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Узел модернизирован: чистая вода 
появилась в домах фрязинцев

Губернатор Андрей Воробьёв проверил водозаборный 
объект в нашем городе после реконструкции

Наукоград вышел из «крас-
ной зоны» по качеству во-
доснабжения. Глава региона 
прибыл в городской округ с 
рабочим визитом, осмотрел 
ВЗУ №4 и пообщался с мест-
ными жителями.

 [ ЕВГЕНИЙ	ЛАВРЯШИН

НА ДОСТОЙНОМ  
УРОВНЕ
В 2021 году в нашем муни-

ципалитете после рекон-
струкции запустили ВЗУ №5, 
что обеспечило чистой водой 
около 13,5 тысячи жите-
лей. А в декабре прошлого 
года завершились работы 
по реконструкции водоза-
борного узла №4, благодаря 
чему ещё 40 тысяч местных 
жителей почувствовали пози-
тивные изменения качества 
поставляемого ресурса.

– Во Фрязине мы стара-
емся обеспечить серьёзные 
перемены. Первое – это вода. 
Сегодня реши ли внести 
ясность, потому что были 
недоразумения, в том числе 
на промышленном предприя-
тии. В рамках президентской 
программы построили здесь 
два ВЗУ, среди них ВЗУ №4 – 
самое крупное в городе. Важ-
но, чтобы дома человек чув-
ствовал эти перемены, чтобы 
вода была нормальная, – ска-
зал губернатор Московской 
области Андрей Воробьёв.

Глава региона уточнил, 
что ВЗУ, которые были рань-
ше в Московской области, 
не очищали воду от железа. 
В то время в Подмосковье 
проживало 7,5 млн человек, 
из них 2 млн вынужденно 
жили с ржавой водой. Но 
начиная с 2014 года стар-
товала большая програм-
ма по строительству совре-
менных ВЗУ. Хотя не только 
в новых водозаборных соору-
жениях дело, проблем достав-
ляют также изношенные 
магистрали, которые тоже 
должны соответствовать 
регламенту.

– Люди счастливы, потому 
что наконец-то пошла про-
зрачная, хорошая, вкусная 

вода без запаха. Я знаю, что 
многие её пьют прямо из-под 
крана. Раньше был жёлтый 
осадок, чайники все в наки-
пи, а реконструкция ВЗУ 
облегчила жизнь, вода дей-
ствительно стала чище, – 
поделилась жительница Фря-
зина Алёна Прохорова.

Генеральный директор 
межрайонного Щёлковского 
водоканала Александр Цыва-
рев сообщил, что вода теперь 
проходит дополнительную 
очистку.

 – С момента проектирова-
ния до ввода ВЗУ №4 прошло 
почти два года. Применены 
совершенно новые техноло-
гии – мы очищаем воду ещё 
и от тетрахлорметана. Работа-
ем на российском угле и оте-
чественных комплектующих. 
Установка большая, совре-
менная. Первый месяц про-
шёл без сбоев в автоматиче-
ском режиме. Оператор лишь 
контролировал работу. У нас 
вода исключительно арте-
зианская. Здесь пять сква-
жин на глубине 130 метров 
каждая, – подчеркнул Цыва-
рев.

НЕ ОСТАНАВЛИВАЯСЬ  
НА ДОСТИГНУТОМ
В настоящее время в город-

ском округе только промыш-
ленные предприятия еже-
дневно потребляют пятую 
часть всей воды. Среди них 

Андрей 
ВОРОБЬЁВ,		
губернатор	
Московской		
области:

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
– ВСТРЕТИЛИСЬ  
С ЖИТЕЛЯМИ ФРЯЗИНА 
НА ВЗУ №4, КОТОРУЮ 
МОДЕРНИЗИРОВАЛИ 
В ДЕКАБРЕ ПРОШЛО-
ГО ГОДА.	Хотел	узнать,	
есть	ли	нарекания	и	
предложения	по	части	
водоснабжения.	Долгое	
время	по	качеству	воды	
округ	был	в	отстаю-
щих.	Сейчас	у	40	тысяч	
жителей	качество	воды	
стало	лучше.	Но	работа	
с	водоснабжением	не	
заканчивается.

40 тыс.
ЖИТЕЛЕЙ

почувствовали улучшение 
качества воды после 

реконструкции ВЗУ №4

и оборонно-промышлен-
ный комплекс региона НПП 
«Исток» им. Шокина. Чтобы 
вдвое увеличить номиналь-
ную мощность этого пред-
приятия, правительством 
Московской области и ГК 
«Ростех», в состав которой 
входит НПП, принято реше-
ние об освоении месторожде-
ния «Воря» неподалёку от д. 
Каблуково в городском окру-
ге Щёлково. Здесь запла-
нировано строительство 
комплексной системы водо-
снабжения, в которой будут 
и водозаборные узлы, и водо-
вод до ВЗУ №4 протяжённо-
стью более 15 км, где будут 
сооружены насосная груп-
па и резервуар для приёма. 
Все работы по строитель-
ству планируется завершить 
в 2024 году.

С т ои т  о т ме т и т ь,  ч т о 
с 2014 года в рамках феде-
рального проекта «Чистая 
вода» в Подмосковье постро-
ено и модернизировано 
550 объектов, что улучшило 
водоснабжение для 2,5 млн 
жителей региона.

В	планах	на	этот	год	реконструировать	еще	22	объ-
екта	в	Подмосковье	(8	ВЗУ,	9	станций	водоочистки	
и	водоподготовки	и	др.).	Положительные	измене-
ния	смогут	почувствовать	около	137	тыс.	человек	
из	Богородска,	Егорьевска,	Истры,	Ленинского,	
Солнечногорска,	Чехова,	Домодедова,	Люберец,	
Серебряных	Прудов,	Рузы,	Власихи,	Балашихи,	Ло-
сино-Петровского,	Воскресенска,	Наро-Фоминска		
и	Сергиева	Посада.
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В ближайшие годы качество 
водоснабжения заметно улучшится

ФОТО: КОНСТАНТИН СЕМЕНЕЦ

ВЗУ модернизировали, теперь 
дело за коммуникациями

В местных автобусах появились 
портреты военнослужащего							| 2 СТР.

В память о герое 
Дмитрии Стромилове

В помещении начали монтаж акустического 
и светового оборудования																															| 4 СТР.

Капремонт школы 
искусств продолжаетсяФ
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ПЕРВЫМ ДЕЛОМ ]

ЦЕНТРЫ ПОМОЩИ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ И ИХ СЕМЬЯМ БУДУТ  
РАБОТАТЬ В ЕДИНОМ ОБЛАСТНОМ ФОРМАТЕ

Об этом заявил губернатор 
Московской области Андрей 
Воробьёв во время совеща-
ния с руководящим составом 
регионального правительства 
и главами городских округов.

«Важно быть командой» – 
эта фраза главы региона 
была, пожалуй, ключевой 
на прошедшем совещании, 
на которое пригласили чле-
нов семей военнослужащих, 
волонтёров, активистов – 
всех, кто помогает и участву-
ет в жизни наших бойцов.

– Команда – это тогда, ког-
да есть взаимовыручка, вза-
имопонимание, партнёрство. 
Причём, от чистого сердца. 
У нас именно такие принци-
пы – очень простые, но очень 
ценные, – отметил Андрей 
Воробьёв.

С этого момента Центры 
под держ ки у част ников 

специальной военной опера-
ции и их семей будут рабо-
тать по единому стандарту 
в каждом муниципалитете 
Московской области: по буд-
ням до 19 часов, а в субботу 
или воскресенье – не менее 
4 часов. Горячая линия будет 
доступна в будни с 8 до 22 
часов, а в выходные – с 10 
до 20 часов. Первоочеред-
ное внимание уделяется 
бойцам, которые проходят 
лечение или реабилита-
цию; участникам СВО, нахо-
дящимся в увольнитель-
ных или отпусках; семьям 
защитников Отечества, 
погибших во время спецопе-
рации, и одиноко прожива-

ющим родственникам вои-
нов.

В работе Центров, помимо 
сотрудников местных адми-
нистраций и волонтёров, 
теперь задействованы род-
ственники бойцов, депутаты, 
юристы, психологи, а также 
представители военкоматов, 
банков, общественных и бла-
готворительных организа-
ций, Общественных и Торго-
во-промышленных палат. За 
каждой семьёй и ветераном 
спецоперации закрепляет-
ся персональный координа-
тор, который всегда на связи 
и будет помогать в решении 
проблемных вопросов.

 ТЕКСТ:	ЕВГЕНИЙ	ЛАВРЯШИН
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Портреты ефрейтора Дмитрия Стромилова 
разместили в автобусах наукограда
Патриотическую акцию 
запустил перевозчик 
«Альфа-грант», в штате 
которой водителем рабо-
тает отец военнослужа-
щего. Пассажиры могут 
увидеть стикеры с изобра-
жением бойца на автобу-
сах четырёх маршрутов 
компании.

 [ ЕВГЕНИЙ	ЛАВРЯШИН

ЗНАТЬ  
СВОИХ В ЛИЦО
Осенью на защиту нашей 

Родины отправились жители 
наукограда. У кого-то на передо-
вую ушёл отец, у кого-то муж, 
а у кого-то сын. В семье Алексея 
Стромилова, водителя одно-
го из фрязинских автобусов, 
три сына, и все они являют-
ся участниками специальной 
военной операции. Старший 
сейчас участвует в сражени-
ях, средний получил ранение 
и проходит лечение, а млад-
ший – Дмитрий – к сожалению, 
погиб. Совсем молодым. Ему 
было всего 22 года. Руковод-
ство компании-перевозчика 
«Альфа-грант» приняло реше-
ние поддержать семью и поч-
тить память героя, напомнив 
жителям округа о тех, кто сей-
час защищает страну.

Теперь на окнах автобусов 
№361, следующих по марш-
руту Фрязино – метро Щёл-
ковская, пассажиры могут 
увидеть портрет молодого 
ефрейтора Дмитрия Стро-

милова. А когда узнают, что 
за рулём сидит отец героя, 
испытывают целую гамму 
чувств.

– Я всегда буду восхищать-
ся теми, кто воспитал таких 
героических сыновей. То, что 
делают эти люди, очень цен-
но: они оберегают наш покой, 
наше здоровье, наши семьи. 
Я думаю, что нужно чаще про-
водить подобные акции, – ска-
зала Ольга Яшкова, жительни-
ца города Фрязино.

Стикеры с изображением 
бойца есть и на других марш-

рутах той же компании – 
№49, 50 и 55 – всего размеще-
но более 80 портретов героя. 
Пассажиры горячо поддержа-
ли инициативу перевозчика 
и выразили желание видеть 
портреты героев и на других 
маршрутах.

– Очень важно не толь-
ко, чтобы пресса освещала 
истории военнослужащих, 
но и сами жители ежеднев-
но вспоминали о них, жили 
с мыслями о тех, кто сейчас 
защищает страну, – отметил 
фрязинец Валерий Моисеев.

Дмитрий 
ВОРОБЬЕВ,  
глава городского  
округа Фрязино:

 ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ

– МЫ СО СВОЕЙ 
СТОРОНЫ ВСЕГДА 
НАХОДИМСЯ НА СВЯЗИ 
С РОДСТВЕННИКАМИ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, 
оказываем	всесторонние	
консультации,	
практическую	помощь	
по	организационным	
и	хозяйственным	
вопросам.		
За	каждой	семьёй	
мобилизованного	
закреплён	куратор	для	
постоянной	связи.

ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ
Существует региональная 

мера социальной поддержки 
для тех, кто потерял родных – 
мобилизованных, добро-
вольцев, военнослужащих – 
в ходе специальной военной 
операции. Размер единовре-
менной выплаты составляет 
3 млн рублей, которые делят-
ся в равных долях на всех 
членов семьи погибшего.

Ес ли возник ли ка к ие - 
т о  т р у д н о с т и  и  н у ж н а 
помощь, члены семей воен-
нослужащих всегда могут 

обратиться в Центр помо-
щ и  с е м ь я м .  О н и  р а б о -
та ют в ка ж дом м у ници-
па л и т е т е  Под мо с ковь я, 
во Фрязине учреждение нахо-
дится по адресу: ул. Октябрь-
ская, д. 7. Также специалисты 
Центра принимают любые 
вопросы и просьбы по телефо-
ну горячей линии: 8-926-782-
98-76. При обращении в Центр 
за каждой семьёй закрепля-
ется отдельный куратор для 
постоянной связи, который 
сделает всё возможное, чтобы 
помочь..

важно
Центр помощи семьям  
мобилизованных  
в г.о. Фрязино

Адрес:	ул.	Октябрьская,	д.	7

Тел.:	+7 (926) 782-98-76

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ ]	Герой погиб в ходе специальной 
военной операции, в округе решили почтить  
его память
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Стикеры с изображением бойца  
размещены более чем в 80 автобусах

Губернатор напомнил  
о важности быть единой командой
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ПРОГРАММА В ДЕЙСТВИИ ]

АНДРЕЙ ВОРОБЬЁВ 
ПРОВЕРИЛ ХОД 
РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ 
В НАУКОГРАДЕ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ПРОСТРАНСТВ  
И ЗОН ОТДЫХА

Главное научное производство 
округа расширяют
НА ПОВЕСТКЕ ]	Губернатор региона посетил 
НПП «Исток» и пообщался с коллективом 
ведущего предприятия радиоэлектронной 
промышленности России

В настоящее время на науч-
но-производственном предпри-
ятии имени Александра Шокина 
трудятся свыше семи тысяч 
человек, среди которых учёные, 
инженеры, технологи и рабочие. 
Половину коллектива состав-
ляют женщины. В преддверии 
праздника Андрей Воробьёв по-
здравил сотрудниц организации 
и вручил награды. 

 [ ЕВГЕНИЙ	ЛАВРЯШИН

БУДНИ ПЕРЕДОВИКОВ
– Вы делаете очень важную рабо-

ту. Возглавляете бюро, лаборатории, 
отделы, знаете производство, ведёте 
исследовательскую деятельность, – 
обратился к женщинам Андрей 
Воробьёв. – В этом году у пред-
приятия есть ещё один важный 
повод, чтобы с гордостью говорить 
об успехах и достижениях. В посёл-
ке Фрязино 80 лет назад был осно-
ван электровакуумный институт 
с опытным заводом (НИИ-160). Мож-
но сказать, что с 1943 года ведётся 
отсчёт истории не только предпри-
ятия, но и всей отечественной ради-
оэлектронной промышленности. 
После эвакуации фрязинский завод 
был буквально по крупицам собран 
и возрождён, чтобы помогать фрон-
ту. И сегодня в зоне боевых действий 
успешно используются СВЧ-прибо-
ры, произведённые или разработан-
ные во Фрязине.

Кроме молодых специалистов, 
на предприятии трудятся и почёт-
ные ветераны, такие как Антонина 
Русакова и Антонина Аксёнова.

– В моём отделе – переводчики, 

редакторы. Мы выпускаем свои 
научно-технические журналы, у нас 
на предприятии библиотека, вели-
колепный музей, отображающий 
всю историю «Истока». Я работаю 
здесь уже 50 лет, пришла после уни-
верситета. Были и тяжёлые време-
на, когда во Фрязине закрывались 
предприятия, но «Исток» всё прео-
долел, остался нашим флагманом. 
А сегодня к нам приходит много 
ребят умных, молодых. У меня здесь 
сын работает, один из внуков. Наше 
предприятие не просто возрождает-
ся, а растёт, – рассказала Антонина 
Аксёнова, заместитель начальника 
отдела научно-технической инфор-
мации, получившая из рук губерна-
тора областную награду.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Губернатору Московской обла-

сти Андрею Воробьёву рассказали 
о планах по расширению произ-
водства. В 2022 году было введено 
два новых корпуса площадью свы-
ше 15 тыс. кв.м, что дало поряд-
ка 600 новых рабочих мест. А уже 
к 2031 году на предприятие смогут 
устроиться ещё около двух тысяч 
человек.Эта работа идёт в рамках 
реализации масштабного проекта 
по модернизации существующих 
и созданию новых производствен-
ных мощностей. Этому поспо-
собствовали и средства Фонда 

развития промышленности по гос-
программе «Развитие ОПК». 

– Наше предприятие уникаль-
но во всём, начиная от продукции, 
которую мы выпускаем, и заканчи-
вая специалистами, которые здесь 
трудятся. Это высококвалифици-
рованные и мотивированные люди 
самого разного возраста. Наше про-
изводство работает в многосменном 
режиме, круглосуточно. Выходной 
только один – воскресенье. Благо-
даря реализации госпрограммы 
мы построили два новых корпуса, 
у нас созданы достойные условия 
труда – появились душевые, ком-
наты для отдыха, учебные классы. 
Ребята, которые к нам приходят, 
это в основном выпускники подмо-
сковных колледжей – Щёлковского, 
Королёвского, Сергиево-Посадского, 
Мытищинского, Александровского. 
У них есть производственная прак-
тика, а к работе у нас приступают 
уже со второго курса. Мы адапти-
руем их учебный план под потреб-
ности предприятия, – рассказал 
Александр Колюбаев, руководитель 
металлообработки НПП «Исток». 

Стоит отметить, что именно 
на фрязинском предприятии раз-
работана и внедрена передовая 
российская платформа IIoT.Istok. 
В ней есть весь необходимый набор 
инструментов для удалённого 
мониторинга, диагностики и опти-
мизации работы оборудования, 
изделий и процессов их эксплуата-
ции. В прошлом году система была 
включена в реестр российского про-
граммного обеспечения Минциф-
ры РФ.

кстати
К	2031	году	планируется	уве-
личить	численность	коллекти-
ва	ещё	на	две	тысячи	человек

600	
РАБОЧИХ МЕСТ 

появилось  
на предприятии в 2022 году
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Здесь трудятся высококвалифицированные 
люди самого разного возраста

В городе станет 
больше мест для 

приятных прогулок

Губернатор Московской области 
обсудил с жителями Фрязина следу-
ющие этапы работ, а также выслу-
шал вопросы, которые беспокоят 
горожан.

– Современное благоустройство – 
это не только эстетика. Точки при-
тяжения людей, возможность зани-
маться спортом, проводить время 
с семьёй  – всё это очень важно 
и влияет на комфорт в Подмоско-
вье. Наша задача – чтобы переме-
ны в наших городах были заметны 
от года к году, – подчеркнул Андрей 
Воробьёв. – Во Фрязине в прошлом 
году мы благоустроили зону отдыха 
на озере Большое. Жители также про-
сили уделить внимание центральной 
части города, чтобы она стала ком-
фортнее и зеленее. Улица Комсомоль-
ская, Дудкина, площадь перед город-
ским ДК – работы в центре будут 
продолжены.

В августе этого года завершится 
благоустройство общественного про-
странства от ул. Дудкина до ул. Комсо-
мольской и зоны отдыха на площади 
Победы. Подарком для горожан ста-
нут два необычных фонтана с под-
светкой. И, конечно, все с нетерпени-
ем ждут момента, когда завершится 
благоустройство фрязинского лесо-
парка. По планам работы планируют 
закончить осенью.

 ТЕКСТ:	ЕВГЕНИЙ	ЛАВРЯШИН
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НА ВЕРНИСАЖЕ ]

«МАМЫ, СОШЕДШИЕ С ПОЛОТЕН»: ПРАЗДНИЧНАЯ 
ВЫСТАВКА ОТКРЫЛАСЬ В ЦЕНТРЕ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
Учащиеся «ИЗОстудии» под 

руководством педагога допол-
нительного образования Тама-
ры Юшиной нарисовали портре-
ты своих мам, вписав их лица 
в творения великих художников. 
Участницы заранее подобрали 
репродукции, одежду и постара-
лись сделать снимки в нужной 
позе. 

– Когда я работала в Детской 
художественной школе город-

ского округа Щёлково, у нас 
был проект «Оживи картину». 
Мы брали репродукции, делали 
постановку, облачались в костю-
мы, создавали антураж и затем 
рисовали с натуры. Это, навер-
ное, и сподвигло меня совме-
стить портрет мамы и репро-
дукцию в этот раз. По словам 
знаменитого художника Ильи 
Репина, картину можно прочи-
тать до конца, только копируя 
её. Учащиеся его мастерской 

копировали работы своего учи-
теля, а также других извест-
ных художников. К сожалению, 
такая практика не приветству-
ется в наших художественных 
школах, хотя я вижу, насколько 
она полезна, – рассказала педа-
гог дополнительного образова-
ния Тамара Юшина. 

В конце недели выставка пере-
местится во фрязинскую дет-
скую библиотеку.

 ТЕКСТ:	ЕВГЕНИЯ	АЗАРОВА

30	
ДЕТЕЙ 

в возрасте от 8 до 9 лет 
приняли участие в акции

Глава городского окру-
га Дмитрий Воробьев и 
генеральный директор 
«Газпромнефть-СМ» Ана-
толий Скоромец оценили 
ход работ по реконструк-
ции концертного зала в 
одной из старейших школ 
искусств Московской 
области. Первая профес-
сиональная площадка для 
выступлений, созданная 
в учреждении, позволит 
проводить культурные 
мероприятия всероссий-
ского и международного 
уровней. Масштабный про-
ект реализуется в рамках 
программы социальных 
инвестиций «Родные го-
рода» компании «Газпром 
нефть».

 [ ЕВГЕНИЯ	АЗАРОВА

ТЕРРИТОРИЯ  
ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА
На концертной площадке 

началась установка конструк-
ций для светового и звуково-
го оборудования, продолжа-
ется монтаж инженерных 
сетей и акустических эле-
ментов сцены. Реконструк-
ция предусматривает самое 
современное оснащение, 
которое даст возможность 
выст у пат ь всем т ворче -
ским коллективам школы – 
от вокальных ансамблей 
до театральных и хореогра-
фических трупп.

В новом зале планируется 
проведение музыкальных 
фестивалей и конкурсов 
федерального уровня. Нали-
чие собственной концертной 
площадки позволит учени-
кам школы проходить пол-
ную предпрофессиональную 
подготовку, в которой регу-
лярные выступления явля-
ются одной из ключевых 
составляющих. Масштабная 
реконструкция будет завер-
шена к новому учебному 
году.

–  «Га зп р ом не ф т ь - С М» 
с  б о л ьш и м вн и ма н ие м 
и ответственностью отно-
сится к возможности саморе-
ализации талантливых ребят 
в родном городе. Мы рады, 
что благодаря новой площад-
ке начинающие музыканты 
и артисты смогут реализо-
вать свой талант в полную 
силу, а педагоги передадут 
свой многолетний опыт уче-
никам, – рассказал Анато-
лий Скоромец, генеральный 
директор «Газпромнефть-СМ».

ОБЪЕКТ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ 
ЗНАЧИМОСТИ
Напомним, Фрязинская 

школа искусств образова-
на в 1946 и является един-
ственным образовательным 
учреждением в данной сфе-
ре в городе. Обучение про-

В округе продолжаются работы 
по ремонту концертного зала 
ПРОЕКТ В РАЗВИТИИ ]	Совсем скоро в знаменитой фрязинской школе 
искусств появится концертная площадка, компания «Газпромнефть-
смазочные материалы» реализует масштабный проект

Дмитрий ВОРОБЬЕВ,  
глава городского  
округа Фрязино:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– РЕКОНСТРУКЦИЯ 
КОНЦЕРТНОГО ЗАЛА ШКОЛЫ 
ИСКУССТВ	–	очень	важный	
социальный	проект	для	всего	
города.	Учреждение	–	не	
только	одно	из	старейших	
культурных	образовательных	
учреждений	наукограда,	
но	и	площадка	для	
сотрудничества	с	ведущими	
вузами	и	консерваториями	
страны.	Проект	даст	
возможность	молодым	
талантливым	ученикам	
готовиться	и	участвовать	в	
профессиональных	конкурсах.

водится по 20 творческим 
направлениям. Педагогиче-
ский состав школы – 70 пре-
подавателей, количество 
учащихся – более 900 чело-
век. Учреждение работа-
ет по инклюзивной системе 
и входит в список лучших 
учебных заведений региона. 
Фрязинская школа искусств 
сотрудничает с Московской 
Государственной консерва-
торией имени П.И. Чайков-
ского, Российской Академи-
ей музыки имени Гнесиных, 
Московским Государствен-

ным институтом культуры 
и Московским государствен-
ным институтом музыки 
имени А.Г. Шнитке. 

Работы по реконструк-
ции зала проводит компа-
ния «Газпромнефть-смазоч-
ные материалы» – дочернее 
п р е д п ри я т ие  «Га зп р ом 
нефти», специа лизирую-

900	
ЧЕЛОВЕК 

обучаются 
 в местной школе  

искусств

щеес я на п рои зводс т ве 
и реализации масел, смазок 
и технических жидкостей. 
Один из лидеров нефтепе-
рерабатывающей отрасли, 
российского и международ-
ного рынков, Московский 
завод смазочных материалов 
которого находится на терри-
тории нашего округа.
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 комментарий 
Владимир ЖИГУЛИН,  
председатель	местного	Совета	
сторонников	партии	«Единая	
Россия»:

–	Очень	важно	на	регулярной	
основе	проводить	беседы	со	
школьниками.	Подрастающему	
поколению	необходимо	макси-
мально	доходчиво	объяснять,	
какой	страшный	вред	могут	
причинить	психотропные	пре-
параты	и	спиртосодержащие	
жидкости	здоровью	и	жизни.	
Это	часть	важной	работы,	ко-
торая	направлена	на	формиро-
вание	правильного	отношения	
к	ценностям,	среди	которых	
здоровье,	активная	жизненная	
позиция	и	умение	противосто-
ять	пагубным	веяниям	совре-
менности.

Полный контакт: партийцы приглашают 
активных жителей к сотрудничеству

ПО ФАКТУ ]	Рассказываем о профилактических беседах с подрастающим 
поколением, участии единороссов во всероссийских акциях и других 
мероприятиях, проведённых на прошлой неделе

Основа продуктивной ра-
боты – взаимодействие. 
Именно поэтому члены 
и сторонники «Единой 
России» уделяют боль-
шое внимание привле-
чению к своим проектам 
людей неравнодушных и 
активных. Совместными 
усилиями удаётся решать 
вопросы общественной 
значимости. От жителей – 
инициатива, от пар-
тийцев – помощь, ведь 
вместе с ними работают 
депутаты разных уров-
ней, а также предпри-
ниматели и известные 
общественники. 

 [ ЕЛЕНА	АЛЕКСЕЕВА

ПОМОГАЮТ ВМЕСТЕ  
С АКТИВИСТАМИ
Руководитель фракции 

«Единая Россия» в Совете 
депутатов Александра Кире-
ева встретилась с Алёной 
Прохоровой, возглавляющей 
Центр поддержки материн-
ства «Большая семья нау-
кограда». Во время беседы 
по вопросам дальнейшего 
взаимодействия и приоритет-
ных направлений совмест-
ной работы особое внимание 
было уделено оказанию помо-
щи военнослужащим и их 
семьям.

Во Фрязине в этом направ-
лении ведётся большая рабо-
та, и одними из самых актив-
ных участников являются 
представители организации 
«Большая семья наукогра-
да», осуществляющие сбор 
необходимых вещей и обо-
рудования для наших бой-
цов, подчеркнула Александра 
Киреева.

На встрече обсудили уча-
стие Центра в городских 
мероприятиях и акциях, про-
водимых во Фрязине в рам-
ках партпроекта «Крепкая 
семья». 

ВЫЯСНИЛИ, ЧТО 
ВОЛНУЕТ ГОРОЖАН
Члены фрязинского отде-

ления партии «Единая Рос-
сия» и её сторонники приня-
ли участие в традиционной 
встрече с жителями в фор-
мате выездной администра-
ции. Провели очный приём 
населения совместно с руко-
водством города, представи-
телями ресурсоснабжающих 
организаций, коммунальных 
и социальных служб.

С участниками встречи 
обсудили планы по благоу-

стройству общественных 
пространств, организации 
пешеходны х переходов, 
озеленению дворовых тер-
риторий. Жители вырази-
ли пожелания по установке 
дополнительных спортивных 
площадок для молодёжи, обу-
стройству зоны отдыха вбли-
зи городской поликлиники 
и повышению качества убор-
ки дворов от снега и наледи. 
Об этом рассказал глава нау-
кограда, секретарь фрязин-
ского отделения «Единой Рос-
сии» Дмитрий Воробьев.

БЕСЕДЫ  
СО ШКОЛЬНИКАМИ
Активисты рассказали 

юным жителям о вреде нар-
котиков и алкоголя. Предста-
вители местного отделение 

партии совместно с сотруд-
никами городского Молодёж-
ного центра провели серию 
профилактических бесед 
«Наркотики. Секреты мани-
пуляции» в образовательных 
учреждениях города.

Ученикам первой, вто-
рой и третьей школ расска-
зали о вреде психотропных 
веществ и последствиях, 
которые могут возникнуть 
при их употреблении. Гим-
назистам показали фильм, 
сцены которого описывают 
опасность этой зависимо-
сти. Кроме того, представи-
тели партии и Молодёжного 
центра рассказали ученикам 
о вреде употребления алко-
гольных напитков.

А л к о г о л ь  с ч и т а е т с я 
лега льным наркотиком. 

Злоупотреб ление им прямо 
и косвенно является одной 
из важнейших причин смерт-
ности населения нашей стра-
ны. Очень важно в доступной 
форме рассказывать об этом 
молодым людям, сообщил 
Алексей Бухарин, член фрак-
ции «Единая Россия».

Партийцы и сторонники 
в рамках проекта «Здоровое 
будущее» регулярно проводят 
в наукограде профилактиче-
ские мероприятия, направ-
ленные на борьбу с курением, 
наркоманией и алкоголиз-
мом, а также на популяри-
зацию знаний о здоровом 
образе жизни. Организуют 
встречи-беседы с молодёжью, 
лекции, раздачу на улицах 
города тематических листо-
вок.

ШКОЛА ПОТРЕБИТЕЛЯ ]

МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ ПРИСОЕДИНИЛИСЬ  
К ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ «ДИКТАНТ ЖКХ»

В число организаторов вхо-
дит и «Единая Россия». Партий-
цы стали участниками вместе 
с представителями обществен-
ных организаций наукограда, 
членами городского отделения 
Совета ветеранов, а также актив-
ными фрязинцами.

– Диктант ЖКХ – это про-
светительская акция, с помо-
щью которой можно проверить 
и улучшить свои знания в дан-
ной сфере, повысить правовую 
грамотность. После успешной 
сдачи теста участникам предо-
ставляется сертификат, – отме-
тила руководитель фракции 
«Единая Россия» в Совете депута-
тов округа Александра Киреева.

Акция проводится в рамках 
реализации партийного проек-
та «Жители МКД» при поддерж-
ке федеральной «Школы гра-
мотного потребителя».

В с е  ж е л а ю щ и е  м о г у т 
присоединиться к акции 
до 17 марта и пройти тест 
на портале «Школа ЖКХ». По -
участвовать в диктанте мож-
но и в очном формате. Для 
этого необходимо обратиться 
во фрязинское отделение пар-
тии «Единая Россия» по телефону  
8 (496) 255-51-20.

По и тога м п рове ден и я 
онлайн-тестирования будет 
сформирован «Рейтинг грамот-
ности регионов в сфере ЖКХ»

 ТЕКСТ:	ЕЛЕНА	АЛЕКСЕЕВА
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ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ФРЯЗИНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Общественная приёмная «Единой 
России» работает в понедельник, 
четверг и пятницу с 9 до 18 часов

Городское отделение 
Совета ветеранов 
в числе активных 

участников
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Рассказываем о мерах поддержки малого и среднего бизнеса,  
которые инициировали власти Московской области

В Подмосковье предостав-
ляется 27 видов программ, 
направленных на стиму-
ляцию развития пред-
принимательства. Из них 
девять региональных и 18 
федеральных. В 2022 году 
15 бизнесменов городско-
го округа Фрязино полу-
чили субсидии и гранты 
из бюджета региона на 
развитие своего дела. Мы 
побеседовали с одной из 
них, Валентиной Чурочки-
ной.

 [ ЕВГЕНИЯ	КОРЫТЬКО,	
ЕЛЕНА	АЛЕКСЕЕВА

ФИНАНСИРОВАНИЕ 
ПРОЕКТОВ
В 2021 году наша героиня 

открыла свою творческую сту-
дию. Уже полтора года она обу-
чает детей правополушарному 
рисованию, росписи одеж-
ды, проводит мастер-классы 
для взрослых по акриловой 
живописи, созданию картин 
из эпоксидной смолы.

Валентина узнала о гран-
тах в центре поддержки пред-
принимательства «Мой биз-
нес». Для участия в отборе 
составила бизнес-план, про-
грамму по расширению свое-
го дела, прошла необходимое 
обучение и отправила заявку. 
В течение недели получила 
положительный ответ и грант 
в размере 750 тысяч рублей. 
На эти средства она приобре-
ла новые материалы: мольбе-

рты, гипсовые фигуры, хол-
сты, краски.

– Для меня очень важна эта 
мера поддержки, потому что 
в студии я предоставляю мате-
риалы для рисования. Это 
большая сумма, помимо арен-
ды. Теперь она решена. Так-
же я не могла себе позволить 
выделить средства на рекла-
му, обо мне узнавали с помо-
щью «сарафанного радио», 
но благодаря гранту и вложе-
ниям в продвижение пошёл 
поток клиентов. Кроме того, 
силы и энергию дарит осоз-
нание того, что твоё дело зна-
чимо и для государства тоже. 
Появляется желание творить, 

работать для будущего детей 
и их образования, – рассказа-
ла Валентина Чурочкина.

ОРИЕНТИР – ОБЩЕСТВО
В Подмосковье увеличи-

лось число предпринимате-
лей в социальной сфере, рост 
составил почти 40%, сообщает 
пресс-служба Министерства 
инвестиций, промышленно-
сти и науки Московской обла-
сти.

– В прошлом году в реги-
оне было зарегистрировано 
572 субъекта малого и сред-
него предпринимательства 
в социальной сфере – по это-
му показателю Подмосковье 

Андрей ВОРОБЬЁВ,		
губернатор	
Московской		
области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ЦЕЛЬ НАШЕГО ИНВЕСТИ-
ЦИОННОГО БЛОКА  
И, ПРЕЖДЕ ВСЕГО,  
ГЛАВ ТЕРРИТОРИЙ	–		
максимально	содейство-
вать,	предлагать	раз-
личные	формы	ведения	
бизнеса.

24,5 тыс. 
ГОРОЖАН 

заняты в экономике наукограда

411 тыс. 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

малого и среднего  
предпринимательства  

работают в Подмосковье

стало лидером среди регио-
нов России. А сегодня в обла-
сти работают уже 799 соцпред-
при ятий. В процентном 
соотношении рост составля-
ет 39,7%, отметила замести-
тель председателя правитель-
ства – министр инвестиций, 
промышленности и науки 
Московской области Екатери-
на Зиновьева.

В 2022 году победителя-
ми конкурсных отборов ста-
ли более 300 соцпредприни-
мателей. Статус социального 
предприятия необходимо под-
тверждать ежегодно. Подать 
заявку в электронном виде 
можно на региона льном 
портале государственных 
и муниципальных услуг. Све-

дения о признании социаль-
ным предприятием вносятся 
в электронный реестр авто-
матически.

ЦЕНТР ПОМОЩИ 
БИЗНЕСУ
Предприниматели реги-

она могут также воспользо-
ваться консультациями, услу-
гами и сервисами центра, 
объединившего целый ряд 
объектов инфраструктуры 
на одной площадке. В город-
ском округе Фрязино ежене-
дельно проводятся обучаю-
щие семинары при участии 
центра «Мой бизнес», пред-
ставителей банков и Центра 
занятости населения. Осу-
ществляются консультации 
и помощь в подготовке доку-
ментов для конкурсных про-
цедур, предприниматели 
получают информацию о сро-
ках и результатах рассмотре-
ния заявок.

Работает телеграм-канал 
«Бизнес Фрязино» для инфор-
мирования бизнес-сообщества 
о мерах поддержки, форумах 
и мероприятиях для предпри-
нимателей округа.

Всего на территории окру-
га работают 10 крупных и 12 
средних предприятий, заре-
гистрировано более 2,5 тысяч 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, боль-
шинство из которых имеют 
статус индивидуальных пред-
принимателей.
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Развивай своё:  
в регионе дают гранты

На полученные средства 
Валентина Чурочкина 

приобрела гипсовые фигуры, 
мольберты, холсты и краски
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Система-112 Московской 
области стала самой мас-
штабной структурой реа-
гирования на территории 
Российской Федерации, в 
работу которой регулярно 
внедряются современ-
ные технологии в области 
телекоммуникации. О том, 
что по итогам работы 2022 
года ЕДДС Фрязина в Мо-
сковской области победила 
сразу в двух номинациях, 
мы уже писали в предыду-
щем выпуске газеты. Наш 
корреспондент пообщалась 
с сотрудниками сферы обе-
спечения безопасности жиз-
недеятельности наукограда 
и узнала подробности. 

 [ ЕВГЕНИЯ	КОРЫТЬКО,	
ЕЛЕНА	АЛЕКСЕЕВА

ВАЖНО СОХРАНЯТЬ 
СПОКОЙСТВИЕ
Фрязинская единая дежур-

но-диспетчерская служба 
заняла первое место в област-
ном конкурсе и стала лучшей 
среди муниципальных обра-
зований Подмосковья в 2022 
году среди органов местного 
самоуправления с населени-
ем от 50 до 100 тысяч человек.

В рейтинге округов ЕДДС 
Фрязина занимает лидирую-
щую позицию все последние 
четыре года. Мы поговорили 
с сотрудниками и узнали, нра-
вится ли им работа и каковы её 
отличительные особенности. 

Алина Шурина занимает 
пост диспетчера ЕДДС города 
Фрязино и службы 112 срав-
нительно недавно, но помо-
гать людям ей не в новинку, 
по специальности она – меди-
цинский работник.

– Работа диспетчера инте-
ресная, разноплановая, мно-
гозадачная, требует быстрой 
реакции. Важно не только 
обработать вызов, но и сохра-
нить спокойствие. С нами 
проводят занятия по пси-
хологической подготовке, 
поэтому удаётся подходить 
к любому вопросу с холодной 
головой и без эмоций. Глав-
ное не поддаваться панике, 
так как она только препят-
ствует разрешению ситуа-
ции, – рассказала Алина.

ЭФФЕКТИВНАЯ 
ПОДГОТОВКА
Му н и ц и па л ьн ые к у р -

сы гражданской обороны 
заняли первое место в смо-
тре-конкурсе «Лучший орган 
местного самоуправления 
муниципального образо-
вания Московской области 
в сфере обеспечения безопас-
ности жизнедеятельности 
населения в 2022 году с чис-
ленностью населения от 51 
тысячи до 100 тысяч чело-
век». На протяжении послед-
них четырёх лет они входят 

в тройку лучших муници-
пальных курсов граждан-
ской обороны Московской 
области. 

– Добиться успеха – ини-
циатива сотрудников, – рас-
сказал Александр Морозов, 
начальник курсов ГО МКУ 
«ЕДДС» Фрязино. – Это жела-
ние донести те знания, кото-
рые они получили в процес-
се подготовки по изучению 
нормативно-правовой базы 
в с пец иа л ьном цен т ре 
в Звенигороде. Отслежива-
ние всех изменений норма-
тивных актов, постоянное 
совершенствование мате-
риально-технической базы 
привело к высокой оценке 
качества обучения на кур-
сах по гражданской оборо-
не.

 
комментарий 

Олег 
КАШАНКОВ,  
начальник	отдела	
«ЕДДС	города	
Фрязино»:

–	В	конце	октября	
на	портале	«Добро-
дел»	мы	запустили	
сбор	предложений	от	
жителей	по	исполь-
зованию	территорий,	
высвобождаемых	в	
результате	сноса	не-
достроев,	самостроев	
и	аварийных	объек-
тов.	Каждый	желаю-
щий	может	выразить	
свои	идеи	о	том,	что	
он	хотел	бы	увидеть	
на	месте	сноса.

С 28 ФЕВРАЛЯ ПО 7 МАРТА ПО СИСТЕМЕ-112  В ГОРОДЕ 
ФРЯЗИНО БЫЛО ПРИНЯТО 1249 ТЕЛЕФОННЫХ ЗВОНКОВ

•	Пожарная служба (01)    14
• Отдел полиции (02)     114
• Служба скорой медицинской помощи (03)  491
• Газовая служба (04)     19
• Детская шалость     2
• Иные (необоснованные, консультативные,  

хулиганские и др.)     609

ИТОГИ ЗА КВАРТАЛ
С о г л а с н о  с т а т и с т и -

ке, в Московской области 
с начала 2023 года жите-
ли чаще всего обращались 
за помощью в скорую, поли-
цию и службу пожарной 
охраны. Самым распро-
страненным способом свя-
зи с операторами 112 ста-
ли телефонные звонки, их 
количество составило более 
1,8 млн.

Специально для людей 
с проблемами слуха и речи 
в систему-112 региона инте-
грирована программа Skype, 
с помощью которой можно 
связаться с оператором-сур-
допереводчиком, набрав 
имя абонента «Help112mo».

Система-112 Московской 
области впервые в России 

300	
ЗВОНКОВ 

сотрудники ЕДДС  
Фрязина принимают  

за смену

внедрила в свой функци-
онал мобильное приложе-
ние. Оно позволяет вызвать 
помощь одним касанием, 
а также проследить за пере-
движением скорой помощи 
и службы газа на интерак-
тивной карте. Кроме того, 
приложение уведомляет 
о статусе реагирования экс-
тренной службы с помощью 
СМС.

более 
500 

ЧЕЛОВЕК	
прошли подготовку  

за время работы курсов  
ГО в ЕДДС Фрязино
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Диспетчер 
Алина Шурина 

по образованию 
медработник, но теперь 

помогает людям в 
другой сфере

Четыре года подряд 
муниципальные курсы ГО входят 

в тройку лучших по региону

Фрязинцы – первые  
по качеству работы системы 
экстренных вызовов

Рассказываем о достижениях наших специалистов и знакомим  
с сотрудниками городской единой дежурной диспетчерской службы
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Первый

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
09.20 Премьера. «АнтиФейк» [16+]
09.55 «Жить здорово!» [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Инфор-

мационный канал [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т / с Премьера. «РАНЕВСКАЯ» [12+]
22.45 «Большая игра» [16+]
23.45 ПОДКАСТ.ЛАБ «Собрались с мыс-

лями» [16+]
00.25 ПОДКАСТ.ЛАБ «Космические 

истории» [16+]
01.05 ПОДКАСТ.ЛАБ «Антропология» [16+]
01.45 ПОДКАСТ.ЛАБ «Все хотят летать» [16+]
02.25 ПОДКАСТ.ЛАБ «20 лет спустя» [16+]
03.00 Новости
03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ «Пусть не говорят, 

пусть читают» [16+]
03.40 ПОДКАСТ.ЛАБ «Креативные 

индустрии» [16+]
04.15 ПОДКАСТ.ЛАБ «Психика» [16+]

Россия 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном [12+]
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» [12+]
14.55 «Кто против?» [12+]
16.30 «Малахов» [16+]
21.20 Т / с «АКУШЕРКА. НОВЫЕ 

СЕРИИ» [16+]
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым [12+]
02.05 Т / с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» [12+]
03.55 Т / с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» [12+]

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И…» [16+]
08.40 Х / ф «СОКОЛОВА ПОДОЗРЕВАЕТ 

ВСЕХ-2» [12+]
10.40, 04.45 Д / ф «Аркадий Райкин. Королю 

позволено всё» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.15 Т / с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» [12+]
13.40, 05.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т / с «СВОИ» [16+]
16.55 Д / ф «90-е. Врачи-убийцы» [16+]
18.05 Т / с «ДРУГАЯ» [12+]
22.40 «10 самых…» [16+]
23.10 Д / ф «Актёрские драмы. Покорить 

Москву» [12+]
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38» [16+]
00.45 Прощание [16+]
01.30 Д / ф «Как отдыхали вожди» [12+]
02.10 Д / ф «Кто убил Бенито Муссоли-

ни?» [12+]
02.50 «Осторожно, мошенники!» [16+]

НТВ
04.55 Т / с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» [16+]
06.30 «Утро. Самое лучшее» [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

«Сегодня»
08.25, 10.35 Т / с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» [16+]
17.50 «ДНК» [16+]
20.00, 00.00 Т / с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА» [16+]
00.50 «Поздняков» [16+]
01.05 «Мы и наука. Наука и мы» [12+]
01.55 Т / с «ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТАНОВЛЕ-

НА» [16+]

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры [12+]
06.35 «Пешком…» [12+]
07.05 Легенды мирового кино [12+]
07.35 Д / ф «Наука верующих или вера 

ученых» [12+]
08.20 «Жизнь и судьба» [12+]
08.40, 16.35 Т / с «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 

БАТЫГИНА» [12+]
10.15 «Наблюдатель» [12+]
11.10, 23.50 ХX век [12+]
12.05 Д / с «Забытое ремесло» [12+]
12.20, 22.15 Д / с «Восход Османской 

империи» [12+]
13.10 Д / ф «Соавтор-жизнь. Борис 

Полевой» [12+]
13.35 Д / с «Дороги старых мастеров» [12+]
13.50 Абсолютный слух [12+]
14.30, 23.00 «Монолог в 4-х частях. Андрей 

Хржановский» [12+]
15.05 Новости. Подробно. Театр [12+]
15.20 Моя любовь – Россия! [12+]
15.45 «2 Верник 2» [12+]
17.55, 01.30 К 65-летию Международного 

конкурса имени П. И. Чайковского. 
Лауреаты. Дмитрий Маслеев [12+]

19.00 Д / ф «Монолог свободного 
художника». К 90-летию Бориса 
Мессерера [12+]

19.45 Главная роль [12+]
20.05 Открытая книга [12+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» [12+]
20.45 Д / ф «Собачье сердце». Пиво Шари-

кову не предлагать!» [12+]
21.30 «Энигма» [12+]
00.40 Д / ф «Тонино Гуэрра. Amarcord. 

Я помню…» [12+]
02.30 Д / ф «Роман в камне» [12+]
03.00 Перерыв в вещании

Домашний
06.30, 05.15 По делам несовершеннолет-

них [16+]
08.15 Давай разведёмся! [16+]
09.15 Тест на отцовство [16+]
11.20, 04.25 Д / с «Понять. Простить» [16+]
12.25, 02.40 Д / с «Порча» [16+]
12.55, 03.05 Д / с «Знахарка» [16+]
13.30, 03.30 Д / с «Верну любимого» [16+]
14.05, 04.00 Д / с «Голоса ушедших душ» [16+]
14.40 Х / ф «СЛОВНО НЕ БЫЛО РАЗЛУКИ» [16+]
19.00 Х / ф «ВЕСНА СВЕЛА НАС С УМА» [16+]
23.10 Т / с «ИСКУПЛЕНИЕ» [16+]

360
05.00, 07.00, 09.30 «Новости Московской 

области» [16+]
06.00, 04.25 «Интервью 360» [12+]
06.30, 08.05, 08.35, 13.40, 14.40, 16.25, 

17.40 «Внимание! Еда!» [12+]
06.50, 18.10 «Наставники» [12+]
08.00, 08.30, 09.00, 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, 01.20, 04.50 «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, 
02.00 «Погода 360» [6+]

12.30, 02.50 «Атмосферная история» [12+]
13.00 «Викторина 360»
14.10 «Самое вкусное» [12+]
15.10, 15.40, 16.10, 00.25, 00.55 «Тайная 

история еды» [12+]
17.10 «Поездка со вкусом» [12+]
18.25 «Семь веков Сергия Радонежского» [12+]
20.10, 21.10, 21.25, 22.10 Д / с «100 чудес 

света» [12+]
22.35 «Шестое чувство» [12+]
01.30 «Тет-а-тет с Марусей» [16+]
03.20 «Маршрут построен» [12+]
03.45 «Прогулка» [12+]

Первый

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
09.20 Премьера. «АнтиФейк» [16+]
09.55 «Жить здорово!» [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 Информацион-

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

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

ленном составе [12+]
23.30 Х / ф Премьера. «МОЙ КУЗЕН» [16+]
01.30 ПОДКАСТ.ЛАБ «Неформат» [16+]
02.10 ПОДКАСТ.ЛАБ «Психика» [16+]
02.50 ПОДКАСТ.ЛАБ «Креативные 

индустрии» [16+]
03.25 ПОДКАСТ.ЛАБ «Обязательно к прочте-

нию» [16+]
04.00 ПОДКАСТ.ЛАБ «Триггеры» [16+]
04.35 ПОДКАСТ.ЛАБ «АстроУмные» [16+]
05.10 ПОДКАСТ.ЛАБ «Космические 

истории» [16+]

Россия 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное время
09.55 О самом главном [12+]
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» [12+]
14.55 «Кто против?» [12+]
16.30 Прямой эфир [16+]
21.30 «Моя мелодия» [12+]
23.45 «Улыбка на ночь» [16+]
00.50 Х / ф «СКОЛЬКО СТОИТ СЧАСТЬЕ» [12+]
04.10 Т / с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» [12+]

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 Д / с «Большое кино» [12+]
08.40, 11.50 Х / ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА МИЛЛИОНЕРА» [12+]
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.00 Х / ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 

ПРИГОВОР» [12+]
14.50 Город новостей
16.55 Д / ф «Караул! Гастроли!» [12+]
18.15 Х / ф «ТЁТЯ ТАНЯ» [12+]
20.05 Х / ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» [12+]
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
23.00 «Приют комедиантов» [12+]
00.40 Х / ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» [12+]
02.10 Х / ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» [12+]
03.30 «Петровка, 38» [16+]
03.45 Д / ф «Татьяна Васильева. Я сражаю 

наповал» [12+]
04.25 Прощание [16+]

НТВ
04.55 Т / с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» [16+]
06.30 «Утро. Самое лучшее» [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
08.25, 10.35 Т / с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» [16+]
17.55 «Жди меня» [12+]
20.00 Т / с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕК-

ТОРА» [16+]
22.10 Х / ф «ВО ТЬМЕ» [16+]
00.00 «Своя правда» с Романом Бабая-

ном [16+]
02.00 «Захар Прилепин. Уроки русского» [12+]
02.25 «Квартирный вопрос» [0+]
03.20 Т / с «ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТАНОВЛЕ-

НА» [16+]

Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры [12+]

06.35 «Пешком…» [12+]
07.05 Легенды мирового кино [12+]
07.35 Д / с «Хранители жизни» [12+]
08.20 «Жизнь и судьба» [12+]
08.45, 16.30 Т / с «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 

БАТЫГИНА» [12+]
10.20 Шедевры старого кино [12+]
12.00 Открытая книга [12+]
12.30 Д / с «Восход Османской империи» [12+]
13.20 Д / с «Забытое ремесло» [12+]
13.35 Д / ф «Тонино Гуэрра. Amarcord. 

Я помню…» [12+]
14.30 «Монолог в 4-х частях. Андрей 

Хржановский» [12+]
15.05 Письма из провинции [12+]
15.35 «Энигма» [12+]
16.15 Цвет времени [12+]
17.45, 01.30 К 65-летию Международного 

конкурса имени П. И. Чайковского. 
Лауреаты. Даниил Трифонов [12+]

18.20 «Царская ложа» [12+]
19.00 Д / ф «Монолог свободного 

художника». К 90-летию Бориса 
Мессерера [12+]

19.45, 02.10 Д / с «Искатели» [12+]
20.30 Д / ф «Обаяние таланта. Юлия 

Борисова» [12+]
21.25 Х / ф «ТРИ ВСТРЕЧИ» [12+]
22.45 «2 Верник 2» [12+]
00.00 Х / ф «ОНА» [12+]
03.00 Перерыв в вещании

Домашний

06.30, 05.15 По делам несовершеннолет-
них [16+]

08.20 Давай разведёмся! [16+]
09.25 Тест на отцовство [16+]
11.25, 04.25 Д / с «Понять. Простить» [16+]
12.30, 02.35 Д / с «Порча» [16+]
13.00, 03.00 Д / с «Знахарка» [16+]
13.35, 03.25 Д / с «Верну любимого» [16+]
14.10, 03.55 Д / с «Голоса ушедших 

душ» [16+]
14.45 Х / ф «ОДИНОЧКИ» [16+]
19.00 Х / ф «ЗА КАМЕННОЙ СТЕНОЙ» [16+]
23.00 Х / ф «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» [16+]
04.20 «6 кадров» [16+]

360
05.00, 07.00, 09.30 «Новости Московской 

области» [16+]
06.00, 04.25 «Интервью 360» [12+]
06.30, 08.05, 08.35, 13.40, 14.40, 16.25, 

17.40 «Внимание! Еда!» [12+]
06.50, 18.10 «Наставники» [12+]
08.00, 08.30, 09.00, 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, 22.15, 01.00, 04.50 «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, 23.10, 02.00 
«Погода 360» [6+]

12.30, 02.50 «Атмосферная история» [12+]
13.00 «Викторина 360»
14.10 «Самое вкусное» [12+]
15.10, 15.40, 16.10, 00.00, 00.30 «Тайная 

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

го» [12+]
20.10, 21.10 Д / с «100 чудес света» [12+]
21.25, 22.10 «Подмосковные игрушки» [12+]
22.25 Д / ф «Документальное кино Леонида 

Млечина» [16+]
01.10, 03.45 «Прогулка» [12+]
01.30 «Тет-а-тет с Марусей» [16+]
03.20 «Маршрут построен» [12+]

Первый

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» [12+]
09.45 «Слово пастыря» [0+]
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «ПроУют» [0+]
11.10 Премьера. «Поехали!» [12+]
12.15 Т / с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ-2» [12+]
15.20 Премьера. «Играй, гармонь!» Концерт 

в Кремле. К 75-летию Геннадия 
Заволокина [12+]

17.15 Русский вызов. Турнир сильнейших 
фигуристов. Битва поколений в уни-
кальном соревновании за звание 
лучших на льду. Прямой эфир

21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига [16+]
23.50 ПОДКАСТ.ЛАБ «Кольцо Милорадо-

вича» [16+]
00.30 ПОДКАСТ.ЛАБ «Жизнь замечатель-

ных» [16+]
01.10 ПОДКАСТ.ЛАБ «Собрались с мыс-

лями» [16+]
01.50 ПОДКАСТ.ЛАБ «Произвольная 

программа» [16+]
02.30 ПОДКАСТ.ЛАБ «Космические 

истории» [16+]
03.10 ПОДКАСТ.ЛАБ «Кот Шрёдингера» [16+]
03.45 ПОДКАСТ.ЛАБ «Антропология» [16+]
04.20 ПОДКАСТ.ЛАБ «Комп или консоль» [16+]
04.55 ПОДКАСТ.ЛАБ «Обязательно к прочте-

нию» [16+]
05.30 ПОДКАСТ.ЛАБ «Пусть не говорят, 

пусть читают» [16+]

Россия 1
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» [12+]
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 «Доктор Мясников» [12+]
12.45 Т / с «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ» [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
21.00 Х / ф «НЕ БУДЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ» [16+]
00.40 Х / ф «НА КАЧЕЛЯХ СУДЬБЫ» [12+]
04.30 Х / ф «МУЖ СЧАСТЛИВОЙ ЖЕНЩИ-

НЫ» [12+]

ТВЦ

05.10 Х / ф «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ» [12+]
06.40 «Православная энциклопедия» [6+]
07.05 «Смешите меня семеро». Юмористи-

ческий концерт [16+]
08.00 Х / ф «ТЁТЯ ТАНЯ» [12+]
09.50 Х / ф «ДЕЛО № 306» [12+]
11.30, 14.30, 23.20 События
11.45, 04.35 «Петровка, 38» [16+]
11.55 Х / ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» [12+]
13.30, 14.45 Х / ф «ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ» [12+]
17.25 Х / ф «ЗАБЫТЫЙ АНГЕЛ» [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.05 «Право знать!» [16+]
23.30 Д / ф «Обжалованию не подлежит. 

Душегубы» [12+]
00.10 Д / ф «90-е. Водка» [16+]
00.55 Специальный репортаж [16+]
01.20 «Хватит слухов!» [16+]
01.45 Д / ф «90-е. Королевы красоты» [16+]
02.30 Д / ф «90-е. Граждане барыги!» [16+]
03.10 Д / ф «90-е. Звёзды на час» [16+]
03.55 Д / ф «90-е. Врачи-убийцы» [16+]
04.50 «10 самых…» [16+]
05.15 Д / ф «Борис Мокроусов. «Одинокая 

бродит гармонь…» [12+]
06.00 Перерыв в вещании

НТВ
05.00 «Жди меня» [12+]
05.50 Т / с «ВИЖУ-ЗНАЮ» [16+]

07.30 «Смотр» [0+]
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» [0+]
09.20 «Едим дома» [0+]
10.20 «Главная дорога» [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмо-

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

мом Такменевым
20.20 «Страна талантов». Новый сезон [12+]
23.00 «Ты не поверишь!» [16+]
00.00 «Международная пилорама» с Тигра-

ном Кеосаяном [18+]
00.55 Квартирник НТВ у Маргулиса [16+]
02.05 «Дачный ответ» [0+]
02.55 Т / с «ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТАНОВЛЕНА» [16+]
04.35 «Их нравы» [0+]

Культура
06.30 «Библейский сюжет» [12+]
07.05 М / ф «Мультфильмы» [0+]
08.05 Х / ф «ТРИ ВСТРЕЧИ» [12+]
09.25 «Мы – грамотеи!» [12+]
10.10 Х / ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» [12+]
12.50 «Эрмитаж» [12+]
13.20 Д / с «Человеческий фактор» [12+]
13.50 Д / с «Эффект бабочки» [12+]
14.20, 01.30 Д / ф «Как животные разгова-

ривают» [12+]
15.10 «Рассказы из русской истории» [12+]
16.15 Х / ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» [12+]
17.40 Д / ф «Роман в камне» [12+]
18.10 Х / ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 

ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» [12+]
20.20 Д / ф «Рудольф Нуреев. Мятежный 

демон». К 85-летию со дня рождения 
Рудольфа Нуреева [12+]

22.00 «Агора» [12+]
23.00 Клуб «Шаболовка, 37» [12+]
00.10 Х / ф «МОЛОДОЙ КАРУЗО» [12+]
02.20 М / ф «Серый волк энд Красная 

шапочка». «По собственному 
желанию» [12+]

03.00 Перерыв в вещании

Домашний
06.30 Х / ф «МАРУСЯ» [16+]
07.50 Х / ф «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ ВЗРОС-

ЛЫЕ» [16+]
09.55 Пять ужинов [16+]
10.10, 02.00 Т / с «ПОЗДНИЙ СРОК» [16+]
18.45 Скажи, подруга [16+]
19.00 Т / с «ВЕТРЕНЫЙ» [16+]
22.35 Х / ф «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ» [16+]
05.10 Д / с «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» [16+]
05.55 «6 кадров» [16+]

360
05.00, 06.30 «Интервью 360» [12+]
05.30 «МузейOn» [12+]
06.00 «Наставники» [12+]
06.10 «Быстрые деньги» [12+]
07.00, 12.30 «Внимание! Еда!» [12+]
08.00, 23.00 «Будни» [16+]
09.00 «Простая медицина» [16+]
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, 15.45, 

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

программа» [16+]
19.00 «ЧП 360» [16+]
19.05 Д / с «Бастионы России» [12+]
20.30 «Подмосковные игрушки» [12+]
21.20, 00.00 «Шестое чувство» [12+]

ТЕЛЕПРОГРАММА ТЕЛЕПРОГРАММА

Четверг, 16 мартаВторник, 14 марта Пятница, 17 мартаСреда, 15 марта Суббота, 18 марта

Воскресенье, 19 марта

Первый

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
09.20 Премьера. «АнтиФейк» [16+]
09.55 «Жить здорово!» [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Инфор-

мационный канал [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т / с Премьера. «РАНЕВСКАЯ» [12+]
22.40 «Большая игра» [16+]
23.40 ПОДКАСТ.ЛАБ «Фаина Раневская» [16+]
00.20 ПОДКАСТ.ЛАБ «Триггеры» [16+]
01.00 ПОДКАСТ.ЛАБ «Собрались с мыс-

лями» [16+]
01.40 ПОДКАСТ.ЛАБ «Письма» [16+]
02.20 ПОДКАСТ.ЛАБ «Кот Шрёдингера» [16+]
03.00 Новости
03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ «Космические 

истории» [16+]
03.40 ПОДКАСТ.ЛАБ «АстроУмные» [16+]
04.15 ПОДКАСТ.ЛАБ «Психика» [16+]

Россия 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном [12+]
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» [12+]
14.55 «Кто против?» [12+]
16.30 «Малахов» [16+]
21.20 Т / с «АКУШЕРКА. НОВЫЕ 

СЕРИИ» [16+]
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым [12+]
02.05 Т / с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» [12+]
03.55 Т / с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» [12+]

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Д / с «Большое кино» [12+]
08.50 Х / ф «СОКОЛОВА ПОДОЗРЕВАЕТ 

ВСЕХ» [12+]
10.45, 00.30 «Петровка, 38» [16+]
10.55 «Городское собрание» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.15 Т / с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» [12+]
13.40, 05.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т / с «СВОИ» [16+]
16.55 Д / ф «90-е. Королевы красоты» [16+]
18.05 Т / с «ДРУГАЯ» [12+]
22.40 Специальный репортаж [16+]
23.10 «Знак качества» [16+]
00.00 События. 25-й час
00.45 Прощание [16+]
01.25 Д / ф «90-е. Жёны миллионеров» [16+]
02.05 Д / ф «Гражданская война. Забытые 

сражения» [12+]
02.45 «Осторожно, мошенники!» [16+]
04.45 Д / ф «Нонна Мордюкова. Право 

на одиночество» [12+]

НТВ

04.55 Т / с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» [16+]
06.30 «Утро. Самое лучшее» [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

«Сегодня»
08.25, 10.35 Т / с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» [16+]
17.50 «ДНК» [16+]
20.00 Т / с «АУТСАЙДЕР» [16+]
22.00, 00.00 Т / с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА» [16+]
00.40 Т / с «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК» [16+]
04.35 «Их нравы» [0+]

Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры [12+]

06.35 «Пешком…» [12+]
07.05 Д / с «Невский ковчег. Теория невоз-

можного» [12+]
07.35, 01.15 Д / ф «Возрождение 

дирижабля» [12+]
08.20 «Жизнь и судьба» [12+]
08.40, 16.35 Т / с «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 

БАТЫГИНА» [12+]
10.15 «Наблюдатель» [12+]
11.10, 00.15 ХX век [12+]
12.15 Д / ф «Эрнест Бо. Император русской 

парфюмерии» [12+]
13.10 Линия жизни [12+]
14.05, 16.25 Цвет времени [12+]
14.10 Д / ф «Первое, второе и компот». 

Истории и рецепты советского 
общепита» [12+]

15.05 Новости. Подробно. АРТ [12+]
15.20 «Агора» [12+]
17.55, 01.55 К 65-летию Международного 

конкурса имени П. И. Чайковского. 
Лауреаты. Александр Рамм [12+]

19.00 Д / ф «Монолог свободного художника». 
К 90-летию Бориса Мессерера [12+]

19.45 Главная роль [12+]
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» [12+]
20.45 Д / с «Хранители жизни» [12+]
21.30 «Сати. Нескучная классика…» [12+]
22.15 Д / с «Восход Османской империи» [12+]
23.00 «Монолог в 4-х частях. Андрей 

Хржановский» [12+]
23.50 «Магистр игры» [12+]

Домашний

06.30 «6 кадров» [16+]
06.35, 05.05 По делам несовершеннолет-

них [16+]
08.35 Давай разведёмся! [16+]
09.35 Тест на отцовство [16+]
11.40, 04.15 Д / с «Понять. Простить» [16+]
12.45, 02.30 Д / с «Порча» [16+]
13.15, 02.55 Д / с «Знахарка» [16+]
13.50, 03.20 Д / с «Верну любимого» [16+]
14.25, 03.50 Д / с «Голоса ушедших душ» [16+]
15.00 Х / ф «САШИНО ДЕЛО» [16+]
19.00 Х / ф «ГРУЗ ПРОШЛОГО» [16+]
23.00 Т / с «ВОСТОК-ЗАПАД» [16+]

360

05.00, 07.00, 09.30 «Новости Московской 
области» [16+]

06.00, 04.25 «Интервью 360» [12+]
06.30, 08.05, 08.35, 13.00, 14.40, 16.25, 

17.40 «Внимание! Еда!» [12+]
06.50, 18.10 «Наставники» [12+]
08.00, 08.30, 09.00, 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, 01.20, 04.50 «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, 
02.00 «Погода 360» [6+]

12.30, 02.50 «Атмосферная история» [12+]
14.10 «Самое вкусное» [12+]
15.10, 15.40, 16.10, 00.20, 00.50 «Тайная 

история еды» [12+]
17.10 «Поездка со вкусом» [12+]
18.25 «Семь веков Сергия Радонежского» [12+]
20.10, 21.10, 21.25, 22.10 Д / с «100 чудес 

света» [12+]
22.30 «Шестое чувство» [12+]
01.30 «Тет-а-тет с Марусей» [16+]
03.20 «Маршрут построен» [12+]
03.45 «Прогулка» [12+]

Первый

06.00 Новости
06.10 ПОДКАСТ.ЛАБ «Космические 

истории» [16+]
06.55 Играй, гармонь любимая! [12+]
07.40 «Часовой» [12+]
08.10 «Здоровье» [16+]
09.20 «Мечталлион». Национальная 

Лотерея [12+]
09.40 «Непутевые заметки» с Дмитрием 

Крыловым [12+]
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «Жизнь своих» [12+]
11.10 Премьера. «Повара на колесах» [12+]

12.15 «Видели видео?» [0+]

14.00 Х / ф «БЕЛЫЙ СНЕГ». История 
лучшей лыжницы ХХ века [0+]

16.25 Д / с «Век СССР». Серия 2. «Се-
вер» [16+]

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

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

игр [16+]

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

00.15 ПОДКАСТ.ЛАБ «Гори огнем» [16+]

00.55 ПОДКАСТ.ЛАБ «Хоккей не фут-
бол» [16+]

01.35 ПОДКАСТ.ЛАБ «Неформат» [16+]

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

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

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

04.05 ПОДКАСТ.ЛАБ «Письма» [16+]

Россия 1

06.00, 03.10 Х / ф «ЭТА ЖЕНЩИНА 
КО МНЕ» [12+]

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
09.25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10.10 Сто к одному

11.00, 17.00 Вести
11.40 Большие перемены
12.45 Т / с «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ» [12+]
18.00 «Песни от всей души» [12+]
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым [12+]
01.30 Х / ф «ХОРОШИЙ ДЕНЬ» [12+]
04.58 Перерыв в вещании

ТВЦ
06.05 Х / ф «ДЕЛО № 306» [12+]
07.20 Х / ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ 

СОБАК И МУЖЧИН» [12+]

09.10 «Здоровый смысл» [16+]

09.40 Х / ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» [12+]

11.30, 00.35 События
11.45 Х / ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» [12+]

13.35 «Москва резиновая» [16+]

14.30, 05.30 Московская  
неделя

15.00 «В гостях у смеха». Юмористический 
концерт [12+]

16.55 Х / ф «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ» [12+]

18.50 Х / ф «ПЛЕМЯШКА» [12+]

22.15, 00.50 Х / ф «НЕОПАЛИМЫЙ 
ФЕНИКС» [12+]

01.40 Х / ф «ЗАБЫТЫЙ АНГЕЛ» [12+]

04.35 Д / ф «Алексей Смирнов. Клоун 
с разбитым сердцем» [12+]

05.55 Перерыв в вещании

НТВ

05.00 Т / с «ВИЖУ-ЗНАЮ» [16+]

06.35 «Центральное телевидение» [16+]

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» [12+]

10.20 «Первая передача» [16+]

11.00 «Чудо техники» [12+]

11.55 «Дачный ответ» [0+]

Первый

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
09.20 Премьера. «АнтиФейк» [16+]
09.55 «Жить здорово!» [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Инфор-

мационный канал [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т / с Премьера. «РАНЕВСКАЯ» [12+]
22.45 «Большая игра» [16+]
23.45 ПОДКАСТ.ЛАБ «Легкие деньги» [16+]
00.25 ПОДКАСТ.ЛАБ «Все хотят летать» [16+]
01.05 ПОДКАСТ.ЛАБ «20 лет спустя» [16+]
01.45 ПОДКАСТ.ЛАБ «Пусть не говорят, 

пусть читают» [16+]
02.25 ПОДКАСТ.ЛАБ «Секс при свете» [18+]
03.00 Новости
03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ «Неформат» [16+]
03.40 ПОДКАСТ.ЛАБ «Креативные 

индустрии» [16+]
04.15 ПОДКАСТ.ЛАБ «АстроУмные» [16+]

Россия 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном [12+]
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» [12+]
14.55 «Кто против?» [12+]
16.30 «Малахов» [16+]
21.20 Т / с «АКУШЕРКА. НОВЫЕ 

СЕРИИ» [16+]
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым [12+]
02.05 Т / с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» [12+]
03.55 Т / с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» [12+]

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И…» [16+]
08.40 Х / ф «СОКОЛОВА ПОДОЗРЕВАЕТ 

ВСЕХ» [12+]
10.40, 04.40 Д / ф «Юрий Беляев. Аристо-

крат из Ступино» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.15 Т / с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» [12+]
13.40, 05.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т / с «СВОИ» [16+]
16.55 Д / ф «90-е. Граждане барыги!» [16+]
18.05 Т / с «ДРУГАЯ» [12+]
22.40 «Закон и порядок» [16+]
23.10 Д / ф «Валерий Ободзинский. Таблетка 

счастья» [16+]
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38» [16+]
00.45 Д / ф «90-е. Кремлёвская кухня» [16+]
01.30 Хроники московского быта [16+]
02.10 Д / ф «Гражданская война. Забытые 

сражения» [12+]
02.50 «Осторожно, мошенники!» [16+]

НТВ

04.55 Т / с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» [16+]
06.30 «Утро. Самое лучшее» [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

«Сегодня»
08.25, 10.35 Т / с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» [16+]
17.50 «ДНК» [16+]
20.00 Т / с «АУТСАЙДЕР» [16+]
22.00, 00.00 Т / с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА» [16+]
00.40 Т / с «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК» [16+]
04.35 «Их нравы» [0+]

Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры [12+]

06.35 «Пешком…» [12+]
07.05 Легенды мирового кино [12+]
07.35, 01.15 Д / ф «Интернет полковника 

Китова» [12+]
08.20 «Жизнь и судьба» [12+]
08.45, 16.35 Т / с «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 

БАТЫГИНА» [12+]
10.15 «Наблюдатель» [12+]
11.10, 23.50 ХX век [12+]
11.50 Д / ф «Три тайны адвоката Плева-

ко» [12+]
12.20, 22.15 Д / с «Восход Османской 

империи» [12+]
13.10, 00.35 Больше, чем любовь [12+]
13.50 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным [12+]
14.30, 23.00 «Монолог в 4-х частях. Андрей 

Хржановский» [12+]
15.05 Новости. Подробно. Книги [12+]
15.20 «Эрмитаж» [12+]
15.50 «Сати. Нескучная классика…» [12+]
17.55, 01.55 К 65-летию Международного 

конкурса имени П. И. Чайковского. 
Лауреаты. Хибла Герзмава [12+]

19.00 Д / ф «Монолог свободного художника». 
К 90-летию Бориса Мессерера [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+]
03.00 Перерыв в вещании

Домашний

06.30, 05.15 По делам несовершеннолет-
них [16+]

08.25 Давай разведёмся! [16+]
09.30 Тест на отцовство [16+]
11.35, 04.25 Д / с «Понять. Простить» [16+]
12.40, 02.35 Д / с «Порча» [16+]
13.10, 03.00 Д / с «Знахарка» [16+]
13.45, 03.25 Д / с «Верну любимого» [16+]
14.20, 03.55 Д / с «Голоса ушедших душ» [16+]
14.55 Х / ф «МОЖЕШЬ МНЕ ВЕРИТЬ» [16+]
19.00 Х / ф «СЛОВНО НЕ БЫЛО РАЗЛУКИ» [16+]
23.05 Т / с «ВОСТОК-ЗАПАД» [16+]
04.20 «6 кадров» [16+]

360

05.00, 07.00, 09.30 «Новости Московской 
области» [16+]

06.00, 04.25 «Интервью 360» [12+]
06.30, 08.05, 08.35, 13.40, 14.40, 16.25, 

17.40 «Внимание! Еда!» [12+]
06.50, 18.10 «Наставники» [12+]
08.00, 08.30, 09.00, 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, 01.20, 04.50 «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, 
02.00 «Погода 360» [6+]

12.30, 02.50 «Атмосферная история» [12+]
13.00 «Викторина 360»
14.10 «Самое вкусное» [12+]
15.10, 15.40, 16.10, 00.25, 00.50 «Тайная 

история еды» [12+]
17.10 «Поездка со вкусом» [12+]
18.25 «Семь веков Сергия Радонежского» [12+]
20.10, 21.10, 21.25, 22.10 Д / с «100 чудес 

света» [12+]
22.35 «Шестое чувство» [12+]
01.30 «Тет-а-тет с Марусей» [16+]
03.20 «Маршрут построен» [12+]
03.45 «Прогулка» [12+]

Первый

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
09.20 Премьера. «АнтиФейк» [16+]
09.55 «Жить здорово!» [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Инфор-

мационный канал [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т / с Премьера. «РАНЕВСКАЯ» [12+]
22.45 «Большая игра» [16+]
23.45 ПОДКАСТ.ЛАБ «Психика» [16+]
00.25 ПОДКАСТ.ЛАБ «Креативные 

индустрии» [16+]
01.05 ПОДКАСТ.ЛАБ «Фаина Раневская» [16+]
01.45 ПОДКАСТ.ЛАБ «Триггеры» [16+]
02.25 ПОДКАСТ.ЛАБ «Произвольная 

программа» [16+]
03.00 Новости
03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ «Футбол не хоккей» [16+]
03.40 ПОДКАСТ.ЛАБ «Антропология» [16+]
04.15 ПОДКАСТ.ЛАБ «Письма» [16+]

Россия 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном [12+]
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» [12+]
14.55 «Кто против?» [12+]
16.30 «Малахов» [16+]
21.20 Т / с «АКУШЕРКА. НОВЫЕ 

СЕРИИ» [16+]
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым [12+]
02.05 Т / с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» [12+]
03.55 Т / с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» [12+]

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И…» [16+]
08.40 Х / ф «СОКОЛОВА ПОДОЗРЕВАЕТ 

ВСЕХ-2» [12+]
10.35 Д / ф «Татьяна Васильева. Я сражаю 

наповал» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.15 Т / с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» [12+]
13.40, 05.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.10 Т / с «СВОИ» [16+]
16.55 Д / ф «90-е. Звёзды на час» [16+]
18.05 Т / с «ДРУГАЯ» [12+]
22.40 «Хватит слухов!» [16+]
23.10 Хроники московского быта [16+]
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38» [16+]
00.45 Д / ф «Тайная комната. Мелания Трамп» [16+]
01.25 «Знак качества» [16+]
02.05 Д / ф «Женщины, мечтавшие о власти. 

Лени Рифеншталь» [12+]
02.50 «Осторожно, мошенники!» [16+]
04.45 Д / ф «Вия Артмане. Гениальная 

притворщица» [12+]

НТВ

04.55 Т / с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» [16+]
06.30 «Утро. Самое лучшее» [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

«Сегодня»
08.25, 10.35 Т / с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» [16+]
17.50 «ДНК» [16+]
20.00 Т / с «АУТСАЙДЕР» [16+]
22.00, 00.00 Т / с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА» [16+]
00.40 Т / с «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК» [16+]

Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры [12+]

06.35 «Пешком…» [12+]
07.05 Легенды мирового кино [12+]
07.35 Д / ф «Бильярд Якова Синая» [12+]
08.20 «Жизнь и судьба» [12+]
08.40, 16.35 Т / с «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 

БАТЫГИНА» [12+]
10.15 «Наблюдатель» [12+]
11.10, 23.50 ХX век [12+]
12.20, 22.15 Д / с «Восход Османской 

империи» [12+]
13.10, 00.55 Д / с «Острова» [12+]
13.50 Искусственный отбор [12+]
14.30, 23.00 «Монолог в 4-х частях. Андрей 

Хржановский» [12+]
15.05 Новости. Подробно. Кино [12+]
15.20 «Библейский сюжет» [12+]
15.50 «Белая студия» [12+]
17.50 Д / с «Забытое ремесло» [12+]
18.05, 01.35 К 65-летию Международного 

конкурса имени П. И. Чайковского. 
Лауреаты. Сергей Догадин [12+]

19.00 Д / ф «Монолог свободного художни-
ка». 90 лет Борису Мессереру [12+]

19.45 Главная роль [12+]
20.05 «Правила жизни» [12+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» [12+]
20.45 Абсолютный слух [12+]
21.30 Власть факта [12+]
02.25 Д / ф «Роман в камне» [12+]
03.00 Перерыв в вещании [12+]

Домашний

06.30, 05.05 По делам несовершеннолет-
них [16+]

07.55 Давай разведёмся! [16+]
09.00 Тест на отцовство [16+]
11.05, 04.15 Д / с «Понять. Простить» [16+]
12.10, 02.30 Д / с «Порча» [16+]
12.40, 02.55 Д / с «Знахарка» [16+]
13.15, 03.20 Д / с «Верну любимого» [16+]
13.50, 03.50 Д / с «Голоса ушедших 

душ» [16+]
14.25 Твой Dомашний доктор [16+]
14.40 Х / ф «ГРУЗ ПРОШЛОГО» [16+]
19.00 Х / ф «ОДИНОЧКИ» [16+]
22.55 Х / ф «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ» [16+]

360

05.00, 07.00, 09.30 «Новости Московской 
области» [16+]

06.00, 04.25 «Интервью 360» [12+]
06.30, 08.05, 08.35, 13.40, 14.40, 16.25, 

17.40 «Внимание! Еда!» [12+]
06.50, 18.10 «Наставники» [12+]
08.00, 08.30, 09.00, 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, 01.20, 04.50 «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, 
02.00 «Погода 360» [6+]

12.30, 02.50 «Атмосферная история» [12+]
13.00 «Викторина 360»
14.10 «Самое вкусное» [12+]
15.10, 15.40, 16.10, 00.25, 00.55 «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+]
01.30 «Тет-а-тет с Марусей» [16+]
03.20 «Маршрут построен» [12+]
03.45 «Прогулка» [12+]

Понедельник, 13 марта

13.00 «НашПотребНадзор» [16+]

14.05 «Однажды…» [16+]

15.00 «Своя игра» [0+]

16.20 Человек в праве с Андреем Куницы-
ным [16+]

17.00 «Следствие вели…» [16+]

18.00 «Новые русские сенсации» [16+]

19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.20 «Маска». Новый сезон [12+]

23.50 «Звезды сошлись» [16+]

01.15 «Основано на реальных событи-
ях» [16+]

03.15 Т / с «ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТАНОВЛЕ-
НА» [16+]

Культура

06.30 М / ф «Кот Леопольд» [0+]

08.05 Х / ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» [12+]

09.35, 01.15 Диалоги о животных [12+]

10.15 Х / ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» [12+]

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

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

14.10 Д / ф «Фуэте длиною в жизнь… 
Екатерина Максимова» [12+]

14.50 Балет «Щелкунчик» [12+]

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

17.10 Д / с «Первые в мире» [12+]

17.25 «Пешком…» [12+]

17.55 Д / с «О времени и о реке» [12+]

18.35 «Романтика романса» [12+]

19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским [12+]

20.10 Х / ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» [12+]

22.45 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-
ком [12+]

23.30 Х / ф «МЫ НЕ АНГЕЛЫ» [12+]

01.55 Д / с «Искатели» [12+]

02.40 М / ф «Рыцарский роман» [12+]

03.00 Перерыв в вещании

Домашний

06.30, 06.20 «6 кадров» [16+]

06.35 Х / ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» [16+]

08.00 Х / ф «РОКОВОЕ SMS» [16+]

10.00 Х / ф «ЗА КАМЕННОЙ СТЕНОЙ» [16+]

14.15 Х / ф «ВЕСНА СВЕЛА НАС 
С УМА» [16+]

18.45 Твой Dомашний доктор [16+]

19.00 Т / с «ВЕТРЕНЫЙ» [16+]

22.25 Х / ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ» [16+]

02.20 Т / с «ПОЗДНИЙ СРОК» [16+]

05.30 Д / с «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» [16+]

360

05.00, 17.00 «Будни» [16+]

06.00 «Наставники» [12+]

06.10 «Быстрые деньги» [12+]

06.30 «Интервью 360» [12+]

07.00, 10.30, 11.10, 13.00 «Внимание! 
Еда!» [12+]

08.00 «Вкусно 360» [12+]

09.40, 16.10 «Подмосковные  
игрушки» [12+]

11.00, 12.00, 15.00, 16.00, 20.00 «Ново-
сти 360» [16+]

11.05, 16.05 «Погода 360» [6+]

12.30 «Тет-а-тет с Марусей» [16+]

13.30, 14.00, 14.30, 15.05, 15.30 «Тайная 
история еды» [12+]

18.00 «Информационно-аналитическая 
программа» [16+]

19.00 «ЧП 360» [16+]

19.05 Д / с «Бастионы России» [12+]

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

21.10, 21.40, 22.05, 22.30 Д / с «Горизонт 
приключений. Крым» [12+]

23.00 «Итоги недели» [16+]

00.00 «Шестое чувство» [12+]

ТЕЛЕПРОГРАММА
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Первый

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
09.20 Премьера. «АнтиФейк» [16+]
09.55 «Жить здорово!» [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Инфор-

мационный канал [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т / с Премьера. «РАНЕВСКАЯ» [12+]
22.45 «Большая игра» [16+]
23.45 ПОДКАСТ.ЛАБ «Собрались с мыс-

лями» [16+]
00.25 ПОДКАСТ.ЛАБ «Космические 

истории» [16+]
01.05 ПОДКАСТ.ЛАБ «Антропология» [16+]
01.45 ПОДКАСТ.ЛАБ «Все хотят летать» [16+]
02.25 ПОДКАСТ.ЛАБ «20 лет спустя» [16+]
03.00 Новости
03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ «Пусть не говорят, 

пусть читают» [16+]
03.40 ПОДКАСТ.ЛАБ «Креативные 

индустрии» [16+]
04.15 ПОДКАСТ.ЛАБ «Психика» [16+]

Россия 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном [12+]
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» [12+]
14.55 «Кто против?» [12+]
16.30 «Малахов» [16+]
21.20 Т / с «АКУШЕРКА. НОВЫЕ 

СЕРИИ» [16+]
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым [12+]
02.05 Т / с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» [12+]
03.55 Т / с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» [12+]

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И…» [16+]
08.40 Х / ф «СОКОЛОВА ПОДОЗРЕВАЕТ 

ВСЕХ-2» [12+]
10.40, 04.45 Д / ф «Аркадий Райкин. Королю 

позволено всё» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.15 Т / с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» [12+]
13.40, 05.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т / с «СВОИ» [16+]
16.55 Д / ф «90-е. Врачи-убийцы» [16+]
18.05 Т / с «ДРУГАЯ» [12+]
22.40 «10 самых…» [16+]
23.10 Д / ф «Актёрские драмы. Покорить 

Москву» [12+]
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38» [16+]
00.45 Прощание [16+]
01.30 Д / ф «Как отдыхали вожди» [12+]
02.10 Д / ф «Кто убил Бенито Муссоли-

ни?» [12+]
02.50 «Осторожно, мошенники!» [16+]

НТВ
04.55 Т / с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» [16+]
06.30 «Утро. Самое лучшее» [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

«Сегодня»
08.25, 10.35 Т / с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» [16+]
17.50 «ДНК» [16+]
20.00, 00.00 Т / с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА» [16+]
00.50 «Поздняков» [16+]
01.05 «Мы и наука. Наука и мы» [12+]
01.55 Т / с «ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТАНОВЛЕ-

НА» [16+]

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры [12+]
06.35 «Пешком…» [12+]
07.05 Легенды мирового кино [12+]
07.35 Д / ф «Наука верующих или вера 

ученых» [12+]
08.20 «Жизнь и судьба» [12+]
08.40, 16.35 Т / с «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 

БАТЫГИНА» [12+]
10.15 «Наблюдатель» [12+]
11.10, 23.50 ХX век [12+]
12.05 Д / с «Забытое ремесло» [12+]
12.20, 22.15 Д / с «Восход Османской 

империи» [12+]
13.10 Д / ф «Соавтор-жизнь. Борис 

Полевой» [12+]
13.35 Д / с «Дороги старых мастеров» [12+]
13.50 Абсолютный слух [12+]
14.30, 23.00 «Монолог в 4-х частях. Андрей 

Хржановский» [12+]
15.05 Новости. Подробно. Театр [12+]
15.20 Моя любовь – Россия! [12+]
15.45 «2 Верник 2» [12+]
17.55, 01.30 К 65-летию Международного 

конкурса имени П. И. Чайковского. 
Лауреаты. Дмитрий Маслеев [12+]

19.00 Д / ф «Монолог свободного 
художника». К 90-летию Бориса 
Мессерера [12+]

19.45 Главная роль [12+]
20.05 Открытая книга [12+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» [12+]
20.45 Д / ф «Собачье сердце». Пиво Шари-

кову не предлагать!» [12+]
21.30 «Энигма» [12+]
00.40 Д / ф «Тонино Гуэрра. Amarcord. 

Я помню…» [12+]
02.30 Д / ф «Роман в камне» [12+]
03.00 Перерыв в вещании

Домашний
06.30, 05.15 По делам несовершеннолет-

них [16+]
08.15 Давай разведёмся! [16+]
09.15 Тест на отцовство [16+]
11.20, 04.25 Д / с «Понять. Простить» [16+]
12.25, 02.40 Д / с «Порча» [16+]
12.55, 03.05 Д / с «Знахарка» [16+]
13.30, 03.30 Д / с «Верну любимого» [16+]
14.05, 04.00 Д / с «Голоса ушедших душ» [16+]
14.40 Х / ф «СЛОВНО НЕ БЫЛО РАЗЛУКИ» [16+]
19.00 Х / ф «ВЕСНА СВЕЛА НАС С УМА» [16+]
23.10 Т / с «ИСКУПЛЕНИЕ» [16+]

360
05.00, 07.00, 09.30 «Новости Московской 

области» [16+]
06.00, 04.25 «Интервью 360» [12+]
06.30, 08.05, 08.35, 13.40, 14.40, 16.25, 

17.40 «Внимание! Еда!» [12+]
06.50, 18.10 «Наставники» [12+]
08.00, 08.30, 09.00, 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, 01.20, 04.50 «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, 
02.00 «Погода 360» [6+]

12.30, 02.50 «Атмосферная история» [12+]
13.00 «Викторина 360»
14.10 «Самое вкусное» [12+]
15.10, 15.40, 16.10, 00.25, 00.55 «Тайная 

история еды» [12+]
17.10 «Поездка со вкусом» [12+]
18.25 «Семь веков Сергия Радонежского» [12+]
20.10, 21.10, 21.25, 22.10 Д / с «100 чудес 

света» [12+]
22.35 «Шестое чувство» [12+]
01.30 «Тет-а-тет с Марусей» [16+]
03.20 «Маршрут построен» [12+]
03.45 «Прогулка» [12+]

Первый

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
09.20 Премьера. «АнтиФейк» [16+]
09.55 «Жить здорово!» [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 Информацион-

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

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

ленном составе [12+]
23.30 Х / ф Премьера. «МОЙ КУЗЕН» [16+]
01.30 ПОДКАСТ.ЛАБ «Неформат» [16+]
02.10 ПОДКАСТ.ЛАБ «Психика» [16+]
02.50 ПОДКАСТ.ЛАБ «Креативные 

индустрии» [16+]
03.25 ПОДКАСТ.ЛАБ «Обязательно к прочте-

нию» [16+]
04.00 ПОДКАСТ.ЛАБ «Триггеры» [16+]
04.35 ПОДКАСТ.ЛАБ «АстроУмные» [16+]
05.10 ПОДКАСТ.ЛАБ «Космические 

истории» [16+]

Россия 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное время
09.55 О самом главном [12+]
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» [12+]
14.55 «Кто против?» [12+]
16.30 Прямой эфир [16+]
21.30 «Моя мелодия» [12+]
23.45 «Улыбка на ночь» [16+]
00.50 Х / ф «СКОЛЬКО СТОИТ СЧАСТЬЕ» [12+]
04.10 Т / с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» [12+]

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 Д / с «Большое кино» [12+]
08.40, 11.50 Х / ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА МИЛЛИОНЕРА» [12+]
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.00 Х / ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 

ПРИГОВОР» [12+]
14.50 Город новостей
16.55 Д / ф «Караул! Гастроли!» [12+]
18.15 Х / ф «ТЁТЯ ТАНЯ» [12+]
20.05 Х / ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» [12+]
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
23.00 «Приют комедиантов» [12+]
00.40 Х / ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» [12+]
02.10 Х / ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» [12+]
03.30 «Петровка, 38» [16+]
03.45 Д / ф «Татьяна Васильева. Я сражаю 

наповал» [12+]
04.25 Прощание [16+]

НТВ
04.55 Т / с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» [16+]
06.30 «Утро. Самое лучшее» [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
08.25, 10.35 Т / с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» [16+]
17.55 «Жди меня» [12+]
20.00 Т / с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕК-

ТОРА» [16+]
22.10 Х / ф «ВО ТЬМЕ» [16+]
00.00 «Своя правда» с Романом Бабая-

ном [16+]
02.00 «Захар Прилепин. Уроки русского» [12+]
02.25 «Квартирный вопрос» [0+]
03.20 Т / с «ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТАНОВЛЕ-

НА» [16+]

Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры [12+]

06.35 «Пешком…» [12+]
07.05 Легенды мирового кино [12+]
07.35 Д / с «Хранители жизни» [12+]
08.20 «Жизнь и судьба» [12+]
08.45, 16.30 Т / с «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 

БАТЫГИНА» [12+]
10.20 Шедевры старого кино [12+]
12.00 Открытая книга [12+]
12.30 Д / с «Восход Османской империи» [12+]
13.20 Д / с «Забытое ремесло» [12+]
13.35 Д / ф «Тонино Гуэрра. Amarcord. 

Я помню…» [12+]
14.30 «Монолог в 4-х частях. Андрей 

Хржановский» [12+]
15.05 Письма из провинции [12+]
15.35 «Энигма» [12+]
16.15 Цвет времени [12+]
17.45, 01.30 К 65-летию Международного 

конкурса имени П. И. Чайковского. 
Лауреаты. Даниил Трифонов [12+]

18.20 «Царская ложа» [12+]
19.00 Д / ф «Монолог свободного 

художника». К 90-летию Бориса 
Мессерера [12+]

19.45, 02.10 Д / с «Искатели» [12+]
20.30 Д / ф «Обаяние таланта. Юлия 

Борисова» [12+]
21.25 Х / ф «ТРИ ВСТРЕЧИ» [12+]
22.45 «2 Верник 2» [12+]
00.00 Х / ф «ОНА» [12+]
03.00 Перерыв в вещании

Домашний

06.30, 05.15 По делам несовершеннолет-
них [16+]

08.20 Давай разведёмся! [16+]
09.25 Тест на отцовство [16+]
11.25, 04.25 Д / с «Понять. Простить» [16+]
12.30, 02.35 Д / с «Порча» [16+]
13.00, 03.00 Д / с «Знахарка» [16+]
13.35, 03.25 Д / с «Верну любимого» [16+]
14.10, 03.55 Д / с «Голоса ушедших 

душ» [16+]
14.45 Х / ф «ОДИНОЧКИ» [16+]
19.00 Х / ф «ЗА КАМЕННОЙ СТЕНОЙ» [16+]
23.00 Х / ф «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» [16+]
04.20 «6 кадров» [16+]

360
05.00, 07.00, 09.30 «Новости Московской 

области» [16+]
06.00, 04.25 «Интервью 360» [12+]
06.30, 08.05, 08.35, 13.40, 14.40, 16.25, 

17.40 «Внимание! Еда!» [12+]
06.50, 18.10 «Наставники» [12+]
08.00, 08.30, 09.00, 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, 22.15, 01.00, 04.50 «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, 23.10, 02.00 
«Погода 360» [6+]

12.30, 02.50 «Атмосферная история» [12+]
13.00 «Викторина 360»
14.10 «Самое вкусное» [12+]
15.10, 15.40, 16.10, 00.00, 00.30 «Тайная 

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

го» [12+]
20.10, 21.10 Д / с «100 чудес света» [12+]
21.25, 22.10 «Подмосковные игрушки» [12+]
22.25 Д / ф «Документальное кино Леонида 

Млечина» [16+]
01.10, 03.45 «Прогулка» [12+]
01.30 «Тет-а-тет с Марусей» [16+]
03.20 «Маршрут построен» [12+]

Первый

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» [12+]
09.45 «Слово пастыря» [0+]
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «ПроУют» [0+]
11.10 Премьера. «Поехали!» [12+]
12.15 Т / с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ-2» [12+]
15.20 Премьера. «Играй, гармонь!» Концерт 

в Кремле. К 75-летию Геннадия 
Заволокина [12+]

17.15 Русский вызов. Турнир сильнейших 
фигуристов. Битва поколений в уни-
кальном соревновании за звание 
лучших на льду. Прямой эфир

21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига [16+]
23.50 ПОДКАСТ.ЛАБ «Кольцо Милорадо-

вича» [16+]
00.30 ПОДКАСТ.ЛАБ «Жизнь замечатель-

ных» [16+]
01.10 ПОДКАСТ.ЛАБ «Собрались с мыс-

лями» [16+]
01.50 ПОДКАСТ.ЛАБ «Произвольная 

программа» [16+]
02.30 ПОДКАСТ.ЛАБ «Космические 

истории» [16+]
03.10 ПОДКАСТ.ЛАБ «Кот Шрёдингера» [16+]
03.45 ПОДКАСТ.ЛАБ «Антропология» [16+]
04.20 ПОДКАСТ.ЛАБ «Комп или консоль» [16+]
04.55 ПОДКАСТ.ЛАБ «Обязательно к прочте-

нию» [16+]
05.30 ПОДКАСТ.ЛАБ «Пусть не говорят, 

пусть читают» [16+]

Россия 1
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» [12+]
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 «Доктор Мясников» [12+]
12.45 Т / с «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ» [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
21.00 Х / ф «НЕ БУДЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ» [16+]
00.40 Х / ф «НА КАЧЕЛЯХ СУДЬБЫ» [12+]
04.30 Х / ф «МУЖ СЧАСТЛИВОЙ ЖЕНЩИ-

НЫ» [12+]

ТВЦ

05.10 Х / ф «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ» [12+]
06.40 «Православная энциклопедия» [6+]
07.05 «Смешите меня семеро». Юмористи-

ческий концерт [16+]
08.00 Х / ф «ТЁТЯ ТАНЯ» [12+]
09.50 Х / ф «ДЕЛО № 306» [12+]
11.30, 14.30, 23.20 События
11.45, 04.35 «Петровка, 38» [16+]
11.55 Х / ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» [12+]
13.30, 14.45 Х / ф «ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ» [12+]
17.25 Х / ф «ЗАБЫТЫЙ АНГЕЛ» [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.05 «Право знать!» [16+]
23.30 Д / ф «Обжалованию не подлежит. 

Душегубы» [12+]
00.10 Д / ф «90-е. Водка» [16+]
00.55 Специальный репортаж [16+]
01.20 «Хватит слухов!» [16+]
01.45 Д / ф «90-е. Королевы красоты» [16+]
02.30 Д / ф «90-е. Граждане барыги!» [16+]
03.10 Д / ф «90-е. Звёзды на час» [16+]
03.55 Д / ф «90-е. Врачи-убийцы» [16+]
04.50 «10 самых…» [16+]
05.15 Д / ф «Борис Мокроусов. «Одинокая 

бродит гармонь…» [12+]
06.00 Перерыв в вещании

НТВ
05.00 «Жди меня» [12+]
05.50 Т / с «ВИЖУ-ЗНАЮ» [16+]

07.30 «Смотр» [0+]
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» [0+]
09.20 «Едим дома» [0+]
10.20 «Главная дорога» [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмо-

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

мом Такменевым
20.20 «Страна талантов». Новый сезон [12+]
23.00 «Ты не поверишь!» [16+]
00.00 «Международная пилорама» с Тигра-

ном Кеосаяном [18+]
00.55 Квартирник НТВ у Маргулиса [16+]
02.05 «Дачный ответ» [0+]
02.55 Т / с «ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТАНОВЛЕНА» [16+]
04.35 «Их нравы» [0+]

Культура
06.30 «Библейский сюжет» [12+]
07.05 М / ф «Мультфильмы» [0+]
08.05 Х / ф «ТРИ ВСТРЕЧИ» [12+]
09.25 «Мы – грамотеи!» [12+]
10.10 Х / ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» [12+]
12.50 «Эрмитаж» [12+]
13.20 Д / с «Человеческий фактор» [12+]
13.50 Д / с «Эффект бабочки» [12+]
14.20, 01.30 Д / ф «Как животные разгова-

ривают» [12+]
15.10 «Рассказы из русской истории» [12+]
16.15 Х / ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» [12+]
17.40 Д / ф «Роман в камне» [12+]
18.10 Х / ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 

ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» [12+]
20.20 Д / ф «Рудольф Нуреев. Мятежный 

демон». К 85-летию со дня рождения 
Рудольфа Нуреева [12+]

22.00 «Агора» [12+]
23.00 Клуб «Шаболовка, 37» [12+]
00.10 Х / ф «МОЛОДОЙ КАРУЗО» [12+]
02.20 М / ф «Серый волк энд Красная 

шапочка». «По собственному 
желанию» [12+]

03.00 Перерыв в вещании

Домашний
06.30 Х / ф «МАРУСЯ» [16+]
07.50 Х / ф «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ ВЗРОС-

ЛЫЕ» [16+]
09.55 Пять ужинов [16+]
10.10, 02.00 Т / с «ПОЗДНИЙ СРОК» [16+]
18.45 Скажи, подруга [16+]
19.00 Т / с «ВЕТРЕНЫЙ» [16+]
22.35 Х / ф «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ» [16+]
05.10 Д / с «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» [16+]
05.55 «6 кадров» [16+]

360
05.00, 06.30 «Интервью 360» [12+]
05.30 «МузейOn» [12+]
06.00 «Наставники» [12+]
06.10 «Быстрые деньги» [12+]
07.00, 12.30 «Внимание! Еда!» [12+]
08.00, 23.00 «Будни» [16+]
09.00 «Простая медицина» [16+]
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, 15.45, 

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

программа» [16+]
19.00 «ЧП 360» [16+]
19.05 Д / с «Бастионы России» [12+]
20.30 «Подмосковные игрушки» [12+]
21.20, 00.00 «Шестое чувство» [12+]

ТЕЛЕПРОГРАММА ТЕЛЕПРОГРАММА

Четверг, 16 мартаВторник, 14 марта Пятница, 17 мартаСреда, 15 марта Суббота, 18 марта

Воскресенье, 19 марта

Первый

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
09.20 Премьера. «АнтиФейк» [16+]
09.55 «Жить здорово!» [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Инфор-

мационный канал [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т / с Премьера. «РАНЕВСКАЯ» [12+]
22.40 «Большая игра» [16+]
23.40 ПОДКАСТ.ЛАБ «Фаина Раневская» [16+]
00.20 ПОДКАСТ.ЛАБ «Триггеры» [16+]
01.00 ПОДКАСТ.ЛАБ «Собрались с мыс-

лями» [16+]
01.40 ПОДКАСТ.ЛАБ «Письма» [16+]
02.20 ПОДКАСТ.ЛАБ «Кот Шрёдингера» [16+]
03.00 Новости
03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ «Космические 

истории» [16+]
03.40 ПОДКАСТ.ЛАБ «АстроУмные» [16+]
04.15 ПОДКАСТ.ЛАБ «Психика» [16+]

Россия 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном [12+]
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» [12+]
14.55 «Кто против?» [12+]
16.30 «Малахов» [16+]
21.20 Т / с «АКУШЕРКА. НОВЫЕ 

СЕРИИ» [16+]
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым [12+]
02.05 Т / с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» [12+]
03.55 Т / с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» [12+]

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Д / с «Большое кино» [12+]
08.50 Х / ф «СОКОЛОВА ПОДОЗРЕВАЕТ 

ВСЕХ» [12+]
10.45, 00.30 «Петровка, 38» [16+]
10.55 «Городское собрание» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.15 Т / с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» [12+]
13.40, 05.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т / с «СВОИ» [16+]
16.55 Д / ф «90-е. Королевы красоты» [16+]
18.05 Т / с «ДРУГАЯ» [12+]
22.40 Специальный репортаж [16+]
23.10 «Знак качества» [16+]
00.00 События. 25-й час
00.45 Прощание [16+]
01.25 Д / ф «90-е. Жёны миллионеров» [16+]
02.05 Д / ф «Гражданская война. Забытые 

сражения» [12+]
02.45 «Осторожно, мошенники!» [16+]
04.45 Д / ф «Нонна Мордюкова. Право 

на одиночество» [12+]

НТВ

04.55 Т / с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» [16+]
06.30 «Утро. Самое лучшее» [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

«Сегодня»
08.25, 10.35 Т / с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» [16+]
17.50 «ДНК» [16+]
20.00 Т / с «АУТСАЙДЕР» [16+]
22.00, 00.00 Т / с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА» [16+]
00.40 Т / с «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК» [16+]
04.35 «Их нравы» [0+]

Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры [12+]

06.35 «Пешком…» [12+]
07.05 Д / с «Невский ковчег. Теория невоз-

можного» [12+]
07.35, 01.15 Д / ф «Возрождение 

дирижабля» [12+]
08.20 «Жизнь и судьба» [12+]
08.40, 16.35 Т / с «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 

БАТЫГИНА» [12+]
10.15 «Наблюдатель» [12+]
11.10, 00.15 ХX век [12+]
12.15 Д / ф «Эрнест Бо. Император русской 

парфюмерии» [12+]
13.10 Линия жизни [12+]
14.05, 16.25 Цвет времени [12+]
14.10 Д / ф «Первое, второе и компот». 

Истории и рецепты советского 
общепита» [12+]

15.05 Новости. Подробно. АРТ [12+]
15.20 «Агора» [12+]
17.55, 01.55 К 65-летию Международного 

конкурса имени П. И. Чайковского. 
Лауреаты. Александр Рамм [12+]

19.00 Д / ф «Монолог свободного художника». 
К 90-летию Бориса Мессерера [12+]

19.45 Главная роль [12+]
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» [12+]
20.45 Д / с «Хранители жизни» [12+]
21.30 «Сати. Нескучная классика…» [12+]
22.15 Д / с «Восход Османской империи» [12+]
23.00 «Монолог в 4-х частях. Андрей 

Хржановский» [12+]
23.50 «Магистр игры» [12+]

Домашний

06.30 «6 кадров» [16+]
06.35, 05.05 По делам несовершеннолет-

них [16+]
08.35 Давай разведёмся! [16+]
09.35 Тест на отцовство [16+]
11.40, 04.15 Д / с «Понять. Простить» [16+]
12.45, 02.30 Д / с «Порча» [16+]
13.15, 02.55 Д / с «Знахарка» [16+]
13.50, 03.20 Д / с «Верну любимого» [16+]
14.25, 03.50 Д / с «Голоса ушедших душ» [16+]
15.00 Х / ф «САШИНО ДЕЛО» [16+]
19.00 Х / ф «ГРУЗ ПРОШЛОГО» [16+]
23.00 Т / с «ВОСТОК-ЗАПАД» [16+]

360

05.00, 07.00, 09.30 «Новости Московской 
области» [16+]

06.00, 04.25 «Интервью 360» [12+]
06.30, 08.05, 08.35, 13.00, 14.40, 16.25, 

17.40 «Внимание! Еда!» [12+]
06.50, 18.10 «Наставники» [12+]
08.00, 08.30, 09.00, 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, 01.20, 04.50 «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, 
02.00 «Погода 360» [6+]

12.30, 02.50 «Атмосферная история» [12+]
14.10 «Самое вкусное» [12+]
15.10, 15.40, 16.10, 00.20, 00.50 «Тайная 

история еды» [12+]
17.10 «Поездка со вкусом» [12+]
18.25 «Семь веков Сергия Радонежского» [12+]
20.10, 21.10, 21.25, 22.10 Д / с «100 чудес 

света» [12+]
22.30 «Шестое чувство» [12+]
01.30 «Тет-а-тет с Марусей» [16+]
03.20 «Маршрут построен» [12+]
03.45 «Прогулка» [12+]

Первый

06.00 Новости
06.10 ПОДКАСТ.ЛАБ «Космические 

истории» [16+]
06.55 Играй, гармонь любимая! [12+]
07.40 «Часовой» [12+]
08.10 «Здоровье» [16+]
09.20 «Мечталлион». Национальная 

Лотерея [12+]
09.40 «Непутевые заметки» с Дмитрием 

Крыловым [12+]
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «Жизнь своих» [12+]
11.10 Премьера. «Повара на колесах» [12+]

12.15 «Видели видео?» [0+]

14.00 Х / ф «БЕЛЫЙ СНЕГ». История 
лучшей лыжницы ХХ века [0+]

16.25 Д / с «Век СССР». Серия 2. «Се-
вер» [16+]

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

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

игр [16+]

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

00.15 ПОДКАСТ.ЛАБ «Гори огнем» [16+]

00.55 ПОДКАСТ.ЛАБ «Хоккей не фут-
бол» [16+]

01.35 ПОДКАСТ.ЛАБ «Неформат» [16+]

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

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

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

04.05 ПОДКАСТ.ЛАБ «Письма» [16+]

Россия 1

06.00, 03.10 Х / ф «ЭТА ЖЕНЩИНА 
КО МНЕ» [12+]

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
09.25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10.10 Сто к одному

11.00, 17.00 Вести
11.40 Большие перемены
12.45 Т / с «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ» [12+]
18.00 «Песни от всей души» [12+]
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым [12+]
01.30 Х / ф «ХОРОШИЙ ДЕНЬ» [12+]
04.58 Перерыв в вещании

ТВЦ
06.05 Х / ф «ДЕЛО № 306» [12+]
07.20 Х / ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ 

СОБАК И МУЖЧИН» [12+]

09.10 «Здоровый смысл» [16+]

09.40 Х / ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» [12+]

11.30, 00.35 События
11.45 Х / ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» [12+]

13.35 «Москва резиновая» [16+]

14.30, 05.30 Московская  
неделя

15.00 «В гостях у смеха». Юмористический 
концерт [12+]

16.55 Х / ф «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ» [12+]

18.50 Х / ф «ПЛЕМЯШКА» [12+]

22.15, 00.50 Х / ф «НЕОПАЛИМЫЙ 
ФЕНИКС» [12+]

01.40 Х / ф «ЗАБЫТЫЙ АНГЕЛ» [12+]

04.35 Д / ф «Алексей Смирнов. Клоун 
с разбитым сердцем» [12+]

05.55 Перерыв в вещании

НТВ

05.00 Т / с «ВИЖУ-ЗНАЮ» [16+]

06.35 «Центральное телевидение» [16+]

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» [12+]

10.20 «Первая передача» [16+]

11.00 «Чудо техники» [12+]

11.55 «Дачный ответ» [0+]

Первый

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
09.20 Премьера. «АнтиФейк» [16+]
09.55 «Жить здорово!» [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Инфор-

мационный канал [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т / с Премьера. «РАНЕВСКАЯ» [12+]
22.45 «Большая игра» [16+]
23.45 ПОДКАСТ.ЛАБ «Легкие деньги» [16+]
00.25 ПОДКАСТ.ЛАБ «Все хотят летать» [16+]
01.05 ПОДКАСТ.ЛАБ «20 лет спустя» [16+]
01.45 ПОДКАСТ.ЛАБ «Пусть не говорят, 

пусть читают» [16+]
02.25 ПОДКАСТ.ЛАБ «Секс при свете» [18+]
03.00 Новости
03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ «Неформат» [16+]
03.40 ПОДКАСТ.ЛАБ «Креативные 

индустрии» [16+]
04.15 ПОДКАСТ.ЛАБ «АстроУмные» [16+]

Россия 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном [12+]
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» [12+]
14.55 «Кто против?» [12+]
16.30 «Малахов» [16+]
21.20 Т / с «АКУШЕРКА. НОВЫЕ 

СЕРИИ» [16+]
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым [12+]
02.05 Т / с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» [12+]
03.55 Т / с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» [12+]

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И…» [16+]
08.40 Х / ф «СОКОЛОВА ПОДОЗРЕВАЕТ 

ВСЕХ» [12+]
10.40, 04.40 Д / ф «Юрий Беляев. Аристо-

крат из Ступино» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.15 Т / с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» [12+]
13.40, 05.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т / с «СВОИ» [16+]
16.55 Д / ф «90-е. Граждане барыги!» [16+]
18.05 Т / с «ДРУГАЯ» [12+]
22.40 «Закон и порядок» [16+]
23.10 Д / ф «Валерий Ободзинский. Таблетка 

счастья» [16+]
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38» [16+]
00.45 Д / ф «90-е. Кремлёвская кухня» [16+]
01.30 Хроники московского быта [16+]
02.10 Д / ф «Гражданская война. Забытые 

сражения» [12+]
02.50 «Осторожно, мошенники!» [16+]

НТВ

04.55 Т / с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» [16+]
06.30 «Утро. Самое лучшее» [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

«Сегодня»
08.25, 10.35 Т / с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» [16+]
17.50 «ДНК» [16+]
20.00 Т / с «АУТСАЙДЕР» [16+]
22.00, 00.00 Т / с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА» [16+]
00.40 Т / с «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК» [16+]
04.35 «Их нравы» [0+]

Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры [12+]

06.35 «Пешком…» [12+]
07.05 Легенды мирового кино [12+]
07.35, 01.15 Д / ф «Интернет полковника 

Китова» [12+]
08.20 «Жизнь и судьба» [12+]
08.45, 16.35 Т / с «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 

БАТЫГИНА» [12+]
10.15 «Наблюдатель» [12+]
11.10, 23.50 ХX век [12+]
11.50 Д / ф «Три тайны адвоката Плева-

ко» [12+]
12.20, 22.15 Д / с «Восход Османской 

империи» [12+]
13.10, 00.35 Больше, чем любовь [12+]
13.50 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным [12+]
14.30, 23.00 «Монолог в 4-х частях. Андрей 

Хржановский» [12+]
15.05 Новости. Подробно. Книги [12+]
15.20 «Эрмитаж» [12+]
15.50 «Сати. Нескучная классика…» [12+]
17.55, 01.55 К 65-летию Международного 

конкурса имени П. И. Чайковского. 
Лауреаты. Хибла Герзмава [12+]

19.00 Д / ф «Монолог свободного художника». 
К 90-летию Бориса Мессерера [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+]
03.00 Перерыв в вещании

Домашний

06.30, 05.15 По делам несовершеннолет-
них [16+]

08.25 Давай разведёмся! [16+]
09.30 Тест на отцовство [16+]
11.35, 04.25 Д / с «Понять. Простить» [16+]
12.40, 02.35 Д / с «Порча» [16+]
13.10, 03.00 Д / с «Знахарка» [16+]
13.45, 03.25 Д / с «Верну любимого» [16+]
14.20, 03.55 Д / с «Голоса ушедших душ» [16+]
14.55 Х / ф «МОЖЕШЬ МНЕ ВЕРИТЬ» [16+]
19.00 Х / ф «СЛОВНО НЕ БЫЛО РАЗЛУКИ» [16+]
23.05 Т / с «ВОСТОК-ЗАПАД» [16+]
04.20 «6 кадров» [16+]

360

05.00, 07.00, 09.30 «Новости Московской 
области» [16+]

06.00, 04.25 «Интервью 360» [12+]
06.30, 08.05, 08.35, 13.40, 14.40, 16.25, 

17.40 «Внимание! Еда!» [12+]
06.50, 18.10 «Наставники» [12+]
08.00, 08.30, 09.00, 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, 01.20, 04.50 «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, 
02.00 «Погода 360» [6+]

12.30, 02.50 «Атмосферная история» [12+]
13.00 «Викторина 360»
14.10 «Самое вкусное» [12+]
15.10, 15.40, 16.10, 00.25, 00.50 «Тайная 

история еды» [12+]
17.10 «Поездка со вкусом» [12+]
18.25 «Семь веков Сергия Радонежского» [12+]
20.10, 21.10, 21.25, 22.10 Д / с «100 чудес 

света» [12+]
22.35 «Шестое чувство» [12+]
01.30 «Тет-а-тет с Марусей» [16+]
03.20 «Маршрут построен» [12+]
03.45 «Прогулка» [12+]

Первый

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
09.20 Премьера. «АнтиФейк» [16+]
09.55 «Жить здорово!» [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Инфор-

мационный канал [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т / с Премьера. «РАНЕВСКАЯ» [12+]
22.45 «Большая игра» [16+]
23.45 ПОДКАСТ.ЛАБ «Психика» [16+]
00.25 ПОДКАСТ.ЛАБ «Креативные 

индустрии» [16+]
01.05 ПОДКАСТ.ЛАБ «Фаина Раневская» [16+]
01.45 ПОДКАСТ.ЛАБ «Триггеры» [16+]
02.25 ПОДКАСТ.ЛАБ «Произвольная 

программа» [16+]
03.00 Новости
03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ «Футбол не хоккей» [16+]
03.40 ПОДКАСТ.ЛАБ «Антропология» [16+]
04.15 ПОДКАСТ.ЛАБ «Письма» [16+]

Россия 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном [12+]
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» [12+]
14.55 «Кто против?» [12+]
16.30 «Малахов» [16+]
21.20 Т / с «АКУШЕРКА. НОВЫЕ 

СЕРИИ» [16+]
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым [12+]
02.05 Т / с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» [12+]
03.55 Т / с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» [12+]

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И…» [16+]
08.40 Х / ф «СОКОЛОВА ПОДОЗРЕВАЕТ 

ВСЕХ-2» [12+]
10.35 Д / ф «Татьяна Васильева. Я сражаю 

наповал» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.15 Т / с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» [12+]
13.40, 05.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.10 Т / с «СВОИ» [16+]
16.55 Д / ф «90-е. Звёзды на час» [16+]
18.05 Т / с «ДРУГАЯ» [12+]
22.40 «Хватит слухов!» [16+]
23.10 Хроники московского быта [16+]
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38» [16+]
00.45 Д / ф «Тайная комната. Мелания Трамп» [16+]
01.25 «Знак качества» [16+]
02.05 Д / ф «Женщины, мечтавшие о власти. 

Лени Рифеншталь» [12+]
02.50 «Осторожно, мошенники!» [16+]
04.45 Д / ф «Вия Артмане. Гениальная 

притворщица» [12+]

НТВ

04.55 Т / с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» [16+]
06.30 «Утро. Самое лучшее» [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

«Сегодня»
08.25, 10.35 Т / с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» [16+]
17.50 «ДНК» [16+]
20.00 Т / с «АУТСАЙДЕР» [16+]
22.00, 00.00 Т / с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА» [16+]
00.40 Т / с «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК» [16+]

Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры [12+]

06.35 «Пешком…» [12+]
07.05 Легенды мирового кино [12+]
07.35 Д / ф «Бильярд Якова Синая» [12+]
08.20 «Жизнь и судьба» [12+]
08.40, 16.35 Т / с «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 

БАТЫГИНА» [12+]
10.15 «Наблюдатель» [12+]
11.10, 23.50 ХX век [12+]
12.20, 22.15 Д / с «Восход Османской 

империи» [12+]
13.10, 00.55 Д / с «Острова» [12+]
13.50 Искусственный отбор [12+]
14.30, 23.00 «Монолог в 4-х частях. Андрей 

Хржановский» [12+]
15.05 Новости. Подробно. Кино [12+]
15.20 «Библейский сюжет» [12+]
15.50 «Белая студия» [12+]
17.50 Д / с «Забытое ремесло» [12+]
18.05, 01.35 К 65-летию Международного 

конкурса имени П. И. Чайковского. 
Лауреаты. Сергей Догадин [12+]

19.00 Д / ф «Монолог свободного художни-
ка». 90 лет Борису Мессереру [12+]

19.45 Главная роль [12+]
20.05 «Правила жизни» [12+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» [12+]
20.45 Абсолютный слух [12+]
21.30 Власть факта [12+]
02.25 Д / ф «Роман в камне» [12+]
03.00 Перерыв в вещании [12+]

Домашний

06.30, 05.05 По делам несовершеннолет-
них [16+]

07.55 Давай разведёмся! [16+]
09.00 Тест на отцовство [16+]
11.05, 04.15 Д / с «Понять. Простить» [16+]
12.10, 02.30 Д / с «Порча» [16+]
12.40, 02.55 Д / с «Знахарка» [16+]
13.15, 03.20 Д / с «Верну любимого» [16+]
13.50, 03.50 Д / с «Голоса ушедших 

душ» [16+]
14.25 Твой Dомашний доктор [16+]
14.40 Х / ф «ГРУЗ ПРОШЛОГО» [16+]
19.00 Х / ф «ОДИНОЧКИ» [16+]
22.55 Х / ф «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ» [16+]

360

05.00, 07.00, 09.30 «Новости Московской 
области» [16+]

06.00, 04.25 «Интервью 360» [12+]
06.30, 08.05, 08.35, 13.40, 14.40, 16.25, 

17.40 «Внимание! Еда!» [12+]
06.50, 18.10 «Наставники» [12+]
08.00, 08.30, 09.00, 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, 01.20, 04.50 «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, 
02.00 «Погода 360» [6+]

12.30, 02.50 «Атмосферная история» [12+]
13.00 «Викторина 360»
14.10 «Самое вкусное» [12+]
15.10, 15.40, 16.10, 00.25, 00.55 «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+]
01.30 «Тет-а-тет с Марусей» [16+]
03.20 «Маршрут построен» [12+]
03.45 «Прогулка» [12+]

Понедельник, 13 марта

13.00 «НашПотребНадзор» [16+]

14.05 «Однажды…» [16+]

15.00 «Своя игра» [0+]

16.20 Человек в праве с Андреем Куницы-
ным [16+]

17.00 «Следствие вели…» [16+]

18.00 «Новые русские сенсации» [16+]

19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.20 «Маска». Новый сезон [12+]

23.50 «Звезды сошлись» [16+]

01.15 «Основано на реальных событи-
ях» [16+]

03.15 Т / с «ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТАНОВЛЕ-
НА» [16+]

Культура

06.30 М / ф «Кот Леопольд» [0+]

08.05 Х / ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» [12+]

09.35, 01.15 Диалоги о животных [12+]

10.15 Х / ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» [12+]

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

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

14.10 Д / ф «Фуэте длиною в жизнь… 
Екатерина Максимова» [12+]

14.50 Балет «Щелкунчик» [12+]

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

17.10 Д / с «Первые в мире» [12+]

17.25 «Пешком…» [12+]

17.55 Д / с «О времени и о реке» [12+]

18.35 «Романтика романса» [12+]

19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским [12+]

20.10 Х / ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» [12+]

22.45 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-
ком [12+]

23.30 Х / ф «МЫ НЕ АНГЕЛЫ» [12+]

01.55 Д / с «Искатели» [12+]

02.40 М / ф «Рыцарский роман» [12+]

03.00 Перерыв в вещании

Домашний

06.30, 06.20 «6 кадров» [16+]

06.35 Х / ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» [16+]

08.00 Х / ф «РОКОВОЕ SMS» [16+]

10.00 Х / ф «ЗА КАМЕННОЙ СТЕНОЙ» [16+]

14.15 Х / ф «ВЕСНА СВЕЛА НАС 
С УМА» [16+]

18.45 Твой Dомашний доктор [16+]

19.00 Т / с «ВЕТРЕНЫЙ» [16+]

22.25 Х / ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ» [16+]

02.20 Т / с «ПОЗДНИЙ СРОК» [16+]

05.30 Д / с «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» [16+]

360

05.00, 17.00 «Будни» [16+]

06.00 «Наставники» [12+]

06.10 «Быстрые деньги» [12+]

06.30 «Интервью 360» [12+]

07.00, 10.30, 11.10, 13.00 «Внимание! 
Еда!» [12+]

08.00 «Вкусно 360» [12+]

09.40, 16.10 «Подмосковные  
игрушки» [12+]

11.00, 12.00, 15.00, 16.00, 20.00 «Ново-
сти 360» [16+]

11.05, 16.05 «Погода 360» [6+]

12.30 «Тет-а-тет с Марусей» [16+]

13.30, 14.00, 14.30, 15.05, 15.30 «Тайная 
история еды» [12+]

18.00 «Информационно-аналитическая 
программа» [16+]

19.00 «ЧП 360» [16+]

19.05 Д / с «Бастионы России» [12+]

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

21.10, 21.40, 22.05, 22.30 Д / с «Горизонт 
приключений. Крым» [12+]

23.00 «Итоги недели» [16+]

00.00 «Шестое чувство» [12+]

ТЕЛЕПРОГРАММА
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Привить любовь к своему 
предмету под силу да-
леко не каждому, лишь 
увлечённый человек с 
талантом педагога может 
заразить своим делом 
другого, открыть красоту 
и силу знаний. Значимость 
деятельности преподава-
теля обозначил президент 
страны, объявивший 2023 
год Годом педагога и на-
ставника.

 [ ЕВГЕНИЙ	ЛАВРЯШИН

ЛЮБОВЬ  
НА ВСЮ ЖИЗНЬ
Имя Владимира Брайни-

са знакомо многим жите-
лям наукограда. И не удиви-
тельно, ведь в нашем городе 
он проработал более полу-
века. Что ещё удивитель-
нее и прекраснее – всю свою 
рабочую жизнь он разделил 
вместе с супругой Марией 
Павловной, тоже педагогом.

Родился Владимир Михай-
лович в городе Бердичев 
Житомирской области. Но 
перед самым окон чани-
ем Великой Отечественной 
войны, в марте 1945 года, 
стал воспитанником под-
московного детского дома, 
где и встретились будущие 
супруги. Затем вместе они 
поступили в педагогическое 
училище, которое открылось 
при том же детском доме. 
Влюблённые молодые люди 
отучились и после оконча-
ния училища в 1952 году 
вдвоём отправились в Мол-
давскую ССР по распределе-
нию. В том же году 12 сен-
тября 19-летние Владимир 
Михайлович и Мария Павлов-
на поженились. 

ДЕЛО ЖИЗНИ
Во Фрязино молодые Брай-

нисы переехали в 1956 году, 
уже имея опыт работы. И тру-
диться они начали (всё так же 
вместе) в школе №2, которая 
тогда именовалась средней 
школой №10. В этом образова-
тельном учреждении Мария 
Павловна преподавала мате-
матику, свой профильный 
предмет, а Владимир Михай-
лович шесть лет проработал 
учителем начальных классов 
и труда. При этом он одновре-
менно учился на историче-
ском факультете МГУ им. М.В. 
Ломоносова, ведь ею увлёкся 
ещё в детстве, начиная с чет-
вёртого класса, за что и полу-
чил среди сверстников про-
звище «историк».

В 1964 году Брайнис полу-
чил диплом учителя этого 
предмета. Тогда он уже рабо-
тал в школе №3, но после 
обучения в МГУ полностью 
посвятил себя преподаванию 

ЛУЧШЕ ВСЯКИХ 
ЗВАНИЙ И НАГРАД
Прекрасная пара стала при-

мером не только в семейной 
жизни (ведь вместе они уже 
более 70 лет!), но и заслужила 
любовь не одного поколения 
фрязинцев. И по праздни-
кам, и при встрече на улице 
благодарные ученики всегда 
говорят любимым педагогам 
тёплые слова.

Брайнис: учитель, любимый 
не одним поколением
	Владимир Михайлович отметил свой 90-летний юбилей 1 марта

– Это мой первый учитель! 
В 1956 году он принял свой 
первый класс во Фрязине, 
и мне повезло быть в этом  
1 «В». Он научил нас не толь-
ко читать и писать, но ещё 
научил дружить и уважать 
старших. Мы, его первоклаш-
ки, помним и любим его! Вла-
димир Михайлович, желаю 
вам крепкого здоровья и дол-
гих лет жизни, – написала 

Татьяна Тимонина, житель-
ница города Фрязино в сооб-
ществе Вконтакте, посвящён-
ном Владимиру Брайнису. 

Именно так и можно опи-
сать настоящего учителя, 
который запомнился на всю 
жизнь. Увы, высоких наград 
за трудовую деятельность 
Брайнису не вручили, но, 
как он сам признаётся, ему 
это и не важно.

– Не сочтите за хвастов-
ство, но огромнейшее удо-
вольствие я испытываю, ког-
да в городе встречаю моих 
бывших учеников, которые 
говорят мне тёплые слова. 
Я уже им не нужен, свою 
миссию перед ними выпол-
нил, но когда они благодарят 
при встрече – это великая 
вещь! Лучше всяких зва-
ний и наград. Значит, не зря 
живу и занимаюсь своим 
делом, – поделился Влади-
мир Михайлович.

БЫТЬ УЧИТЕЛЕМ 
ПОЧЁТНО
В этом году 1 марта Влади-

миру Михайловичу исполни-
лось 90 лет. А у его супруги, 
Марии Павловны, юбилей 
был чуть раньше, в ноябре 
2022 года. В гости к извест-
ному в наукограде педагогу 
с поздравлениями приехал 
и глава городского округа.

–  П о ч ё т н о е  и  о т в е т -
ственное звание у чите -
ля он пронёс через года 
с честью и достоинством. 
В ла д и м и р М и ха й лови ч 
является наставником для 
нескольких поколений фря-
зинцев, его имя знают и ува-
жают, а его вклад в развитие 
системы образования город-
ского округа невозможно 
переоценить, – сказал Дми-
трий Воробьев, глава науко-
града.

Кстати, педагогом допол-
нительного образования, 
истории, а впоследствии 
и директором трёх столич-
ных школ был и министр 
образования Московской 
области Илья Бронштейн.

Более 50 
ЛЕТ 

отработал  
Владимир Брайнис  

во фрязинских школах

этой дисциплины. Так про-
шло 17 лет, пока в 1979 году 
его не перевели в школу №6. 
И назначили директором! 
Здесь Владимир Михайлович 
вместе с Марией Павловной 
проработали до самой пен-
сии. В 1997 она ушла на заслу-
женный отдых, а Брайнис 
оставил должность директо-
ра, но продолжал препода-
вать историю до 2011 года.
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Дмитрий Воробьев 
лично поздравил 

Почётного гражданина 
наукограда

Вид на 3-й микрорайон города Фрязино:  
дома №№14 и 10 по ул. Полевая,  

на переднем плане – школа №6, которую  
возглавлял Владимир Михайлович в 80-90-х годах
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Мария и Владимир 
Брайнисы, 1952 год
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Этой весной в наукограде 
состоялся первый откры-
тый фестиваль «С заботой 
о слухе», организованный 
администрацией округа 
совместно с фрязинским 
предприятием «Исток- 
Аудио». Компания разраба-
тывает приборы и приспосо-
бления для помощи людям 
с проблемами зрения, слуха 
и двигательной активности. 
В рамках программы под-
держки научной и техно-
логической деятельности в 
Подмосковье разработчики 
системы питания для слухо-
вых аппаратов были отме-
чены премией губернатора 
Московской области.

 [ ЕЛЕНА	АЛЕКСЕЕВА

ЗАСЛУЖЕННЫЕ 
НАГРАДЫ
В рег ионе расположе -

но несколько наукоградов 
и более сотни научно-иссле-
довательских организаций. 
Исследования и разработки 
подмосковных учёных регу-
лярно становятся значимыми 
событиями в международном 
научном сообществе. В свою 
очередь власти региона сти-
мулируют развитие научной 
деятельности с помощью мер 
поддержки: грантов, премий, 
субсидий, социальной ипо-
теки.

В этом году в Подмоско-
вье стартовал приём заявок 
на соискание премий губер-
натора за коммерциализацию 
научно-технических резуль-
татов. Процедура оформ-
ления участия продлится 
до 5 апреля. К участию при-
глашаются учёные, специа-
листы и научно-технические 
коллективы, чьи разработ-
ки уже внедрены в произ-
водственную деятельность. 
Срок достижений соискате-
лей, представленных на кон-
курс, не должен превышать 
пять лет, отметила министр 
инвестиций, промышленно-
сти и науки Московской обла-
сти Екатерина Зиновьева.

Объявление о проведении 
конкурса размещено на сайте 
профильного министерства 
в разделе «Документы», в под-
разделе «Инновации».

УНИКАЛЬНЫЕ 
АППАРАТЫ
Заслуги специалистов фря-

зинской группы компаний 
«Исток-Аудио» неоднократно 
отмечались на самых высо-
ких уровнях. Дело в новей-
ших разработках – в 2021 году 
команда завершила работы 
над микропроцессором слу-
хового аппарата и присту-
пила к его разработке. Была 
создана серия высокотехно-

логичных аппаратов «Руна», 
которая уже вышла на рос-
сийский рынок. Приборы – 
полностью российская разра-
ботка и способны обеспечить 
эффективную реабилитацию 
большого числа людей, нуж-
дающихся в слухопротезиро-
вании. 

В 2022 году они удосто-
ились трёх наград, среди 

которых Российская наци-
ональная премия «Товар 
года» в номинации «Иннова-
ция», Национальная премия, 
учреждённая Министерством 
промышленности торговли 
РФ в номинации «За вклад 
в развитие и продвижение 
реабилитационных техноло-
гий и универсального дизай-
на» и «Время инноваций», 

Наука импортозамещения
Рассказываем о достижениях наших учёных и поддержке инициатив  
на уровне правительства региона

Лауреатами	премии	губернатора	уже	стали	сотрудники	
и	коллективы	крупных	научных	центров,	таких	как	Цен-
тральный	аэрогидродинамический	институт	имени	профес-
сора	Н.Е.	Жуковского,	инновационных	компаний,	например,	
«Исток-Аудио»,	а	также	предприятий	оборонно-промыш-
ленного	комплекса.

вручаемая за лучшие кейсы 
по внедрению, разработке 
и развитию инноваций в раз-
ных сферах.

По словам сотрудников 
предприятия, наши слухо-
вые аппараты не уступают 
европейским конкурентам 
ни по чистоте и качеству 
звука, ни по техническим 
и функциональным возмож-
ностям, ни по внешнему 
виду. За прошлый год облада-
телями лучшего российского 
аналога стали десятки тысяч 
пользователей.

В скором времени груп-
па компаний «Исток-Аудио» 
планирует внедрить беспро-
водные функции, которые 
позволят управлять аппара-
том с помощью смартфона.

СОБЫТИЯ ЭТОГО ГОДА
В марте в наукограде про-

шё л первы й о т к ры т ы й 
фестива ль с целью при-
влечения внимания людей 

к теме нарушений слуха, их 
диагностики и восстановле-
ния. Специалисты «Исток- 
Аудио» рассказали о том, 
как проводится проверка 
слуха, о мерах его защиты 
и о том, как слышат люди 
в слуховых аппаратах. Тро-
гательной кульминацией 
вечера стал пластический 
спектакль-концерт «О тебе» 
театра неслышащих актёров 
«Недослов».

В феврале предприятие 
посетила министр социаль-
ного развития Московской 
области Людмила Болатаева.

Сейчас компания занима-
ется изготовлением аппа-
ратов и систем для помощи 
в реабилитации участников 
специальной военной опе-
рации и приступает к осна-
щению палат в реабилита-
ционных центрах системой 
«Умный дом», что значитель-
но упростит жизнь выздорав-
ливающих бойцов.

600	
ФРЯЗИНЦЕВ 

приняли участие в фестивале «С заботой о слухе»
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Планируется внедрение беспроводных 
функций для управления аппаратом  

с помощью смартфона

Специалисты компании 
показали главе 

наукограда,  
как проводится 
проверка слуха

Производственная линия средств 
реабилитации полностью 

автоматизирована 

Зрителям рассказали  
о возможностях слышать ясно
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Официальная презен-
тация новых автомоби-
лей марки «Москвич» 
стартовала в дилерских 
центрах Москвы и Мо-
сковской области. Новые 
автомобили собирают 
на базе бывшего заво-
да Renault. Весной 2022 
года завод был выку-
плен московским прави-
тельством с целью воз-
рождения отечественной 
марки. В автосалоне 
Химок корреспонденту 
«Подмосковье сегодня» 
раскрыли все подробно-
сти «внутрянки» новых 
автомобилей.

 [ АНАСТАСИЯ	ЭЛИНСКАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ  
И ЦЕНА
Объем двигателя ново-

го «Москвича» составляет 
1499 кубических метров. 
Объем топливного бака – 
50 литров. Зеркала заднего 
вида имеют функцию обо-
грева и электрической регу-
лировки. Люк автомобиля 
с электроприводом. Есть 
климат-контроль, шумоизо-
ляция капота. Для водителя 
предусмотрен экран с пане-
лей приборов бортового 
компьютера диагональю 3,5 
дюйма. На авто установле-
ны задние датчики парков-
ки и камера заднего вида. 
Имеется система запуска без 
ключа.

Стоимость стандартно-
го автомобиля на бензине 
с шестиступенчатой короб-
кой передач составл яет 
1,97 млн руб., «стандарт» 
с коробкой-вариатором сто-
ит 2,03 млн руб. Цена элек-
тромобиля марки «Москвич» 
составляет 3,5 млн руб.

ПЛЮСЫ 
ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ
По с лова м мене д жера 

отдела продаж автосало-
на «Рольф Химки» Ната-
льи Соловьевой, на дан-
ный момент в продажу уже 
поступили электромобили 
и привычные автомобили 
на бензине.

– Электромобили заря-
ж а т ь  м о ж н о  и з  д о м а 
и на муниципальных заря-
дочных станциях. Полно-
стью заряженного аккуму-
лятора хватает на 410 км. 
Это необходимо учитывать, 
рассчитывая дальние поезд-

ки, – расска-
зала менеджер.

Новый электромо-
биль «Москвич» полностью 
рассчитан на российские 
погодные условия. Отсут-
ствие транспортного налога 
и бесплатная парковка ста-
новятся дополнительным 
п люсом да нной моде ли 
транспортного средства.

Но на элект ромоби ли 
будет расти цена. 

– Стоимость на данный 
момент – 3,5 млн руб. В про-
цессе мы планируем прак-
тически полностью перейти 
на электромобили. Останется  

л и ш ь  ч а с т ь 
а в т о м о б и л е й 

с бензиновым топливом, – 
поделилась Соловьева.

Важным плюсом внедо-
рожников являются установ-
ленные на зеркалах каме-
ры, которые предоставляют 
водителю возможность обзо-
ра проезжей части на 360 
градусов.

ДОСТУПНЫЙ ВАРИАНТ
Специалист по маркетин-

гу Кристина Бринцева отме-
тила, что на сегодняшний 
день продажи автомобилей 
с пробегом возросли. В связи 

с тем что многие иностран-
ные бренды ушли с рынка, 
большинство автомобилей 
резко подорожало.

– Сейчас люди начина-
ют искать более доступные 
варианты, а тут появляется 
«Москвич»: и патриотично, 
и стоит намного дешевле, 
чем подорожавший бренд 
KIA, например. Цена нашего 
автомобиля – 1,97 млн руб. 
Это одна из самых доступ-
ных марок на рынке. Най-
ти новую машину стоимо-
стью до двух миллионов 
на сегодняшний день нель-
зя, – поделилась маркето-
лог.

Кстати, в наличии име-
ется большой спектр цве-
товой гаммы авто. Есть 
возможность тест-драйва 
модели на бензине. В самое 
ближайшее время будет 
доступен тест-драйв элек-
тромобиля.

Так что ждем на дорогах 
новый «Москвич» и про-
сим быть аккуратнее. Ранее 
в Министерстве транспор-
та и дорожной инфраструк-
туры Московской области 
рассказали, что в регионе 
контроль соблюдения ПДД 
усилят 600 дополнительны-
ми комплексами фотовиде-
офиксации.

Стоимость 
стандартной модели – 

примерно  
2 млн рублей

ФОТО:	СЕРГЕЙ	САВОСТЬЯНОВ/ТАСС
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Недорого  
и патриотично
АВТОПРОМ ] В Подмосковье уже 
продают новый «Москвич». 
Рассказываем об особенностях 
отечественной марки

кстати
До	того	как	завод	пе-
решел	в	собственность	
французского	бренда	
(Renault),	именно	на	этом	
месте	находился	АЗЛК,	
который	выпускал	совет-
ские	«Москвичи».

Мероприятие провели 
сотрудники управления 
регионального администра-
тивно-транспортного контро-
ля Министерства транспорта 
и дорожной инфраструкту-
ры Московской области. Во 
время рейда удалось обследо-
вать маршрутное такси №361, 
следующее по смежному 
межрегиональному маршру-
ту «Фрязино – Москва, метро 

Щёлковская», а также автобу-
сы, курсирующие по межму-
ниципальным маршрутам 
№35 «станция Щёлково  – 
Фряново», №43 «Новая Слобо-
да – Фрязино»», №39 «станция 
Щёлково – Первая Алексеев-
ка». 

Т р а н с п о р т н ы е  с р е д -
ства осматривали снаружи 
и внутри. Проверяли соответ-
ствие определённой цвето-
вой гамме, принятой в регио-

не, это белый, серый, желтый, 
а также наличие логотипа 
АО «Мострансавто», путево-
го листа, работоспособность 
печки и валидаторов, обеспе-
чивающих бесконтактную 
оплату проезда. Как сообщи-
ли уполномоченные сотруд-
ники ведомства, результаты 
проверки признаны удовлет-
ворительными – нарушений 
не выявлено.

 ТЕКСТ:	ЕВГЕНИЯ	КОРЫТЬКО

НА КОНТРОЛЕ ]

В НАУКОГРАДЕ ПРОВЕРИЛИ  
ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ АВТОБУСОВ
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Более 80 программ инклю-
зивного туризма реализуется 
сегодня в Подмосковье. В осно-
ве каждой из них – предостав-
ление равного доступа к объ-
ектам инфраструктуры для 
всех категорий граждан, в том 
числе людям с ограниченны-
ми возможностями здоровья.

– При этом в инклюзивных 
программах могут прини-
мать участие не только люди 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья, но и их 
сопровождающие, – отмечает 
вице-губернатор Московской 
области Ирина Каклюгина.

Как рассказали в пресс– 
службе Министерства куль-
туры и туризма Московской 
об лас т и,  сег од н я ма ло -
моби л ьн ы м г ра ж да на м 
нашего региона доступны 
пешеходные, автобусные 
и комбинированные экс-
курсии в городских окру-
гах и в музеях. Специально 
для незрячих и слабовидя-
щих людей в Московском 
Губернском театре прохо-
дят спектакли с тифлоком-
ментированием (словесным 
описанием. – Прим. ред.). 
Через специальный науш-
ник зрители могут слушать 

десять популярных постано-
вок теат ра.

Реа лизу ются програм-
мы инклюзивного туризма 
и в государственных музе-
ях Подмосковья. Так, адапти-
рованные экскурсии могут 
посетить в Серпуховском 
историко-художественном 
музее люди с нарушениями 
опорно-двигательного аппа-
рата, маломобильные граж-
дане и с нарушениями зре-
ния. В музее-заповеднике 
Д.И. Менделеева и А.А. Блока 
в ходе экскурсий слабослы-
шащие посетители могут 
воспользоваться специаль-

ным аппаратом, а слабови-
дящие – электронным уве-
личителем.

В рамках пешеходных экс-
курсий можно побывать 
в музее-заповеднике «Коло-
менский крем ль»: здесь 
п ре д у с мот рен марш ру т 
с асфальтированными дорож-
ками и низкими бордюра-
ми. Прочувствовать экспози-
ции позволяют тактильные 
витрины. 

Отметим, что более ста 
объектов культуры и туриз-
ма в Подмосковье оборудова-
ны доступной средой. 

 ТЕКСТ:	КСЕНИЯ	СТЕЦЕНКО

Девять предприятий из 
Подмосковья присое-
динились к программе 
Агентства стратегиче-
ских инициатив по раз-
витию промышленного 
туризма – современной 
практики открытости 
фабрик и заводов для 
туристических экскур-
сий. При этом гостям не 
просто показывают цеха, 
а знакомят их с производ-
ством. Результат – разви-
тие туристической сфе-
ры, улучшение имиджа 
самих промышленников и 
рост спроса на их продук-
цию.

 [ ВЕРА	АГАФОНОВА

ОТ РЕМЁСЕЛ  
ДО АВИАЦИИ
Во II Всероссийском аксе-

лерат оре п ром т у ри зма 
«Открыта я промыш лен-
ность» Подмосковье предста-
вили компании из разных 
отраслей: пищевые про-
изводства, предприятия 
народных промыслов, фарм-
компании, заводы по выпу-
ску у паковки. В проект 
вошел даже Центральный 
аэрогидродинамический 
институт имени про-
фессора Н.Е. Жуков-
ского. В рамках 
п роек та ком-
пании прове-
ли экскурсии 
для предста-
вителей АСИ 
и специали-
с т о в  т у р и -
с т и ч е с к о й 
с ф е р ы .  О б 
э т ом со о бщ а -
ет пресс-служба 
Министерства инве-
стиций, промыш-

ленности и науки Москов-
ской области. 

– По окончании экскур-
сий предприятиям были 
даны рекомендации по раз-
витию туристических про-
г р а м м .  Т а к ж е  п о  и т о -
гам всего инспекшн-тура 
по промышленным пред-
при я т и ям Подмосковья 
состоялась стратегическая 
сессия по вопросам разви-
тия промышленного туриз-
ма в Московской области, – 
уточнили в ведомстве.

Всего в акселераторе пред-
ставлено 20 регионов. В соста-

ве их команд  – краеведы 
и туроператоры, локальные 
предприятия, представители 
местных органов власти.

СРЕДИ ЛИДЕРОВ
Подмосковье готово помочь 

своим предприятиям в раз-
витии туристических про-
грамм. Для этого региональ-
ный Мининвест уже провел 
переговоры с крупнейши-
ми туроператорами области. 
Они заявили, что заинтересо-
ваны в расширении сотруд-
ничества с промышленным 
сектором. 

– Московска я област ь 
является одним из крупней-
ших производственных цен-
тров страны в части обраба-
тывающей промышленности. 
В этой сфере в регионе рабо-
тают свыше 1 тыс. 300 пред-
приятий. Это огромный 
ресурс, который при под-
держке АСИ мы намерены 
активно использовать для 
развития промышленно-
го туризма в Подмосковье, – 
подчеркнула заместитель 
председателя правитель-
ства – министр инвестиций, 
промышленности и науки 
Московской области Екате-
рина Зиновьева.

Промышленный туризм 
не только способствует раз-
витию самих предприятий, 
но и помогает решать стра-
тегические задачи. Напри-
мер, это позволит повысить 
популярность продукции 
подмосковных компаний 
и увеличить инвестици-
онную привлекательность 
области. Еще один аспект – 
на п ром ы ш лен н ые экс -
курсии может приезжать 
молодежь, что поможет ее 
профессиональной ориента-
ции.

КУЛЬТУРА ] 

«ЭКСКУРСИИ НА ОЩУПЬ» И ТАКТИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ:  
КАКИЕ ПРОГРАММЫ ДОСТУПНЫ В РЕГИОНЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОВЗ 

кстати 
Среди	подмосковных	компаний,	присое-

динившихся	к	акселератору,	–	пищевые	
производства	«Истринская	сыроварня»	и	
кулинария	XomeChef,	а	также	три	пред-
приятия	народных	промыслов:	«Жостов-
ская	фабрика	декоративной	росписи»,	
«Гжельский	завод	художественной	
росписи»	и	завод	елочных	украшений	
«Елочка».	В	проект	вошли	«Загорский	
трубный	завод»,	фармацевтическое	
производство	«ХимРар»,	производитель	

биаксиально-ориентированных	пленок	
«БИАКСПЛЕН».	Также	в	числе	участни-

ков	–	Центральный	аэрогидродинамический	
институт	имени	профессора	Н.Е.	Жуковского.

Велком на завод
РАЗВИТИЕ ] Как в Московской области работает 
программа промышленного туризма 
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В ЦАГИ для ребят 
уже давно проводят 
экскурсии

ФОТО:	ЦАГИ	–	ЦЕНТР	
АВИАЦИОННОЙ	НАУКИ/VK.COM

ФОТО:	ЖОСТОВСКАЯ	ФАБРИКА	ДЕКОРАТИВНОЙ	РОСПИСИ/VK.COM
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ПЯТЬ САМЫХ 
ИЗВЕСТНЫХ 
«ФРЯЗИНОВ» 
(ПО МНЕНИЮ 
РОВЕНСКОГО):
•	Иван Фрязин	–	монет-

чик,	посол	Ивана	III		
в	Риме	

•	Павлин Фрязин		
в	1486	году	вылил	
Царь-пушку	в	2400	пу-
дов

•	Марко Фрязин	–	стро-
ил	в	1484-1491	гг.	
Казённый	двор	и	
Грановитую	палату

•	Николай Фрязин	
в	1532	году	вылил	
1000-пудовый	коло-
кол	«Благовест»

•	Петрок Малый	–	
главный	архитектор	
и	строитель	гран-
диозной	крепости	
Китай-город
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О «фрязинах»  
и фрязинцах
Рассказываем о мастерах, давших имя нашему 
городу, и том, как сейчас устроена информационная 
система архивов области, в которой можно найти 
немало интересных сведений

Своё название наукоград 
прямо или косвенно полу-
чил от прозвища итальян-
цев «фрязинов», в эпоху 
Возрождения прибывших 
на службу в Московию, 
считает известный в нашем 
округе краевед Георгий 
Ровенский. В своих мно-
гочисленных работах он 
опирается на архивные 
документы. В наш век со-
временных технологий эти 
сведения можно получить 
онлайн, в том числе через 
информационную систему 
Московской области.

 [ ЕЛЕНА	АЛЕКСЕЕВА

ПОДАРИВШИЕ  
ГОРОДУ ИМЯ
Согласно историческим дан-

ным, итальянские зодчие сла-
вились своим мастерством, 
именно поэтому неоднократ-
но приглашались на рус-
скую землю для работы над 
масштабными проектами 
по возведению архитектур-
ных ансамблей и комплексов. 
Доподлинно известно, что 
именно итальянцы, прибыв-
шие в Москву по приглаше-
нию царя Ивана III (1440-1505), 
трудились над сооружения-
ми Кремля. Был среди них 
и монетчик Джованни дела 
Вольпе, прозванный Иваном 
Фрязиным. Именно он сосва-
тал царю племянницу послед-
него византийского императо-
ра Софью Палеолог.

Надо сказать, что почти все 
итальянцы выполняли при 
царе дипломатические мис-
сии, как тот же Антонио Джи-
ларди, то есть Антон Фрязин, 
построивший в 1480-е годы 
Тайницкую и Свиблову башни 
Московского Кремля. Извест-
ный зодчий Аристотель Фио-
раванти, кроме всего прочего, 
был начальником артиллерии 
русского войска.

По мнению Георгия Ровен-
ского, фрязины созда ли 
в короткое время небывалый 
военно-промышленный ком-
плекс, возвели шесть крепо-
стей, наладили серийное про-
изводство пушек и пищалей. 
Все это позволило Руси стать 
мощным государством. Нема-
лая роль «фрязинов» состоит 
в передаче духа Возрождения 
культуре Московии, выражен-
ного в строительстве церквей 
и соборов, обучении архитек-
турному искусству и иконо-
писи.

За службу «фрязинам» были 
пожалованы сёла и поместья. 

От той эпохи оста лись 
названия наукограда Фрязи-
но Московской области, дерев-
ни Фрязино у Гжели, села Фря-
зиново в 70 км от Вологды 
и Фрязиновской набережной 

в Вологде. Также сохранились 
названия поселения Фряно-
во (ранее Фрязиново, Френево) 
и деревни Фряново Старково 
тож в 10 км от Фрянова.

АРХИВНЫЕ  
СВЕДЕНИЯ ОНЛАЙН
Если раньше за получени-

ем справки или иных дан-
ных в архивы Московской 
области нужно было ехать 
как минимум два раза, то сей-
час получить сведения мож-
но в удалённом формате. Для 
этого надо подать заявление 
на региональном портале 
государственных и муници-
пальных услуг. Подписанный 
электронной подписью архив-
ный доку мент пост у пит 
в личный кабинет. Об этом 
рассказала министр госу-
дарственного управления, 
информационных технологий 
и связи Московской области 
Надежда Куртяник.

В архивах Подмосковья 
можно найти данные о недви-
жимом имуществе, стаже 
работы или размере заработ-
ной платы, личную инфор-
мацию, данные архивов 
проф союзов, общественных 
организаций, закрывшихся 
компаний и многое другое.

Чтобы подать онлайн-заяв-
ку, на региональном портале 
нужно зайти в раздел «Граж-
данам», перейти во вкладку 
«Личные документы», далее 
в «Справки». Затем выбрать, 
из какого архива необходи-
мо получить информацию: 
государственного или муни-
ципального. Указать цель 
обращения и заполнить элек-
тронную форму заявления.

Кроме того, в регионе актив-
но работает информационная 
система «Архивы Московской 
области», где можно по описям 
найти и заказать множество 
цифровых копий документов, 
содержащих ценные истори-
ческие сведения.

 комментарий 

Надежда КУРТЯНИК,  
министр	государственного	
управления	
информационных	
технологий	и	связи	
Московской	области:

–	В	2022	году	онлайн	
жители	чаще	всего	
запрашивали	информа-
цию	о	недвижимости	–	
59%	обращений,	23%	
электронных	заявлений	
связаны	с	подтвержде-
нием	трудового	стажа	и	
заработной	платы.

90%	
ОБРАЩЕНИЙ 
в подмосковные  

архивы поступают  
онлайн

Царь Иван III поручает 
Аристотелю Фиораванти заказ 
на чеканку монет в 1479 г.

П.В. БАСИН, XIX ВЕК, РУССКИЙ МУЗЕЙ

Зодчие Пьетро 
Антонио Солари  

и Марк Фрязин (внизу). 
Фрагмент миниатюры 
Лицевого летописного 

свода (1568-1576 гг.) 

Иван Фрязин  
и Жан-Батиста 

Тревизана у Ивана III
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ПРОТОКОЛ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ

03.03.2023	 	 	 	 	 	 	 г.о.	Фрязино

Мероприятие:	Общественные	обсуждения	по	проекту	постановления	Администрации	городского	округа	Фрязино	
«Об	утверждении	формы	проверочного	листа	 (списка	контрольных	вопросов),	применяемого	при	осуществлении	
муниципального	контроля	в	сфере	благоустройства	на	территории	городского	округа	Фрязино	Московской	области».

Дата	проведения:	03.03.2022
Время	проведения:	16:45
Место	проведения:	МУЧ	«ДК	«Исток»,	г.	Фрязино,	ул.	Комсомольская,	д.17
Организатор	общественного	обсуждения:	Администрация	городского	округа	Фрязино.
Сроки	начала	и	окончания	проведения	общественного	обсуждения:	
с	22	февраля	2023	года	по	03	марта	2023	года.
Сроки	начала	и	окончания	приема	предложений	и	замечаний:	
с	22	февраля	2023	года	по	02	марта	2023	года.
Сведения	о	месте	размещения	информации	по	вопросу,	вынесенному	на	общественное	обсуждение	(ссылка	в	

сети	«Интернет»):	https://fryazino.org.
Заинтересованные	лица	предоставляли	замечания	и	предложения	по	вопросу,	вынесенному	на	общественное	

обсуждение	в	электронной	форме	на	адрес	электронной	почты:	fryazino@mosreg.ru.
Консультирование	заинтересованных	лиц	осуществлялось	по	телефону:	8	(496)	566–	90-60	(доб.219).
Всем	участникам	общественного	обсуждения	обеспечивался	свободный	доступ	к	имеющимся	в	распоряжении	

материалам	по	вопросу,	вынесенному	на	общественное	обсуждение.
Участие	заинтересованных	лиц	в	проведении	общественного	обсуждения	осуществлялось	на	добровольных	на-

чалах.	Заинтересованные	лица	были	вправе	свободно	выражать	свое	мнение	и	вносить	предложения	и	замечания	
по	вопросу,	вынесенному	на	общественное	обсуждение.

Присутствовали:
1.	Медведев	Дмитрий	Александрович	–	заместитель	главы	администрации,	председатель	комиссии.
2.	Рязанцева	Наталья	Леонидовна	–	начальник	управления	благоустройства	дорожного	хозяйства	и	транспорта,	

заместитель	председателя	комиссии.	
3.	Каркач	Елена	Ивановна	–	главный	эксперт	сектора	дорожного	хозяйства	управления	благоустройства,	дорож-

ного	хозяйства	и	транспорта,	секретарь	комиссии.	
4.	Шкаев	Дмитрий	Игоревич	–	начальник	отдела	благоустройства	управления	благоустройства,	дорожного	хо-

зяйства	и	транспорта.
5.	Коновалова	Мария	Владимировна	–	главный	эксперт	отдела	благоустройства	управления	благоустройства,	

дорожного	хозяйства	и	транспорта.
6.	Киреева	Александра	Александровна	–	депутат	Совета	депутатов	городского	округа	Фрязино.

РЕШЕНИЕ:
1.	 Общественные	 обсуждения	 по	 проекту	 постановления	 Администрации	 городского	 округа	 Фрязино	 «Об	

утверждении	формы	проверочного	листа	 (списка	контрольных	вопросов),	применяемого	при	осуществлении	му-
ниципального	контроля	в	сфере	благоустройства	на	территории	городского	округа	Фрязино	Московской	области»	
считать	состоявшимися.

2.	По	итогам	общественного	обсуждения	проект	по	постановлению	Администрации	городского	округа	Фрязино	
«Об	утверждении	формы	проверочного	листа	 (списка	контрольных	вопросов),	применяемого	при	осуществлении	
муниципального	контроля	в	сфере	благоустройства	на	территории	городского	округа	Фрязино	Московской	области»	
принять	в	соответствии	с	действующим	законодательством.

Председатель	комиссии:		 	 Д.А.	Медведев
Заместитель	председателя	комиссии:		 Н.Л.Рязанцева
Секретарь	комиссии:		 	 Е.И.	Каркач
Члены	комиссии:
	 	 	 	 Д.И.	Шкаев
	 	 	 	 М.В.Коновалова
	 	 	 	 А.А.	Киреева

ПРОТОКОЛ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ

03.03.2023	 	 	 	 	 	 	 г.о.	Фрязино

Мероприятие:	Общественные	обсуждения	по	проекту	решения	Совета	депутатов	городского	округа	Фрязино	«Об	
утверждении	Перечня	индикаторов	риска	нарушения	обязательных	требований	при	осуществлении	муниципально-
го	контроля	в	сфере	благоустройства	на	территории	городского	округа	Фрязино	Московской	области».

Дата	проведения:	03.03.2022
Время	проведения:	16:45
Место	проведения:	МУЧ	«ДК	«Исток»,	г.	Фрязино,	ул.	Комсомольская,	д.17
Организатор	общественного	обсуждения:	Администрация	городского	округа	Фрязино.
Сроки	начала	и	окончания	проведения	общественного	обсуждения:	
с	22	февраля	2023	года	по	03	марта	2023	года.
Сроки	начала	и	окончания	приема	предложений	и	замечаний:	
с	22	февраля	2023	года	по	02	марта	2023	года.
Сведения	о	месте	размещения	информации	по	вопросу,	вынесенному	на	общественное	обсуждение	(ссылка	в	

сети	«Интернет»):	https://fryazino.org.
Заинтересованные	лица	предоставляли	замечания	и	предложения	по	вопросу,	вынесенному	на	общественное	

обсуждение	в	электронной	форме	на	адрес	электронной	почты:	fryazino@mosreg.ru.
Консультирование	заинтересованных	лиц	осуществлялось	по	телефону:	8	(496)	566–	90-60	(доб.219).
Всем	участникам	общественного	обсуждения	обеспечивался	свободный	доступ	к	имеющимся	в	распоряжении	

материалам	по	вопросу,	вынесенному	на	общественное	обсуждение.
Участие	заинтересованных	лиц	в	проведении	общественного	обсуждения	осуществлялось	на	добровольных	на-

чалах.	Заинтересованные	лица	были	вправе	свободно	выражать	свое	мнение	и	вносить	предложения	и	замечания	
по	вопросу,	вынесенному	на	общественное	обсуждение.

Присутствовали:
1.	Медведев	Дмитрий	Александрович	–	заместитель	главы	администрации,	председатель	комиссии.
2.	Рязанцева	Наталья	Леонидовна	–	начальник	управления	благоустройства	дорожного	хозяйства	и	транспорта,	

заместитель	председателя	комиссии.	
3.	Каркач	Елена	Ивановна	–	главный	эксперт	сектора	дорожного	хозяйства	управления	благоустройства,	дорож-

ного	хозяйства	и	транспорта,	секретарь	комиссии.	
4.	Шкаев	Дмитрий	Игоревич	–	начальник	отдела	благоустройства	управления	благоустройства,	дорожного	хо-

зяйства	и	транспорта.
5.	Коновалова	Мария	Владимировна	–	главный	эксперт	отдела	благоустройства	управления	благоустройства,	

дорожного	хозяйства	и	транспорта.
6.	Киреева	Александра	Александровна	–	депутат	Совета	депутатов	городского	округа	Фрязино.

РЕШЕНИЕ:
1.	Общественные	обсуждения	по	проекту	решения	Совета	депутатов	городского	округа	Фрязино	«Об	утвержде-

нии	Перечня	индикаторов	риска	нарушения	обязательных	требований	при	осуществлении	муниципального	контро-
ля	в	сфере	благоустройства	на	территории	городского	округа	Фрязино	Московской	области»	считать	состоявшимися.

2.	 Рекомендовать	 администрации	 городского	 округа	 Фрязино	 вынести	 проект	 решения	 Совета	 депутатов	 го-
родского	округа	Фрязино	«Об	утверждении	Перечня	индикаторов	риска	нарушения	обязательных	требований	при	
осуществлении	муниципального	контроля	в	сфере	благоустройства	на	территории	городского	округа	Фрязино	Мо-
сковской	области»	на	Совет	депутатов	городского	округа	Фрязино	для	принятия	решения.

Председатель	комиссии:		 	 Д.А.	Медведев
Заместитель	председателя	комиссии:		 Н.Л.Рязанцева
Секретарь	комиссии:		 	 Е.И.	Каркач
Члены	комиссии:
	 	 	 	 Д.И.	Шкаев
	 	 	 	 М.В.Коновалова
	 	 	 	 А.А.	Киреева

ПРОТОКОЛ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ

03.03.2023	 	 	 	 	 	 	 г.о.	Фрязино

Мероприятие:	Общественные	обсуждения	по	проекту	внесения	изменений	в	Правила	благоустройства	территории	
городского	округа	Фрязино	Московской	области.

Дата	проведения:	03.03.2022
Время	проведения:	16:30
Место	проведения:	МУЧ	«ДК	«Исток»,	г.	Фрязино,	ул.	Комсомольская,	д.17
Организатор	общественного	обсуждения:	Администрация	городского	округа	Фрязино.
Сроки	начала	и	окончания	проведения	общественного	обсуждения:	
с	22	февраля	2023	года	по	03	марта	2023	года.
Сроки	начала	и	окончания	приема	предложений	и	замечаний:	
с	22	февраля	2023	года	по	02	марта	2023	года.
Сведения	о	месте	размещения	информации	по	вопросу,	вынесенному	на	общественное	обсуждение	(ссылка	в	сети	

«Интернет»):	https://fryazino.org.
Заинтересованные	лица	предоставляли	замечания	и	предложения	по	вопросу,	вынесенному	на	общественное	

обсуждение	в	электронной	форме	на	адрес	электронной	почты:	fryazino@mosreg.ru.
Консультирование	заинтересованных	лиц	осуществлялось	по	телефону:	8	(496)	566–	90-60	(доб.219).
Всем	участникам	общественного	обсуждения	обеспечивался	свободный	доступ	к	имеющимся	в	распоряжении	

материалам	по	вопросу,	вынесенному	на	общественное	обсуждение.
Участие	заинтересованных	лиц	в	проведении	общественного	обсуждения	осуществлялось	на	добровольных	на-

чалах.	Заинтересованные	лица	были	вправе	свободно	выражать	свое	мнение	и	вносить	предложения	и	замечания	по	
вопросу,	вынесенному	на	общественное	обсуждение.

Присутствовали:
1.	Медведев	Дмитрий	Александрович	–	заместитель	главы	администрации,	председатель	комиссии.
2.	Рязанцева	Наталья	Леонидовна	–	начальник	управления	благоустройства	дорожного	хозяйства	и	транспорта,	

заместитель	председателя	комиссии.	
3.	Каркач	Елена	Ивановна	–	главный	эксперт	сектора	дорожного	хозяйства	управления	благоустройства,	дорож-

ного	хозяйства	и	транспорта,	секретарь	комиссии.	
4.	Шкаев	Дмитрий	Игоревич	–	начальник	отдела	благоустройства	управления	благоустройства,	дорожного	хозяй-

ства	и	транспорта.
5.	Коновалова	Мария	Владимировна	–	главный	эксперт	отдела	благоустройства	управления	благоустройства,	до-

рожного	хозяйства	и	транспорта.
6.	Киреева	Александра	Александровна	–	депутат	Совета	депутатов	городского	округа	Фрязино.

РЕШЕНИЕ:
1.	Общественные	обсуждения	по	проекту	внесения	изменений	в	Правила	благоустройства	территории	городского	

округа	Фрязино	Московской	области	считать	состоявшимися.
2.	Проект	по	внесению	изменений	в	Правила	благоустройства	опубликованный	(обнародованный)	в	установлен-

ном	порядке	принять	за	основу.
3.	Рекомендовать	администрации	городского	округа	Фрязино	вынести	проект	внесения	изменений	в	Правила	

благоустройства	территории	городского	округа	Фрязино	Московской	области	на	Совет	депутатов	городского	округа	
Фрязино	для	принятия	решения.

Председатель	комиссии:		 	 Д.А.	Медведев
Заместитель	председателя	комиссии:		 Н.Л.Рязанцева
Секретарь	комиссии:		 	 Е.И.	Каркач
Члены	комиссии:
	 	 	 	 Д.И.	Шкаев
	 	 	 	 М.В.Коновалова
	 	 	 	 А.А.	Киреева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

по	вопросу	предоставления	разрешения	на	условно	разрешенный	вид	использования	«магазины»		
для	земельного	участка	с	кадастровым	номером	50:44:0030303:36,	площадью	5825	кв.	м,	расположенного		

по	адресу:	Московская	область,	г.	Фрязино,	ул.	Московская,	д.	11,	стр2а.	(наименование	проекта)

1.	Общие	сведения	о	проекте,	представленном	на	общественные	обсуждения:
Согласно	Правилам	землепользования	и	застройки	территории	(части	территории)	городского	округа	Фрязино	

Московской	области,	утвержденными	постановлением	администрации	городского	округа	Фрязино	Московской	
области	от	04.10.2021	№	496,	земельный	участок	с	кадастровым	номером	50:44:0030303:36,	площадью	5825	кв.	м,	
расположен	в	территориальной	зоне	Т	–	зоне	транспортной	инфраструктуры,	с	видом	разрешенного	использова-
ния	«обслуживание	автотранспорта».

Заявитель	запрашивает	разрешение	на	применение	условно	разрешенного	вида	использования	«магазины»	
(код	ВРИ	4.4)	для	земельного	участка	с	кадастровым	номером	50:44:0030303:36	вместо	основного	«обслуживание	
автотранспорта»	в	целях	строительства	одноэтажного	магазина	ориентировочной	площадью	1491кв.м.

2.	Заявитель	(в	случае	рассмотрения	проекта	планировки	территории	и	(или)	проекта	межевания	территории,	
проекта	решения	о	предоставлении	разрешений	на	условно	разрешенные	виды	использования	земельных	участ-
ков	или	объектов	капитального	строительства,	проекта	решения	на	предоставление	разрешения	на	отклонение	
от	предельных	параметров	разрешенного	строительства,	реконструкции	объектов	капитального	строительства)	

ООО	«ВиКо	Сервис»	
3.	Организация	разработчик
ООО	«Архитектурно-строительное	бюро	№17»	адрес:141100,	г.	Щелково,	проспект	Пролетарский,	д.	8,	корп.	А,	

пом.	25,	тел.	84956470481	эл.	почта:	asb17@mail.ru	(наименование,	юридический	адрес,	телефон,	адрес	электрон-
ной	почты)

4.	Сроки	проведения	общественных	обсуждений	
Постановление	администрации	от	15.02.2023	№	147	о	проведении	общественных	обсуждений	по	предоставле-

нию	разрешения	на	условно	разрешенный	вид	использования	«магазины»	для	земельного	участка	с	кадастро-
вым	номером	50:44:0030303:36,	площадью	5825	кв.м,	расположенного	по	адресу:	Московская	область,	г.	Фрязино,	
ул.	Московская,	д.11,	строение	2а,	в	период	с	20.02.2023	по	06.03.2023.

5.	Формы	оповещения	о	начале	общественных	обсуждений	(название,	номер,	дата	печатных	изданий	и	др.	
формы)	

на	сайте	администрации	fryazino.org	в	сети	Интернет	от	20.02.2023	
еженедельная	общественно-политическая	газета	городского	округа	Фрязино	«Ключъ»	от	20.02.2023	№	7	(1650)
6.	Сведения	о	проведении	экспозиции	по	материалам	(где	и	когда	проведена,	количество	предложений	и	за-

мечаний)	
Экспозиция	в	период	с	20.02.2023	по	06.03.2023,	с	материалами	проекта	была	представлена	по	адресу:	Мо-

сковская	область,	г.	Фрязино,	ул.	Ленина,	д.	4а,	2	этаж,	
Предложения	и	замечания	участников	общественных	обсуждений
замечания	и	предложения	не	поступали.
Количество	0
Выводы	В	связи	с	отсутствием	возражений	предоставить	разрешение	на	условно	разрешенный	вид	исполь-

зования	«магазины»	для	земельного	участка	с	кадастровым	номером	50:44:0030303:36,	площадью	5825кв.м,	рас-
положенного	по	адресу:	Московская	область,	г.	Фрязино,	ул.	Московская,	д.11,	строение	2а,	в	целях	строительства	
магазина.

7.	Сведения	о	протоколе	общественных	обсуждений	(когда	подписан)	
Протокол	общественных	обсуждений	№1	от	07.03.2023,	подписан	07.03.2023
8.	Выводы	и	рекомендации	по	проведению	общественных	обсуждений	по	проекту.	
Для	земельного	участка	с	кадастровым	номером	50:44:0030303:36,	площадью	5825	кв.	м,	расположенного	по	

адресу:	Московская	область,	г.	Фрязино,	ул.	Московская,	д.	11,	стр.	2а.	предоставить	разрешение	на	условно	раз-
решенный	вид	использования	«магазины».

Начальник	отдела	архитектуры	и	градостроительства		
администрации	го	Фрязино	Московской	области	Киушева	И.Ю.

Секретарь	общественных	обсуждений	Главный	специалист	отдела	архитектуры	и	градостроительства		
администрации	го	Фрязино	Московской	области	Волков	Ю.В.
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Богатый март:  
акции и выставки ждут 
жителей наукограда
КОРОТКО ]	Рассказываем о самых ярких программах  
и полезных событиях города

В этом месяце на цен-
тральных площадках уч-
реждений культуры округа 
запланировано проведе-
ние ряда тематических 
мероприятий. Обменяться 
книгами, послушать му-
зыку или купить картину – 
всё это можно сделать, 
не выезжая за пределы 
родного Фрязина.

 [ ЕЛЕНА	АЛЕКСЕЕВА

МЫ В ЧИСЛЕ  
ЛУЧШИХ
На ш г ородс кой окру г 

вошёл в топ-20 и занима-
ет 14 позицию в рейтин-
ге эффективности Домов 
культуры Подмосковья сре-
ди 60 муниципалитетов. Об 
этом сообщили профиль-
ные специалисты на опера-
тивном совещании губерна-
тора Московской области. 
Все учреждения региона 
работают в единой системе 
«Дома культуры Подмоско-
вья». Портал доступен также 
и в мобильной версии. Более 
205 тысяч человек уже заре-
гистрировались на цифровой 
платформе ДК Подмосковья, 
здесь же можно записаться 
на посещение различных 
кружков.

ВЫСТАВКА ПЕДАГОГА
В структурном подразде-

лении «Культурный центр» 
ЦКиД «Факел» открылась 
выставка «Весенняя капель» 
художницы Венеры Чоудхури 
и её учеников. Экспозиция 
представлена в честь Года 
педагога и наставника, отме-
чаемого в России.

На открытии наградили 
детей, участников выставки. 
С музыкальной программой 
выступили Андрей Сазонов 
и Марина Раздобурдина. Теп-
ло встретили гости центра 
музыкальный номер юных 
артистов Эмилии и Мирона 
Панасов.

– Выставка для художни-
ка – это подведение итогов 
его работы, очень ответствен-
ный момент. Думаю, творче-
ство – это потребность, им 
просто хочется заниматься. 
На уроках мы фантазируем, 
постоянно что-то придумы-
ваем, и это здорово, – рас-
сказала Венера Чоудхури. 
Экспозиция открыта для 
посещения до 19 марта.

НА БЛАГОЕ  
ДЕЛО
В о  Д в о р ц е  к у л ьт у р ы 

«Исток» 10 марта в 18.00 
состоится благотворитель-
ный концерт, на котором для 
жителей и гостей наукограда 
выступят 16 певцов и вока-
листов.

А 11 марта с 11.00 до 13.00 
в фойе ДК «Исток» проводит-
ся акция «Отходы во благо», 

где принимается на перера-
ботку вторсырьё: 

• макулатура, целлюлозная 
упаковка от яиц;

• стрейч-плёнка, пакеты 
с маркировкой 2, 4, 5; бутыл-
ки от напитков и крышки 
от них, флаконы от бытовой 
химии и моющих средств 
с маркировкой 2, 4, твёрдый 
пищевой пластик с маркиров-
кой 5, ПП, РР; алюминиевые, 
жестяные (от консервов) бан-
ки; батарейки; электронные 
сигареты, зубные щётки, бли-
стеры от лекарств;

• отрезы ткани, пряжа, нит-
ки, бусинки и бисер, глазки 
для игрушек, старый тюль;

• жестяные банки и другой 
металл, алюминиевые банки; 
бывшая в употреблении оде-
жда.

Вторсырьё должно быть 
чистое, сухое, компактно сло-
женное.

Средства, пол у ченные 
в рамках проекта «Добрый 
пластик», будут направле-
ны на счёт фонда помощи 
«География Добра» и пойдут 
на покупку необходимой 
техники для реабилитации 
детей.

ПАТРИОТИЧЕСКИЕ 
ВЫСТУПЛЕНИЯ
В Центре культуры и досуга 

«Факел» 17 марта в 18.00 состо-
ится концерт «Моя Родина – 
Русь необъятная!», посвящен-
ная воссоединению Крыма 
с Россией.

Пер е д  мер оп ри я т ие м 
в фойе второго этажа Центра 
культуры и досуга «Факел» 
будет работать выставка-про-
дажа картин клуба «Фрязин-
ский художник».

Вы увидите работы Еле-
ны Носиковой, Светланы 
Букиной, Евгения Богато-
ва, Киры Паниной, Михаи-
ла Быкова.

Все средства, собранные 
от продажи картин, будут 
направлены на закупку меди-
цинских средств бойцам, 
раненым в ходе специальной 
военной операции.

ДЕЛА БИБЛИОТЕЧНЫЕ
В  с е р е д и не  м е с я ц а   –  

14  мар та  –  це л ы й де н ь 
в Универсальной библиоте-
ке будет посвящён меропри-
ятиям ко Дню православной 
книги. Посетители смогут 
ознакомиться с подборкой 
современной православ-
ной литературы, окунуть-
ся в «Книжный мир право-
славия», а также обменяться 
изданиями.

205 тыс. 
УЧАСТНИКОВ 

занимаются в 12 тыс. кружках  
в 901 Доме культуры Московской области

кстати
В топ-5 направлений 
Домов культуры  
региона входят: 
 

• хореография		

• вокал		

• театр		

• прикладное	искусство		

• рисование
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Весеннее 
настроение 

Венеры 
Чоудхури

8 (495) 223-35-11, доб. 307

reklama.mo7@mosregtoday.ru

Отдел рекламы газеты «Ключъ»:

АНО «Комплексный центр социального  
обслуживания граждан» в лице Начальника 

Управления Е.В. Есиной поздравляет  
весь свой женский коллектив с 8 Марта! 

Хочу пожелать здоровья 
и душевного равновесия, 

побольше улыбок и сол-
нечных дней! Оставайтесь 

такими же пре-
красными и 
неповторимы-

ми, надёжными и 
трудолюбивыми! Счастья 

вам, удачи всегда и во всём!

С уважением,  
Е.В. Есина

РЕКЛАМА ]

Уважаемые читатели!
В почтовых отделениях городского округа Фрязино 

 ведётся подписка на газету «Ключъ»  
на первое полугодие 2023 года. 

Подписной индекс Е0024.
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