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Личные встречи играют 
огромную роль в системе 
управления городским окру-
гом. Об этом неоднократно 
говорил губернатор региона 
Андрей Воробьёв, для кото-
рого данный стиль давно стал 
визитной карточкой. Стоит от-
метить эффективность подхо-
да: люди имеют возможность 
прямо высказать недоволь-
ства, указать на проблемы 
или предложить идеи. Тесный 
контакт с жителями приносит 
плоды: коммунальщикам 
удаётся разрешать острые си-
туации, не доводя их до точки 
кипения, а гражданам – соз-
давать для себя максимально 
комфортную среду.

 [ ЕВГЕНИЯ	АЗАРОВА

РАЗГОВОР  
У ПОДЪЕЗДА
Дмитрий Воробьев пообщал-

ся с жильцами корпусов 1 и 2 
дома 16 по улице Нахимова пря-
мо во дворе. Вопросы обсужда-
лись самые разные. Горожане 
рассказали о некачественной 
уборке подходов и тротуаров 
к Храму иконы Божией Мате-
ри «Державна я». Нача лся 
Великий пост, и количество 
прихожан в это время увели-
чивается. Погода нестабильна, 
люди переживают за безопас-
ность, поэтому вы  шли с прось-
бой о наведении порядка: важ-
но провести качественную 
расчистку и отсыпку дорожек. 

Также жители указали 
на необходимость преоб-
ражения строений, в част-
ности, электроподстанций 
во дворах, чтобы внешний 
вид не портил облик горо-
да и на них было прият-
но смотреть. Говорили люди 
о дополнительном озеле-
нении и обустройстве зон 
отдыха на ещё не задейство-
ванных общественных про-
странствах района, примы-
кающего к улице Нахимова.

– Также жителей беспо-
коит отсутствие банкомата 
в ближайшей доступности. 
Проработаем этот вопрос 
с представителями кредит-
ных организаций, представ-

ленных во Фрязине, – сооб-
щил глава. 

ОБНОВЛЕНИЕ 
УЧРЕЖДЕНИЙ
Глава наукограда расска-

зал об изменениях в обо-
собленном подразделении 
им. М.В. Гольца Щёлковской 
городской больницы. Бла-

годаря программе губерна-
тора региона Андрея Воро-
бьёва в 2022 году фрязинское 
учреждение получило совре-
менное «тяжёлое» оборудова-
ние, был открыт центр амбу-
латорной онкологической 
помощи, а также городская 
поликлиника вошла в реги-
ональную программу «Поли-
клиника: перезагрузка».

О т д е л ь но  н а  в с т р е че 
обсудили качество убор-
ки снега на внутридворо-
вых проездах и у входных 
групп. Жи льцы положи-
тельно отзываются о рабо-
те управляющей компании 
и коммуна льных служб, 
единственная проблема – 
несознательность соседей. 
К сожалению, после объяв-
ления о предстоящей меха-
низированной уборке поч-
ти никто не отогнал свои 
транспортные средства. 

Дмитрий ВОРОБЬЕВ,  
глава городского  
округа Фрязино:

 ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ

– ПРОАНАЛИЗИРОВАЛИ ТОП 
ТЕМ ОБРАЩЕНИЙ, КОТОРЫЕ 
ПОСТУПАЮТ ОТ ЖИТЕЛЕЙ В 
НАШ ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ 
РЕГИОНОМ. Участились	
просьбы	навести	порядок	
в	подвале,	ликвидировать	
появившихся	грызунов	и	
насекомых.	Проверим	все	УК	и	
торговые	объекты	на	наличие	
договоров	о	регулярном	
проведении	дератизации	
и	дезинсекции.	Также	мы	
выявили	недочеты	в	работе	
по	уборке	снега	и	наледи.	
Каждый	раз	подчеркиваю	
важность	обратной	связи	от	
наших	жителей:	она	помогает	
нам	повышать	эффективность	
работы	на	благо	города.

ПО УЛИЦАМ –  
БЕЗ ПРЕПЯТСТВИЙ
Также глава на традици-

онном еженедельном опера-
тивном совещании обсудил 
с руководителями служб 
и ведомств ситуацию в горо-
де. Сотрудники управлений 
благоустройства и ЖКХ про-
вели степень и качество орга-
низации безбарьерной среды 
в подъездах многоквартир-
ных домов и на улицах горо-
да. Особое внимание уделили 
местам проживания жителей 
с ограниченными возможно-
стями, которые передвигают-
ся с помощью кресел-колясок.

– Поручил руководству 
управляющих организаций 
составить план мероприя-
тий по обустройству недо-
стающих пандусов в много-
квартирных домах. Также 
на городских улицах выяви-
ли более 40 спусков и подъ-

ёмов на тротуары с недоста-
точным понижением, что 
является небезопасным для 
передвижения наших горо-
жан с особенностями здоро-
вья. Скорректировали пла-
ны благоустройства на этот 
год так, чтобы исправить 
выявленные недочёты. Про-
должим прорабатывать этот 
вопрос более основательно, – 
сообщил глава.

По словам Дмитрия Воро-
бьева, сегодня профильные 
специалисты обращают осо-
бое внимание содержанию 
инженерной инфраструк-
туры домов. Мониторинг 
состояния сетей уже прово-
дится. Это нужно для того, 
чтобы успеть закончить 
все необходимые ремонт-
ные работы в течение лета 
и подготовиться к следую-
щему отопительному сезону 
вовремя. 

Поликлинике – «перезагрузка», 
зонам отдыха – обустройство
Глава наукограда Дмитрий Воробьев встретился с жителями домов по 
улице Нахимова и узнал, что волнует людей, а также собрал наказы и 
ответил на все интересующие вопросы

По планам работы завершатся  
к осени текущего года								| 2 СТР.

Площадь Победы 
ждёт обновление

Округ стал площадкой проведения 
областного мероприятия																| 7 СТР.

Фестиваль наук 
прошёл в наукограде

Жители всегда активно идут на контакт: 
задают вопросы и предлагают  

варианты решения проблем

внимание!
Выездная	встреча	главы	
с	фрязинцами	состоится	
2 марта в 18:00.	Приём	
также	будут	вести	сотруд-
ники	администрации,	
представители	ресур-
соснабжающих	органи-
заций,	коммунальных	и	
социальных	служб	науко-
града.	Место	проведения:	
ул.	Комсомольская,		
17	(ДК	«Исток»).		
К	участию	приглашаются	
все	желающие.
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ИНДЕКС АКТИВНОСТИ ]

НЕРАВНОДУШНЫЕ ЖИТЕЛИ КОНТРОЛИРУЮТ БЛАГОУСТРОЙСТВО ЛЕСОПАРКА
По поручению главы город-

ского округа Фрязино Дми-
трия Воробьева его заме-
ститель Дмитрий Медведев 
совместно с ООО «Здоровый 
лес» и Московским учебно- 
опытным филиалом ГКУ МО 
«Мособллес» провели встречу 
с активистами округа. Граж-
дан проинформировали о под-
готовительном этапе работ 
и рассказали, каким парк ста-
нет после благо устройства.

Представители ООО «Здоро-
вый лес» рассказали о резуль-
татах лесопатологического 
исследования и объяснили, 

какие деревья нуждаются 
в санитарной вырубке. Дирек-
тор Московского учебно-о-
пытного филиала ГКУ МО 
«Мособллес» – лесничий Олег 
Корегин отметил, что тер-
ритория парка расположена 
в кварталах №№29, 34 Щел-
ковского участка Гребневско-
го лесничества и находит-
ся в постоянном бессрочном 
пользовании муниципали-
тета. Также он поблагодарил 
жителей за неравнодушие 
и заверил, что контроль 
соблюдения лесного законо-
дательства проводится специ-
ализированными службами.

Ранее губернатор Москов-
ской области Андрей Воро-
бьёв подчеркнул, что власти 
региона активно вкладыва-
ют средства в благоустрой-
ство лесопарковых террито-
рий и зон отдыха. Напомним, 
фрязинский лесопарк вошёл 
в губернаторскую програм-
му «Парки Подмосковья», цель 
которого – создание современ-
ных комфортных условий 
и развитой инфраструктуры 
для жителей региона. Основ-
ное условие для выполнения 
программы – это минималь-
ное вмешательство в природу.

  ТЕКСТ:	КАМИЛА	КЛИНОВСКАЯ

Площадь Победы  
в наукограде отреставрируют 

ПЕРЕМЕНЫ ]	В этом году пройдут 
работы по благоустройству 
одного из главных общественных 
пространств округа

На недавнем совещании 
с министрами и главами 
муниципалитетов губер-
натор Московской области 
Андрей Воробьёв под-
черкнул, что в Подмоско-
вье огромный запрос на 
благоустройство. От того, 
насколько хорошо и бы-
стро получится сделать из 
заброшенных скверов ме-
ста притяжения, зависят 
качество жизни и облик 
нашего региона. Москов-
ская область четвёртый 
год подряд входит в трой-
ку лидеров по качеству 
городской среды, и темпы 
работ по благоустройству 
не уменьшаются. В теку-
щем году и в нашем округе 
ожидаются позитивные 
перемены.

 [ КАМИЛА	КЛИНОВСКАЯ

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС
Площадь Победы – памят-

ное, значимое место для 
всех фрязинцев. Ведь имен-
но на ней установлен мемо-
ри а л  ж и т е л я м  г ор о д а , 
погибшим во время Вели-
кой Отечественной вой-
ны. Композицию открыли 
в 1986 году. Центральной 
частью является скульптура 
советского солдата, держа-
щего в руках знамя Победы. 
Объект установлен на гра-
нитном постаменте с позоло-
ченной памятной надписью 
«Воинам-фрязинцам, павшим 
в боях за победу Отечества 

1941-1945». Авторы компози-
ции – скульптор Иван Фро-
лов и архитектор Ювеналий 
Макаров.

БЛИЖАЙШИЕ ПЛАНЫ
По многочисленным прось-

бам фрязинцев в этом году 
территорию вокруг мемо-

риала обновят. Благоустро-
ить планируют 1,3 гекта-
ра, а работы начнутся уже 
этой весной. В планах раз-
бить цветники, оборудовать 
зону для массовых мероприя-
тий, интерактивные стенды, 
доску почёта, установить ска-
мьи и пандусы. Жители смо-
гут провести время на пло-
щадке для тихого отдыха, 
а территорию дополнительно 
озеленят и установят новые 
уличные светильники, а так-
же камеры видеонаблюде-
ния.

– Фрязино – город с насе-
лением более 60 тысяч чело-
век. Площадь Победы нахо-
дится в самом центре рядом 

  мнение 
Полина АБРАМОВА,  
жительница	г.	Фрязино:

–	Очень	рада	предстоящим	работам.	
Площади	не	хватало	ухоженности.	К	
сожалению,	не	все	понимают	значение	
общественных	мест.	Такой	памятник	
рядом,	а	люди,	бывает,	и	пьют	здесь.	С	

таким	отношением	даже	новые	объекты	быстро	приходят	
в	негодность.	Надеюсь,	это	изменится,	жители	задума-
ются,	порадуются	красоте.	А	нам,	старшему	поколению,	
будет	место	для	встреч,	отдыха	и	торжественных	меро-
приятий,	которые	мы	всегда	посещаем.

Подмосковье	ежегодно	активно	участвует	во	
Всероссийском	конкурсе	лучших	проектов	по	созданию	
комфортной	городской	среды	в	малых	городах	и	
исторических	поселениях.	За	пять	лет	участия	в	конкурсе	у	
региона	37	побед,	из	них	10	проектов	выиграли	в	прошлом	
году.	Уже	завершено	22	проекта,	пять	в	настоящее	время	
находятся	в	стадии	реализации,	по	шести	работы	ведутся,	
еще	по	четырём	необходимо	приступить	к	работам	в	этом	
году.

с железнодорожной стан-
цией. Мы хотим, чтобы она 
стала визитной карточкой 
города, поэтому нам важно 
благоустроить территорию 
и привести в порядок мону-
мент героям-фрязинцам. 
Закончить работы планиру-
ем в сентябре этого года, – 
сказа л Ми хаи л Хайкин, 
министр благоустройства 
Московской области.

450	
ЗНАЧИМЫХ 
ОБЪЕКТОВ 
благоустроят 

 в этом году  
в Московской  

области
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Сейчас площадь выглядит пусто:  
нет мест для отдыха, монумент нуждается  

в косметическом ремонте

Такой по проекту  
она станет уже осенью

Местные активисты 
переживают  

за судьбу зелёной зоны
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ ]		
Рассказываем  
о том, что  
поменяется  
в жизни  
граждан  
с началом 
долгожданного  
сезона

СОБЫТИЯ
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АКЦИЯ В ПОДМОСКОВЬЕ: ТРИ ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ СЧАСТЛИВЧИКУ ЗА ПОКАЗАНИЯ СЧЁТЧИКОВ
Каждый клиент Мос Обл-

ЕИРЦ пол у чи л шанс вы -
играть три тысячи рублей 
за онлайн-передачу показа-
ний.

Раз в месяц среди участ-
ников акции будут разыгры-
ваться пять призов по три 
тысячи рублей.

Итоги проводятся после 
завершения месяца, в кото-
ром были переданы пока-
зания. Победителей опре-
делит интернет-генератор 
случайных чисел. Выигрыш 
поступит на лицевые счета 
победителей и может быть 

использован для оплаты ком-
мунальных услуг.

Акция продлится до 19 мая 
2023 года. Первый розыгрыш 
призов состоится в апреле. 
В нём примут участие те, кто 
вовремя передаст показания 
счётчиков за март.

– Мероприятия проводят-
ся для того, чтобы как мож-
но больше людей восполь-
зовались удобным личным 
кабинетом МосОблЕИРЦ. Это 
простой и надежный сервис – 
мини-расчетный центр, кото-
рый всегда под рукой, – рас-
сказал Антон Велиховский, 
министр жилищно-комму-

нального хозяйства Москов-
ской области.

Подробнее ознакомить-
с я  с  п ра ви ла м и а к ц и и 
и порядком её проведения 
можно на сайте МосОблЕ-
ИРЦ по короткой ссылке:  
clck.ru/33eTSg или отсканиро-
вав QR-код.

  ТЕКСТ:	ЕВГЕНИЯ	АЗАРОВА

Весенние поправки: с марта вступили 
в силу новые законы
Время трансформаций насту-
пило – таков закон природы. 
Окружающий мир преобра-
жается: солнце греет теплее, 
день удлинился, снег посте-
пенно сходит. Перемен люди 
ждут во всех сферах жизни, 
законодательная – не ис-
ключение. Об этих и других 
нововведениях – в нашем 
материале.

 [ ЕВГЕНИЯ	АЗАРОВА

ПДД ДЛЯ 
САМОКАТЧИКОВ
Начиная с марта 2023 года 

гироскутеры, моноколёса, 
сегвеи, электроскейтборды 
и прочие средства индиви-
дуальной мобильности (СИМ) 
становятся полноценными 
участниками дорожного дви-
жения.

Министерство транспорта 
и дорожной инфраструкту-
ры Московской области сооб-
щает, что теперь их водители 
обязаны соблюдать правила 
и понесут ответственность 
за нарушения. Вес устройств 
не должен превышать 35 
килограммов, а скорость 
движения ограничена 25 
километрами в час.

Ездить по проезжей части 
можно будет по правому 
краю, как и велосипедистам. 
Но лишь водителям, кото-
рым уже исполнилось 14 лет, 
и только на дорогах с разре-
шённой скоростью не более 
60 километров в час. Соглас-
но новым поправкам, води-
тельское удостоверение для 
эксплуатации СИМ не тре-
буется, однако автоинспек-

торы имеют право 
оста на в ливат ь, 
проверять и при 
н е о б х о д и м о -
с т и  о т п р а в -
л я т ь вод и т е -
л е й  л ю б ы х 
транспортных 
средств на меди-
цинское освиде-
тельствование, если 
вдруг появятся подозрения, 
что водитель находится 
в состоянии опьянения.

ДОКУМЕНТЫ И 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Штрихкода на обратной 

стороне водительского удо-
стоверения больше не будет, 
от него решено отказать-
ся. По задумке, он должен 
был облегчать инспекто-
рам получение информации 
о водителях, однако техни-
чески реализовать эту ини-
циативу не удалось.

Изменились также пра-
вила проезда перекрёст-
ков с круговым движением. 
Если перекрёсток равно-
значный, то дорогу уступает 
въезжающий, а если нерав-

н о з н а ч н ы й , 
то преимуще-
с т в о  о п р е д е -

ляется знаками 
приоритета.

Тех работодателей, 
которые не выполнят требо-
вания, ждут штрафы: до 90 
тысяч для юридических лиц, 
до 40 тысяч – для ИП, 20 
тысяч рублей – для долж-
ностных лиц.

НОВЫЕ ЗНАКИ
Их несколько  – белый 

прямоугольник с вилкой 
электроприбора означа-
ет возможность зарядки 
для электромобиля, и знак, 
запрещающий движение 
автобусов, кроме следующих 
по маршрутам общественно-
го транспорта и школьных. 
На участках, где запрещено 
движение электросамокатов 
и других движущихся гад-
жетов, установят запрети-
т е л ь н ы е  о б о з н а ч е н и я 

с изображением человека 
на самокате.

На знаке парковок для 
инвалидов рядом с буквой 
«P» появится стилизованное 
изображение колясочника. 
Таким образом, вместо двух 
знаков можно будет исполь-
зовать один.

ШТРАФЫ ДЛЯ 
РАБОТОДАТЕЛЕЙ
С 1 марта вступают в силу 

изменения в закон «О пер-
сональных данных». Элек-
т ронные а кт ы об у ни ч-
тожении персона льны х 

УПРАВА НА КОНТОРУ
Теперь	собственник	может	потерять	свою	площадь,	если	
использует	её	не	по	назначению	и	систематически	нару-
шает	права	и	интересы	соседей,	санитарно-гигиениче-
ские	и	противопожарные	требования.
Таким	образом,	у	жильцов	появится	возможность	прекра-
тить	деятельность	магазинов,	кафе,	салонов	красоты	и	
мини-отелей,	которые	обустроили	в	квартирах	некоторые	
предприимчивые	граждане.

данных сотрудников ком-
паний и предприятий при-
ра вн я ю т к док у мен та м 
на бумажном носителе.

И х на д лежит хранить 
три года вместе с выгруз-
кой из журнала регистра-
ции событий. Работодатель 
должен уничтожать персо-
нальные данные по требо-
ванию сотрудника за семь 
дней. В случае утечки данных 
на эту процедуру отводится 
10 суток и 30 – во всех осталь-
ных случаях. Если удалить 
информацию нельзя, к ней 
нужно заблокировать доступ.
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Теперь владельцы электросамокатов 
и сегвеев обязаны соблюдать правила 

наравне со всеми участниками 
дорожного движения



infryazino.ruКлючъ4 СОБЫТИЯ

С 21 ПО 28 ФЕВРАЛЯ ПО «СИСТЕМЕ-112» 
 В ГОРОДЕ ФРЯЗИНО БЫЛО ПРИНЯТО 
1202 ТЕЛЕФОННЫХ ЗВОНКА

•	Пожарная	служба	(01)	 				14
•	Отдел	полиции	(02)	 	 	114
•	Служба	скорой		

медицинской	помощи	(03)	 	483
•	Газовая	служба	(04)	 	 					18
•	Детская	шалость	 	 								9
•	Иные	(необоснованные,		

консультативные,		
хулиганские	и	др.)	 	 	564

НА КОНТРОЛЕ ]

ЖАЛОБ НЕТ:  
ОТ ФРАЗИНЦЕВ  
НЕ ПОСТУПАЛИ 
ОБРАЩЕНИЯ ПО 
ВОПРОСАМ СОСТОЯНИЯ 
ПОДЪЕЗДОВ

В течение минувшей недели подмо-
сковная Госжилинспекция обработала 
в Центре управления регионом 5,8 тыся-
чи заявок жителей, поступивших в Еди-
ную диспетчерскую службу Московской 
области, более 4,9 тысячи заявок за это 
время перешли в категорию закрытых, 
по сравнению с позапрошлой неделей 
количество обращений снизилось на 8%, 
сообщает пресс-служба ведомства.

Заявок стало меньше в двух третях 
городских округов – их 38. Топ-5 с наи-
высшим снижением составили Серебря-
ные Пруды (-83%), Бронницы и Лотошино 
(-75%), Щёлково (-36%), Домодедово (-34%). 

Количество обращений снизилось 
в двух основных категориях тематиче-
ского проблемного топа. Его по-прежне-
му возглавляют вопросы уборки подъез-
дов (672 заявки). Не жаловались на грязь 
в местах общего пользования жители 
городских округов Краснознаменск, 
Можайский, Серебряные Пруды, Фря-
зино и Шаховская.

На втором месте осталась катего-
рия «Устранить неисправности лифто-
вого оборудования». На третьем месте 
с небольшим ростом в 6% – категория 
«Восстановить освещение подъезда/
входной группы» (379 заявок). Сниже-
ние здесь зафиксировано в 21 муници-
палитете. Наивысшие темпы – у Чехова 
(-83%), Шатуры (-80%), Жуковского (-75%). 
Ни одного сигнала о тёмных парадных 
не поступило из Бронниц, Клина и Фря-
зина.

  ТЕКСТ:	ЕВГЕНИЯ	АЗАРОВА

Жителям наукограда 
доступна цифровая 
платёжка
УМНЫЕ СИСТЕМЫ ]	Наш округ стал одним из первых муниципалитетов 
в области, внедрившим электронный документ для оплаты 
коммунальных услуг
Теперь к новой системе до-
ставки квитанций присоедини-
лись ещё Волоколамск, Дубна, 
Котельники, Можайск, Озёры, 
Раменский и Шатура. Ранее та-
кая возможность уже появилась 
в 10 городских округах Подмо-
сковья – Бронницах, Воскре-
сенске, Зарайске, Жуковском, 
Клину, Лосино-Петровском, 
Павловском Посаде, Ступине, 
Электростали и нашем Фрязи-
не. Рассказываем, в чём отли-
чия и как оформить.

 [ ЕВГЕНИЯ	АЗАРОВА

ПРАКТИКУ РАСШИРЯЮТ
Министр жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Московской обла-
сти Антон Велиховский сообщил, 
что у жителей ещё семи муници-
палитетов региона появилась воз-
можность отказаться от бумажных 
квитанций и оформить подписку 
на электронный счёт. 

– В начале марта цифровые 
платёжки получат те, кто ранее 
дал согласие на доставку счёта 
по электронной почте в личных 
кабинетах «МосОблЕИРЦ Онлайн» 
или АО «Мосэнергосбыт, – отметил 
министр.

По словам специалистов ведом-
ства, электронный платёжный 
документ – точная копия бумаж-
ного, однако имеет ряд преиму-
ществ. Среди них онлайн-опла-
та, исключение возможности 
утери или порчи, вклад в раци-
ональное использование ресур-
сов  – не расходуется бумага. 
К тому же, счета сохраняются 
в личном кабинете, а скачать 
квитанцию можно за любой 
выбранный период, при необхо-
димости – распечатать.

ОФОРМЛЯЕМ  
ПОДПИСКУ
Сделать это можно в личном 

кабинете на сайте и в мобиль-
ном приложении «МосОбл ЕИРЦ 
Онлайн». В разделе «Платежи» 
в настройках нужно выбрать 
опцию «Получать платёжные доку-
менты по почте и в электронном 
виде» и указать адрес электронной 
почты.

Если вы хотите, как и раньше, 
пользоваться бумажной квитан-

цией, то доступен отказ от рас-
сылки. Оформить можно там же, 
где и саму электронную услу-
гу – на сайте или в приложении. 
Обратим ваше внимание на то, 
что согласие на получение элек-
тронного счёта является при-
оритетным. Это значит, что 
если в одном из сервисов было 
дано согласие, квитанции будут 
доставляться только в электрон-
ном виде.

  мнение 

Любовь ПОЛЕТАЕВА,  
жительница		
г.о.	Фрязино:

–	Раньше	я	опасалась	дове-
рять	электронным	доку-
ментам,	но	потом	поняла,	
что	это	удобно.	Прошу	дочь,	
она	распечатывает	мне	
квитанции,	я	их	складываю,	
веду	учёт.	Все	оплаты	также	
подтверждаются	чеками.	
Радует,	что	теперь	они	не	
потеряются,	всегда	можно	
зайти	на	портал	и	скачать	
заново.

кстати
Получить	
бумажный	
дубликат	пла-
тежного	доку-
мента	можно	
в	клиентском	
офисе	Мос-
ОблЕИРЦ

70 тыс. 
ЧЕЛОВЕК 

в регионе отказались  
от бумажных квитанций  

в пользу электронных
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Люди постепенно привыкают и 
начинают активнее пользоваться 

новыми возможностями: число 
подписок на электронный счёт 

в Подмосковье достигает без 
малого 100 тысяч
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ГОРОД ПОМНИТ ]

НА 65-М ГОДУ ИЗ ЖИЗНИ УШЛА АФАНАСЬЕВА МАРГАРИТА 
ЛЕОНИДОВНА, ДИРЕКТОР ФРЯЗИНСКОЙ ГИМНАЗИИ

С глубоким прискорбием сооб-
щаем, что трагическое событие 
произошло 25 февраля 2023 года.

Маргарита Леонидовна руко-
водила МБОО «Гимназия» более 
18 лет. Вся её трудовая жизнь 
была связана со сферой образо-
вания. Окончив в 1979 году Оре-
хово-Зуевский педагогический 
институт, она пришла в школу 
№6 учителем начальных классов. 
Это был высокопрофессиональ-
ный, талантливый, справедли-
вый и чуткий педагог, которого 

любили и уважали дети, родите-
ли и коллеги. Потом была рабо-
та в посольской школе в Испании 
и возвращение в родную школу, 
которую она и возглавила в 2004 
году. За заслуги в образователь-
ной деятельности Маргарита Лео-
нидовна была удостоена звания 
«Почетный работник общего обра-
зования РФ».

Маргариту Афанасьеву отлича-
ли исключительная порядочность 
и честность, обостренное чувство 
справедливости, добросовестное 
отношение к своим обязанностям, 

исполнительность, сдержанность 
и скромность. 

Преодолевая невыносимые стра-
дания, до последнего мгновения 
переживала она за гимназию, 
оставаясь на боевом посту. Такой 
останется она навсегда в памя-
ти и сердцах всех, кто был с ней 
рядом, знал её по работе и в жизни.

Эта безвременная утрата глубо-
ко потрясла весь коллектив гимна-
зии. Светлая ей память.

  КОЛЛЕГИ,	БЛИЗКИЕ,		

ДРУЗЬЯ,	УЧЕНИКИ,	СОТРУДНИКИ	

АДМИНИСТРАЦИИ	Г.О.	ФРЯЗИНО

Десять событий за семь дней: 
партийцы проводят встречи
ПО ФАКТУ ]	Местные единороссы и сторонники ЕР продолжают активно 
участвовать в жизни округа, а с началом весеннего сезона мероприятий 
станет ещё больше

Прошлая неделя была 
богата поводами: памятный 
день, Масленица, народные 
гуляния и торжественные 
выезды. Активисты успели 
пообщаться с представи-
телями местной городской 
организации Всероссий-
ского общества инвалидов, 
провести профилактиче-
ские беседы и хоккейный 
турнир. Подробности – в 
нашем материале. 

 [ КАМИЛА	КЛИНОВСКАЯ

ПРОДУКТИВНЫЙ  
СОЮЗ
Руководитель фракции 

«Единая Россия» в Совете 
депутатов Александра Кире-
ева провела встречу с руково-
дителем местной городской 
организации Всероссийского 
общества инвалидов Антони-
дой Оносовой. В ходе беседы 
обсудили вопросы дальней-
шего взаимодействия, ока-
зания а дресной помощи 
нуждающимся жителям, 
приоритетные направления 
совместной работы. В част-
ности, договорились об уча-
стии Общества инвалидов 
в различных праздничных 
мероприятиях, акциях, кото-
рые проводятся во Фрязине 
в рамках партпроекта «Еди-
ная страна – доступная сре-
да».

НА ВСЕХ УРОВНЯХ
Во Фрязине состоялось рас-

ширенное заседание фрак-
ции «Единая Россия», в кото-
ром принял участие депутат 
Московской областной Думы 
Николай Черкасов. Едино-
россы подвели итоги рабо-
ты фракции за предыдущий 
период, обсудили исполне-
ние наказов избирателей, 
реализацию Народной про-
граммы партии «Единая 
Россия» и наметили план 
ближайших мероприятий. 

Особое внимание уделили 
теме оказания помощи моби-
лизованным и их семьям. На 
данный момент работа в этом 

  
комментарий 

Сергей ЗАК,  
член	фракции	
«Единая	Россия»		
в	Совете	депутатов	
г.о.	Фрязино:

–	По	результатам	
турнира	победу	
одержала	коман-
да	«Метеор».	Она	
уверенно	держалась	
на	лидирующей	
позиции.	В	подарок	
юные	спортсмены	
получили	новые	
шайбы.	Надеемся,	
что	они	будут	тре-
нироваться	с	ещё	
большим	энтузиаз-
мом.

на п ра в лен и и на ла жена 
и активно ведётся: оказыва-
ется материальная поддерж-
ка, закупаются необходи-

мое оборудование и товары, 
выстроено взаимодействие 
со всеми инициативными 
группами жителей. Напом-

ним, что поддержка семей 
мобилизованных находится 
на особом контроле губерна-
тора региона Андрея Воро-
бьёва.

СТИМУЛ ДЛЯ НОВЫХ 
ПОБЕД
Члены фрязинского отделе-

ния партии «Единая Россия», 
«Молодой гвардии» и сторон-
ники в рамках партпроекта 
«Детский спорт» совместно 
с сотрудниками городского 
Молодёжного центра органи-
зовали и провели хоккейный 
турнир для юных фрязинцев 
в честь Дня защитника Оте-
чества. Участники показа-
ли яркую и красивую игру 
в борьбе за призовые места. 
Во время тайм-аутов их уго-
щали чаем со сладостями.
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Депутат Мособлдумы Николай Черкасов 
обсудил с коллегами перспективные проекты 

и реализацию Народной программы партии

Дворовые соревнования 
укрепляют дух юных 

спортсменов, а призы 
помогают дальше 

развивать полезные 
навыки
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Более тридцати лет память 
о страшной войне хранится 
в стенах лицея имени Героя 
Советского Союза Б.Н. Еря-
шева под чутким надзором 
ветерана-фронтовика Ивана 
Ивановича Жучкова. Мно-
жество писем и фотографий, 
различного вида оружие и 
даже фронтовая землян-
ка. Прикоснуться к истории 
может любой житель Подмо-
сковья.

 [ КАМИЛА	КЛИНОВСКАЯ

НА ФРОНТ  
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ
Иван Жучков – один из самых 

известных людей округа, пол-
ковник в отставке, фронтовик, 
заслуженный работник образова-
ния Подмосковья. В составе Крас-
ной армии он проделал боевой 
путь от Полтавы до Берлина. Ког-
да началась война, ему было все-
го 14 лет, и несмотря на то, что 
мальчик рвался на фронт, его 
туда, конечно, не брали. Пред-
приимчивый молодой человек 
улучил момент и воспользовал-
ся ситуацией – получив доступ 
к документам, приписал себе два 
года. А в ноябре 1943 года попал 
на передовую. После войны слу-
жил в разных городах, закончил 
Академию тыла и транспорта. 
Отдал армии в общей сложно-
сти 44 года жизни. После работал 
военным руководителем, препо-
давателем ОБЖ и начальной воен-
ной подготовки.

С 1983 года Иван Жу чков 
живёт во Фрязине. Являет-
ся участником 12-ти парадов 
Победы и активным граждани-
ном округа. Гордо признаётся, 
что наград у него более 60-ти, 
но самой важной считает медаль 
«За отвагу», которую получил 
за взятие немцев в плен.

РАДИ ПОТОМКОВ
Идея открыть музей ветера-

ну пришла ещё в 90-е годы. Он 
понял, что обязан сохранить 
память о Великой Отечествен-
ной войне.  В музее представ-
лен весь путь советского сол-
дата от 1941 года до победы. 
Там находятся уникальные 
экземпляры, например, собра-
ние орденов и медалей россий-
ской и советской армии, кни-
ги из личной коллекции Ивана 
Жучкова, подаренные ему вер-
ховным главнокомандующим 
Российской Федерации и даже 
снаряды и мины в разрезе. 
Экскурсии ведёт сам фронто-
вик, несмотря на преклонный 
возраст, все посетители отме-
чают его невероятную актив-
ность и живой интерес к рабо-
те. Перемежая исторические 
факты личными рассказами, 
Иван Иванович умеет заинтере-
совать даже самых маленьких 
слушателей. В канун 76-й годов-
щины Победы ветеран закон-
чил работу над учебным пособи-
ем по военно-патриотическому 
воспитанию молодёжи. В этот 
труд он вложил свой накоплен-
ный опыт.

В ПРЕДДВЕРИИ 
ПРАЗДНИКА
На днях глава городского окру-

га Фрязино Дмитрий Воробьев 
посетил музей Боевой славы. 
Он поздравил Ивана Иванови-
ча с Днём защитника Отечества 
и обсудил с ним рабочие вопро-
сы. В частности, процесс рекон-
струкции землянки в музее. 

Напомним, ранее губерна-
тор Подмосковья Андрей Воро-
бьёв призвал сотрудников школ 
продолжать патриотическую 
работу. «Я хочу ещё раз ска-
зать о значимости Дня Победы 
и важности того, чтобы в шко-
лах и дальше проводили разъ-
яснения, дискуссии о наиболее 
чувствительных вопросах», – 
отметил Воробьёв на совеща-
нии с зампредами правитель-
ства Московской области.

ИНИЦИАТИВА ]

ВЕРНУТЬ ДОМОЙ  
И ОТДАТЬ ПОЧЕСТИ: 
НАСТУПАЕТ СЕЗОН РАБОТ 
ПОИСКОВЫХ ОТРЯДОВ

Каждый год с апреля по ноябрь доброволь-
цы отправляются в поля и проводят раскоп-
ки. В нашем регионе развернута масштаб-
ная система поиска останков солдат Красной 
армии, погибших в боях Великой Отечествен-
ной войны. Как рассказал Владислав Рязанов, 
руководитель отряда «Патриоты Московии», 
четверть активистов подобных организаций 
Подмосковья – это граждане от 14 до 18 лет. 
В конце прошлого года молодой человек полу-
чил премию губернатора Московской обла-
сти Андрея Воробьёва «Мы рядом. Доброе 
дело». Сегодня активисты продолжают рабо-
ту и помогают участникам СВО. К ним можно 
присоединиться, пройдя обучение.

Также в стране работает «Поисковое дви-
жение России». Это общественная органи-
зация по увековечиванию памяти погиб-
ших. За восемь лет работы участниками 
были найдены останки более 190 тыс. совет-
ских солдат и офицеров, установлено более 
10 тыс. имён. С 1989 года в разных регио-
нах нашей страны проводятся торжествен-
ные мероприятия – открытие и закрытие 
«Вахты Памяти». В них принимают участие 
родственники найденных бойцов, поиско-
вые группы, представители государствен-
ных структур и общественных организаций, 
а также первые лица государства. В этом году 
акция состоится в Пятигорске  с 13 по 16 
апреля. Присоединиться к онлайн-трансля-
ции может любой желающий.

  ТЕКСТ:	КАМИЛА	КЛИНОВСКАЯ

О Победе от первого лица
ЧТОБЫ ПОМНИЛИ ]	Глава наукограда 
встретился с ветераном-фронтовиком 
Иваном Жучковым, который проводит 
уникальные экскурсии  
во фрязинском музее Боевой славы

Участники	движения	ведут	поисковые	ра-
боты	в	Аджимушкайских	каменоломнях	
Керчи,	на	курильском	острове	Шумшу,	на	
Смоленской	земле,	на	островах	Гогланд	и	
Соммерс	в	Финском	заливе,	а	также		
в	37	субъектах	Российской	Федерации.

45 тыс. 
ЧЕЛОВЕК 

со всей страны ежегодно выходят  
на поиски пропавших солдат

Дмитрий 
ВОРОБЬЕВ,  
глава 
городского  
округа 
Фрязино:

 ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ

– САМОЕ ЦЕННОЕ, 
ЧТО У НАС ЕСТЬ	–	
это	наша	история,	
которую	мы	передаём	
из	поколения	в	
поколение.	Очень	
рад,	что	у	наших	
ветеранов	хватает	сил	
и	здоровья	общаться	
с	молодёжью,	
направлять	юные	умы,	
прививать	правильные	
ценности	и	жизненные	
ориентиры,	давать	
важные	советы.

12 
ОСКОЛКОВ  

извлекли врачи  
из фронтовика, большую  

часть достать не удалось,  
с ними ветеран  
живёт поныне 

 навигация
Музей находится  
по адресу:	г.	Фрязино,	
улица	Мира,	д.18Б.
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В свои 96 лет Иван Жучков самостоятельно проводит 
экскурсии для почётных гостей и не только –  

его рассказы очень любят слушать дети и педагоги
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ИСКУССТВО ]

МЕСТНЫЕ ЛЮБИТЕЛИ ПОЭЗИИ ВЫСТУПИЛИ НА ГОРОДСКОМ 
КОНКУРСЕ ЧТЕЦОВ

Ко Дню памяти А лексан-
дра Пушкина в Центре куль-
туры и досуга «Факел» состо-
ялся открытый городской 
поэтический конкурс. В нём 
приняли участие ученики школ 
округа, студенты и творческие 
жители наукограда.

Со сцены звучали стихи поэтов 
Золотого века русской литерату-
ры. Компетентное жюри, в состав 
которого вошли заместитель 
главы администрации город-
ского округа Фрязино Виктория 
Королёва, актёр театра «Камер-
на сцена» Илья Петухов и актри-
са народного театра «Апрель» 
Евгения Макарова, высоко оце-
нили талант всех выступающих 
и наградили победителей памят-
ными дипломами. 

В средней возрастной группе призовые 
места заняли Дарья Гуляева, ученица МБОО 
СОШ №1 им. Героя Советского Союза Ива-
нова И.И., и Платон Амиросланов, учащий-
ся ГБПОУ МО «Щёлковский колледж» СП 
№2. В старшей возрастной группе победи-
ли Екатерина Мурадова и Любовь Корсуко-
ва из МУ «ЦБС г. Фрязино».

Напомним, в прошлом году Министер-
ством культуры и туризма Московской 
области проводился литфестиваль «Про-
ект: Поэт». Фрязинские литераторы выра-
жают надежду, что событие состоится 
и в нынешнем сезоне. По их словам, это 
отличная площадка для новых знакомств.

  ТЕКСТ:	КАМИЛА	КЛИНОВСКАЯ

Во Фрязине состоялся 
фестиваль наук
МОЛОДЁЖЬ ]	Талантливые школьники округа продемонстрировали  
свои знания участникам конференции и компетентному жюри

Лётная школа им. А.И. По-
крышкина объединила 
более двухсот ребят и их 
наставников из базовых 
школ РАН и учрежде-
ний-флагманов Подмоско-
вья для участия в научном 
фестивале. Организато-
рами встречи стали Ака-
демия социального управ-
ления и Министерство 
образования Московской 
области. 

 [ КАМИЛА	КЛИНОВСКАЯ

ПОДРАСТАЮЩИЕ 
ДАРОВАНИЯ
На фестивале учащиеся 

продемонстрировали свои 
научные работы по иссле-
дованию недр Земли, энер-
г е т и ке,  ла н д шаф т ном у 
дизайну и многому друго-
му, а также приняли уча-
стие в квизе. В рамках сорев-
нований состоялась встреча 
учащихся с заведующим 
кафедры вычислительных 
технологий и моделирования 
в геофизике и биоматематике 
МФТИ Юрием Василевским.

В мероприятии приня-
ли участие самые талантли-
вые обучающиеся, и борьба 
была не по-детски напряжён-
ной. Первое место получила 
команда АНОО Физмат-ли-
цей им. В.Г. Кадышевского, 
второе место по праву отвое-
вал себе Королёвский лицей 
научно-инженерного профи-
ля, а третье место ушло  Хим-
кинскому лицею. Приз зри-
тельских симпатий по итогам 
представленных научных 
работ завоевала команда  
Одинцовского лицея №10.

ПОРУЧЕНИЕ 
ГУБЕРНАТОРА
Московская область по пра-

ву может гордиться талантли-
вой молодёжью. У современ-
ных детей есть всё, что могло 

бы раскрыть их потенциал. 
Разнообразные кружки и сек-
ции, клубы по интересам, 
дополнительные школьные 
занятия – выбор на любой 
вк ус.  Ра нее г у бернат ор 
Московской области Андрей 
Воробьёв отметил, что шко-
лы региона оснащают новым 
оборудованием и современ-
ной техникой для организа-
ции образовательного процес-

са детей: «Когда стены новые, 
важна ещё и хорошая техни-
ка. Также мы благоустраива-
ем территории, делаем спорт-
площадки, воркаут-зоны».

ШКОЛЫ РАН
К этому же перечню можно 

отнести и создание специа-
лизированных базовых школ 
РАН, созданных по проекту 
Президента Российской Феде-

рации Владимира Путина 
в 2018 году. Участие в реали-
зации приняла Российская 
академия наук совместно 
с министерством просвеще-
ния нашей страны. Обуча-
ющиеся этих школ имеют 
возможность использовать 
самые современные мето-
ды, самостоятельно получать 
новые знания. Главная цель 
проекта – создание благопри-
ятной среды для талантливых 
детей, что в будущем пойдёт 
на пользу региону. 

ЛУЧШЕЕ – ОДАРЁННЫМ
Гов оря п р о с т ы м я зы -

ком, флагманская школа – 
это общеобразовательное 

учреждение с самыми силь-
ными учителями в округе, 
самыми талантливыми уче-
никами и лучшим оборудова-
нием. Проект запущен с 1 сен-
тября 2021 года и уже обрёл 
множество поклонников. 
Большинство родителей без 
раздумий бы отправили сво-
их детей учиться именно туда.

По словам губернатора Под-
московья, развитие подоб-
ных школ позволит поднять 
уровень всех сфер образова-
ния. Для решения этой зада-
чи такая школа должна быть 
в каждом муниципалитете, 
что даст возможность учите-
лям обмениваться навыками, 
а детям – достижениями.

  комментарий 

Андрей ХИМИЧЕНКО,  
заместитель	директора	
Института	развития	
образования:

–	Благодаря	подобным	
мероприятиям	ребята	
получают	возможность	
осваивать	современ-
ные	методы	научной	
работы,	трудиться	в	
школьных	сообществах	
под	руководством	
учёных,	обмениваться	
результатами	своих	
исследований.
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ШЕСТЬ ПОДМОСКОВНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 
РАБОТАЮЩИХ ПО ПРОЕКТУ «БАЗОВЫЕ 
ШКОЛЫ РАН»:
•	лицей,	г.	Балашиха	
•	лицей	научно-инженерного	профиля,	г.	Королёв	
•	физико-математический	лицей,	г.	Сергиев	Посад	
•	гимназия	№12,	г.	Долгопрудный	
•	лицей	№17,	г.	Химки	
•	лицей	№10,	г.	Одинцово

Наукоград стал 
площадкой для областного 

мероприятия, собрав в 
одном помещении самых 

одарённых детей и 
педагогов региона

По признанию участников, 
стихи помогают выражать 

всю гамму эмоций  
и создавать настроение
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6.30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 
[12+].

8.15 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ». Кино в цвете. [12+].

10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15, 12.15 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 

РОМАН». [0+].
13.35 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ». [12+].
16.25 Х/ф «КРАСОТКА». [16+].
18.45 Премьера. «Две звезды. Отцы 

и дети». Праздничный выпуск. 
[12+].

21.00 «Время».
21.30 Т/с ДОЛГОЖДАННАЯ ПРЕ-

МЬЕРА. «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ». [16+].

22.30 Премьера. Творческий вечер 
Алексея Рыбникова. «Через 
тернии к звёздам». [12+].

0.15 ПОДКАСТ.ЛАБ. [16+].

5.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ 
НАГРЯНЕТ». [12+].

8.55, 11.30 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬ-
БЫ, ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» 
[12+].

11.00, 17.00, 20.00 Вести.
13.15 «О чём поют 8 Марта».
14.50 «Петросян и женщины». [16+].
18.00 «Песни от всей души». [12+].
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

[12+].
23.00 Х/ф «ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО». 

[12+].
0.55 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ». [12+].
4.20 Перерыв в вещании.

6.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ». 
[12+].

7.40 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». [0+].
9.20 Д/ф «РИНА ЗЕЛЁНАЯ.  

12 ИСТОРИЙ СО СЧАСТЛИВЫМ 
КОНЦОМ». [12+].

10.15, 11.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» [12+].

11.30, 22.00 События.
12.25 Тайна песни. [12+].
13.10 Х/ф «РАССВЕТ НА САНТОРИ-

НИ». [12+].
15.00 Х/ф «СОКОЛОВА ПОДОЗРЕВА-

ЕТ ВСЕХ». [12+].
18.30 Х/ф «СОКОЛОВА ПОДОЗРЕВА-

ЕТ ВСЕХ-2». [12+].
22.20 «Приют комедиантов». [12+].
0.00 Х/ф «САМОГОНЩИЦЫ». [18+].
1.45 Х/ф «СЕМЬ СТРАНИЦ СТРАХА». 

[12+].
4.45 Д/ф «ЛЮДМИЛА ИВАНОВА.  

НЕ УНЫВАЙ!» [12+].
5.25 «Москва резиновая». [16+].
5.55 Перерыв в вещании.

5.20 «Таинственная Россия». [16+].
6.05, 8.25 Х/ф «МАМА В ЗАКОНЕ». 

[16+].
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.25, 16.25, 19.40 Т/с «Фемида 

видит». [16+].
21.00 Х/ф «ПАПЫ». [6+].
23.10 Праздничный концерт Юсифа 

Эйвазова и Кирилла Туриченко. 
[12+].

1.20 Х/ф «БОГИНИ ПРАВОСУДИЯ». 
[16+].

6.30, 16.45 «Пешком...» [12+].
7.00 М/ф «МУЛЬТФИЛЬМЫ». [0+].
7.55 Х/ф «ШОФЁР НА ОДИН 

РЕЙС». [12+].
10.15 Исторические курорты России. 

[12+].
10.45 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА». 

[12+].
11.55 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО». 

[12+].
12.10, 1.30 Д/ф «МАМА - ЖИ-

РАФ». [12+].
13.05 Д/ф «КРАСОТА ПО-РУССКИ». 

[12+].
14.00 «Золушка». [12+].
15.20 ХХХI церемония вручения пре-

мии «Хрустальная Турандот». 
[12+].

17.10, 0.45 Д/ф «Первое, второе и 
компот. Истории и рецепты со-
ветского общепита». [12+].

17.55 «Романтика романса». [12+].
18.50 Х/ф «ВЕСНА». [12+].
20.35 Х/ф «ШЕРБУРСКИЕ ЗОНТИ-

КИ». [12+].
22.05 Балет «Катарина, или Дочь 

разбойника». [12+].
2.25 М/ф «МУЛЬТФИЛЬМЫ ДЛЯ 

ВЗРОСЛЫХ». [0+].
3.00 Перерыв в вещании. [12+].

6.30 «6 кадров». [16+].
6.35, 1.05 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА». 

[16+].
8.25 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРО-

ШИЕ РУКИ». [16+].
10.30 Х/ф «ВЕРЬ СВОЕМУ МУЖУ». 

[16+].
14.45 Х/ф «ТЕСТ НА ВЕРНОСТЬ». 

[16+].
19.00 Х/ф «ЗАВТРА БУДЕТ ВСЕГ-

ДА». [16+].
23.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ 

ОСТАНОВКАМИ». [16+].
2.40 Т/с «ДЕВИЧНИК». [16+].
5.45 Д/с «НАСТОЯЩАЯ ВАНГА». 

[16+].

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

6.00, 4.25 «Интервью 360». [12+].
6.30, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 

14.40 «Внимание! Еда!»  
[12+].

6.50 «Наставники». [12+].
8.00, 9.00, 10.00, 11.00 «Вкусно, 

как в кино». [12+].
12.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Ново-

сти 360». [16+].
12.30, 13.00, 13.30, 14.10 «Тайная 

история еды». [12+].
14.05, 16.05 «Погода 360». [6+].
15.00, 15.55, 16.10, 17.05, 18.05, 

19.00, 21.25, 22.20 Д/с «100 
чудес света». [12+].

20.30 Д/ф «ПОДМОСКОВНЫЕ 
ИГРУШКИ». [12+].

23.20 «Шестое чувство». [12+].
1.05 «Прогулка». [12+].
2.35 «Кругосветка по Подмосковью». 

[12+].
4.50 «ЧП 360». [16+].

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости (с субти-

трами).
9.20 Премьера. «АнтиФейк». [16+].
9.55 «Жить здорово!» [16+].
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 

Информационный канал. [16+].
16.00 «Мужское / Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
21.00 «Время».
21.45 Т/с ДОЛГОЖДАННАЯ ПРЕМЬЕРА. 

«ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ». [16+].
22.45 «Большая игра». [16+].
23.45 Д/с Премьера. «ВЕК СССР». 

Серия 4. «Запад». Часть 1. [16+].
1.05, 3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ. [16+].
3.00 Новости.

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 О самом главном. [12+].
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». [12+].
14.55 «Кто против?» [12+].
16.30 «Малахов». [16+].
21.20 Т/с «ЛИМИТЧИЦЫ». [12+].
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 

[12+].
2.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ». [16+].
3.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». [12+].
4.38 Перерыв в вещании.

 
6.00 «Настроение».
8.15 Д/с «БОЛЬШОЕ КИНО». [12+].
8.50 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. СТРЕЛЫ НЕ-

ПТУНА». [12+].
10.45, 18.05, 0.30 «Петровка, 38». 

[16+].
10.55 «Городское собрание». [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 3.10 Х/ф «УРАВНЕНИЕ  

С НЕИЗВЕСТНЫМИ.  
ХИМИЯ УБИЙСТВА». [12+].

13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ». [12+].
14.50 Город новостей.
15.10 Т/с «СВОИ». [16+].
16.55 Д/ф «ЖЕНЩИНЫ ИОСИФА 

КОБЗОНА». [16+].
18.20 Х/ф «КОТЕЙКА». [12+].
22.40 Специальный репортаж. [16+].
23.10 «Знак качества». [16+].
0.00 События. 25-й час.
0.45 Д/ф «РУССКИЕ ТАЙНЫ. СБЕЖАВШИЕ 

ВОЖДИ ТРЕТЬЕГО РЕЙХА». [12+].
1.25 Д/ф «АЛЕКСАНДР ИВАНОВ. 

СМЕРТЕЛЬНАЯ ШУТКА». [16+].
2.05 Д/ф «ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА. ЗА-

БЫТЫЕ СРАЖЕНИЯ». [12+].
2.45 «Осторожно, мошенники!» [16+].
4.40 Д/ф «ПРОКЛЯТИЕ КРЕМЛЁВСКИХ 

ЖЁН». [12+].
5.55 Перерыв в вещании.

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 «АУТСАЙДЕР». [16+].

22.00, 0.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА». [16+].

0.45 Т/с «Криминальный доктор». [16+].

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры. [12+].

6.35 «Пешком...» [12+].
7.05 Д/с «НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. ТЕОРИЯ 

НЕВОЗМОЖНОГО». [12+].
7.35, 18.35 Д/ф «ЗАГАДКА ДРЕВНЕГО 

ЗАХОРОНЕНИЯ: ГЕНДЕРНАЯ 
РЕВОЛЮЦИЯ». [12+].

8.30 «Жизнь и судьба». [12+].
8.55, 16.30 Х/ф «БАЛ В «САВОЙЕ». [12+].
10.15 «Наблюдатель». [12+].
11.10, 0.30 ХX век. [12+].
12.25, 22.10 Т/с «СЁГУН». [12+].
14.00 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». [12+].
14.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 

[12+].
15.05 Новости. Подробно. АРТ. [12+].
15.20 «Агора». [12+].
17.35, 2.10 Оперные дивы. [12+].
19.45 Главная роль. [12+].
20.05 «Правила жизни». [12+].
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» [12+].
20.45 Д/ф «ХРАНИТЕЛИ ЖИЗНИ. СКЛИ-

ФОСОВСКИЙ». [12+].
21.30 «Сати. Нескучная классика...» [12+].
0.05 Магистр игры. [12+].
1.45 Д/ф «РОМАН В КАМНЕ». [12+].
3.00 Перерыв в вещании. [12+].

 
6.30, 5.15 По делам несовершеннолетних. [16+].
8.25 Давай разведёмся! [16+].
9.25 Тест на отцовство. [16+].
11.30, 4.25 Д/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». [16+].
12.35, 23.05 Д/с «ПОРЧА». [16+].
13.10, 23.40 Д/с «ЗНАХАРКА». [16+].
13.45, 0.15 Д/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО». [16+].
14.20, 0.45 Д/с «ГОЛОСА УШЕДШИХ 

ДУШ». [16+].
14.55 Х/ф «УРОКИ ЖИЗНИ И ВОЖДЕ-

НИЯ». [16+].
19.00 Х/ф «ТЕСТ НА ВЕРНОСТЬ». [16+].
1.15 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД». [16+].

 
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, 16.25, 

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, 1.20, 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, 23.30, 
2.00 «Погода 360». [6+].

12.30, 2.50 «Атмосферная история». [12+].
14.10 «Самое вкусное». [12+].
15.10, 15.35, 16.10, 0.25, 0.55 «Тайная 

история еды». [12+].
17.10 «Поездка со вкусом». [12+].
18.25 «Семь веков Сергия Радонежского». 

[12+].
20.10, 21.10 Д/с «100 ЧУДЕС СВЕТА». [12+].
21.25, 21.55, 22.10 Д/с «Загадки 

истории». [12+].
22.35 «Шестое чувство». [12+].
1.30 «Тет-а-тет с Марусей». [16+].
3.20 «Маршрут построен». [12+].
3.45 «Прогулка». [12+].

ТЕЛЕПРОГРАММА

Понедельник, 6 марта Вторник, 7 марта Среда, 8 марта

  Воскресенье, 12 марта

Первый

Россия 1

Россия 1

Россия 1

ТВЦ

ТВЦ

ТВЦ

НТВ
НТВ

НТВ

Культура Культура

Домашний

Домашний

Домашний

360

360

360

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

мационный канал. [16+].
16.00 «Мужское / Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
21.00 «Время».
21.45 Т/с ДОЛГОЖДАННАЯ ПРЕМЬЕРА. 

«ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ». [16+].
22.45 «Большая игра». [16+].
23.45 Д/с Премьера. «ВЕК СССР». Серия 

5. «Запад». Часть 2. [16+].
1.00 ПОДКАСТ.ЛАБ. [16+].

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 О самом главном. [12+].
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». [12+].
14.55 «Кто против?» [12+].
16.30 «Малахов». [16+].
21.20 Т/с «ЛИМИТЧИЦЫ». [12+].
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 

[12+].
2.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ». [16+].
3.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». [12+].
4.39 Перерыв в вещании.

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+].
8.40 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. ТАЙНА ВЕНЕ-

РЫ». [12+].
10.40 Д/ф «ЛЮДМИЛА ИВАНОВА.  

НЕ УНЫВАЙ!» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 3.15 Х/ф «УРАВНЕНИЕ С  

НЕИЗВЕСТНЫМИ. СЕГОДНЯ ТЫ 
УМРЁШЬ». [12+].

13.40, 5.30 «Мой герой». [12+].
14.50 Город новостей.
15.10 Т/с «СВОИ». [16+].
16.55 Д/ф «ЖЕНЩИНЫ АЛЕКСАНДРА 

АБДУЛОВА». [16+].
18.10, 0.30 «Петровка, 38». [16+].
18.25 Х/ф «КОТЕЙКА-2». [12+].
22.40 «Закон и порядок». [16+].
23.10 Д/ф «90-Е. ЖЁНЫ МИЛЛИОНЕ-

РОВ». [16+].
0.00 События. 25-й час.
0.45 Д/ф «ВЛАСТЬ ПОД КАЙФОМ». [16+].
1.25 Прощание. [16+].
2.05 Д/ф «ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА.  

ЗАБЫТЫЕ СРАЖЕНИЯ». [12+].
2.45 «Осторожно, мошенники!» [16+].
4.45 Д/ф «ИГОРЬ СТАРЫГИН. ПОСЛЕД-

НЯЯ ДУЭЛЬ». [12+].

4.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». [16+].
6.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 

«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 «АУТСАЙДЕР». [16+].
22.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТО-

РА». [16+].
0.15 Д/ф «ДИАГНОЗ: ЖИЗНЬ». [16+].
1.15 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОКТОР». 

[16+].

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

6.35 «Пешком...» [12+].
7.05 Легенды мирового кино. [12+].
7.35, 18.25 Д/ф «УВИДЕТЬ ДРЕВНИЙ 

ЕГИПЕТ ГЛАЗАМИ ФАРАОНОВ». 
[12+].

8.30 «Жизнь и судьба». [12+].
8.55, 16.30 Х/ф «БАЛ В «САВОЙЕ». [12+].
10.15 «Наблюдатель». [12+].
11.10, 0.05 ХX век. [12+].
12.20 Цвет времени. [12+].
12.25, 22.10 Т/с «СЁГУН». [12+].
13.55 Линия жизни. [12+].
15.05 Новости. Подробно. Книги. [12+].
15.20 Д/с «ПЕРЕДВИЖНИКИ». [12+].
15.50 «Сати. Нескучная классика...» [12+].
17.40, 1.50 Оперные дивы. [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+].
1.10 Д/ф «ФЕНОМЕН КУЛИБИНА». [12+].
3.00 Перерыв в вещании. [12+].

6.30 Скажи, подруга. [16+].
6.45, 5.15 По делам несовершеннолетних. 

[16+].
8.40 Давай разведёмся! [16+].
9.40 Тест на отцовство. [16+].
11.45, 4.25 Д/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

[16+].
12.50, 23.05 Д/с «ПОРЧА». [16+].
13.25, 23.40 Д/с «ЗНАХАРКА». [16+].
14.00, 0.15 Д/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО». 

[16+].
14.35, 0.45 Д/с «ГОЛОСА УШЕДШИХ 

ДУШ». [16+].
15.10 Х/ф «НЕПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ». [16+].
19.00 Х/ф «СОЛНЦЕ, МОРЕ И ЛЮБОВЬ». 

[16+].
1.15 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД». [16+].

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, 16.20, 

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-аналити-
ческая программа». [16+].

11.00, 1.20, 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, 
23.30, 2.00 «Погода 360». [6+].

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

13.00 «Викторина 360». [0+].
14.10 «Самое вкусное». [12+].
15.10, 15.40, 16.10, 0.25, 0.55 «Тайная 

история еды». [12+].
17.10 «Поездка со вкусом». [12+].
18.25 «Семь веков Сергия Радонежского». 

[12+].
20.10, 21.10 Д/с «100 ЧУДЕС СВЕТА». 

[12+].
21.25, 21.55, 22.10 Д/с «ЗАГАДКИ 

ИСТОРИИ». [12+].
22.35 «Шестое чувство». [12+].
1.30 «Тет-а-тет с Марусей». [16+].
3.20 «Маршрут построен». [12+].
3.45 «Прогулка». [12+].

Первый Первый

6.00 Новости.
6.10, 0.00 ПОДКАСТ.ЛАБ. [16+].
6.55 Играй, гармонь любимая!  

[12+].
7.40 «Часовой». [12+].
8.10 «Здоровье». [16+].
9.20 «Мечталлион». Национальная 

Лотерея. [12+].
9.40 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым. [12+].
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Жизнь других». [12+].

11.10 Премьера. «Повара на 
колёсах». [12+].

12.15 «Видели видео?» [0+].
14.05 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ». [12+].
16.30 Д/с «ВЕК СССР». Серия 1. 

«Восток». [16+].
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
19.00 «Три аккорда». Новый сезон. 

[16+].
21.00 «Время».
22.35 Т/с ПРЕМЬЕРА. 

«КОНТЕЙНЕР». [16+].
23.30 Премьера. «На футболе с 

Денисом Казанским». [18+].

5.55, 3.10 Х/ф «Пряники из картошки». 
[16+].

8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
9.25 Утренняя почта с Николаем 

Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.30 Вести.
11.30 Большие перемены.
12.35 Т/с «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ  

НА ЗАКАЗ». [16+].

18.00 «Песни от всей души». [12+].
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьёвым. [12+].
1.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ». [16+].
4.59 Перерыв в вещании.

6.00 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ  
НЕ ВЕРИТ». [12+].

7.30 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ  
В РОМАНТИКУ». [12+].

9.10 «Здоровый смысл». [16+].
9.40 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ». [12+].
11.30, 0.05 События.
11.45 Х/ф «ЕВДОКИЯ». [0+].
13.50 «Москва резиновая». [16+].
14.30, 5.30 Московская неделя.
15.00 «Смешите меня семеро». 

Юмористический концерт. [16+].
16.05 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ  

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ». [12+].
18.00 Х/ф «ТАНГО ДЛЯ ОДНОЙ». 

[12+].
21.30, 0.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА  

В ЗЕРКАЛЕ». [12+].
1.10 «Петровка, 38». [16+].

1.20 Х/ф «СЕРЁЖКИ  
С САПФИРАМИ». [12+].

4.15 Д/ф «РИНА ЗЕЛЁНАЯ.  
12 ИСТОРИЙ СО СЧАСТЛИВЫМ 
КОНЦОМ». [12+].

5.00 Д/с «БОЛЬШОЕ КИНО». [12+].
5.55 Перерыв в вещании.

5.00 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ». [16+].
6.35 «Центральное телевидение». [16+].
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «У нас выигрывают!» [12+].
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10.20 «Первая передача». [16+].
11.00 «Чудо техники». [12+].
11.55 «Дачный ответ». [0+].
13.00 «НашПотребНадзор». [16+].
14.05 «Однажды...» [16+].
15.00 «Своя игра». [0+].
16.20 Человек в праве с Андреем 

Куницыным. [16+].
17.00 «Следствие вели...» [16+].
18.00 «Новые русские сенсации». [16+].
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой.
20.20 «Маска». Новый сезон. [12+].
23.50 «Звезды сошлись». [16+].
1.15 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ». [16+].

4.25 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР». [16+].

6.30 М/ф «МУЛЬТФИЛЬМЫ». [0+].
7.45 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА». 

[12+].
10.05, 0.30 Диалоги о животных. [12+].
10.45 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ  

НА ПЛЮЩИХЕ». [12+].
12.00 Д/с «НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. ТЕОРИЯ 

НЕВОЗМОЖНОГО». [12+].
12.30 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. [12+].

13.15 Д/ф «БЕССМЕРТНОВА». [12+].
14.10 Наталия Бессмертнова и 

Михаил Лавровский в балете 
С. Прокофьева «Ромео и 
Джульетта». [12+].

16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком». [12+].

17.10 «Пешком...» [12+].
17.40 Д/ф «СЕРГЕЙ МИХАЛКОВ. ЧТО 

ТАКОЕ СЧАСТЬЕ». [12+].
18.20 «Романтика романса». [12+].
19.30 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским. [12+].
20.10 Х/ф «ТРАКТИР  

НА ПЯТНИЦКОЙ». [12+].

21.35 «Немного тишины...» [12+].
22.50 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ 

ДЕВУШКА». [12+].
1.15 Х/ф «ВЕСНА». [12+].
3.00 Перерыв в вещании.

6.30 Х/ф «ВЕРЬ СВОЕМУ МУЖУ». 
[16+].

10.05 Х/ф «ТЁМНОЕ ПРОШЛОЕ». [16+].
14.20 Х/ф «ПОБЕГ  

В НЕИЗВЕСТНОСТЬ». [16+].
18.45 Твой Dомашний доктор. [16+].
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ». [16+].

22.25 Х/ф «МОЖЕШЬ МНЕ ВЕРИТЬ». 
[16+].

1.55 Т/с «СЕЗОН ДОЖДЕЙ». [16+].
5.05 Д/с «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ 

ПОСЛЕ ВАНГИ». [16+].

5.00 «Будни». [16+].
6.00 «Наставники». [12+].
6.10 «Быстрые деньги». [12+].
6.30 «Интервью 360». [12+].
7.00, 10.30, 11.10, 13.00, 16.25 

«Внимание! Еда!» [12+].
8.00 «Вкусно 360». [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, 14.10, 14.40, 15.10, 15.40, 

16.10 «Тайная история еды». [12+].
17.00 Д/ф «ПОДМОСКОВНЫЕ 

ИГРУШКИ». [12+].
18.00 «Информационно-аналитическая 

программа». [16+].
19.00, 20.30, 21.25, 22.25, 23.25 Д/с 

«100 чудес света». [12+].
0.20 «ЧП 360». [16+].
0.30 «Итоги недели». [16+].
1.30 «Шестое чувство». [12+].

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 «Видели видео?» [0+].
13.05 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ». [12+].
17.10 Праздничный концерт «Объяснение  

в любви». [12+].
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.20 «Объяснение в любви». [12+].
19.20 «Сегодня вечером». [16+].
21.00 «Время».
21.35 «Клуб весёлых и находчивых». 

Высшая лига. [16+].
23.50 Х/ф «НЕ ВСЕ ДОМА». [12+].
1.35 ПОДКАСТ.ЛАБ. [16+].

5.00 Утро России. Суббота.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему свету».
9.00 «Формула еды». [12+].
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.30, 20.00 Вести.
11.30 «Доктор Мясников». [12+].
12.35 Т/с «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ  

НА ЗАКАЗ». [16+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
21.00 Х/ф «МАМА МОЖЕТ». [12+].
0.35 Х/ф «КРЁСТНАЯ». [12+].
4.10 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЁ СЕРДЦЕ». [16+].
5.51 Перерыв в вещании.

5.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» [12+].
6.45 «Православная энциклопедия». [6+].
7.10 Х/ф «РАССВЕТ НА САНТОРИНИ». [12+].
8.55 Х/ф «НАЙДЁНЫШ». [16+].
10.55, 11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК». 

[0+].
11.30, 14.30, 23.20 События.
13.15, 14.45 Х/ф «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ». [16+].
17.25 Х/ф «РЕПЕЙНИК». [12+].
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.05 «Право знать!» [16+].
23.30 Д/ф «ТАЙНАЯ КОМНАТА. МЕЛАНИЯ 

ТРАМП». [16+].
0.10 Д/ф «90-Е. КРЕМЛЁВСКАЯ КУХНЯ». [16+].
0.55 Специальный репортаж. [16+].
1.20 Д/ф «ЖЕНЩИНЫ ИОСИФА КОБЗО-

НА». [16+].
2.05 Д/ф «ЖЕНЩИНЫ АЛЕКСАНДРА 

АБДУЛОВА». [16+].
2.45 Д/ф «МУЖЧИНЫ АННЫ САМО-

ХИНОЙ». [16+].
3.25 «10 самых...» [16+].
3.55 Х/ф «ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУДЬЯ». [12+].
5.35 Д/с «БОЛЬШОЕ КИНО». [12+].

5.05 «Жди меня». [12+].
5.50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ». [16+].
7.30 «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 «Основано на реальных событиях». [16+].
15.00 «Своя игра». [0+].
16.20 ЧП. Расследование. [16+].

17.00 «Следствие вели...» [16+].
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым.
20.20 «Ты не поверишь!» [16+].
21.25 «Секрет на миллион». [16+].
23.25 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном. [18+].
0.00 «Всё лучшее для вас». К юбилею 

Ирины Понаровской. [12+].
2.10 «Дачный ответ». [0+].
3.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ». [16+].

6.30 «Библейский сюжет». [12+].
7.05 М/ф «МУЛЬТФИЛЬМЫ». [0+].
7.55 Д/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». 

ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ И ЕГО ПОСЛЕД-
СТВИЯ». [12+].

8.35 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». [12+].
9.55 «Мы - грамотеи!» [12+].
10.40, 0.00 Х/ф «SOS» над тайгой». [12+].
11.45 Д/с «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР». [12+].
12.15 Чёрные дыры. Белые пятна. [12+].
12.55 Д/с «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ». [12+].
13.25, 1.05 Д/ф «Шотландия - сказочный 

мир дикой природы». [12+].
14.20 «Рассказы из русской истории». [12+].
15.35 Екатерина Семенчук и Академический 

симфоническийй оркестр Московской 
филармонии. [12+].

17.05 Д/ф «РОМАН В КАМНЕ». [12+].
17.30 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА».
19.50 Д/ф «ЭРНЕСТ БО. ИМПЕРАТОР 

РУССКОЙ ПАРФЮМЕРИИ». [12+].
20.45 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ». 

[12+].
22.00 «Агора». [12+].
23.05 Клуб «Шаболовка, 37». [12+].
2.00 Д/с «ИСКАТЕЛИ». [12+].
2.50 М/ф «МУЛЬТФИЛЬМ ДЛЯ ВЗРОС-

ЛЫХ». [0+].
3.00 Перерыв в вещании. [12+].

6.30 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ 
РУКИ». [16+].

8.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ ОСТАНОВ-
КАМИ». [16+].

10.00 Пять ужинов. [16+].
10.15, 1.50 Т/с «СЕЗОН ДОЖДЕЙ». [16+].
18.45 Скажи, подруга. [16+].
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ». [16+].
22.20 Х/ф «САШИНО ДЕЛО». [16+].
5.00 Д/с «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ 

ПОСЛЕ ВАНГИ». [16+].
5.50 «6 кадров». [16+].
6.20 Х/ф «ВЕРЬ СВОЕМУ МУЖУ». [16+].

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, 0.00 «Будни». [16+].
9.00 «Простая медицина». [12+].
10.00, 11.05, 14.05, 16.05 «Погода 360». [6+].
10.05, 11.10 «Вкусно 360». [12+].
11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 20.00 

«Новости 360». [16+].
13.30, 14.10, 14.40, 15.05, 15.15, 15.40, 

16.10 «Тайная история еды». [12+].
16.30 «Атмосферная история». [12+].
18.00 «Информационно-аналитическая 

программа». [16+].
19.00, 20.30, 21.25 Д/с «100 ЧУДЕС 

СВЕТА». [12+].
22.25 Д/ф «ПОДМОСКОВНЫЕ ИГРУШКИ». 

[12+].
23.20 «Прогулка». [12+].
1.00 «Шестое чувство». [12+].

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-

лённом составе. [12+].
23.40 Х/ф Премьера. «Я СОЗДАН ДЛЯ 

ТЕБЯ». «Серебряный медведь» 
за лучшую женскую роль. [16+].

1.40 ПОДКАСТ.ЛАБ. [16+].

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 «Малахов». [16+].
21.30 Т/с «ЛИМИТЧИЦЫ». [12+].
23.40 Торжественная церемония вручения 

Российской национальной музыкаль-
ной премии «Виктория».

1.30 Х/ф «КЛУБ ОБМАНУТЫХ ЖЁН». 
[12+].

4.57 Перерыв в вещании.

6.00 «Настроение».
8.00 Д/с «БОЛЬШОЕ КИНО». [12+].
8.30 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА». 

[12+].
10.30, 11.50 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА 

СВЕТА-2». [12+].
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.35, 15.00 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА 

СВЕТА-3». [12+].
14.50 Город новостей.
16.55 Д/ф «АКТЁРСКИЕ ДРАМЫ. ДЕРУСЬ, 

ПОТОМУ ЧТО ДЕРУСЬ». [12+].
18.05, 3.20 «Петровка, 38». [16+].
18.15 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ». 

[12+].
20.05 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ  

В РОМАНТИКУ». [12+].
22.00 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой.
23.00 «Хорошие песни». [12+].
0.05 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК». 

[0+].
1.50 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ». [12+].
3.35 Д/ф «ЖЕНЩИНЫ СПОСОБНЫ НА 

ВСЁ». [12+].
4.30 Д/ф «ВЯЧЕСЛАВ НЕВИННЫЙ. 

ТАЛАНТ И 33 НЕСЧАСТЬЯ». [12+].
5.05 Перерыв в вещании.

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. Дальние 

рубежи». [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «ДНК». [16+].
17.55 «Жди меня». [12+].
20.00 Т/с «АУТСАЙДЕР». [16+].
22.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТО-

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

[16+].
2.00 «Захар Прилепин. Уроки русского». [12+].
2.25 «Квартирный вопрос». [0+].
3.15 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ». [16+].

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры. [12+].

6.35 «Пешком...» [12+].
7.05 Легенды мирового кино. [12+].
7.35 Д/ф «ХРАНИТЕЛИ ЖИЗНИ. СКЛИФО-

СОВСКИЙ». [12+].
8.15, 12.25 Цвет времени. [12+].
8.30 «Жизнь и судьба». [12+].
8.50, 14.15 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО». 

[12+].
9.05, 16.45 Х/ф «ТАЙНЫ СЕМЬИ  

ДЕ ГРАНШАН». [12+].
10.20 Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА». [12+].
11.45 Больше, чем любовь. [12+].
12.40 Открытая книга. [12+].
13.05 Х/ф «ШОФЁР НА ОДИН РЕЙС». [12+].
14.30 Д/ф «ВОЙНА ЖОЗЕФА КОТИНА». [12+].
15.05 Письма из провинции. [12+].
15.35 «Энигма». [12+].
16.20 Д/ф «РОМАН В КАМНЕ». [12+].
17.45 Оперные дивы. [12+].
19.45 Линия жизни. [12+].
20.40 Д/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». 

ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ И ЕГО ПОСЛЕД-
СТВИЯ». [12+].

21.20 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». [12+].
22.35 «2 Верник 2». [12+].
23.50 Х/ф «СТРАННИКИ ТЕРПЕНЬЯ». [12+].
1.35 Д/с «ИСКАТЕЛИ». [12+].
2.25 М/ф «МУЛЬТФИЛЬМЫ ДЛЯ ВЗРОС-

ЛЫХ». [0+].
3.00 Перерыв в вещании. [12+].

6.30, 5.25 По делам несовершеннолетних. [16+].
8.00 Давай разведёмся! [16+].
9.00 Тест на отцовство. [16+].
11.05, 4.35 Д/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

[16+].
12.10, 23.05 Д/с «ПОРЧА». [16+].
12.45, 23.40 Д/с «ЗНАХАРКА». [16+].
13.20, 0.15 Д/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО». [16+].
13.55, 0.45 Д/с «ГОЛОСА УШЕДШИХ 

ДУШ». [16+].
14.30 Х/ф «ЗАВТРА БУДЕТ ВСЕГДА». 

[16+].
19.00 Х/ф «ПОБЕГ В НЕИЗВЕСТНОСТЬ». [16+].
1.15 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД». [16+].
4.25 «6 кадров». [16+].
6.15 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ 

РУКИ». [16+].

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, 16.20, 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, 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, 23.20, 2.00 
«Погода 360». [6+].

12.30, 2.50 «Атмосферная история». [12+].
13.00 «Викторина 360». [0+].
14.10 «Самое вкусное». [12+].
15.10, 15.35, 16.10, 0.10, 0.40 «Тайная 

история еды». [12+].
17.10 «Поездка со вкусом». [12+].
18.25 «Семь веков Сергия Радонежского». 

[12+].
20.10, 21.10 Д/ф «ПОДМОСКОВНЫЕ 

ИГРУШКИ». [12+].
21.25, 22.05 Д/с «100 чудес света». [12+].
22.25 «Шестое чувство». [12+].
1.10, 3.45 «Прогулка». [12+].
1.30 «Тет-а-тет с Марусей». [16+].
3.20 «Маршрут построен». [12+].

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости (с субти-

трами).
9.20 Премьера. «АнтиФейк». [16+].
9.55 «Жить здорово!» [16+].
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 

Информационный канал. [16+].
16.00 «Мужское / Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
21.00 «Время».
21.45 Т/с ДОЛГОЖДАННАЯ ПРЕ-

МЬЕРА. «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ». [16+].

22.45 «Большая игра». [16+].
23.45, 3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ. [16+].
3.00 Новости.

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время.
9.55 О самом главном. [12+].
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». [12+].
14.55 «Кто против?» [12+].
16.30 «Малахов». [16+].
21.20 Т/с «ЛИМИТЧИЦЫ». [12+].
23.25 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. [12+].
2.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ». [16+].
3.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». [12+].
4.38 Перерыв в вещании.

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» [16+].
8.30 Х/ф «ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУДЬЯ». 

[12+].
10.40, 4.40 Д/ф «ВИКТОР МЕРЕЖКО. 

ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ». 
[12+].

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 3.15 Х/ф «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ». 

[12+].
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «СВОИ». [16+].
16.55 Д/ф «МУЖЧИНЫ АННЫ САМО-

ХИНОЙ». [16+].
18.10, 0.30 «Петровка, 38». [16+].
18.25 Х/ф «СЕРЁЖКИ С САПФИРА-

МИ». [12+].
22.40 «10 самых...» [16+].
23.10 Д/ф «АКТЁРСКИЕ ДРАМЫ. 

СЕКС-БОМБЫ». [12+].
0.00 События. 25-й час.
0.45 Д/ф «СПИСОК ПЫРЬЕВА. ОТ 

ЛЮБВИ ДО НЕНАВИСТИ». 
[12+].

1.25 «Знак качества». [16+].
2.05 Д/ф «ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА. 

ЗАБЫТЫЕ СРАЖЕНИЯ». [12+].
2.45 «Осторожно, мошенники!» [16+].
5.55 Перерыв в вещании.

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 «АУТСАЙДЕР». [16+].
22.00, 0.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

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

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

6.35 «Пешком...» [12+].
7.05 Легенды мирового кино. [12+].
7.35, 18.35 Д/ф «ВАТИКАН – ГОРОД, КО-

ТОРЫЙ ХОТЕЛ СТАТЬ ВЕЧНЫМ». 
[12+].

8.30 «Жизнь и судьба». [12+].
8.50 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО». [12+].
9.05, 16.40 Х/ф «ТАЙНЫ СЕМЬИ  

ДЕ ГРАНШАН». [12+].
10.15 «Наблюдатель». [12+].
11.10, 0.05 ХX век. [12+].
12.15, 2.45 Цвет времени. [12+].
12.20, 1.05 Больше, чем любовь. [12+].
13.05 Х/ф «ШОФЁР НА ОДИН РЕЙС». 

[12+].
14.15 Д/ф «Я ИЗ ТЁМНОЙ ПРОВИНЦИИ 

СТРАННИК...» [12+].
15.05 Новости. Подробно. Театр. [12+].
15.20 Д/с «ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК». [12+].
15.45 Д/с «ОСТРОВА». [12+].
16.25 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». [12+].
17.35, 1.45 Оперные дивы. [12+].
19.45 Главная роль. [12+].
20.05 Открытая книга. [12+].
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» [12+].
20.50 Д/ф «ЛЮТИКИ-ЦВЕТОЧКИ 

«ЖЕНИТЬБЫ БАЛЬЗАМИНОВА». 
[12+].

21.30 «Энигма». [12+].
22.15 Х/ф «СЫГРАЙ ЭТО ЕЩЁ РАЗ, 

СЭМ». [12+].
3.00 Перерыв в вещании. [12+].

6.30, 5.15 По делам несовершеннолетних. 
[16+].

7.55 Давай разведёмся! [16+].
8.55 Тест на отцовство. [16+].
11.00, 4.25 Д/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

[16+].
12.05, 23.05 Д/с «ПОРЧА». [16+].
12.40, 23.40 Д/с «ЗНАХАРКА». [16+].
13.15, 0.15 Д/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО». [16+].
13.45, 0.45 Д/с «ГОЛОСА УШЕДШИХ 

ДУШ». [16+].
14.20 Твой Dомашний доктор. [16+].
14.35 Х/ф «СОЛНЦЕ, МОРЕ И ЛЮБОВЬ». 

[16+].
19.00 Х/ф «Тёмное прошлое». [16+].
1.15 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД». [16+].

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, 16.20, 

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-аналити-
ческая программа». [16+].

11.00, 1.20, 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, 
23.30, 2.00 «Погода 360». [6+].

12.30, 2.50 «Атмосферная история». [12+].
13.00 «Викторина 360». [0+].
14.10 «Самое вкусное». [12+].
15.10, 15.35, 16.10, 0.25, 0.50 «Тайная 

история еды». [12+].
17.10 «Поездка со вкусом». [12+].
18.25 «Семь веков Сергия Радонежско-

го». [12+].
20.10, 21.10, 21.25, 22.10 Д/с «100 

чудес света». [12+].
22.35 «Шестое чувство». [12+].
1.30 «Тет-а-тет с Марусей». [16+].
3.20 «Маршрут построен». [12+].
3.45 «Прогулка». [12+].

ТЕЛЕПРОГРАММА

Четверг, 9 марта Пятница, 10 марта Суббота, 11 марта

  Воскресенье, 12 марта

Россия 1

Россия 1

Россия 1

ТВЦ

ТВЦ

ТВЦ

НТВ НТВ

НТВ

Домашний

Домашний

Домашний

360

360

Первый Первый Первый

Культура

Культура Культура

Культура

Домашний 360

360

ТЕЛЕПРОГРАММА



infryazino.ruКлючъ10 НАУКА

Учёные из Подмосковья 
продолжают совершать 
удивительные открытия. 
Благодаря работе специа-
листов из Подольска нака-
нуне нового года клониро-
ванная бурёнка Цветочек 
впервые стала мамой. 
Таким образом учёные до-
казали пригодность клонов 
для продолжения рода. 
Ещё одно достижение дало 
жизнь необычному ягнён-
ку: с помощью уникальной 
технологии малыш появил-
ся на свет от дикого предка. 
С подробностями о важных 
экспериментах – наш кор-
респондент. 

 [ КСЕНИЯ	ЛОПАТИНА

МАТЬ ИЗ ПРОБИРКИ
В конце прошлого года в 

Подмосковье впервые в России 
появилось потомство от кло-
нированной коровы. 30 дека-
бря 2022 года Цветочек роди-
ла тёлочку Декабристку весом  
40 кг. Это событие стало 
результатом многолетних 
научных изысканий специа-
листов Федерального иссле-
довательского центра живот-
новодства  – ВИЖ имени 
академика Л.К. Эрнста. Таким 
образом учёные доказали 
пригодность клонов для про-
должения рода. 

– Развитие технологии 
геномного редактирования 
может быть возможно толь-
ко в случае способности кло-
нированных животных про-
изводить жизнеспособное 
потомство. Поэтому рождение 
первого потомства от клони-
рованной телки – большое 
достижение подмосков-
ных учёных,  – сказал 
заместитель председа-
теля правительства 
Московской области 
Георгий Филимонов.

Первый в России 
клон крупного рога-
того скота с примене-
нием в качестве доно-
ров ядер соматических 
клеток появился в апреле 
2020 года. Это была корова 
по имени Цветочек. Она, как и 
многие клоны, родилась очень 
крупной малышкой. При нор-
ме 35–40 кг весила 63. Однако 
при этом ей удалось родить 
Декабристку с нормальным 
весом  – всего 40 кг. Учёные 
использовали искусственное 
оплодотворение. Для созда-
ния банка эмб рионов в иссле-
довательский центр завезли 
коров и тёлок якутской, ярос-
лавской, тагильской, истобен-
ской, симментальской, крас-
ной горбатовской пород.

Отработав технологию 
соматического клонирова-

ния, учёные надеются уже в 
ближайшем будущем начать 
использовать её для геномно-
го редактирования. Оно про-
изводится на самом первом 
этапе, когда в руки биологов 
только попадает клетка с опре-
делёнными данными. Вклю-
чая или выключая в даль-
нейшем определённые гены, 
станет возможным получать 
более плодовитых животных 
с повышенной устойчивостью 
к заболеваниям.

ОВЕЧКА  
С ДИКОЙ КРОВЬЮ
В прошлом году учёные 

этого же исследовательско-
го центра впервые в Рос-
сии создали клонированно-
го ягнёнка. От отца он взял 
чёрный окрас и характер. Его 
назвали Конгур в честь высо-
чайшей точки Памира, отку-
да родом его далёкий предок.

Уникальность эксперимен-
та в том, что для клонирова-
ния были использованы гиб-
ридные клеточные линии, 
геном которых на три четвер-
тых происходит от домашней 

овцы и на одну четвёртую от 
генетически далекого дикого 
вида – архара (горный баран, 
обитающий в горных районах 
Средней Азии.  – Прим. ред.). 
Такое сочетание должно обе-
спечить животное крепким 
телосложением и высокой 
плодовитостью. Это особен-
но важно для сельскохозяй-
ственных пород животных.

При клонировании ягнён-
ка использовали одну поло-
вую клетку, в которую под-
садили клетки эмбриона – от 
смеси памирского архара и 
романовской овцы. Перед 
этим учёные удалили из 
яйцеклетки особый ген мио-
статин, который тормозит 
набор мышечной массы. А 
затем ввели всё это сурро-
гатной овце. Это сделано для 
того, чтобы животное было 
более мясистым. 

Чтобы вынести большой 
вес, нужны крепкие кости, 
как раз такие, как у горного 
козла. По сути, ученые вырас-
тили первого представите-
ля новой породы. В будущем 
клетки животных смогут 
редактировать и наделять их 
нужными качествами: напри-
мер, устойчивостью к болез-
ням. С помощью редактирова-
ния генома можно будет даже 
менять вкус их молока.

Технология клонирования, 
которую использовали наши 
учёные, может стать осно-
вой для широкого внедрения 
геномного редактирования 
в практику сельхозпроизвод-
ства, а также способом вос-
становления малочислен-
ных популяций диких видов 
животных.
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15	февраля	2023	г.	в	

Центре	животновод-
ства	имени	академи-

ка	Льва	Эрнста	была	
открыта	базовая	кафедра	

Генетических	технологий	
в	животноводстве.	Новая	

площадка	даст	возможность	
получить	знания	по	молеку-

лярно-генетическому	анализу	
сельскохозяйственных	животных,	

приобрести	навыки	в	проведении	
экспериментальных	молекулярно-ге-

нетических	исследований.

Есть ли 
жизнь после 
клонирования?
Благодаря 
подмосковным 
учёным в России 
впервые появились 
жизнеспособные 
двойники животных

В этом году  
у Цветочка  

родилась 
замечательная, 

крупная,  
здоровая  

Декабристка,  
которая в будущем 

тоже сможет  
стать мамой 

ФОТО:	ПРЕСС-СЛУЖБА	ЦЕНТРА	
ЖИВОТНОВОДСТВА	ИМЕНИ	АКАДЕМИКА	

ЛЬВА	ЭРНСТА

 В России впервые 
клонировали ягнёнка  

с «дикими» генами

ФОТО:	ПРЕСС-СЛУЖБА	ЦЕНТРА	
ЖИВОТНОВОДСТВА	ИМЕНИ	АКАДЕМИКА	

ЛЬВА	ЭРНСТА



2.03.2023 • №8 (1651) Ключъ 11ЛЮДИ ОКРУГА

ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА ]

АЛЕКСАНДР ЛУКИН, ГЕРОЙ СТРАНИЦ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ, ЕЩЁ РАЗ ПОСЕТИЛ ДОНБАСС
Фрязинский фотохудожник, 

о котором мы рассказывали в одном 
из январских выпусков «Ключа», вновь 
отправился в ДНР. Он привёз детям 
полную машину сладких угощений 
и поздравил юных участников воен-
но-патриотического клуба «Ермак» 
с Днём защитника Отечества

Напомним, Александр Николаевич – 
член Союза фотохудожников России, 
осенью прошлого года он предоставил 
свои фотографии для персональной 
выставки в Енакиевском историче-
ском музее, после чего стал регулярно 
посещать Донбасс и привозить подар-
ки детям. В этот раз две свои фоторабо-
ты наш герой подарил руководителю 

патриотического клуба «Ермак» Людми-
ле Тихоненко.

– Любому человеку, а тем более детям, 
приятнее получить подарок из рук чело-
века, который проделал длинный путь 
именно ради этого момента. Я думаю, 
что это событие для них становится доро-
же, они понимают, что о них заботится 
не благотворительный фонд, а просто 
люди или конкретный человек, – отметил 
Александр Лукин.

Из Подмосковья продолжают отправ-
лять гуманитарные грузы жителям новых 
территорий. В Правительстве Москов-
ской области подчёркивают, что помощь 
могут оказать все желающие – в каждом 
округе работают центры поддержки.

  ТЕКСТ:	ЕВГЕНИЯ	АЗАРОВА

Тренер из Фрязина 
подтвердила звание 
мастера спорта
КРУПНЫМ ПЛАНОМ ]	Татьяна Грибанова успешно 
выступила на Всероссийских соревнованиях по 
спортивному ориентированию «Легенды Крыма»  
в Алуште

Описывая нашу героиню, 
так и хочется привести 
слова любимого фильма про 
спортсменку и красавицу. 
Талантливая Татьяна Гри-
банова занимается спор-
тивным ориентированием 
более 30 лет. В копилке её 
наград золото чемпионата 
мира среди юниоров, много-
кратные победы на отече-
ственных соревнованиях, 
членство в сборной России. 
Рассказываем о её пути и 
новых вершинах.

 [ ЕВГЕНИЯ	АЗАРОВА,	
ЕВГЕНИЯ	КОРЫТЬКО

НАСТАВЛЕНИЯ ОТЦА
Татьяна начала заниматься 

спортивным ориентировани-
ем в десять лет. С этим видом 
спорта её познакомил отец – 
Вячеслав Костылёв. Он орга-
низовал кружок при Доме 
пионеров (Центре детского 
творчества), затем работал тре-
нером по спортивному ориен-
тированию при заводе «Пла-
тан». 

– Для меня это такой вид 
деятельности, который пере-
ключает тебя. Вот старт, 
у тебя только карта, местность, 
ты забыл про всё, как папа мой 
говорил: «Вообще забыл, как 
тебя зовут». Когда прибегаешь, 
ты полностью обновлённый, 
на все проблемы, которые 
у тебя были, смотришь совсем 
по-другому, как будто в другой 
реальности побывал, – расска-
зала Татьяна Грибанова.

ВОСПИТАНИЕ 
ЧЕМПИОНОВ
Сейчас Татьяна является 

тренером первой категории 
по спортивному ориентиро-
ванию фрязинской школы 
«Олимп». За десять лет препо-
давательской деятельности 
она вырастила двух масте-

ров спорта и семь кандидатов 
в мастера спорта. Воспитанни-
ки Татьяны представляют наш 
наукоград на соревнованиях 
самого различного уровня 
и всегда добиваются высоких 
результатов. Недавно с Первен-
ства России ребята привезли 
пять медалей.

МНОГОДЕТНАЯ МАМА
Кроме любимой работы, 

у Татьяны четверо детей, 
и все они стали продолжате-
лями спортивной династии. 
Старший сын является кан-
дидатом в мастера спорта, 
призёром Первенства России, 
дочка – двукратная победи-
тельница Первенства России 
и грезит стать чемпионкой 
мира.

ПОДХОДИТ ДЛЯ ВСЕХ
Заниматься спортивным 

ориентированием можно 
не только профессионально, 
но и для души. 

– У нас интересный вид 
спорта – всегда разные дис-
танции, условия, новая мест-
ность, даже если ты уже зна-
ком с ней, дистанция всегда 
будет другой – контрольные 
точки ставятся новые, перед 
стартом ты никогда не знаешь, 
что тебя ждёт. Выходишь – 
и новая задача, вызов, ты дей-
ствуешь согласно условиям. 
Напомним, недавно губер-
натор Московской области 
Андрей Воробьёв подчеркнул, 
что развитие массового спор-
та в регионе – одна из приори-
тетных задач. «Мы выделили 
ряд принципов, на которых 
мы строим работу по привле-
чению жителей к занятиям. 
Первое – это доступность», – 
сказал глава Подмосковья. 

Он отметил, что второе – 
это добровольность, а тре-
тье – организация различных 
соревнований. 

 справка
Спортивное	ориентирование	–	популярный	вид	спорта,	который	требует	не	только	
выносливости	и	скорости,	как	в	беге,	но	и	умения	логически	мыслить.	Работа	с	карта-
ми	по	компасу	и	линиям	местности,	определение	точек	стояния,	сторон	горизонта	по	
окружающим	предметам,	движение	по	азимуту	в	направлении	заданного	ориентира,	
определение	масштаба	–	всё	это	может	потребоваться	для	уверенного	движения	по	
маршруту.	В	этом	виде	спорта	удачно	сочетаются	эйфория	от	физической	активности,	
живописные	виды	природы,	чувство	сплочённости	с	командой	и	занимательные	логи-
ческие	задачи	в	режиме	реального	времени.
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Общительному, отзывчивому человеку 
очень рады и взрослые, и дети
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На передовой  
в лечении болезней
В конце февраля в стране отмечался День фельдшера, в честь праздника 
мы поговорили с Екатериной Терентьевой, сотрудником местной 
больницы, и узнали о её пути в медицине

Кто самый первый оцени-
вает наше состояние при 
недомогании, оказывает 
необходимую помощь и 
отправляет к более узким 
специалистам? Чем про-
фессия фельдшера отли-
чается от других?  
С какими плюсами и мину-
сами сталкиваются те, кто 
сделал медицину своим 
осознанным выбором?  
Об этом и многом другом 
нам рассказала фрязин-
ский медик Екатерина 
Терентьева. 

 [ КАМИЛА	КЛИНОВСКАЯ

ПОЛЕВОЙ ЦИРЮЛЬНИК
В современном мире фельд-

шер – специалист со сред-
ним специальным меди-
цинским образованием, 
который имеет право про-
водить диагностику и уста-
навливать диагноз. Также 
в его обязанности входит 
самостоятельное назначе-
ние лечения и направление 
пациента к врачу-специали-
сту. В переводе с немецкого 
фельдшер означает «полевой 
цирюльник». Первые пред-
ставители этой профессии 
появились в Германии ещё 
в средние века и оказыва-
ли помощь раненым на поле 
боя. В России профессия поя-
вилась в 1818 году и связана 
она с учреждением специаль-
ной службы, которая могла 
оказывать первую помощь 
на дому. Эдакий своеобраз-
ный аналог современной ско-
рой помощи. 

НАШЕ ВРЕМЯ
С овр е ме н н ы й ф е л ь д -

шер выполн яет раз ли ч-
ные задачи, в том числе 
и управленческие. Он неза-
меним в сельских больницах 
и медпунктах, детских обра-
зовательных учреждениях, 
в отдалённой и труднодоступ-
ной местности. На сегодняш-
ний день в обособленном под-
разделении им. М.В. Гольца 
Щёлковской городской боль-
ницы трудится 31 представи-
тель этой безусловно важной 
профессии. 

Екатерина Терентьева 
с детства мечтала помогать 
людям. Окончив 8 классов, 
она поступила в Егорьев-
ское медицинское училище. 
В больнице им. М.В. Гольца 
она на посту уже 52-й год. 

– После окончания учё-
бы по распределению с под-
ружкой я приехала в науко-
град. Мы вышли на станции 
Фря зи но -Пасса ж и рс ка я 
и как были с чемоданами, так 
и пришли к Матвею Владими-
ровичу Гольцу, на тот момент 
главному врачу. Он опреде-

лил нас в общежитие и пред-
ложил варианты работы, – 
рассказывает медик.

Трудовой путь девушки 
начался на скорой помощи, 
потом была работа медсе-
строй в детском саду и в здрав-
пункте. И вот уже долгое 
время Екатерина работает 
в отделении профилактики.

СТРАШНО ТОЛЬКО 
В ПЕРВЫЙ РАЗ
– Помню свой первый рабо-

чий день, волнительно ли 
было? Нет. На скорой помо-
щи мы выезжали с доктором, 

да и молодость – это  время, 
когда мало чего боишься, – 
вспоминает Екатерина Дми-
триевна. – Думаю, сейчас 
мне было бы страшнее, чем 
тогда. Ведь когда ты едешь 
на вызов, никогда точно 
не знаешь, что тебя там ждёт.

Большую нагрузку ощути-
ли медики во времена разгу-
ла коронавирусной инфек-
ции. Екатерина признаётся, 
что тогда было непросто, 
но нет ничего, с чем бы 
человек не справился.  Под-
держку ей оказывает семья. 
Екат ери на Д м и т риевна 

говорит, что именно близ-
кие люди помогают, не дают 
перегореть на ответствен-
ном посту. Фельдшер счи-
тает, ч то са мое гла вное 
в её профессии – любить 
людей и хотеть им помочь. 
Она ни разу не пожа ле -
ла, что в своё время ступи-
ла на медицинскую стезю 
и продолжает совершенство-
ваться в профессии. 

В БЛАГОДАРНОСТЬ  
ЗА ТРУД
Напомним, что ранее губер-

натор Московской области 
Андрей Воробьёв анонсиро-
вал новые меры поддержки 
медицинских специалистов. 
«Нами выделены средства  для 
тех, кто работает давно, успеш-
но и профессионально. Про-
шу доходчиво объяснять, что, 
как и кому причитается. Мы 
слышали этот запрос от вра-
чей, он естественен, и поэто-
му должны его реализовать», – 
сказал глава региона.

Первые выплаты специ-
алисты получили в конце 
прошлого года в рамках пре-
мий «Подмосковный врач», 
«Подмосковный фельдшер»  
и «Подмосковная медсестра/
медбрат». 

  комментарий 

Светлана 
СТРИГУНКОВА,  
первый	заместитель	
председателя	
правительства	
Московской	области:

–	По	итогам	конкурсных	
испытаний	победителя-
ми	стали	150	человек	–	
100	врачей,	30	фельд-
шеров	и	20	медсестёр	
и	медбратьев.	Все	они	
получат	единовремен-
ную	денежную	выплату	
в	размере	от	120	тысяч	
рублей	до	180	тысяч	
рублей.	В	текущем	
году	будут	определены	
новые	победители.

40 тыс. 
РУБЛЕЙ 

составляет средняя  
зарплата фельдшера  

по Московской  
области
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Работа фельдшера включает 
в себя большой спектр задач: 
от обследования до оказания 

экстренной помощи
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Ни одна неделя не проходит 
без нового урожая наград 
от наших спортсменов. 
Дзюдо, лыжные гонки, 
спортивное ориентирова-
ние, плавание и многое 
другое. Воля к победе и 
регулярное самосовершен-
ствование – вот, что объе-
диняет всех этих талантли-
вых ребят. Рассказываем, 
чем порадовали любителей 
активного образа жизни 
наши чемпионы в этот раз. 

 [ КАМИЛА	КЛИНОВСКАЯ

ОСОБЫЕ УСПЕХИ
В Коврове завершилось 

Первенство Центрального 
федерального округа по дзю-
до среди юношей до 15 лет. 
В соревнованиях принимали 
участие 519 спортсменов из  
15 областей округа. Воспитан-
ники школы «Олимп» завое-
вали семь медалей, что стало 
абсолютным рекордом сорев-
нований. В копилке наших 
спортсменов три золотых 
(Усмон Махмедов, Ника Сур-
манидзе, Даниял Идармачев) 
и четыре бронзовых награды 
(Константин Резников, Аль-
берт Садоян, Хаитбек Джура-
ев, Артём Никулин). В нача-
ле апреля ребята представят 
ЦФО в составе сборной на Пер-
венстве России.

–  Результаты наших спорт-
сменов в очередной раз дока-
зывают, что сочетание про-
фессионализма тренера 
и упорства ученика приводит 
к победе. Нарек Даниелян, 
который уже более 10 лет обу-
чает искусству дзюдо фрязин-
ских ребят, находит способы 
раскрыть сильные стороны 
каждого из своих воспитан-
ников. От всей души поздрав-
ляю спортсменов, их родите-
лей, тренеров, руководство 
спортивной школы «Олимп». 
Желаю нашим чемпионам 
покорять новые вершины, 
двигаться только вперед, 
к своей мечте. С нетерпени-
ем ждём ваше выступление 

на Первенстве России! – ска-
зал Дмитрий Воробьев, глава 
городского округа Фрязино.

ВСЯ ЖИЗНЬ – БОРЬБА
Команда дзюдоистов фря-

зинской спортивной шко-
лы «Олимп» заняла первое 
место в общекомандном зачё-
те на традиционном турнире 
по дзюдо среди юношей. Сорев-
нование, прошедшее в Лобне, 
было посвящено памяти масте-
ра спорта СССР Алика Мамаева. 
Первые места заняли Валерий 
Даниелян, Дмитрий Романов 
и Сергей Матевосян. Почётны-
ми серебряными победителя-
ми стали Зори Казарян и Джу-
рабек Джураев. 

Наши идут  
на рекорды
Фрязинские звёзды спорта снова  
радуют горожан своими успехами

Не отстают от дзюдоистов 
и будущие чемпионы по тхэк-
вондо. С открытого турни-
ра «Кубок спортивного клуба 
«Пионер» фрязинские спор-
тсмены привезли четыре золо-
тых, одну серебряную и одну 
бронзовую медали.

СТИХИЯ ВОДЫ
Ф р я з и н с к и е  п л о в ц ы 

достойно выступили на Все-
российских соревнованиях 
Mad Wave Classic, которые 
состоялись в Казани. Сопер-
ники были достойными – 
765 лучших пловцов из 32 
регионов России и Южной 
Осетии. Это было первое 
выступление наших спорт-
сменов, где они смогли улуч-
шить свои личные результа-
ты и приобрели огромный 
опыт. Диана Шкандыбина 
стала бронзовым призёром 
соревнований на дистанциях 
50 и 100 метров в стиле бат-
терфляй.

Ещё одна приятная новость: 
воспитанница школы Анны 
Насекиной Алина Щежина 
в составе сборной команды 
Московской области одер-
жала победу на Первенстве 
России по синхронному пла-
ванию и выполнила нормати-
вы на звание мастера спорта. 
Девушка тренируется еже-
дневно по шесть часов в воде, 
благодаря усердию и трудолю-

бию уже неоднократно стано-
вилась победителем и призё-
ром первенств как соло, так 
и в команде. 

ЗАКРЫВАЯ СЕЗОН
В Щёлкове состоялся чемпи-

онат и первенство спортшко-
лы Олимпийского резерва 
по лыжным гонкам. За победу 
боролись более 180 участни-
ков из Щёлкова, Ивантеевки, 
Фрязина и Звездного город-
ка. Наукоград представляли 
семеро спортсменов. В напря-
жённой борьбе с достойны-
ми соперниками Пётр Спасов 
и Елизавета Рогожина одер-
жали победу, заняв первые 
места. В копилке наших спорт-
сменов также оказалось две 
серебряных и три бронзовых 
медали.

Успех ждал наших ребят 
и на минувшем Первенстве 

России по спортивному ори-
ентированию. Спортсмены 
округа получили пять медалей 
первого достоинства. Сорев-
нование проходило в Сарато-
ве, и наши девушки принима-
ли участие в составе сборной 
Московской области. Сёстры 
Евсиковы не в первый раз 
становятся победителями 
и приносят наукограду славу 
спортивного города. Под руко-
водством тренера они регу-
лярно совершенствуют свои 
навыки и готовы к новым 
победам.

Ранее губернатор Москов-
ской области Андрей Воро-
бьёв отметил, что для попу-
ляризации физической 
активности в регионе реали-
зуется большое количество 
мероприятий, а портал «Спорт 
Подмосковья» позволяет жите-
лям узнавать о всех подобных 
мероприятиях.

Ф
О

ТО
: А

Д
М

И
Н

И
СТ

РА
Ц

И
Я

  Г
.О

. Ф
Р

Я
ЗИ

Н
О

Ф
О

ТО
: А

Д
М

И
Н

И
СТ

РА
Ц

И
Я

  Г
.О

. Ф
Р

Я
ЗИ

Н
О

Ф
О

ТО
: А

Д
М

И
Н

И
СТ

РА
Ц

И
Я

  Г
.О

. Ф
Р

Я
ЗИ

Н
О

 Дзюдоисты - настоящая  
гордость округа! Всегда на 

пьедестале почёта
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Не так давно Подмоско-
вье потряс трагический 
случай, произошедший с 
восьмилетней Ульяной в 
Павловском Посаде. Де-
вочка провалилась в реку 
и тут же ушла под лёд. К 
сожалению, спасти её не 
удалось. Рассказываем о 
том, как объяснить детям, 
что игры на льду опасны, 
и что делать, если чрез-
вычайная ситуация всё же 
случилась.

 [ КАМИЛА	КЛИНОВСКАЯ

МНИМАЯ НАДЁЖНОСТЬ
Приб л и ж ае т с я вес на , 

на улице ощутимо потеплело, 
и совсем скоро нахождение 
на льду перестанет быть без-
опасным. Однако это не оста-
навливает любителей зимней 
рыбалки и детей, считаю-
щих, что с ними ничего пло-
хого произойти не может. 
Специалисты говорят, что 
как только температура воз-
духа поднимается выше нуля 
градусов и держится более 
трёх дней, прочность льда 
снижается на 25%. В этом слу-
чае любая беспечность может 
стать фатальной. Следует 
помнить, что особенно осла-
блен лёд в устьях и притоках 
рек, в местах быстрого тече-
ния, бьющих ключей и сто-
ковых вод. А также в районах 
произрастания прибрежной 
растительности. Самая опас-
ная поверхность – матово-бе-
лая, серая и жёлтая. Такой 
лёд очень рыхлый и обру-
шивается под ногами момен-
тально, даже без потрескива-
ния. Также стоит обратить 
внимание на заснеженные 
участки, часто по невнима-
тельности их принимают 
за поле и считают, что под 
ногами твёрдая почва.

ПОЛЬЗА  
ПРОФИЛАКТИКИ
Самое важное, что роди-

тели могут сделать для сво-
их детей – честно рассказать 
обо всех рисках и предупре-
дить об опасности. Специали-
сты советуют начинать бесе-
ды с девяти лет. Возможно, 
это убережёт нерадивое чадо 
от опрометчивых поступ-
ков. С малышами метод раз-
говоров, увы, не работает. 
Поэтому лучшая профилак-
тика – не оставлять их без 
присмотра. Не стоит забы-
вать самим и научить детей 
ещё одному важному момен-
ту: если на ваших глазах 
кто-то ушёл под лёд, не сто-
ит бросаться на помощь. Есть 
огромный риск утонуть вме-
сте. Вместо героического 
поступка, который может 
обернуться двойной траге-

дией, лучше вызвать служ-
бы спасения и передоверить 
дело профессионалам. 

БЕДЫ ИЗБЕЖАТЬ  
НЕ УДАЛОСЬ
Если лёд под ногами пре-

дательски трещит, необхо-
димо немедленно опустить-
ся на корточки или лечь 
на живот, рассказывают спа-
сатели. Только после этого 
можно отползать в ту сторону, 
откуда пришли, там лёд точ-

  комментарий 

Михаил МАТВЕЕВ,  
заместитель	начальника	
пожарно-спасательной	части	
№305	г.	Фрязино:

–	Избежать	происшествий	
можно,	если	соблюдать	
правила	безопасности.	Одна	
из	самых	частых	причин	
трагедий	на	водоёмах	–	
безответственное	пове-
дение	людей	в	состоянии	
алкогольного	опьянения,	а	
также	дети,	оставленные	без	
присмотра.	Люди	в	холодной	
воде	становятся	беспомощ-
ными,	притупляется	чувство	
самосохранения,	реакции	
замедляются,	и	они	не	могут	
адекватно	реагировать	на	
чрезвычайную	ситуацию.

Осторожно:  
тонкий лёд

БЕЗОПАСНОСТЬ ]	Ежегодно на водных объектах с наступлением весны 
гибнут дети, фрязинские спасатели напоминают о необходимости 
быть осторожным

важно
В	зависимости	от	температуры	воды	взрослый	человек	может	продержаться	в	сознании	и	активности	от	четырёх	до	пятнадцати	минут.		
Телефон	единой	диспетчерской	службы	спасения	–	112.		

Телефон	доверия	ГКУ	МО	«Мособлпожспас»:	8-963-722-71-41

но крепче, чем под вами. Если 
избежать погружения в воду 
всё-таки не удалось, помните, 
что самое главное – соблюдать 
спокойствие. В панике чело-
век совершает множество рез-
ких движений. В ледяной воде 
перехватывает дыхание, по -
этому важно, чтобы во время 
рефлекторного вдоха голова 
была на поверхности. Оказав-
шись в ловушке, постарайтесь 
ухватиться за кромку. Про-
двигая раскинутые руки впе-

рёд, нужно аккуратно нава-
литься грудью на край льда. 
Если он выдерживает, следу-
ет закинуть на него сначала 
одну, потом вторую. Запомни-
те: резких движений делать 
нельзя, двигаться лучше плав-
но, постепенно перекатыва-
ясь. Выбравшись из воды, 
откатитесь от кромки и воз-
вращайтесь к берегу по сво-
им следам. Необходимо сразу 
обратиться за медицинской 
помощью, так как переохлаж-

дение организма может при-
вести к серьёзным проблемам 
со здоровьем.

Спасатели предупрежда-
ют: не отпускайте детей 
на лёд (на рыбалку, катание 
на лыжах, коньках) без сопро-
вождения взрослых. В теку-
щем сезоне от таких прогу-
лок стоит отказаться. При 
возникновении чрезвычай-
ной ситуации, угрозы жизни 
и здоровью звоните по номе-
ру системы-112.

293 
ЧЕЛОВЕКА 

спасены сотрудниками  
ГКУ МО «Мособлпожспас»  

в 2023 году
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Кроме того, по её сло-
вам, ограничения 
по многим про-
дуктам во вре-
мя поста люди 
пытаются ком-
пенсировать 
либо большей 
порцией, либо 
чем- т о с ла д-
ким, тем самым 
увеличивается 
количество потре-
бляемых углеводов, что 
может, наоборот, помочь 
набрать вес, а не снизить 
его.

ВСЕ СТОРОНЫ

Не навреди: о питании  
во время Великого поста
ОСОБЫЙ ПОВОД ]	Специалисты щёлковской городской больницы 
рассказывают, как людям, не подготовленным к жёсткому  
ограничению рациона, не нанести себе вред

Пост с медицинской точки 
зрения – это питание с 
периодической разгрузкой 
желудочно-кишечного 
тракта от тяжёлой живот-
ной пищи и наполнение 
организма необходимым 
количеством раститель-
ной, что считается про-
филактикой многих бо-
лезней. Но если человек 
решил соблюдать Великий 
пост для похудения или 
очистки организма, то он 
рискует нанести своему 
здоровью серьёзный удар, 
предупреждает врач.

 [ ЕВГЕНИЯ	АЗАРОВА

ЧТО РАЗРЕШЕНО,  
ЧТО ЗАПРЕЩЕНО
Пост продлится до 15 апре-

ля. Верующим в это вре-
мя запрещено употреблять 
в пищу любые сорта мяса, 
рыбы и морепрод уктов, 
молочные и кисломолочные 
продукты, яйца, спиртные 
напитки. При этом разреша-
ются все растительные про-
дукты питания. Три раза 
в неделю они употре-
бляются исключи-
тельно в свежем, 
необработанном 
виде, а в остальные 
дни может приме-
няться термиче-
ская обработка.

К  п о с т у ,  к а к 
и к любой деятельности, 
направленной на самосовер-
шенствование, следует под-
ходить разумно и поэтапно, 
напоминают специалисты. 

– Начиная занятия спор-
том, мы не ждём от себя 
результатов, являющихся 
обычными для профессио-
нальных спортсменов. Никто 
в трезвом уме не подступит-
ся к штанге в 100 килограм-
мов, если до этого поднимал 
только 30. Если же рискнёт, 
то, без сомнения, не толь-
ко не достигнет результа-
та, но и подорвёт здоровье, – 

г о в о р и т  в р а ч , 
напомнив, что при 

недомоганиях, резких болях 
с лед ует незамед литель-
но обратиться по телефону 
системы-112.

ДУХОВНОЕ ОЧИЩЕНИЕ, 
А НЕ ТОЛЬКО ДИЕТА
Пост подразумевает вре-

менный переход на вегетари-
анство, но убирая животный 
белок из рациона, человек 
лишает себя всех аминокис-
лот, которые необходимы 
для построения собствен-
ных клеток тела, уточнила 

КОМУ  
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ 
СОБЛЮДАТЬ ПОСТ:
•	беременным	и	кормящим	жен-

щинам

•	путешественникам		и	воен-
нослужащим,	рацион	которых	
должен	быть	обогащён	в	связи	с	
повышенными	нагрузками

•	тем,	у	кого	хронические	забо-
левания	находятся	в	стадии	
обострения

•	пациентам	в	послеоперацион-
ный	период

•	людям	с	заболеваниями	же-
лудочно-кишечного	тракта:	
язвенной	болезнью,	обострени-
ем	хронического	панкреатита

ПРИМЕР 
СБАЛАНСИРОВАННОГО 
ПОСТНОГО МЕНЮ  
НА ДЕНЬ:
•	Завтрак:	кусочек	чёрного	

хлеба,	250	г	любой	каши,	
приготовленной	на	воде,	
компот

•	Перекус:	горсть	орехов	(25-
30	граммов),	фрукт

•	Обед:	салат	из	помидоров,	
огурцов	и	зелени,	при-
правленный	соком	лимона	
и	солью,	постный	борщ	
или	грибной	суп-пюре	из	
постных	продуктов,	кусочек	
хлеба,	чай

•	Полдник:	яблоко	или	груша,	
стакан	компота	из	ягод

•	Ужин:	рагу	из	тушёных	ово-
щей:	картофеля,	капусты,	
моркови	и	фасоли,	кусочек	
чёрного	хлеба,	чай

специалист. Самое главное 
правило в этом слу чае  – 
не есть одну группу продук-
тов, то есть, например, толь-
ко отдельно зерновые или 
только бобовые, питание 
должно быть смешанное, 
отметила она. 

Ограничение белковой 
пищи может помочь поху-
деть, но произойдет это 
за счёт мышечной ткани, 
а не жировой, а это значит, 
что после завершения поста 
вес быстро вернётся и, скорее 
всего, станет больше, подчер-
кнула гастроэнтеролог. 

Не забывайте 

 о питьевом  

режиме – организму 

нужно много  

воды
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РЕКЛАМА ]

«Мой ребёнок постоянно 
рисует и рисует зомби. Это 
нормально?», «Сын спросил, 
буду ли я его бить за то, что 
он порвал одежду. Откуда 
у него такие мысли?» Эти 
вопросы психологу звучат 
по-новому, если сказать, 
что задают их приёмные 
родители, а дети, которых 
они забрали к себе, подвер-
гались насилию в биологи-
ческой семье. Справляться с 
последствиями «семейного 
абьюза» приёмным мамам 
и папам и их новоиспечён-
ным дочкам и сыновьям 
в Подмосковье помогают 
профессионалы – педагоги и 
психологи.

 [ ЮЛИЯ	ЛАТЫПОВА

ПУТЬ К ПОНИМАНИЮ 
При усыновлении считает-

ся хеппи-эндом факт переез-
да ребёнка в новую семью. Но 
новым родителям и ребён-
ку предстоит большой путь к 
тому, чтобы стать настоящей 
семьёй. В Подмосковье помо-
гают справляться с непонят-
ными ситуациями в Центре 
инноваций социальной сферы 
Московской области (ГБУ МО 
«ЦИСС»).

– Наши усилия направлены 
на достижение общественно 
полезной цели. Мы занимаем-
ся популяризацией и тира-
жированием действующего 
опыта социальных проектов 
и социальных инноваций,  – 
говорит директор центра 
Игорь Войтас. 

Триггеры – 
в корзину	
ЛИКБЕЗ ]	Для приёмных 
родителей Московской 
области прошёл 
семинар о насилии  
в семье

262	
РЕБЕНКА 

усыновлено  
в Подмосковье в 2022 году

Родители могут получить 
консультацию очно и онлайн. 
Особо популярны интер-
нет-семинары  – вебинары. 
Во-первых, нет ограничений 
по количеству слушателей, 
во-вторых, можно послушать 
других родителей, узнать их 
истории и сравнить со своей 
ситуацией.

КОНСУЛЬТАНТ  
ПО ИНТЕРНЕТУ
Приёмная мама Татьяна 

К., чей ребёнок рисует зомби, 
рассказала, что сын не даёт 
трогать коленки  – вздрагива-
ет и плачет. Точный ответ по 
интернету дать сложно, но 

психолог не исключает, что 
это признак насилия. Об этом 
говорит такая эмоциональная 
реакция ребёнка на прикос-
новения. Необходимо пого-
ворить и о рисунках  – пусть 
ребёнок расскажет, кого он 
рисует и, главное, что этот 
герой делает, какой он, чем 
нравится или не нравится. 
Нередко ребёнок раскрывает-
ся лишь через рассказ о тре-
тьих лицах.

Распознать маленько-
го человека, которого били 
или домогались, непросто, 
но заметить признаки мож-
но. Плаксивость, нежелание 
ходить в гости порой вос-
принимается как детский 
каприз. А побеги из семьи и 
плохая успеваемость у под-
ростков объясняется переход-
ным возрастом.

– Но иногда мы тянем за 
одну ниточку, а вылезает ком 
проблем. И самая тяжёлая по 
последствиям  – это сексуаль-
ное насилие над ребёнком,  – 
констатирует психолог.

Стараясь забыть страшное, 
дети расточают много пси-
хической энергии, которую 
можно было бы потратить на 
учёбу или игры. Такие дети 
отказываются ходить на уро-
ки физкультуры, в спортив-
ные секции, в бассейн, где 
нужно переодеваться при 
посторонних, боятся оставать-
ся со взрослыми наедине.

МОСТИК В БУДУЩЕЕ
Педагог-психолог Централь-

ного отделения сопровожде-
ния замещающих семей ГБУ 
МО «ЦИСС» Елена Кудрявцева 
рассказала приёмным родите-

лям, как себя вести, если ребё-
нок рассказал о насилии, кото-
рое испытал в прежней семье.

– Почистить память ребён-
ку нельзя. Информация может 
храниться много лет, пока 
ситуации-триггеры не запу-
стят механизм страха вновь, – 
поясняет Елена.

Если ребёнок начал расска-
зывать о насилии, дайте выго-
вориться и обязательно пообе-
щайте, что сделаете всё, чтобы 
такого больше не повторилось. 
Задача приёмной семьи – постро-
ить мостик в будущее, показать, 
что есть другие отношения.

Откажитесь на время от 
путешествий, гостей и шум-
ных вечеринок. И побольше 
стабильности в жизни ребён-
ка: чёткий распорядок дня, 
точное место и время для сна, 
совместные игры.

Людмила БОЛАТАЕВА,  
министр	социального	
развития	Московской	
области:

	 ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ

– ЕЖЕГОДНО В ПОДМОСКОВЬЕ 
БОЛЕЕ 200 ДЕТЕЙ ОБРЕТАЮТ 
НАСТОЯЩИХ РОДИТЕЛЕЙ НЕ 
ТОЛЬКО ЭМОЦИОНАЛЬНО, НО И 
ЮРИДИЧЕСКИ.	Тайна	усыновле-
ния	скрывает	порой	нелёгкое	
прошлое	ребёнка	от	его	окруже-
ния.

РЕ
К

Л
АМ

А

РЕ
К

Л
АМ

А

РЕ
К

Л
АМ

АРЕКЛАМА

РЕ
К

Л
АМ

А

Ф
О

ТО
:	C

IS
S

M
O

.R
U


