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Власти региона продолжат поддерживать 
медицинских работников																									| 2 СТР.

В Подмосковье 
приглашают врачей

Новый проект предлагает бонусы для 
тех, кто занимается наукой													| 6 СТР.

«Менделеевская  
карта» для учёных
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Глава округа осмотрел машины,  
пообщался с водителями и пассажирами

Городской автопарк попол-
нился сразу тремя ЛиАЗа-
ми среднего класса. Но на 
этом обновление подвиж-
ного состава в наукограде 
не заканчивается – вскоре 
поступят и большие авто-
бусы. Все они будут об-
служивать три маршрута, 
проходящие по нашему 
городскому округу.

 [ ЕВГЕНИЙ	ЛАВРЯШИН

УДОБНЫЕ ДЛЯ ВСЕХ
ЛиАЗы оборудованы всем 

необходимым для комфорт-
ной и безопасной поездки. Сто-
ит отметить удобство посадки 
и высадки пассажиров. Для 
удобства захода в салон мало-
мобильных граждан оборудо-
ваны пандусы. Внутри самого 
автобуса располагаются специ-
альные места с креплениями 
для инвалидных колясок.

Также современный транс-
порт оснастили системами 
климат-контроля, видеона-
блюдением, электронными 
рейсоуказателями, валида-
торами для бесконтактной 
оплаты проезда и даже 
USB-розетками для зарядки 
мобильных устройств в пути.

– Автобусы прекрасные, но-
вые, всё сделано для удобства 
людей, чтобы они были до-
вольны поездкой по городу. 
Нам тоже приятно работать 
в новых автобусах, они ста-
ли лучше, замечаний нет: ка-
бины тёплые, отапливаемые, 
есть подогрев лобового стек-
ла и зеркал, также много дру-
гой необходимой элек-
троники, – поделился 
водитель автобуса Сер-
гей Фролкин.

РАБОТА  
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
По словам главы округа, 

в ближайшее время в нау-
коград поступят автобусы 
большого класса, которые 
будут обслуживать марш-
рут №13. 

– Два из полученных авто-
бусов работают на маршруте 
№14 «ул. Полевая – ул. Нахи-
мова» и один – №43 «Фрязи-

но – Старая Слобода». В бли-
жайшее время на маршруте 
№13 будут курсировать три 
автобуса большого класса. На 
этот год у нас программа по 
оснащению автопарка, осу-
ществляющего муниципаль-

ные перевозки, исчерпана. 
Дальше мы работаем с «Мос-
трансавто» по тем маршру-
там, которые проходят че-
рез городской округ Фрязино 
транзитом, – отметил глава 
Фрязина Дмитрий Воробьев.

ПОЖЕЛАНИЯ  
ЖИТЕЛЕЙ УЧЛИ
Ещё в начале года от жите-

лей поступало большое коли-
чество обращений по теме об-
щественного транспорта. Это 
и нарушение графика движе-
ния, и неудовлетворительное 
состояние автобусов, и сбои 
в работе терминалов опла-
ты. Администрация округа 
совместно с представителя-
ми компании-перевозчика 
ООО «Альфа Грант» и АО «Мо-

странсавто» провели анализ 
и разработали план меро-
приятий для наиболее ка-
чественного и комфортного 

для фрязинцев функциони-
рования транспорта. 

Руководство АО «Мос-
транс  авто» учло все замеча-
ния и пожелания жителей 
городского округа, таким 
образом автобусы разных 

классов будут распределе-

Андрей ВОРОБЬЁВ,		
губернатор	
Московской		
области:

 ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ

– НАШИМ ЖИТЕЛЯМ 
ВАЖНО БЫТЬ МОБИЛЬ-
НЫМИ И АКТИВНЫМИ, 
БЫСТРО И С КОМФОРТОМ 
ДОБИРАТЬСЯ ИЗ ТОЧКИ 
А В ТОЧКУ Б.		
Мы	стараемся,	чтобы	
общественный	транспорт	
в	регионе	соответствовал	
их	запросам,	становился	
более	современным	и	
надежным.

ны по разным маршрутам, 
чтобы оптимизировать на-
полняемость. Всё это сделает 
пользование общественным 
транспортом горожанами 
ещё более удобным и прият-
ным.

– Уважаемые жители, на-
поминаю, что для наиболее 
оперативного и эффектив-
ного решения вашего вопро-
са по теме общественного 
транспорта необходимо ука-
зывать номер маршрута и точ-
ное время рейса. Также обра-
щения вы можете направлять 
мне в личные сообщения в со-
циальных сетях. Слышим ва-
ши просьбы и пожелания, ре-
гулярно ищем новые, более 
эффективные инструменты 
для их решения. Спасибо за 
вашу обратную связь! – напи-
сал Дмитрий Воробьев в сво-
ём телеграм-канале.

Ещё 3 
АВТОБУСА 

большого класса  
в скором времени  

поступят в округ

 справка
Круглосуточная	единая	линия	АО	«Мострансавто»:

8 (800) 700-31-13

Обращения	по	вопросам	работы	ЕТК	«Стрелка»:

8 (800) 100-77-90, info@strelkacard.ru

ОГРОМНЫЙ  
ПОТОК
Напомним, в прошлом го-

ду регион закупил 435 автобу-
сов, в планах на 2023-й – ещё 
1300.

– Каждый день автобусы 
Подмосковья перевозят по-
рядка двух миллионов пас-
сажиров. Удобные кресла, 
вместительный салон, кон-
диционер, всё необходимое 
для мам с колясками и людей 
с особыми потребностями – 
это стандарт, на который мы 
ориентируемся, – подчеркнул 
губернатор Андрей Воробьёв.

Таким пополнением «уси-
ливают» прежде всего самые 
востребованные направле-
ния.

– Это долгожданная постав-
ка, обновление подвижно-
го состава – одна из наших 
приоритетных задач, – отме-
тил генеральный директор 
АО «Мострансавто» Сергей 
Кайгородов.

Новые автобусы  
вышли на маршруты
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ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ Г.О. ФРЯЗИНО

Транспорт  
по достоинству оценили  

и водители, и пассажиры
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В медучреждениях Фрязи-
на да и других муниципаль-
ных образованиях региона 
сегодня ждут врачей – об 
этом сообщили на совеща-
нии губернатора Москов-
ской области Андрея Воро-
бьёва с представителями 
правительства региона и 
главами округов. Требуют-
ся участковые терапевты 
и педиатры, а также узкие 
специалисты. Рассказы-
ваем о мерах поддержки и 
привлечении медицинских 
работников в Подмосковье.

 [ ЕЛЕНА	АЛЕКСЕЕВА

ПРИГЛАШАЮТ  
НА РАБОТУ
Привлечение кадров в си-

стему здравоохранения и пре-
жде всего в первичное звено 
стало одной из ключевых тем 
совещания. Губернатор отме-
тил, что в прошлом году в ре-
гионе произошёл заметный 
прорыв. На работу в област-
ные учреждения устроились 
567 врачей и 390 медсестёр 
из других регионов страны. 
По его словам, в текущем го-
ду остаётся дефицит порядка 
1700 врачей общей практи-
ки и узких специалистов. Ан-
дрей Воробьёв сообщил, что 
работа по привлечению меди-
цинских работников остаётся 
в приоритете. 

В правительстве Москов-
ской области подчёркивает-
ся, что среди врачей наиболее 
востребованные специаль-
ности – невролог, офталь-
молог, врач ультразвуковой 
диагностики, оториноларин-
голог, травматолог-ортопед, 
акушер-гинеколог, кардио-
лог, детский стоматолог, врач 
функциональной диагности-
ки, эндокринолог.

– Нам важно ещё раз расста-
вить акценты и системно по-
дойти к двум вопросам. Пер-
вый – капитальный ремонт, 
строительство поликлиник. 
Мы везде стараемся решить 
эту задачу. Программа будет 
реализовываться и дальше. 
Приятно, что часто мы сдаём 
объекты, в том числе ФАПы, 
досрочно, – сказал Андрей Во-
робьёв. – Но ключевое всё-та-
ки – это врачи. Наиболее ча-
стый вопрос, который задают 
нам жители – доступ к участ-
ковому педиатру и терапевту, 
а также узкому специалисту.

сковской области Светлана 
Стригункова также сообщила, 
что в области осуществляется 
большой подбор кандидатов, 
и главная задача – сопрово-
ждать их в медучреждения. 

Андрей  
ВОРОБЬЁВ,		
губернатор	
Московской		
области:

ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ

– НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЙ ВО-
ПРОС, КОТОРЫЙ ЗАДАЮТ 
НАМ ЖИТЕЛИ	–	доступ	к	
участковому	педиатру	и	
терапевту,	а	также	узкому	
специалисту.	Этому	мы	
уделяем	персональное	
внимание.	Наша	зада-
ча	–	чтобы	мы,	каждый	на	
своём	месте,	продолжали	
активно	заниматься	при-
влечением	врачей.

Запрос на кадры есть

Для этого в министерстве 
здравоохранения был создан 
Центр по подбору персонала. 
Кроме того, главным врачам 
больниц региона было пред-
ложено лично общаться с кан-
дидатами.

ДОПЛАТЫ И УЧАСТКИ
Напомним, что в Москов-

ской области действует 
целый ряд программ под-
держки и привлечения меди-
цинских кадров. Это и ком-
пенсация аренды жилья, по 
которой врачи, фельдшеры 
и медицинские сестры, при-
ехавшие в регион, получают 
дополнительную выплату 20 
тысяч рублей на съём квар-
тиры. В прошлом году этой 
мерой поддержки восполь-
зовались свыше 8,2 тысячи 
человек.

Существует ежемесячная 
губернаторская доплата до 32 
тысяч рублей участковым те-
рапевтам и педиатрам, а так-
же врачам общей практики. 
В этом году также осущест-
вляется доплата до 15 тысяч 
рублей врачам неотложной 
помощи.

Социальная ипотека, по 
которой на оплату первона-
чального взноса при оформ-
лении жилищного кредита 
в минувшем году получили 
300 медиков. Работает про-
грамма «Приведи друга» в ка-
честве денежной выплаты от 
30 до 50 тысяч рублей при 
трудоустройстве медработни-
ка по рекомендации сотруд-
ника. Также специалисты 
со стажем могут получить 
в безвозмездное пользование 
участки для строительства 
дома по программе «Земля 
врачам». В 2022 году участки 
получили более 1,3 тысячи 
человек.

113 тыс. 
ЧЕЛОВЕК 

сейчас работают  
в системе  

здравоохранения  
Московской области
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ ]	Власти Подмосковья рассказали,  
какие меры поддержки медработников принимаются в регионе

ПЛАНОМЕРНОЕ 
УКОМПЛЕКТОВАНИЕ
Если год назад в «красной 

зоне» по укомплектованности 
в регионе было 23 городских 
округа, то на сегодняшний 
день их 12. Пять муниципали-
тетов уже дали существенный 
рост, а ещё пять городских 
округов стали наиболее бла-
гополучными в части кадро-
вого обеспечения, объяснил 
министр здравоохранения 
Московской области Алексей 
Сапанюк.

Первый заместитель пред-
седателя правительства Мо-

ФОТО: ДЕНИС ТРУДНИКОВ

Привлечение специалистов 
 в систему здравоохранения стало 

ключевой темой совещания

В больницах и поликлиниках 
необходимы врачи первичного 

звена и узкие специалисты

В ОБОСОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ИМ. М.В. ГОЛЬЦА  
ЩЁЛКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ В Г.О. ФРЯЗИНО 
ТРЕБУЮТСЯ:	ТЕРАПЕВТ,	ПЕДИАТР,	НЕВРОЛОГ,	КАРДИОЛОГ,	
АЛЛЕРГОЛОГ,	ОФТАЛЬМОЛОГ,	ЭНДОКРИНОЛОГ,	ВРАЧИ	
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ	И	ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ	ДИАГНОСТИКИ,	
МЕДИЦИНСКИЕ	СЕСТРЫ	 	
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КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ ПРИЁМА ТЕКСТИЛЯ 
УСТАНОВЛЕНЫ ВО ФРЯЗИНЕ

Одежду, обувь, игрушки и галанте-
рею можно сдать ещё на нескольких 
площадках округа. 

Вещи отправятся в пункты приёма, 
где их отсортируют и годные отдадут, 
к примеру, в малоимущие семьи. А то, 
что поизносилось сильно – отправится 
на переработку. 

В рамках проекта, проводимого при 
поддержке Министерства жилищ-
но-коммунального хозяйства Москов-
ской области, ежемесячно выделяются 
деньги на покупку средств реабилита-
ции детям с ограниченными возможно-
стями здоровья и сертификатов на при-
обретение одежды для нуждающихся.

Одним из ящиков для сбора текстиля 
уже воспользовались заместитель гла-
вы администрации городского окру-
га Фрязино Виктория Оганезова и во-
лонтёры Подмосковья.

  ТЕКСТ:	ЕЛЕНА	АЛЕКСЕЕВА

В НАУКОГРАДЕ 
ОРГАНИЗОВАНО 
ВОСЕМЬ ТОЧЕК  
ПО ПРИЁМУ  
ОДЕЖДЫ, ОБУВИ, 
ИГРУШЕК,  
И ГАЛАНТЕРЕИ:
•	ул.	Дудкина,	у	д.7;

•	ул.	Ленина,	д.37

•	пр-т	Мира,	д.20,

•	пр-т	Мира,	д.35;

•	ул.	Вокзальная,	д.17;

•	ул.	Полевая,	д.15;

•	ул.	Горького,		
у	палатки	«Хлеб»;

•	ул.	Садовая,	д.18б

Волонтёры округа начинают 
весенний сезон экопрограмм
ПРОЕКТЫ ]	Акция по раздельному сбору мусора прошла в наукограде

У многих людей есть по-
требность в социальной 
активности, жить не толь-
ко своими интересами, но 
и делать полезные для 
общества дела. Во Дворце 
культуры «Исток» горо-
жане приняли участие в 
благотворительном меро-
приятии, помогающем лю-
дям в буквальном смысле 
сделать округ чище. 

 [ ЕЛЕНА	АЛЕКСЕЕВА

ВСЁ ИДЁТ В ДЕЛО
Вот уже несколько лет в на-

укограде существует экологи-
ческое волонтёрского сооб-
щество «РазДельный Сбор 
Фрязино», участники которо-
го стараются регулярно прово-
дить акции по сбору отходов 
и учат фрязинцев, как пра-
вильно их разделять. 

Мы спросили у волонтёра 
Анны Страховской, в чем важ-
ность таких мероприятий для 
города. По её мнению, пре-
жде всего, это важная просве-
тительская работа. Кроме то-
го, акции мотивируют людей 
относиться к отходам ответ-
ственно.

Анна рассказывает, что эко-
логическая тема людей вол-
нует, и видно, что в городе 
выстроена коммуникация 
с активистами и движениями.

ОТХОДЫ НА БЛАГО
На мартовском мероприя-

тии было около сотни посети-
телей, большая часть из кото-
рых участвуют в добрых делах 
постоянно, помогали органи-
заторам 14 волонтёров.  

Активное участие в сорти-
ровке принимали и дети до-
бровольцев. Кто-то уже на по-
стоянной основе, а для кого-то 
это был дебют. Ребята нарав-
не со взрослыми участвовали 

в погрузке и помогали посе-
тителям. 

ПОДДЕРЖКА ВАЖНА
Приятно, что администра-

ция наукограда поддержи-
вает полезное начинание 
и партнёрами сообщества ста-
новятся официальные лица 
и общественники, делятся ак-
тивисты.

«Есть большая надежда на 
то, что с вопросом отходов лю-
ди в конце концов справятся 
и мы будем жить в чистых го-

родах, стране, планете», – от-
мечают волонтёры, выражая 
благодарность всем, кто ока-
зывает поддержку в организа-
ции экологических меропри-
ятий.

По отзывам участников ак-
ции, число волонтёров поти-
хоньку растет, благодаря чему 
стало возможным личное об-
щение с посетителями.

Жительница Фрязина Вик-
тория Беседа приняла участие 
впервые и говорит, что быть 
полезной приятно. Два с поло-
виной часа активности проле-
тели для неё незаметно, оста-
вив глубокое удовлетворение, 
вдохновляющее ощущение, 
что удалось помочь людям, 
в том числе волонтёрам, кото-
рые на добровольных началах 
делают мир чище.

Организаторы выражают 
сердечную благодарность всем 
волонтёрам, нашедшим вре-

мя и силы послужить благо-
му делу.

Следующая акция «Отходы 
во благо» состоится 8 апреля, 
она будет проводиться с 11 до 
13 часов в фойе ДК «Исток». 
К участию приглашаются все 
желающие. 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 
ПРОСВЕЩЕНИЕ 
ПООЩРЯЕТСЯ
В марте стартовал приём за-

явок на III Международную 
детско-юношескую премию 
Росприроднадзора «Экология – 
дело каждого», на которую 
в этом году свои творческие 
работы смогут прислать не 
только дети, но и педагоги 
и наставники. Число номина-
ций в третьем сезоне премии 
увеличилось с девяти до 12, де-
сять из них индивидуальные. 
Об этом сообщает пресс-служ-
ба Министерства жилищ-

  комментарий 
Антон 
ВЕЛИХОВСКИЙ,  
министр	жилищно-
коммунального	
хозяйства	
Московской	
области:

–	Приглашаю	наших	ребят	принять	
участие	в	премии	также	и	в	этом	
году.	Я	проводил	в	регионе	несколь-
ко	образовательных	экологических	
уроков,	которые	показали,	что	
подрастающее	поколение	высоко	
заинтересовано	темами	раздельного	
сбора	отходов,	экологии	и	окружаю-
щей	среды.

но-коммунального хозяйства 
Московской области.

Новая номинация «Экопро-
свещение» призвана предста-
вить опыт учителей, волонтё-
ров, блогеров, журналистов, 
студентов, которые словом 
и делом вносят вклад в просве-
щение. На номинацию «Эко-
логия души» принимаются 
работы, показывающие небез-
различное отношение людей 
к живой природе, примеры 
спасения животных. Руково-
дитель Федеральной службы 
по надзору в сфере природо-
пользования Светлана Радио-
нова выразила уверенность, 
что премия покажет, как мно-
го людей участвуют в эколо-
гическом просвещении и что 
все мы – команда единомыш-
ленников. 

Заявки принимаются до 
1 октября на сайте экология-
делокаждого.рф

1 569 
ТВОРЧЕСКИХ 

РАБОТ 
 прислали дети  

и подростки Подмосковья 
в прошлом году в рамках 

конкурса «Экология – 
 дело каждого»
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В марте к экоакциям 
присоединились несколько новых 

добровольцев, энергичных  
и позитивных

Жителей просят приносить  
только чистые вещи
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За минувшую неделю 
произошло много событий. 
Городской автопарк попол-
нился новыми автобусами, 
представители власти 
встретились с семьями бой-
цов, участвующих в спе-
цоперации, и прекрасной 
половиной человечества. 
Рассказываем о том, чем 
запомнилось начало перво-
го весеннего месяца.

 [ ЕЛЕНА	АЛЕКСЕЕВА

РЕМОНТ И УБОРКА
Глава наукограда Дмитрий 

Воробьев встретился с жите-
лями домов №№33 и 37 по 
улице Ленина. Выслушал по-
желания участников встре-
чи по составу работ текущего 
ремонта общего имущества 
МКД, установке общедомово-
го прибора учёта тепла, заме-
чания по содержанию дорог 
и проездов. Вместе с руковод-
ством управляющих органи-
заций «ЖЭУ-567» и УК «Добро-
та», а также МБУ «Городское 
хозяйство» на месте были про-
работаны варианты устране-
ния проблем. 

Кроме того, состоялось еже-
недельное оперативное со-
вещание главы с руководи-
телями ведомств, городских 
служб, ресурсоснабжающих 
и управляющих организаций 
наукограда. Шла речь о «пе-
резагрузке» муниципального 
учреждения «Городское хозяй-
ство». Под руководством Глав-
ного управления содержания 
территории Московской обла-
сти был составлен план по до-
укомплектации штата и соста-
ва уборочной техники. 

Сейчас, во время наступле-
ния весны, на коммунальные 
службы возложена большая 
ответственность. По словам 
представителей власти, 
в ускоренном режиме увели-
чиваются мощности для того, 
чтобы оперативно устранять 
замечания жителей и эффек-
тивно проводить уборку дво-
ров и улиц городского округа. 
Отдельно сформирована бри-
гада для обработки подходов 
к дошкольным и общеобразо-
вательным учреждениям.

– С учетом замечаний жи-
телей будет скорректиро-
ван план работы уборочной 
техники. Сейчас наша при-
оритетная задача – создать 
комфортные условия для 
фрязинцев в связи с насту-
плением весеннего перио-
да, – подчеркнул Дмитрий 
Воробьев.

САМЫЕ АКТИВНЫЕ
Вместе с депутатом Государ-

ственной Думы Александром 
Толмачёвым и депутатами Со-
вета депутатов глава округа 

навестил представительниц 
фрязинского местного отде-
ления Всероссийского обще-
ства инвалидов с подарками 
и поздравлениями. Глава со-
вместно с парламентарием 
и депутатами всегда старают-
ся помочь и оперативно отре-
агировать на каждую просьбу. 

Гости пообщались в тёплой 
обстановке и узнали об имею-
щихся у людей вопросах и по-
желаниях. Особо приятным 
выдалось знакомство с самой 
старшей активисткой обще-
ства: Зинаидой Тимофеевной. 
Она много лет проработала 
на научно-производственном 
объединении «Платан» и гото-
вится отметить своё 92-летие.

ПОДДЕРЖКА 
ОБЩЕСТВЕННИКОВ
В то время как военно-

служащие защищают наши 
границы и мирных граж-
дан, фрязинские активисты 
оказывают посильную по-

мощь бойцам. Автономное 
некоммерческое объедине-
ние «Большая семья наукогра-
да», сообщество «Берегини» 
и просто неравнодушные жи-
тели при поддержке местно-
го отделения партии «Единая 
Россия» собирают средства 
и приобретают необходимое 
оборудование и обмундиро-
вание для бойцов, плетут ма-
скировочные сети, изготав-
ливают окопные свечи, шьют 
маскхалаты, балаклавы, ко-
стюмы и нижнее белье, вя-
жут тёплые носки. В первую 
очередь активисты адресно 
обеспечивают нужды фрязин-
ских мобилизованных.

О помощи бойцам  
и содержании территорий
ВМЕСТЕ С ЖИТЕЛЯМИ ]	Серия встреч главы с семьями 
участников СВО, представителями Совета инвалидов 
и фрязинскими активистами прошла в городе

3 тыс.	
ИЗДЕЛИЙ, 

вручную сшитых  
активистками- 

волонтёрами наукограда, 
отправлено в зону  

проведения СВО

Волонтёров становится всё 
больше, уже стоит вопрос 
о поиске дополнительных по-
мещений и оборудования для 
раскройки и шитья изделий. 
По словам представителей 
власти, активисты могут рас-
считывать на поддержку – бу-
дет сделано всё необходимое, 
чтобы люди не испытывали 
препятствий для оказания 
помощи нашим военнослу-
жащим.

РЯДОМ С СЕМЬЯМИ
Вместе с руководителем 

фракции «Единая Россия» 
в Совете депутатов Алексан-
дрой Киреевой глава узнал, 
какие вопросы накопились 
у родственников наших за-
щитников со времени послед-
ней встречи. Выяснилось, 
что многие дети участников 
специальной военной опе-
рации хотели бы занимать-
ся творчеством или спортом. 
Все их пожелания собирают-
ся и будут исполнены в крат-
чайшие сроки. Обсуждались 
с семьями и вопросы летнего 
отдыха детей, возможности 
в организации льготного про-
езда и новые запросы с фрон-
та, которые бойцы передают 
через родных.

12
 ЕДИНИЦ 

техники и 28 рабочих  
выходят ежедневно  

на улицы наукограда  
для борьбы  

со льдом и снегом
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На встречах с жителями 
обсуждаются самые острые 

вопросы

Ежедневно в фойе ДК «Исток» 
сообществом «Покров» для 

наших бойцов изготавливаются 
маскировочные сети
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АКТУАЛЬНО ]

К 1 СЕНТЯБРЯ В ОКРУГЕ ПОСЛЕ РЕМОНТА 
ОТКРОЮТСЯ ДВЕ ШКОЛЫ

В городском круге Фрязи-
но проводятся работы по ка-
питальному ремонту двух 
школ – МОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа №4» на 
улице Луговая и МОУ «Сред-
няя общеобразовательная 
школа №1» на улице Школь-
ная. Обновленные учебные 
учреждения откроются 1 сен-
тября этого года.

Дети, которые обучались 
в данных учреждениях, рас-
пределены по организаци-
ям городского округа. Вся 
логистика соблюдена, об-
разовательный процесс не 
прекращается. В рамках ка-
питального ремонта так-
же проводятся комплекс-
ные работы, связанные со 
строительно-монтажными 
работами. Прилегающие тер-

разовательной школе №1 во 
Фрязине завершится в кон-
це марта. В настоящее время 
здесь демонтированы вну-
тренние конструкции, идёт 
замена инженерных сетей 
и электрики. В ходе капре-
монта в здании будет обнов-
лён фасад, кровля, проведена 
отделка помещений, благоу-
стройство территории, учеб-
ные кабинеты оснастят со-
временным оборудованием. 

Ремонт образовательных 
учреждений, школы №1 
и №4 проводится в рамках 
государственной програм-
мы Московской области «Об-
разование Подмосковья» 
нацпроекта «Образование» 
и при поддержке губерна-
тора региона Андрея Воро-
бьёва.

  ТЕКСТ:	ЕВГЕНИЯ	КОРЫТЬКО

63 
УЧЕБНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 
будут капитально 

отремонтированы в 
Подмосковье в этом году

ритории будут благоустро-
ены. Также предусмотрено 
оснащение школ новым обо-
рудованием, рассказала за-
меститель главы городского 
округа Фрязино Наталья Си-
лаева.

Первый этап капитального 
ремонта в средней общеоб-

На секции – в один клик
Провести внеурочное 
время с пользой позволяет 
действующая в Москов-
ской области система 
дополнительного обра-
зования. Подать заявку 
на занятия в кружках и 
секциях нашего городско-
го округа можно в любое 
время, они действуют на 
базе учреждений культуры 
и спорта наукограда.

 [ ЕЛЕНА	АЛЕКСЕЕВА

КАСАНИЕМ  
РУКИ
С этого года в Подмосковье 

можно подать одно заявление 
на посещение сразу несколь-
ких кружков. Запись ведётся 
через региональный портал 
государственных и муници-
пальных услуг, напоминает 
Министерство образования 
Московской области.  В элек-
тронной форме заявления 
можно заполнить таблицу на 
несколько позиций, а в лич-
ном кабинете отслеживать 
статус зачисления по каждо-
му кружку и секции отдельно.

ТАМ, ГДЕ ДЕТИ ТВОРЯТ
На сайте фрязинского Цен-

тра дополнительного образо-

нические направления: ком-
пьютерное моделирование, 
робототехнику, графику 
и дизайн, программирование 
и конструирование.

В Центре набирают две 
группы ребят от 6 до 12 лет 
для занятий спортивным 
ориентированием и более 
десятка – по разным направ-
лениям художественного 

  комментарий 

Ирина  
КАКЛЮГИНА,  
вице-губернатор	
Московской		
области:

–	На	протяжении	
всего	года	можно	
найти	дополнитель-
ные	занятия	и	запи-
саться	туда,	подав	
лишь	одно	заявле-
ние.	Самыми	попу-
лярными	направ-
лениями	являются	
естественно-науч-
ные	занятия,	соци-
ально-гуманитарной	
направленности	и	
технической.

К СВЕДЕНИЮ ]	Изменилась процедура записи 
детей и подростков в кружки, рассказываем 
о нововведении

творчества: лепке, танцам, 
шитью, вязанию, керамике, 
графике и каллиграфии, ри-
сованию.

УТОЧНИТЬ  
НА САЙТЕ РЕГИОНА
На цифровой платформе 

системы дополнительного 
образования Московской об-
ласти dop.mosreg.ru зареги-

720 тыс. 
ЗАЯВЛЕНИЙ 

в кружки и секции с начала учебного года 
 подано в Подмосковье

стрированы несколько десят-
ков кружков по городскому 
округу Фрязино. Здесь для 
ребёнка можно выбрать за-
нятия в футбольной секции 
спортивной школы «Олимп», 
где программа предназначена 
для подготовки футболистов 
на всех этапах. 

Больше всего программ от 
наукограда в системе доп-
образования региона пред-
ставлено для детей в возрас-
те от 3 до 7 лет. Больше всего 
программ от наукограда в си-
стеме допобразования реги-
она представлено для детей 
в возрасте от 3 до 7 лет.

В ЦЕНТРЕ 
ДЕТСКОГО 
ТВОРЧЕСТВА 
ПРЕДСТАВЛЕНЫ 
СЛЕДУЮЩИЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ:
•	социально-	

гуманитарное

•	техническое

•	физкультурно-	
спортивное

•	художественное
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Элемент буквы 
на уроках по 

каллиграфии

В Центре творчества  
обучают разным формам 

изобразительного искусства

Первый этап капремонта  
во фрязинской первой школе 

практически завершён

вания отмечено 30 различных 
программ, среди которых 
пять – общеразвивающего 
характера для детей от 5 до 
7 лет. Ребят готовят к школе, 
помогают изучать англий-
ский язык, математику, раз-
виваться в изобразительном 
искусстве. 

По шести программам из-
учают востребованные тех-
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Московская область зани-
мает лидирующие позиции 
в стране по количеству 
институтов, опытных 
производств, конструктор-
ских бюро и других объ-
единений, так или иначе 
связанных с наукой. Чтобы 
привлечь в эту сферу ещё 
больше специалистов, 
действует ряд различных 
программ, о них – в нашем 
материале.

 [ ЕВГЕНИЙ	ЛАВРЯШИН

АНАЛОГ 
«ПУШКИНСКОЙ»
Проект, предусматрива-

ющий выдачу специальной 
карты с денежным депози-
том для посещения учрежде-
ний культуры полностью себя 
оправдал, считают организа-
торы. Только за последний год 
жители Подмосковья оформи-
ли их порядка 350 тысяч раз, 
благодаря этому импульс по-
лучила и новая инициатива – 
«Менделеевская карта». Она 
предназначена для молодых 
учёных в возрасте до 35 лет, 
профессионально занимаю-
щихся научной деятельно-
стью, работающих в соответ-
ствующих организациях или 
являющихся аспирантами. 
Услуга также доступна школь-
никам и студентам. Получить 
карту можно при условии по-
беды в любой предметной 
олимпиаде.

В ФОКУСЕ

ЗНАКОМСТВО С ПРОФЕССИЕЙ ]

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА РОССИЙСКОЙ МЕДАКАДЕМИИ ПОБЫВАЛИ ВО ФРЯЗИНЕ
Данный формат обучения 

реализуется в рамках проек-
та Российской медицинской 
академии непрерывного про-
фессионального образования 
Министерства здравоохра-
нения РФ (РМАНПО). На про-
шлой неделе ординаторы ка-
федры оториноларингологии 
посетили Группу компаний 
«Исток-Аудио», руководство 
которой пригласило их на 
экскурсию.

На фрязинском предприя-
тии гостям наукограда про-
демонстрировали лучшие 

в стране технические сред-
ства реабилитации для лю-
дей с проблемами слуха 
и рассказали о процессе их 
создания – от чипа до гото-
вого девайса. 

По признанию участ-
ников, самой интересной 
частью встречи стало по-
сещение лаборатории 3D-мо-
делирования для изготовле-
ния корпусов внутриушных 
аппаратов. Почувствовать, 
как слышит человек с раз-
личной степенью тугоухо-
сти, молодые врачи смогли 
при помощи специальных 

интерактивных тренажё-
ров.

– Эти устройства открыва-
ют людям новые возможно-
сти учиться, работать, все-
сторонне развиваться. Ну 
а мы со стороны исполни-
тельной власти ищем вари-
анты, как сделать эти тех-
нологии доступными для 
всех нуждающихся, – отме-
тила министр социального 
развития Московской обла-
сти Людмила Болатаева во 
время недавнего посещения 
фрязинского предприятия.

  ТЕКСТ:	ЕВГЕНИЙ	ЛАВРЯШИН
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В Подмосковье появится 
карта бонусов для учёных
ПРОГРАММА В ДЕЙСТВИИ ]	
Рассказываем об актуальных 
мерах поддержки молодых 
деятелей науки: грантах, 
премиях, соципотеке и 
интересном нововведении

– В настоящее время в Мо-
сковской области работают 
порядка 16 тысяч молодых 
учёных. Уверен, что проект 
«Менделеевская карта» вы-
зовет у них большой инте-
рес, – отметил председатель 
Московской областной Думы 
Игорь Брынцалов.

Давайте разберёмся в том, 
что даёт новая карта. Её вла-
дельцы смогут получать скид-
ки на дополнительное об-
разование и использование 
ресурсов электронных библи-
отек, участие в конференциях 
и выставках, на путешествия 
и командировки (в том чис-
ле транспорт, отели, ресто-
раны и кафе). Помимо этого, 
будут предусмотрены выгод-
ные условия для посещения 
учреждений культуры и спор-
та, покупок в торговых сетях 
и аптеках и многое другое.

Первая «Менделеевская кар-
та» будет выдана 24 июня это-
го года. В отличие от «Пуш-
кинской карты», на ней не 
будет депозита.

ПООЩРЕНИЕ ГЛАВЫ 
РЕГИОНА
Каждый год молодые учё-

ные со всего региона могут 
принять участие в премии 
губернатора Московской об-
ласти в сферах науки, тех-
нологии, техники и иннова-
ций.

За 11 лет существования 
конкурса фрязинцы неодно-
кратно становились её лау-
реатами, что неудивительно, 
ведь мы живём в наукограде. 
Очень надеемся, что и в этом 
году в число 15 победителей 
попадут наши земляки.

Участие могут принимать 
как отдельные специалисты, 
так и научные коллективы. 
Единственное условие – до-
стижения, представленные на 
соискание премии, не долж-
ны быть старше пяти лет.

Также уже третий год в ре-
гионе существует премия гу-
бернатора Московской обла-
сти за коммерциализацию 
разработок. В этом конкурсе 
отбор ведётся среди иннова-
ций, уже внедрённых в про-
изводственную деятельность.

ГРАНТЫ  
НА ПРОЕКТЫ
Это ещё одна мера финан-

совой поддержки правитель-
ства Московской области, на-
правленная на реализацию 
перспективных технических, 
научных и инновационных 
проектов. Заявку могут по-
дать только юридические ли-
ца, зарегистрированные и ве-
дущие деятельность именно 
в Подмосковье. При этом надо 
учитывать, что размер гранта 

не должен превышать 80% от 
необходимого размера софи-
нансирования. И реализовать 
свой проект при получении 
гранта необходимо максимум 
за три года.

ЛЬГОТЫ  
НА ЖИЛЬЁ
По программе «Социаль-

ная ипотека» правительство 
Московской области выпла-
чивает основной долг, а мо-
лодым учёным остаётся толь-
ко выплачивать проценты по 
кредиту. Её участникам необ-
ходимо иметь более годовой 
опыт научной деятельности 
при официальной занятости 
от одного года, а также прак-
тические и научные публи-
кации. Более подробно с пра-
вилами и условиями можно 
ознакомиться на сайте Ми-
нистерства инвестиций, про-
мышленности и науки Мо-
сковской области в разделе 
«Документы – Инновации – 
Социальная ипотека для мо-
лодых учёных и специали-
стов».

Приём документов осущест-
вляется по адресу: Москов-
ская область, г. Красногорск, 
бульвар Строителей, дом 7, 
Бизнес-центр «Новатор», про-
ходная Дома Правительства 
Московской области.

16 тыс. 
МОЛОДЫХ

 УЧЁНЫХ 
работают  

в Московской  
области

важно
57	специалистов	из	
Подмосковья	в	воз-
расте	до	35	лет	смогут	
получить	в	этом	году	
жильё	по	программе	
«Социальная	ипотека».	

ФОТО MUCTR.RU

ФОТО: RU.FREEPIK.COM

Лучшие проекты не 
останутся незамеченными

Экскурсия помогла будущим врачам  
лучше разобраться в своей теме
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»В «Единой России» внима-
тельно относятся к нуждам 
жителей города, стараясь 
оперативно помогать и 
содействовать их просьбам 
и инициативам. Депутаты и 
партийцы встретились с не-
равнодушными, активны-
ми и целеустремлёнными 
женщинами, отметили их 
заслуги и оказали помощь 
их близким, находящимся 
на передовой. Кроме того, 
в округе наградили ребят, 
участвующих в конкурсе 
детского рисунка.

 [ ЕЛЕНА	АЛЕКСЕЕВА

ПОМОЩЬ  
БОЙЦАМ
В общественную приёмную 

местного отделения партии 
«Единая Россия» к депутату 
Елене Шульге обратилась же-
на мобилизованного фрязин-
ца Людмила В. Она попросила 
оказать помощь в приобре-
тении бронежилета и шлема 
для супруга.

Неравнодушными активи-
стами была собрана сумма 
57 000 рублей, но этих средств 
не хватало на покупку броне-
жилета определённой моди-
фикации.

Деньги были переведены 
в благотворительный фонд 
«Наши вещи», возглавляемый 
Алёной Прохоровой. Она по-
могла найти недостающую 
сумму, и по платёжному пору-
чению деньги были отправле-
ны на завод, который произ-
водит бронежилеты нужных 
параметров. Также для наше-
го земляка при поддержке 
фонда был приобретён шлем. 
Все эти необходимые предме-
ты в Общественной приём-
ной фрязинского отделения 
«Единой России» были вру-
чены супруге нашего бойца 
и будут доставлены получате-
лю, рассказала Елена Шульга.

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ 
ПОКОЛЕНИЙ
Вместе с коллегами по пар-

тии и активистами областно-
го отделения «Молодой Гвар-
дии Единой России» депутат 
Государственной Думы Алек-
сандр Толмачёв встретился 
с жёнами участников специ-
альной военной операции, от-
метив заслуги семей военно-
служащих перед Отечеством.

– В настоящее время на всех 
уровнях ведётся большая ра-
бота по оказанию помощи 
нашим воинам и их близ-
ким. Все вопросы, с которы-
ми к нам обращаются, рас-
сматриваются максимально 
оперативно, – сказал парла-
ментарий.

Особые слова призна-
тельности депутат сказал 

Тепло женских сердец  
и разговоры о главном
ПОДРОБНОСТИ ]	Серия мероприятий и встреч с семьями 
участников спецоперации, жёнами, матерями и 
местными представителями старшего поколения 
прошла в наукограде

ликой Отечественной войны 
Евгению Тимофееву и Анну 
Библиеву, а также представи-
тельниц фрязинского местно-
го отделения Всероссийского 
общества инвалидов.

– Было особенно приятно 
познакомиться с самой стар-
шей активисткой. Зинаида 
Тимофеевна готовится отме-
тить своё 92-летие. От всей 

души желаем прекрасным да-
мам здоровья, бодрости духа, 
душевного тепла, искреннего 
счастья и любви! – сказал гла-
ва городского округа, секре-
тарь местного отделения пар-
тии «Единая Россия» Дмитрий 
Воробьев.

ЮНЫЕ ХУДОЖНИКИ 
ВОСПЕЛИ ПРИРОДУ
Единороссы и сторонники 

в рамках партпроекта «Куль-
тура малой Родины» приня-
ли участие в организации 
и проведении конкурса дет-
ского рисунка «Открывая 
Пришвина». Юные анимали-
сты и пейзажисты из учреж-
дений образования и куль-
туры наукограда посвятили 
свои работы 150-летию со дня 
рождения знаменитого писа-
теля Михаила Пришвина.

– Конкурс получился мас-
штабным: в нём приняли уча-
стие более 200 ребят в воз-
расте от шести до 18 лет. Все 
юные художники – большие 
молодцы, в полной мере про-
явили свой талант! Уверена, 
что их рисунки можно смело 
поставить в качестве иллю-
страций к рассказам Пришви-
на, – отметила Александра 
Киреева, руководитель фрак-
ции «Единая Россия» в Сове-
те депутатов, ответственная 
за реализацию на территории 
городского округа Фрязино 
проекта «Культура малой Ро-
дины».

Все участники конкурса по-
лучили поощрительные при-
зы. Работы детей можно уви-
деть до 20 марта на выставке, 
расположенной в фойе пер-
вого этажа Дворца культуры 
«Исток».

15	
ПРОЕКТОВ 

реализуют активисты  
партии в городском  

округе Фрязино

Программы	«Единой	России»	касаются	мер	соци-
альной	поддержки	семей	с	детьми	и	старшего	по-
коления,	охватывают	сферы	медицины,	транспорта,	
культуры,	образования	и	науки

и сотрудницам городской 
больницы, а также женщи-
нам-волонтёрам, поблагода-
рив за самоотверженный труд 
и пожелав всем крепкого здо-

ровья, радости и успехов в де-
лах.

Кроме того, Александр Тол-
мачёв вместе с главой науко-
града навестил участниц Ве-
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»

ПРЕСС-СЛУЖБА ФРЯЗИНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Приобретенные на средства 
активистов каска  

и бронежилет переданы семье 
участника СВО

Партийцы навестили участниц  
Великой Отечественной войны  
и представительниц отделения  

общества инвалидов

В конкурсе детского рисунка  
приняли участие свыше 200 ребят
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Первый

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 Инфор-

мационный канал. [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с ПРЕМЬЕРА. «РАНЕВСКАЯ». [16+]
22.45 «Большая игра». [16+]
23.45 ПОДКАСТ.ЛАБ «Собрались  

с мыслями». [16+]
0.25 ПОДКАСТ.ЛАБ «Космические 

истории». [16+]
1.05 ПОДКАСТ.ЛАБ «Жизнь замечатель-

ных». [16+]
1.45 ПОДКАСТ.ЛАБ «Легкие деньги». [16+]
2.20 ПОДКАСТ.ЛАБ «Креативные инду-

стрии». [16+]
3.00 Новости
3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ «Гори огнем». [16+]
3.45 ПОДКАСТ.ЛАБ «Письма». [16+]
4.20 ПОДКАСТ.ЛАБ «Антропология». [16+]

Россия 1
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 «АКУШЕРКА. НОВЫЕ СЕРИИ». [16+]
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
2.05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ». [12+]
3.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». [16+]

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. РОМАН-

ТИК ИЗ СССР». [12+]
10.40, 4.40 Д/ф «Александр Михайлов. 

В душе я всё ещё морской волк». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 3.15 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА». [12+]
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей
15.00 Х/ф «БОБРЫ». [12+]
16.55 Д/ф «90-е. Мобила». [16+]
18.10, 0.30 «Петровка, 38». [16+]
18.20 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 

УМИРАТЬ». [12+]
22.40 «10 самых...» [16+]
23.10 Д/ф «Закулисные войны. Централь-

ное телевидение». [12+]
0.00 События. 25-й час
0.45 Прощание. [16+]
1.25 Д/ф «Сталин против Жукова. Трофей-

ное дело». [12+]
2.05 Д/ф «Ловушка для Андропова». [12+]
2.45 «Осторожно, мошенники!» [16+]

НТВ

4.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». [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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ». [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью». [16+]
17.50 «ДНК». [16+]
20.00 Т/с «ХОЗЯИН». [16+]
22.15, 0.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА 

АРХИТЕКТОРА». [16+]

0.50 «Поздняков». [16+]
1.05 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
1.55 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ». [16+]

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры [12+]
6.35 «Пешком...» [12+]
7.05 Легенды мирового кино [12+]
7.35, 18.35, 0.40 Д/ф «Тайны мозга» [12+]
8.30 «Жизнь и судьба» [12+]
8.55, 16.35 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» [12+]
10.15 «Наблюдатель» [12+]
11.10, 23.50 ХX век [12+]
12.05 Д/ф «Огюст Монферран» [12+]
12.30, 22.10 Д/ф «Цинь Шихуанди, прави-

тель вечной империи» [12+]
13.20 Д/ф «Школа будущего» [12+]
13.50 Абсолютный слух [12+]
14.30 Атланты. В поисках истины [12+]
15.05 Новости. Подробно. Театр [12+]
15.20 Д/с «Пряничный домик» [12+]
15.45 «2 Верник 2» [12+]
17.40 Цвет времени [12+]
17.50, 1.30 Шедевры музыки XVIII - XIX 

столетий. Произведения Дж. Россини 
и Й. Гайдна [12+]

19.45 Главная роль [12+]
20.05 Открытая книга [12+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» [12+]
20.45 Д/ф «Золотой теленок». С таким 

счастьем - и на экране» [12+]
21.30 «Энигма» [12+]
23.00 Д/с «Запечатленное время» [12+]
2.15 Д/ф «Венеция. На плаву» [12+]

Домашний

6.30, 4.50 По делам несовершеннолетних. [16+]
8.10 Давай разведёмся! [16+]
9.10 Тест на отцовство. [16+]
11.25 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12.30, 2.50 Д/с «Порча». [16+]
13.00, 3.15 Д/с «Знахарка». [16+]
13.35, 3.45 Д/с «Верну любимого». [16+]
14.10, 4.10 Д/с «Голоса ушедших душ». [16+]
14.45 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕНИТЬСЯ». [16+]
19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ РАССО-

РИТЬ». [16+]
23.15 Х/ф «ЗА КАМЕННОЙ СТЕНОЙ». [16+]
4.35 «6 кадров». [16+]

360

5.00, 7.00, 9.30 «Новости Московской 
области». [16+]

6.00, 4.25 «Интервью 360». [12+]
6.30, 8.05, 8.35, 13.40, 14.40, 16.15, 

17.40 «Внимание! Еда!» [12+]
6.50, 18.10 «Наставники». [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». [16+]

10.00, 19.00 «Информационно-аналитиче-
ская программа». [16+]

11.00, 0.50, 4.50 «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, 23.10, 
2.00 «Погода 360». [6+]

12.30, 2.50 «Атмосферная история». [12+]
13.00 «Викторина 360»
14.10 «Самое вкусное». [12+]
15.10, 15.35, 16.10 Д/с «Горизонт приклю-

чений. Крым». [12+]
17.10 «Поездка со вкусом». [12+]
18.25 «Семь веков Сергия Радонежского». [12+]
20.10, 0.00 Д/с «Невероятная наука». [12+]
21.10 Д/ф «Документальное кино Леонида 

Млечина». [16+]
22.10 «Шестое чувство». [12+]
1.00, 3.45 «Прогулка». [12+]
1.30 «Тет-а-тет с Марусей». [16+]
3.20 «Маршрут построен». [12+]

Первый

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 Информацион-

ный канал. [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. [16+]
19.45 «Поле чудес». [16+]
21.00 «Время»
21.45 Премьера. «ГОЛОС» весны в обнов-

ленном составе. [12+]
23.30 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ЛУЧШЕЕ 

ВПЕРЕДИ». [16+]
1.40 ПОДКАСТ.ЛАБ «Неформат». [16+]
2.20 ПОДКАСТ.ЛАБ «Мелодии моей 

жизни». [16+]
3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ «Анекдоты». [16+]
3.40 ПОДКАСТ.ЛАБ «Обязательно к 

прочтению». [16+]
4.15 ПОДКАСТ.ЛАБ «Психика». [16+]
4.50 ПОДКАСТ.ЛАБ «Хоккей не футбол». [16+]
5.25 ПОДКАСТ.ЛАБ «АстроУмные». [16+]

Россия 1
5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.15 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 Прямой эфир. [16+]
21.30 «Моя мелодия». [12+]
23.45 «Улыбка на ночь». [16+]
0.50 Х/ф «ХРАНИ ТЕБЯ  

ЛЮБОВЬ МОЯ». [12+]
4.10 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». [16+]
4.59 Перерыв в вещании

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.20, 11.50 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ». [12+]
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.00 Х/ф «ТАНЦЫ В ТЕМНОТЕ». 

[12+]
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Секс-бомбы». 

[12+]
18.10 Х/ф «ДУЭЛЬ КОРОЛЕВ». [12+]
19.55 Х/ф «ЭКСКЛЮЗИВ». [12+]
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
23.00 «Хорошие песни». [12+]
0.10 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-

СЯ ОБЩЕЖИТИЕ». [12+]
1.35 «Петровка, 38». [16+]
1.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-

ЦИИ». [12+]
4.00 Д/ф «Валерий Чкалов. Жил-был 

летчик». [12+]
4.45 Прощание. [16+]
5.25 Перерыв в вещании

НТВ

4.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». [16+]
6.30 «Утро. Самое лучшее». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ». [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК». [16+]
17.55 «Жди меня». [12+]
20.00 Т/с «ХОЗЯИН». [16+]
22.15 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА АРХИ-

ТЕКТОРА». [16+]

0.00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном. [16+]

2.00 «Захар Прилепин. Уроки русского». [12+]
2.25 «Квартирный вопрос». [0+]
3.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ». [16+]

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.15 Новости культуры [12+]
6.35 «Пешком...» [12+]
7.05 Легенды мирового кино [12+]
7.35 Д/с «Хранители жизни» [12+]
8.15, 16.20 Д/с «Забытое ремесло» [12+]
8.30 «Жизнь и судьба» [12+]
8.50, 16.35 Х/ф «ХОТИТЕ - ЛЮБИТЕ, 

ХОТИТЕ - НЕТ...» [12+]
10.15 Голливуд Страны Советов [12+]
10.35 Шедевры старого кино [12+]
12.30 Д/ф «Цинь Шихуанди, правитель 

вечной империи» [12+]
13.20 Д/ф «Школа будущего» [12+]
13.50 Открытая книга [12+]
14.20 Власть факта [12+]
15.05 Письма из провинции [12+]
15.35 «Энигма» [12+]
17.45 Шедевры музыки XVIII - XIX 

столетий. Произведения  
Ф. Мендельсона [12+]

18.45 «Билет в Большой» [12+]
19.45 Линия жизни [12+]
20.50 Х/ф «АГОНИЯ» [12+]
23.35 «2 Верник 2» [12+]
0.30 Х/ф «КОНТРОСЕССО» [12+]
2.15 М/ф «Шут Балакирев». «Притча об 

артисте (Лицедей)» [0+]
3.00 Перерыв в вещании

Домашний

6.30, 4.50 По делам несовершеннолетних. 
[16+]

8.10 Давай разведёмся! [16+]
9.10 Тест на отцовство. [16+]
11.25, 4.25 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12.30, 2.40 Д/с «Порча». [16+]
13.00, 3.05 Д/с «Знахарка». [16+]
13.35, 3.35 Д/с «Верну любимого». [16+]
14.10, 4.00 Д/с «Голоса ушедших душ». [16+]
14.45 Х/ф «УДЕРЖИ МЕНЯ». [16+]
19.00 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВА. NET». [16+]
23.15 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА». [16+]

360

5.00, 7.00, 9.30 «Новости Московской 
области». [16+]

6.00, 4.25 «Интервью 360». [12+]
6.30, 8.05, 8.35, 13.40, 14.40, 16.10, 

17.40 «Внимание! Еда!» [12+]
6.50, 18.10 «Наставники». [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». [16+]

10.00, 19.00 «Информационно-аналитиче-
ская программа». [16+]

11.00, 0.40, 4.50 «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, 23.00, 2.00 
«Погода 360». [6+]

12.30, 2.50 «Атмосферная история». [12+]
13.00 «Викторина 360»
14.10 «Самое вкусное». [12+]
15.10 «Вкусно 360». [12+]
17.10 «Поездка со вкусом». [12+]
18.25 «Семь веков Сергия Радонежского». 

[12+]
20.10, 23.55 Д/с «Невероятная наука». [12+]
21.10 «Подмосковные игрушки». [12+]
22.05 «Шестое чувство». [12+]
0.50, 3.45 «Прогулка». [12+]
1.30 «Тет-а-тет с Марусей». [16+]
3.20 «Маршрут построен». [12+]

Первый

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
9.00 «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 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ-2». [12+]
17.25, 18.20 Д/ф «Михаил Задорнов. От 

первого лица». [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.20 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига. [16+]
23.50 Х/ф «ГНЕЗДО». [18+]
1.50 ПОДКАСТ.ЛАБ «Анекдоты». [16+]
2.30 ПОДКАСТ.ЛАБ «Антропология». [16+]
3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ «Космические 

истории». [16+]
3.40 ПОДКАСТ.ЛАБ «Собрались с мысля-

ми». [16+]
4.15 ПОДКАСТ.ЛАБ «Гори огнем». [16+]
4.50 ПОДКАСТ.ЛАБ «Креативные инду-

стрии». [16+]
5.25 ПОДКАСТ.ЛАБ «Триггеры». [16+]

Россия 1
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
12.00 «Доктор Мясников». [12+]
13.05 Х/ф «ПАРОМ ДЛЯ ДВОИХ». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
21.00 Х/ф «ВРЕМЯ НАДЕЖДЫ». [12+]
0.35 Х/ф «СИНЕЕ ОЗЕРО». [12+]
4.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И РОМАН». [12+]
5.49 Перерыв в вещании

ТВЦ

5.30 Х/ф «ВАЛЬС-БОСТОН». [12+]
7.00 «Православная энциклопедия». [6+]
7.30 «Унесённые праздниками». Юмористи-

ческий концерт. [12+]
8.15 Х/ф «ДУЭЛЬ КОРОЛЕВ». [12+]
10.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-

НОСТЕЙ». [12+]
11.30, 14.30, 23.20 События
11.45, 4.30 «Петровка, 38». [16+]
11.55 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-

ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». [12+]
13.40, 14.45 Х/ф «ДЬЯВОЛ КРОЕТСЯ В 

МЕЛОЧАХ». [12+]
17.35 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.05 «Право знать!» [16+]
23.30 Д/ф «Тайная комната. Хантер 

Байден». [16+]
0.10 Д/ф «90-е. Лебединая песня». [16+]
0.50 Специальный репортаж. [16+]
1.20 «Хватит слухов!» [16+]
1.45 Д/ф «90-е. «Лужа» и «Черкизон». [16+]
2.25 Д/ф «90-е. Залётные «звёзды». [16+]
3.10 Д/ф «90-е. Бог простит?» [16+]
3.50 Д/ф «90-е. Мобила». [16+]
4.45 «Закон и порядок». [16+]
5.10 Прощание. [16+]
5.45 Перерыв в вещании

НТВ

5.00 «Жди меня». [12+]
5.50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ». [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 Малозёмо-

вым». [12+]
12.00 «Квартирный вопрос». [0+]
13.00 «Модный vs Народный». [12+]
14.20 «Своя игра». [0+]
15.20 «Игры разумов». [0+]
16.20 ЧП. Расследование. [16+]
17.00 «Следствие вели...» [16+]
19.00 «Центральное телевидение»  

с Вадимом Такменевым
20.20 «Страна талантов». Новый сезон. [12+]
23.00 «Ты не поверишь!» [16+]
0.00 «Международная пилорама»  

с Тиграном Кеосаяном. [18+]
0.50 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
2.15 «Дачный ответ». [0+]
3.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ». [16+]
4.30 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». [16+]

Культура
6.30 «Библейский сюжет» [12+]
7.05 М/ф «Мультфильмы» [0+]
8.25, 0.05 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ» [12+]
9.35 «Мы - грамотеи!» [12+]
10.20 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ» [12+]
12.30 Д/с «Земля людей» [12+]
13.00 Черные дыры. Белые пятна [12+]
13.40 Д/ф «Посланник» [12+]
14.15, 1.15 Д/ф «Карибские острова. 

Архипелаг звуков и красок» [12+]
15.05 «Рассказы из русской истории» [12+]
16.25 Х/ф «ПОДРАНКИ» [12+]
18.00 Д/ф «Возвращение в Ивановку». 

К 150-летию со дня рождения Сергея 
Рахманинова [12+]

18.55 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» [12+]
21.05 Д/ф «Другой Говорухин» [12+]
22.00 «Агора» [12+]
23.00 Клуб «Шаболовка, 37» [12+]
2.05 Д/с «Искатели» [12+]
2.50 М/ф «Великая битва Слона с Китом» [0+]

Домашний

6.30, 6.20 «6 кадров». [16+]
6.50 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА». [16+]
8.40 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБ-

НИК!» [16+]
10.45 Пять ужинов. [16+]
11.00 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА». [16+]
18.45 Скажи, подруга. [16+]
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ». [16+]
0.55 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ». [16+]
4.05 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ». [16+]

360

5.00, 6.30 «Интервью 360». [12+]
5.30 «МузейOn». [12+]
6.00 «Наставники». [12+]
6.10 «Быстрые деньги». [12+]
7.00, 12.30 «Внимание! Еда!» [12+]
8.00, 23.00 «Будни». [16+]
9.00 «Простая медицина». [16+]
10.00, 11.05, 14.05 «Погода 360». [6+]
10.05, 11.10 «Вкусно 360». [12+]
11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 20.00 «Ново-

сти 360». [16+]
14.10, 14.35, 15.05, 15.30 Д/с «Горизонт 

приключений. Крым». [12+]
16.00, 18.00 «Информационно-аналитиче-

ская программа». [16+]
16.25 «Кругосветка по Подмосковью». [12+]
19.00 «ЧП 360». [16+]
19.05 Д/с «Бастионы России». [12+]
20.30, 21.20, 0.00, 0.50, 1.35, 2.20 Д/с 

«Невероятная наука». [12+]
22.10 «Подмосковные игрушки». [12+]
3.05 «Шестое чувство». [12+]

Четверг, 23 мартаВторник, 21 марта Пятница, 24 мартаСреда, 22 марта Суббота, 25 марта

Воскресенье, 26 марта

Первый

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 Инфор-
мационный канал. [16+]

16.00 «Мужское / Женское». [16+]

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с ПРЕМЬЕРА. «РАНЕВСКАЯ». [16+]

22.45 «Большая игра». [16+]

23.45 ПОДКАСТ.ЛАБ «Жизнь замечатель-
ных». [16+]

0.25 ПОДКАСТ.ЛАБ «Обязательно к 
прочтению». [16+]

1.05 ПОДКАСТ.ЛАБ «Собрались с мысля-
ми». [16+]

1.45 ПОДКАСТ.ЛАБ «Антропология». [16+]

2.20 ПОДКАСТ.ЛАБ «Письма». [16+]

3.00 Новости
3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ «Космические 

истории». [16+]

3.45 ПОДКАСТ.ЛАБ «20 лет спустя». [16+]

4.20 ПОДКАСТ.ЛАБ «Триггеры». [16+]

Россия 1
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 «АКУШЕРКА. НОВЫЕ СЕРИИ». 
[16+]

23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]

2.05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ». [12+]

3.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». [16+]

4.43 Перерыв в вещании

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.05 Д/с «Большое кино». [12+]

8.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ДЕДУШ-
КИНА ВНУЧКА». [12+]

10.45, 18.10, 0.30 «Петровка, 38». [16+]

10.55 «Городское собрание». [12+]

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 3.10 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА». [12+]

13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]

14.50 Город новостей
15.10 Т/с «СВОИ». [16+]

16.55 Д/ф «90-е. «Лужа» и «Черкизон». [16+]

18.20 Х/ф «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ». [12+]

22.40 Специальный репортаж. [16+]

23.05 «Знак качества». [16+]

0.00 События. 25-й час
0.45 Д/ф «90-е. Водка». [16+]

1.25 Д/ф «Валерий Ободзинский. Таблетка 
счастья». [16+]

2.05 Д/ф «Клаус Барби. Слуга всех господ». 
[12+]

2.45 «Осторожно, мошенники!» [16+]

4.40 Д/ф «Михаил Козаков. Почти семейная 
драма». [12+]

5.55 Перерыв в вещании

НТВ

4.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». [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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ». [16+]

13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью». [16+]

17.50 «ДНК». [16+]

20.00 Т/с «ХОЗЯИН». [16+]

22.15, 0.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-
ТЕКТОРА». [16+]

0.45 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ». [16+]

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры [12+]

6.35 «Пешком...» [12+]

7.05 Д/с «Невский ковчег. Теория невозмож-
ного» [12+]

7.35, 18.35, 1.25 Д/ф «Тайны мозга» [12+]

8.30 «Жизнь и судьба» [12+]

8.55, 16.25 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» [12+]

10.15 «Наблюдатель» [12+]

11.10, 0.20 ХX век [12+]

12.20, 2.15 Д/ф «Роман в камне» [12+]

12.50 Линия жизни [12+]

13.45 Д/с «О времени и о реке» [12+]

14.30 Атланты. В поисках истины [12+]

15.05 Новости. Подробно. АРТ [12+]

15.20 «Агора» [12+]

17.30 Шедевры музыки XVIII - XIX столетий. 
А. Дворжак. Симфония №7 [12+]

19.45 Главная роль [12+]

20.05 «Правила жизни» [12+]

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» [12+]

20.45 Д/с «Хранители жизни» [12+]

21.30 «Сати. Нескучная классика...» [12+]

22.15 Д/с «Восход Османской империи» [12+]

23.00 Д/с «Запечатленное время» [12+]

23.50 Магистр игры [12+]

2.45 Цвет времени [12+]

3.00 Перерыв в вещании

Домашний

6.30, 4.55 По делам несовершеннолетних. 
[16+]

8.25 Давай разведёмся! [16+]

9.25 Тест на отцовство. [16+]

11.40 Д/с «Понять. Простить». [16+]

12.45, 4.05 Д/с «Порча». [16+]

13.15, 4.30 Д/с «Знахарка». [16+]

13.50 Д/с «Верну любимого». [16+]

14.25 Д/с «Голоса ушедших душ». [16+]

15.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ». [16+]

19.00 Х/ф «СТО ДОРОГ». [16+]

23.00 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК». [16+]

2.30 Х/ф «МАРУСЯ». [16+]

360

5.00, 7.00, 9.30 «Новости Московской 
области». [16+]

6.00, 4.25 «Интервью 360». [12+]

6.30, 8.05, 8.35, 13.00, 14.40, 16.15, 
17.40 «Внимание! Еда!» [12+]

6.50, 18.10 «Наставники». [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». [16+]

10.00, 19.00 «Информационно-аналитиче-
ская программа». [16+]

11.00, 0.55, 4.50 «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, 23.15, 
2.00 «Погода 360». [6+]

12.30, 2.50 «Атмосферная история». [12+]

14.10 «Самое вкусное». [12+]

15.10, 15.35, 16.10 Д/с «Горизонт приклю-
чений. Крым». [12+]

17.10 «Поездка со вкусом». [12+]

18.25 «Семь веков Сергия Радонежского». 
[12+]

20.10, 0.05 Д/с «Невероятная наука». [12+]

21.10, 22.10 Д/с «Бастионы России». [12+]

22.20 «Шестое чувство». [12+]

1.05, 3.45 «Прогулка». [12+]

1.30 «Тет-а-тет с Марусей». [16+]

3.20 «Маршрут построен». [12+]

Первый

6.00 Новости
6.10 ПОДКАСТ.ЛАБ «АстроУмные». [16+]

6.55 Играй, гармонь любимая! [12+]

7.40 «Часовой». [12+]

8.15 «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+]

14.00 Д/ф «Кто из вас без греха?» К 
85-летию Алексея Петренко. [12+]

15.05 Д/с «Век СССР». Серия 3. «Юг». 
[16+]

17.00 Д/ф Премьера. «Штурмовики». 
Специальный репортаж. [16+]

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.00 «Три аккорда». Новый сезон. [16+]

21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» Весенняя серия 

игр. [16+]

23.45 Премьера. «На футболе с Денисом 
Казанским». [18+]

0.15 ПОДКАСТ.ЛАБ «20 лет спустя». [16+]

0.55 ПОДКАСТ.ЛАБ «Триггеры». [16+]

1.35 ПОДКАСТ.ЛАБ «Жизнь замечатель-
ных». [16+]

2.15 ПОДКАСТ.ЛАБ «Неформат». [16+]

2.50 ПОДКАСТ.ЛАБ «Психика». [16+]

3.25 ПОДКАСТ.ЛАБ «Легкие деньги». [16+]

4.00 ПОДКАСТ.ЛАБ «Космические 
истории». [16+]

Россия 1

6.10 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ МАРШРУТ». 
[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, 16.00 Вести
11.30 Большие перемены
12.15 Х/ф «ТОТ МУЖЧИНА, ТА ЖЕНЩИ-

НА». [12+]

16.30, 19.00 «Песни от всей души». [12+]

17.30 «Синяя Птица и друзья». Специаль-
ный выпуск. Посвящается мамам и 
бабушкам

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым. [12+]

1.30 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ  
ЕДИНЫМ». [12+]

ТВЦ

5.50 Х/ф «БОБРЫ». [12+]

7.20 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ». [12+]

9.00 «Здоровый смысл». [16+]

9.30 Х/ф «ЭКСКЛЮЗИВ». [12+]

11.30, 0.00 События
11.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-

ЦИИ». [12+]

14.30, 5.30 Московская неделя
15.00 «Смешите меня семеро». Юмористи-

ческий концерт. [16+]

16.05 Х/ф «ВАЛЬС-БОСТОН». [12+]

18.00 Х/ф «ЕЛЕНА И КАПИТАН». [12+]

21.30, 0.15 Х/ф «ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВО-
РЕЧЬЯ». [12+]

1.05 «Петровка, 38». [16+]

1.15 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИ-
РАТЬ». [12+]

4.10 Д/ф «Шуранова и Хочинский. Леди и 
бродяга». [12+]

5.00 «10 самых...» [16+]

НТВ

5.00 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ». [16+]

6.30 «Центральное телевидение». [16+]

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!» [12+]

Первый

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 Инфор-
мационный канал. [16+]

16.00 «Мужское / Женское». [16+]

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с ПРЕМЬЕРА. «РАНЕВСКАЯ». [16+]

22.45 «Большая игра». [16+]

23.45 ПОДКАСТ.ЛАБ «Легкие деньги». [16+]

0.25 ПОДКАСТ.ЛАБ «Креативные инду-
стрии». [16+]

1.05 ПОДКАСТ.ЛАБ «Фаина Раневская». 
[16+]

1.45 ПОДКАСТ.ЛАБ «Гори огнем». [16+]

2.20 ПОДКАСТ.ЛАБ «Неформат». [16+]

3.00 Новости
3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ «Пусть не говорят, пусть 

читают». [16+]

3.45 ПОДКАСТ.ЛАБ «Все хотят летать». [16+]

4.20 ПОДКАСТ.ЛАБ «АстроУмные». [16+]

Россия 1
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 «АКУШЕРКА. НОВЫЕ СЕРИИ». [16+]

23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]

2.05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ». [12+]

3.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». [16+]

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» [16+]

8.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ДЕДУШ-
КИНА ВНУЧКА». [12+]

10.40, 4.40 Д/ф «Ширвиндт и Державин. 
Короли и капуста». [12+]

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 3.15 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА». [12+]

13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]

14.50 Город новостей
15.10 Т/с «СВОИ». [16+]

16.55 Д/ф «90-е. Залётные «звёзды». [16+]

18.10, 0.30 «Петровка, 38». [16+]

18.25 Х/ф «ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». [12+]

22.40 «Закон и порядок». [16+]

23.10 Д/ф «Страшно красивый». [16+]

0.00 События. 25-й час
0.45 Прощание. [16+]

1.25 Хроники московского быта. [16+]

2.05 Д/ф «Приказ: убить Сталина». [16+]

2.45 «Осторожно, мошенники!» [16+]

5.55 Перерыв в вещании

НТВ

4.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». [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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ». [16+]

13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью». [16+]

17.50 «ДНК». [16+]

20.00 Т/с «ХОЗЯИН». [16+]

22.15, 0.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-
ТЕКТОРА». [16+]

0.45 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ». [16+]

Культура

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры [12+]

6.35 «Пешком...» [12+]

7.05 Легенды мирового кино [12+]

7.35, 18.35, 1.10 Д/ф «Тайны мозга» [12+]

8.30 «Жизнь и судьба» [12+]

8.50, 17.25 Д/с «Забытое ремесло» [12+]

9.05, 16.35 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» [12+]

10.15 «Наблюдатель» [12+]

11.10, 23.50 ХX век [12+]

12.30, 22.15 Д/с «Восход Османской 
империи» [12+]

13.15 Д/ф «Школа будущего» [12+]

13.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным 
[12+]

14.30 Атланты. В поисках истины [12+]

15.05 Новости. Подробно. Книги [12+]

15.20 Д/с «Передвижники» [12+]

15.50 «Сати. Нескучная классика...» [12+]

17.40, 2.05 Шедевры музыки XVIII - XIX 
столетий. Произведения Дж. Россини 
и В.А. Моцарта [12+]

19.45 Главная роль [12+]

20.05 «Правила жизни» [12+]

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» [12+]

20.45 Искусственный отбор [12+]

21.30 «Белая студия» [12+]

23.00 Д/с «Запечатленное время» [12+]

3.00 Перерыв в вещании

Домашний

6.30, 5.20 По делам несовершеннолетних. 
[16+]

7.50 Давай разведёмся! [16+]

8.50 Тест на отцовство. [16+]

11.05 Д/с «Понять. Простить». [16+]

12.10, 4.20 Д/с «Порча». [16+]

12.40, 4.45 Д/с «Знахарка». [16+]

13.15 Д/с «Верну любимого». [16+]

13.50 Д/с «Голоса ушедших душ». [16+]

14.20 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ». [16+]

19.00 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕНИТЬСЯ». [16+]

23.15 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК». [16+]

2.50 Х/ф «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ ВЗРОС-
ЛЫЕ». [16+]

5.10 «6 кадров». [16+]

360

5.00, 7.00, 9.30 «Новости Московской 
области». [16+]

6.00, 4.25 «Интервью 360». [12+]

6.30, 8.05, 8.35, 13.40, 14.40, 16.10, 
17.40 «Внимание! Еда!» [12+]

6.50, 18.10 «Наставники». [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». [16+]

10.00, 19.00 «Информационно-аналитиче-
ская программа». [16+]

11.00, 1.00, 4.50 «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, 23.15, 
2.00 «Погода 360». [6+]

12.30, 2.50 «Атмосферная история». [12+]

13.00 «Викторина 360»
14.10 «Самое вкусное». [12+]

15.10, 15.35 Д/с «Горизонт приключений. 
Крым». [12+]

17.10 «Поездка со вкусом». [12+]

18.25 «Семь веков Сергия Радонежского». 
[12+]

20.10, 0.05 Д/с «Невероятная наука». [12+]

21.10, 22.10 Д/с «Бастионы России». [12+]

22.20 «Шестое чувство». [12+]

1.05, 3.45 «Прогулка». [12+]

1.30 «Тет-а-тет с Марусей». [16+]

3.20 «Маршрут построен». [12+]

Первый

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 Инфор-
мационный канал. [16+]

16.00 «Мужское / Женское». [16+]

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с ПРЕМЬЕРА. «РАНЕВСКАЯ». [16+]

22.45 «Большая игра». [16+]

23.45 ПОДКАСТ.ЛАБ «Мелодии моей 
жизни». [16+]

0.25 ПОДКАСТ.ЛАБ «Психика». [16+]

1.05 ПОДКАСТ.ЛАБ «Письма». [16+]

1.45 ПОДКАСТ.ЛАБ «Кольцо Милорадови-
ча». [16+]

2.20 ПОДКАСТ.ЛАБ «Хоккей не футбол». [16+]

3.00 Новости
3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ «Анекдоты». [16+]

3.45 ПОДКАСТ.ЛАБ «Космические 
истории». [16+]

4.20 ПОДКАСТ.ЛАБ «20 лет спустя». [16+]

Россия 1
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 «АКУШЕРКА. НОВЫЕ СЕРИИ». 
[16+]

23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]

2.05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ». [12+]

3.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». [16+]

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» [16+]

8.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ВАШЕ 
ВРЕМЯ И СТЕКЛО». [12+]

10.40, 4.40 Д/ф «Нина Дорошина. Чужая 
любовь». [12+]

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 3.10 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА». [12+]

13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]

14.50 Город новостей
15.10 Т/с «СВОИ». [16+]

16.55 Д/ф «90-е. Бог простит?» [16+]

18.05, 0.30 «Петровка, 38». [16+]

18.20 Х/ф «ТАНЦЫ В ТЕМНОТЕ». [12+]

22.40 «Хватит слухов!» [16+]

23.10 Хроники московского быта. [16+]

0.00 События. 25-й час
0.45 Д/ф «Обжалованию не подлежит. 

Душегубы». [12+]

1.25 «Знак качества». [16+]

2.05 Д/ф «Маяковский. Последняя любовь, 
последний выстрел». [12+]

2.45 «Осторожно, мошенники!» [16+]

НТВ

4.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». [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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ». [16+]

13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью». [16+]

17.50 «ДНК». [16+]

20.00 Т/с «ХОЗЯИН». [16+]

22.15, 0.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА 
НА АРХИТЕКТОРА». [16+]

0.45 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ». [16+]

Культура

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры [12+]

6.35 «Пешком...» [12+]

7.05 Легенды мирового кино [12+]

7.35, 18.35, 1.00 Д/ф «Тайны мозга» [12+]

8.30 «Жизнь и судьба» [12+]

8.50, 21.55, 2.45 Цвет времени [12+]

9.00, 16.35 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» [12+]

10.15 «Наблюдатель» [12+]

11.10, 23.50 ХX век [12+]

12.20 Д/с «Дороги старых мастеров» [12+]

12.30 Д/с «Восход Османской империи» [12+]

13.15 Д/ф «Школа будущего» [12+]

13.45 Искусственный отбор [12+]

14.30 Атланты. В поисках истины [12+]

15.05 Новости. Подробно. Кино [12+]

15.20 «Библейский сюжет» [12+]

15.50 «Белая студия» [12+]

17.35, 1.50 Шедевры музыки XVIII - XIX 
столетий. И. Брамс. Симфония 
№2 [12+]

19.45 Главная роль [12+]

20.05 «Правила жизни» [12+]

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» [12+]

20.45 Абсолютный слух [12+]

21.30 Д/с «Рассекреченная история» [12+]

22.10 Д/ф «Цинь Шихуанди, правитель 
вечной империи» [12+]

23.00 Д/с «Запечатленное время» [12+]

3.00 Перерыв в вещании

Домашний

6.30, 5.15 По делам несовершеннолетних. 
[16+]

7.55 Давай разведёмся! [16+]

9.00 Тест на отцовство. [16+]

11.15, 4.25 Д/с «Понять. Простить». [16+]

12.20, 2.30 Д/с «Порча». [16+]

12.50, 2.55 Д/с «Знахарка». [16+]

13.25, 3.25 Д/с «Верну любимого». [16+]

14.00, 3.50 Д/с «Голоса ушедших душ». [16+]

14.35 Твой Dомашний доктор. [16+]

14.50 Х/ф «СТО ДОРОГ». [16+]

19.00 Х/ф «УДЕРЖИ МЕНЯ». [16+]

23.10 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ». [16+]

0.55 Х/ф «РОКОВОЕ SMS». [16+]

4.15 «6 кадров». [16+]

360

5.00, 7.00, 9.30 «Новости Московской 
области». [16+]

6.00, 4.25 «Интервью 360». [12+]

6.30, 8.05, 8.35, 13.40, 14.40, 16.15, 
17.40 «Внимание! Еда!» [12+]

6.50, 18.10 «Наставники». [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». [16+]

10.00, 19.00 «Информационно-аналитиче-
ская программа». [16+]

11.00, 1.00, 4.50 «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». [6+]

12.30, 2.50 «Атмосферная история». [12+]

13.00 «Викторина 360»
14.10 «Самое вкусное». [12+]

15.10, 15.35, 16.10 Д/с «Горизонт приклю-
чений. Крым». [12+]

17.10 «Поездка со вкусом». [12+]

18.25 «Семь веков Сергия Радонежского». 
[12+]

20.10, 21.10, 0.10 Д/с «Невероятная 
наука». [12+]

21.20, 22.10 Д/с «Бастионы России». [12+]

22.25 «Шестое чувство». [12+]

1.05, 3.45 «Прогулка». [12+]

1.30 «Тет-а-тет с Марусей». [16+]

3.20 «Маршрут построен». [12+]

Понедельник, 20 марта

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 Куницы-
ным. [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+]

23.40 «Звезды сошлись». [16+]

1.15 «Основано на реальных событиях». [16+]

4.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». [16+]

Культура
6.30 М/ф «Сестрички-привычки». «Доктор 

Айболит» [0+]

8.00 Х/ф «ПОДРАНКИ» [12+]

9.30, 1.00 Диалоги о животных [12+]

10.10 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» [12+]

12.25 Д/с «Невский ковчег. Теория невоз-
можного» [12+]

12.50 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
13.35 Д/с «Коллекция» [12+]

14.05 Д/ф «Портрет на фоне хора». К 
85-летию Виктора Захарченко [12+]

14.55 Концерт Государственного академи-
ческого Кубанского казачьего хора 

в Государственном Кремлевском 
дворце [12+]

16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком» [12+]

17.10 Д/с «Первые в мире» [12+]

17.30 «Пешком...» [12+]

18.00 Д/ф «Возвращение в Ивановку». 
К 150-летию со дня рождения Сергея 
Рахманинова [12+]

19.00 Д/с «Рассекреченная история» [12+]

19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским [12+]

20.10 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ» [12+]

22.20 Д/ф «Я не актёра  
зрю, а бытия черты» [12+]

22.50 Венский оркестр Иоганна Штрауса. 
«Музыкальное путешествие по 
Австрии» [12+]

0.20 Д/ф «Наисчастливейший. Халед 
аль-Асаад» [12+]

Домашний

6.30 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ». [16+]

8.30 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». [16+]

10.30 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВА. NET». [16+]

14.45 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ РАССО-
РИТЬ». [16+]

19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ». [16+]

0.55 Х/ф «ОДНО ТЁПЛОЕ СЛОВО». [16+]

360

5.00, 17.00 «Будни». [16+]

6.00 «Наставники». [12+]

6.10 «Быстрые деньги». [12+]

6.30 «Интервью 360». [12+]

7.00, 10.30, 11.10, 13.00 «Внимание! 
Еда!» [12+]

8.00 «Вкусно 360». [12+]

9.40 «Подмосковные 
 игрушки». [12+]

11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 20.00 
«Новости 360». [16+]

11.05, 14.05, 16.05 «Погода 360». [6+]

12.30 «Тет-а-тет с Марусей». [16+]

13.30, 16.40, 23.25 «Весна в Подмоско-
вье». [12+]

14.10, 14.35, 15.05, 15.30 Д/с «Горизонт 
приключений. Крым». [12+]

16.10 «Маршрут построен». [12+]

18.00 «Информационно-аналитическая 
программа». [16+]

19.00 «ЧП 360». [16+]

19.05 Д/ф «Документальное кино Леонида 
Млечина». [16+]

20.30, 21.25, 22.25 Д/с «Почините 
природу». [12+]

0.00 «Итоги недели». [16+]

ТЕЛЕПРОГРАММА
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Первый

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 Инфор-

мационный канал. [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с ПРЕМЬЕРА. «РАНЕВСКАЯ». [16+]
22.45 «Большая игра». [16+]
23.45 ПОДКАСТ.ЛАБ «Собрались  

с мыслями». [16+]
0.25 ПОДКАСТ.ЛАБ «Космические 

истории». [16+]
1.05 ПОДКАСТ.ЛАБ «Жизнь замечатель-

ных». [16+]
1.45 ПОДКАСТ.ЛАБ «Легкие деньги». [16+]
2.20 ПОДКАСТ.ЛАБ «Креативные инду-

стрии». [16+]
3.00 Новости
3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ «Гори огнем». [16+]
3.45 ПОДКАСТ.ЛАБ «Письма». [16+]
4.20 ПОДКАСТ.ЛАБ «Антропология». [16+]

Россия 1
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 «АКУШЕРКА. НОВЫЕ СЕРИИ». [16+]
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
2.05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ». [12+]
3.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». [16+]

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. РОМАН-

ТИК ИЗ СССР». [12+]
10.40, 4.40 Д/ф «Александр Михайлов. 

В душе я всё ещё морской волк». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 3.15 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА». [12+]
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей
15.00 Х/ф «БОБРЫ». [12+]
16.55 Д/ф «90-е. Мобила». [16+]
18.10, 0.30 «Петровка, 38». [16+]
18.20 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 

УМИРАТЬ». [12+]
22.40 «10 самых...» [16+]
23.10 Д/ф «Закулисные войны. Централь-

ное телевидение». [12+]
0.00 События. 25-й час
0.45 Прощание. [16+]
1.25 Д/ф «Сталин против Жукова. Трофей-

ное дело». [12+]
2.05 Д/ф «Ловушка для Андропова». [12+]
2.45 «Осторожно, мошенники!» [16+]

НТВ

4.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». [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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ». [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью». [16+]
17.50 «ДНК». [16+]
20.00 Т/с «ХОЗЯИН». [16+]
22.15, 0.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА 

АРХИТЕКТОРА». [16+]

0.50 «Поздняков». [16+]
1.05 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
1.55 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ». [16+]

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры [12+]
6.35 «Пешком...» [12+]
7.05 Легенды мирового кино [12+]
7.35, 18.35, 0.40 Д/ф «Тайны мозга» [12+]
8.30 «Жизнь и судьба» [12+]
8.55, 16.35 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» [12+]
10.15 «Наблюдатель» [12+]
11.10, 23.50 ХX век [12+]
12.05 Д/ф «Огюст Монферран» [12+]
12.30, 22.10 Д/ф «Цинь Шихуанди, прави-

тель вечной империи» [12+]
13.20 Д/ф «Школа будущего» [12+]
13.50 Абсолютный слух [12+]
14.30 Атланты. В поисках истины [12+]
15.05 Новости. Подробно. Театр [12+]
15.20 Д/с «Пряничный домик» [12+]
15.45 «2 Верник 2» [12+]
17.40 Цвет времени [12+]
17.50, 1.30 Шедевры музыки XVIII - XIX 

столетий. Произведения Дж. Россини 
и Й. Гайдна [12+]

19.45 Главная роль [12+]
20.05 Открытая книга [12+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» [12+]
20.45 Д/ф «Золотой теленок». С таким 

счастьем - и на экране» [12+]
21.30 «Энигма» [12+]
23.00 Д/с «Запечатленное время» [12+]
2.15 Д/ф «Венеция. На плаву» [12+]

Домашний

6.30, 4.50 По делам несовершеннолетних. [16+]
8.10 Давай разведёмся! [16+]
9.10 Тест на отцовство. [16+]
11.25 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12.30, 2.50 Д/с «Порча». [16+]
13.00, 3.15 Д/с «Знахарка». [16+]
13.35, 3.45 Д/с «Верну любимого». [16+]
14.10, 4.10 Д/с «Голоса ушедших душ». [16+]
14.45 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕНИТЬСЯ». [16+]
19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ РАССО-

РИТЬ». [16+]
23.15 Х/ф «ЗА КАМЕННОЙ СТЕНОЙ». [16+]
4.35 «6 кадров». [16+]

360

5.00, 7.00, 9.30 «Новости Московской 
области». [16+]

6.00, 4.25 «Интервью 360». [12+]
6.30, 8.05, 8.35, 13.40, 14.40, 16.15, 

17.40 «Внимание! Еда!» [12+]
6.50, 18.10 «Наставники». [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». [16+]

10.00, 19.00 «Информационно-аналитиче-
ская программа». [16+]

11.00, 0.50, 4.50 «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, 23.10, 
2.00 «Погода 360». [6+]

12.30, 2.50 «Атмосферная история». [12+]
13.00 «Викторина 360»
14.10 «Самое вкусное». [12+]
15.10, 15.35, 16.10 Д/с «Горизонт приклю-

чений. Крым». [12+]
17.10 «Поездка со вкусом». [12+]
18.25 «Семь веков Сергия Радонежского». [12+]
20.10, 0.00 Д/с «Невероятная наука». [12+]
21.10 Д/ф «Документальное кино Леонида 

Млечина». [16+]
22.10 «Шестое чувство». [12+]
1.00, 3.45 «Прогулка». [12+]
1.30 «Тет-а-тет с Марусей». [16+]
3.20 «Маршрут построен». [12+]

Первый

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 Информацион-

ный канал. [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. [16+]
19.45 «Поле чудес». [16+]
21.00 «Время»
21.45 Премьера. «ГОЛОС» весны в обнов-

ленном составе. [12+]
23.30 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ЛУЧШЕЕ 

ВПЕРЕДИ». [16+]
1.40 ПОДКАСТ.ЛАБ «Неформат». [16+]
2.20 ПОДКАСТ.ЛАБ «Мелодии моей 

жизни». [16+]
3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ «Анекдоты». [16+]
3.40 ПОДКАСТ.ЛАБ «Обязательно к 

прочтению». [16+]
4.15 ПОДКАСТ.ЛАБ «Психика». [16+]
4.50 ПОДКАСТ.ЛАБ «Хоккей не футбол». [16+]
5.25 ПОДКАСТ.ЛАБ «АстроУмные». [16+]

Россия 1
5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.15 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 Прямой эфир. [16+]
21.30 «Моя мелодия». [12+]
23.45 «Улыбка на ночь». [16+]
0.50 Х/ф «ХРАНИ ТЕБЯ  

ЛЮБОВЬ МОЯ». [12+]
4.10 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». [16+]
4.59 Перерыв в вещании

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.20, 11.50 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ». [12+]
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.00 Х/ф «ТАНЦЫ В ТЕМНОТЕ». 

[12+]
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Секс-бомбы». 

[12+]
18.10 Х/ф «ДУЭЛЬ КОРОЛЕВ». [12+]
19.55 Х/ф «ЭКСКЛЮЗИВ». [12+]
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
23.00 «Хорошие песни». [12+]
0.10 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-

СЯ ОБЩЕЖИТИЕ». [12+]
1.35 «Петровка, 38». [16+]
1.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-

ЦИИ». [12+]
4.00 Д/ф «Валерий Чкалов. Жил-был 

летчик». [12+]
4.45 Прощание. [16+]
5.25 Перерыв в вещании

НТВ

4.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». [16+]
6.30 «Утро. Самое лучшее». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ». [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК». [16+]
17.55 «Жди меня». [12+]
20.00 Т/с «ХОЗЯИН». [16+]
22.15 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА АРХИ-

ТЕКТОРА». [16+]

0.00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном. [16+]

2.00 «Захар Прилепин. Уроки русского». [12+]
2.25 «Квартирный вопрос». [0+]
3.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ». [16+]

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.15 Новости культуры [12+]
6.35 «Пешком...» [12+]
7.05 Легенды мирового кино [12+]
7.35 Д/с «Хранители жизни» [12+]
8.15, 16.20 Д/с «Забытое ремесло» [12+]
8.30 «Жизнь и судьба» [12+]
8.50, 16.35 Х/ф «ХОТИТЕ - ЛЮБИТЕ, 

ХОТИТЕ - НЕТ...» [12+]
10.15 Голливуд Страны Советов [12+]
10.35 Шедевры старого кино [12+]
12.30 Д/ф «Цинь Шихуанди, правитель 

вечной империи» [12+]
13.20 Д/ф «Школа будущего» [12+]
13.50 Открытая книга [12+]
14.20 Власть факта [12+]
15.05 Письма из провинции [12+]
15.35 «Энигма» [12+]
17.45 Шедевры музыки XVIII - XIX 

столетий. Произведения  
Ф. Мендельсона [12+]

18.45 «Билет в Большой» [12+]
19.45 Линия жизни [12+]
20.50 Х/ф «АГОНИЯ» [12+]
23.35 «2 Верник 2» [12+]
0.30 Х/ф «КОНТРОСЕССО» [12+]
2.15 М/ф «Шут Балакирев». «Притча об 

артисте (Лицедей)» [0+]
3.00 Перерыв в вещании

Домашний

6.30, 4.50 По делам несовершеннолетних. 
[16+]

8.10 Давай разведёмся! [16+]
9.10 Тест на отцовство. [16+]
11.25, 4.25 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12.30, 2.40 Д/с «Порча». [16+]
13.00, 3.05 Д/с «Знахарка». [16+]
13.35, 3.35 Д/с «Верну любимого». [16+]
14.10, 4.00 Д/с «Голоса ушедших душ». [16+]
14.45 Х/ф «УДЕРЖИ МЕНЯ». [16+]
19.00 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВА. NET». [16+]
23.15 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА». [16+]

360

5.00, 7.00, 9.30 «Новости Московской 
области». [16+]

6.00, 4.25 «Интервью 360». [12+]
6.30, 8.05, 8.35, 13.40, 14.40, 16.10, 

17.40 «Внимание! Еда!» [12+]
6.50, 18.10 «Наставники». [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». [16+]

10.00, 19.00 «Информационно-аналитиче-
ская программа». [16+]

11.00, 0.40, 4.50 «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, 23.00, 2.00 
«Погода 360». [6+]

12.30, 2.50 «Атмосферная история». [12+]
13.00 «Викторина 360»
14.10 «Самое вкусное». [12+]
15.10 «Вкусно 360». [12+]
17.10 «Поездка со вкусом». [12+]
18.25 «Семь веков Сергия Радонежского». 

[12+]
20.10, 23.55 Д/с «Невероятная наука». [12+]
21.10 «Подмосковные игрушки». [12+]
22.05 «Шестое чувство». [12+]
0.50, 3.45 «Прогулка». [12+]
1.30 «Тет-а-тет с Марусей». [16+]
3.20 «Маршрут построен». [12+]

Первый

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
9.00 «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 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ-2». [12+]
17.25, 18.20 Д/ф «Михаил Задорнов. От 

первого лица». [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.20 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига. [16+]
23.50 Х/ф «ГНЕЗДО». [18+]
1.50 ПОДКАСТ.ЛАБ «Анекдоты». [16+]
2.30 ПОДКАСТ.ЛАБ «Антропология». [16+]
3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ «Космические 

истории». [16+]
3.40 ПОДКАСТ.ЛАБ «Собрались с мысля-

ми». [16+]
4.15 ПОДКАСТ.ЛАБ «Гори огнем». [16+]
4.50 ПОДКАСТ.ЛАБ «Креативные инду-

стрии». [16+]
5.25 ПОДКАСТ.ЛАБ «Триггеры». [16+]

Россия 1
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
12.00 «Доктор Мясников». [12+]
13.05 Х/ф «ПАРОМ ДЛЯ ДВОИХ». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
21.00 Х/ф «ВРЕМЯ НАДЕЖДЫ». [12+]
0.35 Х/ф «СИНЕЕ ОЗЕРО». [12+]
4.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И РОМАН». [12+]
5.49 Перерыв в вещании

ТВЦ

5.30 Х/ф «ВАЛЬС-БОСТОН». [12+]
7.00 «Православная энциклопедия». [6+]
7.30 «Унесённые праздниками». Юмористи-

ческий концерт. [12+]
8.15 Х/ф «ДУЭЛЬ КОРОЛЕВ». [12+]
10.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-

НОСТЕЙ». [12+]
11.30, 14.30, 23.20 События
11.45, 4.30 «Петровка, 38». [16+]
11.55 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-

ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». [12+]
13.40, 14.45 Х/ф «ДЬЯВОЛ КРОЕТСЯ В 

МЕЛОЧАХ». [12+]
17.35 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.05 «Право знать!» [16+]
23.30 Д/ф «Тайная комната. Хантер 

Байден». [16+]
0.10 Д/ф «90-е. Лебединая песня». [16+]
0.50 Специальный репортаж. [16+]
1.20 «Хватит слухов!» [16+]
1.45 Д/ф «90-е. «Лужа» и «Черкизон». [16+]
2.25 Д/ф «90-е. Залётные «звёзды». [16+]
3.10 Д/ф «90-е. Бог простит?» [16+]
3.50 Д/ф «90-е. Мобила». [16+]
4.45 «Закон и порядок». [16+]
5.10 Прощание. [16+]
5.45 Перерыв в вещании

НТВ

5.00 «Жди меня». [12+]
5.50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ». [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 Малозёмо-

вым». [12+]
12.00 «Квартирный вопрос». [0+]
13.00 «Модный vs Народный». [12+]
14.20 «Своя игра». [0+]
15.20 «Игры разумов». [0+]
16.20 ЧП. Расследование. [16+]
17.00 «Следствие вели...» [16+]
19.00 «Центральное телевидение»  

с Вадимом Такменевым
20.20 «Страна талантов». Новый сезон. [12+]
23.00 «Ты не поверишь!» [16+]
0.00 «Международная пилорама»  

с Тиграном Кеосаяном. [18+]
0.50 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
2.15 «Дачный ответ». [0+]
3.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ». [16+]
4.30 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». [16+]

Культура
6.30 «Библейский сюжет» [12+]
7.05 М/ф «Мультфильмы» [0+]
8.25, 0.05 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ» [12+]
9.35 «Мы - грамотеи!» [12+]
10.20 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ» [12+]
12.30 Д/с «Земля людей» [12+]
13.00 Черные дыры. Белые пятна [12+]
13.40 Д/ф «Посланник» [12+]
14.15, 1.15 Д/ф «Карибские острова. 

Архипелаг звуков и красок» [12+]
15.05 «Рассказы из русской истории» [12+]
16.25 Х/ф «ПОДРАНКИ» [12+]
18.00 Д/ф «Возвращение в Ивановку». 

К 150-летию со дня рождения Сергея 
Рахманинова [12+]

18.55 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» [12+]
21.05 Д/ф «Другой Говорухин» [12+]
22.00 «Агора» [12+]
23.00 Клуб «Шаболовка, 37» [12+]
2.05 Д/с «Искатели» [12+]
2.50 М/ф «Великая битва Слона с Китом» [0+]

Домашний

6.30, 6.20 «6 кадров». [16+]
6.50 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА». [16+]
8.40 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБ-

НИК!» [16+]
10.45 Пять ужинов. [16+]
11.00 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА». [16+]
18.45 Скажи, подруга. [16+]
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ». [16+]
0.55 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ». [16+]
4.05 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ». [16+]

360

5.00, 6.30 «Интервью 360». [12+]
5.30 «МузейOn». [12+]
6.00 «Наставники». [12+]
6.10 «Быстрые деньги». [12+]
7.00, 12.30 «Внимание! Еда!» [12+]
8.00, 23.00 «Будни». [16+]
9.00 «Простая медицина». [16+]
10.00, 11.05, 14.05 «Погода 360». [6+]
10.05, 11.10 «Вкусно 360». [12+]
11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 20.00 «Ново-

сти 360». [16+]
14.10, 14.35, 15.05, 15.30 Д/с «Горизонт 

приключений. Крым». [12+]
16.00, 18.00 «Информационно-аналитиче-

ская программа». [16+]
16.25 «Кругосветка по Подмосковью». [12+]
19.00 «ЧП 360». [16+]
19.05 Д/с «Бастионы России». [12+]
20.30, 21.20, 0.00, 0.50, 1.35, 2.20 Д/с 

«Невероятная наука». [12+]
22.10 «Подмосковные игрушки». [12+]
3.05 «Шестое чувство». [12+]

Четверг, 23 мартаВторник, 21 марта Пятница, 24 мартаСреда, 22 марта Суббота, 25 марта

Воскресенье, 26 марта

Первый

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 Инфор-
мационный канал. [16+]

16.00 «Мужское / Женское». [16+]

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с ПРЕМЬЕРА. «РАНЕВСКАЯ». [16+]

22.45 «Большая игра». [16+]

23.45 ПОДКАСТ.ЛАБ «Жизнь замечатель-
ных». [16+]

0.25 ПОДКАСТ.ЛАБ «Обязательно к 
прочтению». [16+]

1.05 ПОДКАСТ.ЛАБ «Собрались с мысля-
ми». [16+]

1.45 ПОДКАСТ.ЛАБ «Антропология». [16+]

2.20 ПОДКАСТ.ЛАБ «Письма». [16+]

3.00 Новости
3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ «Космические 

истории». [16+]

3.45 ПОДКАСТ.ЛАБ «20 лет спустя». [16+]

4.20 ПОДКАСТ.ЛАБ «Триггеры». [16+]

Россия 1
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 «АКУШЕРКА. НОВЫЕ СЕРИИ». 
[16+]

23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]

2.05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ». [12+]

3.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». [16+]

4.43 Перерыв в вещании

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.05 Д/с «Большое кино». [12+]

8.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ДЕДУШ-
КИНА ВНУЧКА». [12+]

10.45, 18.10, 0.30 «Петровка, 38». [16+]

10.55 «Городское собрание». [12+]

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 3.10 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА». [12+]

13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]

14.50 Город новостей
15.10 Т/с «СВОИ». [16+]

16.55 Д/ф «90-е. «Лужа» и «Черкизон». [16+]

18.20 Х/ф «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ». [12+]

22.40 Специальный репортаж. [16+]

23.05 «Знак качества». [16+]

0.00 События. 25-й час
0.45 Д/ф «90-е. Водка». [16+]

1.25 Д/ф «Валерий Ободзинский. Таблетка 
счастья». [16+]

2.05 Д/ф «Клаус Барби. Слуга всех господ». 
[12+]

2.45 «Осторожно, мошенники!» [16+]

4.40 Д/ф «Михаил Козаков. Почти семейная 
драма». [12+]

5.55 Перерыв в вещании

НТВ

4.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». [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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ». [16+]

13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью». [16+]

17.50 «ДНК». [16+]

20.00 Т/с «ХОЗЯИН». [16+]

22.15, 0.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-
ТЕКТОРА». [16+]

0.45 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ». [16+]

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры [12+]

6.35 «Пешком...» [12+]

7.05 Д/с «Невский ковчег. Теория невозмож-
ного» [12+]

7.35, 18.35, 1.25 Д/ф «Тайны мозга» [12+]

8.30 «Жизнь и судьба» [12+]

8.55, 16.25 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» [12+]

10.15 «Наблюдатель» [12+]

11.10, 0.20 ХX век [12+]

12.20, 2.15 Д/ф «Роман в камне» [12+]

12.50 Линия жизни [12+]

13.45 Д/с «О времени и о реке» [12+]

14.30 Атланты. В поисках истины [12+]

15.05 Новости. Подробно. АРТ [12+]

15.20 «Агора» [12+]

17.30 Шедевры музыки XVIII - XIX столетий. 
А. Дворжак. Симфония №7 [12+]

19.45 Главная роль [12+]

20.05 «Правила жизни» [12+]

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» [12+]

20.45 Д/с «Хранители жизни» [12+]

21.30 «Сати. Нескучная классика...» [12+]

22.15 Д/с «Восход Османской империи» [12+]

23.00 Д/с «Запечатленное время» [12+]

23.50 Магистр игры [12+]

2.45 Цвет времени [12+]

3.00 Перерыв в вещании

Домашний

6.30, 4.55 По делам несовершеннолетних. 
[16+]

8.25 Давай разведёмся! [16+]

9.25 Тест на отцовство. [16+]

11.40 Д/с «Понять. Простить». [16+]

12.45, 4.05 Д/с «Порча». [16+]

13.15, 4.30 Д/с «Знахарка». [16+]

13.50 Д/с «Верну любимого». [16+]

14.25 Д/с «Голоса ушедших душ». [16+]

15.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ». [16+]

19.00 Х/ф «СТО ДОРОГ». [16+]

23.00 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК». [16+]

2.30 Х/ф «МАРУСЯ». [16+]

360

5.00, 7.00, 9.30 «Новости Московской 
области». [16+]

6.00, 4.25 «Интервью 360». [12+]

6.30, 8.05, 8.35, 13.00, 14.40, 16.15, 
17.40 «Внимание! Еда!» [12+]

6.50, 18.10 «Наставники». [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». [16+]

10.00, 19.00 «Информационно-аналитиче-
ская программа». [16+]

11.00, 0.55, 4.50 «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, 23.15, 
2.00 «Погода 360». [6+]

12.30, 2.50 «Атмосферная история». [12+]

14.10 «Самое вкусное». [12+]

15.10, 15.35, 16.10 Д/с «Горизонт приклю-
чений. Крым». [12+]

17.10 «Поездка со вкусом». [12+]

18.25 «Семь веков Сергия Радонежского». 
[12+]

20.10, 0.05 Д/с «Невероятная наука». [12+]

21.10, 22.10 Д/с «Бастионы России». [12+]

22.20 «Шестое чувство». [12+]

1.05, 3.45 «Прогулка». [12+]

1.30 «Тет-а-тет с Марусей». [16+]

3.20 «Маршрут построен». [12+]

Первый

6.00 Новости
6.10 ПОДКАСТ.ЛАБ «АстроУмные». [16+]

6.55 Играй, гармонь любимая! [12+]

7.40 «Часовой». [12+]

8.15 «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+]

14.00 Д/ф «Кто из вас без греха?» К 
85-летию Алексея Петренко. [12+]

15.05 Д/с «Век СССР». Серия 3. «Юг». 
[16+]

17.00 Д/ф Премьера. «Штурмовики». 
Специальный репортаж. [16+]

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.00 «Три аккорда». Новый сезон. [16+]

21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» Весенняя серия 

игр. [16+]

23.45 Премьера. «На футболе с Денисом 
Казанским». [18+]

0.15 ПОДКАСТ.ЛАБ «20 лет спустя». [16+]

0.55 ПОДКАСТ.ЛАБ «Триггеры». [16+]

1.35 ПОДКАСТ.ЛАБ «Жизнь замечатель-
ных». [16+]

2.15 ПОДКАСТ.ЛАБ «Неформат». [16+]

2.50 ПОДКАСТ.ЛАБ «Психика». [16+]

3.25 ПОДКАСТ.ЛАБ «Легкие деньги». [16+]

4.00 ПОДКАСТ.ЛАБ «Космические 
истории». [16+]

Россия 1

6.10 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ МАРШРУТ». 
[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, 16.00 Вести
11.30 Большие перемены
12.15 Х/ф «ТОТ МУЖЧИНА, ТА ЖЕНЩИ-

НА». [12+]

16.30, 19.00 «Песни от всей души». [12+]

17.30 «Синяя Птица и друзья». Специаль-
ный выпуск. Посвящается мамам и 
бабушкам

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым. [12+]

1.30 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ  
ЕДИНЫМ». [12+]

ТВЦ

5.50 Х/ф «БОБРЫ». [12+]

7.20 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ». [12+]

9.00 «Здоровый смысл». [16+]

9.30 Х/ф «ЭКСКЛЮЗИВ». [12+]

11.30, 0.00 События
11.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-

ЦИИ». [12+]

14.30, 5.30 Московская неделя
15.00 «Смешите меня семеро». Юмористи-

ческий концерт. [16+]

16.05 Х/ф «ВАЛЬС-БОСТОН». [12+]

18.00 Х/ф «ЕЛЕНА И КАПИТАН». [12+]

21.30, 0.15 Х/ф «ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВО-
РЕЧЬЯ». [12+]

1.05 «Петровка, 38». [16+]

1.15 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИ-
РАТЬ». [12+]

4.10 Д/ф «Шуранова и Хочинский. Леди и 
бродяга». [12+]

5.00 «10 самых...» [16+]

НТВ

5.00 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ». [16+]

6.30 «Центральное телевидение». [16+]

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!» [12+]

Первый

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 Инфор-
мационный канал. [16+]

16.00 «Мужское / Женское». [16+]

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с ПРЕМЬЕРА. «РАНЕВСКАЯ». [16+]

22.45 «Большая игра». [16+]

23.45 ПОДКАСТ.ЛАБ «Легкие деньги». [16+]

0.25 ПОДКАСТ.ЛАБ «Креативные инду-
стрии». [16+]

1.05 ПОДКАСТ.ЛАБ «Фаина Раневская». 
[16+]

1.45 ПОДКАСТ.ЛАБ «Гори огнем». [16+]

2.20 ПОДКАСТ.ЛАБ «Неформат». [16+]

3.00 Новости
3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ «Пусть не говорят, пусть 

читают». [16+]

3.45 ПОДКАСТ.ЛАБ «Все хотят летать». [16+]

4.20 ПОДКАСТ.ЛАБ «АстроУмные». [16+]

Россия 1
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 «АКУШЕРКА. НОВЫЕ СЕРИИ». [16+]

23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]

2.05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ». [12+]

3.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». [16+]

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» [16+]

8.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ДЕДУШ-
КИНА ВНУЧКА». [12+]

10.40, 4.40 Д/ф «Ширвиндт и Державин. 
Короли и капуста». [12+]

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 3.15 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА». [12+]

13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]

14.50 Город новостей
15.10 Т/с «СВОИ». [16+]

16.55 Д/ф «90-е. Залётные «звёзды». [16+]

18.10, 0.30 «Петровка, 38». [16+]

18.25 Х/ф «ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». [12+]

22.40 «Закон и порядок». [16+]

23.10 Д/ф «Страшно красивый». [16+]

0.00 События. 25-й час
0.45 Прощание. [16+]

1.25 Хроники московского быта. [16+]

2.05 Д/ф «Приказ: убить Сталина». [16+]

2.45 «Осторожно, мошенники!» [16+]

5.55 Перерыв в вещании

НТВ

4.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». [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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ». [16+]

13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью». [16+]

17.50 «ДНК». [16+]

20.00 Т/с «ХОЗЯИН». [16+]

22.15, 0.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-
ТЕКТОРА». [16+]

0.45 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ». [16+]

Культура

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры [12+]

6.35 «Пешком...» [12+]

7.05 Легенды мирового кино [12+]

7.35, 18.35, 1.10 Д/ф «Тайны мозга» [12+]

8.30 «Жизнь и судьба» [12+]

8.50, 17.25 Д/с «Забытое ремесло» [12+]

9.05, 16.35 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» [12+]

10.15 «Наблюдатель» [12+]

11.10, 23.50 ХX век [12+]

12.30, 22.15 Д/с «Восход Османской 
империи» [12+]

13.15 Д/ф «Школа будущего» [12+]

13.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным 
[12+]

14.30 Атланты. В поисках истины [12+]

15.05 Новости. Подробно. Книги [12+]

15.20 Д/с «Передвижники» [12+]

15.50 «Сати. Нескучная классика...» [12+]

17.40, 2.05 Шедевры музыки XVIII - XIX 
столетий. Произведения Дж. Россини 
и В.А. Моцарта [12+]

19.45 Главная роль [12+]

20.05 «Правила жизни» [12+]

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» [12+]

20.45 Искусственный отбор [12+]

21.30 «Белая студия» [12+]

23.00 Д/с «Запечатленное время» [12+]

3.00 Перерыв в вещании

Домашний

6.30, 5.20 По делам несовершеннолетних. 
[16+]

7.50 Давай разведёмся! [16+]

8.50 Тест на отцовство. [16+]

11.05 Д/с «Понять. Простить». [16+]

12.10, 4.20 Д/с «Порча». [16+]

12.40, 4.45 Д/с «Знахарка». [16+]

13.15 Д/с «Верну любимого». [16+]

13.50 Д/с «Голоса ушедших душ». [16+]

14.20 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ». [16+]

19.00 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕНИТЬСЯ». [16+]

23.15 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК». [16+]

2.50 Х/ф «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ ВЗРОС-
ЛЫЕ». [16+]

5.10 «6 кадров». [16+]

360

5.00, 7.00, 9.30 «Новости Московской 
области». [16+]

6.00, 4.25 «Интервью 360». [12+]

6.30, 8.05, 8.35, 13.40, 14.40, 16.10, 
17.40 «Внимание! Еда!» [12+]

6.50, 18.10 «Наставники». [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». [16+]

10.00, 19.00 «Информационно-аналитиче-
ская программа». [16+]

11.00, 1.00, 4.50 «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, 23.15, 
2.00 «Погода 360». [6+]

12.30, 2.50 «Атмосферная история». [12+]

13.00 «Викторина 360»
14.10 «Самое вкусное». [12+]

15.10, 15.35 Д/с «Горизонт приключений. 
Крым». [12+]

17.10 «Поездка со вкусом». [12+]

18.25 «Семь веков Сергия Радонежского». 
[12+]

20.10, 0.05 Д/с «Невероятная наука». [12+]

21.10, 22.10 Д/с «Бастионы России». [12+]

22.20 «Шестое чувство». [12+]

1.05, 3.45 «Прогулка». [12+]

1.30 «Тет-а-тет с Марусей». [16+]

3.20 «Маршрут построен». [12+]

Первый

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 Инфор-
мационный канал. [16+]

16.00 «Мужское / Женское». [16+]

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с ПРЕМЬЕРА. «РАНЕВСКАЯ». [16+]

22.45 «Большая игра». [16+]

23.45 ПОДКАСТ.ЛАБ «Мелодии моей 
жизни». [16+]

0.25 ПОДКАСТ.ЛАБ «Психика». [16+]

1.05 ПОДКАСТ.ЛАБ «Письма». [16+]

1.45 ПОДКАСТ.ЛАБ «Кольцо Милорадови-
ча». [16+]

2.20 ПОДКАСТ.ЛАБ «Хоккей не футбол». [16+]

3.00 Новости
3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ «Анекдоты». [16+]

3.45 ПОДКАСТ.ЛАБ «Космические 
истории». [16+]

4.20 ПОДКАСТ.ЛАБ «20 лет спустя». [16+]

Россия 1
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 «АКУШЕРКА. НОВЫЕ СЕРИИ». 
[16+]

23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]

2.05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ». [12+]

3.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». [16+]

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» [16+]

8.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ВАШЕ 
ВРЕМЯ И СТЕКЛО». [12+]

10.40, 4.40 Д/ф «Нина Дорошина. Чужая 
любовь». [12+]

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 3.10 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА». [12+]

13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]

14.50 Город новостей
15.10 Т/с «СВОИ». [16+]

16.55 Д/ф «90-е. Бог простит?» [16+]

18.05, 0.30 «Петровка, 38». [16+]

18.20 Х/ф «ТАНЦЫ В ТЕМНОТЕ». [12+]

22.40 «Хватит слухов!» [16+]

23.10 Хроники московского быта. [16+]

0.00 События. 25-й час
0.45 Д/ф «Обжалованию не подлежит. 

Душегубы». [12+]

1.25 «Знак качества». [16+]

2.05 Д/ф «Маяковский. Последняя любовь, 
последний выстрел». [12+]

2.45 «Осторожно, мошенники!» [16+]

НТВ

4.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». [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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ». [16+]

13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью». [16+]

17.50 «ДНК». [16+]

20.00 Т/с «ХОЗЯИН». [16+]

22.15, 0.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА 
НА АРХИТЕКТОРА». [16+]

0.45 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ». [16+]

Культура

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры [12+]

6.35 «Пешком...» [12+]

7.05 Легенды мирового кино [12+]

7.35, 18.35, 1.00 Д/ф «Тайны мозга» [12+]

8.30 «Жизнь и судьба» [12+]

8.50, 21.55, 2.45 Цвет времени [12+]

9.00, 16.35 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» [12+]

10.15 «Наблюдатель» [12+]

11.10, 23.50 ХX век [12+]

12.20 Д/с «Дороги старых мастеров» [12+]

12.30 Д/с «Восход Османской империи» [12+]

13.15 Д/ф «Школа будущего» [12+]

13.45 Искусственный отбор [12+]

14.30 Атланты. В поисках истины [12+]

15.05 Новости. Подробно. Кино [12+]

15.20 «Библейский сюжет» [12+]

15.50 «Белая студия» [12+]

17.35, 1.50 Шедевры музыки XVIII - XIX 
столетий. И. Брамс. Симфония 
№2 [12+]

19.45 Главная роль [12+]

20.05 «Правила жизни» [12+]

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» [12+]

20.45 Абсолютный слух [12+]

21.30 Д/с «Рассекреченная история» [12+]

22.10 Д/ф «Цинь Шихуанди, правитель 
вечной империи» [12+]

23.00 Д/с «Запечатленное время» [12+]

3.00 Перерыв в вещании

Домашний

6.30, 5.15 По делам несовершеннолетних. 
[16+]

7.55 Давай разведёмся! [16+]

9.00 Тест на отцовство. [16+]

11.15, 4.25 Д/с «Понять. Простить». [16+]

12.20, 2.30 Д/с «Порча». [16+]

12.50, 2.55 Д/с «Знахарка». [16+]

13.25, 3.25 Д/с «Верну любимого». [16+]

14.00, 3.50 Д/с «Голоса ушедших душ». [16+]

14.35 Твой Dомашний доктор. [16+]

14.50 Х/ф «СТО ДОРОГ». [16+]

19.00 Х/ф «УДЕРЖИ МЕНЯ». [16+]

23.10 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ». [16+]

0.55 Х/ф «РОКОВОЕ SMS». [16+]

4.15 «6 кадров». [16+]

360

5.00, 7.00, 9.30 «Новости Московской 
области». [16+]

6.00, 4.25 «Интервью 360». [12+]

6.30, 8.05, 8.35, 13.40, 14.40, 16.15, 
17.40 «Внимание! Еда!» [12+]

6.50, 18.10 «Наставники». [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». [16+]

10.00, 19.00 «Информационно-аналитиче-
ская программа». [16+]

11.00, 1.00, 4.50 «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». [6+]

12.30, 2.50 «Атмосферная история». [12+]

13.00 «Викторина 360»
14.10 «Самое вкусное». [12+]

15.10, 15.35, 16.10 Д/с «Горизонт приклю-
чений. Крым». [12+]

17.10 «Поездка со вкусом». [12+]

18.25 «Семь веков Сергия Радонежского». 
[12+]

20.10, 21.10, 0.10 Д/с «Невероятная 
наука». [12+]

21.20, 22.10 Д/с «Бастионы России». [12+]

22.25 «Шестое чувство». [12+]

1.05, 3.45 «Прогулка». [12+]

1.30 «Тет-а-тет с Марусей». [16+]

3.20 «Маршрут построен». [12+]

Понедельник, 20 марта

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 Куницы-
ным. [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+]

23.40 «Звезды сошлись». [16+]

1.15 «Основано на реальных событиях». [16+]

4.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». [16+]

Культура
6.30 М/ф «Сестрички-привычки». «Доктор 

Айболит» [0+]

8.00 Х/ф «ПОДРАНКИ» [12+]

9.30, 1.00 Диалоги о животных [12+]

10.10 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» [12+]

12.25 Д/с «Невский ковчег. Теория невоз-
можного» [12+]

12.50 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
13.35 Д/с «Коллекция» [12+]

14.05 Д/ф «Портрет на фоне хора». К 
85-летию Виктора Захарченко [12+]

14.55 Концерт Государственного академи-
ческого Кубанского казачьего хора 

в Государственном Кремлевском 
дворце [12+]

16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком» [12+]

17.10 Д/с «Первые в мире» [12+]

17.30 «Пешком...» [12+]

18.00 Д/ф «Возвращение в Ивановку». 
К 150-летию со дня рождения Сергея 
Рахманинова [12+]

19.00 Д/с «Рассекреченная история» [12+]

19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским [12+]

20.10 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ» [12+]

22.20 Д/ф «Я не актёра  
зрю, а бытия черты» [12+]

22.50 Венский оркестр Иоганна Штрауса. 
«Музыкальное путешествие по 
Австрии» [12+]

0.20 Д/ф «Наисчастливейший. Халед 
аль-Асаад» [12+]

Домашний

6.30 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ». [16+]

8.30 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». [16+]

10.30 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВА. NET». [16+]

14.45 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ РАССО-
РИТЬ». [16+]

19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ». [16+]

0.55 Х/ф «ОДНО ТЁПЛОЕ СЛОВО». [16+]

360

5.00, 17.00 «Будни». [16+]

6.00 «Наставники». [12+]

6.10 «Быстрые деньги». [12+]

6.30 «Интервью 360». [12+]

7.00, 10.30, 11.10, 13.00 «Внимание! 
Еда!» [12+]

8.00 «Вкусно 360». [12+]

9.40 «Подмосковные 
 игрушки». [12+]

11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 20.00 
«Новости 360». [16+]

11.05, 14.05, 16.05 «Погода 360». [6+]

12.30 «Тет-а-тет с Марусей». [16+]

13.30, 16.40, 23.25 «Весна в Подмоско-
вье». [12+]

14.10, 14.35, 15.05, 15.30 Д/с «Горизонт 
приключений. Крым». [12+]

16.10 «Маршрут построен». [12+]

18.00 «Информационно-аналитическая 
программа». [16+]

19.00 «ЧП 360». [16+]

19.05 Д/ф «Документальное кино Леонида 
Млечина». [16+]

20.30, 21.25, 22.25 Д/с «Почините 
природу». [12+]

0.00 «Итоги недели». [16+]

ТЕЛЕПРОГРАММА
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ДАТЧИК ЗАГАЗОВАННОСТИ СПАСЁТ ВАС И ВАШ ДОМ ОТ УТЕЧЕК
Как вы знаете, у бытового 

газа имеется специфический 
запах, благодаря которому 
его легко распознать и отли-
чить от других. Но если утеч-
ка вдруг произошла во время 
вашего отсутствия или ночью 
во время сна, избежать опас-
ности поможет прибор газово-
го контроля.

С середины 2022 года в Под-
московье установка датчиков 
загазованности с клапанами 
проводится в каждой кварти-
ре в ходе капитального ремон-
та дома при замене систем га-
зоснабжения.

– Динамика установки обо-
рудования высокая, только 
до середины этого года пла-
нируем установить 16,5 ты-
сячи датчиков. При замене 

мы используем газовые кра-
ны, имеющие три степени 
защиты: от случайного от-
крытия крана, от утечки и от 
взрыва газа, – отметил ви-
це-губернатор, заместитель 
председателя правительства 
Московской области Евгений 
Хромушин.

Приборы осуществляют не-
прерывный автоматический 
контроль атмосферы помеще-
ний и работают в таком режи-
ме порядка 10 лет при долж-
ном соблюдении требований 
эксплуатации. Если в воздухе 
превышен допустимый порог 
загазованности, включится зву-
ковой сигнал, и аппарат сам пе-
рекроет подачу газа. Вам нужно 
только выключить приборы, 
проветрить комнату и вызвать 
соответствующую службу для 
устранения неполадок. Только 
после этих действий подача га-
за возобновится.

  ТЕКСТ:	ЕВГЕНИЙ	ЛАВРЯШИН	

Во Фрязине вновь  
появились лжегазовщики
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ]		
Мошенники выбирают 
квартиры, где  
проживают пожилые  
граждане

Несмотря на многочислен-
ные истории и предостере-
жения о действиях мо-
шенников, предлагающих 
доверчивым пенсионерам 
дорогие платные услуги, 
жители продолжают по-
падаться на уловки. Рас-
сказываем, как отличить 
настоящего представителя 
газовой службы от пре-
ступника.

 [ ЕВГЕНИЙ	ЛАВРЯШИН

УЛОВКИ  
АФЕРИСТОВ
Публикация о возобновив-

шихся действиях лжегазов-
щиков на днях появилась 
в городском интернет-сооб-
ществе. В публикации гово-
рится, что мошенники пред-
ставляются сотрудниками 
организаций, обслужива-
ющих дома. К примеру, на 
прошедшей неделе их актив-
ность была замечена на Поле-
вой улице. Чтобы притупить 
бдительность жителей и при-
дать официальности своим 
действиям, аферисты спер-
ва расклеивают объявления 
о предстоящем поквартир-
ном обходе на дверях подъ-
ездов.

Используя всевозможные 
психологические манипуля-
ции и хитрости, мошенни-
ки навязывают возрастным 
жильцам обязательную заме-
ну счётчиков, шлангов для 
газовых плит или кранов. За 
установку приборов они за-
прашивают от 7,5 тысячи до 
9,7 тысячи рублей. Осталь-
ные услуги стоят чуть дешев-
ле – в районе 2,5 тысячи ру-
блей. Но верхом наглости, по 
мнению горожан, является 
озвучиваемая стоимость ра-
боты мастера – 15 тысяч ру-
блей!

КАК ВЫЧИСЛИТЬ 
МОШЕННИКА?
Отличить лжегазовщика 

от настоящего не так слож-
но, главное, не теряться и не 
поддаваться панике. В Ми-
нистерстве энергетики Мо-
сковской области рассказали 
о трёх главных приметах на-

стоящего сотрудника. Соблю-
дайте осторожность и обра-
тите внимание на некоторые 
важные моменты.

Во-первых, вниматель-
но посмотрите на унифор-
му пришедшего, на ней дол-
жен быть логотип компании. 
Во-вторых, газовщик всег-

да имеет при себе удо-
стоверение, которое 

обязан показать по 
вашей просьбе. 
В-третьих, у со-
трудника также 
есть с собой кар-
точка с QR-кодом, 

по которому с по-
мощью смартфона 

можно узнать всю не-
обходимую информацию 

о её владельце.
Понятно, что далеко не 

у всех пенсионеров есть теле-
фоны, поддерживающие та-
кую функцию. Самым лучшим 
решением будет звонок в со-
ответствующую службу. Опе-
ратор подскажет, санкциони-
рована ли проверка газового 
оборудования в вашем доме. 
Правоохранители предупре-
ждают: ни в коем случае не 
звоните по номеру, который 
вам говорит пришедший.

И напоследок, работники 
каждой из коммунальных 
служб занимаются только те-
ми вопросами, которые вхо-
дят в их компетенцию. То 
есть сантехник должен быть 
рядом с трубами, электрик – 
с проводкой, газовщик – ря-
дом с газовым оборудова-
нием. Только мошенники 
пытаются под любыми пред-
логами попасть во все поме-
щения вашей квартиры.

ПРАВИЛА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ГАЗА В БЫТУ
Главное, что вы должны за-

помнить – не устанавливайте 
газовое оборудование само-

стоятельно, а также не допу-
скайте к нему представите-
лей организаций, у которых 
нет лицензии на проведение 
подобных работ. Первым де-
лом необходимо заключить 
со специализированной ком-
панией договор на техниче-
ское обслуживание газовых 
приборов.

Нельзя использовать 
и устаревшее оборудование, 
срок его годности/эксплуата-
ции должен быть указан на 
приборе или в прилагающих-
ся документах.

Согласно договору на те-
хобслуживание проверка 
котлов и колонок должна 
проводиться ежегодно. Об 
этом уведомляют заранее, 
и препятствовать доступу 
сотрудников газовой служ-
бы к оборудованию нельзя. 
Однако помните о правилах 
допуска посторонних в квар-
тиру, которые мы вам рас-
сказали.

Соблюдайте и бытовые 
правила обращения с прибо-
рами. Всегда закрывайте кра-
ны, не оставляйте их вклю-
чёнными без присмотра, 
а также не допускайте к ним 
детей дошкольного возраста.

Не используйте плиту для 
обогрева помещения и для 
просушивания белья. А само 
помещение регулярно прове-
тривайте. При появлении за-
паха газа или же если подача 
топлива внезапно прекрати-
лась, сразу же закройте кра-
ны горелок и вызовите ава-
рийную службу по номерам 
телефонов 112 или 104.

КУДА ОБРАТИТЬСЯ, ЕСЛИ К ВАМ ПРИШЛИ  
С ПРОВЕРКОЙ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ:
•	ЕДДС	администрации	г.	Фрязино:		

112	или	8 (496) 564-36-01

•	Газовая	служба:	104, 8 (496) 564-14-14		
или	8 (496) 564-34-04

•	Горячая	линия	АО	«Мособлгаз»:	8-800-200-24-09

•	«МособлгазСервис»:	8-800-200-60-02

136 тыс. 
ДАТЧИКОВ 

загазованности установят  
в домах региона  

в ближайшие три года
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Только сотрудники 
специализированных 

организаций 
могут проводить 

ремонтные работы

Прибор автоматически 
прекратит подачу газа  

в случае аварийной ситуации
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ПОДМОСКОВЬЕ ГОТОВИТСЯ К ПАВОДКОВОМУ СЕЗОНУ
В преддверии весны Мини-

стерством экологии и приро-
допользования Московской 
области совместно со специ-
алистами администраций му-
ниципальных образований 
региона были обследованы 
водные объекты на предмет 
захламления и зарастания 
различной растительностью.

С середины марта темпера-
тура стала преимущественно 
плюсовой, что означает скорое 
наполнение рек талыми вода-
ми. Сложно сказать, будет это 
происходить быстро или мед-
ленно. Если процесс пойдёт 
стремительно, то это грозит 
опасностью для домов и насе-
лённых пунктов, расположен-
ных вблизи водных объектов.

– Поваленные деревья явля-
ются основным препятстви-
ем для пропускной способ-
ности рек. Эти факты важно 
вовремя выявлять. Именно 
поэтому подготовка к павод-
ковому периоду в городских 
округах была начата ещё зи-

мой, – сказал министр эколо-
гии и природопользования 
Московской области Тихон 
Фирсов. – В настоящее время 
специалистами администра-
ций округов под контролем 
министерства проводятся ра-

боты по опиловке деревьев. 
На реках вблизи населённых 
пунктов установлены вешки 
для контроля подъёма уровня 
воды. Данные анализируются 
муниципалитетами и направ-
ляются в министерство.

В минувшем году на терри-
тории области, благодаря чёт-
ким совместным действиям 
минэкологии и органов мест-
ного самоуправления, удалось 
предотвратить подтопления 
во многих населённых пун-
ктах и местах, где до этого ве-
сеннее половодье было боль-
шой проблемой.

Тем временем Главное 
управление содержания тер-
риторий Московской области 
сообщает, что за минувшие 
выходные в регионе было 
ликвидировано 85% подто-
плений.

– Согласно статистике, го-
родские округа активно ве-
дут работу по уборке и вывозу 
снега: на минувших выход-
ных чистоту на улицах Под-
московья обеспечивали 1274 
единицы специализирован-
ной техники и 14 521 специ-
алист комплексной уборки. 

Также особое внимание бы-
ло уделено решению вопроса 
подтоплений: 38 городских 
округов устранили подтопле-
ния на 100%, среди них Бого-
родский, Наро-Фоминский, 
Домодедово, Красногорский, 
Воскресенский и Орехово-Зу-
ево. Из 427 выявленных про-
блемных адресов Московской 
области коллеги отработали 
85%, используя методы водо-
отвода и механизированной 
откачки, – прокомментиро-
вала руководитель ведомства 
Светлана Аипова. 

Министр также добавила, 
что основной проблемой му-
ниципалитетов после зимы 
является оледенение ливне-
вой канализации, поэтому 
ГУСТ поставил задачу управ-
ляющим компаниям в бли-
жайшее время очистить водо-
приёмные решётки ото льда.

  ТЕКСТ:	ЕВГЕНИЙ	ЛАВРЯШИН

Завершён капремонт 
трансформаторной подстанции
НА КОНТРОЛЕ ]	Глава городского округа прибыл с рабочим 
визитом в местное отделение АО «Мособлэнерго» 
и проверил готовность предприятия к возможным 
чрезвычайным ситуациям

На улице Садовой распола-
гается настоящее энерге-
тическое сердце Фрязина. 
Точнее, диспетчерская, 
из которой ведётся управ-
ление электрическими 
сетями всего муниципали-
тета. Дмитрий Воробьев 
встретился с коллективом 
учреждения и обсудил пла-
ны грядущих работ. 

 [ ЕВГЕНИЙ	ЛАВРЯШИН

ОПЕРАТИВНОСТЬ НА 
ПЕРВОМ МЕСТЕ
Директор щёлковского фи-

лиала АО «Мособлэнерго» Па-
вел Корнилов и начальник 
фрязинского отделения Алек-
сей Крехтунов рассказали 
главе о том, какие производ-
ственные и инвестиционные 
программы по увеличению 
мощности реализуются в го-
родском округе. По словам ру-
ководителя муниципалитета, 
в текущем году округ ждёт 
внедрение новой программы.

– Она называется «Кон-
корд». Реализация даст воз-
можность полноценного дис-
танционного управления 
электрическими сетями на 
территории городского окру-
га и увеличит надёжность 
за счёт перераспределения 
мощностей, которые сейчас 
есть в избытках на одних под-
станциях и в дефиците на 
других, – рассказал Дмитрий 
Воробьев, глава городского 
округа Фрязино.

По мнению руководителя 
наукограда, ресурсная база 
и эффективно организован-

ная работа позволят опера-
тивно локализовать возни-
кающие технологические 
инциденты. К примеру, сред-
нее время перерывов в элек-
троснабжении за прошедший 
год составило 59 минут.

ТЕКУЩИЕ РАБОТЫ
На днях щёлковским фили-

алом «Мособлэнерго» был за-
вершён капитальный ремонт 

трансформаторной подстан-
ции ТП-16, расположенной 
на ул. Дудкина. Она обеспечи-
вает электроснабжением не 
только социально значимые 
объекты, но и многоквартир-
ные дома, в которых прожи-
вают более тысячи горожан.

После проведённых меро-
приятий качество и надёж-
ность электроснабжения по-
высилась, что актуально для 

жителей домов №21, 23 и 19 
по ул. Ленина. К подстанции 
подключили школу №3, дет-
скую городскую поликлинику 
со станцией переливания кро-
ви и водозаборный узел №2.

Как отметил министр энер-
гетики Московской области 
Александр Самарин, програм-
ма капитального ремонта 
энергоснабжающих органи-
заций области нацелена не 

только на выполнение задач 
по повышению надёжности 
электроснабжения потреби-
телей, но и на обеспечение 
безопасной эксплуатации 
объектов электросетевого хо-
зяйства.

59	
МИНУТ	

составило среднее  
время перерывов  

в электроснабжении  
за прошедший год
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В скором времени диспетчерскую 
ждёт модернизация для улучшения 

подачи энергоресурса

Прошедшие теплые выходные  
стали бедствием для водителей –  

машины передвигались по кузов в воде
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Курильщикам часто реко-
мендуют бросать вредную 
привычку через переход 
на электронные сигареты, 
не содержащие табака. Од-
нако новое исследование 
показало, что эти полуме-
ры абсолютно неэффек-
тивны на пути отказа от 
пагубной привычки. Кор-
респондент «Подмосковье 
сегодня» разобрался в 
нюансах.

 [КИРА	ВЯЗЕМСКАЯ

ТОТ ЖЕ САМЫЙ  
ЭФФЕКТ
Член Координационно-

го совета по борьбе против 
табака при Минздраве Рос-
сии Виктор Зыков в беседе 
с корреспондентом «Подмо-
сковье сегодня» подчеркнул: 
рассматривать вейпинг как 
способ отказа от курения 
ошибочно.

– В электронных сигаре-
тах содержится синтетиче-
ский никотин, полученный 
химическим путем. Он воз-
действует на организм точно 
так же, как и обычный алка-
лоид. Никотина там быва-
ет порой даже больше, чем 
в обычных сигаретах, – под-
черкнул эксперт.

Собственно, вейпинг  – то 
же самое курение, только 
в первом случае вдыхают 
дым от тлеющего табачного 
листа, а в другом – аэрозоль, 
возникающий при нагрева-
нии жидкости с никотином. 
При этом в аэрозоле точно 
так же содержатся канцеро-
гены, добавил эксперт.

Врач-терапевт Виднов-
ской больницы Канан Маси-
мов подтверждает: «элек-
тронки»  – всего лишь более 

современные, чем классиче-
ские сигареты, устройства 
для нагревания химической 
жидкости и доставки ее в 
виде насыщенного пара в 
организм человека.

– Это ядовитое облако 
содержит в составе нико-
тин, глицерин, пропилен-
гликоль, опаснейший кан-
цероген  – формальдегид. 
Доза та же, что и при куре-
нии табака. Вред аналоги-
чен. В разы увеличивается 
риск возникновения онко-
логии не только органов 
дыхания, но и мочевыдели-
тельной системы,  – подчер-
кнул эксперт.

ЛОЖНОЕ  
ВПЕЧАТЛЕНИЕ
Собеседник добавил, что 

особенно пагубное воздей-
ствие на сурфактант легоч-
ной ткани и другие органы 
оказывает формальдегид.

– Из-за изобилия на прилав-
ках электронных устройств 
разных форм, видов и раз-
меров у большинства людей 
складывается ложное впе-
чатление, что такой способ 
курения безопасный. Но сто-
ит подчеркнуть, что куре-
ние в любых формах вредит 
вашему здоровью и безопас-
ным быть не может, – заклю-
чил Масимов.

В Министерстве здравоох-
ранения Московской обла-
сти напоминают: табач-
ная зависимость  – пагубная 
привычка, от которой мож-
но и нужно избавляться, а 
специалисты в Московской 
области готовы прийти на 
помощь. Однако самый про-
стой способ избежать вред-
ной привычки  – никогда не 
начинать курить.

кстати
Зыков	напомнил,	что	
электронные	системы	
доставки	никотина	в	
России	приравнены	к	
обычным	сигаретам	с	2020	
года.	Курение	электрон-
ных	сигарет	точно	так	же	
запрещено	в	обществен-
ных	местах,	регулируется	
их	продажа	и	распростра-
нение.	
–	То,	что	некоторые	лица	
используют	вейпы,	напри-
мер,	в	общепите,	говорит	
о	том,	что	у	нас	недоста-
точно	хорошо	проводятся	
проверки,	возникает	
правовой	нигилизм.	Необ-
ходимо	возобновлять	про-
верки	Роспотребнадзора	
в	полном	объеме,	–	кон-
статировал	специалист.

Дымовая 
завеса
ЗДОРОВЬЕ ] «Никотина 
там даже больше»: 
почему вейпы  
не помогут вам 
бросить  
курить

Курение вейпов 
увеличивает риск 

возникновения 
онкологии органов 

дыхания и 
мочевыделительной 

системы
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С ЗАБОТОЙ О ЗДОРОВЬЕ ]

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ОРТОПЕДОВ 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАЛ ЖИТЕЛЕЙ НАУКОГРАДА

В обособленном подразделении 
им. М.В. Гольца Щёлковской го-
родской больницы в городском 
округе Фрязино состоялся первый 
в Московской области День здоро-
вых костей и суставов. Пациентов 
с проблемами опорно-двигатель-
ного аппарата одновременно при-
нимали шесть ортопедов-травма-
тологов.

Жителям была предоставлена 
уникальная возможность не толь-
ко определить тактику лечения, но 
и получить специализированную 
медицинскую помощь бесплатно.

Пациенты со сложными случа-
ями заболевания костей и суста-
вов, смогли обратиться за допол-
нительной консультацией сразу 
к нескольким ведущим специали-
стам, ортопедам-травматологам, 
профессорам и кандидатам наук, 
входящим в Специальный эксперт-
ный совет.

Разумеется, что в один день 
все желающие пройти допол-
нительное обследование не 
смогли. Врачи разделили паци-
ентов на потоки для того, что-
бы все зарегистрировавшиеся 

жители смогли получить ква-
лифицированную помощь.

Отделение ортопедии и трав-
матологии ОП им М.В. Гольца 
ГБУЗ МО «ЩГБ» оказывает экс-
тренную и плановую травмато-
логическую и ортопедическую 
помощь жителям городских 
округов Фрязино, Щёлково, 
Лосино-Петровский и осталь-
ных близлежащих округов по 
множеству направлений: ком-
плексное лечение, коррекция 
деформаций опорно-двигатель-
ного аппарата, протезирова-
ние, артроскопические опера-
ции на суставах и другое.

Напомним, что на регио-
нальном портале государствен-
ных и муниципальных услуг 
в разделе «Здравоохранение» 
можно записаться к врачу, 
в том числе на онлайн-консуль-
тацию. 

  ТЕКСТ:	ЕЛЕНА	АЛЕКСЕЕВА	

Более 
350 

ЧЕЛОВЕК 
зарегистрировались  

на День здоровых костей  
и суставов
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Консультация профильного специалиста идет 
на пользу комплексному лечению
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Весной многие женщины 
замечают, что теряют боль-
ше волос, а прическа уже не 
кажется такой объемной. 
Правильный уход поможет 
сократить ущерб. Об этом 
рассказал эксперт-трихолог. 

– Важно понимать, что 
у сезонной потери волос 
может быть множество при-
чин. И лучше работать над 
проблемой в комплексе. 
В том числе наладить рацион 
и пропить витамины, исклю-
чить стресс и заболевания, – 
акцентирует трихолог Елена 
Баранова.

Тем не менее домашний 
уход тоже нельзя списывать 
со счетов. Важно тщательно 
очищать голову с использо-
ванием не только шампуня, 
но и пилинга. Можно попро-
бовать делать самомассаж 

Если вы мечтаете о питомце, 
но не уверены в собствен-
ных силах, то выход есть. 
Выберите себе самостоя-
тельного любимца, который 
не отнимет много времени. 
О том, кого лучше поселить 
в доме занятому человеку, 
«Подмосковье сегодня» 
рассказал эксперт. 

 [ АЛИНА	ДМИТРИЕВА	

РЫБКИ И ПОПУГАИ 
Самый очевидный вари-

ант, конечно, рыбки. Их 
польза для нервной систе-
мы давно доказана, а краси-
вый аквариум будет отлич-
ным украшением интерьера. 
Но помните, что даже самый 
современный аквариум 
нуждается в чистке. Раз в 
неделю придется уделить это-
му 15–20 минут, а в остальное 
время просто не забывайте 
насыпать рыбкам корм.

– Птицы, например вол-
нистые попугайчики или 
канарейки, тоже достаточно 
неприхотливы. Как и в слу-
чае с рыбками, главное – обе-
спечить им идеальное жилье: 
просторную клетку. Ее нужно 
чистить каждые пару дней, – 
рассказывает консультант 
одного из подмосковных зоо-
магазинов Ксения Литвина.

Волнистому попугайчику 
все же нужно внимание чело-
века, а в случае с канарейка-
ми достаточно приобрести 
пару, и птицы не заскучают.

ГРЫЗУНЫ В ДЕЛЕ 
Если вы не имеете преду-

беждений против грызунов, 
то хомяк тоже станет чудес-
ным питомцем. Купите ему 
хорошую клетку и специаль-
ные игрушки, чтобы он не 

КРАСОТА ] 

ЭКСПЕРТЫ РАССКАЗАЛИ,  
ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ 
НЕ ТЕРЯТЬ ВЕСНОЙ ВОЛОСЫ 

Лучшие друзья 
трудоголиков – это...
МНЕНИЕ ] Каких животных можно 
завести тем, кто массу времени 
проводит на работе

скучал. Убирать домик такого 
друга достаточно раз в неде-
лю, а свежая еда и вода нуж-
ны каждый день.

– Также можно завести 
шиншиллу, в отличие от дру-
гих грызунов, она совсем не 

ром станет леопардовый гек-
кон. Он не такой быстрый, 
как его собратья, и присмат-
ривать за ним совсем не 
сложно. Ему нужен специ-
альный просторный вива-
рий с укрытиями. А кормить 
его придется насекомыми, в 
том числе и живыми. К сча-
стью, все это продается в зоо-
магазинах.

СОБАКУ В КВАРТИРУ
Конечно, для занятых 

людей собака  – не вариант. 
Но если есть возможность 
уделять питомцу время, то 
лучше завести представите-
лей таких пород, которым 
станет комфортно жить в 
городской квартире. 

– Лучший вариант для 
небольшой квартиры в горо-
де  – это маленькая собака. 
Например, пекинес, йорк-
ширский терьер, тойтерьер 

или мопс. У них дружелюб-
ный нрав, и они не нужда-
ются в долгих прогулках на 
природе, редко вызывают 
аллергию и не линяют, – под-
сказывает кинолог Анна Чер-
нец.

Но нельзя забывать, что 
даже маленькие собаки 
нуждаются в воспитании. 
Благо они прекрасно подда-
ются дрессировкам.

Если же хочется собаку 
покрупнее, то присмотритесь 
к корги. Эти псы отличаются 
умом и добрым нравом. Но 
гулять с ними придется уже 
гораздо дольше, иначе они 
могут набрать вес.

– А те, кто мечтает о боль-
шой собаке, могут завести 
золотистого ретривера или 
лабрадора. Обе породы неве-
роятно умны, преданны, 
отлично ладят с детьми. Им 
нужны долгие прогулки, но 
дома они ведут себя спокой-
но, – заключила эксперт.

К слову, питомца можно 
присмотреть в приюте. Тем 
более что сейчас там можно 
найти уже стерилизованное 
животное и даже с чипом. Но 
тут, скорее всего, придется 
приложить немало усилий, 
чтобы подружиться с ним. 
Ведь, как правило, в прию-
ты собаки попадают с улицы 
благодаря специальной про-
грамме, которую реализует 
Подмосковье. Ветеринарная 
служба Министерства сель-
ского хозяйства и продо-
вольствия Московской обла-
сти специально проводит 
рейды и отлавливает живот-
ных, затем с ними проводят 
все процедуры. Часть собак 
отпускают в прежнюю сре-
ду, часть остается в прию-
тах. 

пахнет. Но ей требуется очень 
просторная клетка с различ-
ным наполнением: домика-
ми и лесенками,  – уточняет 
эксперт.

А для тех, кто мечтает о 
рептилии, наилучшим выбо-

Попугай – 
лучший друг 
для занятого 

человека

для лучшего притока кро-
ви. Так луковицы будут 
получать больше пита-
ния.

– Неплохо действуют 
тонизирующие маски с 
добавлением экстракта 
лука, горчицы и перца. А 
также не стоит игнориро-
вать профессиональные 
средства, но у них и цена 
соответствующая, – отме-
чает эксперт.

Кроме того, выбирайте 
средства с растительны-
ми стволовыми клетка-
ми, а также те, что содер-
жат биотин и жирные 
омега-кислоты. Нико-
тиновая кислота так-
же помогает активному 
росту волос.

Если вы решите обра-
титься к косметологу, то 
обратите внимание на 

мезотерапию и плазмо-
лифтинг.

Кстати, стоит помнить, 
что выпадение волос 
может свидетельствовать 
о довольно серьезных 
заболеваниях. Так что не 
стоит пренебрегать дис-
пансеризацией, которую 
лучше проходить ежегод-
но. Для жителей наше-
го региона созданы все 
условия. Записаться мож-
но через региональный 
портал госуслуг и еди-
ный номер 122. Все про-
цедуры проводят бес-
платно. Как сообщили 
в Министерстве здраво-
охранения Московской 
области, в прошлом году 
диспансеризацию в реги-
оне прошли свыше 2 млн 
человек. 

  ТЕКСТ:	АЛИНА	ДМИТРИЕВА		

Перед мытьем головы 
расчесываем волосы 

мягкой щеткой
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Дзюдоистам 
осталось только 

выйти в финал

СЕКУНДОМЕР

Лучшие в лыжах  
и единоборствах
Юные фрязинские спортсмены вернулись домой  
с победами

  комментарий 

Дмитрий АБАРЕНОВ,  
министр	физической	
культуры		
и	спорта	Московской	
области:

–	В	Подмосковье	
работают	12	тысяч	
спортивных	объектов.	
За	десять	лет	их	коли-
чество	увеличилось	
на	57,5%.	В	рамках	ре-
ализации	программы	
«Спорт	Подмосковья»	
в	прошлом	году	на	тер-
ритории	Московской	
области	установлены	
20	плоскостных	объек-
тов	спорта	–	мини-ста-
дионы,	площадки	
для	занятий	силовой	
гимнастикой,	универ-
сальные	спортивные	
площадки,	«умные»	
спортивные	площад-
ки	в	рамках	нового	
федерального	проекта	
«Бизнес-спринт»	и	
другие.

Воспитанники спортивной 
школы «Олимп» не пере-
стают радовать нас своими 
успехами. Более 20 высоко-
квалифицированных трене-
ров готовят здесь ребят по 
16 различным направлени-
ям. И благодаря отличной 
работе дети традиционно 
занимают достойные места 
в различных соревнованиях 
среди представителей дру-
гих городов. Это прекрасный 
показатель, ведь, по словам 
министра физической куль-
туры и спорта Московской 
области Дмитрия Абарено-
ва, всего в регионе сфор-
мированы команды по 127 
видам спорта – это свыше 10 
тысяч спортсменов.

 [ ЕВГЕНИЙ	ЛАВРЯШИН

СТАЙЕРЫ  
НА ПЬЕДЕСТАЛЕ
Это покорители длинных 

дистанций, будь то бег или 
лыжи, а спринтеры – корот-
ких.

На прошлой неделе в сосед-
ней Ивантеевке состоялась 
традиционная стайерская 
лыжная гонка памяти тре-
нера Виктора Василькова. 
В соревнованиях приняли 
участие более 350 человек 
из лыжных и биатлонных 
школ Москвы и Московской 
области, но так как среди 
спортсменов много детей, то 
сильно длинные забеги не 
устраивали – состязания про-
ходили на дистанциях от трёх 
до 20 км свободным стилем.

Наш городской округ пред-
ставляли пятеро ребят, кото-
рые достойно выступили на 
соревнованиях. Иван Копы-
лов завоевал первое место, 
Лиза Рогожина и Пётр Спа-
сов взяли бронзу, Виктория 
Райшева заняла четвёртое ме-
сто, и Константин Колесников 
взял седьмое место.

ЕСЛИ СПОРТ –  
ТО ТХЭКВОНДО 
Такой девиз разместили на 

баннерах XVII межрегиональ-
ного турнира «Кубок дружбы 
2023», который прошёл в Смо-
ленске 4 марта. Соревнования 
собрали порядка 600 человек. 
Участие приняли и воспитан-
ники спортшколы «Олимп» 
2012 года рождения. С золо-
тыми медалями домой вер-
нулись Гор Ароян и Ангелина 
Храпова. Причём, Ангелину 
ещё наградили специальным 
призом за лучшую технику ве-
дения боя.

ПИОНЕРЫ ВСЕГДА 
ВПЕРЕДИ
Но речь идёт не о всесоюз-

ном движении, а об открытом 
турнире по тхэквондо ВТФ 

«Кубок спортивного клу-
ба «PIONEER», который 
прошёл в Звенигороде. 
И впереди оказались не 
звенигородские ребята, 

а наши родные олимпий-
цы, то есть воспитанники 

спортшколы «Олимп». Они 
выступали в двух возрастных 
категориях и в обеих заняли 
места на пьедестале. Среди 
спортсменов 2009-2011 годов 
рождения обладателями золо-
тых медалей стали Руслан Ва-
хитов и Анастасия Ропакова. 
Бронзовую медаль завоевал 
Гор Казарян. И среди участни-
ков, рождённых в 2012 году, 
победу одержали знакомые 
уже нам Гор Ароян и Ангели-
на Храпова. Почётное третье 
место взял Василий Храпов.

8	
СПОРТИВНЫХ 

ОБЪЕКТОВ 
откроются  

в Подмосковье в 2023 году

ПОБОРОЛИ ВСЕХ
Не отстают и дзюдоисты 

спортивной школы «Олимп», 
в очередной раз показавшие 
своё мастерство. В феврале 
их команда приняла участие 
во втором туре Центрального 
дивизиона Международной 
детской лиги «Триумф Energy» 
в Воронеже. Восемь юных фря-
зинцев сражались за выход 
в третий тур с шестнадцатью 
командами, представляющи-
ми Центральный федераль-
ный округ, Санкт-Петербург, 
Донецкую народную республи-
ку и республику Беларусь.

Команда спортивной шко-
лы«Олимп» осталась лидером 
и вышла в третий тур, кото-
рый состоится в Туле. Финал 
же пройдёт с 14 по 16 апреля 
в Коврове.

Всего в турнирах детской 
лиги дзюдо «Триумф Energy» 
в этом году принимают уча-
стие девять федеральных 
округов и 89 команд из Мон-
голии, Белоруссии, Казахста-
на и Абхазии. Они выступают 
в семи дивизионах: Сибир-
ском, Уральском, Централь-
ном, Приволжском, Южном, 
Северо-Кавказском и Даль-
невосточном. Это около 1500 
юных спортсменов в возрасте 
до 15 лет.

Ранее дзюдоисты «Олимпа» 
стали победителями турнира 
в Лобне. Благодаря трём золо-
тым и двум серебряным ме-
далям команда заняла первое 
место.

Ангелина Храпова 

выиграла не толь-

ко два золота, но и 

получила спецприз 

за лучшую технику 

тхэквондо
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ФОТО: СПОРТИВНАЯ ШКОЛА «ОЛИМП» ГОРОДА ФРЯЗИНО

Наши ребята взяли  
три призовых места

Без наград тхэквондисты  
не возвращаются никогда
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	от	14.03.2023	№	211		

О проведении публичных слушаний по отчету  
об исполнении бюджета городского округа Фрязино за 2022 год

На	основании	статьи	28	Федерального	закона	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	ор-
ганизации	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	решения	Совета	депутатов	 города	
Фрязино	от	16.02.2006	№	62	«О	принятии	Положения	о	порядке	организации	и	проведения	публич-
ных	слушаний	в	городе	Фрязино	Московской	области»,	решения	Совета	депутатов	города	Фрязино	
от	15.02.2021	№	45/12	«О	принятии	Положения	о	бюджетном	процессе	в	городском	округе	Фрязино	
Московской	области»,	в	соответствии	с	Уставом	городского	округа	Фрязино	Московской	области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.	Провести	публичные	слушания	по	отчету	об	исполнении	бюджета	городского	округа	Фрязино	за	
2022	год	(далее	–	публичные	слушания)17	апреля	2023	года	в	17.00	в	зале	заседаний	Администрации	го-
родского	округа	Фрязино	(кабинет	113)	по	адресу:	Московская	область	г.	Фрязино,	проспект	Мира,	д.	15а.

2.	На	публичных	слушаниях	рассмотреть	отчет	об	исполнении	бюджета	городского	округа	Фрязино	
за	2022	год.

3.	Создать	комиссию	по	проведению	публичных	слушаний	(далее	–	комиссия)	в	составе:
Тропин	А.М.	 заместитель	главы	администрации	городского	округаФрязино,	председатель	

комиссии;
Захарова	О.И.	 заместитель	начальника	управления	–	начальник	бюджетного	отдела	Финан-

сового	управления	администрации	городского	округа	Фрязино,	секретарь	ко-
миссии;

Жданова	С.В.	 начальник	отдела	экономики	комитета	по	экономике	администрации	город-
ского	округа	Фрязино;

Глинщикова	А.В.	 начальник	 управления	 правового	 и	 кадрового	 обеспечения	 администрации	
городского	округа	Фрязино;

Рева	О.В.	 начальник	Финансового	управления	администрации	городского	округа	Фря-
зино;

Панченко	Л.А.	 председатель	Контрольно-счетной	палаты	городского	округа	Фрязино	(по	со-
гласованию).

4.	Определить	место	нахождения	комиссии	в	здании	Администрации	городского	округа	Фрязино	по	
адресу:	Московская	область,	г.	Фрязино,	проспект	Мира,	д.15а,	каб.	217.

5.	Отчет	об	исполнении	бюджета	городского	округа	Фрязино	за	2022	год	опубликовать	не	позднее,	
чем	за	15	дней	до	назначенной	даты	проведения	публичных	слушаний	в	периодическом	печатном	из-
дании,	распространяемом	на	территории	городского	округа	Фрязино	Московской	области	(еженедель-
ная	общественно-политическая	газета	городского	округа	Фрязино	«Ключъ»)	и	разместить	на	офици-
альном	сайте	городского	округа	Фрязино	в	сети	Интернет	по	адресу:	https://fryazino.org	/	infrastructure	
/	finance	/	otkritiy_	budjet	/	ispolnenie	/godovoy_otchet.

6.	Предложить	жителям	городского	округа	Фрязино	Московской	области	письменно	направлять	
свои	замечания	и	предложения	в	комиссию	до	13	апреля	2023	года	(включительно)	в	рабочие	дни.

7.	Комиссия	после	окончания	срока	принятия	предложений	(замечаний)	анализирует	и	обобщает	все	
предложения	(замечания),	представленные	в	срок,	указанный	в	пункте	6	настоящего	постановления.

8.	 Опубликовать	 заключение	 о	 результатах	 публичных	 слушаний	 в	 порядке,	 установленном	 для	
официального	опубликования	муниципальных	правовых	актов	и	разместить	на	официальном	сайте	
городского	округа	Фрязино	в	сети	Интернет.

9.	Настоящее	постановление	опубликовать	в	периодическом	печатном	издании,	распространяе-
мом	на	территории	городского	округа	Фрязино	Московской	области	(еженедельная	общественно-по-
литическая	газета	городского	округа	Фрязино	«Ключъ»),	и	разместить	на	официальном	сайте	город-
ского	округа	Фрязино	в	сети	Интернет	не	позднее,	чем	за	15	дней	до	назначенной	даты	проведения	
публичных	слушаний.

10.	Контроль	за	выполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	главы	адми-
нистрации	Тропина	А.М.

Глава городского округа Фрязино Д.Р. Воробьев

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ НАУКОГРАДА!  
НАПОМИНАЕМ ВАМ О ПРАВИЛАХ БЕЗОПАСНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗА В БЫТУ:
1. Не	оставляйте	без	присмотра	работающий	газовый	прибор.

2. По	окончании	пользования	газом	закройте	краны	на	газовых	приборах.

3. Ни	в	коем	случае	не	проводите	самостоятельную	установку	оборудования,	
не	допускайте	к	газовым	трубам	и	приборам	организации,	которые	не	име-
ют	специальной	лицензии	на	проведение	подобных	работ.

4. Не	используйте	плиту	для	обогрева	помещения.

5. Не	оставляйте	работающим	газовое	оборудование	под	присмотром	детей	
дошкольного	возраста.

6. Всегда	проветривайте	помещение,	в	котором	находятся	газовые	плиты,	
котлы	или	горелки.	Хорошая	вентиляция	–	гарант	безопасности	при	поль-
зовании	газом.

7. Не	пользуйтесь	устаревшим	газовым	оборудованием.

8. При	внезапном	прекращении	подачи	газа	немедленно	закройте	краны	
горелок,	вызовите	аварийную	службу	по	номерам	телефонов	112	или	104.

9. Не	препятствуйте	доступу	сотрудников	газовой	службы	к	оборудованию	во	
время	ежегодных	проверок	котлов	и	колонок,	которые	проводятся	согласно	
договору	на	техническое	обслуживание.

10. Заключайте	договор	на	техническое	обслуживание	газовых	приборов	
только	со	специализированной	организацией,	имеющей	разрешение	на	
выполнение	данных	работ.

На	регулярной	основе	администрацией	городского	округа	Фрязино	(далее	–	Администрация)	
с	нанимателями	и	проживающими	совместно	с	ним	членами	его	семьи,	имеющими	задолжен-
ность	по	оплате	за	пользование	жилым	помещением	 (плата	за	наем)	проводится	досудебная	
претензионная	и	исковая	работа	по	взысканию	задолженности	за	пользование	жилым	помеще-
нием	(плата	за	наем).

На	основании	п.	5	ч.	3	ст.	67,	ч.	1,	2	ст.	153,	п.	1	ч.	1	ст.	154,	ч.	1	ст.	155	Жилищного	кодекса	
Российской	Федерации	наниматель	обязан	вовремя,	в	полном	объеме	вносить	плату	за	жилое	
помещение	и	коммунальные	услуги.

Договор	социального	найма	жилого	помещения	по	требованию	наймодателя	в	судебном	по-
рядке	расторгается	на	основании	ч.	4	ст.	83	Жилищного	кодекса	Российской	Федерации.

На	основании	ч.	1	ст.	90	Жилищного	кодекса	Российской	Федерации	если	наниматель	и	про-
живающие	совместно	с	ним	члены	его	семьи	в	течение	более	шести	месяцев	без	уважительных	
причин	не	вносят	плату	за	жилое	помещение	и	коммунальные	услуги,	они	могут	быть	выселены	
в	 судебном	 порядке	 с	 предоставлением	 другого	 жилого	 помещения	 по	 договору	 социального	
найма,	размер	которого	соответствует	размеру	жилого	помещения,	установленному	для	вселе-
ния	граждан	в	общежитие.

С 7 ПО 14 МАРТА ПО СИСТЕМЕ-112  В ГОРОДЕ ФРЯЗИНО  
БЫЛО ПРИНЯТО 1331 ТЕЛЕФОННЫХ ЗВОНКОВ

•	Пожарная служба (01)           16
• Отдел полиции (02)        144
• Служба скорой медицинской помощи (03)    445
• Газовая служба (04)           18
• Детская шалость               5
• Иные (необоснованные, консультативные,  

хулиганские и др.)        703
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РЕКЛАМА ]

МИР ПРЕКРАСНОГО ]	Рассказываем об 
интересных художественных 
выставках, доступных жителям 
наукограда, ехать далеко не 
придётся – они проходят  
в Щёлкове

В марте в соседнем округе откры-
лись экспозиции, представленные 
в самых разных жанрах и сюжетах. 
Они доступны для посещения всего 
месяц. На одной из них можно по-
знакомиться с акварельной живо-
писью и пейзажной фотографией, 
другая представляет образы пуши-
стых котов, начиная со средних ве-
ков по наше время. Третья выстав-
ка посвящена 95-летию художника, 
чья жизнь отдана прославлению 
людей труда в Подмосковье.

 [ ЕЛЕНА	АЛЕКСЕЕВА

МИР МАРТОВСКИХ КОТИКОВ
Также до 1 апреля Клуб коллекци-

онеров графики приглашает в Щёл-
ковский историко-краеведческий му-
зей на выставку, посвящённую образу 
кошки в графическом искусстве XVI-
XXI веков. Изображения этих пре-
красных животных известны ещё 
с Древнего Египта, в экспозиции пред-
ставлена яркая подборка кошачьих 
портретов разных эпох и стилей.

Наиболее ранняя представленная 
вещь – это гравюра XVI века работы 
Ганса Вейдица Младшего, иллюстри-

рующая ветхозаветный сюжет, где по 
традиции средних веков зверёк изо-
бражён как символ коварства. Однако 
уже с XVII столетия коты становятся 
незаменимыми помощниками в со-
хранении запасов пищи и украшени-
ем жилища человека.

В ХХ и XXI веках образ кошки зача-
стую символизирует внутреннюю сво-
боду и уход от тяжестей повседневной 
жизни. Для некоторых мастеров оте-
чественного искусства изображение 
этих животных стало важнейшей те-
мой для творчества. Сложно предста-
вить себе наследия Юрия Васнецова 
или Евгения Чарушина без их замеча-
тельных и оригинальных изображе-
ний котов. Разумеется, и современные 
мастера не обходят своим вниманием 
этих зверьков.

Музей расположен в центре города 
Щёлково на улице Советской, 54. 
Работает с 10.00 до 18.00 со вторника 
по субботу включительно.  
С 13 до 14 – перерыв на обед. 

ЗАСТЫВШИЕ  
МГНОВЕНИЯ
До 1 апреля в Щёлковском дворце 

культуры им. В.П. Чкалова можно по-
сетить выставку акварелей и фото-
графий «Гений места: Хибины» худож-
ницы Татьяны Холиной-Джемардьян. 
Она – участник всероссийских и меж-
дународных выставок, её работы опу-
бликованы в каталогах мастеров со-
временного искусства.

По словам художницы, она привя-
зывается к местам сильнее, чем к лю-
дям, подобно деревьям, пускающим 

корни. «Самый первый корешок раз-
бросал отростки по Подмосковью. 

Второй – пророс далеко на север», 
когда Татьяна отправилась в ту-

ристический поход в Хибины на 
Кольский полуостров.

Прекрасные горы, сиявшие 
в лучах солнца лета 1989 го-

да, очаровали её навсегда. Снача-

ла Татьяна писала Хибины акварелью, 
а позже стала фотографировать, каж-
дый раз возвращаясь туда за новыми 
впечатлениями. 

Работает Татьяна не только на Коль-
ском полуострове, художница вдох-
новляется Карелией, Белым морем, 
Уралом и Сибирью, средней полосой 
России.

Экспозиция открыта для посещения 
на втором этаже Дворца культуры им. 
В.П. Чкалова. расположенного по адре-
су: г. Щёлково, ул. Супруна, 3. 

Доехать из Фрязина можно на 
маршрутке №50. ДК работает с 10.00 
ежедневно.  
Тел.: +7 (496) 253-95-75.

ГИМН ОПТИМИЗМУ  
И ТРУДУ
С 7 марта до 8 апреля в Щёлковской 

художественной галерее проходит вы-
ставка живописи и графики заслужен-
ного художника России Германа Безу-
кладникова, приуроченная к 95-летию 
со дня рождения мастера.

Творец-живописец, с 1961 года жив-
ший и работавший в городе Щёлково, 
создал циклы картин, наполненных 
оптимизмом и посвящённых людям 
труда.  

В экспозиции представлены как жи-
вописные, так и графические работы, 
выполненные в различных жанрах, 
основной сюжетной линией которых 
стало изображение современников, 
трудившихся на предприятиях, в кол-
хозах и на стройках Подмосковья.

Щёлковская художественная  
галерея находится на 
ул. 1-й Советский переулок, 3.  
Запись на экскурсию обязательна. 
Тел.: +7 (496) 567-04-22. 

*     *     *
Напоминаем, что оплатить участие 

в мероприятиях, которые проводятся 
в учреждениях культуры, можно с по-
мощью «Пушкинской карты».
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Утерян аттестат  
об	общем	среднем	образовании	
2007	года	выпуска,	выданный	

МОУ	СОШ	№	1	с	УИОП	г.	Фрязино	
Московской	области	на	имя	Лав-

ренова	Евгения	Сергеевича	
СЧИТАТЬ  

НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

8 (495) 223-35-11, доб. 307

reklama.mo7@mosregtoday.ru
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Увидеть портреты котов  
и Кольский полуостров

КАЛЕЙДОСКОП

Вдохновляющие пейзажи 
требуют присутствия художника

Кошачьи портреты  
разных эпох и стилей


