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Новый медкомплекс 
по современным  
стандартам
Подрядчик вышел на площадку будущей 
городской поликлиники и приступил 
к работам подготовительного этапа|2 стр.

Собственник 
должен знать свои 
права и обязанности
В городе прошла 
Всероссийская акция 
«Диктант ЖКХ»  |5 стр.
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На оперативном сове-
щании, которое провел 
губернатор Московской 
области Андрей Воробьёв 
с руководящим составом 
регионального правитель-
ства и главами округов, был 
рассмотрен важный вопрос, 
касающийся помощи и 
внимания семьям бойцов, 
отдающих свой воинский 
долг в зоне СВО.

 [ РАИСА ВАРЕННИКОВА

ВОПРОСЫ НЕОБХОДИМО 
РЕШАТЬ ОПЕРАТИВНО
Глава региона отме-

тил, что  вопросы, которые 
волнуют семьи участни-
ков специальной военной 
операции, можно и  нуж-
но решать оперативно, так 
как они не очень сложные, 
но важные для людей.

– В  своих постановле-
ниях, указах мы не  можем 
прописать каждую мелочь 
и  каждый нюанс. И  хочу 
поблагодарить глав и  ак-
тивных жителей, комите-
ты, которые осуществляют 
сопровождение всего того, 
что важно, – констатировал 
глава региона.

Напомним, что  в  Котель-
никах продолжает работу 
Центр помощи семьям во-
еннослужащих. За  помо-
щью туда могут обратиться 
члены семей мобилизован-
ных граждан, добровольцев 
и тех, кто выбрал своей про-
фессией службу в армии.

Так, наша жительни-
ца Рамза Базолева, бабуш-
ка мобилизованного Сер-
гея Лёвочкина обратилась 
за  помощью в  центр, и  во-
лонтёры максимально опе-
ративно отработали её за-
прос – принесли ей домой 
продуктовый набор.

– Конечно, очень пережи-
ваю за внука. Верю, что всё 
будет хорошо. Спасибо на-
шей администрации и  мо-
лодёжи за  внимание в  та-
кое нелёгкое для нас время. 

Сейчас нам важна помощь. 
А  главное, вовремя сказан-
ные добрые слова поддерж-
ки, от которых на душе ста-
новится намного легче, 
– сказала Рамза Базолева.

В  Московской области, 
в том числе и в Котельниках,  
предусмотрена региональ-
ная поддержка в виде выпла-
ты 200 тыс. рублей. Кроме 
того, по  федеральной мере 
поддержки им назначается 
195 тыс. рублей, соответству-
ющий указ подписал прези-
дент РФ Владимир Путин.

Детям военнослужащих 
бесплатно предоставляют 
в школах завтраки и обеды, 
а  также возможность посе-
щения кружков, секций, 
групп продлённого дня. 
Ещё  родители могут обра-
титься за внеочередным за-
числением в детский сад.

Самим военным, а  так-
же их  родственникам, пре-
доставляются, при  необ-
ходимости, кредитные 

каникулы, их освобождают 
от  пени по  задолженности 
по ЖКХ. Кроме того, они мо-
гут пройти профобучение 
и получить помощь в трудо-
устройстве.

ВСЕГДА ГОТОВЫ 
ПОМОЧЬ
Представители городской 

администрации, депута-
ты, волонтёры постоянно 
на связи с семьями военнос-
лужащих.

На прошлой неделе в Доме 
культуры «Белая Дача» гла-
ва города Сергей Жигал-
кин встретился с  предста-
вителями Молодой гвардии. 
В  ходе мероприятия моло-
дые активисты подвели ито-
ги работы за  первые два 
месяца текущего года и пре-
доставили краткий отчёт. 
В  нём отражены мероприя-
тия, в  которых ребята при-
нимали участие.

В  рамках акции волонтё-
ры округа, из  числа членов 
Молодёжного парламента, 
приняли на  пункте приёма 
гуманитарной помощи 50 ар-
мейских спальных мешков 
и 50 тактических балаклав.

Глава муниципалите-
та отметил, что  сейчас 
основная работа моло-
догвардейцев направлена 
на  волонтёрскую деятель-
ность и помощь семьям мо-
билизованных.

Кстати, обратиться за по-
мощью семьи военнослужа-
щих могут по  горячей ли-
нии 122, а также на портале 
«Добродел».

Надёжный тыл 
и поддержка близких
Рассказываем какую работу ведет Центр поддержки 
семей военнослужащих в Котельниках

 справка
Центр помощи семьям 
военнослужащих 
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.

Сергей ЖИГАЛКИН, 
глава городского округа Котельники:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ВЫСЛУШАЛ ПЛАНЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ МОЛО-
ДЁЖИ НА БЛИЖАЙШЕЕ БУДУЩЕЕ. Рад, что наши 
молодые активисты никогда не остаются равно‑
душными и безучастными и всегда готовы помогать 
нашему городу и стране в трудную минуту.

кстати

Пункты приёма гуманитарной 
помощи в Котельниках открыты 
в Домах культуры «Белая Дача» 
и «Силикат», которые работают 
ежедневно: с 10.00 до 20.00.

Ф
О

Т
О

: П
Р

Е
С

С-
С

Л
У

Ж
Б

А
 А

Д
М

И
Н

И
СТ

Р
А

Ц
И

И
 Г

.О
. К

О
Т

Е
Л

Ь
Н

И
К

И

Ф
О

Т
О

: П
Р

Е
СС

-С
Л

У
Ж

Б
А

 А
Д

М
И

Н
И

СТ
Р

А
Ц

И
И

 Г
.О

. К
О

Т
Е

Л
Ь

Н
И

К
И



www.inkotelniki.ruКотельники Сегодня2

В муниципалитете актив-
но ведётся строительство 
важных социальных объ-
ектов. Наряду с возведени-
ем детских садов и школ, 
также начато развитие 
сферы здравоохранения. 
В конце 2022 года проведе-
ны изыскательские работы 
по строительству новой 
поликлиники.

 [ РАИСА ВАРЕННИКОВА

ПО ЗАПРОСУ 
НАСЕЛЕНИЯ
– Я нахожусь уже в доста-

точно преклонном возрас-
те. Не  скрою, болезни одо-
левают. То  давление скачет, 
то  суставы ноют. Поэтому 
приходится часто обращать-
ся к  нашим местным вра-
чам. И  тут начинаются не-
удобства. Меня посылают, 
то  на  Силикат, то  на  Белую 
Дачу. Зима в  этом году вы-
далась с оттепелями. Вокруг 
сплошной лёд. Ноги боль-
ные. Очень боюсь упасть 
и  получить травму. Иногда 
потихоньку сама добира-
юсь. Чаще прошу сына, что-
бы он отвёз меня на машине. 
Так вот ходим и ездим с од-
ного конца города на другой. 
Слышала, что  обещают по-
строить поликлинику. Мне 
кажется, что все наши жите-
ли с нетерпением ждут это-
го долгожданного момен-
та, когда в  одном месте 
можно будет и  анализы 
сдать, и  к  врачам обра-
титься за помощью, – счи-
тает жительница микро-
района Ковровый Мария 
Харчёнкова.

Ранее губернатор Мо-
сковской области Ан-
дрей Воробьёв подчеркнул, 
что  на  строительство но-
вой поликлиники в  Котель-
никах был большой запрос 
от  жителей. Учреждение 
здравоохранения будет стро-
иться в  рамках реализации 
программы Московской об-
ласти «Строительство объек-
тов социальной инфраструк-
туры», которая действует 
в рамках национального про-
екта «Здравоохранение».

Глава муниципалитета 
Сергей Жигалкин сообщил, 
что сейчас заключён договор 
на  выполнение строитель-
но-монтажных работ по адре-
су: ул. Кузьминская, д. № 7.

СОВРЕМЕННО, 
РАЦИОНАЛЬНО 
И УДОБНО
Проект поликлиники 

площадью 0, 48 га на 400 по-
сещений в  смену разрабо-
тан с учётом действующего 
с 2021 года стандарта, кото-

рый регламентирует пять 
позиций, среди которых 
территория, здание, фасад, 
комфортность и  функцио-
нальность. К  моменту сда-
чи объекта его территория 
будет огорожена, освещена, 
оснащена видеонаблюдени-
ем, парковками для машин 
и  велосипедов, оборудова-
на навигацией, выполне-

но озеленение. Кроме этого, 
для  комфортного ожида-
ния там  установят скамей-
ки и урны. Здание поликли-
ники оборудуют пандусом, 
кнопкой вызова персонала, 
поручнями, порогом вро-
вень с полом, тактильными 
направляющими, колясоч-
ной. У  каждого отделения 
будет свой вход, разделе-

ны потоки больных и  здо-
ровых.

В  просторном холле 
найдётся место для  ку-
шеток, бахиломатов, от-
крытой регистратуры 
с  инфоматами, электри-
ческого табло с  распи-
санием врачей, гардеро-
ба, пеленальных столов 
и много другого.

ПРЕДУСМОТРЕНО 
НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Для  большей функцио-

нальности все самые вос-
требованные специалисты 
и  тяжёлое цифровое обору-
дование будут размещены 
на  первом этаже. Для  всех 
поликлиник Московской об-
ласти теперь действует еди-
ный стандарт оформления 

помещений в  одной цвето-
вой палитре, использования 
современных износостой-
ких отделочных материа-
лов, эргономичной мебели 
и  унифицированного на-
бора цифрового оборудова-
ния. В  здании разместятся 
взрослое и  детское отделе-
ния со  своими дневными 
стационарами, женская кон-

сультация, стоматология, 
биолаборатория. Лечение 
и  диагностика будут про-
водиться на  новейшем ме-
дицинском оборудовании. 
С  вводом поликлиники 
в  строй горожанам не  при-
дётся ездить из одного кон-
ца города в  другой, чтобы 
попасть на  приём к  нужно-
му специалисту.

Отметим, что  концепция 
новой поликлиники согла-
сована с  министерством 
здравоохранения Москов-
ской области, с  Комитетом 
по архитектуре Московской 
области и  другими заинте-
ресованными структурами.

Также решён самый 
главный вопрос – поли-
клиника включена в  го-

сударственную програм-
му Московской области, 
что  означает – финан-
сироваться она будет 
из средств Московской об-
ласти и федерального бюд-
жета. В  настоящее время 
прорабатывается вопрос 
транспортного сообщения 
микрорайонов города с бу-
дущей поликлиникой.

Новый медкомплекс 
по современным 
стандартам
Подрядчик вышел на площадку будущей 
городской поликлиники и приступил к работам 
подготовительного этапа
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СОБЫТИЯ

 
Срок 

завершения 
строительства 

единой городской 
поликлиники – 

IV квартал 
2025 года
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Современный 
подход и 

инновационные 
решения для 

удобства 
пациентов

Сергей 
ЖИГАЛКИН, 
глава городского 
округа 
Котельники:

 ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ

– В НАСТОЯЩИЙ 
МОМЕНТ НАЧАТЫ 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ ПО ОСВО-
БОЖДЕНИЮ СТРОИ-
ТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫНОС 
ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ 
ИЗ ПЯТНА ЗАСТРОЙ-
КИ. Также строители 
проводят планировку 
территории, ведётся 
устройство подъездных 
путей. В целях безопас‑
ности жителей уста‑
новлено ограждение.
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В этот раз представители 
администрации и управ-
ляющей организации 
осмотрели содержание 
домовладений по адре-
су: мкр-н Белая Дача, 
д. № № 20, 21, 23.

 [ РАИСА ВАРЕННИКОВА

ПРЕТЕНЗИЙ СТАЛО 
МЕНЬШЕ
От  температурных каче-

лей на  дорогах и  тротуа-
рах образуются лужи, ко-
торые превращаются после 
заморозков в  зеркальный 
гололёд. Коммунальным 
службам расслабляться ра-
новато.

– Я  пожилой чело-
век. Этой зимой стара-
юсь реже выходить на ули-
цу. Если только в  магазин, 
да и то рядом с домом. Вез-
де очень скользко. Дворни-
ки посыпают песком до-
рожки, но под ним остаётся 
лёд. Так что  очень боюсь, 
что мой променад может за-
кончиться падением и трав-
мой. Наш дом обслужива-
ет управляющая компания 
ООО «ЭК Акварель». Сотруд-
никам приходится нелегко 
зимой, но  в  этом году, на-
верное, особенно. Мы пони-
маем и  ценим их  труд, но, 
тем  не  менее, желательно, 
чтобы наши дворы убира-
лись от наледи своевремен-
но, – поделился мнением 
Михаил Ветров.

Руководитель Главно-
го управления содержа-
ния территорий в  ранге 
министра Светлана Аипо-
ва заявила, что сотрудники 
Главного управления содер-
жания территорий (ГУСТ) 
Московской области анали-
зируют официальные пись-
ма, а также сообщения, ко-
торые поступают на портал 
«Добродел» и  на  страницы 
ведомства в  социальных 
сетях. С  16 по  22 февраля 
по теме «снег и наледь» жи-
тели области обратились 3 
тыс. 141 раз, по  сравнению 
с предыдущей неделей, ко-
личество сообщений сокра-
тилось на  12 %, а  по  срав-
нению с  аналогичным 
периодом прошлого года – 
на 47 %.

– Останавливаться на 
достигнутом мы вовсе не 
планируем – показате-
ли должны улучшаться и 
в  дальнейшем, – сказала 
Светлана Аипова.

По  её словам, количе-
ство обращений жителей 
снижается, в  том числе, 
благодаря методике рабо-
ты на  упреждение, кото-
рая активно практикуется 

в  ГУСТ. Инспекторы еже-
дневно контролируют ход 
уборки снега с территорий 
муниципалитетов. Они 
проверяют работу дворни-
ков и  спецтехники во  дво-
рах и  общественных про-
странствах.

Состояние территории 
оценивают по  нескольким 
показателям, среди них – 
количество полных циклов 
уборки от  снега и  обработ-
ки противогололёдными 
материалами, а  также чис-
ло обращений с  жалобами 
от  жителей округа. Прини-
мается во  внимание опе-
ративность исправления 
нарушений, выявленных 
сотрудниками ГУСТ, в  том 
числе и отработка заданий 
по уборке в мобильном при-
ложении.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ОБРАБОТКА 
НЕОБХОДИМА
Во  время обхода дворов 

многоквартирных домов 
в  микрорайоне Белая Дача 
глава муниципалитета Сер-
гей Жигалкин подчеркнул, 
что несмотря на удовлетво-

рительное качество содер-
жания многоквартирных 
домов и  дворов, а  также 
проведение компанией 
необходимых мероприя-
тий для  расчистки снега 
и  устранения наледи, со-
храняется необходимость 
дополнительной обработки 
межквартальных проездов.

– По  результатам обхода 
дал поручение руководству 
обслуживающей органи-
зации наладить коммуни-
кацию с  собственниками 
припаркованных во  дво-
рах транспортных средств 
для  проведения работ 
по  своевременному устра-
нению наледи, – констати-
ровал Сергей Жигалкин.

НЕДОСТАТКИ БУДУТ 
УСТРАНЕНЫ
Отметим, что на днях гла-

ва муниципалитета встре-
тился с  председателями 
многоквартирных домов 
микрорайона Белая Дача.

Горожане смогли на  ме-
сте задать интересующие 
их вопросы и получить от-
веты на многие из них не-
замедлительно. Большин-

ство вопросов жителей 
касались социальных про-
блем, вопросов жилищ-
но-коммунальной сферы 
и  правовой защиты граж-
дан, которые на  данный 
момент участвуют в проце-
дуре переселения. Также 
от председателей домов по-
ступили сигналы о  несво-
евременной уборке мест 
общего пользования и  вы-
возе мусора.

– Данные недо-
статки обязательно будут 
устранены. Сегодня мы обсу-
дили планы на  ближайшее 
будущее, а  также предложе-
ния и  замечания председа-
телей МКД. По итогам встре-
чи дал коллегам поручения 
в  кратчайшие сроки най-
ти пути решения вопросов, 
которые требуют более де-
тального и углублённого рас-
смотрения, – резюмировал 
Сергей Жигалкин.

СОБЫТИЯ

Порядок в городе 
при любой погоде
Глава округа Сергей Жигалкин в ходе еженедельного 
инспектирования состояния городских территорий пообщался 
с жителями и указал УК на недостатки в уборке
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 Состояние 
дворов 

оценивается 
по нескольким 

показателям

Лопаты 
и техника 

тоже 
в помощь
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Екатерина ШВЕЦОВА, жительница 
микрорайона Силикат:

– Обычно, когда на 
8  Марта выпадает 

несколько выход-
ных, я стараюсь 
куда -нибудь 
уехать. Люблю 
п у тешество -
вать. Шесть 
лет назад мы 

с  подругой ре-
шили прове-

сти праздничные 
дни в  Турции. Зара-

нее подготовились, выкупили биле-
ты по сниженной цене. Купили краси-
вые купальники, сарафаны и  многое 
другое, что  обычно необходимо на  от-
дыхе. Как  сейчас помню, наш вылет 
был утром, в  три часа пятьдесят ми-
нут. Мы с  подружкой легли спать по-
раньше и, как  полагается, завели бу-
дильник, но  его звонка, к  сожалению, 
мы не  услышали. В  итоге проспали. 
Так, что на пляжах солнечной Турции 
грелись другие, но увы, не мы. Обидно 
было, конечно. Потом долго смеялись. 
Вспоминаем с ней об этом по сей день.

В ПОДМОСКОВЬЕ
В Московской области к 8 Марта вы-

растили около 15  миллионов цветов. 
В  Подмосковье их  выращивают около 
20 тепличных хозяйств на площадях по-
рядка 50 га. Основная часть цветов, ко-
торые выращивают в регионе – тюльпа-
ны и розы, также некоторые хозяйства 
выращивают цветочную рассаду.

Елена ЗУЕВА, жительница 
микрорайона Силикат:

– Ой, есть 
т а к о е 

8  Марта, 
к о т о -
рое у 
меня 
в па-
мяти 
ос та -

нетс я 
на всю 

ж и з н ь . 
Мы с му-

ж е м были тогда моло-
дые и ве сё  лые. Начинали 
свою семейную жизнь в об-
щежитии. Работали вдво-
ём на  нашем заводе си-
ликатного кирпича. В  те 
далёкие времена часто за-
держивали зарплату. И од-
нажды  в  Женский празд-
ник супруг в  подарок мне 
принёс розовые пушистые 
мягкие тапочки и  боль-
шой веник. Как говорится, 
на  что  хватило денег. Пы-
лесосы тогда стоили доро-
го. Нет, я  на  него нисколь-
ко не обиделась. И тапочки 
сносила, и  веник в  хозяй-
стве пригодился. Зато ча-
сто вспоминаем с  мужем 
об этом тяжёлом, но таком 
счастливом времени.

8 МАРТА

 Вот и подошла к своему за-
вершению зима, пусть пока 
и календарная. Но самое глав-
ное – первый весенний празд-
ник на волне подарков, цветов 
и мужского внимания уже со-
грел сердца представительниц 
лучшей половины человечества.

 [ РАИСА ВАРЕННИКОВА

Людмила ГРЕЧИШКИНА, 
пенсионерка микрорайона 
Ковровый:

– Для  меня 
8  Марта – 

п рек рас -
ный жен-
с к и й 
п р а з д -
н и к ! 
М у ж -
ч и н ы 

в  этот 
день ста-

новятся на-
стоящими вол-

шебниками, которые стараются 
исполнить любое наше желание. 
Цветы, конфеты, украшения, 
духи… всё для нас, любимых! Бла-
го, что сейчас дефицита на эти по-
дарки нет. Люди старшего поколе-
ния помнят, что в советское время 
на Женский день было чрезвычай-
но сложно достать обычные цве-
ты. Да и стоили они весьма недё-
шево. Мы с моим будущим мужем 
были тогда студентами. Андрею 
как-то  всё  же удалось достать ве-
точку жёлтой ароматной мимо-
зы. Супруг говорит, что до сих пор 
помнит миг, когда вручал мне этот 
скромный букетик, и, как у меня 
от  счастья светились глаза. Тот 
день останется навсегда для  нас 
самым светлым воспоминанием.

Галина КРАСНОВА, жительница 
микрорайона Белая Дача:
– Знаете, сразу даже не отвечу. 

Дайте вспомню… 
Да, было одно 

памятное 
8 Марта 
пять лет 
н а з а д . 
У т р о м 
просну-
л а с ь , 

т о л ь -
ко гла-

за откры-
ла, а  мои 

детиш- ки, пятилетний сын 
Артёмка и  восьмилетняя дочка 
Лизонька, торжественно вручают 
мне свои рисунки, какие-то  ми-
лые и  яркие поделки из  пласти-
лина, бумажной аппликации. Но 
самым смешным и трогательным 
было то, что  они мне подарили 
мой же любимый цветок в горш-
ке – голубую фиалку, который 
украшал наш подоконник на кух-
не. Сейчас дети выросли, но  мы 
с ними и с мужем до сих пор вспо-
минаем эту мартовскую историю.

С ПРАЗДНИКОМ!]  Трогательно, мило 
и незабываемо!
НАШИ ЖЕНЩИНЫ]  Корреспондент газеты 
«Котельники Сегодня» записал несколько 
историй о самом памятном Женском дне 
в жизни жительниц нашего города
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Милые девочки, юные де-
вушки, прекрасные жен-
щины и дорогие бабушки!

В  этот прекрасный 
и волнующий день – толь-
ко самые теплые и  неж-
ные слова звучат для вас!

Хочу выразить вам 
свою благодарность за то, 
что украшаете этот мир 
и  каждый день делаете 
его лучше, а также восхи-
щение вашей женственно-
стью, внутренней силой 
и многогранностью.

От  всей души поздрав-
ляю вас с Международным 
женским днём и  желаю 
здоровья, любви, множе-
ства счастливых момен-
тов жизни и  солнечно-
го настроения! Любите 
и  будьте любимы! Пусть 
сбываются все ваши на-
дежды и мечты!

Сергей ЖИГАЛКИН, 
глава городского округа 

Котельники:
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Вместе с представителями 
управляющих организа-
ций, депутатами Совета 
депутатов, председателями 
советов многоквартирных 
домов и активными мест-
ными жителями в просве-
тительском мероприятии 
принял участие глава 
муниципалитета Сергей 
Жигалкин.

 [ РАИСА ВАРЕННИКОВА

ОТВЕТЫ ЗА ПОЛЧАСА
В  этот день, сидя за  пар-

тами в школе № 2, все при-
шедшие могли не  только 
проверить, но  и  улучшить 
свои знания в  сфере жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства.

Тест состоял из 30 вопро-
сов по  управлению много-
квартирным домом, пре-
доставлению услуг ЖКХ, 
защите прав потребителей 
в  этой сфере. На  решение 
всех заданий было отведе-
но полчаса.

 Отвечая на вопросы, гла-
ва муниципалитета Сер-
гей Жигалкин подчеркнул, 
что  такое мероприятие по-
лезно для всех горожан.

– Многие являются соб-
ственниками своего жилья, 
потребителями коммуналь-
ных услуг. Все эти вопросы 
важны для  каждого челове-
ка. Хорошие знания в  сфере 
ЖКХ сделают жизнь каждого 
из нас комфортной, – конста-
тировал Сергей Жигалкин.

ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ 
САМООБРАЗОВАНИЯ
Отметим, что  партия 

«Единая Россия» прово-
дит Всероссийскую акцию 
«Диктант ЖКХ» с  13 февра-
ля по  14 апреля 2023  года. 
Серия очных диктантов 
прошла по  всей стране 
в  первый весенний день. 
В  Подмосковье к  ней при-
соединилось более 2000 че-
ловек. Участие в акции мог 
принять любой житель ре-
гиона.

Центральной площадкой 
в  Московской области стал 
Межрегиональный центр 
компетенций в  Королёве, 
где участие в диктанте при-
няли более 300 человек.

Министр жилищно-ком-
мунального хозяйства 
Московской области Ан-
тон Велиховский считает, 
что  просветительская ак-
ция «Диктант ЖКХ» имеет 
ценность как  для  участни-
ков, так и  для  организато-
ров проекта. Жилищно-ком-
мунальная сфера касается 
каждого жителя, поэтому 
чем  грамотнее и  осведом-

лённее сегодняшний соб-
ственник, насколько он 
знает свои права и  обязан-

ности, тем ему проще и бы-
стрее решить возникающие 
вопросы по линии ЖКХ.

Первый заместитель ми-
нистра жилищно-комму-
нального хозяйства Мо-
сковской области Сергей 
Черепанов лично принял 
участие в  «Диктанте ЖКХ», 
но  признался, что  некото-
рые вопросы подобраны 
весьма сложные, но  инте-
ресные и актуальные.

– Мы во  время своей ра-
боты иногда забываем 
определённые важные тео-
ретические вещи. А  такие 
проекты эти знания помо-
гают восполнить. И помога-
ют быть ближе к реальной 
жизни, понимать, как наше 
законодательство и  ини-
циативы реализовываются 
«на земле», как это всё пони-
мают потребители комму-
нальных услуг. Остаётся на-
деяться, что  продолжение 
проекта будет, ведь дина-
мика положительная. Вид-
но, что  людям интересно, 
каждый узнал на  диктанте 
новое, – поделился Сергей 
Черепанов.

Напомним, пройти тест 
можно и  в  онлайн-форма-
те на портале «Школа ЖКХ»: 
https://life.er.ru. Для  это-
го необходимо зарегистри-
роваться на  сайте, затем 
в  разделе обучение прой-
ти тестирование. По итогам 
успешно пройденного теста 
каждый участник получит 
электронный сертификат.

По итогам проведения он-
лайн-тестирования будет 
сформирован «Рейтинг гра-
мотности регионов в  сфе-
ре ЖКХ», который формиру-
ется исходя из  количества 
граждан, успешно прошед-
ших тестирование, разде-
лённых на  общее количе-
ство жителей региона.

  комментарий 
Илья КУЗНЕЦОВ,  
заместитель генерального директора 
управляющей компании ООО «ЭК 
Акварель»:

– Со всеми заданиями справился. Тест 
считается успешно пройденным, если 

на 25 вопросов из 30 найдены правильные ответы. Сегодня 
я подтвердил свою грамотность в сфере, в которой я ра‑
ботаю. Также почерпнул для себя и нужную информацию, 
которой занимаются другие ведомственные организации.

Собственник должен знать 
свои права и обязанности
В городе прошла Всероссийская акция «Диктант ЖКХ»

Антон ВЕЛИХОВСКИЙ, 
министр 
жилищно-коммунального 
хозяйства Московской 
области:

 ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ

– БЕЗУСЛОВНО, УЧАСТИЕ В ДИКТАНТЕ – ХОРОШАЯ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ САМООБРАЗОВАНИЯ. Таким 
образом, данная инициатива, вне всякого сомнения, 
позволит повысить уровень понимания населением 
жилищно‑коммунальной проблематики. Каждый 
участник узнает, как функционируют ресурсоснабжа‑
ющие предприятия, в чём заключаются обязанности 
управляющих организаций, как организована работа 
региональных операторов по вывозу отходов, каковы 
принципы начисления платежей и другие важные 
вопросы в сфере ЖКХ.

Более 

300 
ЧЕЛОВЕК

приняли участие в диктанте

Вопросы 
подобраны 

весьма 
сложные

Было интересно 
и познавательно
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Попробовать свои силы 
и добыть победу на тата-
ми к нам приехали юные 
спортсмены из Москвы, 
Подмосковья, Ростова, 
Нефтеюганска, Калинин-
града, Новочебоксарска, 
Республики Саха, а также 
из Белоруссии.

 [ РАИСА ВАРЕННИКОВА

СИЛА ХАРАКТЕРА 
ВАЖНА
На  мероприятии среди 

почётных гостей присут-
ствовали военнослужащие 
и  участники специальной 
военной операции (СВО).

Во время церемонии от-
крытия Первенства, гла-
ва муниципалитета Сергей 
Жигалкин отметил, что це-
лью проведения состязания 
по  дзюдо, помимо спортив-
ной составляющей, явля-
ется просвещение младше-
го поколения, воспитание 
правильных ценностей 
и патриотизма.

– Очень радует, что наши 
ребята сегодня занимают-
ся этим видом спорта, ко-
торый формирует такие на-
выки, как мужество, отвага 
и сила характера, – конста-
тировал Сергей Жигалкин.

Праздничное настрое-
ние поддержало и высту-
пление девочек студии чир 
спорта «Leo Cheer», и показа-
тельные выступления дзю-
доистов СШ «Котельники». 
После чего началась основ-
ная часть соревнований.

За несколько минут до 
схваток каждый спортсмен 
отрабатывал приёмы и раз-
минался, чтобы не было 
травм. Потом тренеры дава-
ли последние наставления 
для поднятия боевого духа. 
Для  победы надо было мак-
симально использовать тех-
нический арсенал, который 
у  начинающих дзюдоистов 
пока не так богат. Выполнил 
один удачный приём – и обо-
шёл соперника по баллам.

ПОБЕДА ДАВАЛАСЬ 
НЕЛЕГКО
В ходе спортивно – массо-

вых состязаний президент 
Федерации самбо и  дзю-
до городского округа Дми-
трий Печенин отметил, 
что участие в мероприятии 
принимают реально силь-
ные ребята.

– Если географию оце-
нивать, то  большое коли-
чество городов и регио-
нов приехало. Очень мало 
юных спортсменов высту-
пают с белыми поясами – у 
всех цветные. Это говорит 
о том, что ребёнок занима-

ется уже бо-
лее трёх лет, 
– пояснил 
Дмитрий Пе-
ченин.

В этот день 
на турни-
ре выступали 
не только пар-
ни, но и пред-
ставительницы 
прекрасного пола. 
Юные дзюдоистки ра-
зыграли девять комплек-
тов медалей.

В  итоге наши юные 
спортсмены Анастасия 
Терновнико и  Станислав 
Салаев стали победителя-
ми первенства и  заняли 
почётные первые места. 
Третьи места достались 
Дмитрию Геролеву, Юсифу 
Гасимову, Кире Ахметзяно-
вой, Ивану Гунько.

– Конечно, я  рад побе-
де! Соперник попался силь-
ный. С ним было очень тя-
жело бороться. Но  я  смог 
его атаковать и, в итоге, вы-
играл, – поделился деталя-
ми своего состязания Ста-
нислав Салаев.

СПОРТ НЕ ТОЛЬКО 
ДЛЯ МЕДАЛЕЙ, НО И 
ДЛЯ УДОВОЛЬСТВИЯ
Губернатор Московской 

области Андрей Воробьёв 
ранее обращал внимание 
на то, что в рамках испол-
нения поручения прези-
дента РФ Владимира Пути-
на по развитию массового 
спорта спортивные соору-
жения в Московской обла-
сти строятся как  за  счёт 

федерального и  регио-
нального бюджетов, 

так и  с  привлечени-
ем инвесторов.

– Цели массо-
вого спорта, о  ко-
торых говорит 
президент, – это 
качество жизни 
людей, здоровье, 
эмоциона льный 
настрой, воспи-

тание молодого 
поколения через 

спорт. И  наша зада-
ча – чтобы максималь-

ное количество людей 
регулярно им занималось, 
но  не  только ради меда-

лей, чемпионства, а  про-
сто ради удовольствия, – 
сказал Андрей Воробьёв.
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Дзюдо развивает 
как силу, так и гиб‑
кость, укрепляет 
сердечно‑сосуди‑
стую и дыхательную 
системы. В процессе 
занятий закаляется 
характер, развивается 
способность к луч‑
шей концентрации 
сознания, что влияет 
не только на успехи 
в дзюдо, но и на спо‑
собности к обучению 
у детей и подростков, 
повышение работоспо‑
собности у взрослых. 
Тренировка сознания 
в дзюдо учит сохранять 
спокойствие, находясь 
под давлением любых 
обстоятельств.

Удачный приём
и соперник 
побеждён
В физкультурном 
оздоровительном комплексе 
«Котельники» состоялось 
Открытое первенство 
городского округа по дзюдо
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«КОТЕЛЬНИКИ»

Гордимся 
победителями

Номер 
девочек чир 

спорта задал 
нужный 
настрой

Приятно 
оказаться 
на первом 
месте
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Увеличение числа ста-
ционарных камер пред-
усмотрено нацпроектом 
«Безопасные качественные 
дороги». Как отметили 
в Минтрансе Подмосковья, 
новые техсредства кон-
троля соблюдения ПДД 
дополнят существующую 
группировку, состоящую 
из 1257 стационарных и 200 
передвижных комплексов.

 [ АЛЛА БУСЛОВА

НАГОНЯЯ ВРЕМЯ
Городской округ Котель-

ники граничит с  федераль-
ной трассой М5, Московской 
кольцевой дорогой, дву-
мя региональными шоссе: 
Дзержинским и  участком 
Новоегорьевской дороги. 
Кроме этого, в муниципали-
тете существует собствен-
ная разветвленная сеть 
городских дорог протяжен-
ностью почти 20 км. И если 
в районах жилой застройки 
скорость ограничена 60 км 
в час, то на автострадах ав-
томобилистам разрешено 
двигаться с  более высоки-
ми скоростями, что  весьма 
соблазнительно для водите-
лей, застоявшихся в  проб-
ках и  пытающихся нагнать 
время. По словам начальни-
ка отдела по  безопасности, 
предупреждению и  ликви-
дации ЧС и решению задач 
ГО Андрея Соколова, въез-
ды и  выезды из  города за-
крыты камерами, способ-
ными при любых погодных 
условиях считывать номе-
ра и  марки транспортных 
средств, превышающих ско-
рость и  нарушающих ПДД. 
Однако хотелось  бы, чтобы 
лихачей камеры определя-

ли ещё  на  подъезде к  горо-
ду, поэтому, конечно, жите-
лей только порадует факт 
установки стационарных 
комплексов фотовидеофик-
сации на  прилегающих ав-
тострадах.

О КАМЕРАХ 
ПРЕДУПРЕДЯТ 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ЩИТЫ
«В  этом году на  доро-

гах Подмосковья устано-
вят дополнительные 600 

комплексов фотовидео-
фиксации, расчёт количе-
ства новых комплексов со-
ответствует потребности 
области в  закрытии ава-
рийно-опасных участков 
и  снижении аварийности. 
Новыми камерами осна-
стят отдалённые участки 
региональных дорог – в точ-
ках, определенных Госавто-
инспекцией, Минтрансом 
Подмосковья, а  также ава-
рийно-опасные участки, 
места концентрации ДТП 
и  выделенные полосы об-
щественного транспорта. 
На всех участках дорог, где 
появятся новые комплек-
сы, установят информаци-
онные щиты», – рассказал 
министр транспорта Мо-
сковской области Алексей 
Гержик.

Как  показывает практи-
ка, существующая в Мо-
сковской области систе-
ма фотовидеофиксации, 
включающая в себя не 
только камеры на дорогах, 
но и уникальное специали-
зированное программное 
обеспечение, центры обра-
ботки и хранения данных – 
одна из самых эффектив-
ных на территории России 
в  части снижения уровня 
аварийности. Не  случайно 

именно её выбрали специ-
алисты Института эконо-
мики транспорта и  транс-
портной политики НИУ 
ВШЭ для  проведения ис-
следования влияния камер 
фотовидеофиксации (ФВФ) 
на безопасность дорожного 
движения.

ЧТО ГОВОРИТ 
СТАТИСТИКА
Согласно результатам ис-

следования, в  местах уста-
новки камер ФВФ количе-
ство погибших в  летний 
и  зимний периоды снижа-
ется, количество раненых 
в  летний период уменьша-
ется на 55 %, в зимний пери-
од – на 40 %;

Итоги наблюдений пока-
зывают, что камеры ФВФ су-
щественно ускоряют про-
цесс снижения ключевых 
показателей аварийно-
сти. Так, количество ДТП 
сокращается в  2 раза бы-
стрее, а  количество погиб-
ших – в  3-6 раз быстрее, 
чем в среднем на дорогах.

Отдельно были проана-
лизированы результаты ра-
боты передвижных камер 
ФВФ, которые тоже показы-
вают высокую эффектив-
ность: сокращение числа 
ДТП составляет в  среднем 
37 % по  сравнению с  анало-
гичным периодом до  рабо-
ты камер.

Исследование также под-
твердило зависимость меж-
ду количеством камер и ава-
рийностью: чем  больше 
камер в том или ином реги-
оне, тем  ниже социальный 
(погибшие в ДТП на 100 тыс. 
населения) и транспортный 
(погибшие в ДТП на 10 тыс. 
автомобилей) риски.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Лихачам не место 
на дороге
В Подмосковье контроль соблюдения ПДД усилят 
600 дополнительными комплексами фотовидеофиксации
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На

50  % 
УМЕНЬШАЕТСЯ 

количество ДТП  
в зимний период 
при применении 

фотовидеофиксации

ЗА 5 ЛЕТ С МОМЕНТА ВНЕДРЕНИЯ 
НА ДОРОГАХ ПОДМОСКОВЬЯ СИСТЕМЫ 
ФОТОВИДЕОФИКСАЦИИ, ЧИСЛО ДТП, 
ПОГИБШИХ И РАНЕНЫХ В АВАРИЯХ 
СОКРАТИЛОСЬ БОЛЬШЕ ЧЕМ НА ТРЕТЬ   
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ЭКОНОМИКА

Согласно промежуточным 
итогам от Московской обла-
сти уже поданы 13 заявок, 
две из них поступили из го-
родского округа Котельни-
ки, в этом году побороться 
за звание лучшего решили и  
наши производственники.

 [  АЛЛА ИСАКОВА

КРИТЕРИИ ОТБОРА
Принять участие в  меро-

приятии Всероссийского 
масштаба могут собствен-
ники, руководители, глав-
ные инженеры лучших 
производственных пред-
приятий России. Условием 
участия в конкурсе являет-
ся выручка развивающего-
ся предприятия за  преды-
дущий год от  120 млн до  2 
млрд рублей, количество со-
трудников до  250 человек, 
возраст соискателя премии 
– до 40 лет. При подаче заяв-
ки участник представляет 
презентацию инновацион-
ных проектов по развитию 
промышленного производ-
ства или  инфраструктуры, 
реализованных предприя-
тием, с  достигнутыми по-
казателями и  описанием 
своего персонального вкла-
да. Клуб молодых промыш-
ленников работает с целью 
реализации идей, направ-
ленных на  развитие про-
мышленного потенциала 
России, внедрения лучших 
практик.

ЗНАКОМЬТЕСЬ, НАШИ 
КАНДИДАТЫ
Мы уже знакомили своих 

читателей с  предприятием 
«ЕВРО ПАК», которое имеет 
десятилетний опыт работы 
по  производству бумажных 
мешков для  фасовки сухих 
строительных смесей. Руко-
водит им топ-менеджер Ев-
гений Медведев. В прошлом 
году объём выпускаемой 
продукции на предприятии 
ООО ПКП «Евро Пак» вырос 
на 25 %. За  год предприятие 
выпустило 65 миллионов 
экземпляров продукции.

Второй наш участник – 
Александр Дьяконов, ге-
неральный директор 
предприятия ООО «ТРАК 
БЕТОН», производящего бо-
лее 70  видов высококаче-
ственных бетонов и  рас-

творов прочностью от  В7,5 
до  В60, а  также выпускает 
железобетонные изделия 
и  предоставляющего услу-
ги аренды стационарных 
бетононасосов, автобетоно-
насосов и прочей техники.

Как  подчеркнул директор 
«ТРАК БЕТОНА», предприя-
тию удаётся поддерживать 
стабильный спрос на  свою 
продукцию благодаря повы-
шению качества сервиса, ак-
тивному участию в торговых 

процедурах на электрон-
ных площадках в поисках 
новых клиентов, а также за 
счёт увеличения радиуса до-
ставки (сегодня это 30-40 км 
от  производства), расшире-
ния линейки продукции, 
в том числе для малоэтажно-
го строительства.

ЗАЯВОК 
ОТ ПОДМОСКОВЬЯ 
МОЖЕТ СТАТЬ БОЛЬШЕ
Всероссийская премия за-

интересовала промышлен-
ников региона. На  регио-
нальном уровне кандидатов 
курирует министерство ин-
вестиций, промышленности 
и науки Московской области.

«Промышленники из  Под-
московья в прошлом году по-
дали 19 заявок, и область ста-
ла лидером по  количеству 
участников. В этом году от ре-
гиона уже зарегистрировано 
13 участников. При  этом се-
годня в  конкурс вовлечены 
все 62 муниципальных об-
разования Московской об-
ласти, поэтому до  конца за-
явочной кампании число 
участников из  Подмосковья 
может увеличится», – сказа-
ла заместитель председате-
ля правительства – министр 
инвестиций, промышленно-
сти и науки Московской об-
ласти Екатерина Зиновьева.

ЛУЧШИХ ОПРЕДЕЛИТ 
ЭКСПЕРТНОЕ ЖЮРИ
Награждение победите-

лей, по традиции, состоится 
в июле 2023 года на Междуна-
родной промышленной вы-
ставке ИННОПРОМ в Екате-
ринбурге.

Победители получат почёт-
ные грамоты Минпромторга 
России, участие в его стажи-
ровках «Федеральная прак-
тика», станут членами Клуба 
молодых промышленников 
со  всеми его возможностя-
ми, связанными с  содей-
ствием в получении мер го-
сударственной поддержки, 
взаимодействием с  органа-
ми власти и  крупнейшими 
корпорациями.

Лучшие практики 
для устойчивого 
развития

– Наше предприятие работает 
на строительном рынке Москвы 
и Московской области более 20 лет. 
По объёму производства мы, по ито‑
гам 2022 года, вышли на 240 тыс. куб. 
бетона в год. Это почти на 15 % боль‑
ше показателей предыдущего года. 
Во второй половине прошлого 
2022 года на полную мощность вы‑
шел новый завод компании, способ‑
ный выпускать более 1,5 тыс. куб. 
в сутки товарного бетона и раствора.

Подмосковье вошло в тройку лидеров 
по количеству участников в премии 
«Молодой промышленник года»

АЛЕКСАНДР ДЬЯКОНОВ,  
генеральный директор предприятия ООО «ТРАК БЕТОН»:

– Руководство компании позаботилось 
о сохранении темпов производства, наладив 
связи с российскими производителями 
необходимой нам бумаги, сохранив опыт‑
ных и знающих специалистов и используя 
высокопроизводительное оборудование. 
При ежедневном контроле за производ‑
ством, заказы изготавливаются в макси‑
мально короткие сроки без потери качества 
продукции, что способствует росту клиент‑
ской базы. Сегодня мы поставляет свою про‑
дукцию в Беларусь, Киргизию и Казахстан.

ЕВГЕНИЙ МЕДВЕДЕВ,  
топ‑менеджер «ЕВРО ПАК»:
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Мероприятие, которое 
пользуется популярностью 
у наших горожанок сере-
бряного возраста, состо-
ялось в рамках проекта 
«Активное долголетие».

 [ РАИСА ВАРЕННИКОВА

СПИНА ПРЯМАЯ, 
ЖИВОТЫ ПОДТЯНУТЫ
В  первый день весны 

под  чутким и  вниматель-
ным руководством масте-
ра спорта, тренера по  фит-
несу с двадцатидвухлетним 
стажем Ольги Климушиной 
представительницы стар-
шего поколения старались 
вернуть былую гибкость 
своим суставам.

– Я вижу, что к нам сегод-
ня присоединились новые 
представительницы пре-
красного пола. Это только 
радует! – приветствовала 
Ольга тех, кто  в  это весен-
нее утро надел спортивную 
форму и  встал на  гимна-
стический коврик. Для  со-
временного человека гим-
настические упражнения, 
к  сожалению, являют-
ся стрессом. Мы отвыкли 
от  физической нагрузки. А 
если людям от 60 до 80 лет, 
то гимнастика приравнива-
ется к настоящему подвигу, 
и эти 26 женщин из группы 
«Активное долголетие» его 
совершили.

Темп занятий нарастал, 
но  наши дамы не  сдава-
лись. Разминка для  суста-
вов рук – выполнена! Шея 
и плечевой пояс, а также по-
звоночник – тоже в  поряд-
ке! И, конечно, ура! Преодо-
лены – коленные суставы!

– А теперь пошли лёгким 
шагом. Идти надо так, слов-
но вы спешите на свидание. 
Спина прямая, вы счастли-
вы и молоды, – подзадорива-
ла Ольга своих подопечных. 
И тут же хвалила их за пре-
одоление сложных упраж-
нений: «Горжусь вами, вы 
просто молодцы! Сегодня 
у  вас замечательно всё по-
лучилось!»

И  на  лицах милых дам, 
покрытых лёгкой испари-
ной, расцветали улыбки.

ВАЖНО ДЕРЖАТЬ ТЕЛО 
В ФОРМЕ
В  ходе мероприятия 

участница проекта «Ак-
тивное долголетие» Ири-
на Мартынова поделилась, 
что  у  неё есть проблемы 
с коленными суставами.

– Здесь я  укрепляю своё 
здоровье. Гимнастику наш 
тренер Оля проводит легко 
и радостно. Она всё нам объ-
ясняет, какая группа мышц 

работает, как  пра-
вильно дышать. 
Лёгкая музыка, пре-
красный просторный 
и светлый зал, Быть тут 
– одно удовольствие! – ска-
зала Ирина Мартынова.

После занятий тренер по-
яснила, что  гимнастика 
включает в себя целый ком-
плекс физических упражне-
ний, которые направлены 
на разогрев суставов, чтобы 
они лучше двигались.

– Данные нагрузки по-
могают увеличить эластич-
ность связок и сухожилий, 
ускорить метаболизм, кро-
вообращение и  повысить 
мышечный тонус. Сустав-
ная гимнастика укрепляет 
дух и  помогает поддержи-
вать тело в  хорошей физи-

ч е -
с к о й 
ф о р м е ! 
А  главное 
для  моих подо-
печных – это, ко-
нечно, всегда отлич-

ное и  бодрое настроение! 
– резюмировала Ольга Кли-
мушина.

ОЖИДАЮТСЯ НОВЫЕ 
ЭКСКУРСИИ
На  днях вице-губернатор 

Московской области Ири-
на Каклюгина сообщила, 
что количество участников 
проекта «Активное долголе-
тие» в  Подмосковье превы-
сило 231 тысячу человек.

– Каждый месяц к  про-
екту присоединяется более 
5 тысяч долголетов! Этой 
весной участников проек-
та ждут новые экскурсии 
и  возобновление занятий 
на  свежем воздухе, – отме-
тила Ирина Каклюгина.

В  министерстве социаль-
ного развития региона под-
черкнули, что теперь участ-
ники проекта «Активное 
долголетие» смогут посе-
тить новые локации – Му-
зей-заповедник «Архангель-
ское», «Душистые радости», 
усадьбу Я. В.  Брюса, музей 
космонавта В. Ф.  Быковско-
го, Музейную лавку кухми-
стера П. П.  Шведова, Музей 
войск ПВО и  другие инте-
ресные места.

Напомним, что  участ-
никами проекта могут 
стать мужчины старше 
60  лет и  женщины стар-
ше 55  лет в  своём горо-
де. Выбрать ближайший 
клуб и  записаться на  ак-
тивности можно на  сайте 
dolgoletie.mosreg.ru.

ЭНЕРГИЯ ПОЗИТИВА
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справка

Занятия 
по суставной 

гимнастике 
в рамках проекта 

«Активное долголе‑
тие» проходят ежене‑

дельно по средам (кроме 
праздничных дней) в 11.00 

по адресу:  1‑й Покровский 
проезд, д. 5, ТЦ «Мега Белая 

Дача», пространство «Культу‑
ра на высоте» (рядом с ледовой 

площадкой).

Главное, укрепить дух 
и поднять настроение
На территории пространства «Культура на высоте» 
в ТЦ «Мега Белая Дача» прошло очередное занятие 
по суставной гимнастике

Руки вверх 
и тянемся 

к солнцу

Присоединяйтесь, 
мы за здоровый 

образ жизни! 

кстати

По вопросам участия 
в проекте «Активное дол-
голетие» жителям можно 
обращаться по телефону: 

8 (498) 742-02-44
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ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖ
БА АДМИНИСТРАЦИИ Г.О. КОТЕЛЬНИКИ
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Мероприятие состоялось 
в московском ДК «Капот-
ня». По правилам, во время 
выступления оценивает-
ся мастерство балерин, 
технический уровень всех 
танцоров, синхронность 
при исполнении номера, 
музыкальность, соответ-
ствие темпа движений 
ритмическому рисунку 
музыки, а также линии кор-
пуса, рук, ног, характерные 
для данного танцевального 
направления.

 [ РАИСА ВАРЕННИКОВА

НЕ ТОЛЬКО ТАНЕЦ, 
НО И ИМИДЖ
На конкурсе члены жюри, 

в состав которого входили из-
вестные артисты и хореогра-
фы, преподаватели средних 
специальных и высших учеб-
ных заведений Москвы, при-
ветствовали у  участников 
обязательное соответствие 
костюма выбранному обра-
зу и  макияжу, в  том числе 
и причёски, а также наличие 
уверенности, индивидуаль-
ности и эмоциональности.

Руководитель «Балет-
ной студии «Фуэте» Эли-
на Никифорова рассказала, 
что  члены жюри отметили 
интересные и  необычные 
постановки нашего коллек-
тива, уровень сложности 
всех номеров.

– Они выделили чистое 
исполнение композиции 
с кастаньетами, а также по-
хвалили за правильно подо-
бранные детские образы, – 
сказала Элина Никифорова.

В  результате Гран-при 
конкурса  удостоились ан-
самбль юных балерин 
7-9  лет с  хореографической 
постановкой «Охота на  ба-
бочек», соло «Татарский 
танец с  гармошкой» в  ис-
полнении Самиры Сайфул-
линой и  дуэт Енес-Ермоси-
льи и Елизаветы Отиновой 
с композицией «На берегу».

Лауреатом первой степе-
ни стал ансамбль танцов-
щиц 12-14 лет с постановкой 
«Кастилия». Звание лауреа-
та второй степени присво-
ено соло Зарины Бутузовой 
с  композицией «Вариация 
с  куклой из  детского «Па-
де-де», звание лауреата тре-
тьей степени – соло Анны 
Птициной «Вариация ис-
панской куклы из  балета 
«Фея кукол».

Дипломантами конкур-
са стали Анна Головенская 
с композицией «Капризная 
Принцесса» и  Анастасия 
Волкова с «Вариацией с  ко-
локольчиками из  балета 
«Бахчисарайский фонтан».

ПРИХОДИТЕ К НАМ 
УЧИТЬСЯ
Балетная студия созда-

на в 2012 году балетмейсте-
ром Элиной Никифоровой, 
в  прошлом профессиональ-
ной балериной. С  первых 
шагов коллектив стал доби-
ваться больших творческих 
успехов. В ноябре 2016 года 
балетной студии «Фуэте» 

было присвоено звание «Об-
разцовый коллектив».

Студия «Фуэте» поль-
зуется большой попу-
лярностью и  привлекает 
талантливых детей. За-
нятия балетом – это еже-
дневный титанический 
труд, огромное терпение, 
выносливость, воспита-
ние силы воли и проявле-

ние характера. Всеми эти-
ми качествами обладают 
участники студии, а  их, 
в  настоящее время, бо-
лее 120 человек в возрасте 
от трёх до 15 лет.

В  программу обучения 
входят также дополни-
тельные предметы, такие 
как  историко-бытовой, на-
родный и дуэтный танцы.

ПРИ ЖЕЛАНИИ 
МОЖНО ЛЕГКО 
ПРИСОЕДИНИТЬСЯ
Ранее вице-губернатор 

Московской области Ири-
на Каклюгина сообщила, 
что  в  прошлом году более 
105 тысяч родителей ре-
гиона записали своих де-
тей в  различные кружки 
и  секции с  помощью ком-
плексной услуги в режиме 
онлайн.

По  её словам, упрощён-
ный формат записи эко-
номит время и  позволя-
ет подать заявление сразу 
в несколько кружков.

ГОРДОСТЬ КОЛЛЕКТИВА
Воспитанники Элины 

Никифоровой становят-
ся студентами самых пре-
стижных хореографиче-
ских учебных заведений 
России: Академии рус-
ского балета им. А. Я.  Ва-
гановой, Московской го-
сударственной академии 
хореографии при Большом 

театре, Московского го-
сударственного хореогра-
фического училища им. 
Л. М. Лавровского.

В  2022  году ребята об-
разцового коллектива «Ба-
летная студия «Фуэте» 
приняли участие в VIII Меж-
дународном московском 
конкурсе классической, со-
временной сценической 
и народно-сценической хо-
реографии «DanceMoscow».

В  конкурсе солистки на-
шей балетной студии Сте-
фания Гольцева-Фёдоры-
чева стала дипломантом 
второй степени, Варвара 
Алексеева – лауреатом вто-
рой степени. В возрастной 
категории 12-15  лет юный 
танцор Андрей Грачёв 
был удостоен звания ла-
уреата третьей степени. 
Заметим, что  получить 
на  данном конкурсе зва-
ние дипломанта, всё равно 
что  на  другом  – Гран-при! 
Церемония награждения 
победителей прошла на ле-
гендарной сцене Москов-
ской государственной ака-
демии хореографии. Все 
конкурсанты, кто  занял 
призовые места, получи-
ли денежные вознаграж-
дения из  фонда конкур-
са. Сейчас Андрей Грачёв, 
Варвара Алексеева и  Сте-
фания Гольцева – Фёдо-
рычева учатся балетному 
искусству в  престижных 
учебных заведениях.

 Пусть таких 
радостных 
моментов 

будет больше
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Записаться на занятия 
в балетную студию «Фу‑
эте» можно на сайте

DK.MOSREG.RU
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Более

105
ТЫСЯЧ

родителей региона  
записали своих детей 

в различные кружки и секции  
с помощью комплексной  
услуги в режиме онлайн

Из столицы 
вернулись 
с наградами
Участницы образцового коллектива  
«Балетная студия «Фуэте» стали  
обладателями тройного Гран-при 
и лауреатами V Международного конкурса 
хореографического искусства «Дивертисмент 
Competition»
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Для всех православных 
верующих началась самая 
ответственная, напряжён-
ная и одновременно чистая 
и радостная пора духовного 
и физического очищения 
и приготовления к главному 
православному празднику – 
Светлому Христову Воскре-
сению.

СТЕПЕНИ СТРОГОСТИ
Роспотребнадзор Москов-

ской области совместно с 
министерством здравоохра-
нения Московской области 
предлагает воспользовать-
ся рядом рекомендаций, 
которых необходимо при-
держиваться во  время ис-
полнения поста, предпи-
сывающего полный отказ 
от  «скоромных» продуктов, 
то  есть продуктов живот-
ного происхождения (мяса, 
рыбы, молока и  молочных 
продуктов).

Для тех, кто не в кур-
се, по  пищевым ограниче-
ниям постные дни делят-
ся на несколько «степеней 
строгости»:

«Сухоядение» – употре-
бление пищи без  термиче-
ской обработки, без  добав-
ления растительного масла. 
Разрешены хлеб, свежие, 
сушеные и  квашеные ово-
щи и фрукты, орехи.

«Варение без  елея», раз-
решена термическая об-
работка в  процессе приго-
товления блюд (варение, 
тушение, запекание, приго-
товление на пару).

«Разрешение на  вино 
и  елей» – разрешено добав-
лять растительное масло 
и употреблять умеренное ко-
личество виноградного вина.

«Разрешение на  рыбу». 
Во  время поста таких дней 
всего два. В  праздник Бла-
говещения (если он не при-
ходится на  дни послед-
ней недели Великого 
поста – Страстной седмицы) 
и  в  Вербное воскресенье. 
Допускается употребление 
рыбной икры, но  не  рыбы 
в Лазареву субботу.

По  каноническим прави-
лам, в будние дни есть мож-
но один раз в  день – в  ве-
чернее время. В  субботу 
и  воскресенье пища при-
нимается дважды – в  обе-
денное время и вечером. Со-
блюдать эти правила можно 
только после консультации 
с врачом и священником.

Важно понимать, что к по-
сту следует подходить раз-
умно и  поэтапно. Однако 
зачастую начинающие по-
стящиеся именно во время 
Великого поста допускают 
ряд ошибок в питании.

К ПОСТУ ГОТОВЯТСЯ 
ЗАРАНЕЕ
Традиционно к Великому 

посту подходят постепен-
но, соблюдая ограничения 
в  употреблении животной 
пищи не  только каждую 
среду и  пятницу на  про-
тяжении года (исключая 
дни церковных праздни-
ков), но  и  в  течение пред-
варяющей сорокадневный 
пост Масленичной недели, 
также называемой «мясо-
пустной», во время которой 
предписано воздержание 
от  употребления мясной 
пищи. Резкий переход 
от  привычного обильного 
употребления продуктов 
животного происхождения 
к питанию по строгому ка-
нону Великого поста при-
водит к  обострению хро-
нических заболеваний, 
нарушению углеводного 
баланса в  сторону гипог-
ликемии, что  проявляется 
резкой слабостью, потливо-
стью, головной болью, не-
редко обмороками.

ОТ ПЕРЕКУСОВ ДОБРА 
НЕ ЖДИ
С  переходом на  пост-

ную пищу появляется чув-
ство голода. Перекусыва-
ем мы обычно готовыми 
к  употреблению снеками. 
Но  чипсы, лапша быстро-
го приготовления, сушки, 
сухарики, карамельные 
конфеты, шоколад не  мо-
гут считаться пищей, по-
лезной для  здоровья, так 
как  имеют несбалансиро-
ванный состав, с  преиму-
щественным содержанием 
углеводов и жиров, и высо-
кую калорийность. При  из-
бытке углеводов возрастает 
чувствительность к  аллер-
генам, что ведёт к обостре-
нию инфекционных и  ал-
лергических заболеваний.

РАЗНООБРАЗЬТЕ 
РАЦИОН
Есть на протяжении семи 

недель гречневую кашу 
на  воде, яблоки или  рис 
и  квашеную капусту – 
не вкусно и не полезно. Раз-
нообразьте рацион, упо-
требляя в  пищу капусту 
белокочанную, цветную, 
брокколи, морковь, све-
клу, тыкву, лук репчатый 
и  порей, сельдерей корне-
вой и черешковый. Фрукты: 
яблоки, груши, гранат, хур-
ма, цитрусовые, виноград. 
Бобовые: горох, нут, чече-
вица, соя, фасоль. Крупы: 
гречневая, овсяная, ячне-
вая, пшенная, кукурузная, 
киноа, булгур.

 ᧬ТЕКСТ: ВИОЛЕТТА БАНШ

Как сохранить 
здоровье 
во время поста
Великий пост, предваряющий собой светлый 
праздник Пасхи, начавшись в этом году 
27 февраля, продлится до 16 апреля

  

СОВЕТЫ ПОСТЯЩИМСЯ
 чтобы восполнить белки, ежедневно ешьте продукты с высоким содержанием раститель‑

ного белка: гречневую крупу, бобовые, киноа, тофу.
 в качестве растительного жира используйте подсолнечное, оливковое, миндальное, 

тыквенное масло (4 ч. л. в день) и / или орехи (грецкие, миндальные, фундук), 20‑25 орехов 
в день.

 употребляйте рыбу в те дни, когда это разрешено, не более 300‑350 г за день.
 растительная 

клетчатка содер‑
жится в не об‑
дирных крупах, 
добавляйте отру‑
би в супы, каши. 
Обязательно еже‑
дневно должны 
присутствовать 
овощи и фрукты.

 избегайте рафи‑
нированных, «бы‑
стрых» углеводов, 
из сладостей 
отдавайте предпо‑
чтение сухофрук‑
там, мёду.

 восполняйте 
углеводы за счёт 
продуктов, 
содержащих не‑
рафинированные, 
«медленные» 
углеводы (крупы, 
овощи).
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Более 11 млн пластиковых 
бутылок и алюминиевых 
банок сдали жители Под-
московья с помощью ЭКО-
пунктов. С 2021 года в ре-
гионе в рамках реализации 
национального проекта 
«Экология» выполняется 
программа по установке 
фандоматов. На сегодняш-
ний день их установлено уже 
660 в 44 муниципалитетах.

 [ АННА БУСЛОВА

СПИСОК ПАРТНЁРОВ 
БУДЕТ РАСШИРЯТЬСЯ
«Всего за  2022  год через 

ЭКОпункты, установлен-
ные на территории Москов-
ской области, было собрано 
более 11 млн единиц тары. 
Если перевести это коли-
чество в  массу, то  это поч-
ти 323 тыс. кг, – подчер-
кнул Антон Велиховский, 
министр жилищно-комму-
нального хозяйства Москов-
ской области. – Из  общего 
объёма собранного вторич-
ного сырья 8,2 млн штук – 
это ПЭТ бутылки, а 2,8 млн 
штук – алюминиевые бан-
ки. Вся собранная тара на-
прямую направляется ком-
паниям-переработчикам 
пластика и алюминия».

Фандомат автоматически 
распознает по  штрихкоду 
тип сдаваемой тары. Глав-
ное – сдавать тару пустой 
и  чистой. За  каждую сдан-
ную бутылку или  банку 
на счёт, привязанный к те-
лефону пользователя, по-
ступают экобаллы. Их мож-
но потратить на  товары 
в  магазинах-партнерах. 
Так, например, ВкусВилл за-
числит баллы на  карту ло-
яльности «ВкусВилл», «Да-
вай дружить», SYNERGETIC 
и  SILNO – подарят скидки 
на  покупки в  интернет-ма-
газине и т.д.

ИЩИ ФАНДОМАТ 
НА ЯНДЕКС.КАРТАХ
Сданную жителями тару 

измельчат, превратят в гра-
нулы, а  потом отправят 
на  переработку. Так пла-
стик и  алюминий получат 
вторую жизнь. Из  них де-
лают специальную одежду, 
строительные материалы, 
емкости для  бытовой хи-
мии, корзины для  продук-
тов и многое другое.

«Экопункты предназна-
чены для  сбора вторично-
го сырья, алюминия и пла-
стика. Преимущество 
такого пункта заключает-
ся в том, что мы гарантиру-
ем сбор 100 % качественно-
го вторсырья. Чистого, уже 
готового для  переработ-

ки»  – подчеркнула руково-
дитель маркетингового от-
дела компании «ЭКОпункт» 
Ксения Клюкина.

В  рамках поручения гу-
бернатора Московской об-
ласти Андрея Воробьёва 
в  2021  году министерство 
ЖКХ и ООО «Яндекс» подпи-
сали Соглашение об инфор-
мационном сотрудничестве, 
благодаря которому адре-
са установленных «ЭКО-
пунктов» теперь доступны 
на Яндекс.Картах.

СДЕЛАТЬ ПОДМОСКОВЬЕ 
ЧИСТЫМ
Во  время открытия ЭКО-

пункта на  территории ги-
пермаркета М5, ученица 
школы № 2 Полина Ефано-
ва, вставляя пластиковую 
бутылку в фандомат, сказа-
ла: «Мы сегодня помогаем 
природе, очищаем плане-
ту, идём и  сдаём бутылки. 
Если мы не  будем её очи-
щать, у нас будет мало воз-
духа и будет очень грязно».

С  2019  года МинЖКХ ре-
ализуется реформа по  об-

ращению с  отходами. 
Ежегодно в  регионе пере-
рабатывается 7,5 млн тонн 
отходов, что составляет по-
рядка 20 % от  всех образу-
ющихся отходов на  терри-
тории страны. Благодаря 
переходу на  новую систе-
му обращения с  отхода-
ми, в  области закрыты все 
39 полигонов ТКО старого 
формата и запущены 11 со-
временных и  высокотех-
нологичных комплексов 
по переработке отходов.

Позаботимся 
о природе вместе
Пять пунктов по приёму пластика и алюминия 
работают в городском округе Котельники
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За каждую 
сданную бутылку 

или банку на счёт, 
привязанный 

к телефону 
пользователя, 

поступают 
экобаллы.

НАЦПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ» 
НАЦЕЛЕН НА ПОВЫШЕНИЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЩЕНИЯ 
С ОТХОДАМИ, КАРДИНАЛЬНОЕ 
СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО 
ВОЗДУХА В КРУПНЫХ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ЦЕНТРАХ, 
А ТАКЖЕ СОХРАНЕНИЕ 
УНИКАЛЬНОЙ ФЛОРЫ И ФАУНЫ 
РОССИИ    

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ 
И ГРАФИК РАБОТЫ 
ФАНДОМАТОВ 
В ГОРОДСКОЙ ЧЕРТЕ

ЭКОПункт 
Раздельный сбор отходов
Адрес: Новорязанское ш., 24,  

Контакты: Тел.: 8 (800) 550‑11‑49,  
coplatform.ru

ЭКОПункт 
Скупка вторсырья

Адрес: Новорязанское ш., 5, 
ТЦ М5

Контакты: Тел.: 8 (800) 
500‑57‑47, eco‑punkt.ru

Время работы:

Понедельник 09.00‑18.00

Вторник 09.00‑18.00

Среда 09.00‑18.00

Четверг 09.00‑18.00

Пятница 09.00‑18.00

Суббота – выходной

Воскресенье – выходной

ЭКОПункт 
Раздельный сбор отходов
Адрес: , Новорязанское ш., 5, 
Контакты: Тел.: 8 (800) 
500‑57‑47, eco‑punkt.ru

ЭКОПункт 
Скупка вторсырья
Адрес: Новорязанское ш., 7,  
ТЦ Зельгрос

ЭкоПункт 
Раздельный сбор отходов
Адрес: 1‑й Покровский пр., 5, 

Время работы: 

Понедельник 10.00‑23.00 

Вторник 10.00‑23.00

Среда 10.00‑23.00

Четверг 10.00‑23.00

Пятница 10.00‑23.00

Суббота 10.00‑23.00

Воскресенье 10.00‑23.00

Фандомат в Котельниках

CLCK.RU/33HZXE
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Звенигородский исто-
рико-архитектурный 
и художественный музей 
расположен в стенах Савви-
но-Сторожевского мона-
стыря. Сюда за новыми 
знаниями и впечатлениями 
может приехать каждый 
житель Подмосковья.

 [ НИКА ДУБРАВСКАЯ

ОКУНУТЬСЯ 
В ДРЕВНОСТЬ
В  музее работают две 

постоянные экспози-
ции: «Древний Звениго-
род» и  «Покои боярыни 
XVII  века». Первая рас-
сказывает об  истории 
обители и  древнего горо-
да Звенигорода. А  вторая 
представляет собой музей-
ную реконструкцию инте-
рьеров и  сказочных тере-
мов ХVII века. В музейных 
залах вы узнаете о  заняти-
ях царицы и ее окружения 
во  время богомольных по-
ходов в монастырь.

Для маленьких гостей му-
зея проводятся театрали-
зованные экскурсии и  ма-
стер-классы.

На сегодняшний день му-
зей насчитывает более 60 
тысяч единиц хранения. 
Наиболее ценные экспона-
ты – иконостас Рождествен-
ского собора монастыря, 
выполненный в  середине 
XVII  века по  заказу царя 
Алексея Михайловича, кол-
лекция картин, подаренная 
музею известным совет-
ским художником Борисом 
Яковлевым, и  коллекция 
изделий народных промыс-
лов Звенигородского уезда.

По  информации мини-
стерства культуры и туриз-
ма Московской области, 
Звенигородский истори-
ко-архитектурный и  худо-
жественный музей входит 
в  топ-10 достопримечатель-
ностей Звенигорода.

ИСТОРИЯ В КАМНЕ
Музей был создан 

в  1920  году в  усадьбе Вве-
денское. Там располагались 
ценные коллекции, при-
везённые в  имение из  со-

седних усадеб: Вязё-
мы, Ильинское, 
Поречье, Ершово 
и  других. Это были 
собрания живопи-
си, фарфора, графи-
ки и мебели.

В 1922 году музей 
переехал в  стены 
Саввино-Сторожев-
ского монастыря, 
а  затем дважды 
прекращал рабо-
ту: в 1927 и 1939 го-
дах. К сожалению, 
в это время почти 
все начальное со-
брание было уте-
ряно.

Музей возро-
дился в 1944 
году, но не в мо-
настыре, а в 

Успенском соборе на Город-
ке. Археологи, историки, ху-
дожники и  ученые смогли 
собрать фонды из  почти 50 
тысяч экспонатов. Но  лишь 
единичные экземпляры 
из первой коллекции дошли 
до наших дней.

Вновь музей вернулся 
в стены обители только по-
сле Великой Отечественной 

войны.
Сегодня музею 

принадлежат два 
здания – Казначей-
ский корпус и Цари-
цыны палаты. Они 
были построены 
для  приездов на  бо-
гомолье царицы Ма-
рии Ильиничны Ми-
лославской, первой 
жены царя Алексея 
Михайловича.
Адрес: Одинцовский 
городской округ, 
Звенигород, Ратехинское 
шоссе, владение 1.

ЧТО ЕЩЁ ПОСМОТРЕТЬ 
В ГОРОДЕ
Примерно в  километре 

от  Саввино-Сторожевско-
го монастыря находится 
скит преподобного Саввы 
Сторожевского и  купаль-
ня, куда неиссякаемым по-
током приходят и приезжа-
ют верующие. Вокруг скита 
отреставрированы сохра-
нившиеся постройки, воз-
рождена скитская жизнь, 
возобновлен источник, со-
оружена купальня, разде-
ленная на женскую и муж-
скую стороны.

Адрес: Одинцовский 
городской округ, 
Звенигород, Ратехинское 
шоссе, дом 1
В  Музее русского десер-

та не только рассказывают 
об  ушедших промыслах, 
но  и  пытаются их  возро-
дить. Для  гостей проводят 
множество мастер-классов: 
«Лепка сахарных цветов», 
«Фигурные пряники», «Луч-
шая в  России Гурьевская 
каша», «Праздник баранки», 
«Выпечка пирогов» и  дру-
гие. Вы будете сами раста-
пливать печь, замешивать 
тесто и  выпекать себе уго-
щение к чаю. Параллельно 
сотрудники музея расска-
жут об истории традицион-
ных русских сладостей.

Адрес: Одинцовский 
городской округ, 
Звенигород, улица Фрунзе, 
23 / 2.
А  еще  в  Звенигороде ро-

дилась и провела свои дет-
ские годы советская ак-
триса Любовь Орлова. Всё, 
связанное с  ней, – личные 
вещи, кинореквизит, ори-
гиналы редких фотогра-
фий – представлено в куль-
турном центре, носящем её 
имя.

Адрес: Одинцовский 
городской округ, 
Звенигород, Московская 
улица, 11

Живая 
история
Посетите один из старейших 
подмосковных музеев

Ф
О

Т
О

: М
А

Р
И

Я
 Ш

У
Р

Е
В

СК
А

Я
/Р

И
А

М
О

/Ф
О

Т
О

Б
А

Н
К

 М
О

В экспозиции 
личные 

вещи, 
сценические 

костюмы 
и фотографии 

актрисы

Культурный 
центр имени 

Любови 
Орловой 
открыли 

в 2007 году

Для гостей 
проводят 
театрализованные 
экскурсии

Вам не только 
расскажут 
об ушедших 
промыслах, 
но и дадут 
мастер-классы 
по старинным 
рецептам
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Вторник, 14 марта Среда, 15 марта

Первый

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
09.20 Премьера. «АнтиФейк» [16+]

09.55 «Жить здорово!» [16+]

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

16.00 «Мужское / Женское» [16+]

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т / с Премьера. «РАНЕВСКАЯ» [12+]

22.40 «Большая игра» [16+]

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

00.20 ПОДКАСТ.ЛАБ «Триггеры» [16+]

01.00 ПОДКАСТ.ЛАБ «Собрались с мыс-
лями» [16+]

01.40 ПОДКАСТ.ЛАБ «Письма» [16+]

02.20 ПОДКАСТ.ЛАБ «Кот Шрёдингера» [16+]

03.00 Новости
03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ «Космические 

истории» [16+]

03.40 ПОДКАСТ.ЛАБ «АстроУмные» [16+]

04.15 ПОДКАСТ.ЛАБ «Психика» [16+]

Россия 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном [12+]

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

14.55 «Кто против?» [12+]

16.30 «Малахов» [16+]

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

23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым [12+]

02.05 Т / с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» [12+]

03.55 Т / с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» [12+]

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Д / с «Большое кино» [12+]

08.50 Х / ф «СОКОЛОВА ПОДОЗРЕВАЕТ 
ВСЕХ» [12+]

10.45, 00.30 «Петровка, 38» [16+]

10.55 «Городское собрание» [12+]

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.15 Т / с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» [12+]

13.40, 05.20 «Мой герой» [12+]

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

16.55 Д / ф «90-е. Королевы красоты» [16+]

18.05 Т / с «ДРУГАЯ» [12+]

22.40 Специальный репортаж [16+]

23.10 «Знак качества» [16+]

00.00 События. 25-й час
00.45 Прощание [16+]

01.25 Д / ф «90-е. Жёны миллионеров» [16+]

02.05 Д / ф «Гражданская война. Забытые 
сражения» [12+]

02.45 «Осторожно, мошенники!» [16+]

04.45 Д / ф «Нонна Мордюкова. Право 
на одиночество» [12+]

НТВ

04.55 Т / с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» [16+]

06.30 «Утро. Самое лучшее» [16+]

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
«Сегодня»

08.25, 10.35 Т / с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» [16+]

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

17.50 «ДНК» [16+]

20.00 Т / с «АУТСАЙДЕР» [16+]

22.00, 00.00 Т / с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» [16+]

00.40 Т / с «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК» [16+]

04.35 «Их нравы» [0+]

Культура

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

06.35 «Пешком…» [12+]

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

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

08.20 «Жизнь и судьба» [12+]

08.40, 16.35 Т / с «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 
БАТЫГИНА» [12+]

10.15 «Наблюдатель» [12+]

11.10, 00.15 ХX век [12+]

12.15 Д / ф «Эрнест Бо. Император русской 
парфюмерии» [12+]

13.10 Линия жизни [12+]

14.05, 16.25 Цвет времени [12+]

14.10 Д / ф «Первое, второе и компот». 
Истории и рецепты советского 
общепита» [12+]

15.05 Новости. Подробно. АРТ [12+]

15.20 «Агора» [12+]

17.55, 01.55 К 65-летию Международного 
конкурса имени П. И. Чайковского. 
Лауреаты. Александр Рамм [12+]

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

19.45 Главная роль [12+]

20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» [12+]

20.45 Д / с «Хранители жизни» [12+]

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

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

23.00 «Монолог в 4-х частях. Андрей 
Хржановский» [12+]

23.50 «Магистр игры» [12+]

Домашний

06.30 «6 кадров» [16+]

06.35, 05.05 По делам несовершеннолет-
них [16+]

08.35 Давай разведёмся! [16+]

09.35 Тест на отцовство [16+]

11.40, 04.15 Д / с «Понять. Простить» [16+]

12.45, 02.30 Д / с «Порча» [16+]

13.15, 02.55 Д / с «Знахарка» [16+]

13.50, 03.20 Д / с «Верну любимого» [16+]

14.25, 03.50 Д / с «Голоса ушедших душ» [16+]

15.00 Х / ф «САШИНО ДЕЛО» [16+]

19.00 Х / ф «ГРУЗ ПРОШЛОГО» [16+]

23.00 Т / с «ВОСТОК-ЗАПАД» [16+]

360

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

06.00, 04.25 «Интервью 360» [12+]

06.30, 08.05, 08.35, 13.00, 14.40, 16.25, 
17.40 «Внимание! Еда!» [12+]

06.50, 18.10 «Наставники» [12+]

08.00, 08.30, 09.00, 11.30, 12.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 
21.00, 22.00 «Новости 360» [16+]

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

11.00, 01.20, 04.50 «ЧП 360» [16+]

11.05, 11.40 «Быстрые деньги» [12+]

11.35, 12.20, 14.05, 15.05, 16.05, 17.05, 
18.05, 20.05, 21.05, 22.05, 23.30, 
02.00 «Погода 360» [6+]

12.30, 02.50 «Атмосферная история» [12+]

14.10 «Самое вкусное» [12+]

15.10, 15.40, 16.10, 00.20, 00.50 «Тайная 
история еды» [12+]

17.10 «Поездка со вкусом» [12+]

18.25 «Семь веков Сергия Радонежского» [12+]

20.10, 21.10, 21.25, 22.10 Д / с «100 чудес 
света» [12+]

22.30 «Шестое чувство» [12+]

01.30 «Тет-а-тет с Марусей» [16+]

03.20 «Маршрут построен» [12+]

03.45 «Прогулка» [12+]

Первый

06.00 Новости
06.10 ПОДКАСТ.ЛАБ «Космические 

истории» [16+]

06.55 Играй, гармонь любимая! [12+]

07.40 «Часовой» [12+]

08.10 «Здоровье» [16+]

09.20 «Мечталлион». Национальная 
Лотерея [12+]

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

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

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

12.15 «Видели видео?» [0+]

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

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

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

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

игр [16+]

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

00.15 ПОДКАСТ.ЛАБ «Гори огнем» [16+]

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

01.35 ПОДКАСТ.ЛАБ «Неформат» [16+]

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

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

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

Россия 1

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

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

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

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

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

ТВЦ
06.05 Х / ф «ДЕЛО № 306» [12+]

07.20 Х / ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ 
СОБАК И МУЖЧИН» [12+]

09.10 «Здоровый смысл» [16+]

09.40 Х / ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» [12+]

11.30, 00.35 События
11.45 Х / ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» [12+]

13.35 «Москва резиновая» [16+]

14.30, 05.30 Московская  
неделя

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

16.55 Х / ф «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ» [12+]

18.50 Х / ф «ПЛЕМЯШКА» [12+]

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

01.40 Х / ф «ЗАБЫТЫЙ АНГЕЛ» [12+]

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

05.55 Перерыв в вещании

НТВ

05.00 Т / с «ВИЖУ-ЗНАЮ» [16+]

06.35 «Центральное телевидение» [16+]

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

10.20 «Первая передача» [16+]

11.00 «Чудо техники» [12+]

Первый

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
09.20 Премьера. «АнтиФейк» [16+]

09.55 «Жить здорово!» [16+]

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

16.00 «Мужское / Женское» [16+]

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т / с Премьера. «РАНЕВСКАЯ» [12+]

22.45 «Большая игра» [16+]

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

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

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

01.45 ПОДКАСТ.ЛАБ «Пусть не говорят, 
пусть читают» [16+]

02.25 ПОДКАСТ.ЛАБ «Секс при свете» [18+]

03.00 Новости
03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ «Неформат» [16+]

03.40 ПОДКАСТ.ЛАБ «Креативные 
индустрии» [16+]

04.15 ПОДКАСТ.ЛАБ «АстроУмные» [16+]

Россия 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном [12+]

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

14.55 «Кто против?» [12+]

16.30 «Малахов» [16+]

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

23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым [12+]

02.05 Т / с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» [12+]

03.55 Т / с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» [12+]

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И…» [16+]

08.40 Х / ф «СОКОЛОВА ПОДОЗРЕВАЕТ 
ВСЕХ» [12+]

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

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.15 Т / с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» [12+]

13.40, 05.20 «Мой герой» [12+]

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

16.55 Д / ф «90-е. Граждане барыги!» [16+]

18.05 Т / с «ДРУГАЯ» [12+]

22.40 «Закон и порядок» [16+]

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

00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38» [16+]

00.45 Д / ф «90-е. Кремлёвская кухня» [16+]

01.30 Хроники московского быта [16+]

02.10 Д / ф «Гражданская война. Забытые 
сражения» [12+]

02.50 «Осторожно, мошенники!» [16+]

НТВ

04.55 Т / с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» [16+]

06.30 «Утро. Самое лучшее» [16+]

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
«Сегодня»

08.25, 10.35 Т / с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» [16+]

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

17.50 «ДНК» [16+]

20.00 Т / с «АУТСАЙДЕР» [16+]

22.00, 00.00 Т / с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» [16+]

00.40 Т / с «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК» [16+]

04.35 «Их нравы» [0+]

Культура

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

06.35 «Пешком…» [12+]

07.05 Легенды мирового кино [12+]

07.35, 01.15 Д / ф «Интернет полковника 
Китова» [12+]

08.20 «Жизнь и судьба» [12+]

08.45, 16.35 Т / с «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 
БАТЫГИНА» [12+]

10.15 «Наблюдатель» [12+]

11.10, 23.50 ХX век [12+]

11.50 Д / ф «Три тайны адвоката Плева-
ко» [12+]

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

13.10, 00.35 Больше, чем любовь [12+]

13.50 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным [12+]

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

15.05 Новости. Подробно. Книги [12+]

15.20 «Эрмитаж» [12+]

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

17.55, 01.55 К 65-летию Международного 
конкурса имени П. И. Чайковского. 
Лауреаты. Хибла Герзмава [12+]

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

19.45 Главная роль [12+]

20.05 «Правила жизни» [12+]

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» [12+]

20.45 Искусственный отбор [12+]

21.30 «Белая студия» [12+]

03.00 Перерыв в вещании

Домашний

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

08.25 Давай разведёмся! [16+]

09.30 Тест на отцовство [16+]

11.35, 04.25 Д / с «Понять. Простить» [16+]

12.40, 02.35 Д / с «Порча» [16+]

13.10, 03.00 Д / с «Знахарка» [16+]

13.45, 03.25 Д / с «Верну любимого» [16+]

14.20, 03.55 Д / с «Голоса ушедших душ» [16+]

14.55 Х / ф «МОЖЕШЬ МНЕ ВЕРИТЬ» [16+]

19.00 Х / ф «СЛОВНО НЕ БЫЛО РАЗЛУКИ» [16+]

23.05 Т / с «ВОСТОК-ЗАПАД» [16+]

04.20 «6 кадров» [16+]

360

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

06.00, 04.25 «Интервью 360» [12+]

06.30, 08.05, 08.35, 13.40, 14.40, 16.25, 
17.40 «Внимание! Еда!» [12+]

06.50, 18.10 «Наставники» [12+]

08.00, 08.30, 09.00, 11.30, 12.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 
21.00, 22.00 «Новости 360» [16+]

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

11.00, 01.20, 04.50 «ЧП 360» [16+]

11.05, 11.40 «Быстрые деньги» [12+]

11.35, 12.20, 14.05, 15.05, 16.05, 17.05, 
18.05, 20.05, 21.05, 22.05, 23.30, 
02.00 «Погода 360» [6+]

12.30, 02.50 «Атмосферная история» [12+]

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

15.10, 15.40, 16.10, 00.25, 00.50 «Тайная 
история еды» [12+]

17.10 «Поездка со вкусом» [12+]

18.25 «Семь веков Сергия Радонежского» [12+]

20.10, 21.10, 21.25, 22.10 Д / с «100 чудес 
света» [12+]

22.35 «Шестое чувство» [12+]

01.30 «Тет-а-тет с Марусей» [16+]

03.20 «Маршрут построен» [12+]

03.45 «Прогулка» [12+]

Первый

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
09.20 Премьера. «АнтиФейк» [16+]

09.55 «Жить здорово!» [16+]

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

16.00 «Мужское / Женское» [16+]

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т / с Премьера. «РАНЕВСКАЯ» [12+]

22.45 «Большая игра» [16+]

23.45 ПОДКАСТ.ЛАБ «Психика» [16+]

00.25 ПОДКАСТ.ЛАБ «Креативные 
индустрии» [16+]

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

01.45 ПОДКАСТ.ЛАБ «Триггеры» [16+]

02.25 ПОДКАСТ.ЛАБ «Произвольная 
программа» [16+]

03.00 Новости
03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ «Футбол не хок-

кей» [16+]

03.40 ПОДКАСТ.ЛАБ «Антропология» [16+]

04.15 ПОДКАСТ.ЛАБ «Письма» [16+]

Россия 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном [12+]

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

14.55 «Кто против?» [12+]

16.30 «Малахов» [16+]

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

23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым [12+]

02.05 Т / с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» [12+]

03.55 Т / с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» [12+]

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И…» [16+]

08.40 Х / ф «СОКОЛОВА ПОДОЗРЕВАЕТ 
ВСЕХ-2» [12+]

10.35 Д / ф «Татьяна Васильева. Я сражаю 
наповал» [12+]

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.15 Т / с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» [12+]

13.40, 05.20 «Мой герой» [12+]

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

16.55 Д / ф «90-е. Звёзды на час» [16+]

18.05 Т / с «ДРУГАЯ» [12+]

22.40 «Хватит слухов!» [16+]

23.10 Хроники московского быта [16+]

00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38» [16+]

00.45 Д / ф «Тайная комната. Мелания 
Трамп» [16+]

01.25 «Знак качества» [16+]

02.05 Д / ф «Женщины, мечтавшие о власти. 
Лени Рифеншталь» [12+]

02.50 «Осторожно, мошенники!» [16+]

04.45 Д / ф «Вия Артмане. Гениальная 
притворщица» [12+]

НТВ

04.55 Т / с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» [16+]

06.30 «Утро. Самое лучшее» [16+]

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
«Сегодня»

08.25, 10.35 Т / с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» [16+]

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

17.50 «ДНК» [16+]

20.00 Т / с «АУТСАЙДЕР» [16+]

22.00, 00.00 Т / с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА» [16+]

00.40 Т / с «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК» [16+]

Культура

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

06.35 «Пешком…» [12+]

07.05 Легенды мирового кино [12+]

07.35 Д / ф «Бильярд Якова Синая» [12+]

08.20 «Жизнь и судьба» [12+]

08.40, 16.35 Т / с «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 
БАТЫГИНА» [12+]

10.15 «Наблюдатель» [12+]

11.10, 23.50 ХX век [12+]

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

13.10, 00.55 Д / с «Острова» [12+]

13.50 Искусственный отбор [12+]

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

15.05 Новости. Подробно. Кино [12+]

15.20 «Библейский сюжет» [12+]

15.50 «Белая студия» [12+]

17.50 Д / с «Забытое ремесло» [12+]

18.05, 01.35 К 65-летию Международного 
конкурса имени П. И. Чайковского. 
Лауреаты. Сергей Догадин [12+]

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

19.45 Главная роль [12+]

20.05 «Правила жизни» [12+]

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» [12+]

20.45 Абсолютный слух [12+]

21.30 Власть факта [12+]

02.25 Д / ф «Роман в камне» [12+]

Домашний

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

07.55 Давай разведёмся! [16+]

09.00 Тест на отцовство [16+]

11.05, 04.15 Д / с «Понять. Простить» [16+]

12.10, 02.30 Д / с «Порча» [16+]

12.40, 02.55 Д / с «Знахарка» [16+]

13.15, 03.20 Д / с «Верну любимого» [16+]

13.50, 03.50 Д / с «Голоса ушедших душ» [16+]

14.25 Твой Dомашний доктор [16+]

14.40 Х / ф «ГРУЗ ПРОШЛОГО» [16+]

19.00 Х / ф «ОДИНОЧКИ» [16+]

22.55 Х / ф «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ» [16+]

360

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

06.00, 04.25 «Интервью 360» [12+]

06.30, 08.05, 08.35, 13.40, 14.40, 16.25, 
17.40 «Внимание! Еда!» [12+]

06.50, 18.10 «Наставники» [12+]

08.00, 08.30, 09.00, 11.30, 12.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 
21.00, 22.00 «Новости 360» [16+]

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

11.00, 01.20, 04.50 «ЧП 360» [16+]

11.05, 11.40 «Быстрые деньги» [12+]

11.35, 12.20, 14.05, 15.05, 16.05, 17.05, 
18.05, 20.05, 21.05, 22.05, 23.30, 
02.00 «Погода 360» [6+]

12.30, 02.50 «Атмосферная история» [12+]

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

15.10, 15.40, 16.10, 00.25, 00.55 «Тайная 
история еды» [12+]

17.10 «Поездка со вкусом» [12+]

18.25 «Семь веков Сергия Радонежско-
го» [12+]

20.10, 21.10, 21.25, 22.10 Д / с «100 чудес 
света» [12+]

22.35 «Шестое чувство» [12+]

01.30 «Тет-а-тет с Марусей» [16+]

03.20 «Маршрут построен» [12+]

03.45 «Прогулка» [12+]

Понедельник, 13 марта

Воскресенье, 19 марта
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Первый

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
09.20 Премьера. «АнтиФейк» [16+]

09.55 «Жить здорово!» [16+]

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

16.00 «Мужское / Женское» [16+]

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т / с Премьера. «РАНЕВСКАЯ» [12+]

22.45 «Большая игра» [16+]

23.45 ПОДКАСТ.ЛАБ «Собрались с мыс-
лями» [16+]

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

01.05 ПОДКАСТ.ЛАБ «Антропология» [16+]

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

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

03.00 Новости
03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ «Пусть не говорят, 

пусть читают» [16+]

03.40 ПОДКАСТ.ЛАБ «Креативные 
индустрии» [16+]

04.15 ПОДКАСТ.ЛАБ «Психика» [16+]

Россия 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном [12+]

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

14.55 «Кто против?» [12+]

16.30 «Малахов» [16+]

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

23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым [12+]

02.05 Т / с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» [12+]

03.55 Т / с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» [12+]

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И…» [16+]

08.40 Х / ф «СОКОЛОВА ПОДОЗРЕВАЕТ 
ВСЕХ-2» [12+]

10.40, 04.45 Д / ф «Аркадий Райкин. Королю 
позволено всё» [12+]

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.15 Т / с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» [12+]

13.40, 05.20 «Мой герой» [12+]

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

16.55 Д / ф «90-е. Врачи-убийцы» [16+]

18.05 Т / с «ДРУГАЯ» [12+]

22.40 «10 самых…» [16+]

23.10 Д / ф «Актёрские драмы. Покорить 
Москву» [12+]

00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38» [16+]

00.45 Прощание [16+]

01.30 Д / ф «Как отдыхали вожди» [12+]

02.10 Д / ф «Кто убил Бенито Муссоли-
ни?» [12+]

02.50 «Осторожно, мошенники!» [16+]

НТВ
04.55 Т / с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» [16+]

06.30 «Утро. Самое лучшее» [16+]

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
«Сегодня»

08.25, 10.35 Т / с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» [16+]

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

17.50 «ДНК» [16+]

20.00, 00.00 Т / с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» [16+]

00.50 «Поздняков» [16+]

01.05 «Мы и наука. Наука и мы» [12+]

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

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

23.30 Новости культуры [12+]

06.35 «Пешком…» [12+]

07.05 Легенды мирового кино [12+]

07.35 Д / ф «Наука верующих или вера 
ученых» [12+]

08.20 «Жизнь и судьба» [12+]

08.40, 16.35 Т / с «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 
БАТЫГИНА» [12+]

10.15 «Наблюдатель» [12+]

11.10, 23.50 ХX век [12+]

12.05 Д / с «Забытое ремесло» [12+]

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

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

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

13.50 Абсолютный слух [12+]

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

15.05 Новости. Подробно. Театр [12+]

15.20 Моя любовь – Россия! [12+]

15.45 «2 Верник 2» [12+]

17.55, 01.30 К 65-летию Международного 
конкурса имени П. И. Чайковского. 
Лауреаты. Дмитрий Маслеев [12+]

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

19.45 Главная роль [12+]

20.05 Открытая книга [12+]

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» [12+]

20.45 Д / ф «Собачье сердце». Пиво Шарико-
ву не предлагать!» [12+]

21.30 «Энигма» [12+]

00.40 Д / ф «Тонино Гуэрра. Amarcord. 
Я помню…» [12+]

02.30 Д / ф «Роман в камне» [12+]

03.00 Перерыв в вещании

Домашний
06.30, 05.15 По делам несовершеннолет-

них [16+]

08.15 Давай разведёмся! [16+]

09.15 Тест на отцовство [16+]

11.20, 04.25 Д / с «Понять. Простить» [16+]

12.25, 02.40 Д / с «Порча» [16+]

12.55, 03.05 Д / с «Знахарка» [16+]

13.30, 03.30 Д / с «Верну любимого» [16+]

14.05, 04.00 Д / с «Голоса ушедших душ» [16+]

14.40 Х / ф «СЛОВНО НЕ БЫЛО РАЗЛУКИ» [16+]

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

23.10 Т / с «ИСКУПЛЕНИЕ» [16+]

360
05.00, 07.00, 09.30 «Новости Московской 

области» [16+]

06.00, 04.25 «Интервью 360» [12+]

06.30, 08.05, 08.35, 13.40, 14.40, 16.25, 
17.40 «Внимание! Еда!» [12+]

06.50, 18.10 «Наставники» [12+]

08.00, 08.30, 09.00, 11.30, 12.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 
21.00, 22.00 «Новости 360» [16+]

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

11.00, 01.20, 04.50 «ЧП 360» [16+]

11.05, 11.40 «Быстрые деньги» [12+]

11.35, 12.20, 14.05, 15.05, 16.05, 17.05, 
18.05, 20.05, 21.05, 22.05, 23.30, 
02.00 «Погода 360» [6+]

12.30, 02.50 «Атмосферная история» [12+]

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

15.10, 15.40, 16.10, 00.25, 00.55 «Тайная 
история еды» [12+]

17.10 «Поездка со вкусом» [12+]

18.25 «Семь веков Сергия Радонежского» [12+]

20.10, 21.10, 21.25, 22.10 Д / с «100 чудес 
света» [12+]

22.35 «Шестое чувство» [12+]

01.30 «Тет-а-тет с Марусей» [16+]

03.20 «Маршрут построен» [12+]

03.45 «Прогулка» [12+]

Первый

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
09.20 Премьера. «АнтиФейк» [16+]

09.55 «Жить здорово!» [16+]

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

16.00 «Мужское / Женское» [16+]

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

Пимановым [16+]

19.45 «Поле чудес» [16+]

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

ленном составе [12+]

23.30 Х / ф Премьера. «МОЙ КУЗЕН» [16+]

01.30 ПОДКАСТ.ЛАБ «Неформат» [16+]

02.10 ПОДКАСТ.ЛАБ «Психика» [16+]

02.50 ПОДКАСТ.ЛАБ «Креативные 
индустрии» [16+]

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

04.00 ПОДКАСТ.ЛАБ «Триггеры» [16+]

04.35 ПОДКАСТ.ЛАБ «АстроУмные» [16+]

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

Россия 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное время
09.55 О самом главном [12+]

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

14.55 «Кто против?» [12+]

16.30 Прямой эфир [16+]

21.30 «Моя мелодия» [12+]

23.45 «Улыбка на ночь» [16+]

00.50 Х / ф «СКОЛЬКО СТОИТ СЧАСТЬЕ» [12+]

04.10 Т / с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» [12+]

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 Д / с «Большое кино» [12+]

08.40, 11.50 Х / ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА» [12+]

11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.00 Х / ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 

ПРИГОВОР» [12+]

14.50 Город новостей
16.55 Д / ф «Караул! Гастроли!» [12+]

18.15 Х / ф «ТЁТЯ ТАНЯ» [12+]

20.05 Х / ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» [12+]

22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой

23.00 «Приют комедиантов» [12+]

00.40 Х / ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» [12+]

02.10 Х / ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» [12+]

03.30 «Петровка, 38» [16+]

03.45 Д / ф «Татьяна Васильева. Я сражаю 
наповал» [12+]

04.25 Прощание [16+]

НТВ
04.55 Т / с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» [16+]

06.30 «Утро. Самое лучшее» [16+]

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

08.25, 10.35 Т / с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» [16+]

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

17.55 «Жди меня» [12+]

20.00 Т / с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТО-
РА» [16+]

22.10 Х / ф «ВО ТЬМЕ» [16+]

00.00 «Своя правда» с Романом Бабая-
ном [16+]

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

02.25 «Квартирный вопрос» [0+]

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

Культура

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

06.35 «Пешком…» [12+]

07.05 Легенды мирового кино [12+]

07.35 Д / с «Хранители жизни» [12+]

08.20 «Жизнь и судьба» [12+]

08.45, 16.30 Т / с «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 
БАТЫГИНА» [12+]

10.20 Шедевры старого кино [12+]

12.00 Открытая книга [12+]

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

13.20 Д / с «Забытое ремесло» [12+]

13.35 Д / ф «Тонино Гуэрра. Amarcord. 
Я помню…» [12+]

14.30 «Монолог в 4-х частях. Андрей 
Хржановский» [12+]

15.05 Письма из провинции [12+]

15.35 «Энигма» [12+]

16.15 Цвет времени [12+]

17.45, 01.30 К 65-летию Международного 
конкурса имени П. И. Чайковского. 
Лауреаты. Даниил Трифонов [12+]

18.20 «Царская ложа» [12+]

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

19.45, 02.10 Д / с «Искатели» [12+]

20.30 Д / ф «Обаяние таланта. Юлия 
Борисова» [12+]

21.25 Х / ф «ТРИ ВСТРЕЧИ» [12+]

22.45 «2 Верник 2» [12+]

00.00 Х / ф «ОНА» [12+]

03.00 Перерыв в вещании

Домашний

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

08.20 Давай разведёмся! [16+]

09.25 Тест на отцовство [16+]

11.25, 04.25 Д / с «Понять. Простить» [16+]

12.30, 02.35 Д / с «Порча» [16+]

13.00, 03.00 Д / с «Знахарка» [16+]

13.35, 03.25 Д / с «Верну любимого» [16+]

14.10, 03.55 Д / с «Голоса ушедших 
душ» [16+]

14.45 Х / ф «ОДИНОЧКИ» [16+]

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

23.00 Х / ф «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» [16+]

04.20 «6 кадров» [16+]

360
05.00, 07.00, 09.30 «Новости Московской 

области» [16+]

06.00, 04.25 «Интервью 360» [12+]

06.30, 08.05, 08.35, 13.40, 14.40, 16.25, 
17.40 «Внимание! Еда!» [12+]

06.50, 18.10 «Наставники» [12+]

08.00, 08.30, 09.00, 11.30, 12.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 
21.00, 22.00 «Новости 360» [16+]

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

11.00, 22.15, 01.00, 04.50 «ЧП 360» [16+]

11.05, 11.40 «Быстрые деньги» [12+]

11.35, 12.20, 14.05, 15.05, 16.05, 17.05, 
18.05, 20.05, 21.05, 23.10, 02.00 
«Погода 360» [6+]

12.30, 02.50 «Атмосферная история» [12+]

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

15.10, 15.40, 16.10, 00.00, 00.30 «Тайная 
история еды» [12+]

17.10 «Поездка со вкусом» [12+]

18.25 «Семь веков Сергия Радонежско-
го» [12+]

20.10, 21.10 Д / с «100 чудес света» [12+]

21.25, 22.10 «Подмосковные игрушки» [12+]

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

01.10, 03.45 «Прогулка» [12+]

01.30 «Тет-а-тет с Марусей» [16+]

03.20 «Маршрут построен» [12+]

Первый

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» [12+]

09.45 «Слово пастыря» [0+]

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

11.10 Премьера. «Поехали!» [12+]

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

15.20 Премьера. «Играй, гармонь!» Концерт 
в Кремле. К 75-летию Геннадия 
Заволокина [12+]

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

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

Высшая лига [16+]

23.50 ПОДКАСТ.ЛАБ «Кольцо Милорадо-
вича» [16+]

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

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

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

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

03.10 ПОДКАСТ.ЛАБ «Кот Шрёдингера» [16+]

03.45 ПОДКАСТ.ЛАБ «Антропология» [16+]

04.20 ПОДКАСТ.ЛАБ «Комп или кон-
соль» [16+]

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

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

Россия 1
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» [12+]

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

12.45 Т / с «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ» [12+]

18.00 «Привет, Андрей!» [12+]

21.00 Х / ф «НЕ БУДЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ» [16+]

00.40 Х / ф «НА КАЧЕЛЯХ СУДЬБЫ» [12+]

04.30 Х / ф «МУЖ СЧАСТЛИВОЙ ЖЕНЩИ-
НЫ» [12+]

ТВЦ

05.10 Х / ф «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ» [12+]

06.40 «Православная энциклопедия» [6+]

07.05 «Смешите меня семеро». Юмористи-
ческий концерт [16+]

08.00 Х / ф «ТЁТЯ ТАНЯ» [12+]

09.50 Х / ф «ДЕЛО № 306» [12+]

11.30, 14.30, 23.20 События
11.45, 04.35 «Петровка, 38» [16+]

11.55 Х / ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» [12+]

13.30, 14.45 Х / ф «ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ» [12+]

17.25 Х / ф «ЗАБЫТЫЙ АНГЕЛ» [12+]

21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым

22.05 «Право знать!» [16+]

23.30 Д / ф «Обжалованию не подлежит. 
Душегубы» [12+]

00.10 Д / ф «90-е. Водка» [16+]

00.55 Специальный репортаж [16+]

01.20 «Хватит слухов!» [16+]

01.45 Д / ф «90-е. Королевы красоты» [16+]

02.30 Д / ф «90-е. Граждане барыги!» [16+]

03.10 Д / ф «90-е. Звёзды на час» [16+]

03.55 Д / ф «90-е. Врачи-убийцы» [16+]

04.50 «10 самых…» [16+]

05.15 Д / ф «Борис Мокроусов. «Одинокая 
бродит гармонь…» [12+]

06.00 Перерыв в вещании

НТВ
05.00 «Жди меня» [12+]

05.50 Т / с «ВИЖУ-ЗНАЮ» [16+]

07.30 «Смотр» [0+]

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» [0+]

09.20 «Едим дома» [0+]

10.20 «Главная дорога» [16+]

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

12.00 «Квартирный вопрос» [0+]

13.00 «Модный vs народный» [12+]

14.20 «Своя игра» [0+]

15.20 «Игры разумов» [0+]

16.20 ЧП. Расследование [16+]

17.00 «Следствие вели…» [16+]

19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым

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

23.00 «Ты не поверишь!» [16+]

00.00 «Международная пилорама» с Тигра-
ном Кеосаяном [18+]

00.55 Квартирник НТВ у Маргулиса [16+]

02.05 «Дачный ответ» [0+]

02.55 Т / с «ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТАНОВЛЕНА» [16+]

04.35 «Их нравы» [0+]

Культура
06.30 «Библейский сюжет» [12+]

07.05 М / ф «Мультфильмы» [0+]

08.05 Х / ф «ТРИ ВСТРЕЧИ» [12+]

09.25 «Мы – грамотеи!» [12+]

10.10 Х / ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» [12+]

12.50 «Эрмитаж» [12+]

13.20 Д / с «Человеческий фактор» [12+]

13.50 Д / с «Эффект бабочки» [12+]

14.20, 01.30 Д / ф «Как животные разгова-
ривают» [12+]

15.10 «Рассказы из русской истории» [12+]

16.15 Х / ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» [12+]

17.40 Д / ф «Роман в камне» [12+]

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

20.20 Д / ф «Рудольф Нуреев. Мятежный 
демон». К 85-летию со дня рождения 
Рудольфа Нуреева [12+]

22.00 «Агора» [12+]

23.00 Клуб «Шаболовка, 37» [12+]

00.10 Х / ф «МОЛОДОЙ КАРУЗО» [12+]

02.20 М / ф «Серый волк энд Красная 
шапочка». «По собственному 
желанию» [12+]

Домашний
06.30 Х / ф «МАРУСЯ» [16+]

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

09.55 Пять ужинов [16+]

10.10, 02.00 Т / с «ПОЗДНИЙ СРОК» [16+]

18.45 Скажи, подруга [16+]

19.00 Т / с «ВЕТРЕНЫЙ» [16+]

22.35 Х / ф «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ» [16+]

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

05.55 «6 кадров» [16+]

360
05.00, 06.30 «Интервью 360» [12+]

05.30 «МузейOn» [12+]

06.00 «Наставники» [12+]

06.10 «Быстрые деньги» [12+]

07.00, 12.30 «Внимание! Еда!» [12+]

08.00, 23.00 «Будни» [16+]

09.00 «Простая медицина» [16+]

10.00, 11.05, 14.05, 16.05 «Погода 360» [6+]

10.05, 11.10 «Вкусно 360» [12+]

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

13.30, 14.10, 14.40, 15.05, 15.15, 15.45, 
16.10 «Тайная история еды» [12+]

16.30 «Атмосферная история» [12+]

18.00 «Информационно-аналитическая 
программа» [16+]

19.00 «ЧП 360» [16+]

19.05 Д / с «Бастионы России» [12+]

20.30 «Подмосковные игрушки» [12+]

21.20, 00.00 «Шестое чувство» [12+]

Четверг, 16 марта Пятница, 17 марта Суббота, 18 марта

Воскресенье, 19 марта

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+]

23.50 «Звезды сошлись» [16+]

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

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

Культура

06.30 М / ф «Кот Леопольд» [0+]

08.05 Х / ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» [12+]

09.35, 01.15 Диалоги о животных [12+]

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

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

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

14.10 Д / ф «Фуэте длиною в жизнь… 

Екатерина Максимова» [12+]

14.50 Балет «Щелкунчик» [12+]

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

17.10 Д / с «Первые в мире» [12+]

17.25 «Пешком…» [12+]

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

18.35 «Романтика романса» [12+]

19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским [12+]

20.10 Х / ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» [12+]

22.45 «Кинескоп» с Петром Шепотинником [12+]

23.30 Х / ф «МЫ НЕ АНГЕЛЫ» [12+]

01.55 Д / с «Искатели» [12+]

02.40 М / ф «Рыцарский роман» [12+]

Домашний

06.30, 06.20 «6 кадров» [16+]

06.35 Х / ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» [16+]

08.00 Х / ф «РОКОВОЕ SMS» [16+]

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

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

18.45 Твой Dомашний доктор [16+]

19.00 Т / с «ВЕТРЕНЫЙ» [16+]

22.25 Х / ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ» [16+]

02.20 Т / с «ПОЗДНИЙ СРОК» [16+]

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

360

05.00, 17.00 «Будни» [16+]

06.00 «Наставники» [12+]

06.10 «Быстрые деньги» [12+]

06.30 «Интервью 360» [12+]

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

08.00 «Вкусно 360» [12+]

09.40, 16.10 «Подмосковные игрушки» [12+]

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

11.05, 16.05 «Погода 360» [6+]

12.30 «Тет-а-тет с Марусей» [16+]

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

18.00 «Информационно-аналитическая 
программа» [16+]

19.00 «ЧП 360» [16+]

19.05 Д / с «Бастионы России» [12+]

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

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

23.00 «Итоги недели» [16+]

00.00 «Шестое чувство» [12+]
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Егорченкову Инну Михайловну (01.03.1933)

Скачкову Анну Павловну (03.03.1938)

Старостину Валентину Ивановну (03.03.1943)

Петухову Антонину Ефимовну (04.03.1938)

От всей души желаем крепкого здоровья,  
МИРА, прекрасного настроения и долгих лет 
жизни!

Совет ветеранов имени  
Л. И. Кананиной г.о. Котельники

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
Люберецким городским судом за 
совершение мошеннических действий 
в отношении пенсионеров осужден 
житель г.о. Люберцы

Люберецким городским судом 
рассмотрено уголовное дело в  от-
ношении М., совершившего мошен-
ничество, то есть хищение чужого 
имущества путем обмана, группой 
лиц по  предварительному сговору, 
в особо крупном размере.

В  ходе судебного разбиратель-
ства установлено, что у М. и неуста-
новленных соучастников возник 
преступный умысел по  хищению 
денежных средств путем обмана 
у пожилых людей.

Так, М. действуя с группой лиц 
по предварительному сговору с не-
установленными соучастниками 
осуществил телефонные звонки 
К. на  домашний телефон и  сооб-
щил заведомо недостоверные све-
дения о  ДТП с  участием родствен-
ников, после чего, представившись 
сотрудником правоохранитель-
ных органов потребовал передачи 
наличных денежных средств его 
представителю, под предлогом ком-
пенсации ущерба «потерпевшим» 
при ДТП и прекращении уголовно-
го дела, тем самым похитил у К. де-
нежные средства в  размере более 
миллиона рублей, которыми распо-
рядился по своему усмотрению со-
вместно с соучастниками.

В  ходе проведения оператив-
но-розыскных мероприятий М. за-
держан сотрудниками МУ МВД Рос-
сии «Люберецкое».

В  ходе судебного заседания под-
судимый М. вину признал полно-
стью, в содеянном раскаялся.

Приговором суда от 03.02.2023 М. 
признан виновным в  совершении 
преступления, предусмотренного 
ч. 4 ст. 159 УК РФ и ему назначено 
наказание в  виде 2  лет 6 месяцев 
лишения свободы условно с  испы-
тательным сроком 2 года.

Розыск соучастников преступле-
ния продолжается. Государствен-
ное обвинение по уголовному делу 
поддержано Люберецкой город-
ской прокуратурой.

Старший помощник прокурора 
Зайцев А. В.

Житель г.о. Люберцы осужден за 
организацию притона для потребления 
наркотических средств

Люберецким городским судом 
рассмотрено уголовное дело в отно-
шении ранее судимого жителя г.о. 
Люберцы  И. в  совершении престу-
пления, предусмотренного ч. 1 ст. 
232 УК РФ, который совершил си-
стематическое предоставление по-
мещения для  потребления нарко-
тических средств и психотропных 
веществ, а  именно: фактически 
проживая в  г. Люберцы, система-
тически предоставлял помеще-
ние своего жилища иным лицам 
как  для  их  личного, так и  для  со-
вместного потребления нарко-
тического средства – мефедрона, 
а  также психотропного вещества 
амфетамина. При  этом предо-
ставлял посетителям его жилища 
предметы обихода, необходимые 
для изготовления раствора с нарко-
тическим средством и  психотроп-
ного вещества, а  также соблюдал 
меры конспирации для  обеспече-
ния скрытности своих преступных 

действий от  сотрудников правоох-
ранительных органов и  посторон-
них лиц.

Подсудимый вину в  инкрими-
нируемом преступлении признал 
в полном объеме, в содеянном рас-
каялся.

Приговором Люберецкого го-
родского суда от  14.02.2023 подсу-
димый признан виновным в  со-
вершении инкриминируемого 
преступления, и ему назначено на-
казание в  виде лишения свободы 
сроком на 2 года З месяца, с отбы-
ванием наказания в  исправитель-
ной колонии строгого режима.

При назначении наказания И. суд 
учел все смягчающие его вину об-
стоятельства, данные о  личности, 
характер и  степень общественной 
опасности совершенного престу-
пления и назначил ему справедли-
вое наказание.

Государственное обвинение 
по  уголовному делу поддержано 
Люберецкой городской прокура-
турой.

Помощник прокурора  
Василенкова В. В.

Люберецкая городская прокуратура 
направила в суд уголовное дело в 
отношении гражданина Республики 
Куба, обвиняемого в покушении на 
незаконный сбыт наркотических 
средств в крупном размере.

Городской прокуратурой направ-
лено в  Люберецкий городской суд 
Московской области уголовное 
дело в  отношении гражданина Ре-
спублики Куба  Б., обвиняемого 
следственными органами в  совер-
шении преступления, предусмо-

тренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 
228.1 УК РФ (покушение на незакон-
ный сбыт наркотических средств, 
совершенный с  использованием 
информационно-телекоммуника-
ционных сетей (включая сеть «Ин-
тернет»), группой лиц по  предва-
рительному сговору, в  крупном 
размере).

По  версии следствия Б., являясь 
соучастником преступной группы, 
занимающейся незаконным сбы-
том наркотических средств на тер-
ритории г. Москвы, Московской об-
ласти, в  том числе в  г.о. Люберцы, 
получил партию вещества, содер-
жащего в  своем составе наркоти-
ческое средство – мефедрон (4-ме-
тилметкатитнон), расфасованную 
в удобные для мелкооптового сбы-
та свертки общей массой 29,09 г, 
что,  согласно Постановлению Пра-
вительства РФ от 01.10.2012 № 1002, 
соответствует крупному размеру.

Б. задержан сотрудниками по-
лиции 24.08.2022 в  ходе опера-
тивно-розыскных мероприятий, 
при проведении личного досмотра 
обнаружено и изъято вышеуказан-
ное наркотическое средство, таким 
образом преступление Б. не  было 
доведено до конца по независящим 
от  него обстоятельствам, а  нарко-
тическое средство изъято из  неза-
конного оборота.

В отношении обвиняемого Б. ор-
ганами предварительного рассле-
дования избрана мера пресечения 
в виде заключения под стражу.

Розыск соучастников преступле-
ния в  настоящее время продолжа-
ется.

Старший помощник прокурора 
И. А. Гуров


