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«Заметным прорывом» 
назвал губернатор Мо‑
сковской области Андрей 
Воробьёв работу по привле‑
чению новых врачей и мед‑
сестёр в Подмосковье.

 [ АННА БУСЛОВА

НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ 
НА ДОСТИГНУТОМ
Во  время еженедельно‑

го совещания с членами 
областного правительства 
и  главами муниципали‑
тетов одним из  первых гу‑
бернатором был поднят во‑
прос о привлечении врачей 
и медсестёр в Подмосковье.

«С прошлого года мы ста‑
ли считать не  абсолютное 
количество привлечённых 
врачей и  медсестер, а  ба‑
ланс. И баланс у нас был по‑
ложительным», – заявил гу‑
бернатор. Он подчеркнул, 
что  такая  же задача сто‑
ит и на 2023 год, поскольку 
проблема нехватки узких 
специалистов и  врачей об‑
щей практики остаётся.

– Что мы видим и что мы 
имеем в этом году? Мы име‑
ем дефицит, насколько 
я информирован, – порядка 
1,7   тысячи врачей общей 
практики и  узких специа‑
листов. И наша задача в том, 
чтобы мы, каждый на  сво‑
ём месте, кроме тротуаров 
и дворов, успешно и актив‑
но занимался привлечени‑
ем врачей», – поставил зада‑
чу Андрей Воробьёв.

РАБОТА НА РЕЗУЛЬТАТ
По  словам главного врача 

Котельниковской поликли‑
ники Дмитрия Полынина, 
сегодня в  учреждении тру‑
дятся 230 человек, укомплек‑
тованность кадрами состав‑
ляет 92 %. На  сегодняшний 
день на  100 % закрыты став‑
ки участковых педиатров 
и  терапевтов. Буквально 
пару недель назад, 6 марта, 
приступила к работе новый 
молодой эндокринолог.

Как  рассказала началь‑
ник отдела кадров Светлана 
Кабанова, будущих сотруд‑
ников, а потребность в них 
есть всегда, кто‑то  уходит 
на пенсию, кто‑то скоро ста‑
нет мамой, ищут всеми воз‑
можными способами.

– Размещаем объявления 
на  сайтах вакансий, таких 
как  Hh, Работа.ru, Работа 
в России, Superjob.ru. Исполь‑
зуем соцсети VK и  Одно‑
классники, сайт поликли‑
ники. В настоящий момент 
срочно требуется рент‑
ген‑лаборант для  работы 
на современном цифровом 

аппарате. Свободна вакан‑
сия врача по медицинской 
профилактике. Требова‑
ния: высшее образование 
и опыт работы от года.

Буквально на днях при‑
няли участие в Ярмарке ва‑
кансий в Люберецком мед‑
колледже, рассказали о 
поликлинике, о дружном 
сплочённом коллективе, ра‑
ботающем здесь. Обращаемся 
в Московские мединституты, 
и в мединституты ближай‑
ших к нам областей. Через 
два года откроется новая по‑
ликлиника, начинаем искать 
кадры туда уже сейчас.

ФАКТИЧЕСКАЯ 
ПОТРЕБНОСТЬ – 
ДВЕ ЕДИНИЦЫ
– Надо признаться ус‑

ловия для  медиков сейчас 
очень приличные. Благода‑
ря введённым мерам под‑
держки со стороны региона 
и  муниципалитета на  се‑
годняшний день у  нас все‑
го две вакантные ставки, 
– подчеркнул главврач Ко‑
тельниковской поликлини‑
ки. – С  1 января 2023  года 
участковые медсёстры 
и  врачи, в том числе и не‑
отложной помощи, стали 
получать ежемесячные до‑
платы. Специальная соци‑
альная выплата составляет: 
врачам  – 14500 руб., меди‑
цинским сестрам – 6500 руб. 
и младшему медицинскому 
персоналу – 4500 руб.

Ещё пример. Четверо на‑
ших медиков приняли уча‑
стие в программе «Социаль‑
ная ипотека», они получили 
жилищные субсидии на 
оплату первоначально‑
го взноса при оформле‑
нии ипотечного жилищно‑
го кредита. Теперь живут в 
своих квартирах и работа‑
ют в Котельниках. 

Спасибо муниципа‑
литету и  области за  по‑
мощь иногородним врачам 
и  специалистам в  оплате 
арендованного жилья. Вра‑
чам и  среднему персоналу 
из областного бюджета ком‑
пенсируется 20 тыс. рублей 
в  месяц, заведующим – 22 
тысячи покрывает мест‑
ный бюджет. 

В  прошлом году приня‑
ли участие в областной про‑
грамме «Приведи друга». 
Участковый терапевт при‑
вела свою подругу, тоже те‑
рапевта. Денежная выпла‑
та при  трудоустройстве 
медицинского работника 
по  рекомендации сотруд‑
ника составляет от 25 до 40 
тыс. рублей. Премия за при‑
влечённого сотрудника вы‑
плачивается в  два этапа: 
50 % при  трудоустройстве 
и 50 % после 3‑х месяцев ра‑
боты. При этом привлечён‑
ный сотрудник должен 
быть трудоустроен на  ос‑
новную должность на  пол‑
ную ставку и  не  работать 
до  этого в  подмосковных 
медорганизациях в  преды‑
дущие 6 месяцев и более, – 
рассказал главврач поли‑
клиники.

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ НА 100 % 
ЗАКРЫТЫ СТАВКИ УЧАСТКОВЫХ 
ПЕДИАТРОВ И ТЕРАПЕВТОВ 
В ПОЛИКЛИНИКЕ ОКРУГА    

Всё внимание –
кадрам
Укомплектованность специалистами 
городской поликлиники составляет 92 %
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Четыре 25‑этажки возведут 
на месте старой застройки
Глава Сергей Жигалкин совместно 
с профильными специалистами 
администрации округа провели встречу 
с жителями микрорайона Ковровый |2 стр.

«Семицветик» 
расцветёт весной
Реконструкция территории 
вокруг муниципального 
дошкольного учреждения 
начнётся по плану     |4 стр.
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Дома № 23, 31, 32 вошли в об‑
ластную программу. В на‑
стоящий момент их жильцов 
тревожит скорое начало 
строительства новых мно‑
гоэтажных корпусов ком‑
плекса в непосредственной 
близости от зданиий суще‑
ствующего малоэтажного 
жилого фонда.

 [ ЛАРИСА ПЕТРОВА

КОМФОРТ 
ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ 
И АВТОМОБИЛИСТОВ
Во время мероприятия со‑

бравшиеся горожане выш‑
ли с предложениями по ор‑
ганизации парковочного 
пространства и  вопросами 
по  установке дополнитель‑
ных дорожных знаков. Так‑
же попросили откоррек‑
тировать схему движения 
автотранспорта на  время 
проведения строительных 
работ. Обсудили с  предста‑
вителем застройщика уста‑
новку пешеходной галереи 
для  беспрепятственного 
и безопасного прохода.

– Даже не  верится, 
что в ближайшие годы вме‑
сто наших пятиэтажек здесь 
появятся новые высотки. 
Радует, что  нас переселят 
в дом, который будет возво‑
диться в  нашем микрорай‑
оне. Мы уже душой прики‑
пели к  этому месту. Сейчас 
нас ждёт нелёгкое время. 
Придётся терпеть шум стро‑
ительных работ в  течение 
нескольких лет. Но ради та‑
кого благого дела всё выдер‑
жим. Сейчас нас, конечно, 
волнует, что будет происхо‑
дить во  время возведения 
новостроек. Сегодня мы за‑
тронули важные проблемы. 
Надеюсь, что  администра‑
ция города и  застройщик 
найдут правильные реше‑
ния, которые полностью 
устроят автовладельцев, – 
сказала жительница Ната‑
лья Коломийцева.

В ПРОЕКТЕ ЧЕТЫРЕ 
25‑ЭТАЖНЫХ КОРПУСА
Напомним, что  согласно 

договору о  развитии застро‑
енной территории части ми‑
крорайона Ковровый, огра‑
ниченной Дзержинским 
шоссе – ул. Новая и частью ул. 
Кузьминская, заключённо‑
му муниципалитетом с  ми‑
нистерством строительного 
комплекса Московской обла‑
сти и  застройщиком, на ме‑
сте прежних малоэтажек 
здесь будут возвышаться че‑
тыре 25‑этажных корпуса. 
Причём один из них предна‑
значен именно для  пересе‑
ленцев.

Ранее губернатор Москов‑
ской области Андрей Во‑
робьёв заявил, что  в  Под‑
московье могут быть 
увеличены темпы реали‑
зации программы ренова‑
ции, предусматривающей 
снос аварийного жилья.

– Большинство аварий‑
ного жилья мы расселя‑
ем по проекту развития за‑
строенной территории, 
когда сносятся бараки, 
на их месте строятся новые 
дома. Часть из них отдаётся 
жильцам, часть продаётся, 
– сказал Андрей Воробьёв.

ТЕКУЩИЕ ВОПРОСЫ 
ВЗЯТЫ НА КОНТРОЛЬ
В  ходе мероприятия 

к  главе муниципалите‑

та Сергею Жигалкину об‑
ратились жильцы много‑
квартирного дома № 31 
микрорайона Ковровый, 
который обслуживает 
управляющая компания 
«Котельники».

– Мы обсудили пути ре‑
шения проблем с  перебо‑
ями отопления, работе 
уличного освещения, сво‑
евременным устранением 
наледи и  скопления снега. 
По  результатам собрания 
все вопросы и предложения 
жителей взяты на контроль. 
Договорились организовать 
повторную встречу, чтобы 
вместе оценить результа‑
ты рассмотренных обраще‑
ний, – подытожил Сергей 
Жигалкин.

Четыре 25‑этажки возведут 
на месте старой застройки
Глава Сергей Жигалкин совместно с профильными специалистами 
администрации округа провели встречу с жителями микрорайона 
Ковровый

В СВЯЗИ С НАЧАЛОМ 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, 
С ФЕВРАЛЯ ТЕКУЩЕГО ГОДА ПОДЪЕЗД 
АВТОТРАНСПОРТА К ДОМУ № 32 
В МИКРОРАЙОНЕ КОВРОВЫЙ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СО СТОРОНЫ ДОМА 
№ 31. ПЕШЕХОДНЫЙ МАРШРУТ 
ПРОХОДИТ ВДОЛЬ ДОМОВ № 23 И 31    

Участники 
встречи 

обсудили 
важные 

вопросы, 
касающиеся 
организации 

движения 
транспорта 

и пешеходов
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Строительная 

площадка 
для 

безопасности 
огорожена 

забором

Старый 
жилой фонд 

уступает 
место новой 

застройке
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На мероприятии присут‑
ствовали знаменитости 
и многочисленные топовые 
блогеры, в том числе и ос‑
нователь сети картодро‑
мов – российский рэпер 
и бизнесмен Тимур Юнусов 
(Тимати), который исполнил 
несколько своих популяр‑
ных хитов.

 [ РАИСА ВАРЕННИКОВА

КАЖДЫЙ УЧАСТНИК 
ПРОХОДИТ ИНСТРУКТАЖ
Торжественная церемония 

началась необычно. Вместо 
символического разрезания 
красной ленточки, Тимати 
распилил бревно. Теперь са‑
мая большая трасса электро‑
каров в  России располагает‑
ся в  ТРЦ «Мега Белая Дача». 
Это первый в  Подмосковье 
картинг с  электрическими 
болидами.

– Мы выбрали именно Ко‑
тельники, потому что здесь 
удобно и  хороший трафик, 
– пояснил рэпер.

Картинг‑трасса длиной 
620 метров, оформленная 
в  жанре постапокалипси‑
са, состоит из  каскада ви‑
ражей, туннелей, мостов 
и  замкнутых овальных 
трасс, отличающихся на‑
личием поворотов только 
в  одну сторону, как  прави‑
ло, влево, на двух уровнях.

Директор картодрома Ан‑
тон Мартынов рассказал, 
что  трасса вмещает в  себя 
до десяти машин.

– Можно и больше, но мы 
для  комфорта запускаем де‑
сять всегда, чтобы люди ощу‑
тили расстояние между друг 
другом, чтобы можно было 
догнать, перегнать и  ощу‑
тить огненный драйв трас‑
сы. Наши машины – это элек‑
трокары. В  первую очередь 
это экологичность без  запа‑
ха и пыли, но с большим шу‑
мом. У  нас такой электро‑
картодром, шоу‑картодром: 
играет музыка мощная, 
обычно это рок‑исполните‑
ли, – прокомментировал Ан‑
тон Мартынов.

По его словам, для  соз‑
дания эффекта насто‑
ящей гонки в  элек‑
трических болидах 
имитируется шум двига‑
теля спорткара Ferrari. 
Каждый участник заезда 
перед стартом примеряет 
на  себя профессиональ‑
ную экипировку и прохо‑
дит инструктаж по  тех‑
нике безопасности.

АКТИВНЫЙ ДОСУГ 
И НОВЫЕ РАБОЧИЕ 
МЕСТА
Первыми оценили гоноч‑

ные трассы Тимати вместе 
с  главой муниципалитета 
Сергеем Жигалкиным.

Глава города отметил, 
что  активный образ жиз‑
ни – залог здоровья и  жиз‑
ненного успеха. Картинг яв‑
ляется, в  первую очередь, 

развлекательным время‑
препровождением, вместе 
с тем имеет большое количе‑
ство плюсов для участников 
заездов: повышает внима‑
тельность, остроту ума, раз‑
вивает полезные рефлексы.

После заезда житель Ко‑
тельников Евгений Труля‑
ев рассказал, что  в  целом,  
электрокартинг – это класс‑
ный движ!

– Главное, что здесь лю‑
бой может стать пилотом 
и  получить адреналин 
от  гонок. Думаю, что  этот 
спортивно‑развлекатель‑
ный проект станет лю‑
бимым местом отды‑
ха многих наших семей. 
По  наблюдениям сегод‑
няшнего дня, дети – про‑
сто в  восторге! – добавил  
Евгений Труляев.

Сергей ЖИГАЛКИН, 
глава городского округа Котельники:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– В КОТЕЛЬНИКАХ ТАКОЙ ПРОЕКТ РЕАЛИЗОВАН 
ПЕРВЫМ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. С Тимати, его 
партнёрами и руководством ТЦ обсудили плюсы появ‑
ления такого места для активного досуга. Для нас это 
точка притяжения как молодёжи, так и взрослых жи‑
телей, а также создание рабочих мест. Уверен, что на‑
личие в шаговой доступности картодрома позволит 
всем активным жителям города интересно проводить 
свободное время, получая незабываемые эмоции.

 навигация

Электрокартодром 
находится по адре‑
су: 1‑й Покровский 
проезд, стр. 1, ТРЦ 
«Мега Белая Дача», 
координатный телефон: 
8 (495) 927‑66‑13.

График работы:  
пн., вт., ср., чт., вс. – 
с 10.00 до 23.00;  
пт., сб. – с 10.00 до 24.00.

Электрогонки 
на болидах от звезд 
эстрады
В прошлую субботу в ТРЦ «Мега Белая Дача» состоялось 
официальное открытие электрокартодрома Timati Karting

Проект 
рассчитан 

на взрослых 
и детей
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Каждый 
пилот здесь 

получит 
адреналин от 

гонок

Фото 
со  звездой 
делали все 
желающие
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В январе 2023 года корпус 
вновь открыл свои двери 
для детей после капиталь‑
ного ремонта. В настоящий 
момент в нём сформирова‑
ны девять групп, в которых 
размещаются 225 воспи‑
танников.

 [ РАИСА ВАРЕННИКОВА

ПРЕКРАСНЫЙ ПОДАРОК 
К ЮБИЛЕЮ
Напомним, здание было 

построено в 1954 году. В те‑
чение этих лет здесь не‑
однократно выполнялись 
только косметические ре‑
монтные работы.

Заведующая дошколь‑
ным учреждением Юлия 
Николаева рассказала, 
что  с  конца апреля про‑
шлого года в рамках нацио‑
нального проекта «Образо‑
вание» и  государственной 
программы Московской об‑
ласти «Образование Подмо‑
сковья» в  детском садике 
шёл капитальный ремонт. 
На время ремонтных работ 
дети были перераспреде‑
лены в другие корпуса дет‑
ского учреждения «Марга‑
ритка».

– В  следующем году мы 
отметим юбилей. И  такое 
капитальное обновление – 
прекрасный подарок к  се‑
мидесятилетию, – сказала 
Юлия Николаева.

В  корпусе «Семицветик» 
музыкальный и  спортив‑
ный залы оборудованы с со‑
блюдением требований 
по  безопасности. В  резуль‑
тате реконструкции у  зда‑
ния сменили кровлю, уста‑
новили вентилируемые 
фасады, полностью обнови‑
ли инженерные системы: 
отопление, вентиляцию, 
водоотведение, водоснаб‑
жение, заново была сдела‑
на внутренняя отделка по‑
мещений как  напольная, 
так и  стеновая, закуплены 
и уже используются мебель 
и другое  необходимое обо‑
рудование.

– Как только сойдёт снег, 
подрядчик приступит к ре‑
конструкции территории 
вокруг корпуса, – продол‑
жила Юлия Николаева. – 
У  нас уже куплены новые 
игровые формы, будет про‑
изведено благоустройство 
и  замена асфальтового по‑
крытия дорожек.

– Мы рады, что  наш «Се‑
мицветик» преобразился 
как  внутри, так и  внешне. 
С  новой яркой облицовоч‑
ной керамической плит‑
кой здание видно издале‑
ка. Многие жители водили 
сюда своих детей, теперь 

его посещают внуки. Свет‑
лые детские группы, но‑
вая мебель придают малы‑
шам и  родителям хорошее 
настроение. Приятно здесь 
находиться. Спасибо всем, 
кто  причастен к  капиталь‑
ному ремонту этого зда‑
ния, – поделилась мнением 

жительница Котельников 
Любовь Свиридова.

СРЕДСТВА ВЫДЕЛЕНЫ 
ИЗ ОБЛАСТНОГО 
И ГОРОДСКОГО 
БЮДЖЕТОВ
Как сообщила вице‑губер‑

натор Московской области 

Ирина Каклюгина, в Подмо‑
сковье большое внимание 
уделяется ремонту и строи‑
тельству учреждений обра‑
зования.

– За  последние пять лет 
в Московской области отре‑
монтированы 107 школ, 145 
детских садов. Мы постро‑
или и  открыли 117 новых 
школ, а  также 116 детских 
садов. В 2022 году на ремон‑
ты в регионе было направ‑

лено 10 миллиардов рублей, 
– констатировала Ирина Ка‑
клюгина.

Средства были перечис‑
лены в  том числе и  на  ка‑
питальный ремонт нашего 
детского сада. На  ремонт‑
ные работы корпуса «Семи‑
цветик» выделили 25 млн 
рублей, 19 из них – из бюд‑
жета Подмосковья. Осталь‑
ная сумма – муниципаль‑
ное финансирование.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Малыши 
рады 

обновлению 
садика

«Семицветик» 
расцветёт 
весной
Реконструкция территории вокруг одного 
из корпусов муниципального дошкольного 
учреждения «Маргаритка», расположенного 
по адресу: микрорайон Силикат, д. № 34, 
начнётся по плану

  мнение 
Лариса КРУГЛОВА,  
жительница микрорайона Силикат:

– Замечательно, что капитально 
отремонтировали наш «Семицветик». 
Теперь малышам здесь находиться 
одно удовольствие. Стало тепло, светло 
и уютно. Созданы комфортные усло‑

вия для работы сотрудников. Если преобразится и уличная 
территория, мы будем только рады такому событию. Пусть 
в садике ещё многие годы звучит детский смех и всегда 
царит добро!

Преобразился 
и музыкальный 

зал
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Как выяснилось, в городе 
орудовали жулики. В итоге 
правоохранительным орга‑
нам их удалось вычислить. Но, 
как говорится, свято место пусто 
не бывает. Уберечься от афе‑
ристов можно только одним 
способом – каждый собственник 
газового оборудования обязан 
иметь на руках документ на тех‑
ническое обслуживание, заклю‑
чённый со специализированной 
организацией, предупреждает 
министерство жилищно‑комму‑
нального хозяйства Московской 
области.

 [ ВИОЛЕТТА БАНШ

ВХОД ПО УДОСТОВЕРЕНИЯМ 
И БЕЙДЖАМ
Собственников Котельни‑

ков традиционно обслужива‑
ет специализированная орга‑
низация. Её сотрудники одеты 
в  фирменную одежду сине‑се‑
рого цвета с логотипом органи‑
зации на спине. При себе у них 
есть удостоверение, снаружи 
оно красного цвета, внутри ука‑
зана должность сотрудника, 
его фамилия, имя и  отчество. 
Стоят печать фирмы и подпись 
руководителя. На задней сторо‑
не корочек располагается QR‑
код, при наведении на который 
фотокамеры мобильника, появ‑
ляются данные с сайта органи‑
зации с фотографией сотрудни‑
ка и его данными. Кроме этого, 
у каждого сотрудника есть свой 
бейдж, где эта информация по‑
вторяется ещё  раз. И  удостове‑
рение, и бейдж предъявляются 
по  первому требованию або‑
нента. Ещё всегда можно позво‑
нить по  телефонам организа‑
ции 8 (496) 252‑30‑11 или 8 (985) 
912‑61‑45 и выяснить, кто из ра‑

ботников находится на данном 
адресе.

РАБОТАЕМ ПО ГРАФИКУ 
И ВЫЗОВУ
Как  рассказал мастер по  об‑

служиванию и  ремонту газово‑
го оборудования Сергей Смо‑
льянин, слесари о своем визите 
к абоненту всегда предупрежда‑
ют заранее. График плановых 
работ вывешивается на  сайте 
фирмы и передаётся управляю‑
щим компаниям за  несколько 
недель до их начала. УК, со сво‑
ей стороны, развешивают гра‑
фики на  информационных 
досках на домах и подъездах, пу‑
бликуют на своих сайтах и в со‑
цсетях. А  уже непосредственно 
перед началом работ развешива‑
ются объявления с датой и вре‑
менем. Если же абонент сам об‑
ращается за помощью, то с ним 
персонально оговариваются 
день и  время прихода слесаря 
в квартиру.

ОПЛАТА ЗА УСЛУГУ – 
В ПЛАТЁЖКЕ МОСОБЛЕИРЦ
В отличие от мошенников, со‑

трудники специализированной 
организации никогда не  требу‑
ют оплаты наличными за прове‑
дение обслуживания и  не  навя‑
зывают дополнительных работ. 
Если есть договор на  техниче‑
ское обслуживание, то  оплата 
по нему поступает только по еди‑
ному платежному документу 
(ЕПД), где отдельной строкой 
прописаны услуги организации. 
На сегодняшний день стоимость 
договора по обслуживанию пли‑
ты и  колонки в  год составляет 
2290 рублей, отдельной плиты – 
940 рублей. Эта сумма делится 
на 12 месяцев, и оплата произво‑
дится ежемесячно.

Правительство Москов‑
ской области вышло с ини‑
циативой к депутатам Мосо‑
блдумы, в 2023 году оставить 
в  силе для налогоплатель‑
щиков прошлогоднюю када‑
стровую оценку земли.

В  комитете Мособлдумы 
прошло обсуждение када‑
стровой оценки земельных 
участков в 2022 году, а также 
планов по проведению оцен‑
ки подобных объектов кап‑
строительства на  2023  год 
и изменения налогообложе‑
ния объектов недвижимо‑
сти, согласно изменениям 
их кадастровой стоимости.

По  информации коми‑
тета по  имущественным 
отношениям, природо‑
пользованию и  экологии, 
в  2023  году федеральным 
законодательством было 
определено правило «замо‑
розки» роста кадастровой 

стоимости в  качестве на‑
логовой базы на 2023 год.

«Если кадастровая стои‑
мость объекта в результате 
переоценки должна была 
повыситься за  2023  год, 
то  для  расчёта налогов бу‑
дет применяться кадастро‑
вая стоимость, действо‑
вавшая по  состоянию на  1 
января 2022 году», – разъяс‑
нили в Мособлдуме.

Так, если кадастровая сто‑
имость земельного участ‑
ка в  2019  году составляла 
200 тысяч рублей, а  потом 
она подверглась переоцен‑
ке и в 2022 году кадастровая 
стоимость выросла до  220 
тысяч, то налог с кадастро‑
вой стоимости в  2023  году 
будет взиматься в  соответ‑
ствии с  правилами «замо‑
розки», то  есть с  оценки 
в 200 тысяч рублей.

 ᧬ТЕКСТ: АННА БУСЛОВА 

ПОВЫШЕНИЯ НАЛОГА НА ЗЕМЛЮ НЕ БУДЕТ

От мошенников 
защитят договор 
и бдительность
БУДЬТЕ НАЧЕКУ]  Одно время в отделение полиции 
городского округа Котельники начали 
поступать жалобы и заявления от жителей, 
в основном преклонного возраста, что к ним 
приходят «газовики» и требуют денег 
за обслуживание газового оборудования, 
навязывают установку приборов, фиксирующих 
утечку природного газа
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В ведомстве уточнили, что в случае снижения кадастровой стоимости объекта  
для расчёта суммы налога будет применяться новая стоимость

кстати

Вы можете вызвать 
специалиста на дом, 
позвонив по кругло‑
суточному телефо‑
ну: 8 (985) 912‑61‑45 
или в рабочее вре‑
мя по телефону: 
8 (985) 912‑61‑45
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Процедура экстракорпо‑
рального оплодотворения 
выполняется благодаря 
региональному проекту 
«Финансовая  
поддержка семей при ро‑
ждении детей»

 [ АННА БУСЛОВА

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ
«ЭКО выполняется по  по‑

казаниям в том случае, когда 
женщина не  может забере‑
менеть естественным путем. 
При  этом процедура прово‑
дится бесплатно и в рамках 
ОМС. С начала года было осу‑
ществлено более 750 про‑
цедур, всего на  этот год за‑
планировано проведение 
5,5 тыс. процедур», – сказа‑
ла первый заместитель Пред‑
седателя Правительства Мо‑
сковской области Светлана 
Стригункова.

По  словам заведующего 
женской консультации Ко‑
тельниковской городской 
поликлиники Александра 
Русина, сейчас на учёте на‑
ходится две пациентки 
с  ЭКО, это значит, что  экс‑
тракорпоральное оплодот‑
ворение прошло с  поло‑
жительным результатом, 
эмбрион растёт и  развива‑
ется. За  прошлый год ЭКО 
сделали 10 пациенток.

На  вопрос, что  этому 
предшествует, Александр 
Русин объяснил, что по ме‑
сту жительства женщина 
обследуется на подтвержде‑
ние бесплодия и его форм.

– Женщине предсто‑
ит комплексное обследо‑
вание. По максимуму мы 
стараемся обследовать па‑

циентку на  месте, при  не‑
обходимости, даём направ‑
ление в  другие лечебные 
учреждения, где обследо‑
вание можно пройти бес‑
платно, – пояснил Алек‑
сандр Русин. – Если зачать 
самостоятельно надежды 
нет, то пациентке выдаётся 
направление на  консульта‑
цию к врачу‑репродуктоло‑
гу, кабинет которого рас‑
полагается в  ближайшем 
к  Котельникам областном 
перинатальном центре, 
а  таковой находится в  Лю‑
берцах. После получения 
заключения, репродукто‑
лог ставит желающую стать 

мамой в  лист ожидания 
на  проведение процедуры 
ЭКО. Далее квота автомати‑
чески передается медицин‑
ской организации, в  кото‑
рой женщина планирует 
проведение процедуры.

ВСЁ ВКЛЮЧЕНО 
В ПРОГРАММУ
На  расхожее мнение, 

что  у  женщин, прошед‑
ших ЭКО, рождаются 
только двойняшки, заве‑
дующий, улыбнувшись, 
возразил: «Наоборот – 
двойняшки – это большая 
редкость, кому‑то  просто 
очень повезло».

Программа по бесплатно‑
му ЭКО не ограничивает ко‑
личество попыток родить, 
есть примеры, когда жен‑
щины делали и  5, и  6 раз 
эту процедуру, она, кста‑
ти, безболезненная, а пунк‑
ция берётся под  наркозом. 
Центр репродукции, где 
вы будете делать ЭКО, мож‑
но выбрать самостоятель‑
но, главное, чтобы это ме‑
дицинское учреждение 

входило в реализацию Мо‑
сковской областной про‑
граммы обязательного ме‑
дицинского страхования 
в части оказания медицин‑
ской помощи по  профилю 
«акушерство и  гинеколо‑
гия» по  вспомогательным 
репродуктивным техноло‑
гиям. Например, в I кварта‑
ле 2023 года в реестре таких 
учреждений значится 25. 
Есть из кого выбирать.

Чтобы воспользоваться 
этой услугой, важно быть при‑
креплённым к  одной из  ме‑
дицинских организаций Ми‑
нистерства здравоохранения 
Московской области. 

«Это удобно. Пациент может 
получить электронный рецепт 
на  льготный препарат, не  вы‑
ходя из дома – через телемеди‑
цинскую консультацию. Врач 
оформит необходимый доку‑
мент дистанционно, в рамках 
онлайн‑консультации. Подмо‑
сковье – первый регион в Рос‑
сии, где стала доступна данная 
услуга. За прошлый год таким 
образом было оформлено по‑
рядка 70 тыс. электронных 
рецептов на  льготные лекар‑
ственные препараты», – рас‑
сказала первый заместитель 
председателя правительства 
Московской области Светлана 
Стригункова.

По  словам главврача Ко‑
тельниковской поликлиники 
Дмитрия Полынина, для  это‑
го открыт кабинет льготно‑
го обеспечения на 2‑м Покров‑
ском проезде, д.  6, к. 1. Здесь 
работает специалист с  выс‑
шим образованием. Связаться 
с врачом можно по телефону: 
8 (968) 733‑60‑03. К  настояще‑
му времени уже наработана 
база льготников, информация 
о  которых хранится в  элек‑
тронном виде. Сведения о вы‑
писанных рецептах есть 
и в личном кабинете пациен‑
та на регпортале «Госуслуг». 

Получить лекарство мож‑
но в  аптеках государствен‑
ной сети «Мособлмедсервис». 
Пациенту достаточно назвать 
свои Ф. И.О. и  дату рожде‑
ния, или номер полиса ОМС, 
или СНИЛС.

 ᧬ТЕКСТ: АННА БУСЛОВА
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ]

НА ЛЬГОТНЫЕ ЛЕКАРСТВА МОЖНО ОФОРМИТЬ 
РЕЦЕПТ ОНЛАЙН

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

кстати

Записаться на телемеди‑
цинскую консультацию 
также можно через сайт 
или мобильное приложе‑
ние «Гостелемед».

 справка

Подробная инструкция 
и перечень необхо‑
димых документов, 
для желающих пройти 
процедуру ЭКО, разме‑
щены на сайте Минз‑
драва МО в разделе 
«Информация» 

Испытать счастье 
материнства
ВАЖНО ЗНАТЬ]  Более 750 процедур ЭКО 
выполнили в Подмосковье с начала года

 ДАННУЮ УСЛУГУ ПАЦИЕНТКАМ, 
ОФОРМИВШИМ КВОТУ, ПРОВОДЯТ 
БЕСПЛАТНО     

CLCK.RU/33KPWI

ФОТО: ФОТОБАНК МО
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Врачом 
ежедневно 

формируется 
база 

электронных 
льготных 
рецептов
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Турнир стартовал 10 де‑
кабря 2022 года. Команды 
играли по круговой си‑
стеме, затем был раунд 
плей‑офф. Решающие мат‑
чи, проходившие на хоккей‑
ной площадке микрорайона 
Силикат, подарили неза‑
бываемые положительные 
эмоции как самим игрокам, 
так и болельщикам.

 [ РАИСА ВАРЕННИКОВА

УПОРНАЯ БОРЬБА 
ПРИДАВАЛА СИЛ
В завершающий день тур‑

нира в  матче за  третье ме‑
сто сошлись ХК «Электрон» 
из  Красково и  ХК «Стриж» 
из Томилино. Томилинская 
хоккейная дружина одер‑
жала уверенную победу 
со  счётом 6:0 и  завоевала 
бронзовые медали!

Финальный матч за  зва‑
ние чемпиона был сыгран 
нашей городской командой 
«Силикат Тортилас» с  мо‑
сковским «Молотом». К  со‑
жалению, в  упорной борь‑
бе мы уступили москвичам 
со счётом 3:4.

Хоккеисты «Молота» одер‑
жали победы во всех своих 
матчах по  ходу первенства 
и заслуженно стали чемпи‑
онами.

Капитан хоккейной ко‑
манды «Молот» Виталий 
Скачков рассказал, что  со‑
ревнования проведены 
были на достойном уровне, 
в  лучших традициях «Рус‑
ской классики».

– Спасибо организато‑
рам, командам‑участни‑
цам, болельщикам. Лёд, 
раздевалки – всё было от‑

лично! Упорная борьба 
в каждом матче придавала 
дополнительных сил и бо‑

евого духа, – поде‑
лился мнением Ви‑

талий Скачков.

ОТМЕТИЛИ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ДОСТИЖЕНИЯ
Команда «Силикат‑Тор‑

тилас» на  домашнем тур‑
нире получила отличную 
игровую практику и  те‑
перь готова к  серьёзным 
вызовам. В  играх первен‑
ства на  лёд в  составе ко‑
манды выходил глава го‑
рода Сергей Жигалкин, 
в  одном из  матчей он от‑
дал голевую передачу. По‑
здравляя победителей 

и  вручая им награды, гла‑
ва муниципалитета под‑
черкнул, что  участники 
любительских хоккейных 
команд не только реализо‑
вали свои навыки, но и от‑
крыли в себе много нового. 
Сергей Жигалкин отметил 
любителей хоккея из  чис‑
ла местных жителей, кото‑
рые личным вкладом популя‑
ризируют и  развивают этот 
вид спорта, а  именно: Дми‑
трия Тындюка, Николая Пи‑
скарёва, Андрея Пискарёва 
и Виталия Гришняева.

В  завершении спортив‑
ного мероприятия победи‑
тели турнира получили ку‑

бок, а  остальные команды 
– памятные медали. Инди‑
видуальные достижения 
тоже отметили. Были на‑
граждены спортсмены, ко‑
торые проявили себя ярче 
других в разных амплуа:

«Лучший вратарь» – Алек‑
сандр Захаров (ХК «Электрон»);

«Лучший защитник» – 
Константин Чаплиёв (ХК 
«Стриж»);

«Лучший ассистент» – Алек‑
сей Горбатов (ХК «Молот»);

«Лучший бомбардир» – Ви‑
талий Скачков (ХК «Молот»);

«Лучший игрок» – Андрей 
Пискарёв (ХК «Силикат Тор‑
тилас»).

СПОРТ

Вице‑губернатор Мо‑
сковской области Ирина 
Каклюгина рассказала, 
что  ранее для  получения 
карты было необходимо 
подать заявление через 
портал «Госуслуги», а  за‑
тем подтвердить личность 
в  МФЦ. Теперь это мож‑
но сделать сразу в офисах 
«Мои документы».

Электронная карта бо‑
лельщика нужна для посе‑
щения футбольных матчей 
российской премьер‑лиги. 
Получить её можно будет 
у  стадиона во  временном 
центре выдачи. Ближай‑

ший матч состоится в «Аре‑
не Химки» 19 марта.

– Временный центр 
выдачи карт будет орга‑
низован подмосковны‑
ми МФЦ за  день до  игры 
и  в  день матча. Процеду‑
ра займёт всего несколь‑
ко минут. Понадобится 
паспорт и  свидетельство 
о  рождении, если карту 
нужно оформить ребёнку 
до 14 лет, – сообщила Ири‑
на Каклюгина.

Выдавать карты будут 
в  трёх окнах МФЦ 18 мар‑
та с 9.00 до 20.00 и 19 марта 
с 9.00 до 15.00.
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КАРТА БОЛЕЛЬЩИКА – БЫСТРО И УДОБНО

На ногах коньки, 
в душе – огонь!
СПОРТ‑БЛИЦ]  Завершилось первенство городского 
округа по хоккею «Русская классика»

Сергей 
ЖИГАЛКИН, 
глава городского 
округа 
Котельники:

 ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ

 
– МЫ И ДАЛЬШЕ БУ‑
ДЕМ РАЗВИВАТЬ ЭТОТ 
ВИД СПОРТА. НАДЕ‑
ЮСЬ, ЧТО НА СЛЕДУ‑
ЮЩИЙ ГОД СТАНЕТ 
БОЛЬШЕ КОМАНД‑
УЧАСТНИЦ  
И ТУРНИР СТАНЕТ 
БОЛЕЕ ЗРЕЛИЩНЫМ. 
Хочется сказать спаси‑
бо нашим болельщи‑
кам, которые пришли 
поддержать не только 
нашу команду, но и со‑
перников. Поздравляю 
победителей и призё‑
ров! До новых встреч!

С хорошим 
настроем – 

и только 
вперёд!

Процедура 
займёт всего 
несколько 
минут

По результатам «Русской 
классики» 2022‑2023 гг. 
команды заняли следую‑
щие места:
1. ХК «Молот» (г. Москва);
2. ХК «Силикат Тортилас» 
(г. о. Котельники);
3. ХК «Стриж» (пос. Томи‑
лино);
4. ХК «Электрон» (пос. 
Томилино);
5. ХК «Каток – 2020» 
(г. о. Дзержинский);
6. ХК «Местные» (г. о. Ко‑
тельники).
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Серей Жигалкин встре‑
тился с  представителями 
городского женского биз‑
нес‑сообщества.

Отметим, что в  муници‑
палитете женский бизнес 
является значимым сегмен‑
том предпринимательства, 
и по результатам прошлого, 
2022  года, его доля в  соста‑
вила 30 %.

В  ходе мероприятия Сер‑
гей Жигалкин подчеркнул, 
что участницы встречи успеш‑
но развиваются в  таких сфе‑
рах, как  торговля, логистика 
и социальное направление.

– Сегодня мы за бизнес‑за‑
втраком обсудили итоги 
2022  года, последние дости‑
жения организаций, руко‑
водителями которых явля‑
ются представительницы 
прекрасного пола, а  так‑
же наметили с ними планы 

на  ближайшее будущее. По‑
говорили о  возможностях 
развития и  сотрудничества 
в нынешних условиях эконо‑
мической ситуации в  стра‑
не. Поблагодарил бизнес‑ле‑
ди за  профессионализм, 
надёжное сотрудничество и, 
конечно, наметили план раз‑
вития на  следующий год, – 
сказал Сергей Жигалкин.

Далее в рамках встречи с 
представителями женско‑
го бизнеса  обсудили новые 
направления предприни‑
мательства и необходимые 
меры поддержки. Кроме того, 
договорились, что  истории 
успеха и лучшие практики 
будут представлены пред‑
принимательницами на сле‑
дующем бизнес‑завтраке, для 
обмена опытом и поддержки 
в рамках сообщества.

 ᧬ТЕКСТ: РАИСА ВАРЕННИКОВА

СТРОИТЕЛЬСТВО

В ходе выездных меропри‑
ятий первый заместитель 
главы администрации, 
курирующий вопросы ЖКХ 
и благоустройства Сергей 
Полевщиков совместно 
с заместителем главы ад‑
министрации, курирующим 
вопросы строительства, 
транспорта и дорожного 
хозяйства, имущественных 
отношений, лесного хо‑
зяйства и рекламы Ириной 
Копыльченко вместе с со‑
бравшимися изучили схему 
организации движения и об‑
судили волнующие вопросы 
на период строительства 
образовательного объекта.

 [ РАИСА ВАРЕННИКОВА

ВАЖНО МНЕНИЕ 
КАЖДОГО
Первое собрание горожан 

с представителями админи‑
страции прошло в  микро‑
районе Опытное поле у дома 
№ 8. Второе – на Третьем По‑
кровском проезде и  улице 
Строителей.

– Два моих сына пока 
ещё  дошкольного возрас‑
та. Но через год мой ребё‑
нок станет первоклашкой. 
К сожалению, в городе есть 
нехватка школьных мест. 
Дети микрорайонов Белая 
Дача и  Опытное поле вы‑
нуждены посещать обра‑
зовательные учреждения 
во  вторую смену. Поэтому 
я  с  радостью приняла но‑
вость о том, что здесь будет 
строиться такой современ‑
ный комплекс, в  котором 
в  будущем посчастливит‑
ся учиться и  моим дети. 
Надеюсь, что  наше город‑

ское руководство най‑
дёт правильное решение 
по  организации пешеход‑
ного маршрута и  дорож‑
ного движения во  время 
возведения здания, – поде‑
лилась мнением житель‑
ница Котельников Елена 
Ивашова.

По организации пешеход‑
ного маршрута были вы‑
слушаны мнения каждого 
жителя. Поступившие пред‑
ложения, а также схема до‑
рожного движения на  вре‑
мя возведения ВОКа будут 
рассмотрены на  комиссии 
по  безопасности дорожно‑

го движения. Информация 
о  принятых решениях бу‑
дет доведена до  жителей 
на  следующей встрече, ко‑
торая планируется в конце 
месяца.

ВОЗВЕДЕНИЕ 
ПО СОВРЕМЕННЫМ 
СТАНДАРТАМ
Как  сообщил министр 

строительного комплек‑
са Подмосковья Владимир 
Локтев, по итогам конкурс‑
ных процедур заключён 
контракт с  подрядчиком 
АО «МСУ‑1» на  проекти‑
рование и  строительство 
в  Котельниках воспита‑
тельно ‑ образовательно ‑
го комплекса на 2450 мест 
в  микрорайоне Опытное 
поле.

– Данный объект реа‑
лизуется в  рамках госу‑
дарственной программы 
Московской области «Стро‑
ительство объектов соци‑
альной инфраструктуры, – 
отметил Владимир Локтев.

В  настоящее время под‑
рядчик уже приступил 
к  инженерно‑изыскатель‑
ским работам, разработке 
проекта и подготовке тер‑
ритории.

ВОК будет включать 
в  себя общеобразователь‑
ную школу на  2100 уча‑
щихся и  детский сад 
на  350 малышей. Приле‑
гающую к  учебным за‑
ведениям территорию 
благоустроят. Здесь обо‑
рудуют игровые и  спор‑
тивные площадки, а  так‑
же стадион с  беговыми 
дорожками. Объекты бу‑
дут соответствовать совре‑
менным стандартам обра‑
зовательных учреждений. 
При  этом разработанная 
концепция постройки зда‑
ния ВОК позволяет сохра‑
нить прилегающие во‑
дные объекты.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО]

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 
И НАДЁЖНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Схему проезда 
и прохода 
предложили жители
РЕШАЕМ ВМЕСТЕ]  В городском округе прошли 
встречи по обсуждению организации дорожного 
движения на время строительства Воспитательно‑
образовательного комплекса в микрорайоне 
Опытное поле

 справка

Ввод в эксплуатацию 
ВОКа в микрорайоне 
Опытное поле запла‑
нирован на 2025 год.

Встреча 
администрации 

с жителями 
прошла 

непосредственно 
на территории 

планируемой 
застройки

Глава округа 
Сергей Жигалкин 

приветствует 
предпринимательниц 

на бизнес‑завтраке
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Мероприятие состоялось 
в рамках проекта «Актив‑
ное долголетие». В этот 
раз в просторном и светлом 
зале ФОКа собрались 12 
представительниц сере‑
бряного возраста. Самой 
старшей из них 76 лет.

 [ РАИСА ВАРЕННИКОВА

ТЕЛО И ДУХ В ХОРОШЕЙ 
ФОРМЕ
Удобно расположившись 

на  специальном спортив‑
ном коврике участница 
проекта «Активное долго‑
летие» Ирина Швецова рас‑
сказала, что она стала посе‑
щать занятия в этом году.

– Считаю, что  пожилым 
людям особенно важно уде‑
лять повышенное внимание 
своему здоровью. Со  вре‑
менем, к  сожалению, чело‑
веческий организм имеет 
свойство стареть, а жизнен‑
ные силы – ослабевать. Нам 
в  свои годы становится не‑
возможно проводить актив‑
ные тренировки. Здесь мы 
все упражнения выполня‑
ем потихоньку, под присмо‑
тром тренера, – поделилась 
мнением Ирина Швецова.

Стоит отметить, что преи‑
муществом йоги для людей 
старшего поколения, явля‑
ется возможность поддер‑
живать физическую форму 
и  бодрость духа без  повы‑
шенных нагрузок на  ор‑
ганизм. Йога для  людей 
в  возрасте – не  просто вид 
физических нагрузок. Она 
подразумевает системность 
занятий и  положительно 
влияет на  весь организм 

в целом. Занимающиеся ос‑
ваивают позы, медитиру‑
ют, посредством чего про‑
исходит миропознание 
и  обретение внутренней 
гармонии, улучшается са‑
мочувствие и  повышается 
жизненный тонус.

ПОЕЗДКИ ВЕСНОЙ
Напомним, что  проект 

«Активное долголетие» за‑
пустил новые экскурсии 
в Подмосковье. Число участ‑
ников клуба в регионе пре‑

высило 231 тысячу чело‑
век. С наступлением весны 
для  них подготовили но‑
вые экскурсии. Теперь они 
смогут посетить музей‑за‑
поведник «Архангельское», 
усадьбу Я. В.  Брюса, музей 
космонавта В.  Быковского 
и другие места.

Коломна стала самым по‑
пулярным городом для экс‑
курсионных поездок пен‑
сионеров с 2019 года. Более 
600 поездок туда соверши‑
ли участники проекта.

Министр социального 
развития Московской обла‑
сти Людмила Болатаева со‑
общила, что  Коломна яв‑
ляется лидером по  числу 
турпоездок в рамках проек‑
та «Активное долголетие». 
Большим спросом у  долго‑
летов пользуются музей‑за‑
поведник «Коломенский 
кремль», музей «Коломен‑
ская пастила», музей «Ка‑
лачная», музей и  мануфак‑
тура «Душистыя радости», 
музей трамвая.

ЭНЕРГИЯ ПОЗИТИВА
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 Все 
упражнения 

выполняются 
под контролем 

тренера

Йога – инструмент 
для самопреобразования
МИР УВЛЕЧЕНИЙ]  В физкультурно‑оздоровительном комплексе «Белка» 
прошли занятия в школе хатхи
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На  днях в  библиоте‑
ке Дома культуры «Белая 
Дача» состоялось меро‑
приятие в  рамках проек‑
та «Активное долголетие». 
За  кружкой ароматного 
чая с  пирогами его участ‑
ники познакомились 
с  биографией и  творче‑
ством актрисы, посмотре‑
ли автобиографический 
фильм, послушали замеча‑
тельные лирические пес‑
ни в её исполнении.

Фильмы с участием Гур‑
ченко любимы миллио‑
нами зрителей и  стали 
классикой советского ки‑
нематографа, а сама актри‑
са – символом целой эпо‑
хи, её героини невольно 
становились законодатель‑
ницами моды. Во  время 
мероприятия участница 

проекта «Активное Долго‑
летие» Надежда Тимоши‑
на рассказала, что  просто 
обожает фильм «Любовь 
и  голуби» с  участием Гур‑
ченко.

– Сколько раз он был пе‑
ресмотрен мною, сколько 
искреннего смеха он вы‑
зывал. Актёрский состав 
настолько хорош, что ре‑
ально веришь в происхо‑
дящее. «Любовь и  голу‑
би» – лекарство, которое 
помогает поднять настро‑
ение. Сегодня много уз‑
нала нового о  Людмиле 
Гурченко. Замечательно 
пела, танцевала и  вели‑
колепной актрисой была. 
Спасибо организаторам 
за такие творческие вече‑
ра, – сказала Надежда Ти‑
мошина.

 ᧬ТЕКСТ: РАИСА ВАРЕННИКОВА

Мероприятие 
было 

интересным и 
познавательным 

КНИГА ПАМЯТИ]

ВЕЧЕР ПАМЯТИ ЛЮДМИЛЫ ГУРЧЕНКО  
ДЛЯ ЦЕНИТЕЛЕЙ ЕЁ ТВОРЧЕСТВА

кстати

Если хотите присо‑
единиться к губер‑
наторскому проекту 
«Активное долголетие, 
позвоните по телефону: 
8 (498) 742‑02‑44.

Занятия по йоге 
проходят каждый 
четверг в 12.00 в ФОКе 
МАУ СШОР «Белка» 
по адресу: мкр. Сили‑
кат, д. № 31, стр. 1.
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Мероприятие проводит‑
ся ежегодно с 1997 года. 
В первом танцевальном 
конкурсе участвовали 
всего семь коллективов, 
а в 2023 году приняли уча‑
стие уже 60 – это более 800 
человек.

КОМПЕТЕНТНОЕ ЖЮРИ 
ВЫБРАЛО ЛУЧШИХ
Три танцевальных отде‑

ления фестиваля, включа‑
ющих все возрастные кате‑
гории участников (5‑17  лет 
и  старше 18  лет), продол‑
жались до  самого вечера. 
На  сцене были представле‑
ны потрясающие хореогра‑
фические номера в  номи‑
нациях: народный танец, 
классический, историко‑бы‑
товой, современный, баль‑
ный и эстрадный.

После каждого отделения 
проводилось торжествен‑
ное награждение участни‑
ков. Все танцоры получили 
призы, награды, кубки и ди‑
пломы из  рук уважаемого 
жюри, в  составе которого 
заслуженные деятели ис‑
кусств и  работники культу‑
ры России, лауреаты Всерос‑
сийских и  Международных 
фестивалей и конкурсов.

Характерные красивые 
костюмы, яркие музыкаль‑
ные композиции, вдохнов‑
лённые лица танцоров – 
от  непрерывного действа 
на  сцене невозможно было 
отвести глаз, настолько за‑
хватывающе и  динамично 
исполнялись номера участ‑
никами. Даже председатель 
жюри – доцент кафедры хо‑
реографии Российского ин‑
ститута театрального ис‑

кусства (ГИТИС), педагог 
высшей категории Москов‑
ского Государственного хо‑
реографического училища 
им. Л.  Лавровского, заслу‑
женный работник культу‑
ры Российской Федерации 
Елена Щёголева отмети‑
ла, что «в танцах появилась 
драма, интересные сюжет‑
ные линии, повысился тех‑

нический уровень. И  осо‑
бенно порадовало народное 
отделение!»

ПРОИГРАВШИХ НЕТ
По  итогам конкурса все 

танцевальные коллективы 
округа заняли призовые ме‑
ста. Так хореографический 
ансамбль «Мерани» под  ру‑
ководством Бесо Мчедлидзе 
стал лауреатом первой сте‑
пени.

Образцовый коллектив 
студия современного тан‑
ца «Гротеск», руководит ко‑
торым Татьяна Архипова, 
удостоен звания лауреата 
первой и второй степени.

Дипломы лауреатов вто‑
рой и третьей степени вру‑
чили Образцовому коллек‑
тиву, ансамблю народного 
танца «Рассвет», (руково‑
дитель Надежда Гончаро‑
ва) и Театру танца «Летать», 
(руководитель Арина Кви‑
частая).

КУЛЬТУРА

Народный коллектив 
«Театр на  стульях» при‑
глашает всех желаю‑
щих, взрослых и детей, 
на  премьеру спектакля 
«Собаки» по  мотивам 
повести Константина 
Сергиенко «До  свида‑
ния, овраг!»

На  первый взгляд, это 
рассказ о  тяжёлой жиз‑
ни брошенных собак, 
но,  на  самом деле, это 
ещё и рассуждение о че‑
ловеке, о  добре и  зле. 
У необычных героев пье‑
сы есть только пустын‑
ный овраг на  окраине 
густонаселённого горо‑
да. Они вечно голодные, 
без  крыши над  голо‑
вой, но в душе у каждой 
из этих собак живёт меч‑
та. Мечта никому не нуж‑

ных животных о  своей 
нужности, несбыточная 
мечта о  своём Челове‑
ке… А  ещё  у  этих собак 
есть гордость. Гордость, 
не  позволяющая жало‑
ваться на судьбу…

 ᧬ТЕКСТ: РАИСА ВАРЕННИКОВА

ДОСУГ]

ПУШКИНСКАЯ КАРТА –  ПРОПУСК НА ПРЕМЬЕРУ
кстати

Билеты можно приоб‑
рести онлайн на сайте: 

Спектакль состоит‑
ся 20 марта в 14.00 
по адресу: микрорайон 
Белая Дача, ДК «Белая 
Дача», д. № 3

CLCK.RU/33KM6T

Фестиваль «Ах, ты 
удаль Люберецкая» 
собрал таланты
НАШЕ ИСКУССТВО]  Четыре хореографических 
коллектива Культурного комплекса 
«Котельники» приняли участие в 26‑ом 
Открытом межзональном конкурсе танца

Особенно 
порадовало 

народное 
отделение!

Вот они – 
лауреаты 

первой 
степени
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ФОТО: ПРЕСС‑СЛУЖБА 
АДМИНИСТРАЦИИ 
Г.О. КОТЕЛЬНИКИ

Спектакль 
показывает 

нелегкую 
жизнь 

бездомных 
животных



16.03.2023   № 10 (1273) Котельники Сегодня 11БЕЗОПАСНОСТЬ

Камеры работают на входах 
в подъезды многоквар‑
тирных домов, в парках, 
на дорогах и перекрёстках, 
в общественном транспор‑
те, рядом с магазинами, 
школами, детскими садами, 
игровыми площадками.

 [ РАИСА ВАРЕННИКОВА

ПРОВЕРИЛИ УГОЛ 
ОБЗОРА И ДАЛЬНОСТЬ 
СЪЁМКИ
Видеонаблюдение ока‑

зывает большое влия‑
ние на  снижение уровня 
преступности, защищает 
жизнь и  имущество жите‑
лей города.

– Камеры в  нашем доме 
установили совсем недав‑
но по  просьбе жильцов. 
Теперь каждый подъезд 
под наблюдением. Считаю, 
что  это хорошая помощь 
п р а в о о х р а н и т е л ь н ы м 
службам при  расследова‑
нии каких‑либо инциден‑
тов, а  также, наверное, 
в  поимке правонарушите‑
лей. Честно сказать, сей‑
час нам стало спокойнее 
за своих детей и близких, 
– поделилась мнением жи‑
тельница Котельников 
Людмила Ратникова.

Во  время мероприя‑
тия Сергей Жигалкин 
рассказал, что  в  февра‑
ле 2023  года было допол‑
нительно установлено 50 
новых камер на  входных 
группах многоквартир‑
ных домов.

– Каждый из  присут‑
ствующих на  встрече го‑
стей смог оценить возмож‑
ности камер наружного 
видеонаблюдения, кру‑
глосуточная трансляция 
с  которых записывается 
и  передаётся в  муници‑
пальный центр управле‑
ния регионом в  режиме 
реального времени. Жи‑

тели смогли оценить ка‑
чество изображения, угол 
обзора и  дальность съём‑
ки, – констатировал Сер‑
гей Жигалкин.

ТРЕБУЕТ ОСОБОГО 
ПОДХОДА
Отметим, что  видеокаме‑

ры системы «Безопасный 
регион» следят за  безопас‑
ностью подмосковных жи‑
телей с 2015 года.

По  данным Главного 
управления региональной 
безопасности Московской 
области (ГУРБ МО), в  си‑
стему уже заведено свыше 
100 тыс. камер, из  них 30 

тыс. установлены в подъез‑
дах многоквартирных до‑
мов, ещё свыше двух тысяч 
– в местах массового пребы‑
вания граждан.

Котельники – крупный 
округ Подмосковья, кото‑
рый примыкает к  МКАД. 
Многие квартиры сда‑
ются в  аренду, а  в  неко‑
торых из  них прожива‑
ет более десяти человек. 
Озабоченность безопас‑
ностью муниципалитета 
выразили жители Котель‑
ников во время визита гу‑
бернатора Московской об‑
ласти Андрея Воробьёва. 
По  просьбам горожан гу‑

бернатор региона пору‑
чил усилить безопасность 
в округе.

– Всё это требует особого 
подхода. Каждый из нас бес‑
покоится за  детей, особен‑
но когда они идут в школу, 
занимаются спортом, твор‑
чеством, – отметил Андрей 
Воробьёв.

УСТАНОВКУ 
ВИДЕОКАМЕР 
ПРОДОЛЖАТ
Как сообщил заместитель 

председателя Правитель‑
ства Московской области 
– руководитель ГУРБ Мо‑
сковской области Роман Ка‑
ратаев, сейчас в  Котельни‑
ках установлено почти 1,7 
тысяч камер. Кроме того, 
система заработала в  320 
подъездах. Эту работу про‑
должат в 2023‑2024 годах.

– Большинство камер 
установили в  местах мас‑
сового пребывания людей. 
Мы выделили для этого го‑
родского округа субсидию – 
почти два миллиона рублей 
на  установку подъездного 
видеонаблюдения. В  про‑
шлом году практически 200 
камер было установлено, – 
прокомментировал Роман 
Каратаев.

Под круглосуточным присмотром 
гораздо спокойнее
Глава муниципалитета Сергей Жигалкин вместе с жителями оценил работу камер 
видеонаблюдения, установленных в рамках программы «Безопасный регион»

 справка

Доступ к камерам огра‑
ничен. Но в случае ЧП 
– на вас напали или по‑
царапали машину – 
за видеозаписью с кон‑
кретной камеры можно 
обратиться в местное 
отделение полиции 
или написать на почту 
ГУРБ Московской об‑
ласти. Надо только учи‑
тывать, что видеоархив 
хранится ограниченное 
время. В Котельниках – 
не больше месяца.

Информация 
передаётся в 

муниципальный 
центр управления 

регионом

50 
НОВЫХ КАМЕР 

дополнительно установлено 
на входных группах 

многоквартирных домов 
в феврале 2023 года 
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В гостях у Валерия, кото‑
рый вернулся из зоны СВО, 
побывали глава города Сер‑
гей Жигалкин и его заме‑
ститель Светлана Мокшина. 
Они познакомились с семь‑
ей и узнали, какая помощь 
ей сейчас требуется.

 [ АННА БУСЛОВА

ДОМА И СТЕНЫ 
ПОМОГАЮТ
Глава семейства сейчас 

дома, с родными, проходит 
курс реабилитации после 
операции. Сразу после пол‑
ного выздоровления вер‑
нётся в  зону СВО для  вы‑
полнения поставленных 
боевых задач.

«Конечно, соскучился 
по  семье, ребёнку. Но  надо 
возвращаться к  своим бое‑
вым товарищам, защищать 
Родину», – сказал Валерий.

«Семье бойца, как и всем 
родным военнослужащих, 
находящихся в зоне специ‑
альной военной операции, 
будем и дальше оказывать 
всестороннюю поддерж‑
ку», – пообещал Сергей 
Жигалкин.

С  этой целью в  октябре 
прошлого года в каждом му‑
ниципалитете, в том числе 
и в Котельниках, были соз‑
даны Центры поддержки 
участников СВО и их семей.

«В  Послании Президен‑
та Федеральному Собра‑
нию особый блок был уде‑
лен вниманию к  семьям, 
чьи сыновья, мужья, отцы 
находятся в  зоне специ‑
альной военной опера‑
ции. Сегодня мы попроси‑
ли пригласить волонтёров, 
активистов, членов се‑
мей, которые также помо‑
гают, участвуют в  жизни 
наших бойцов. Важно, 
чтобы мы были одной ко‑
мандой. А  команда – это 
тогда, когда есть взаимо‑
выручка, взаимопонима‑
ние, партнерство. Причем, 
от  чистого сердца. Я  наде‑
юсь, что  в  нашей команде 
именно такие принципы 
– очень простые, но очень 
ценные, – сказал Андрей 
Воробьев, губернатор Мо‑
сковской области. – Верхов‑
ный главнокомандующий 
принял решение по  отпу‑
скам, по системе ротации. 
Всё это также требует до‑
полнительного разъясне‑
ния и внимания».

КАК ИЗМЕНИТСЯ РЕЖИМ 
РАБОТЫ ЦЕНТРОВ
Центры поддержки 

участников СВО и  их  се‑
мей теперь будут рабо‑
тать по  будням до  19.00, 

а  в  субботу или  воскре‑
сенье – не  менее 4 ча‑
сов. В каждом из них дей‑
ствует горячая линия, 
которая доступна в  буд‑
ни с 8.00 до 22.00, а в вы‑
ходные – с 10.00 до 20.00. 
Особое внимание – участ‑
никам СВО, проходящим 
лечение или  реабили‑
тацию; бойцам, находя‑
щимся в увольнительных 
или отпусках; семьям по‑
гибших; одиноким род‑

ственникам защитников 
Отечества.

В  Центре будет нахо‑
диться работник адми‑
нистрации. В  его рабо‑
ту вовлечены волонтёры, 
родственники участников 
СВО, депутаты, представи‑
тели банков, военкоматов, 
общественных и  благотво‑
рительных организаций, 
Общественной и  Торго‑
во‑промышленной палат, 
юристы, психологи.

ВОПРОСЫ РЕШАЕТ 
КОМАНДА
В  Котельниках Центр 

поддержки располагает‑
ся в  ДК «Белая Дача», д.3. 
Как  рассказывают дежур‑
ные по Центру, в начале ра‑
боты приходило много лю‑
дей, по  большей части всех 
обратившихся в первую оче‑
редь интересовали разъяс‑
нения по  поводу зарплаты, 
как  и  где её можно полу‑
чить. Сейчас на  эту тему 
вопросов в  разы меньше, 
на  повестке дня насущные 
вопросы, с  решением кото‑
рых сталкиваются остав‑
шиеся без  мужей жёны, 
без  сыновей – матери. Ка‑
ждое заявление отрабаты‑
вается адресно, подробно 
даются объяснения, по  ка‑
ким телефонам звонить, 
к кому обращаться. По мере 
возможности необходимые 
потребности закрывает 
администрация, непосред‑
ственно глава округа, под‑
ключаются к  решению во‑
просов волонтёры и бизнес.

СРОК СОЗДАНИЯ 
ШТАБОВ ОПРЕДЕЛЁН
В  конце прошлого года 

по  поручению президента 
создан Комитет семей вои‑
нов Отечества, чтобы объ‑
единить усилия активных 
женщин, занимающихся 
поддержкой военнослужа‑
щих. В Московской области 
КСВО возглавляют Ольга Ер‑
макова и Марина Мигунова.

На  встречах им задают 
системные вопросы, на‑
пример, бойцы приезжа‑
ют в  отпуск из‑за  «ленточ‑
ки», у  них нет времени 
стоять в  очередях, значит, 
необходим алгоритм дей‑
ствий. Приближается лето, 
где дети участников СВО 
отдохнут… Об  этом тоже 
надо позаботиться. Поэ‑
тому принято решение, 
что до конца марта во всех 
округах создадут свои му‑
ниципальные штабы КСВО.

Любая помощь 
от чистого сердца
Центры поддержки участников СВО будут работать 
по единому стандарту

8,6 
ТЫСЯЧ 

семей  
уже получили  

помощь, над более 
4,8 тыс. семей  

взято шефство 

 навигация

Центр помощи семьям 
мобилизованных 
расположен по адресу: 
микрорайон Белая 
Дача, ДК «Белая Дача», 
д. № 3.
Телефон для справок: 
8 (985) 266‑97‑16.
График работы:
понедельник: с 12.00 
до 19.00;
вторник – суббота: 
с 10.00 до 19.00;
воскресенье – выходной.

Пункты приёма гу‑
манитарной помощи 
в Котельниках открыты 
в Домах культуры «Бе‑
лая Дача» и «Силикат», 
работают ежедневно: 
с 10.00 до 20.00.

 справка

Все адреса и телефоны 
центров поддержки 

на карте 
РИАМО 

и платфор‑
ме «Во‑
лонтёры 
Подмоско‑
вья».
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Совсем недавно завер‑
шилась реконструкция 
места, где знаменитый 
поэт провёл детские годы. 
Торжественное открытие 
обновлённой экспозиции 
усадьбы Захарово в Один‑
цове состоялось зимой это‑
го года. В музее появились 
информационные стенды 
и голосовые интерактивы.

 [ НИНА ДУБРАВСКАЯ

КОЛЫБЕЛЬ 
ВОСПОМИНАНИЙ
В  доме жила бабуш‑

ка Александра Пушкина. 
А сам он отдыхал там с род‑
ными летом на протяжении 
шести лет. Здесь он возлю‑
бил красоту природы, бегал 
с  крестьянскими детьми 
по деревне и слушал сказки 
няни Арины Родионовны.

Именно в  этих местах, 
в  подмосковной бабушки‑
ной усадьбе, Пушкин впер‑
вые услышал народные пес‑
ни, увидел жизнь богатого 
и провинциального дворян‑
ства, здесь формировались 
его взгляды на жизнь, здесь 
он начал писать свои пер‑
вые стихи, здесь он состоял‑
ся как  великий националь‑
ный поэт. Сюда же Пушкин 
приезжал в  самые трудные 
периоды своей жизни.

Образ усадьбы навсегда 
остался в  произведениях 
поэта. Например, она была 
прообразом в таких рукопи‑
сях как  «Послание к  Юди‑
ну», «Сон», «Барышня‑кре‑
стьянка», «История села 
Горюхина», «Борис Годунов».

СОБИРАЛИ 
ПО КРУПИЦАМ
В усадьбе несколько ком‑

нат: Малая гостиная, Боль‑
шая гостиная, комната Ма‑
рии Алексеевны, столовая 
и  несколько других. Дом 
небольшой, так как бабуш‑
ка поэта не  могла содер‑
жать большое поместье. 
Но  в  нём помещается мно‑
го ценных предметов: дого‑
вор о  приобретении усадь‑
бы, первое прижизненное 
изображение маленько‑
го Саши Пушкина, портре‑
ты его родителей и бабуш‑
ки, мебель 18‑19 веков. Есть 
и  археологические раскоп‑
ки – вещи, которыми ког‑
да‑то  пользовался поэт. 
Это горлышки от бутылок, 
осколки, кусочки предме‑
тов кухонной утвари.

Каждая комната в  доме 
обладает особой атмос‑
ферой. В  Малой гостиной 
стоит бюст маленького 
Пушкина. А  на  стене вме‑
сто обоев  – карта 18  века, 

на  которой отмечены ме‑
ста, где в  детстве бывал 
поэт. В  Большой гостиной 
стоят большой старинный 
стол и рояль, на стенах ви‑
сят портреты семьи Пуш‑
киных. Контуры музей‑

ных экспонатов оттеняет 
особый свет. Для  каждого 
помещения подбирали та‑
кое освещение, чтобы по‑
сетители могли погрузить‑
ся в атмосферу настоящего 
усадебного дома.

РЕКОНСТРУКЦИЯ 
ИСТОРИИ
Дом, где бывал в  дет‑

стве Пушкин, не  сохранил‑
ся. В  начале 20  века на  его 
фундаменте был возведён 
новый деревянный особ‑

няк, весьма точно повторяв‑
ший формы своего предше‑
ственника. К  сожалению, 
там  произошёл пожар. Зда‑
ние было восстановле‑
но в  1999  году к  200‑летию 
рождения Пушкина. 

Весной прошлого года 
в доме детства Пушкина стар‑
товали восстановительные 
работы. Были приведены 
в порядок фасад постройки, 
отремонтирована кровля, 
укреплен фундамент, а в са‑
мом доме заменены полы. 
Позже обновили экспози‑
цию: появились современ‑
ные наглядные элементы: 
информационные панели 
для  посетителей, голосовые 
интерактивы в залах, где де‑
монстрируется мультипли‑
кационный фильм про  дет‑
ство Пушкина.

Значительно изменил‑
ся второй этаж здания, где 
оборудован зал для  твор‑
ческих занятий с  детьми. 
В центре его установлен дуб 
«со  златой цепью», внутри 
которого скрывается лест‑
ница на бельведер.

14 января 2023  года про‑
шло торжественное откры‑
тие. От министерства куль‑
туры и туризма Московской 
области собравшихся при‑
ветствовал заведующий 
отделом музейной дея‑
тельности Дмитрий Кожат‑
кин, который подчеркнул, 
что в последнее время под‑
московные музеи реализу‑
ют много интересных про‑
грамм и  проектов. Работа 
ведётся по  поручению гу‑
бернатора Московской об‑
ласти Андрея Воробьёва.

ТУРИЗМ В ПОДМОСКОВЬЕ

Не зарастёт 
народная тропа
В Подмосковье есть место, посвящённое 
Александру Пушкину

 навигация

На автобусе № 881к 
от станции метро 
«Строгино» до оста‑
новки «Фабрика», 
далее пешком 1,5 ки‑
лометра.

На автомобиле 
по Новорижскому 
шоссе 24 км от МКАД, 
затем съезд направо – 
на «Захарово», далее 
налево по указателю.

Адрес: Московская область, Одинцовский городской округ, 
поселок Большие Вязёмы, Музей‑заповедник А. С. Пушкина

Сайт: http://www.museum‑gol.ru

Библиотека 
бабушки 

поэта

В честь открытия музею 
подарили литографию 
юного поэта, 
сделанную директором 
Царскосельского лицея. 
На портрете Пушкину 
около 17‑18 лет
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Вторник, 21 марта Среда, 22 марта

Воскресенье, 26 марта

Первый

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
9.20 Премьера. «АнтиФейк». [16+]

9.55 «Жить здорово!» [16+]

10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Инфор‑
мационный канал. [16+]

16.00 «Мужское / Женское». [16+]

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

22.45 «Большая игра». [16+]

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

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

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

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

2.20 ПОДКАСТ.ЛАБ «Письма». [16+]

3.00 Новости
3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ «Космические 

истории». [16+]

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

4.20 ПОДКАСТ.ЛАБ «Триггеры». [16+]

Россия 1
5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 О самом главном. [12+]

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». [12+]

14.55 «Кто против?» [12+]

16.30 «Малахов». [16+]

21.20 Т/с «АКУШЕРКА. НОВЫЕ СЕРИИ». 
[16+]

23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]

2.05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ». [12+]

3.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». [16+]

4.43 Перерыв в вещании

ТВЦ

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

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

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

10.55 «Городское собрание». [12+]

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

УБИЙСТВА». [12+]

13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]

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

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

18.20 Х/ф «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ». [12+]

22.40 Специальный репортаж. [16+]

23.05 «Знак качества». [16+]

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

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

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

2.45 «Осторожно, мошенники!» [16+]

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

5.55 Перерыв в вещании

НТВ

4.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». [16+]

6.30 «Утро. Самое лучшее». [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
«Сегодня»

8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ». [16+]

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

17.50 «ДНК». [16+]

20.00 Т/с «ХОЗЯИН». [16+]

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

0.45 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ». [16+]

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры [12+]

6.35 «Пешком...» [12+]

7.05 Д/с «Невский ковчег. Теория невоз‑
можного» [12+]

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

8.30 «Жизнь и судьба» [12+]

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

10.15 «Наблюдатель» [12+]

11.10, 0.20 ХX век [12+]

12.20, 2.15 Д/ф «Роман в камне» [12+]

12.50 Линия жизни [12+]

13.45 Д/с «О времени и о реке» [12+]

14.30 Атланты. В поисках истины [12+]

15.05 Новости. Подробно. АРТ [12+]

15.20 «Агора» [12+]

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

19.45 Главная роль [12+]

20.05 «Правила жизни» [12+]

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» [12+]

20.45 Д/с «Хранители жизни» [12+]

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

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

23.00 Д/с «Запечатленное время» [12+]

23.50 Магистр игры [12+]

2.45 Цвет времени [12+]

3.00 Перерыв в вещании

Домашний

6.30, 4.55 По делам несовершеннолетних. 
[16+]

8.25 Давай разведёмся! [16+]

9.25 Тест на отцовство. [16+]

11.40 Д/с «Понять. Простить». [16+]

12.45, 4.05 Д/с «Порча». [16+]

13.15, 4.30 Д/с «Знахарка». [16+]

13.50 Д/с «Верну любимого». [16+]

14.25 Д/с «Голоса ушедших душ». [16+]

15.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ». [16+]

19.00 Х/ф «СТО ДОРОГ». [16+]

23.00 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК». [16+]

2.30 Х/ф «МАРУСЯ». [16+]

360

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

6.00, 4.25 «Интервью 360». [12+]

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

6.50, 18.10 «Наставники». [12+]

8.00, 8.30, 9.00, 11.30, 12.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 
21.00, 22.00 «Новости 360». [16+]

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

11.00, 0.55, 4.50 «ЧП 360». [16+]

11.05, 11.40 «Быстрые деньги». [12+]

11.35, 12.20, 14.05, 15.05, 16.05, 17.05, 
18.05, 20.05, 21.05, 22.05, 23.15, 
2.00 «Погода 360». [6+]

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

14.10 «Самое вкусное». [12+]

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

17.10 «Поездка со вкусом». [12+]

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

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

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

22.20 «Шестое чувство». [12+]

1.05, 3.45 «Прогулка». [12+]

1.30 «Тет‑а‑тет с Марусей». [16+]

3.20 «Маршрут построен». [12+]

Первый

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

6.55 Играй, гармонь любимая! [12+]

7.40 «Часовой». [12+]

8.15 «Здоровье». [16+]

9.20 «Мечталлион». Национальная 
Лотерея. [12+]

9.40 «Непутевые заметки» с Дмитрием 
Крыловым. [12+]

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

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

12.15 «Видели видео?» [0+]

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

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

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

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

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

игр. [16+]

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

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

0.55 ПОДКАСТ.ЛАБ «Триггеры». [16+]

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

2.15 ПОДКАСТ.ЛАБ «Неформат». [16+]

2.50 ПОДКАСТ.ЛАБ «Психика». [16+]

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

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

Россия 1

6.10 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ МАРШРУТ». 
[12+]

8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
9.25 Утренняя почта с Николаем Басковым

10.10 Сто к одному
11.00, 16.00 Вести
11.30 Большие перемены
12.15 Х/ф «ТОТ МУЖЧИНА, ТА ЖЕНЩИ-

НА». [12+]

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

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

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

Соловьёвым. [12+]

1.30 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ». 
[12+]

ТВЦ

5.50 Х/ф «БОБРЫ». [12+]

7.20 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ». [12+]

9.00 «Здоровый смысл». [16+]

9.30 Х/ф «ЭКСКЛЮЗИВ». [12+]

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

ЦИИ». [12+]

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

ческий концерт. [16+]

16.05 Х/ф «ВАЛЬС-БОСТОН». [12+]

18.00 Х/ф «ЕЛЕНА И КАПИТАН». [12+]

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

1.05 «Петровка, 38». [16+]

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

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

5.00 «10 самых...» [16+]

НТВ

5.00 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ». [16+]

6.30 «Центральное телевидение». [16+]

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

Первый

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
9.20 Премьера. «АнтиФейк». [16+]

9.55 «Жить здорово!» [16+]

10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Инфор‑
мационный канал. [16+]

16.00 «Мужское / Женское». [16+]

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

22.45 «Большая игра». [16+]

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

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

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

1.45 ПОДКАСТ.ЛАБ «Гори огнем». [16+]

2.20 ПОДКАСТ.ЛАБ «Неформат». [16+]

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

читают». [16+]

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

4.20 ПОДКАСТ.ЛАБ «АстроУмные». [16+]

Россия 1
5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 О самом главном. [12+]

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». [12+]

14.55 «Кто против?» [12+]

16.30 «Малахов». [16+]

21.20 Т/с «АКУШЕРКА. НОВЫЕ СЕРИИ». [16+]

23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]

2.05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ». [12+]

3.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». [16+]

ТВЦ

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

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

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

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

УБИЙСТВА». [12+]

13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]

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

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

18.10, 0.30 «Петровка, 38». [16+]

18.25 Х/ф «ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». [12+]

22.40 «Закон и порядок». [16+]

23.10 Д/ф «Страшно красивый». [16+]

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

1.25 Хроники московского быта. [16+]

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

2.45 «Осторожно, мошенники!» [16+]

5.55 Перерыв в вещании

НТВ

4.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». [16+]

6.30 «Утро. Самое лучшее». [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
«Сегодня»

8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ». [16+]

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

17.50 «ДНК». [16+]

20.00 Т/с «ХОЗЯИН». [16+]

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

0.45 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ». [16+]

Культура

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

6.35 «Пешком...» [12+]

7.05 Легенды мирового кино [12+]

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

8.30 «Жизнь и судьба» [12+]

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

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

10.15 «Наблюдатель» [12+]

11.10, 23.50 ХX век [12+]

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

13.15 Д/ф «Школа будущего» [12+]

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

14.30 Атланты. В поисках истины [12+]

15.05 Новости. Подробно. Книги [12+]

15.20 Д/с «Передвижники» [12+]

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

17.40, 2.05 Шедевры музыки XVIII ‑ XIX сто‑
летий. Произведения Дж. Россини и 
В.А. Моцарта [12+]

19.45 Главная роль [12+]

20.05 «Правила жизни» [12+]

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» [12+]

20.45 Искусственный отбор [12+]

21.30 «Белая студия» [12+]

23.00 Д/с «Запечатленное время» [12+]

3.00 Перерыв в вещании

Домашний

6.30, 5.20 По делам несовершеннолетних. 
[16+]

7.50 Давай разведёмся! [16+]

8.50 Тест на отцовство. [16+]

11.05 Д/с «Понять. Простить». [16+]

12.10, 4.20 Д/с «Порча». [16+]

12.40, 4.45 Д/с «Знахарка». [16+]

13.15 Д/с «Верну любимого». [16+]

13.50 Д/с «Голоса ушедших душ». [16+]

14.20 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ». [16+]

19.00 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕНИТЬСЯ». [16+]

23.15 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК». [16+]

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

5.10 «6 кадров». [16+]

360

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

6.00, 4.25 «Интервью 360». [12+]

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

6.50, 18.10 «Наставники». [12+]

8.00, 8.30, 9.00, 11.30, 12.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 
21.00, 22.00 «Новости 360». [16+]

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

11.00, 1.00, 4.50 «ЧП 360». [16+]

11.05, 11.40 «Быстрые деньги». [12+]

11.35, 12.20, 14.05, 15.05, 16.05, 17.05, 
18.05, 20.05, 21.05, 22.05, 23.15, 
2.00 «Погода 360». [6+]

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

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

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

17.10 «Поездка со вкусом». [12+]

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

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

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

22.20 «Шестое чувство». [12+]

1.05, 3.45 «Прогулка». [12+]

1.30 «Тет‑а‑тет с Марусей». [16+]

3.20 «Маршрут построен». [12+]

Первый

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
9.20 Премьера. «АнтиФейк». [16+]

9.55 «Жить здорово!» [16+]

10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Инфор‑
мационный канал. [16+]

16.00 «Мужское / Женское». [16+]

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

22.45 «Большая игра». [16+]

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

0.25 ПОДКАСТ.ЛАБ «Психика». [16+]

1.05 ПОДКАСТ.ЛАБ «Письма». [16+]

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

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

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

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

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

Россия 1
5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 О самом главном. [12+]

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». [12+]

14.55 «Кто против?» [12+]

16.30 «Малахов». [16+]

21.20 Т/с «АКУШЕРКА. НОВЫЕ СЕРИИ». 
[16+]

23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]

2.05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ». [12+]

3.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». [16+]

ТВЦ

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

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

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

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

УБИЙСТВА». [12+]

13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]

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

16.55 Д/ф «90‑е. Бог простит?» [16+]

18.05, 0.30 «Петровка, 38». [16+]

18.20 Х/ф «ТАНЦЫ В ТЕМНОТЕ». [12+]

22.40 «Хватит слухов!» [16+]

23.10 Хроники московского быта. [16+]

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

Душегубы». [12+]

1.25 «Знак качества». [16+]

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

2.45 «Осторожно, мошенники!» [16+]

НТВ

4.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». [16+]

6.30 «Утро. Самое лучшее». [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
«Сегодня»

8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ». [16+]

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

17.50 «ДНК». [16+]

20.00 Т/с «ХОЗЯИН». [16+]

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

0.45 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ». [16+]

Культура

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

6.35 «Пешком...» [12+]

7.05 Легенды мирового кино [12+]

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

8.30 «Жизнь и судьба» [12+]

8.50, 21.55, 2.45 Цвет времени [12+]

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

10.15 «Наблюдатель» [12+]

11.10, 23.50 ХX век [12+]

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

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

13.15 Д/ф «Школа будущего» [12+]

13.45 Искусственный отбор [12+]

14.30 Атланты. В поисках истины [12+]

15.05 Новости. Подробно. Кино [12+]

15.20 «Библейский сюжет» [12+]

15.50 «Белая студия» [12+]

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

19.45 Главная роль [12+]

20.05 «Правила жизни» [12+]

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» [12+]

20.45 Абсолютный слух [12+]

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

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

23.00 Д/с «Запечатленное время» [12+]

3.00 Перерыв в вещании

Домашний

6.30, 5.15 По делам несовершеннолетних. 
[16+]

7.55 Давай разведёмся! [16+]

9.00 Тест на отцовство. [16+]

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

12.20, 2.30 Д/с «Порча». [16+]

12.50, 2.55 Д/с «Знахарка». [16+]

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

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

14.35 Твой Dомашний доктор. [16+]

14.50 Х/ф «СТО ДОРОГ». [16+]

19.00 Х/ф «УДЕРЖИ МЕНЯ». [16+]

23.10 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ». [16+]

0.55 Х/ф «РОКОВОЕ SMS». [16+]

4.15 «6 кадров». [16+]

360

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

6.00, 4.25 «Интервью 360». [12+]

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

6.50, 18.10 «Наставники». [12+]

8.00, 8.30, 9.00, 11.30, 12.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 
21.00, 22.00 «Новости 360». [16+]

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

11.00, 1.00, 4.50 «ЧП 360». [16+]

11.05, 11.40 «Быстрые деньги». [12+]

11.35, 12.20, 14.05, 15.05, 16.05, 17.05, 
18.05, 20.05, 21.05, 22.05, 23.20, 
2.00 «Погода 360». [6+]

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

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

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

17.10 «Поездка со вкусом». [12+]

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

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

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

22.25 «Шестое чувство». [12+]

1.05, 3.45 «Прогулка». [12+]

1.30 «Тет‑а‑тет с Марусей». [16+]

3.20 «Маршрут построен». [12+]

Понедельник, 20 марта
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Первый

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
9.20 Премьера. «АнтиФейк». [16+]

9.55 «Жить здорово!» [16+]

10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Инфор‑
мационный канал. [16+]

16.00 «Мужское / Женское». [16+]

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

22.45 «Большая игра». [16+]

23.45 ПОДКАСТ.ЛАБ «Собрались  
с мыслями». [16+]

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

1.05 ПОДКАСТ.ЛАБ «Жизнь замечатель‑
ных». [16+]

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

2.20 ПОДКАСТ.ЛАБ «Креативные инду‑
стрии». [16+]

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

3.45 ПОДКАСТ.ЛАБ «Письма». [16+]

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

Россия 1
5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 О самом главном. [12+]

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». [12+]

14.55 «Кто против?» [12+]

16.30 «Малахов». [16+]

21.20 Т/с «АКУШЕРКА. НОВЫЕ СЕРИИ». [16+]

23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]

2.05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ». [12+]

3.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». [16+]

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

8.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. РОМАНТИК 
ИЗ СССР». [12+]

10.40, 4.40 Д/ф «Александр Михайлов. 
В душе я всё ещё морской волк». [12+]

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

УБИЙСТВА». [12+]

13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]

14.50 Город новостей
15.00 Х/ф «БОБРЫ». [12+]

16.55 Д/ф «90‑е. Мобила». [16+]

18.10, 0.30 «Петровка, 38». [16+]

18.20 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 
УМИРАТЬ». [12+]

22.40 «10 самых...» [16+]

23.10 Д/ф «Закулисные войны. Централь‑
ное телевидение». [12+]

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

1.25 Д/ф «Сталин против Жукова. Трофей‑
ное дело». [12+]

2.05 Д/ф «Ловушка для Андропова». [12+]

2.45 «Осторожно, мошенники!» [16+]

НТВ

4.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». [16+]

6.30 «Утро. Самое лучшее». [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
«Сегодня»

8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ». [16+]

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

17.50 «ДНК». [16+]

20.00 Т/с «ХОЗЯИН». [16+]

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

0.50 «Поздняков». [16+]

1.05 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]

1.55 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ». [16+]

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры [12+]

6.35 «Пешком...» [12+]

7.05 Легенды мирового кино [12+]

7.35, 18.35, 0.40 Д/ф «Тайны мозга» [12+]

8.30 «Жизнь и судьба» [12+]

8.55, 16.35 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» [12+]

10.15 «Наблюдатель» [12+]

11.10, 23.50 ХX век [12+]

12.05 Д/ф «Огюст Монферран» [12+]

12.30, 22.10 Д/ф «Цинь Шихуанди, прави‑
тель вечной империи» [12+]

13.20 Д/ф «Школа будущего» [12+]

13.50 Абсолютный слух [12+]

14.30 Атланты. В поисках истины [12+]

15.05 Новости. Подробно. Театр [12+]

15.20 Д/с «Пряничный домик» [12+]

15.45 «2 Верник 2» [12+]

17.40 Цвет времени [12+]

17.50, 1.30 Шедевры музыки XVIII ‑ XIX сто‑
летий. Произведения Дж. Россини и 
Й. Гайдна [12+]

19.45 Главная роль [12+]

20.05 Открытая книга [12+]

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» [12+]

20.45 Д/ф «Золотой теленок». С таким 
счастьем ‑ и на экране» [12+]

21.30 «Энигма» [12+]

23.00 Д/с «Запечатленное время» [12+]

2.15 Д/ф «Венеция. На плаву» [12+]

Домашний

6.30, 4.50 По делам несовершеннолетних. [16+]

8.10 Давай разведёмся! [16+]

9.10 Тест на отцовство. [16+]

11.25 Д/с «Понять. Простить». [16+]

12.30, 2.50 Д/с «Порча». [16+]

13.00, 3.15 Д/с «Знахарка». [16+]

13.35, 3.45 Д/с «Верну любимого». [16+]

14.10, 4.10 Д/с «Голоса ушедших душ». [16+]

14.45 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕНИТЬСЯ». [16+]

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

23.15 Х/ф «ЗА КАМЕННОЙ СТЕНОЙ». [16+]

4.35 «6 кадров». [16+]

360

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

6.00, 4.25 «Интервью 360». [12+]

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

6.50, 18.10 «Наставники». [12+]

8.00, 8.30, 9.00, 11.30, 12.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 
21.00, 22.00 «Новости 360». [16+]

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

11.00, 0.50, 4.50 «ЧП 360». [16+]

11.05, 11.40 «Быстрые деньги». [12+]

11.35, 12.20, 14.05, 15.05, 16.05, 17.05, 
18.05, 20.05, 21.05, 22.05, 23.10, 
2.00 «Погода 360». [6+]

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

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

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

17.10 «Поездка со вкусом». [12+]

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

20.10, 0.00 Д/с «Невероятная наука». [12+]

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

22.10 «Шестое чувство». [12+]

1.00, 3.45 «Прогулка». [12+]

1.30 «Тет‑а‑тет с Марусей». [16+]

3.20 «Маршрут построен». [12+]

Первый

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
9.20 Премьера. «АнтиФейк». [16+]

9.55 «Жить здорово!» [16+]

10.45, 12.15, 15.15, 16.50 Информацион‑
ный канал. [16+]

16.00 «Мужское / Женское». [16+]

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. [16+]

19.45 «Поле чудес». [16+]

21.00 «Время»
21.45 Премьера. «ГОЛОС» весны в обнов‑

ленном составе. [12+]

23.30 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ЛУЧШЕЕ 
ВПЕРЕДИ». [16+]

1.40 ПОДКАСТ.ЛАБ «Неформат». [16+]

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

3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ «Анекдоты». [16+]

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

4.15 ПОДКАСТ.ЛАБ «Психика». [16+]

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

5.25 ПОДКАСТ.ЛАБ «АстроУмные». [16+]

Россия 1
5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное время
9.55 О самом главном. [12+]

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». [12+]

14.55 «Кто против?» [12+]

16.30 Прямой эфир. [16+]

21.30 «Моя мелодия». [12+]

23.45 «Улыбка на ночь». [16+]

0.50 Х/ф «ХРАНИ ТЕБЯ ЛЮБОВЬ МОЯ». 
[12+]

4.10 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». [16+]

4.59 Перерыв в вещании

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.20, 11.50 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ». [12+]

11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.00 Х/ф «ТАНЦЫ В ТЕМНОТЕ». 

[12+]

14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Секс‑бомбы». 

[12+]

18.10 Х/ф «ДУЭЛЬ КОРОЛЕВ». [12+]

19.55 Х/ф «ЭКСКЛЮЗИВ». [12+]

22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой

23.00 «Хорошие песни». [12+]

0.10 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-
СЯ ОБЩЕЖИТИЕ». [12+]

1.35 «Петровка, 38». [16+]

1.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ». [12+]

4.00 Д/ф «Валерий Чкалов. Жил‑был 
летчик». [12+]

4.45 Прощание. [16+]

5.25 Перерыв в вещании

НТВ

4.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». [16+]

6.30 «Утро. Самое лучшее». [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ». [16+]

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

17.55 «Жди меня». [12+]

20.00 Т/с «ХОЗЯИН». [16+]

22.15 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА АРХИ-
ТЕКТОРА». [16+]

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

2.00 «Захар Прилепин. Уроки русского». [12+]

2.25 «Квартирный вопрос». [0+]

3.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ». [16+]

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры [12+]

6.35 «Пешком...» [12+]

7.05 Легенды мирового кино [12+]

7.35 Д/с «Хранители жизни» [12+]

8.15, 16.20 Д/с «Забытое ремесло» [12+]

8.30 «Жизнь и судьба» [12+]

8.50, 16.35 Х/ф «ХОТИТЕ - ЛЮБИТЕ, 
ХОТИТЕ - НЕТ...» [12+]

10.15 Голливуд Страны Советов [12+]

10.35 Шедевры старого кино [12+]

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

13.20 Д/ф «Школа будущего» [12+]

13.50 Открытая книга [12+]

14.20 Власть факта [12+]

15.05 Письма из провинции [12+]

15.35 «Энигма» [12+]

17.45 Шедевры музыки XVIII ‑ XIX 
столетий. Произведения  
Ф. Мендельсона [12+]

18.45 «Билет в Большой» [12+]

19.45 Линия жизни [12+]

20.50 Х/ф «АГОНИЯ» [12+]

23.35 «2 Верник 2» [12+]

0.30 Х/ф «КОНТРОСЕССО» [12+]

2.15 М/ф «Шут Балакирев». «Притча об 
артисте (Лицедей)» [0+]

3.00 Перерыв в вещании

Домашний

6.30, 4.50 По делам несовершеннолетних. 
[16+]

8.10 Давай разведёмся! [16+]

9.10 Тест на отцовство. [16+]

11.25, 4.25 Д/с «Понять. Простить». [16+]

12.30, 2.40 Д/с «Порча». [16+]

13.00, 3.05 Д/с «Знахарка». [16+]

13.35, 3.35 Д/с «Верну любимого». [16+]

14.10, 4.00 Д/с «Голоса ушедших душ». [16+]

14.45 Х/ф «УДЕРЖИ МЕНЯ». [16+]

19.00 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВА. NET». [16+]

23.15 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА». [16+]

360

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

6.00, 4.25 «Интервью 360». [12+]

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

6.50, 18.10 «Наставники». [12+]

8.00, 8.30, 9.00, 11.30, 12.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 
21.00, 22.00 «Новости 360». [16+]

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

11.00, 0.40, 4.50 «ЧП 360». [16+]

11.05, 11.40 «Быстрые деньги». [12+]

11.35, 12.20, 14.05, 15.05, 16.05, 17.05, 
18.05, 20.05, 21.05, 23.00, 2.00 
«Погода 360». [6+]

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

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

15.10 «Вкусно 360». [12+]

17.10 «Поездка со вкусом». [12+]

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

20.10, 23.55 Д/с «Невероятная наука». [12+]

21.10 «Подмосковные игрушки». [12+]

22.05 «Шестое чувство». [12+]

0.50, 3.45 «Прогулка». [12+]

1.30 «Тет‑а‑тет с Марусей». [16+]

3.20 «Маршрут построен». [12+]

Первый

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники». [12+]

9.45 «Слово пастыря». [0+]

10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «ПроУют». [0+]

11.10 Премьера. «Поехали!» [12+]

12.15 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ-2». [12+]

17.25, 18.20 Д/ф «Михаил Задорнов. От 
первого лица». [16+]

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.20 «Сегодня вечером». [16+]

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

Высшая лига. [16+]

23.50 Х/ф «ГНЕЗДО». [18+]

1.50 ПОДКАСТ.ЛАБ «Анекдоты». [16+]

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

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

3.40 ПОДКАСТ.ЛАБ «Собрались с мысля‑
ми». [16+]

4.15 ПОДКАСТ.ЛАБ «Гори огнем». [16+]

4.50 ПОДКАСТ.ЛАБ «Креативные инду‑
стрии». [16+]

5.25 ПОДКАСТ.ЛАБ «Триггеры». [16+]

Россия 1
5.00 Утро России. Суббота
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды». [12+]

9.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников». [12+]

13.05 Х/ф «ПАРОМ ДЛЯ ДВОИХ». [12+]

18.00 «Привет, Андрей!» [12+]

21.00 Х/ф «ВРЕМЯ НАДЕЖДЫ». [12+]

0.35 Х/ф «СИНЕЕ ОЗЕРО». [12+]

4.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И РОМАН». [12+]

5.49 Перерыв в вещании

ТВЦ

5.30 Х/ф «ВАЛЬС-БОСТОН». [12+]

7.00 «Православная энциклопедия». [6+]

7.30 «Унесённые праздниками». Юмористи‑
ческий концерт. [12+]

8.15 Х/ф «ДУЭЛЬ КОРОЛЕВ». [12+]

10.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕЙ». [12+]

11.30, 14.30, 23.20 События
11.45, 4.30 «Петровка, 38». [16+]

11.55 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». [12+]

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

17.35 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ». [12+]

21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым

22.05 «Право знать!» [16+]

23.30 Д/ф «Тайная комната. Хантер 
Байден». [16+]

0.10 Д/ф «90‑е. Лебединая песня». [16+]

0.50 Специальный репортаж. [16+]

1.20 «Хватит слухов!» [16+]

1.45 Д/ф «90‑е. «Лужа» и «Черкизон». [16+]

2.25 Д/ф «90‑е. Залётные «звёзды». [16+]

3.10 Д/ф «90‑е. Бог простит?» [16+]

3.50 Д/ф «90‑е. Мобила». [16+]

4.45 «Закон и порядок». [16+]

5.10 Прощание. [16+]

5.45 Перерыв в вещании

НТВ

5.00 «Жди меня». [12+]

5.50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ». [16+]

7.25 «Смотр». [0+]

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Поедем, поедим!» [0+]

9.20 «Едим дома». [0+]

10.20 «Главная дорога». [16+]

11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмо‑
вым». [12+]

12.00 «Квартирный вопрос». [0+]

13.00 «Модный vs Народный». [12+]

14.20 «Своя игра». [0+]

15.20 «Игры разумов». [0+]

16.20 ЧП. Расследование. [16+]

17.00 «Следствие вели...» [16+]

19.00 «Центральное телевидение»  
с Вадимом Такменевым

20.20 «Страна талантов». Новый сезон. [12+]

23.00 «Ты не поверишь!» [16+]

0.00 «Международная пилорама»  
с Тиграном Кеосаяном. [18+]

0.50 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]

2.15 «Дачный ответ». [0+]

3.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ». [16+]

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

Культура
6.30 «Библейский сюжет» [12+]

7.05 М/ф «Мультфильмы» [0+]

8.25, 0.05 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ» [12+]

9.35 «Мы ‑ грамотеи!» [12+]

10.20 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ» [12+]

12.30 Д/с «Земля людей» [12+]

13.00 Черные дыры. Белые пятна [12+]

13.40 Д/ф «Посланник» [12+]

14.15, 1.15 Д/ф «Карибские острова. 
Архипелаг звуков и красок» [12+]

15.05 «Рассказы из русской истории» [12+]

16.25 Х/ф «ПОДРАНКИ» [12+]

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

18.55 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» [12+]

21.05 Д/ф «Другой Говорухин» [12+]

22.00 «Агора» [12+]

23.00 Клуб «Шаболовка, 37» [12+]

2.05 Д/с «Искатели» [12+]

2.50 М/ф «Великая битва Слона с Китом» [0+]

Домашний

6.30, 6.20 «6 кадров». [16+]

6.50 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА». [16+]

8.40 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБ-
НИК!» [16+]

10.45 Пять ужинов. [16+]

11.00 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА». [16+]

18.45 Скажи, подруга. [16+]

19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ». [16+]

0.55 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ». [16+]

4.05 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ». [16+]

360

5.00, 6.30 «Интервью 360». [12+]

5.30 «МузейOn». [12+]

6.00 «Наставники». [12+]

6.10 «Быстрые деньги». [12+]

7.00, 12.30 «Внимание! Еда!» [12+]

8.00, 23.00 «Будни». [16+]

9.00 «Простая медицина». [16+]

10.00, 11.05, 14.05 «Погода 360». [6+]

10.05, 11.10 «Вкусно 360». [12+]

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

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

16.00, 18.00 «Информационно‑аналитиче‑
ская программа». [16+]

16.25 «Кругосветка по Подмосковью». [12+]

19.00 «ЧП 360». [16+]

19.05 Д/с «Бастионы России». [12+]

20.30, 21.20, 0.00, 0.50, 1.35, 2.20 Д/с 
«Невероятная наука». [12+]

22.10 «Подмосковные игрушки». [12+]

3.05 «Шестое чувство». [12+]

Четверг, 23 марта Пятница, 24 марта Суббота, 25 марта

Воскресенье, 26 марта
10.20 «Первая передача». [16+]

11.00 «Чудо техники». [12+]

11.55 «Дачный ответ». [0+]

13.00 «НашПотребНадзор». [16+]

14.05 «Однажды...» [16+]

15.00 «Своя игра». [0+]

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

17.00 «Следствие вели...» [16+]

18.00 «Новые русские сенсации». [16+]

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

23.40 «Звезды сошлись». [16+]

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

4.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». [16+]

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

Айболит» [0+]

8.00 Х/ф «ПОДРАНКИ» [12+]

9.30, 1.00 Диалоги о животных [12+]

10.10 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» [12+]

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

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

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

14.55 Концерт Государственного академи‑
ческого Кубанского казачьего хора 

в Государственном Кремлевском 
дворце [12+]

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

17.10 Д/с «Первые в мире» [12+]

17.30 «Пешком...» [12+]

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

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

19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским [12+]

20.10 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ» [12+]

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

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

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

Домашний

6.30 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ». [16+]

8.30 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». [16+]

10.30 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВА. NET». [16+]

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

19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ». [16+]

0.55 Х/ф «ОДНО ТЁПЛОЕ СЛОВО». [16+]

4.05 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ». [16+]

360

5.00, 17.00 «Будни». [16+]

6.00 «Наставники». [12+]

6.10 «Быстрые деньги». [12+]

6.30 «Интервью 360». [12+]

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

8.00 «Вкусно 360». [12+]

9.40 «Подмосковные игрушки». [12+]

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

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

12.30 «Тет‑а‑тет с Марусей». [16+]

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

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

16.10 «Маршрут построен». [12+]

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

19.00 «ЧП 360». [16+]

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

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

0.00 «Итоги недели». [16+]
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КОТЕЛЬНИКИ СЕГОДНЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Кокорева  

Ивана Михайловича  
(11.03.1933)

От всей души желаем крепкого 
здоровья,  
МИРА, прекрасного настро-
ения и долгих лет жизни!

Совет ветеранов  
имени Л. И. Кананиной  

г.о. Котельники

Московская область несколь‑
ко лет назад первой в Россий‑
ской Федерации внедрила 
электронный формат прове‑
дения общих собраний соб‑
ственников (ОСС), разработав 
современный и функцио‑
нальный портал для решения 
жителями общедомовых во‑
просов, не прибегая к очным 
встречам.

 [ АРТЕМИЙ ЖУКОВ

ВМЕСТЕ, НО НЕ РЯДОМ
Общее собрание собствен‑

ников –  орган управления 
многоквартирным домом. 
Собственники квартир в та‑
ких домах владеют не только 
своими квартирами, но и це‑
лым комплексом общего 
имущества: лестничными 
клетками, крышей, подва‑
лом, чердаком, земельным 
участком около дома. Этим 
имуществом собственники 
распоряжаются совместно. 
Все решения собственники 
принимают на общих собра‑
ниях и  фиксируют в  прото‑
коле.

«За  прошлый год жители 
Подмосковья провели 22 252 
общих собраний собствен‑
ников онлайн. Самые попу‑
лярные вопросы, которые 
жители решают на  собра‑
ниях в  электронном виде – 
это текущий ремонт обще‑
го имущества МКД, вопросы 
капитального ремонта, в том 
числе изменение сроков про‑
ведения работ, выбор спосо‑
ба управления МКД и смена 

управляющей организации», 
– отметил Антон Велихов‑
ский, министр жилищ‑
но‑коммунального хозяй‑
ства Московской области.

ВСТРЕЧА 
И ГОЛОСОВАНИЕ 
В ТЕЛЕФОНЕ
Все больше участни‑

ков отмечают преимуще‑
ства проведения собраний 
в  электронном виде. При‑
нять участие в  общедомо‑

вых вопросах можно в  лю‑
бое время и в любом месте, 
где доступен интернет. Жи‑
телям домов не  надо под‑
страивать свои графики 
под  назначенную в  опреде‑
ленное время очную встре‑
чу. На указанный в личном 
кабинете e‑mail приходят 
уведомления и  дополни‑
тельное информирование 
о начале голосований, фор‑
мирование протокола об‑
щего собрания происходит 
автоматически, в  течение 
часа после завершения го‑
лосования. Защищенный 
портал полностью исключа‑
ет неправильный подсчет 
голосов и  протокол голосо‑

вания автоматически попа‑
дает на контроль Госжилин‑
спекции Подмосковья.

СЛЕДУЯ БУКВЕ ЗАКОНА
В целях ужесточения тре‑

бований и  конкретизации 
порядка проведения общих 
собраний собственников 
помещений в  многоквар‑
тирном доме подготовлены 
дополнения в  Законопро‑
ект «О внесении изменений 
в  Жилищный кодекс Рос‑
сийской Федерации».

Уже сегодня онлайн си‑
стема проведения собраний 
автоматически исключает 
ряд дополнительных нару‑
шений, например, порядок 

уведомления о  предстоя‑
щем собрании, неправиль‑
ное оформление решений 
собственников, некорректно 
оформленные доверенности, 
устаревшие сведения о  пра‑
ве собственности на помеще‑
ние и нарушение порядка пе‑
редачи документов в ГЖИ.

Как  частные собственни‑
ки, так и юридические лица 
могут провести голосование 
посредством ЕИАС жилищ‑
но‑коммунального хозяйства 
Московской области по  лю‑
бой тематике, предусмотрен‑
ной Жилищным кодексом 
РФ, в том числе: утверждение 
отчёта управляющей органи‑
зации об исполнении догово‑
ра управления МКД за  пре‑
дыдущий год, утверждение 
размера платы за  содержа‑
ние и  ремонт общего иму‑
щества в  МКД на  текущий 
год, рассмотрение предложе‑
ний управляющей организа‑
ции по  перечню и  объёмам 
работ, услугам по  содержа‑
нию и ремонту общего иму‑
щества в МКД, выбор совета 
дома, реконструкция дома, 
капитальный ремонт обще‑
го имущества в  многоквар‑
тирном доме, переустрой‑
ство и  перепланировка 
помещений, входящих в  со‑
став общего имущества, пре‑
дел использования земель‑
ного участка, на  котором 
расположен дом, его благоу‑
стройство, заключение дого‑
воров на  установку реклам‑
ных конструкций и  другие 
вопросы.

На собрание, не выходя из дома
Встречи онлайн и принятие совместных 
решений собственников удаленно пользуются 
популярностью в Котельникх

Сообщение № 20 о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42. Земельного кодекса Российской Федерации администрация городского 

округа Котельники Московской области информирует о возможном установлении публичного сервитута 
на  земельных участках с  кадастровыми номерами 50:22:0050102:8309, 50:22:0000000:122625, согласно 
описанию местоположения границ.

Цель установления публичного сервитута: строительство и эксплуатация существующего линейного 
объекта системы газоснабжения – газовой распорядительной сети ГРС «Весна» № 02 / 2, кадастровый номер 
50:22:0000000:100380.

Описание местоположения земельных участков, в  отношении которых устанавливается 
публичный сервитут: земельные участки с  кадастровыми номерами 50:22:0050102:8309, 
50:22:0000000:122625.

Адрес, по  которому заинтересованные лица могут ознакомиться с  поступившим ходатайством 
об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута: Московская область, город Котельники, Дзержинское шоссе, д.5 / 4, кабинет 101, 
земельный отдел управления имущественных отношений администрации г.о. Котельники, приемные дни: 
понедельник – пятница, с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, контактный телефон: 8 (498) 553‑73‑50.

Официальные сайты в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на  которых 
размещается сообщение о  поступившем ходатайстве об  установлении публичного сервитута: 
www.kotelniki.ru; kotelniki.mosreg.ru.

Описание местоположения границ публичного сервитута: согласно прилагаемому описанию 
местоположения границ.

Кадастровые номера земельных участков, в  отношении которых устанавливается публичный 
сервитут: земельные участки с кадастровыми номерами 50:22:0050102:8309, 50:22:0000000:122625.

кстати

На сегодняшний день 
жители Московской 
области имеют возмож‑
ность проголосовать 
онлайн с помощью лич‑
ного кабинета на сайте 
dom.mosreg.ru, а также 
в мобильном приложе‑
нии «ЕИАС ЖКХ».
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