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Во время еженедельного 
совещания губернатора 
Московской области Ан-
дрея Воробьёва с членами 
правительства и главами 
городских округов цен-
тральной стала тема под-
держки семей военно- 
служащих, участвующих 
в специальной военной 
операции. Помощь долж-
на стать всеобъемлющей 
и проактивной, подчеркнул 
губернатор.

 [ ТАТЬЯНА СИНЕЛЬНИКОВА

ВОПРОСЫ НЕСЛОЖНЫЕ, 
НО ВАЖНЫЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
В работе с семьями моби-

лизованных, кадровых во-
енных, добровольцев в Вос-
кресенке за дейст вова ны 
и представители местной ад-
министрации, и волонтеры.

Напомним, что Центр по-
мощи располагается по адре-
су: ул. Пионерская, дом 13, 
помещение 59. Действуют го-
рячая линия 8(800) 101-55-16 
и телеграм-чат t.me/vos_mob. 
Часы работы: понедельник- 
пятница, с  9:00 до 18:00. 
Специалисты обрабатывают 
каждое обращение и контро-
лируют решение трудностей, 
возникающих у конкретной 
семьи.

Если есть необходимость, 
кураторы готовы провести 
консультации, принять заяв-
ку на оказание конкретной 
помощи, рассказать о  дей-
ствующих мерах поддержки, 
а также оказать и квалифи-
цированную психологиче-
скую помощь.

Первоначально во всех му-
ниципалитетах Подмосковья 
такие центры создавались 
для помощи семьям мобили-
зованных. Сейчас внимание 
уделяется близким всех во-
еннослужащих и доброволь-
цев, участвующих в  специ-
альной военной операции.

– Мы должны вспомнить 
послание, которое наш пре-
зидент давал Федерально-
му собранию, где особый 

блок был уделён вниманию 
к  тем, чьи родные и  близ-
кие находятся на передовой. 
Важно, чтобы мы были од-
ной командой. А команда – 
это тогда, когда есть взаимо-
выручка, взаимопонимание, 
партнерство. Причем от чи-
стого сердца. Я надеюсь, что 
в нашей команде именно та-
кие принципы – очень про-
стые, но очень ценные, – ска-
зал Андрей Воробьев.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПОДХОД К КАЖДОМУ
Вопросы от членов семей, 

в которых родные и близкие 
люди защищают регионы 
нашей страны, поступают 
в основном в центральный 
штаб. Но есть и те, кто обра-
щается с темой социальной 
поддержки на личный при-
ём к главе городского окру-
га Воскресенск. Недавно 
женщина, чей муж был мо-
билизован, рассказала, что 
её семья проживает в част-

ном доме в  одном 
из сельских п ун-
ктов муниципали-
тета. Отапливаются 
они электричеством, 
счета в зимние меся-
цы приходят высокие, 
хотя по периметру участ-
ка проходит газопровод.

Администрация муници-
палитета включилась в про-
цесс решения данной про-
блемы. Чтобы помочь, была 
проведена встреча с  руко-
водителем АО  «Мособлгаз», 
где обсудили пути решения. 
Специалисты сделали необ-
ходимые замеры, составили 
заказ- наряд на закупку мате-
риалов и оборудования.

– АО «Мособлгаз» возь -
мет на себя часть расхо -
дов на  п роек т и рова н ие 
и  строительно- монтажные 
работы. Мы со своей сторо-
ны рассмотрим вопрос о по-
мощи с  покупкой необхо-
димого оборудования. Это 
наша гражданская позиция. 

Стараемся отслеживать судь-
бы всех семей, чьи родные 
выполняют задачи СВО, – от-
метил глава округа Алексей 
Малкин.

В округе регулярно посе-
щают семьи военнослужа-
щих для того, чтобы узнать, 
какая помощь им требуется, 
поскольку зачастую люди 
стесняются рассказать о сво-
их сложностях. В один из та-
ких обходов была выявлена 
семья с похожей историей. 
Газ рядом, но не заведен 
в  дом. Расходы на обогрев 
внушительные. Им тоже по-
стараются помочь.

БЫТЬ БЛИЖЕ К ЛЮДЯМ
Центры поддержки участ-

ников СВО и их семей нач-
нут работать в новом режи-
ме. Здесь станут принимать 
ж и т е лей по  бу д н я м на 
час дольше – до 19 часов, 
а в  субботу или воскресе-
нье – не менее 4 часов. Го-
рячая линия будет доступ-
на в  будни с  8:00 до 22:00, 
а  в  выходные – с  10:00 до 
20:00.

– Особое внимание уделят 
участникам СВО, проходя-
щим лечение или реабили-
тацию, бойцам, находящим-
ся в  увольнительных или 
отп уска х, семьям погиб -
ших, одиноким родствен-
никам защитников Отече-
ства, – отметила министр 
информационных и  соци-
альных коммуникаций Мо-
сковской области Екатерина 
Швелидзе.

В каждом центре будет на-
ходиться работник админи-
страции. Ещё одним новше-
ством в Подмосковье станет 
закрепление персонального 
куратора за семьей, ветера-
ном спецоперации, которо-
му предстоит помогать ре-
шать проблемные вопросы.

Семьям, чьи мужчины 
сегодня на передовой, окажут 
всестороннюю помощь
ВРЕМЯ Z ] Центры поддержки 
участников СВО заработают  
по единому стандарту

Алексей МАЛКИН,  
глава городского округа  
Воскресенск:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– НАХОДИМСЯ С СЕМЬЯМИ НА ПОСТОЯННОЙ СВЯЗИ. 
Специалисты созваниваются с ними не реже 1 раза в ме-
сяц. В округе было организовано посещение каждой семьи, 
в настоящее время ведется работа по составлению соци-
ального паспорта на каждую из них.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  УТВЕРДИЛ 
КАНДИДАТУРУ АЛЕКСЕЯ МАЛКИНА 
НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ ОКРУГА

КОМАНДА АДМИНИСТРАЦИИ УЖЕ 
ПРИНЯЛАСЬ ЗА УСТРАНЕНИЕ НАКОПИВШИХСЯ 
ПРОБЛЕМ

Посылки готовят  
для отправки в зону 

боевых действий

ФОТО: ЦЕНТР ПОМОЩИ СЕМЬЯМ 
МОБИЛИЗОВАННЫХ

ФОТО: ЦЕНТР ПОМОЩИ СЕМЬЯМ 
МОБИЛИЗОВАННЫХ
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поздравления ]

Один на один с проблемой лю-
дей никто не оставит. Админи-
страция округа уделяет большое 
внимание вопросу об участивших-
ся в нынешнем отопительном се-
зоне отключениях горячего водо-
снабжения и тепла в квартирах 
воскресенцев в разных частях го-
рода.

В  м и крора йоне Цем г и га н т 
ООО  «Газпром теплоэнерго МО» 
проводит работы по реконструк-
ции теплосетей. Общая протя-
жённость составляет порядка 720 
погонных метров. Инвестиции 
в размере 115,5 млн руб лей позво-
ляют производить замену труб 
быстрыми темпами. Привлечено 
большое количество людей и тех-
ники, работы ведутся практиче-
ски в круглосуточном режиме для 

того, чтобы скорее всё завершить 
и приступить к следующим эта-
пам плана концессионного согла-
шения. Хотя по графику оконча-
ние работ намечено на сентябрь 
2023 года.

– К вопросу повышения качества 
предоставляемых коммунальных 
услуг теплоснабжения и  горяче-
го водоснабжения в округе подхо-
дим комплексно. Работы шумные, 
со вскрытием грунта. Местным жи-
телям стоит набраться терпения, – 
сказал глава городского округа Вос-
кресенск Алексей Малкин.

Модернизация позволит увели-
чить производительность и  из-
бежать выхода из строя обору-
дования, перестанут возникать 
аварийные ситуации.

На встрече с жителями микро-
района Лопатинский тема ЖКХ 
тоже была ключевой.

Воскресенцы пообщались с пред-
ставителями местной админи-
страции и теплоснабжающей ор-
ганизации. Руководители всех 
управляющих компаний, работа-
ющих на территории округа, а так-
же депутаты выслушали чаяния 
людей по поводу сложившейся 
кризисной ситуации с отоплением 
в микрорайоне.

Проблему здесь удалось перело-
мить благодаря поддержке област-
ного правительства. Тесное взаимо-

действие с ресурсниками тоже дало 
свои плоды. В настоящее время раз-
работан план внесения изменений 
в программу ООО «Газпром теплоэ-
нерго МО».

Напомним, что котельная № 3 
попала в  первый этап модерни-
зации и  будет запущена раньше 
срока – к  началу отопительного 
сезона 2023-2024 годов. Проектно- 
изыскательные работы уже близят-
ся к завершению. Одновременно 
произойдет обновление теплосетей 
микрорайона. Увеличится пропуск-
ная способность труб, которые уло-
жат в специальные короба.

Котельная № 1 будет реконстру-
ирована в рамках третьего этапа – 
в 2024 году, хотя изначально плани-
ровалась только в 2028 году.

– Несмотря на хороший темп, 
совместно со специа листами 
ООО «Газпром теплоэнерго МО» уде-
ляется внимание всем деталям. Все, 
что будет реконструировано, долж-
но бесперебойно прослужить дол-
гие годы, – отметил Алексей Мал-
кин.

В декабре 2021 года было подпи-
сано концессионное соглашение на 
25 лет, подразумевающее вложение 
14,5 миллиарда руб лей на рекон-
струкцию существующей комму-
нальной инфраструктуры округа.

  ТЕКСТ: ТАТЬЯНА СИНЕЛЬНИКОВА

ЖКХ ]

К МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОСЕТЕЙ ПРИСТУПЯТ В ЭТОМ ГОДУ
АКТУАЛЬНО ]

ПРИЁМ ГРАЖДАН  
ПО ВОПРОСАМ 
СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ 
СОСТОИТСЯ 15 МАРТА

Милые, дорогие женщины!
Сердечно поздравляю вас с Международным 
женским днем!  С днем весны и любви!
8 марта - еще один повод сказать вам 
спасибо, наши любимые матери, 
жены, сестры и бабушки, за то, что 
вы наполняете нашу жизнь красотой 
и щедро делитесь любовью со всеми 
окружающими.
Примите слова благодарности за 
вашу нежность, теплоту и терпение, которые 
вы вкладываете в воспитание детей и создание 
домашнего уюта. 
Искренне желаю вам всегда быть окруженными 
заботой и вниманием близких. 
Крепкого здоровья, счастья и любви! С праздником! 

С уважением, депутат  
Государственной Думы  

Никита ЧАПЛИН
  

Дорогие женщины! Уважаемые жительницы 
городского округа Воскресенск! Поздравляю вас с 
Международным женским днем! 
8 Марта – добрый праздник и прекрасная 
возможность вновь выразить вам признательность за 
верность и мудрость, поддержку в любых испытаниях 
и умение делать мир лучше. Восхищаюсь вашим 
оптимизмом, энергией, умением успевать и на работе, 
и дома, сохраняя очарование и женственность. 
Крепкого вам здоровья, долгих лет жизни и 
семейного благополучия! Пусть каждый день будет 
наполнен яркими красками, радостью и интересными 
событиями! Будьте счастливы и любимы!

Глава городского округа Воскресенск  
Алексей МАЛКИН

В понедельник, 6 марта, Совет депутатов го-
родского округа Воскресенск единогласно про-
голосовал за кандидатуру Алексея Малкина на 
должность главы городского округа Воскре-
сенск. Поддержали депутаты от всех партий.

 [ НАТАЛЬЯ ИВАНОВА

– Благодарю за доверие! Это серьезная ответ-
ственность за решение вопросов, связанных с раз-
ными сферами жизни Воскресенска, – подчеркнул 
Алексей Малкин.

Также глава округа добавил, что команда адми-
нистрации при поддержке губернатора и прави-
тельства Московской области уже активно приня-
лась за устранение накопившихся проблем, но еще 
многое предстоит сделать.

– Мы должны провести большую сложную ра-
боту. Сконцентрировать на этом все свои силы, 
умения, ресурсы. Мы открыто обсуждаем пробле-
мы округа и стратегию его развития. Собираем 
и стараемся в короткие сроки исполнять наказы 
жителей, учитывать мнения и пожелания воскре-
сенцев.

Будем вместе работать на благо округа! – заклю-
чил глава.

В соответствии с утвержденным губерна-
тором Московской области графиком прове-
дения личных приёмов по актуальным во-
просам 15 марта, с 10-00 до 15-00, в приемной 
правительства Московской области (г. Красно-
горск, бульвар Строителей, д. 4, стр. 1, БЦ «Ку-
бик», секция «В»), Министерстве социального 
развития Московской области и его террито-
риальных подразделениях, администрациях 
муниципальных образований, общественных 
приёмных исполнительных органов Москов-
ской области в муниципальных образовани-
ях состоится личный прием граждан по ак-
туальным вопросам социальной поддержки 
населения.

В администрации городского округа Вос-
кресенск (пл. Ленина, д. 3, 1 этаж, каб. 16, об-
щественная приемная исполнительных орга-
нов Московской области и органов местного 
самоуправления городского округа Воскре-
сенск) прием ведет заместитель главы адми-
нистрации городского округа Воскресенск 
Михаил Сергеевич Бахтов, начальник отде-
ла социальных программ Светлана Никола-
евна Кель. 

Предварительная запись граждан на лич-
ный прием по телефону 8-496-44-1-10-95

Совет депутатов  
утвердил кандидатуру 
Алексея Малкина 
на должность главы округа
ВЛАСТЬ И ЛЮДИ ] Команда 
администрации уже 
принялась за устранение 
накопившихся проблем
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В  нашем городском окру-
ге давно стало традицией на-
кануне 8 Марта проводить 
военно- патриотическую игру 
«Девушки в  погонах». 150 
школьниц из 17 муниципа-
литетов Подмосковья прове-
рили себя на силу, меткость, 
реакцию в военных дисци-
плинах.

Эти сконцентрированные 
на заданиях и  максималь-
но ответственные девушки- 
подростки и  коня на скаку 
остановят, и автомат Калаш-
никова за 20 секунд соберут. 
Помимо сборки- разборки ору-
жия перед участницами сто-
яли и  другие задачи. Игра 
включала в себя 7 этапов кон-
курсных испытаний, среди 

них и строевая подготовка, 
и медицинская, снаряжение 
«магазина» на время, а также 
интеллектуальные задачи по 
знанию истории России.

«На базе школы «Вектор» го-
родского округа Воскресенск 
уже в шестой раз проходит 
военно- патриотическая игра. 
Она проводится под эгидой 

Всероссийского движения 
«Юнармия». В мероприятии 
участвует 21 команда деву-
шек из области, – рассказал 
начальник штаба местного 
отделения «Юнармия» Алек-
сей Соколов. – Я считаю, что 
такая подготовка нужна ка-
ждому, независимо от пола. 
Тем более сейчас все больше 
девчонок хотят служить в ар-
мии и поступают в военные 
вузы», – добавил руководи-
тель.

Девушки- участницы – луч-
шие представительницы сво-
их военно- патриотических 
организаций и  клубов. Все 
этапы были по-своему слож-
ны и требовали от девочек со-
бранности, скорости и напря-
жения сил. И если строевая 

подготовка стала испытанием 
на дисциплинированность, 
то все остальные этапы игры 
были совсем не девчачьими. 
Но слабины участницы ни 
одной из команд не дали. Ско-
рость снаряжения магазина 
автомата Калашникова вызы-
вала удивление даже у судей, 
а бравая выправка, взаимопо-
мощь, слаженная работа де-
вочек внутри команды – все 
это оставило очень приятное 
и немного необычное впечат-
ление.

По итогам всех пройден-
ных этапов первое место за-
няла воскресенская команда 
военно- патриотического клу-
ба «Воин» имени Н.Ю. Хохлова, 
на втором месте расположил-
ся военно- патриотический 
клуб «Армеец» из г. о. Про-
твино и  бронза – у  военно- 
патриотической организации 
«Варяг- Z» из г. о. Подольск.

  ТЕКСТ: РУСЛАН ПОЛЯНИН

МЫ - МОЛОДЫЕ ]

КОМАНДА ПАТРИОТИЧЕСКОГО КЛУБА «ВОИН» ПОБЕДИЛА В ОТКРЫТОЙ 
ВОЕННО-СПОРТИВНОЙ ИГРЕ «ДЕВУШКИ В ПОГОНАХ»
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Глава городского окру-
га Воскресенск Алексей 
Малкин вручил участни-
цам бизнес- сообщества 
«Нежный бизнес» благо-
дарственные письма за 
поддержку социальных 
проектов и помощь бой-
цам СВО. Встреча прошла 
в формате делового зав- 
трака, на котором также 
были подведены годовые 
итоги работы женщин- 
предпринимателей. 

 [ РУСЛАН ПОЛЯНИН

ОТ ТОРГОВЛИ 
ДО СТРОИТЕЛЬСТВА
Движение предпринима-

тельниц «Нежный бизнес» 
буквально за несколько лет 
существования охватило всю 
Московскую область, другие 
регионы и постепенно выхо-
дит за пределы России. Вос-
кресенск стал одним из ли-
деров этого проекта, сейчас 
в женское сообщество входит 
около 100 бизнесвумен. Осно-
вала сообщество в нашем горо-
де Татьяна Чуваткина, сейчас 
лидер движения – финансо-
вый консультант, прекрас-
ный бухгалтер Елена Нагаева. 

Портрет участниц воскре-
сенского сообщества «Неж-
ный бизнес» многогранен. 
Это и самозанятые, и хозяйки 
производственных предпри-
ятий самой разной направ-
ленности: строительство, 
бьюти- индустрия, медицина, 
питание, сфера услуг и  тор-
говли. Каждая из бизнес-леди 
уверенно идет к своей цели, 
решая вопросы и  проблемы 
по-женски мягко, но уверен-
но. А прогрессивное мышле-

ние и  стремление к  лидер-
ству помогают воскресенским 
предпринимательницам раз-
вивать свой бизнес и  при-
влекать единомышленников 
в свою команду.

НАУЧАТ И ПОМОГУТ 
КАЖДОМУ
– Наше сообщество по-

стоянно пополняется новы-
ми участницами. У  каждой 
новые мысли, новые идеи. 
И наша миссия – дать начина-
ющим бизнес-леди всю необ-

ходимую информационную, 
моральную, а  иногда и  фи-
нансовую поддержку для раз-
вития их дела, – рассказывает 
участница сообщества Екате-
рина Кириллова. – Сейчас, на-
пример, идет очень большая 
поддержка среднего и малого 
бизнеса от государства. Кре-
диты, компенсации, льготы – 
много всего. Но разобраться 
во всей этой документации 
новичку довольно тяжело. 
Тут, конечно, необходим опыт 
и знания. И в таких ситуаци-

ях встречи сообщества, обще-
ние, обмен опытом – это очень 
хорошая практика, – добави-
ла предпринимательница.

ЛУЧШИЙ ПОДАРОК – 
ВНИМАНИЕ
В марте местному «Нежно-

му бизнесу» исполнилось два 
года. На встречу участниц 
пришел и  глава городского 
округа Воскресенск Алексей 
Малкин.

– Хочу вас поздравить с на-
ступающим 8 Марта, поже-

лать оставаться такими же 
прекрасными, очарователь-
ными, чтобы бизнес у вас раз-
вивался. Спасибо за то, что 
пригласили. Я готов как мож-
но чаще к вам приходить, по-
могать, поддерживать. Еще 
раз хочу сказать: мои двери 
для вас всегда открыты, – ска-
зал на встрече Алексей Мал-
кин.

ЖЕНСКИЙ –  
НЕ ЗНАЧИТ СЛАБЫЙ
С началом проведения СВО 

воскресенские бизнесвумен 
постоянно отсылают с  во-
лонтерами гуманитарную 
помощь, а  планы «Нежного 
бизнеса» постоянно попол-
няются новыми проектами 
и  мероприятиями социаль-
ной направленности. Самми-
ты, конференции, ярмарки 
франшиз, благотворительные 
балы и  концерты, спонсор-
ство – все это одна из состав-
ляющих успешного бизнеса.

К тому же нельзя забывать, 
что «нежные» предпринима-
тельницы – это, в первую оче-
редь, мамы, жены, хрупкие 
девушки с  разным опытом 
и  доходом, но единым же-
ланием развивать любимое 
дело в гармонии со своей жен-
ственностью.

Воскресенскому сообществу 
«Нежный бизнес» 
исполнилось два года
ДАТА ] Предпринимательниц отблагодарили 
за поддержку социальных проектов и помощь 
бойцам СВО

Цветы – хрупким 
и несгибаемым

ФОТО: МАКСИМ ЛЫСОВ
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Новы й т ра нс пор т д л я 
школьников выйдет на линию 
уже в апреле. Сейчас идет про-
цедура оформления всех доку-
ментов.

По данным Министерства 
образования Московской об-
ласти, всего в регион посту-
пит 27 автобусов в 17 муни-
ципалитетов по программе 
минпромторга России.

В городском округе Воскре-
сенск школьный автобус по-
ступит в  МБОУ-лицей «Вос-
кресенская кадетская школа». 
Детям, которые проживают 
в небольших населенных пун-
ктах и учатся в данном учеб-
ном заведении, станет проще 
добираться до места учёбы на 
специальном транспорте.

В ведомстве отметили, что 
теперь в  городских округах 
будут курсировать дополни-

тельные школьные автобу-
сы. Безопасные перевозки 
детей – очень важный и тща-
тельно контролируемый во-
прос.

Школьные автобусы осна-
щены всем необходимым: 
системой ГЛОНАСС, пробле-
сковым маяком, ремнями 
безопасности, особыми от-
метками на стеклах «Дети» 
и прочим.

Ежегодно школьные авто-
парки пополняются новыми 
автобусами, при этом внима-
ние уделяется и уже действу-
ющим автобусам. Они регу-
лярно проходят техническое 
обслуживание.

В 2023 году за счёт средств 
областного бюджета для школ 
подмосковного региона будет 
закуплен дополнительно 21 
школьный автобус.

  ТЕКСТ: ТАТЬЯНА СИНЕЛЬНИКОВА

ТРАНСПОРТ ]

УЧЕНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ВОСКРЕСЕНСКА СТАНЕТ ВОЗИТЬ НОВЫЙ 
ШКОЛЬНЫЙ АВТОБУС
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В городском округе Вос-
кресенск культурный рост 
и организацию досуга 
обеспечивают 23 учрежде-
ния культуры. В каждом из 
них работают неутомимые, 
по-настоящему преданные 
своему делу люди, профес-
сионализм которых посто-
янно совершенствуется. 
Дворцы культуры объеди-
няют не только малышей, 
но и взрослых, которые 
здесь проживают. 

 [ РУСЛАН ПОЛЯНИН

НАШИ ДК ВСЕГДА 
ОТКРЫТЫ
Каждый Дворец культуры 

любого микрорайона нашего 
округа – это центр притяже-
ния жителей. Малыши и ре-
бята постарше открывают 
для себя новые направления 
в творчестве, и каждый най-
дет себе занятие по душе: де-
сятки коллективов на любой 
вкус сегодня доступны всем 
возрастам. Нравятся танцы? 
К вашим услугам все направ-
ления хореографии – от ба-
лета до авангарда. Хотите 
петь? Для вас открыты две-
ри кружков фольклора, ака-
демического вокала, эстрады. 
Кто-то выбирает для себя за-
нятия в театральной студии, 
а кто-то учится рисовать.

– Когда-то я  сама ходила 
в наш родной ДК «Химик», за-
нималась в ансамбле народно-
го танца «Сувенир», – расска-
зывает Анастасия Симакова, 
жительница центральной ча-
сти города. – Теперь я вожу 
сюда дочку, в тот же самый 
коллектив. «Сувенир» – это 
же легенда подмосковной хо-
реографии, ему более 40 лет. 
А  вообще дочка где только 
себя не пробовала: рисовала 
в изостудии «Карандаш», учи-

лась петь в эстрадном ансам-
бле «Белые крылья», но оста-
новились мы пока на танцах. 
Вообще в наш ДК она бежит 
охотнее, чем в школу, – смеет-
ся Анастасия.

Действительно, на больших 
концертах во всех ДК округа 
люди буквально сидят в про-
ходах – востребованность 
культуры в обществе огром-
на.

– Дворец культуры – это 
живой организм. Мы посто-
янно следим за запросом 
в обществе на то или иное на-
правление в искусстве, про-

буем новые подходы и  от-
крываем только те кружки, 
которые действительно нуж-
ны людям, – рассказывает ди-
ректор ДК «Цементник» Да-
рья Задорожняя. – Сейчас мы 
охватываем все группы насе-
ления – от самых маленьких 
до участников губернаторско-
го проекта «Активное долго-
летие». А записаться на любое 
занятие проще простого!

ЗАПИСАТЬСЯ  
ПРОЩЕ ПРОСТОГО
Тема доступности и  ком-

форта услуг Дворцов куль-

туры была поднята губерна-
тором Московской области 
Андреем Воробьёвым на опе-
ративном совещании с руко-
водящим составом областно-
го правительства и главами 
городских округов.

«Для нас очень важно, что-
бы дети и взрослые макси-
мально комфортно получали 
услуги во дворцах культуры, 
в домах творчества», – отме-
тил глава Подмосковья.

В городском округе Воскре-
сенск сейчас действует более 
300 творческих коллективов 
и  клубных формирований 
самых разных направлений. 
Порядка 40 процентов из них 
работают на бесплатной ос-
нове.

Для удобства граждан со-
здана современная единая 
платформа записи в кружки 
на базе домов культуры Мо-
сковской области dk.mosreg.
ru. Данный портал помогает 
не выходя из дома найти по-
лезную информацию о домах 
культуры и их событиях, вы-
брать интересный кружок, 
узнать расписание занятий 
и записаться в него онлайн. 
И  всё, что для этого нуж-
но – зарегистрироваться на 
данном портале и получить 
электронный билет.

Подари себе 
свободу 
творчества
ДОСУГ ] Более 300 коллективов 
и клубных формирований доступны 
жителям
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На сцене –  
юные артисты

ФОТО: ВЛАДИМИР ДУБРОВИН

И постарше...

ФОТО: ВЛАДИМИР ДУБРОВИН
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На портале «Добродел» 
проходит голосование по 
региональной программе 
«Родники Подмосковья». 
Воскресенцы имеют воз-
можность выбрать один из 
шести источников, кото-
рый будет приведён в по-
рядок уже в этом году. 

 [ ТАТЬЯНА СИНЕЛЬНИКОВА

НУЖНО ПРОЯВИТЬ 
АКТИВНОСТЬ
Для того, чтобы природ-

ный источник питьевой 
воды преобразился, всем не-
равнодушным достаточно 
проявить активность. Голосо-
вание продлится до 15 марта.

В  рамках региональной 
программы предусмотрен 
ремонт конструкций для на-
бора воды, а  также благоу-
стройство территории и  от-
бор проб. Как отмечают 
представители Министер-
ства экологии Московской 
области, всего в  регионе на 
голосование выдвинуто бо-
лее чем 600 представленных 
на портале родников.

Они выбирались на основе 
предложений администра-
ций городских округов и са-
мих жителей Подмосковья.

– В этом году также пла-
нируется благоустроить 20 
источников, которые полу-
чат наибольшее количество 
голосов, но, если будет воз-
можность, мы постараемся 
увеличить их число, – расска-
зал министр экологии и при-
родопользования Москов-
ской области Тихон Фирсов.

Чтобы проголосовать, нуж-
но зайти в соответствующий 
раздел портала «Добродел», 

нажать «Найти родник», по-
сле чего выбрать вариант на 
интерактивной карте.

ЛИДЕР ИЗ ИЛЬИНА
Жителям городского окру-

га для выбора доступны 

шесть природных источни-
ков: по два в д. Ильино – воз-
ле автодороги и по ул. Клю-
чевой, в д. Шильково – в лесу 
и на ул. Девяткиной, а также 
на ул. Московской и в д. Ар-
гуново.

Пока лидером голосования 
является родник в  деревне 
Ильино, предложенный ад-
министрацией муниципали-
тета. И неудивительно. Здесь 
всегда многолюдно. Жите-
ли приезжают набрать воды. 

Некоторые много лет поль-
зуются чистой водой из род-
ника для питья. По сравне-
нию с водопроводной вода из 
источника вкуснее – так счи-
тают люди.

– Пользуемся родником 
много лет. Качество воды нас 
очень устраивает. Местные 
жители поддерживают по-
рядок, благоустраивают: то 
крышу сделают, то дорожку 
проложат. Призывают к  чи-
стоте всех пользователей. Бу-
дет здорово, если в этом деле 
помогут и власти, – поделил-
ся один из посетителей род-
ника.

В  качестве пожеланий по 
благоустройству люди на-
зывали обустройство удоб-
ных спусков и  просторных 
стоянок, ведь многие на-
бирают по несколько боль-
ших канистр воды и  доне-
сти их до автомобиля бывает 
непросто.

На сегодняшний день 
в  Подмосковье насчиты-
вается порядка 800 родни-
ков, 152 из них планируется 
включить в  программу бла-
гоустройства на ближайшие 
5 лет.

С  осени прошлого года 
дорожные службы Подмо-
сковья ведут капитальный 
ремонт 10 мостовых сооруже-
ний в  регионе. Как отмети-
ли в областном министерстве 
транспорта, работы прово-
дятся в  целях достижения 
показателей национально-
го проекта «Безопасные каче-
ственные дороги».

В  Воскресенске успели за-
вершить ямочный ремонт пу-
тепровода 88 км. Работы про-
водил ГБУ МО «Мосавтодор» 
ПК «Воскресенский».

Перенос сроков ремонта на 
более ранее время был обу-
словлен многочисленными 
просьбами жителей. Реше-
ние об этом было принято на 
совместном совещании пред-
ставителей администрации 
округа и Мосавтодора.

Всего в  этом году капи-
тально в Московской области 
отремонтируют 13 мостов 

и  путепроводов в  12 муни-
ципалитетах. На мостовых 
сооружениях приведут в по-
рядок пролётные строения, 
мостовое полотно, заменят 
ограждения и системы водо-
отвода.

– При наступлении бла-
гоприятных условий рабо-
ты планируется завершить 
на пешеходном мосту в  Ис-
тре, на мосту в Орехово- Зуеве 
и  путепроводе в  Серпухове. 
Также в этом году планируем 
начать капитальный ремонт 
еще трех искусственных со-
оружений, – рассказал ми-
нистр транспорта и дорожной 
инфраструктуры Московской 
области Алексей Гержик.

В  список ремонтируемых 
искусственных сооружений 
вошёл объект и в нашем му-
ниципалитете. В  Воскресен-
ске приведут в  порядок пу-
тепровод через железную 
дорогу на ул. Федотовской.

После завершения работ 

проезд станет комфортнее 
для порядка 150 тысяч авто-
мобилистов.

Напомним, что в прошлом 
году в округе проводили пла-
новый ремонт путепровода 
над железнодорожными путя-
ми, проходящего по техноло-
гической автодороге АО «Вос-
кресенские минеральные 
удобрения». Изначально дан-
ная дорога использовалась 
для функциональных потреб-
ностей предприятия, затем 
превратилась в дорогу обще-
го пользования.

Для безопасной эксплуа-
тации путепровода на авто-
дороге вывоза фосфогипса 
и поддержания конструкций 
в работоспособном состоянии 
была восстановлена целост-
ность защитного бетонного 
слоя строительных конструк-
ций и выполнена антикорро-
зийная защита металлокон-
струкций.

  ТЕКСТ: ТАТЬЯНА СИНЕЛЬНИКОВА

ДОРОГИ ]

НАШ ОКРУГ В ЧИСЛЕ 
12 МУНИЦИПАЛИТЕТОВ,  
ГДЕ КАПИТАЛЬНО 
ОТРЕМОНТИРУЮТ ПУТЕПРОВОД
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Жители выбирают 
источники, которые  
будут благоустроены
ЭКОЛОГИЯ ] Чистую воду приятнее пить из красиво 
оформленного родника

На ключи люди 
приезжают 

семьями

ФОТО: ТАТЬЯНА СИНЕЛЬНИКОВА

Домой везут 
полные 

канистры  
и бутыли

ФОТО: ТАТЬЯНА 
СИНЕЛЬНИКОВА

кстати
Голосование 
доступно  
по ссылке:  
clck.ru/33ZTT9
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В округе прошел День 
донора, приуроченный ко 
Дню защитника Отече-
ства и Международному 
женскому дню. Его орга-
низаторами выступили 
воскресенское отделение 
Российского Красного Кре-
ста совместно с волонтёра-
ми округа при поддержке 
филиала «ВМУ» АО «Урал-
хим». В ходе акции удалось 
заготовить 25,2 литра цель-
ной крови. 

 [ РУСЛАН ПОЛЯНИН

450 МЛ ЖИЗНИ
– Очень радует, что сегод-

ня пришло много молоде-
жи. Кто-то пришёл впервые, 
кто-то уже опытный донор. 
Но все едины в  своем жела-
нии спасти жизни, – расска-
зала Анна Богданова, началь-
ник отдела управления по 
физической культуре, спорту 
и работе с молодежью адми-
нистрации городского округа 
Воскресенск. – Мы очень бла-
годарны АО «ВМУ» за их еже-
годную поддержку акции. 
Они помогли приобрести по-
дарки и цветы для наших до-
норов, – добавила Анна Богда-
нова.

Кровь и её компоненты жиз-
ненно необходимы для по-
мощи пострадавшим в  ДТП, 
пациентам с  сильной кро-
вопотерей и  ожогами, трав-
мами, больным онкологией 
и  заболеваниями крови, но-
ворожденным с различными 
патологиями. Поэтому донор-
ское движение в  нашем го-
родском округе очень попу-
лярно и  поддерживается на 
всех уровнях. Только за про-
шлый год нагрудным знаком 
«Почётный донор России» был 
награжден 31 житель округа. 
Среди них и Юлия Маркина, 
которая сдала кровь уже бо-
лее сотни раз.

– Первый раз я сдала кровь 
в 1996 году. Затем небольшой 
период времени я  этого де-
лать не могла по состоянию 

здоровья. Но как только раз-
решили – стала сдавать сно-
ва. Я увидела где-то, что про-
сят помощи в донорстве, что 
нужна кровь, и решила пой-
ти сдать. В  первую очередь 
хотелось, конечно, помочь 
людям, возможно, спасти 
чью-то жизнь!

Во время праздничной ак-
ции организаторы вручали 
цветы и подарки дарителям 
крови и  медицинскому пер-
соналу. Особо отметил рабо-
ту врачей и заместитель гла-
вы г. о. Воскресенск Михаил 
Бахтов:

– Ваша работа, ваш еже-
дневный напряженный труд 
поистине бесценен, – обра-
тился к медикам заместитель 
главы. – Вам часто приходит-
ся быть на пределе возможно-

стей, но именно это помогает 
спасать жизни. Спасибо и вам, 
и, конечно, донорам! – побла-
годарил он присутствующих.

«ЭТО НАШ 
ГРАЖДАНСКИЙ ДОЛГ»
По статистике, каждому 

третьему жителю Земли хоть 

раз требуется переливание. 
И  считается, что одна дона-
ция помогает спасти жизни 
трех человек. Врачи Воскре-
сенской станции перелива-
ния крови отмечают увели-
чение количества желающих 
присоединиться к донорско-
му движению. Так, на пункт 

пришла целая группа студен-
тов Воскресенского коллед-
жа.

– Сейчас, в  наше непро-
стое время, сдать кровь – это 
гражданский долг, – заяви-
ла Бэлла Анастасова, педагог- 
организатор восколледжа. 
– Очень надеемся, что она по-
может спасти чью-то жизнь. 

В этот день в акции приня-
ло участие более 70 человек, 
из них 23 впервые стали до-
норами. Всего удалось заго-
товить 25,2 литра цельной 
крови. Вся она перерабатыва-
ется на эритроцитосодержа-
щие компоненты и  плазму. 
Затем по поступающим заяв-
кам выдается в медицинские 
учреждения Московской об-
ласти.

Как отмечают в Министер-
стве социального развития 
Московской области, жите-
ли, регулярно сдающие кровь 
и ее компоненты, могут полу-
чить статус Почетного донора. 
В регионе для них предусмо-
трен целый ряд мер поддерж-
ки и льгот.

Алексей 
МАЛКИН,  
глава городского 
округа 
Воскресенск:

 ПРЯМАЯ
 РЕЧЬ

– ДОНОРСКОЕ ДВИЖЕ-
НИЕ В ВОСКРЕСЕНСКЕ 
С КАЖДЫМ ГОДОМ 
НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ. 
Всё больше людей при-
соединяется к этому 
важному делу. Только 
3 марта на празднич-
ную акцию пришло 23 
новых донора. Спасибо 
вам, неравнодушные 
люди! Ваша кровь 
кому-то спасёт жизнь 
и поддержит здоровье.

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ ] Более 
25 литров крови сдали 
воскресенцы во время 
праздничной акции

Спасибо, 
донор! 

Простая процедура 
поможет спасти 

другого человека

ФОТО: МАКСИМ ЛЫСОВ

Поздравления 
и подарки – 

участникам акции

ФОТО: МАКСИМ ЛЫСОВ

Врачи узких специально-
стей, получившие земель-
ные участки по социальной 
программе «Земля врачам», 
смогут воспользоваться кре-
дитованием для строитель-
ства дома. Как сообщает Ми-
нистерство имущественных 
отношений Московской об-
ласти, специально для это-
го разработаны отдельные 
льготные условия.

– Совместно с  ведущими 
банками мы проработали ме-
ханизмы, с помощью которых 
врачи смогут быстро постро-
ить дом. Это кредитование на 
льготных условиях: либо это 

ипотека с  первоначальным 
взносом, либо кредит под залог 
имеющейся недвижимости, – 
рассказала заместитель предсе-
дателя правительства Москов-
ской области Анна Кротова.

Также медикам предлага-
ются услуги строительных 
компаний с  демонстраци-
ей презентаций с  типовы-
ми проектами домов. Вра-
чам, получившим участки по 
губернаторской программе 

в  созданных пяти посёлках, 
предлагается возможность 
выбрать архитектурное и про-
ектное решение. Это типовые 
дома с различными варианта-
ми площадей, планировкой 
от проверенных строитель-
ных организаций и также на 
льготных условиях.

Напомним, для создания 
посёлков для врачей в регио-
не выделено более 75 гектаров 
в пяти округах: Воскресенске, 
Богородском, Домодедове, 
Ступине и Сергиевом Посаде. 
На сегодняшний день здесь 
участки получили порядка 
400 человек.

  ТЕКСТ: НАТАЛЬЯ ИВАНОВА

НОВОВВЕДЕНИЕ ]

ПОДМОСКОВНЫМ МЕДИКАМ ПРЕДЛОЖИЛИ  
ЛЬГОТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМОВ
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Как часто мы слышим 
извечное: молодежь пошла 
не та! Мол, и школа не учит, 
и улица портит, и родите-
лям некогда. Однако прак-
тика показывает: сущность 
ребенка, маленького чело-
века, никак не зависит ни 
от страны, ни от времени. 
В каждом изначально есть 
ростки сострадания, люб-
ви к ближнему, к природе. 
Увидеть это зерно, взрас-
тить и получить плоды – 
задача каждого, и в первую 
очередь учителя. Олеся 
Викторовна Казакова, 
учитель начальных классов 
17-й школы, и взялась за 
это непростое, но благо-
родное дело – воспитать не 
только прилежных учени-
ков, но и хороших людей.

 [ РУСЛАН ПОЛЯНИН

«ХОЧУ ВОСПИТАТЬ 
НАСТОЯЩИХ ЛЮДЕЙ»
– Все нача лось с  «Уро -

ков добра», которые про -
ходят в  формате классного 
часа, – рассказывает Олеся 
Казакова. – Ребята тогда были 
во втором классе, и я расска-
зывала им о том, кто такие 
волонтеры, чем они занима-
ются, о важности их деятель-
ности. Они начали со мной 
делиться идеями: как мож-
но помогать, кому, что можно 
сделать, словом, загорелись. 
Как раз тогда в нашем город-
ском округе собирали помощь 
для погорельцев. Ребята и их 
родители решили отклик-
нуться на призыв и собрали 
некую сумму. Вручали ее вме-
сте с детьми. Затем мы позна-
комились с Кирой Крыловой, 
известным волонтером, ор-
ганизатором проекта «Дари 
тепло». Она, видя заинтересо-
ванность ребят, предложила 
им помочь провести елку для 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Нуж-
но было видеть, с каким воо-
душевлением мои школьники 

взялись за дело! – поделилась 
учительница.

РОСТКИ ЛЮБВИ 
И СОСТРАДАНИЯ
Дальше дело пошло актив-

нее. Увидев воочию, что та-

кое человеческая беда, что 
такое болезни, недостаток 
общения и  нужда, ребята, 
уже третьеклассники, нача-
ли участвовать в проектах 
по сбору макулатуры и пла-
стиковых крышечек. На вы-

рученные деньги покупали 
подарки конкретным детям 
с ОВЗ. Вручали сами.

Но гораздо важнее подар-
ков оказалось простое обще-
ние. Весь вечер школьники 
играли с ребятами, которые 
лишены возможности учить-
ся в обычной школе, потом 
общение продолжилось по 
телефону. И  главное жела-
ние юных волонтеров было 
таким – чтобы их сверстни-
ки поняли простую вещь: 
они очень нужны на этом 
свете.

– Когда мы сели в маши-
ну, было видно, как ребята 
прочувствовали всю ситу-
ацию, – рассказывает Оле-
ся Казакова. – Они очень 
переживали, задавали мно-
го вопросов, в них просну-
лись подлинное сострада-
ние и желание помочь. Еще 
очень долго в  классе толь-
ко и говорили, что об этой 
поездке.  Ребята ка к- то… 
повзрослели, что ли. Класс 
стал сплоченнее, дружнее, 
терпимее друг к другу.

ЭТА БОЛЕЗНЬ  
НЕ ЛЕЧИТСЯ
В городе Осташкове Твер-

ской области есть Богоро-
дицкий Житенный женский 

монастырь. Основное послу-
шание сестер в нем – социаль-
ное служение: помощь обез-
доленным, тяжелобольным, 
пожилым людям и  инвали-
дам, попавшим в  трудную 
жизненную ситуацию. В со-
циальном приюте при мона-
стыре – Доме милосердия – 
проживают матери с детьми, 
которые потеряли кров над 
головой и остро нуждаются 
в поддержке.

Юные волонтеры из Вос-
кресенска регулярно собира-
ют туда посылки, делают сво-
ими руками сувениры, пишут 
слова поддержки и отсылают 
со взрослыми. А  в  ближай-
шее время собираются посе-
тить приют для животных 
«Биозона» в  Белоозёрском – 
ухаживать за собаками и от-
крыть для себя новый вид до-
брых дел.

Опытные волонтеры гово-
рят, что их деятельность – это 
образ жизни, потребность. 
Потребность дарить тепло 
и любовь. И кто прочувство-
вал это хоть раз – что твоя 
помощь нужна и желанна – 
от этой «болезни» уже не из-
бавится. Сейчас почти весь 
3Б школы № 17, а это 26 че-
ловек, получили свои пер-
вые волонтерские книжки. 
А главное – понимание того, 
что созидание гораздо важ-
нее потребления.

В Московской области во-
лонтерское движение активно 
стало развиваться в 2020 году 
в период пандемии коронави-
руса. За это время оно офор-
милось, набралось опыта, 
растет и продолжает притяги-
вать желающих безвозмездно 
творить добро. Высокую роль 
волонтеров отмечают на госу-
дарственном уровне. Министр 
информационных и социаль-
ных коммуникаций Москов-
ской области Екатерина Шве-
лидзе подчеркнула: «Наши 
добровольцы всегда реагиру-
ют на вызовы времени. Вы на-
стоящие герои».

Менее чем через месяц стар-
тует запись в первый класс. 
Уже с  1  апреля по 30  июня 
можно записать ребенка 
в школу по месту регистра-
ции.

«В этот период можно вос-
пользоваться льготами при 
зачислении, а также правом 
преимущественного приема 
будущих первоклассников 
в школу, в которой обучаются 
их братья или сестры», – рас-

сказала вице-губернатор Мо-
сковской области Ирина Ка-
клюгина.

Процедура записи в  под-
московные школы уже не-
сколько лет не требует осо-
бых усилий. Все сделано для 
быстроты и удобства прохож-
дения процедуры: подача до-
кументов происходит онлайн, 
через портал Госуслуг.

Запись в желаемую школу, 
не по месту регистрации ре-
бенка, но при наличии сво-

бодных мест в образователь-
ном учреждении начнется 
с  6  июля. Оригиналы доку-
ментов в  школу приносить 
не нужно, все проверяется 
удаленно.

По данным Министерства 
образования Московской об-
ласти, в новом учебном году 
в  регионе начнут учиться 
в  школах свыше 100  тысяч 
первоклассников.

  ТЕКСТ: ТАТЬЯНА СИНЕЛЬНИКОВА

ОБРАЗОВАНИЕ ]

РОДИТЕЛЯМ БУДУЩИХ ШКОЛЬНИКОВ НАПОМНИЛИ 
О ПРОЦЕДУРЕ ЗАПИСИ В ПЕРВЫЙ КЛАСС

Совсем скоро 
сегодняшние 

детсадовцы 
сядут за парты

ФОТО: РУСЛАН ПОЛЯНИН

Учителя 
преподают 
науку добра
МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА ] Помощь тем, 
кто нуждается, стала главным 
делом для юных волонтёров
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Потребность 
дарить тепло 

возраста не знает

ФОТО: ОЛЕСЯ КАЗАКОВА
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Вот уже много лет 
воскресенских зрителей 
радует творчество певицы 
Ирины Шолиной. За ее 
плечами – сотни конкурсов, 
тысячи концертов, не одно 
поколение воспитанников, 
решивших посвятить 
себя сцене. В этом году 
певица отмечает свои 
первые 10 лет творческой 
деятельности.

 [ РУСЛАН ПОЛЯНИН

НЕКАЗИСТА  
ЖИЗНЬ АРТИСТА
На заднем сиденье ее крас-

ненькой машины всегда ак-
куратно лежит концертное 
платье и  парадные туфли. 
В бардачке уже не помеща-
ются бумаги с нотами, а из 
динамиков доносится Ван 
Клиберн вперемешку с ари-
ями на итальянском язы-
ке. Ирину Шолину знает 
без малого весь город-
ской округ Воскресенск. 
А если кто и не знает – то 
непременно слышал ее 
чарующий голос: мало ме-
роприятий в городе обхо-
дится без ее вокала.

Кажется, что у  Ирины 
есть только три состоя-
ния: она поет, она у чит 
петь, она учится петь. Зво-
нить днем ей практически 
бесполезно. Вы услыши-
те только: «Минуточку!» – 
и за кадром: «…Тяни, тяни 
нот у!!  Т у т же на бемоль 
надо уходить! И  рот шире 
открывай!…». Руководитель 
трех вокальных коллекти-
вов, преподаватель музы-
кальной школы, она успева-
ет и учиться, и участвовать 
в концертах.

Любые праздники для ра-
ботников творческих про-
фессий – это самое напря-
женное время.

– Новый год,  8  марта , 
День города – это два кон-
церта в день, два бутерброда 
и чай из пластикового ста-
канчика в гримерке за сце-
ной, а из счастья – это снять 
туфли вечером, – смеется 
Ирина Шолина. Этот смех – 
апломб, сценическая маска, 
если хотите. Тот, кто знаком 
с работой артистов неболь-
ших городков, поймут.

Ирина руководит в сель-
ском ДК детским а нса м-
блем. 6 дней в неделю по 6 
часов в день – дети, родите-
ли, их проблемы, отчеты, 
бумаги, бухгалтерия, нов-
шества типа электронной 
авторизации детей при ка-
ждом посещении кружка, 
плановые и отчетные кон-
церты...

Прибавьте к этому репети-
ции «взрослого» ансамбля, 
преподавание в музыкаль-

ной школе (где тоже на по-
стоянной основе проходят 
выступления) и  работу на 
мероприятиях в разных кон-
цах округа, где нужно спеть 
по несколько песен утром, 
днем и вечером. А дома – 18 
соток огорода, семья. Как 
умудряются артисты при 

та кой на г ру зке 
прекрасно выглядеть, 
улыбаться и  легко, непри-
н уж денно исполн ять ве -
селые песни – непонятно. 
Ирина говорит, что все дело 
в любви к сцене. И понима-
ние того, что искусство, как 
ни крути, лечит душу.

«Я ПРОГУЛИВАЛА 
«МУЗЫКАЛКУ»
– Знаете, я никогда не меч-

тала о карьере артиста, хоте-
ла в  детстве пойти по сто-
пам отца и  стать юристом. 
Но мама (а  с ней спорить 

было бесполезно) за руку от-
вела меня в «музыкалку» на 
класс фортепьяно. Первые 
три года я ходила с удоволь-
ствием, а потом начала жест-
ко ее прогуливать, ходила 
в парк гулять. Когда об этом 
узнала мама, она достала то-
пор и пригрозила разрубить 
пианино и увезти в деревню 
на дрова. Я ревела! – улыба-
ется Ирина. – В то время до-
стать инструмент стоило 
адских трудов. В итоге му-
зыкальную школу я закон-
чила и сказала, что больше 
ничего общего с музыкой 

иметь не буду. Теперь мне 
очень смешно, потому что 
сейчас я  в  ней преподаю, 
и моя фотография висит на 
Доске Почета с  подписью 
«Наши лучшие выпускники».

ВСЯ ЖИЗНЬ  
В МУЗЫКЕ
Как это часто бывает, мама 

оказалась права: призвание, 
судьбу и  та лант в  землю 

не зароешь. Ее го -
лос услышала Жан-
на Мишина, нынеш-
ний директор КВЗ, 
и  заявила, что Ири-
не непременно нуж-
но у читься вока лу. 
И  Ирина поступает 
в Коломенское музы-
к а л ьно е  у ч и л и ще. 
За кон ч и ла она ег о 
с  красным дипломом 
два раза по двум специ-
альностям. В эти годы 
Ирина Шолина активно 
поет в  камерном хоре 
«Хорал», обучает детей 
в ДК «Федино» и успева-

ет петь на всех городских ме-
роприятиях.

– Я очень люблю акаде-
ми ческий вока л,  в  этом 
вся моя жизнь. Еще вдох-
новляют церковные «гла-
сы». Как только начинаешь 
в  них разбираться, такую 
глубину ощущаешь! А вооб-
ще все только начинается, 
ведь я и сейчас продолжаю 
учиться. В вокале «потолка» 
не бывает.

Сейчас Ирина Шолина – 
лауреат многочисленных об-
лас т ны х,  всероссийск и х 
и мировых конкурсов, имеет 
награды и дипломы от пра-
вительства Московской об-
ласти, является лауреатом 
стипендии губернатора Мо-
сковской области. Руководи-
тель вокального ансамбля 
«Prima voce» и студии «Улыб-
ка», педагог музыкальной 
школы, она добилась того, 
что после каждого концерта 
ее многочисленные поклон-
ники, воспитанники и почи-
татели «живой», настоящей 
музыки провожают ее со сце-
ны восторженными овация-
ми и цветами.

Десять 
нот 
жизни 
Ирины 
Шолиной
Одарённая певица 
рассказала о том, 
каким стал путь  
на сцену
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Нет мотива  
без коллектива

ФОТО: СЕРГЕЙ ЗАХАРОВ

Ария  
на итальянском 
для ценителей 

классики

ФОТО: РУСЛАН ПОЛЯНИН

Учиться и учить – 
ежедневная работа

ФОТО: СЕРГЕЙ ЗАХАРОВ
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Известный во всём мире 
российский тяжелоатлет и 
пауэрлифтер Михаил Кокляев 
встретился с главой город-
ского округа Воскресенск 
Алексеем Малкиным и на-
чальником управления по фи-
зической культуре, спорту и 
работе с молодёжью местной 
администрации Валерием Чу-
паковым. Обсудили совмест-
ные планы на будущее.

 [ ТАТЬЯНА СИНЕЛЬНИКОВА

ТАЛАНТЫ ВЫРАСТАЮТ  
ВО ДВОРАХ
У  силачей округа появится 

возможность проявить себя 
и реализоваться в  серии тур-
ниров по силовому экстриму 
проекта «Сила дворов», кото-
рый выявляет талантливых лю-
дей, в том числе и спортсменов, 

о которых ещё никто не знает. 
Благодаря участию в мероприя-
тиях имена местных тяжелоат-
летов услышит вся страна.

– Это социально ориентиро-
ванный проект. Мы хотим по-
казать людям, что большой 

спорт не только в  централь-
ных городах, на федеральных 
каналах и  специализирован-
ных клубах, но и в любом дворе 
можно заниматься, проявлять 
себя, – рассказал восьмикрат-
ный чемпион России по тяжё-
лой атлетике в  весовой кате-
гории свыше 105  кг Михаил 
Кокляев.

НЕ ПЕРЕВЕЛИСЬ ЕЩЁ 
БОГАТЫРИ РУССКИЕ
Турниры и фестивали в рам-

ках проекта направлены на 
развития массового спорта. 
Шоу п ла ниру ют проводи т ь 
в  сти ле богатырски х забав 
на территории ма лых горо -
дов России. Победители смо-
гут выступить с сильнейшими 
силачами и,  возможно, даже 
одолеть их в честной борьбе. 
Благодаря заявленному проек-
ту Михаил Кокляев планирует 
найти крепких ребят, которых 
сможет показать в возрождае-
мом проекте «Самый сильный 
человек».

Одним из таких богатырей 
является и житель Воскресен-
ска – Константин Морозов. Он 
рекордсмен по становой тяге. 
Ему удалось побить рекорд са-
мого Кок л яева. Приметный 
внешне Константин работает 
системным администратором 
в местном тепличном комплек-
се. Вот таких ребят и разыски-
вает проект «Си ла дворов». 
Помочь крепким парням про-
верить свои силы и способно-
сти.

Проведение воскресенского 
этапа проекта «Сила дворов» 
запланирован на 29  апреля. 
Победители пройдут в  полу-
фи на л,  которы й сос тои тс я 
в Москве.

Прошедшая игра для коман-
ды из Воскресенска была зна-
чимая. Спортсмены боролись 
за путевку в 1/4 финала на Ку-
бок Петрова.

Хоккейный клуб «Химик» 
встречался на домашнем льду 
с командой из Тамбова в ше-
стом матче противостояния 
1/8 финала плей-офф.

Благодаря слаженной игре 
и неистовой поддержке зри-
телей ребята смогли офор-
мить выход в  следующий 
круг. Напомним, что за пле-
чами «жёлто- синих» уже три 
уверенные победы.

На этот раз за два перио-

да воскресенская дружина 
пять раз огорчила вратаря 
тамбовчан и  не пропустила 
в свои ворота ни одной шай-
бы. В третьей двадцатиминут-
ке оставалось только довести 
игру до логического победно-
го финала.

– Хоккей – это такой спорт, 
где надо забивать голы. Про-
тивник обороняется – мы ата-
куем, и наоборот, противник 
атакует – мы обороняемся. От-
лично, что у нас всё получи-

лось, – рассказал Игорь Гришин, 
главный тренер ХК «Химик».

На трибунах вместе с  бо-
лельщиками за ходом игры 
«Химика» следил и глава го-
родского округа Воскресенск 
Алексей Малкин.

– Кубок Петрова – вторая по 
значимости награда в отече-
ственном хоккее после Кубка 
Гагарина. От всей души болею 
за наших и желаю побед, – по-
делился Малкин.

Итоговый счет встречи – 5:2 
в пользу ХК «Химик». Обыграв 
«Тамбов», клуб закрыл серию 
первого раунда плей-офф со 
счётом 4:2 и прошёл дальше.

  ТЕКСТ: ТАТЬЯНА СИНЕЛЬНИКОВА

ЛЕДОВЫЕ БАТАЛИИ ]

ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ «ХИМИК» ОДЕРЖАЛ ПОБЕДУ 
НА ДОМАШНЕЙ АРЕНЕ
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ЗНАМЕНИТЫЙ БЛОГЕР 
ПОДАРИЛ ШКОЛЬНИКАМ 
ТРЕНАЖЁРЫ

Телеведущий и популярный видеоблогер, 
работающий в направлении фитнеса, Денис 
Семинихин побывал в школе № 3 г. Воскре-
сенск. Именно сюда он передал многофунк-
циональное спортивное оборудование, что-
бы ребята могли вести здоровый образ жизни 
и выполнять физические упражнения.

Местные ученики сами проявили инициа-
тиву и совместно с руководством школы от-
кликнулись на призыв фитнес- блогера Семи-
нихина подарить десяти образовательным 
учреждениям по всей России тренажёры 
в рамках авторского благотворительного про-
екта «Спорт школе».

Ничего невозможно добиться наскоком, 
нужно делать усилия без награды, считает те-
леведущий.

Цель у Дениса Семинихина простая: имеешь 
возможность – помогай. Он сам привёз обору-
дование и собрал его в спортзале совместно 
с учащимися.

Специальный комплекс состоит из турни-
ка, брусьев и набора гантелей. Денис показал, 
как упражняться на этом комплексе, и провёл 
мастер- класс для старшеклассников. Им было 
предложено на время отжаться и подтянуться, 
используя новый спортивный снаряд.

Благодаря подаренному профессиональному 
турнику старшеклассники смогут регулярно 
тренироваться, становиться сильнее и вынос-
ливее, что в свою очередь придаст им уверен-
ность в себе, позволит приобрести и улучшить 
физическую форму.

  ТЕКСТ: ТАТЬЯНА СИНЕЛЬНИКОВА
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Атлеты Воскресенска 
смогут проявить себя 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПЛАНЫ ] Этап проекта  
«Сила дворов» запланирован  
на конец апреля

Алексей МАЛКИН,  
глава городского 
округа Воскресенск:

 ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ

– МЫ НАШЛИ ВЗАИМОПО-
НИМАНИЕ. Готов поддер-
жать идею мастера спорта 
международного класса 
по тяжёлой атлетике и по 
пауэрлифтингу по версии 
WPC. Не зря Россия слави-
лась богатырями, которые 
защищали Родину. Сейчас 
мы все должны сплачи-
ваться.

Глава и спортсмен 
обменялись крепким 

рукопожатием

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ  
Г. О. ВОСКРЕСЕНСК
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Официальным днём 
рождения движения 
юных инспекторов 
принято считать 6 марта 
1973 года. Однако массовое 
вовлечение детей в работу 
по профилактике дорожно- 
транспортного травматизма 
началось задолго до этого 
события. 

 [ РУСЛАН ПОЛЯНИН

НЕСУТ ЗНАНИЯ
В  нашем городском окру-

ге сообщество юных инспек-
торов дорожного движения 
активно растёт с каждым го-
дом. Сосчитать их довольно 
сложно – в  каждой школе, 
в каждом классе есть свой от-
ряд ЮИД. Маленькие помощ-
ники Госавтоинспекции из-
учают правила дорожного 
движения и делятся своими 
знаниями со сверстниками, 
ребятами помладше и  даже 
со взрослыми.

– Наши ЮИДовцы ведут 
очень активную обществен-
ную работу. Участвуют в кон-
курсах, проводят различные 
акции и флешмобы, устраива-
ют концерты, взаимодейству-
ют с ГАИ, выходят на улицы 
и проводят патрулирование. 
А  главное, они сами знают 
и соблюдают правила дорож-
ного движения и  рассказы-
вают о них родителям и дру-
зьям, – говорит Екатерина 
Закурдаева, инспектор по про-
паганде БДД ОГИБДД УМВД 
России по г. о. Воскресенск.

Действительно, акций и ме-
роприятий, в  которых уча-
ствует ЮИД, просто не сосчи-
тать. В  день памяти жертв 
ДТП они выходят к  води-
телям и  раздают памятки 
в виде сделанных своими ру-
ками голубей, по утрам помо-
гают школьникам младших 
классов и  воспитанникам 
детских садов переходить 

улицу, рассказывают пешехо-
дам о необходимости носить 
световозвращающие элемен-
ты, устраивают тематические 
представления и концерты.

ЭСТАФЕТА  
ПОКОЛЕНИЙ
Накануне своего «про-

фессиона льного» празд-
ника юные воскресенские 

и нс пе к т оры д ви же н и я 
встретились с  ветеранами 
и  сотрудниками окружной 
Госавтоинспекции. Меропри-
ятие состоялось в рамках па-
триотического воспитания 
и взаимодействия между по-
колениями. ЮИДовцы с  ин-
тересом слушали рассказы 
Анатолия Дмитриевича Ма-
хина и  Владимира Ильича 

Куликова о том, как работа-
ла милиция и  её подразде-
ления 30-40  лет назад. Эти 
истории не просто дань вос-
поминаниям ветеранов, но 
и  возможность у  школьни-
ков определиться с будущей 
профессией. Ребятам было 
интересно узнать о том, как 
заслуженные милиционеры 
пришли на службу, о  слож-
ных и счастливых моментах 
в  работе, а  также услышать 
воспоминания о совместной 
деятельности с  коллектива-
ми школ Воскресенска.

Руководитель подразделе-
ния Госавтоинспекции округа 
Сергей Трухачёв и инспектор 
по пропаганде безопасности 
дорожного движения Екате-
рина Закурдаева поблагода-
рили ЮИДовцев за активную 
работу и  поздравили ребят 
с праздником.

Воскресенские химики 
всегда поддерживают соци-
ально значимые меропри-
ятия и  проекты, выступая 
в  качестве спонсоров и  пар-
тнеров.

Филиал «ВМУ» АО  «ОХК 
«Уралхим» в  городе Воскре-
сенске направил на социаль-
ные и  благотворительные 
проекты муниципального 
и  регионального значения 
около 7,5 миллиона руб лей. 
Их деятельность затрагива-
ет самые разные сферы – от 
спорта до поддержки ветера-
нов. Напомним только неко-
торые из них.

Так, в  рамках программы 
«Уралхим» – спорту» пред-
приятие выступило спонсо-
ром городских и  областных 
соревнований: «Коломинские 
овраги», «Ашитковская лыж-
ня», «Воскресенская верста» 
и других турниров. При под-
держке филиала «ВМУ» в спор-
тивный клуб инвалидов «Ли-

дер» был приобретен игровой 
стол для занятий адаптив-
ным спортом и  физкульту-
рой, а комплексному центру 
социального обслуживания 
и реабилитации «Воскресен-
ский» были переданы спор-
тивное снаряжение и инфор-
мационная доска.

На протяжении многих лет 
филиал «ВМУ» оказывает под-
держку Хорловской школе- 
интернату – старейшему со-
циально-образовательному 

учреждению Воскресенска. 
В минувшем году химики по-
могли школе в  подготовке 
помещений и  дворовой тер-
ритории к  новому учебному 
сезону, а также в приобрете-
нии оборудования для обу-
стройства пищеблока.

В  2022  году филиал «ВМУ» 
продолжил тесно взаимо-
действовать с  муниципаль-
ной властью в решении раз-
личных социальных задач 
и общественных инициатив. 

В  рамках программы «Урал-
хим» – культурные тради-
ции» предприятие выделило 
средства на проведение мас-
совых выездных соревнова-
ний для школьников, органи-
зованных ЦПН «Аквариум». 
Также была оказана поддерж-
ка поисковому отряду «Рубеж 
2014» в приобретении поход-
ного снаряжения.

В рамках программы «Урал-
хим» – детям» была приобре-
тена мебель для благоустрой-

ства помещений детского 
реабилитационного центра, 
создан современный игро-
вой комплекс на улице Мо-
сковской, установлены дере-
вянные горки для зимнего 
катания в Новлянском микро-
районе.

В свой профессиональный 
праздник – День химика – фи-
лиал «ВМУ» подарил жителям 
округа большой семейный 
праздник в  парке усадьбы 
Кривякино, который посети-
ло около восьми тысяч чело-
век.

Ежегодно предприятие ока-
зывает финансовую помощь 
совету ветеранов Воскресен-
ского УВД и  местному отде-
лению Российского Красного 
Креста. Значительные сред-
ства выделяются на поддерж-
ку заводского ветеранского 
объединения, в  котором со-
стоит более двух тысяч чело-
век. Действующая на филиале 
«ВМУ» социальная программа 
включает в себя организацию 
отдыха и досуга для ветеранов 
производства, ежемесячную 
материальную поддержку.

  ТЕКСТ: РУСЛАН ПОЛЯНИН

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ ]

ХИМИКИ ОКРУГА ПОДДЕРЖИВАЮТ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ

Знатоки дорожной 
азбуки отмечают 
юбилей
ПРОСВЕЩЕНИЕ ] Полвека прошло со дня основания 
отряда юных инспекторов движения

Соблюдай ПДД 
и дружи с ГИБДД

ФОТО: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА 
ЕКАТЕРИНЫ ЗАКУРДАЕВОЙ

Сотрудники 
«ВМУ» – 

желанные гости 
любого праздника

ФОТО: ИГОРЬ СОЛОВЕЙ

  комментарий 
 
 
Даниил СОТНИКОВ,  
руководитель 
воскресенского 
отделения «Моло-
дой гвардии Единой 
России»:

– Занятия для ЮИДовцев не просто 
расширяют их кругозор, но и в первую 
очередь дают им хороший фундамент 
знаний о правильном поведении 
в качестве участника дорожного дви-
жения. Кроме того, учащиеся делятся 
знаниями со сверстниками, повышая 
уровень безопасности на дорогах 
округа. Поддерживаю это движение.
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До конца 2025 года в мно-
гоквартирных домах город-
ского округа Воскресенск бу-
дет установлено около тысячи 
датчиков загазованности.

За ближайшие три года 
Фондом капитального ремон-
та Московской области бу-
дет установлено 992 датчика 
загазованности в  13 много-
квартирных домах. Из них 
492 смонтируют уже в нынеш-
нем году.

– В краткосрочном трехлет-
нем плане реализации нац- 
проекта «Жилье и городская 
среда» по региональной про-
грамме капремонта на уста-
новку систем газовой без-
опас но с т и  в   г ор одс ком 
округе Воскресенск выде-

лено 86,5 млн руб лей, – рас-
сказал министр жилищно- 
коммунального хозяйства 
Московской области Антон 
Велиховский.

Сделать жилища безопас-
ными от утечки газа помогает 
обязательная установка систем 
автоматического контроля за-
газованности в каждой квар-
тире в  рамках программы 
капремонта. Такое важное но-
вовведение было установлено 
с середины 2022 года.

При капремонте внутридо-
мового газопровода исполь-
зуются газовые краны, имею-
щие три степени защиты: от 

случайного открытия крана, 
от утечки и от взрыва газа.

Если ранее работы по ре-
монту газа в  доме проводи-

лись совместно с  ремонтом 
и утеплением фасада, то уже 
третий год подряд данный 
вид работ проводится в том 

числе независимо от фасад-
ных работ.

Напомним, замена обору-
дования, входящего в состав 
внутридомового и/или вну-
триквартирного газового 
оборудования, осуществляет-
ся по истечении установлен-
ных изготовителем сроков 
эксплуатации оборудования 
или сроков, установленных 
проектной документацией, 
утвержденной в отношении 
газопроводов.

Ознакомиться с адресной 
программой капитального ре-
монта многоквартирных до-
мов Московской области жи-
тели могут на интерактивной 
карте сайта Фонда капиталь-
ного ремонта.

  ТЕКСТ: ТАТЬЯНА СИНЕЛЬНИКОВА

НА ЗАМЕТКУ ]

ГАЗ НЕОЩУТИМ, И ЭТИМ ОЧЕНЬ КОВАРЕН
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С началом календарной 
весны не стоит ожидать рез-
кой смены погоды. Дневные 
и ночные перепады тем-
ператур делают опасными 
излюбленные места для 
катаний на тюбингах.

 [ ТАТЬЯНА СИНЕЛЬНИКОВА

НЕПРЕДСКАЗУЕМЫЙ 
СПУСК
Патрулирование спасателя-

ми горок, расположенных на 
склонах, и возвышенностей, 
приспособленных для ката-
ния на санках, ледянках и ва-
трушках, продолжается.

Опасности могут подстере-
гать отдыхающих во время 
спуска со склонов, не отвеча-
ющих требованиям безопас-
ности. Лучше проводить ак-
тивный досуг в  специально 
отведенных для этого местах, 
где всё для этого предусмо-
трено и  исключены практи-
чески любые неожиданности.

– К сожалению, подавля-
ющее большинство людей 
склонны рисковать здоровьем, 
катаясь с ближайшего оврага, 

маневрируя между растущих 
на склоне деревьев. О  таких 
«стихийных» горках, выявлен-
ных в ходе рейдов, спасатели 
сообщают муниципальным 
властям для принятия мер по 
обеспечению безопасности на-
селения. Опасные склоны, как 
правило, засыпаются песком 
и огораживаются, – рассказал 
первый заместитель началь-
ника ГКУ МО «Мособлпожспас» 
Анатолий Плевако.

НЕ ПРЕНЕБРЕГАЙТЕ 
СОВЕТАМИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ
Для того, чтобы провести 

отдых безопасно, стоит при-

слушаться к  рекомендаци-
ям спасателей. Например, 
прежде чем разрешить де-
тям кататься с горки, нужно 
убедиться в том, что склон 
имеет небольшой уклон, 
внизу достаточно места для 
торможения, трасса ровная 
и на пути нет препятствий.

С  детьми лучше заранее 
обговаривать правила пове-
дения на горке. Ребенок дол-
жен знать, что поднимать-
ся на горку следует только 
в  месте под ъема, нель -
зя съезжать, пока не ото-
шёл в сторону предыдущий 
спускающийся. Съехав, не 
нужно задерживаться вни-
зу склона, необходимо сра-
зу уходить в сторону, не пе-
ресекая путь никому из 
спускающихся. Запрещено 
кататься стоя или на кор-
точках, кроме этого, нельзя 
съезжать с горки на животе 
или развернувшись в сторо-
ну спуска спиной.

Если соблюдать все эти 
нехитрые правила, ничто 
не омрачит весёлого ката-
ния со снежной горы.

Спасатели напомнили 
любителям активного 
отдыха правила 
поведения на горках
НУЖНО ЗНАТЬ ] Беду легче предотвратить,  
чем казнить себя за беспечность 

Стихийные склоны 
– настоящее 
наваждение

ФОТО: ТАТЬЯНА СИНЕЛЬНИКОВА

Не с каждой 
возвышенности 

можно съезжать

ФОТО: ТАТЬЯНА СИНЕЛЬНИКОВАФ
ОТО
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В Московской обла-
сти реализуется свыше 
восьмидесяти программ 
инклюзивного туризма. 
Его основа – равный доступ 
к объектам инфраструк-
туры для всех категорий 
граждан, в том числе 
людям с ограниченными 
возможностями здоровья. 

 [ НАТАЛЬЯ ИВАНОВА

ПАНДУСЫ И УДОБНАЯ 
НАВИГАЦИЯ
Свыше ста объектов куль-

туры и туризма в Подмоско-
вье оборудованы доступной 
средой. Различные виды 
пандусов предусмотрены 
более чем на 90 объектах, 
в том числе в усадьбе Кривя-
кино в Воскресенске, а так-
же в музее елочной игруш-
ки «К линское подворье» 
и других.

Более 20 культурных объ-
ектов имеют навигацию 
для людей с  ограниченны-
ми возможностями здоровья. 
Ею можно воспользоваться 
в  музее- заповеднике «Горки 
Ленинские», в «Дмитровском 
кремле» и других.

– В инклюзивных програм-
мах могут принимать уча-
стие не только люди с  огра-
ниченными возможностями 
здоровья, но и  их сопрово-

ждающие, – подчеркнула ви-
це-губернатор Московской об-
ласти Ирина Каклюгина.

ВСЁ УСЛЫШАТЬ 
И УВИДЕТЬ
Маломобильным гражда-

нам доступны пешеходные, 
автобусные и комбинирован-
ные экскурсии в  различных 
городских округах, сообща-
ет Министерство культуры и 
туризма Московской области. 

Еще одна услуга – тифлоком-
ментирование во время по-
сещения выставок в  музеях 
и спектаклей в театрах.

Например, такую услугу 
предлагает Московский Гу-
бернский театр. Здесь пред-
усмотрены особые условия 
для незрячих и слабовидящих 
людей. Десять спектаклей теа-
тра зрители могут слушать че-
рез специальный наушник.

Адаптированные экскур-
сии в Серпуховском историко- 
художественном музее доступ-
ны людям с  нарушениями 
опорно- двигательного аппа-
рата, маломобильным граж-
данам с  нарушениями зре-
ния. А  в  музее- заповеднике 
Д.И. Менделеева и  А.А. Блока 
в  ходе экскурсий слабослы-
шащие посетители исполь-
зуют специальный аппарат, 
а  слабовидящие – электрон-
ный увеличитель.

В рамках пешеходных экс-
курсий можно побывать в Ко-
ломенском и Зарайском крем-
лях. В  музее- заповеднике 
«Коломенский кремль» пред-
усмотрен маршрут с асфаль-
тированными дорожками 
и низкими бордюрами, а так-
же в экспозиции музея име-
ются тактильные витри-
ны, пояснительный текст со 
шрифтом Брайля, а  в музее- 
заповеднике «Зарайский 
кремль» слабослышащие по-
сетители могут воспользо-
ваться специальным радио-
оборудованием и с помощью 
информационного терминала 
посмотреть экспозицию вто-
рого зала.

В  инклюзивный процесс 
включены многие учрежде-
ния. Люди с особыми потреб-
ностями на равных условиях 
могут получать все туристи-
ческие продукты.

Жители и гости Подмоско-
вья могут побывать в Мане-
же и на экспозиции «Звени-
город. От земли до неба». Она 
открылась в новом выставоч-
ном пространстве Звениго-
родского государственного 
музея- заповедника.

Манеж является самой ста-
рой кирпичной постройкой 
Звенигорода. Его возвели 
в 1830-х годах и использова-
ли как винный подвал и со-
ляной склад. В конце XIX века 
здание передали военному ве-
домству, после чего за ним за-
крепилось название Манеж. 
Тогда же оно стало главной 
общественной площадкой 
Звенигорода. На протяжении 
ХХ века здание Манежа явля-
лось основным местом прове-
дения общественных собра-
ний для жителей района.

Семь лет назад обветшав-
шее здание Манежа было пе-
редано Звенигородскому му-
зею, и три года назад в рамках 
программы правительства 
Московской области «Культу-
ра Подмосковья» там начались 
ремонтно- реставрационные 
работы. Как сообщает Мини-
стерство культуры и туризма 

Московской области, они про-
длились два года.

Экспозиция «Звенигород. 
От земли до неба» познако-

мит посетителей с  истори-
ческим путем старинного 
города и прилегающей тер-
ритории. На ней представле-
ны ценные архитектурные 
памятники и исторические 
реликвии. Структура вы-
ставки построена на осно-
ве знакомства с ключевыми 
фигурами звенигородской 
истории – князьями и  свя-
тыми, царями и императора-
ми, художниками, писателя-
ми и музыкантами, которые 
внесли особый вклад в исто-
рическую судьбу края. Для 
удобства посетителей му-
зейные предметы на экспо-
зиции дополнены мультиме-
дийным оборудованием.

«Это только первый этап. 
Второй уже совсем скоро. 
У Манежа большие возмож-
ности – мы можем представ-
лять здесь художественные 

выставки, в том числе рабо-
ты из федеральных музеев, 
все условия для этого созда-
ны. И уже летом мы увидим 
в  Манеже выставку произ-
ведений русских художни-
ков, которая станет началом 
серии совместных проектов 
с Русским музеем», – сказал 
министр культуры и туризма 
Московской области Василий 
Кузнецов.

Отметим, Звенигород – это 
один из древнейших и цен-
нейших городов Подмосковья. 
Живописные пейзажи и жем-
чужины русского зодчества 
находятся всего в полутора 
часах езды от столицы. При-
мечательными считаются не 
только храмовые постройки. 
В окрестностях сохранились 
многочисленные усадебные 
комплексы: Дунино, Ерошо-
во, Введенское, Дютьково. 
В  городе установлен памят-
ник А.П. Чехову, который про-
работал в здешней городской 
лечебнице несколько лет.

  ТЕКСТ: НАТАЛЬЯ ИВАНОВА

КУЛЬТУРА ]

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВОГО ВЫСТАВОЧНОГО ПРОСТРАНСТВА ПРОШЛА 
В ЗДАНИИ ЗВЕНИГОРОДСКОГО МАНЕЖА

Посетители 
познакомятся 

с историческим 
путем старинного 

города 
и прилегающей 

территории

ФОТО: МИНИСТЕРСТВО 
КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  как добраться
 Адрес: Московская обл., 
Звенигород, ул. Москов-
ская, 31/2.

В усадьбе 
Кривякино 

маломобильные 
люди могут 

передвигаться 
свободно

ФОТО: ОКСАНА ЛАПШИНА

Жемчужины  
родного Подмосковья 
открыты всем 
туристам
ДОСТУПНАЯ СРЕДА ] На возможность 
путешествовать не влияют 
ограничения по здоровью

Ф
О

Т
О

: P
H

O
T

O
.M

O
S

R
E

G
.R

U



9.03.2023  №17(13484) наше слово 13В ФОКУСЕ

БИОМЕТРИЯ

С марта этого года появятся новые прави�
ла использования биометрии. Расширяется 
спектр обстоятельств, при которых можно ис�
пользовать персональные данные россиян.

Теперь это возможно при проведении про�
межуточной и итоговой аттестации по про�
граммам бакалавриата, специалитета и маги�
стратуры; при осуществлении безналичных 
операций на сумму, не превышающую 1 тыс. 
руб., включая НДС; при заключении договоров 
об оказании услуг связи в интернете; при ау�
тентификации на портале госуслуг.

– Технический прогресс не стоит на месте, 
в том числе вводит новые правила идентифи�
кации людей. Все это направлено на упроще�
ние нашей жизни, поэтому такое нововведение 
справедливо, – обратила внимание Зуй.

ТРУДОУСТРОЙСТВО В ТАКСОПАРКИ
Еще одним важным нововведением станет тру�

доустройство судимых граждан в таксопарки. За 
руль общественного транспорта больше не допу�
стят водителей, которых наказывали за тяжкие 
преступления. 

Это касается неснятой или непогашенной суди�
мости по статьям об убийстве, умышленном при�
чинении тяжкого вреда здоровью, о похищении 
человека, грабеже, разбое, преступлениях на сек�
суальной почве, а также против общественной 
безопасности и конституционного строя. Норма 
касается не только россиян, но и граждан стран 
– членов ЕАЭС.

– Водитель такси – социально значимая про�
фессия, предполагающая постоянный контакт с 
гражданами, которые не могут самостоятельно 
обеспечить свое передвижение. В том числе они 
перевозят детей и пенсионеров. Такое новшество 
направлено на обеспечение нашей безопасности, 
поэтому это, безусловно, правильно, – обратила 
внимание Зуй. 

  
справка

Полную 
версию 
материала 
можно 
прочитать на 
нашем сайте 

ВЕЙПЫ
C 1 марта акциз на сигареты составит 

не менее 3536 руб. за 1000 штук, на кило�
грамм табака – 8669 руб. Акциз на жид�
кости для вейпов будет равен 20 руб. за 
миллилитр. При этом сами электронные 
системы доставки никотина исключены 
из перечня подакцизных товаров.

– Это отличная новость, потому что вей�
пы и сигареты – вредная привычка, кото�
рая медленно убивает людей. Повышение 
цен на никотиновую продукцию поможет 
отсечь определенную пользовательскую 
аудиторию от покупки этих товаров, – от�
метила адвокат.

ЭЛЕКТРОСАМОКАТЫ
В Правила дорожного движения внесли 

средства индивидуальной мобильности – это 
электросамокаты, электроскейтборды, гиро�
скутеры, сегвеи, моноколеса и другие анало�
гичные виды транспорта. Для них установи�
ли максимальную скорость передвижения 
– 25 км/ч.

Рассчитывать скорость движения нуж�
но будет исходя из приоритета пешеходов. 
Правилами установлен и максимальный вес 
электротранспорта, на котором можно ез�
дить по тротуарам, вело� и пешеходным до�
рожкам – 35 кг. 

– Мы понимаем, что прокат электросамо�
катов в регионе становится все более попу�
лярным и актуальным. И наша общая задача 
– обеспечить безопасность как самих поль�
зователей услуг, так и других участников до�
рожного движения, – говорит председатель 
Комитета Московской областной Думы по 
транспортно�дорожному комплексу и инфор�
мационным технологиям Олег Гаджиев.

Движение будут регулировать специаль�
ными дорожными знаками.

– Это очень позитивная новость, об этом 
много говорили и писали, и наконец�то это 
случилось. Электросамокаты могут разви�
вать достаточно высокую скорость, из�за чего 
их владельцы очень часто нарушают Прави�
ла дорожного движения, тем самым создают 
опасные ситуации для окружающих, – объяс�
нила юрист, член Московской областной кол�
легии адвокатов Ирина Зуй.

Началась весна, а вместе с ней в стране 
появились новые порядки: подача деклара-
ции о доходах для чиновников, повышение 
акцизов на сигареты и жидкости для вей-
пов, эксперимент по продаже рецептурных 
лекарств онлайн и многое другое. Наш 
корреспондент разобрался в некоторых из 
них вместе с юристом.

 [ АНАСТАСИЯ ЮРЧЕНКО

ЗДОРОВЬЕ С ДОСТАВКОЙ
Нововведение, которого многие ждали давно: 

доставка рецептурных препаратов на дом станет 
возможной. Эксперимент по дистанционной тор�
говле лекарствами начался в трех регионах Рос�
сии – Москве, Белгородской и Московской обла�
стях. Эксперимент продлится до 1 марта 2026 
года, а в случае его успеха практику могут рас�
пространить и на другие субъекты РФ. По словам 
председателя Госдумы Вячеслава Володина, про�
дажа рецептурных препаратов онлайн облегчит 
жизнь «одиноких маломобильных» россиян.

– В любом случае останется обязательным 
предъявление рецепта курьеру, который будет 
доставлять необходимые препараты заказчику. Я 
считаю такой эксперимент правильным, но необ�
ходимо ввести дополнительные правила, чтобы 
был строгий контроль проверки рецептов, – под�
черкнула Зуй.

Лекарства на дом,
несудимые таксисты  
и дорогие сигареты
Какие нововведения и нормы вступили в силу в РФ
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Вторник, 14 марта Среда, 15 марта

Воскресенье, 19 марта

Первый

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

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

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

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

Россия 1

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

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

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

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

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

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

на одиночество» [12+]

НТВ

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

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

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

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

Культура

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

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

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

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

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

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

Истории и рецепты советского 
общепита» [12+]

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

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

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

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

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

Домашний

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

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

360

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

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

17.40 «Внимание! Еда!» [12+]
06.50, 18.10 «Наставники» [12+]
08.00, 08.30, 09.00, 11.30, 12.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 
21.00, 22.00 «Новости 360» [16+]

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

11.00, 01.20, 04.50 «ЧП 360» [16+]
11.05, 11.40 «Быстрые деньги» [12+]
11.35, 12.20, 14.05, 15.05, 16.05, 17.05, 

18.05, 20.05, 21.05, 22.05, 23.30, 
02.00 «Погода 360» [6+]

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

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

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

Первый

06.00 Новости
06.10 ПОДКАСТ.ЛАБ «Космические 

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

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

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

12.15 «Видели видео?» [0+]

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

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

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

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

игр [16+]

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

00.15 ПОДКАСТ.ЛАБ «Гори огнем» [16+]

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

01.35 ПОДКАСТ.ЛАБ «Неформат» [16+]

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

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

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

04.05 ПОДКАСТ.ЛАБ «Письма» [16+]

Россия 1

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

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

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

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

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

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

СОБАК И МУЖЧИН» [12+]

09.10 «Здоровый смысл» [16+]

09.40 Х / ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» [12+]

11.30, 00.35 События
11.45 Х / ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» [12+]

13.35 «Москва резиновая» [16+]

14.30, 05.30 Московская 
неделя

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

16.55 Х / ф «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ» [12+]

18.50 Х / ф «ПЛЕМЯШКА» [12+]

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

01.40 Х / ф «ЗАБЫТЫЙ АНГЕЛ» [12+]

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

05.55 Перерыв в вещании

НТВ

05.00 Т / с «ВИЖУ-ЗНАЮ» [16+]

06.35 «Центральное телевидение» [16+]

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

10.20 «Первая передача» [16+]

11.00 «Чудо техники» [12+]

11.55 «Дачный ответ» [0+]

Первый

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

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

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

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

Россия 1

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

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

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

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

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

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

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

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

НТВ

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

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

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

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

Культура

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

19.45 Главная роль [12+]
20.05 «Правила жизни» [12+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» [12+]
20.45 Искусственный отбор [12+]
21.30 «Белая студия» [12+]
03.00 Перерыв в вещании

Домашний

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

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

360

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

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

17.40 «Внимание! Еда!» [12+]
06.50, 18.10 «Наставники» [12+]
08.00, 08.30, 09.00, 11.30, 12.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 
21.00, 22.00 «Новости 360» [16+]

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

11.00, 01.20, 04.50 «ЧП 360» [16+]
11.05, 11.40 «Быстрые деньги» [12+]
11.35, 12.20, 14.05, 15.05, 16.05, 17.05, 

18.05, 20.05, 21.05, 22.05, 23.30, 
02.00 «Погода 360» [6+]

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

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

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

Первый

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

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

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

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

Россия 1

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

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

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

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

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

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

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

притворщица» [12+]

НТВ

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

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

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

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

Культура

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

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

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

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

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

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

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

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

Домашний

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

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

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

360

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

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

17.40 «Внимание! Еда!» [12+]
06.50, 18.10 «Наставники» [12+]
08.00, 08.30, 09.00, 11.30, 12.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 
21.00, 22.00 «Новости 360» [16+]

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

11.00, 01.20, 04.50 «ЧП 360» [16+]
11.05, 11.40 «Быстрые деньги» [12+]
11.35, 12.20, 14.05, 15.05, 16.05, 17.05, 

18.05, 20.05, 21.05, 22.05, 23.30, 
02.00 «Погода 360» [6+]

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

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

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

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

Понедельник, 13 марта

Первый

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

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

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

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

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

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

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

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

ТВЦ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

НА» [16+]

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Домашний
06.30, 05.15 По делам несовершеннолет-

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

360
05.00, 07.00, 09.30 «Новости Московской 

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

17.40 «Внимание! Еда!» [12+]
06.50, 18.10 «Наставники» [12+]
08.00, 08.30, 09.00, 11.30, 12.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 
21.00, 22.00 «Новости 360» [16+]

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

11.00, 01.20, 04.50 «ЧП 360» [16+]
11.05, 11.40 «Быстрые деньги» [12+]
11.35, 12.20, 14.05, 15.05, 16.05, 17.05, 

18.05, 20.05, 21.05, 22.05, 23.30, 
02.00 «Погода 360» [6+]

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

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

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

Первый

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

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

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

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

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

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

истории» [16+]

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

ТВЦ

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

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

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

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

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

наповал» [12+]
04.25 Прощание [16+]

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

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

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

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

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

НА» [16+]

Культура

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Домашний

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

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

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

360
05.00, 07.00, 09.30 «Новости Московской 

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

17.40 «Внимание! Еда!» [12+]
06.50, 18.10 «Наставники» [12+]
08.00, 08.30, 09.00, 11.30, 12.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 
21.00, 22.00 «Новости 360» [16+]

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

11.00, 22.15, 01.00, 04.50 «ЧП 360» [16+]
11.05, 11.40 «Быстрые деньги» [12+]
11.35, 12.20, 14.05, 15.05, 16.05, 17.05, 

18.05, 20.05, 21.05, 23.10, 02.00 
«Погода 360» [6+]

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

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

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

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

Первый

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

пусть читают» [16+]

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

НЫ» [12+]

ТВЦ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

03.00 Перерыв в вещании

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

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

Ванги» [16+]
05.55 «6 кадров» [16+]

360
05.00, 06.30 «Интервью 360» [12+]
05.30 «МузейOn» [12+]
06.00 «Наставники» [12+]
06.10 «Быстрые деньги» [12+]
07.00, 12.30 «Внимание! Еда!» [12+]
08.00, 23.00 «Будни» [16+]
09.00 «Простая медицина» [16+]
10.00, 11.05, 14.05, 16.05 «Погода 

360» [6+]
10.05, 11.10 «Вкусно 360» [12+]
11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 20.00 

«Новости 360» [16+]
13.30, 14.10, 14.40, 15.05, 15.15, 15.45, 

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

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

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

13.00 «НашПотребНадзор» [16+]

14.05 «Однажды…» [16+]

15.00 «Своя игра» [0+]

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

17.00 «Следствие вели…» [16+]

18.00 «Новые русские сенсации» [16+]

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

23.50 «Звезды сошлись» [16+]

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

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

Культура

06.30 М / ф «Кот Леопольд» [0+]

08.05 Х / ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» [12+]

09.35, 01.15 Диалоги о животных [12+]

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

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

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

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

14.50 Балет «Щелкунчик» [12+]

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

17.10 Д / с «Первые в мире» [12+]

17.25 «Пешком…» [12+]

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

18.35 «Романтика романса» [12+]

19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским [12+]

20.10 Х / ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» [12+]

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

23.30 Х / ф «МЫ НЕ АНГЕЛЫ» [12+]

01.55 Д / с «Искатели» [12+]

02.40 М / ф «Рыцарский роман» [12+]

03.00 Перерыв в вещании

Домашний

06.30, 06.20 «6 кадров» [16+]

06.35 Х / ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» [16+]

08.00 Х / ф «РОКОВОЕ SMS» [16+]

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

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

18.45 Твой Dомашний доктор [16+]

19.00 Т / с «ВЕТРЕНЫЙ» [16+]

22.25 Х / ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ» [16+]

02.20 Т / с «ПОЗДНИЙ СРОК» [16+]

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

360

05.00, 17.00 «Будни» [16+]

06.00 «Наставники» [12+]

06.10 «Быстрые деньги» [12+]

06.30 «Интервью 360» [12+]

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

08.00 «Вкусно 360» [12+]

09.40, 16.10 «Подмосковные игрушки» [12+]

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

11.05, 16.05 «Погода 360» [6+]

12.30 «Тет-а-тет с Марусей» [16+]

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

18.00 «Информационно-аналитическая 
программа» [16+]

19.00 «ЧП 360» [16+]

19.05 Д / с «Бастионы России» [12+]

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

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

23.00 «Итоги недели» [16+]

00.00 «Шестое чувство» [12+]
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Вторник, 14 марта Среда, 15 марта

Воскресенье, 19 марта

Первый

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

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

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

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

Россия 1

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

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

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

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

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

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

на одиночество» [12+]

НТВ

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

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

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

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

Культура

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

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

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

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

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

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

Истории и рецепты советского 
общепита» [12+]

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

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

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

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

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

Домашний

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

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

360

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

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

17.40 «Внимание! Еда!» [12+]
06.50, 18.10 «Наставники» [12+]
08.00, 08.30, 09.00, 11.30, 12.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 
21.00, 22.00 «Новости 360» [16+]

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

11.00, 01.20, 04.50 «ЧП 360» [16+]
11.05, 11.40 «Быстрые деньги» [12+]
11.35, 12.20, 14.05, 15.05, 16.05, 17.05, 

18.05, 20.05, 21.05, 22.05, 23.30, 
02.00 «Погода 360» [6+]

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

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

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

Первый

06.00 Новости
06.10 ПОДКАСТ.ЛАБ «Космические 

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

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

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

12.15 «Видели видео?» [0+]

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

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

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

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

игр [16+]

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

00.15 ПОДКАСТ.ЛАБ «Гори огнем» [16+]

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

01.35 ПОДКАСТ.ЛАБ «Неформат» [16+]

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

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

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

04.05 ПОДКАСТ.ЛАБ «Письма» [16+]

Россия 1

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

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

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

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

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

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

СОБАК И МУЖЧИН» [12+]

09.10 «Здоровый смысл» [16+]

09.40 Х / ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» [12+]

11.30, 00.35 События
11.45 Х / ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» [12+]

13.35 «Москва резиновая» [16+]

14.30, 05.30 Московская 
неделя

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

16.55 Х / ф «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ» [12+]

18.50 Х / ф «ПЛЕМЯШКА» [12+]

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

01.40 Х / ф «ЗАБЫТЫЙ АНГЕЛ» [12+]

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

05.55 Перерыв в вещании

НТВ

05.00 Т / с «ВИЖУ-ЗНАЮ» [16+]

06.35 «Центральное телевидение» [16+]

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

10.20 «Первая передача» [16+]

11.00 «Чудо техники» [12+]

11.55 «Дачный ответ» [0+]

Первый

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

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

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

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

Россия 1

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

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

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

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

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

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

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

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

НТВ

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

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

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

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

Культура

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

19.45 Главная роль [12+]
20.05 «Правила жизни» [12+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» [12+]
20.45 Искусственный отбор [12+]
21.30 «Белая студия» [12+]
03.00 Перерыв в вещании

Домашний

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

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

360

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

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

17.40 «Внимание! Еда!» [12+]
06.50, 18.10 «Наставники» [12+]
08.00, 08.30, 09.00, 11.30, 12.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 
21.00, 22.00 «Новости 360» [16+]

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

11.00, 01.20, 04.50 «ЧП 360» [16+]
11.05, 11.40 «Быстрые деньги» [12+]
11.35, 12.20, 14.05, 15.05, 16.05, 17.05, 

18.05, 20.05, 21.05, 22.05, 23.30, 
02.00 «Погода 360» [6+]

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

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

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

Первый

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

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

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

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

Россия 1

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

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

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

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

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

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

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

притворщица» [12+]

НТВ

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

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

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

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

Культура

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

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

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

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

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

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

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

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

Домашний

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

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

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

360

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

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

17.40 «Внимание! Еда!» [12+]
06.50, 18.10 «Наставники» [12+]
08.00, 08.30, 09.00, 11.30, 12.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 
21.00, 22.00 «Новости 360» [16+]

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

11.00, 01.20, 04.50 «ЧП 360» [16+]
11.05, 11.40 «Быстрые деньги» [12+]
11.35, 12.20, 14.05, 15.05, 16.05, 17.05, 

18.05, 20.05, 21.05, 22.05, 23.30, 
02.00 «Погода 360» [6+]

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

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

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

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

Понедельник, 13 марта

Первый

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

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

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

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

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

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

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

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

ТВЦ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

НА» [16+]

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Домашний
06.30, 05.15 По делам несовершеннолет-

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

360
05.00, 07.00, 09.30 «Новости Московской 

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

17.40 «Внимание! Еда!» [12+]
06.50, 18.10 «Наставники» [12+]
08.00, 08.30, 09.00, 11.30, 12.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 
21.00, 22.00 «Новости 360» [16+]

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

11.00, 01.20, 04.50 «ЧП 360» [16+]
11.05, 11.40 «Быстрые деньги» [12+]
11.35, 12.20, 14.05, 15.05, 16.05, 17.05, 

18.05, 20.05, 21.05, 22.05, 23.30, 
02.00 «Погода 360» [6+]

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

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

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

Первый

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

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

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

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

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

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

истории» [16+]

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

ТВЦ

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

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

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

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

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

наповал» [12+]
04.25 Прощание [16+]

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

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

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

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

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

НА» [16+]

Культура

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Домашний

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

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

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

360
05.00, 07.00, 09.30 «Новости Московской 

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

17.40 «Внимание! Еда!» [12+]
06.50, 18.10 «Наставники» [12+]
08.00, 08.30, 09.00, 11.30, 12.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 
21.00, 22.00 «Новости 360» [16+]

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

11.00, 22.15, 01.00, 04.50 «ЧП 360» [16+]
11.05, 11.40 «Быстрые деньги» [12+]
11.35, 12.20, 14.05, 15.05, 16.05, 17.05, 

18.05, 20.05, 21.05, 23.10, 02.00 
«Погода 360» [6+]

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

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

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

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

Первый

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

пусть читают» [16+]

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

НЫ» [12+]

ТВЦ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

03.00 Перерыв в вещании

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

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

Ванги» [16+]
05.55 «6 кадров» [16+]

360
05.00, 06.30 «Интервью 360» [12+]
05.30 «МузейOn» [12+]
06.00 «Наставники» [12+]
06.10 «Быстрые деньги» [12+]
07.00, 12.30 «Внимание! Еда!» [12+]
08.00, 23.00 «Будни» [16+]
09.00 «Простая медицина» [16+]
10.00, 11.05, 14.05, 16.05 «Погода 

360» [6+]
10.05, 11.10 «Вкусно 360» [12+]
11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 20.00 

«Новости 360» [16+]
13.30, 14.10, 14.40, 15.05, 15.15, 15.45, 

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

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

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

13.00 «НашПотребНадзор» [16+]

14.05 «Однажды…» [16+]

15.00 «Своя игра» [0+]

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

17.00 «Следствие вели…» [16+]

18.00 «Новые русские сенсации» [16+]

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

23.50 «Звезды сошлись» [16+]

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

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

Культура

06.30 М / ф «Кот Леопольд» [0+]

08.05 Х / ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» [12+]

09.35, 01.15 Диалоги о животных [12+]

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

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

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

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

14.50 Балет «Щелкунчик» [12+]

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

17.10 Д / с «Первые в мире» [12+]

17.25 «Пешком…» [12+]

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

18.35 «Романтика романса» [12+]

19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским [12+]

20.10 Х / ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» [12+]

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

23.30 Х / ф «МЫ НЕ АНГЕЛЫ» [12+]

01.55 Д / с «Искатели» [12+]

02.40 М / ф «Рыцарский роман» [12+]

03.00 Перерыв в вещании

Домашний

06.30, 06.20 «6 кадров» [16+]

06.35 Х / ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» [16+]

08.00 Х / ф «РОКОВОЕ SMS» [16+]

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

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

18.45 Твой Dомашний доктор [16+]

19.00 Т / с «ВЕТРЕНЫЙ» [16+]

22.25 Х / ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ» [16+]

02.20 Т / с «ПОЗДНИЙ СРОК» [16+]

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

360

05.00, 17.00 «Будни» [16+]

06.00 «Наставники» [12+]

06.10 «Быстрые деньги» [12+]

06.30 «Интервью 360» [12+]

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

08.00 «Вкусно 360» [12+]

09.40, 16.10 «Подмосковные игрушки» [12+]

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

11.05, 16.05 «Погода 360» [6+]

12.30 «Тет-а-тет с Марусей» [16+]

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

18.00 «Информационно-аналитическая 
программа» [16+]

19.00 «ЧП 360» [16+]

19.05 Д / с «Бастионы России» [12+]

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

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

23.00 «Итоги недели» [16+]

00.00 «Шестое чувство» [12+]
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НАШЕ СЛОВО

Уважаемые 
читатели!

В почтовых отделениях  
г. о. Воскресенск 

ведётся подписка  
на газету «Наше слово»  

на первое полугодие  
2023 года. 

Подписной индекс Е0005.

Оставайтесь с нами, 
не забудьте 

подписаться  
на любимую газету!

122 ЕДИНАЯ  
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КОРОНАВИРУС ГОСУСЛУГИ  
И ЗАПИСЬ В МФЦ

ЗАПИСЬ К ВРАЧУ ОБРАЩЕНИЯ
ПО РАБОТЕ 
ГОСОРГАНОВ

ВЫЗОВ ВРАЧА  
НА ДОМ

07:00-20:00  БУДНИ
08:00-13:00  СУББОТА

ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ

ТЕЛЕКОМПАНИЯ
ИСКРА-ВЭКТ

ИНФОРМАЦИЯ  ] УЗНАЙ НАШУ ЦЕНУ!
МИР € ОКОН mir-e-okon.ru
ОКНА ПВХ, ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ - 50%*

РОЛЬСТАВНИ
ЖАЛЮЗИ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Адреса: ул. Андреса, 2-а (микр. Лопатинский),
тел.: 445-40-72, 8-903-539-89-01;

ул. Советская, 2-м, тел.: 442-59-99, 8-903-135-88-02
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8-925-488-15-22
8-967-138-18-32

БОЛЕЕ 10 ВИДОВ
СКИДКИ ПО АКЦИИ

ДОСТАВКА МОНТАЖ
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВО
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ОТДЕЛ  РЕКЛАМЫ 
ГАЗЕТЫ  

«НАШЕ СЛОВО»:

8 (495) 223-35-11, 
доб. 303

reklama.mo3@mosregtoday.ru
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 МАРТА

5.30, 7.30, 12.30 «Неделя» (16+)
6.30, 15.10 Мультфильмы (0+)
7.00, 15.50 Д/ц «Коллекция» (12+)
8.30, 4.30 Д/ф «Не женское дело» (12+)
9.00 Д/ц Иммунитет. Код вечной жизни» (12+)
9.50 Д/ц «Правда о лжи» (12+)
10.40, 19.30 Т/С «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
13.30, 2.50 Т/С «НАСЛЕДНИКИ» (12+)
16.20, 1.30 Д/ц «Дело N» (12+)
16.50 Д/ц «Больше, чем любовь» (12+) 
17.40, 2.00 Д/ц «Ядовитый бизнес» (12+)
18.30, 21.30, 0.30 «Новости» (16+)
22.30 Т/С «КОСТЕР НА СНЕГУ» (12+)
5.00 Проект «Вне зоны» (12+)

ВТОРНИК, 14 МАРТА

5.30, 7.30, 12.30 «Новости» (16+)
6.30, 15.10 Мультфильмы (0+)
7.00, 15.50 Д/ц «Коллекция» (12+)
8.30, 4.30 Д/ф «Реки России» (12+)

9.00, 22.30 Т/С «КОСТЕР НА СНЕГУ» (12+)
10.40, 19.30 Т/С «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
13.30, 2.50 Т/С «НАСЛЕДНИКИ» (12+)
16.20, 1.30 Д/ц «Дело №» (12+)
16.50 Д/ц «Больше, чем любовь» (12+) 
17.40, 2.00 Д/ц «Ядовитый бизнес» (12+)
18.30, 21.30, 0.30 «Сделано в Воскресенске» (12+)
5.00 Проект «Вне зоны» (12+)

СРЕДА, 15 МАРТА 

5.30, 7.30, 12.30 «Сделано в Воскресенске» (12+)
6.30, 15.10 Мультфильмы (0+)
7.00, 15.50 Д/ц «Коллекция» (12+)
8.30, 4.30 Д/ф «Реки России» (12+)
9.00 Т/С «КОСТЕР НА СНЕГУ» (12+)
10.40, 19.30 Т/С «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
13.30, 2.50 Т/С «НАСЛЕДНИКИ» (12+)
16.20, 1.30 Д/ц «Дело №» (12+)
16.50 Д/ц «Больше, чем любовь» (12+) 
17.40, 2.00 Д/ц «Без свидетелей. Павел Фитин против 

Шелленберга» (12+)
18.30, 21.30, 0.30 «Новости» (16+)

22.30 Т/С «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
5.00 Проект «Вне зоны» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 16 МАРТА

5.30, 7.30, 12.30 «Новости» (16+)
6.30, 15.10 Мультфильмы (0+)
7.00, 15.50 Д/ц «Коллекция» (12+)
8.30, 4.30 Д/ф «Реки России» (12+)
9.00, 22.30 Т/С «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
10.40, 19.30 Т/С «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
13.30, 2.50 Т/С «НАСЛЕДНИКИ» (12+)
16.20, 1.30 Д/ц «Дело №» (12+)
16.50 Д/ц «Больше, чем любовь» (12+) 
17.40, 2.00 Д/ц «Врангель. Путь русского генерала» 

(12+)
18.30, 21.30, 0.30 «Сделано в Воскресенске» (12+)
5.00 Проект «Вне зоны» (12+)

ПЯТНИЦА, 17 МАРТА

5.30, 7.30, 12.30 «Сделано в Воскресенске» (12+)
6.30, 15.10 Мультфильмы (0+)

7.00, 15.50 Д/ц «Коллекция» (12+)
8.30, 4.30 Д/ф «Реки России» (12+)
9.00 Т/С «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
10.40 Т/С «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
13.30, 2.50 Т/С «НАСЛЕДНИКИ» (12+)
16.20, 1.30 Д/ц «Дело №» (12+)
16.50 Д/ц «Больше, чем любовь» (12+) 
17.40, 2.00 Д/ц «Врангель. Путь русского генерала» (12+)
18.30, 21.30, 0.30 «Новости» (16+)
19.30 Т/С «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» (12+)
22.30 Х/Ф «С ЧИСТОГО ЛИСТА» (12+)
5.00 Проект «Вне зоны» (12+)

СУББОТА, 18 МАРТА

5.30, 7.30, 12.30 «Новости» (16+)
6.30, 8.30 Мультфильмы (0+)
9.00 Х/Ф «С ЧИСТОГО ЛИСТА» (12+)
11.00 Д/ц «Узбекистан. Жемчужина песков» (12+) 
11.45, 4.15 Д/ц «Первые в мире» (12+)
12.00, 1.30 Д/ц «Магия вкуса» (12+)
13.30, 4.30 Д/ф «Реки России» (12+)
14.00, 3.30 Д/ц «Крымская легенда» (12+)

14.50 Т/С «ИСТИНА В ВИНЕ-1» (16+)
18.30, 21.30, 0.30 «Неделя» (16+)
19.30, 2.00 Т/С «АКВАТОРИЯ» (16+)
22.30 Х/Ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
5.00 Проект «Вне зоны» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 МАРТА

5.30, 7.30, 12.30, 18.30, 21.30, 0.30 «Сделано в 
Воскресенске» (12+)

6.30, 8.30 Мультфильмы (0+)
9.00 Х/Ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
11.00 Д/ц «Последний романтик контрразведки» 

(12+)
11.45, 4.15 Д/ц «Первые в мире» (12+)
12.00, 1.30 Д/ц «Магия вкуса» (12+)
13.30, 4.30 Д/ф «Великие женщины в истории 

России» (12+)
14.00, 3.30 Д/ц «Крым. Камни и пепел» (12+)
14.50 Т/С «ИСТИНА В ВИНЕ-2» (12+)
19.30, 2.00 Т/С «АКВАТОРИЯ» (16+)
22.30 Х/Ф «ЭЛЛИ» (16+)
5.00 Проект «Вне зоны» (12+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Харитоновой Юлианной Владимировной, почтовый адрес: 140209, Московская область, г. Воскресенск, ул. Западная, д. 12 кв. 4, 

тел. 8-903-586-16-14, эл. почта: yuliannakh1985@mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 26722, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 50:29:0060212:81, расположенного по адресу: Московская область, 
Воскресенский район, д. Ратмирово, ул. Полевая, уч. 8, кадастровый квартал 50:29:0060212.

Заказчиком кадастровых работ является Аршинцева Светлана Валентиновна, почтовый адрес: Московская область, гор. Воскресенск, ул. Ломоносова, 
д. 85, кв.4, тел. 8-926-061-10-15.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Хрипунова, 
д. 5, офис 102-2 «10» апреля 2023 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Хрипунова, д. 5, офис 102-2.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «09» марта 2023 г. по «10» апреля 

2023 г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого план принимаются с «09» марта 
2023 г. по «10» апреля 2023 г. по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Хрипунова, д. 5, офис 102-2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: кадастровый номер 50:29:0060212:60, адрес: 
Московская область, Воскресенский район, д. Ратмирово, ул. Полевая, уч. 6, кадастровый квартал 50:29:0060212.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Орловым Владимиром Николаевичем (МО, г/о Красногорск, тер. автодорога «Балтия», 26-й км, д. 5, стр.5/2; э.п: OrlovVLN@

mosreg.ru; тел:89169251733; АСРО «Кадастровые инженеры»-№ 10280 от 06.12.2022 г.) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
к№ 50:29:0071607:112, расположенного: обл.Московская, Воскресенский р-н, г. Воскресенск, ул.Задорожная, д. 3. 

Заказчик кадастровых работ: Зарубина Ольга Николаевна, проживающая: МО, г. Воскресенск, ул.Энгельса, д. 17, кв.34 тел: 89295478206.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: обл. Московская, г. Воскресенск, ул.Задорожная, д. 3 10.04.2023 г. 

в 11:00.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Воскресенск, ул.Энгельса, д. 14а, каб.310.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 9.03.2023 г. по 24.03.2023 г., 

обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 25.03.2023 г. 
по 10.04.2023 г. по адресу: г. Воскресенск, ул.Энгельса, д. 14а, каб.310.

Смежные земельные участки с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: обл. Московская, г. Воскресенск, ул.За-
дорожная, д. 1 (к№ 50:29:0071607:90);

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).


