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В ВОСКРЕСЕНСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ БОЛЬНИЦЕ ЖДУТ 
ТЕРАПЕВТОВ И ПЕДИАТРОВ
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ЖИЛИЩНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ 
ВЫДАЛИ ДВУМ ДЕТЯМ-
СИРОТАМ

НОВАЯ ФОРМА ПОМОЩИ  
ВВЕДЕНА В РЕГИОНЕ  
С НАЧАЛА 2023 ГОДА
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Центр создан на базе 
Воскресенской областной 
больницы. Здесь будут 
проводить операции па-
циентам с различными 
заболеваниями передней 
брюшной стенки, включая 
грыжи и другие патологии.

 [ ТАТЬЯНА СИНЕЛЬНИКОВА

БЕЗ РАЗРЕЗОВ, ЧЕРЕЗ 
МАЛЕНЬКИЙ ПРОКОЛ
Операции будут выполнять-

ся только лапароскопическим 
методом – через небольшие 
проколы диаметром от 5 до 
10 миллиметров.

– Врачи Воскресенской 
больницы имеют значитель-
ный опыт в проведении опе-
рации по лечению грыж ма-
лои н ва зи вн ы м методом. 
Благодаря их профессиона-
лизму и  наработкам, а  так-
же техническому оснащению 
больницы, было принято ре-
шение об открытии такого 
центра в Подмосковье, – рас-
сказала первый заместитель 
председателя правительства 
Московской области Светлана 
Стригункова.

За год в новом центре пла-
нируют проводить поряд-
ка 500 операций по лечению 
грыж пациентам из различ-
ных округов Подмосковья 
и  регионов РФ, в  том числе 
с самыми сложными форма-
ми заболевания.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ
Воскресенский центр осна-

щен современным видеоэндо-
скопическим оборудованием, 
а врачи владеют различными 
методиками реконструктив-
ной хирургии. Всё это позво-
ляет применять индивиду-
альный подход к  лечению 
пациентов с грыжами перед-
ней брюшной стенки.

Напомним, что врачи Вос-
кресенской областной боль-
ницы проводят мастер- классы 
для коллег из других регио-
нов России и стран.

В январе этого года заслу-

женный работник здравоох-
ранения Московской области 
хирург Владислав Бурдаков 
дал мастер- класс для врачей 
из Хабаровска, Твери, Ханты- 
Мансийска, Нижнего Новгоро-
да, Томска и Москвы.

Уникальность состоит в том, 
что это самая минимально 
инвазивная и  максимально 
радикальная методика, в ре-
зультате которой практиче-
ски исключены рецидивы 
грыж, возможные при тради-
ционном грыжесечении, по-
скольку используются высо-
кокачественные материалы 
для пластики грыжевых во-
рот и брюшной стенки. После 
операции у пациента практи-
чески отсутствуют болевые 
ощущения. В  день проведе-
ния операции пациент встаёт 
на ноги, а через 2-3 дня может 
быть выписан домой с после-
дующим наблюдением у хи-

рурга по месту жительства. 
Специалисты центра дадут все 
необходимые рекомендации. 
Через две недели пациент смо-
жет приступить к самому тя-
желому физическому труду.

ГЛАВНОЕ – ДОСТУПНОСТЬ
Основной группой паци-

ентов единственного центра 
в Московской области, кото-
рый будет заниматься ком-
плексной патологией перед-
ней брюшной стенки, станут 
пациенты с паховыми грыжа-
ми, а также бедренными, по-
слеоперационными. Возьмут-
ся врачи и за сложные случаи. 
Например, здесь смогут полу-
чить медуслуги участники 
специальной военной опера-
ции, которые получили ране-
ния, в том числе с поражени-
ем органов брюшной полости. 
Очень часто после подобных 
операций, проведенных в по-

левых условиях военврачами, 
у пациентов могут возникать 
грыжи в послеоперационном 
периоде.

– В Воскресенской больнице, 
в хирургическом отделении, 
с 1994 года выполняются опе-
рации пациентам с грыжами. 
Диапазон расширяется по при-
чине совершенствования ме-
тодов. Одним из них являются 
операции при грыже брюшной 
стенки, которые местные вра-
чи сами разрабатывали и вне-
дряли. В далеком 1996 году мы 
первыми в России на между-
народном съезде эндохирур-
гов доложили об опыте по лече-
нию грыж эндохирургическим 
методом, – рассказал главврач 
Воскресенской областной боль-
ницы Юрий Райхман.

На сегодняшний день чис-
ло эндоскопических опера-
ций от общего количества 
проводимых операций со-

ставляет 95%. Главным иде-
ологом и разработчиком их 
является заслуженный ра-
ботник здравоохранения Мо-
сковской области Владислав 
Бурдаков. Именно Владис-
лав Александрович разрабо-
тал, усовершенствовал и вне-
дрил в практику операции.

23-24 марта состоится оче-
редное мероприятие с участи-
ем специалистов из Белору-
сии и Армении. Мастер- класс 
будет сопровождаться не толь-
ко проведением операции, но 
и лекциями по анатомии пе-
редней брюшной стенки, пра-
вилами подхода к органам для 
отработки полной безопасно-
сти для пациента.

Лечение в  центре рекон-
структивной хирургии пе-
редней брюшной стенки про-
водится бесплатно, по полису 
ОМС. Направление на лечение 
может выдать лечащий врач 
из любой точки нашей стра-
ны при наличии у пациента 
медицинских показаний.

Первый Центр 
реконструктивной хирургии 
передней брюшной стенки 
открылся в округе
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ] Пациентам с грыжами будет оказана 
современная качественная медицинская помощь

 
Алексей МАЛКИН,  
врип главы 
городского округа 
Воскресенск:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– МЫ РАДЫ, ЧТО В НАШЕМ ОКРУГЕ 
СМОГУТ ОКАЗЫВАТЬ ПОМОЩЬ ВСЕМ 
ПАЦИЕНТАМ С ГРЫЖАМИ ЛЮБОЙ 
ЛОКАЛИЗАЦИИ ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ 
СТЕНКИ. Воскресенские врачи обладают 
колоссальным опытом и знаниями.

При минимальных 
вмешательствах  
врачи добьются 

максимального результата

ФОТО: МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Глава городского округа 
Воскресенск Алексей Малкин 
встретился с жителями с. Фе-
дино. Людей собралось не-
мало, и каждый смог задать 
вопросы или обратить внима-
ние представителей местной 
администрации на проблемы, 
с которыми жители сталкива-
ются ежедневно.

Например, в одном из до-
мов в подъездах стоял очень 
неприятный запах. Значит, 
есть недоработки управляю-
щей компании в обслужива-
нии подвальных помещений. 
Глава поручил коммунальщи-
кам всё обследовать и доло-
жить об исправлении данной 
ситуации.

Нехватка давления в трубах 
с фединского водозабора до-
ставляет жителям некоторых 

многоэтажек ряд проблем, 
в частности тем, кто прожи-
вает на верхних этажах. Напо-
ра воды нет, из кранов течёт 

очень слабая струя, отмечают 
собственники квартир.

Для того чтобы перело-
мить ситуацию в сфере ЖКХ 

на территории округа, глава 
пообещал ежедневно встре-
чаться с  представителями 
тех управляющих компа-
ний, работа которых оцени-
вается жителями неудовлет-
ворительно.

В планах руководства му-
ниципалитета выстроить си-
стемную и эффективную ра-
боту. Для этого объезды будут 
проводиться по выходным 
дням, чтобы воскресенцы 
имели возможность выска-
заться, сообщить, где имеют-
ся недоработки.

– Село Федино – очень уют-
ный населенный пункт, кото-

рый непременно нужно при-
вести в порядок. Посмотрели 
здесь дворовые территории. 
Есть много вопросов, будем 
решать их в плановом поряд-
ке. Поставил задачи управля-
ющим компаниям и устано-
вил сроки исполнения. Если 
замечания не будут устране-
ны, будем привлекать пред-
ставителей Госжилинспекции 
и правоохранительных орга-
нов, – сказал Алексей Малкин.

Ближайшая встреча главы 
с участием специалистов про-
фильных управлений и депу-
татов планируется 18 марта. 
Представители местной адми-
нистрации приедут в микро-
район Цемгигант. Жителей 
приглашают присоединить-
ся к обходу.

  ТЕКСТ: ТАТЬЯНА СИНЕЛЬНИКОВА

ДИАЛОГ ]

ГЛАВА ОКРУГА ЛИЧНО ОЦЕНИЛ РАБОТУ 
КОММУНАЛЬНЫХ СЛУЖБ НА СЕЛЕ

Одно из основных на-
правлений работы адми-
нистрации в жилищной 
сфере – это обеспечение 
квартирами детей- сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 
В нашем городском округе 
успешно реализуется про-
грамма «Жилище». В этом 
году планируется обеспе-
чить благоустроенными 
жилыми помещениями 12 
детей данной категории.

 [ РУСЛАН ПОЛЯНИН

ОНИ СКОРО СТАНУТ 
НОВОСЁЛАМИ
С  начала 2023  года в  Мо-

сковской области введена но-
вая форма поддержки таких 
ребят – это выдача не ключей 
от квартир, а жилищных сер-
тификатов. Его плюс в том, 
что ребенок- сирота при до-
стижении 18 лет может сам 
приобрести понравившуюся 
ему квартиру – и в любом го-
родском округе Московской 
области. Также эта кварти-
ра оформляется сразу в соб-
ственность на ребенка. К тому 
же молодой человек может 
добавить денежные средства 
и приобрести жилье большей 
по размеру площади.

Сертификаты в торжествен-
ной обстановке вручил гла-
ва городского округа Воскре-
сенск Алексей Малкин.

– Губернатор Московской 
области Андрей Воробьёв всег-
да уделяет огромное внимание 
всем социальным вопросам. 
В том числе и замечательной 
программе, благодаря кото-
рой вы получаете эти серти-
фикаты. Я очень надеюсь, что 
вы останетесь с нами и приоб-
ретете квартиры именно в на-
шем городском округе. Если 
возникнут какие-то вопросы, 

то помните – мы всегда гото-
вы помочь и поддержать, – об-
ратился он к ребятам.

Одной из первых получате-
лей такой региональной под-
держки стала Анастасия Ску-
дарёва. Сейчас она учится на 
филологическом факультете 
в соседней Коломне и скоро 
станет учителем русского язы-
ка и литературы. Сертификат 

даёт девушке возможность 
приобретения жилья на сум-
му более 4 миллионов руб лей. 
Анастасия уже мечтает о про-
сторной квартире с большой 
лоджией и кухней.

«ХОЧУ БОЛЬШУЮ КУХНЮ 
И БАЛКОН»
– Сертификат – очень удоб-

ная на самом деле вещь. По-

тому что есть возможность 
выбирать жильё самосто-
ятельно. Мы долго к  этому 
шли, собирали документы. 
Мне бы хотелось большую 
и просторную квартиру, же-
лательно двухкомнатную. 
А главное – просторную лод-
жию и  кухню. Уже присма-
триваем квартиры в нашем 
округе. Куда-то в другое место 

переезжать не хочется, – рас-
сказала Анастасия Скударёва.

– Такой жилищный серти-
фикат – это не новая мера под-
держки, а  новая форма. Он 
может быть вручен ребятам, 
которые в  этом году вклю-
чены в  список на обеспече-
ние жильем. На текущий мо-
мент им должно исполниться 
18 лет и эти дети на время по-
дачи заявления должны за-
вершить пребывание под 
опекой или в  приемной се-
мье. Таких у нас пока двое, – 
рассказывает Ирина Епихина, 
заведующий отделом имуще-
ственных и  неимуществен-
ных прав окружного управ-
ления социального развития 
№  10 по городскому округу 
Воскресенск.

Для подстраховки от раз-
ного вида мошеннических 
схем ребята подписывают до-
кумент, что в течение 5 лет 
они не будут продавать жи-
лье, а  социа льные служ-
бы не оставляют ребят еще 
долгое время, помогая разо-
браться со множеством во-
просов – от документов до бы-
товых проблем. Отметим, что 
Подмосковье – регион- лидер 
по предоставлению жилья 
детям- сиротам, и в прошлом 
году им было предоставлено 
более 900 квартир.

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС ] Новая форма помощи 
введена в регионе с начала 2023 года

Жилищные 
сертификаты 
выдали двум 
детям- сиротам 
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Первые получатели 
региональной 

выплаты  
в Воскресенске

ФОТО: МАКСИМ ЛЫСОВ
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С самого начала проведе-
ния специальной военной 
операции ученики всех 
образовательных учрежде-
ний городского округа Вос-
кресенск поддерживают 
наших солдат и офицеров, 
находящихся на передо-
вой. Ребята принимают 
активное участие в акции 
«Письмо солдату». В сво-
их письмах они выражают 
слова благодарности всем 
тем, кто сейчас исполняет 
воинский долг, отстаи-
вая чистое, мирное небо, 
высказывают пожелания 
бойцам успешно выполнять 
боевые задачи и вернуться 
домой живыми и здоровы-
ми.

 [ РУСЛАН ПОЛЯНИН

«ПОЧТАЛЬОНЫ» ДОБРА
Трогательные и  простые 

детские письма летят к адре-
сатам по разным каналам. 
В основном их прикладыва-
ют к посылкам, которые со-
бирают для бойцов нерав-
нодушные жители округа, 
а волонтеры доставляют их на 
передовую. Правда, себя они 
так не называют.

– Волонтер – это деятель-
ность добровольная. Сегодня 

пришел, помог, завтра не за-
хотел. А для нас это такая же 
служба, такой же долг, как 
и для солдат. Не секрет, что 
большинство тех, кто возит 
«гуманитарку», либо сами по-
участвовали, вернувшись с ра-
нениями, либо имеют отно-
шение к армии. Возим разные 

грузы – от бронежилетов до 
носков. Но письма школьни-
ков солдаты всегда встречают 
с особой радостью, – рассказы-
вает один из «почтальонов».

ПОДАРОК С ФРОНТА
Вос ьм и к ласс н и к у г и м-

назии №  1 Денис у Се ли-

вёрстову наверняка надол-
го запомнится этот день. 
В ответ на своё письмо он 
получил ленту от пулемёта 
и армейский сухпаёк от пу-
лемётчика 30-й штурмовой 
бригады, солдаты которой 
сейчас находятся на пере-
довой.

– В акции «Письмо солда-
ту» принимают участие мно-
го моих одноклассников. 
Я тоже решил написать, по-
тому что захотелось поддер-
жать наших солдат. Считаю, 
что письма писать обязатель-
но нужно, так как они подни-
мают дух солдата, и им стано-
вится легче преодолевать все 
трудности, – рассказал школь-
ник.

Передать посылку юному 
воскресенцу приехал лич-
но волонтёр 30-й штурмовой 
бригады Владимир Кондрать-
ев. Мужчина еще раз отме-
тил, что особо ценными для 
солдат являются именно дет-
ские письма.

– Ребёнок написал пись-
мо, которое запало в  душу 
нашему бойцу, и  он решил 
передать через меня неболь-
шие подарки. На самом деле 
я  хочу сказать всем детям 
большое спасибо за письма, 
все они дошли до нас. Вы бы 
видели эти эмоции, что ребя-
та испытывают, когда их чи-
тают. Они очень нужны, как 
молитва. Перед всеми детьми 
я просто преклоняюсь. Дети 
желают добра, счастья, и что-
бы всё поскорее закончилось. 
И всё это искренне, – расска-
зал Владимир Кондратьев.

Ученики местной школы 
№ 3 около месяца назад при-
няли участие в акции «Пись-
мо солдату», приуроченной 
к 23 Февраля. Одно из дет-
ских писем попало к танки-
сту из Воскресенска.

Р у ководитель фракции 
«Единая Россия» местного со-
вета депутатов Сергей Сле-
пов совместно с участником 
специальной военной опера-
ции, приехавшим домой на 
побывку, пришли в класс, где 
учится автор письма.

Шестиклассница Зулайхо 
написала письмо солдату со 
словами поддержки: «Доро-
гому нашему солдату! Береги 
себя, родной! Вернись здоро-

вым! Тебя любят и ждут твои 
родные и близкие». Именно 
ее письмо попало в руки вос-
кресенцу – танкисту Влади-
миру, который решил разы-
скать автора.

Приехав домой всего на 
несколько дней, он обра-
тился за помощью в  розы-
ске к  Сергею Станиславо-
вичу, и встреча состоялась. 
Солдат поблагодарил школь-
ницу за теплые слова под-
держки, подарил на память 
ш лем танкиста и  верн ул 

письмо с  уговором, что та 
будет беречь его до следую-
щей встречи.

«Зна й те,  ч то все ва ши 
письма читают. После слож-
ны х боев мы и х перечи-
тываем, они сильно греют 
душу. Пишите обязательно!» 
– обратился к школьникам 
Владимир.

Трудно поверить, что сре-
ди тысяч мобилизованных 
письмо Зулайхо нашло имен-
но нашего земляка. А  мо-
ральная поддержка от детей 
в любом случае согреет даже 
в самых суровых условиях, – 
прокомментировал депутат 
Сергей Слепов.

  ТЕКСТ: ТАТЬЯНА СИНЕЛЬНИКОВА

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ ]

УЧАСТНИК СВО РАЗЫСКАЛ АВТОРА ТРОГАТЕЛЬНОГО 
ПОСЛАНИЯ И ВСТРЕТИЛСЯ С НЕЙ ЛИЧНО
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Школьник  
получил посылку 
от солдата

ВРЕМЯ Z ] Мужчина отметил, что особо ценными  
для бойцов являются именно детские письма
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Рассказ 
очевидца всегда 

интереснее

ФОТО: СВЕТЛАНА ПЛОТНИКОВА

Получить ответ 
с подарком – 

всегда приятно

ФОТО: СВЕТЛАНА ПЛОТНИКОВА
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Во время еженедельного 
совещания губернатора 
Московской области Ан-
дрея Воробьёва с главами 
муниципалитетов и члена-
ми регионального прави-
тельства был поднят во-
прос привлечения врачей, 
прежде всего первичного 
звена, в городские округа.

 [ ТАТЬЯНА СИНЕЛЬНИКОВА

ОЩУЩАЕТСЯ  
НЕХВАТКА
Главный врач Воскресен-

ской областной больницы 
Юрий Райхман доложил, что 
медучреждению требуются 
терапевты и педиатры, в том 
числе участковые, врачи об-
щей практики, а  также уз-
кие специалисты: онколог, 
отоларинголог, психиатр, оф-
тальмолог. Для полноценной 
работы и обслуживания насе-
ления не хватает 26 специали-
стов, поэтому Воскресенская 
областная больница и попа-
ла в «желтую зону» рейтинга 
по укомплектованности вра-
чами.

– Стационары больницы 
хорошо укомплектованы, но 
вот поликлиника пока «фо-
нит», и успокаиваться рано, – 
отметил главврач Райхман. – 
За прошлый год по программе 
«Земский доктор» было при-
влечено два врача: участко-
вый терапевт и педиатр. Со-
циальную ипотеку оформил 
один врач-отоларинголог ста-
ционарного отделения, – поде-
лился информацией главврач 
Райхман.

ОБЕСПЕЧИТЬ,  
ЧТОБ УДЕРЖАТЬ
Руководство больницы ре-

шает кадровые вопросы, ис-
пользуя различные меры под-
держки.

Ещё в 2008 году за счёт ле-
чебного учреждения построе-
но 11 квартир в округе, кото-
рые благодаря правительству 
Московской области были за-

регистрированы. Здесь теперь 
проживают врачи. Также ад-
министрация округа помога-
ет оплачивать врачам аренду 
жилья в размере 15 тысяч руб-
лей, а больница выплачивает 
подъемные – 150 тысяч руб-
лей каждому новому специа-
листу.

Для того чтобы врачам хо-
телось работать в округе, ру-
ководство больницы помога-
ет с устройством детей в сады 

и школы. Вопрос с привлече-
нием молодых кадров реша-
ется и за счет выделения не-
больших стипендий тем, кто 
учится по целевым направле-
ниям. Эта мера поспособству-
ет приходу большого числа 
медиков уже в  ближайшие 
два года.

Не отказывают в  Воскре-
сенской областной больнице 
и в прохождении целевой ор-
динатуры врачам из соседних 

регионов по необходимым 
специальностям: онкологам 
и  тем, кто готов оказывать 
паллиативную помощь.

ПУСТЬ РАБОТАЮТ 
В РАДОСТЬ
Губернатор Московской об-

ласти Андрей Воробьёв от-
метил, что очень важно рас-
ставить акценты и системно 
подойти к  двум вопросам. 
Первый – капитальный ре-
монт и строительство поли-
клиник. Но ключевое всё-та-
ки – это врачи.

– Наиболее частый вопрос, 
который задают нам жите-
ли, – доступ к  участковому 
педиатру и терапевту, а так-
же узкому специалисту. Это-
му мы уделяем персональное 
внимание. В  прошлом году 
обеспечили заметный про-
рыв, у нас был положитель-
ный баланс – плюс 567 врачей 
и 390 медсестер. В этом году 
остается дефицит порядка 
1700 врачей общей практики 
и узких специалистов. Наша 
задача – чтобы мы, каждый на 
своем месте, продолжали ак-
тивно заниматься привлече-
нием врачей. Если в 2023 году 
баланс также будет положи-
тельным, это и станет теми 
самыми переменами, которые 
мы должны обеспечивать, – 
обратился губернатор к гла-
вам округов и главврачам.

Напомним, что на террито-
рии Подмосковья реализует-
ся беспрецедентное количе-
ство мер соцподдержки для 
медработников: компенсация 
аренды жилья, предостав-
ление земельных участков 
в  безвозмездное пользова-
ние, программы «Социальная 
ипотека» и «Приведи друга», 
а также губернаторская до-
плата.

Для того чтобы узнать, 
какая мера поддержки до-
ступна в Воскресенской об-
ластной больнице для кон-
кретного специалиста, врачи 
могут обращаться по номе-
рам: 8(496)44-97-334 и 8(496)44-
97-306. Резюме можно напра-
вить на адреса электронной 
почты: ok.vprb@yandex.ru 
и vrb2mzmo@mail.ru.

С начала этого года в Мо-
сковской области было про-
ведено более 750 процедур 

экстракорпорального опло-
дотворения.

Как отметила первый за-
меститель председател я 
правительства Московской 
области Светлана Стригун-
кова, благодаря ЭКО родить 
ребенка могут те женщины, 
которым сложно забереме-
неть естественным путем.

При этом процедура про-
водится бесплатно и в рам-
ках полиса ОМС. Всего на 
этот год запланировано про-
ведение 5,5 тысячи проце-
дур. 

Данная услуга в Подмоско-
вье предоставляется после 

оформления квоты. Подроб-
ная инструкция для желаю-
щих получить направление, 
а также перечень необходи-
мых для этого документов 
размещены на сайте Мини-
стерства здравоохранения 
Московской области в раз-
деле «Информация».

Процедура выполняется 
благодаря региональному 
проекту «Финансовая под-
держка семей при рождении 
детей», входящему в нацио-
нальный проект «Демогра-
фия».

  ТЕКСТ: НАТАЛЬЯ ИВАНОВА

УСЛУГА ]

ПРОЦЕДУРА 
ЭКО ДОСТУПНА 
ЖЕНЩИНАМ  
ПО ПОЛИСУ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
МЕДСТРАХОВАНИЯ
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В Воскресенской 
областной больнице 
ждут терапевтов  
и педиатров 
КАДРЫ ] Специалисты 
могут воспользоваться 
беспрецедентными мерами 
поддержки 
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Главврач лично 
общается с каждым 
новым кандидатом

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ  
Г. О. ВОСКРЕСЕНСК
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Экспертами технадзора 
были приняты все работы 
в здании, расположенном 
на улице Вокзальной, дом 
№ 30, где после капремонта 
начнёт работать главное 
архивное управление. 

 [ ТАТЬЯНА СИНЕЛЬНИКОВА

ПОД НЕУСЫПНЫМ 
КОНТРОЛЕМ
Этапы выполнения ра-

бот сопровождали специали-
сты подведомственного ре-
гиональному министерству 
жилищно- коммунального хо-
зяйства ГБУ МО «Управление 
технического надзора капи-
тального ремонта». Они совер-
шали регулярные выезды на 
объект для проведения стро-
ительного контроля.

«Специалисты вниматель-
но следят не только за хо-
дом капитального ремон-
та многоквартирных домов, 
но и  всех инфраструктур-
ных объектов Подмосковья. 
Это наблюдение с их сторо-
ны гарантирует соблюдение 
технологических процессов 
подрядной организацией, 
соответствие объёмов ра-
бот по утвержденной смете, 
использование качествен-
ных строительных матери-
алов и соблюдение сроков», 
– сказал Антон Велихов-
ский, министр жилищно- 
коммунального хозяйства 
Московской области.

СОГЛАСНО  
ТРЕБОВАНИЯМ
В здании главархива были 

произведены работы по клад-
ке отдельных участков кир-
пичных стен и  заделке про-

ёмов, штукатурке, установке 
блоков из ПВХ, а также отде-
лочные работы.

Поскольку в  помещени-
ях учреждения подразуме-
вается хранение, обработка 

и  использование архивных 
документов, соответствен-
но, такие здания не должны 

быть ветхими, неотапливае-
мыми и влажными. Согласно 
требованиям, архивные зда-
ния обязательно должны хо-
рошо проветриваться, быть 
сухими, защищенными от 
аварийных ситуаций – пожа-
ров и затоплений.

Отметим, что ГБУ МО «УТ-
НКР» решает основные за-
дачи в  рамках важнейших 
программ Московской об-
ласти. В  обязательном по-
рядке принимает участие 
в  комиссионных приемках 
работ, осуществляет строи-
тельный контроль на объ-
ектах, капитальный ремонт 
которых выполняют регио-
нальные министерства и ве-
домства.

Завершился капитальный 
ремонт здания главного 
архивного управления

ОБНОВЛЕНИЕ ] Специалистам важно было 
соблюсти технологические процессы

Специалисты воскресен-
ского производственного от-
деления компании «Мособлэ-
нерго» присоединили к сетям 
лицей № 22 им. Героя Совет-
ского Союза П. В. Стрельцо-
ва. Работы были выполнены 
в  рамках государственной 
программы Московской об-
ласти «Энергоэффективность 
и развитие энергетики» за три 
дня.

Д л я электроснабжени я 
ш ко л ы бы ло п ро ложено 
шесть кабельных линий по 
800 метров каждая, смонти-
ровано 12 концевых муфт, 
выполнено присоединение 
жил кабелей в  сборке ли-
цея и в трансформаторной 
подстанции, установлены 

приборы у чета электроэ -
нергии.

Н а пом н и м ,  ч т о  у че б -
ное заведение построено 
в 1965 году. В связи с тем, что 
здание за это время исчерпа-
ло свой ресурс, было принято 
решение провести в нем ка-
питальный ремонт.

Лицей полностью обнови-
ли: отремонтировали кров-
лю, заменили окна, утеплили 
фасад, провели демонтажные 
и  общестроительные рабо-
ты, чистовую отделку поме-
щений, а также смонтирова-
ли новую систему отопления, 
подключили горячее водо-
снабжение. На данном объ-
екте использовались высо-
кокачественные материалы. 
В  январе текущего года ре-

монт лицея был завершен.
В  кабинетах установили 

современное оборудование. 
Обновлённый лицей теперь 
отвечает современным стан-
дартам образования. Сейчас 
здесь созданы максимально 
комфортные условия для по-
лучения знаний.

В  части электроснабже-
ния объект был сдан государ-
ственной комиссии без заме-
чаний и в срок. В 2023 году 
«Мособлэнерго» планирует 
выполнить работы по рекон-
струкции трансформаторной 
подстанции, питающей ли-
цей, а также многоэтажную 
застройку центральной части 
Воскресенска.

  ТЕКСТ: ТАТЬЯНА СИНЕЛЬНИКОВА

ЭНЕРГЕТИКА ]

ЛИЦЕЙ УДАЛОСЬ В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ 
ПРИСОЕДИНИТЬ К СЕТЯМ
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Созданы  
все условия 

для надежного 
хранения 

документов

ФОТО: СВЕТЛАНА 
ПЛОТНИКОВА Работы шли 

в несколько 
этапов

ФОТО: СВЕТЛАНА 
ПЛОТНИКОВА
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В женской консультации 
ГАУЗ МО «Воскресенская 
областная больница» 
наблюдаются 584 беремен-
ных женщины. Каждая бу-
дущая мамочка хочет быть 
уверена, что ее малыш 
родится здоровым, в этом 
заинтересованы и специа-
листы, которые наблюдают 
женщину на протяжении 
всех 9 месяцев. 

 [ ТАТЬЯНА СИНЕЛЬНИКОВА

В УДОБНОМ МЕСТЕ
На помощь врачам прихо-

дят современные технологии, 
расширяя возможности обсле-
дования пациентов. В рамках 
проекта «Наша женская кон-
сультация» Министерства 
здравоохранения Московской 
области беременным теперь 
доступна телемедицина.

– Важно, чтобы такой осо-
бенный период в жизни жен-
щины, как беременность, 
протекал для нее в  макси-
мально комфортной обста-
новке. Для этого в начале это-
го года мы запустили проект 
«Наша женская консульта-
ция». Он позволяет внедрять 
единый стандарт работы, об-
новлять женские консуль-
тации, вводить новые услу-
ги для беременных женщин, 
в том числе индивидуальное 
сопровождение беременности 
и проведение телемедицин-
ских консультаций. Благода-

ря этому женщина может по-
лучать медицинскую помощь 
в любом удобном для нее ме-
сте, а также экономить время 
на поход в поликлинику, – рас-
сказала первый заместитель 
председателя правительства 
Московской области Светлана 
Стригункова.

Напомним, чтобы встать на 
учёт по беременности, жен-
щине не нужно предвари-
тельно записываться на при-
ём в женскую консультацию. 
Достаточно напрямую обра-
титься в  кабинет женской 

консультации по первичной 
постановке на учёт по месту 
проживания.

СПЕКТР УСЛУГ 
РАСШИРЯЕТСЯ
Также за каждой беремен-

ной, как только она встает 
на учет, закрепляется ответ-
ственный сотрудник. Он вы-
полняет ряд функций: за-
писывает на лабораторные 
исследования, консультации 
специалистов, проведение 
скрининга, а также заблаго-
временно напоминает о необ-

ходимости визита в женскую 
консультацию. Кроме того, со-
трудник всегда на связи с па-
циенткой по телефону или че-
рез мессенджер. Беременная 
имеет возможность общения 
со специалистом вне приема.

Перед тем, как посетить 
женс к у ю конс ул ьта ц и ю, 
у  жительницы Воскресен-
ска Евгении Рудневой всегда 
возникали вопросы: как из-
бежать контакта с  заболев-
шими в больнице, чтобы не 
заразиться, как отпроситься 
с работы. Теперь, благодаря 

телемедицине, все стало зна-
чительно проще.

– На самом деле это очень 
удобно в том плане, что не 
нужно выбирать время отлу-
читься с рабочего места либо 
искать, с кем оставить ребен-
ка. Врач всегда на связи он-
лайн. Это экономит время, 
безопасно, – рассказала Евге-
ния Руднева.

Телемедицинские консуль-
тации расширят спектр ус-
луг, оказываемых медиками. 
Во время онлайн- приемов бе-
ременные смогут получить 
консультацию с психологом, 
пройти обучение и подготов-
ку к рождению ребенка, по-
знакомиться с врачом, при-
нимающим роды. Помимо 
этого, специалисты при не-
обходимости могут коррек-
тировать или назначать ле-
чение.

– Для врачей такая кон-
сультация позволяет закрыть 
большое количество задач, 
связанных с ведением бере-
менности женщины. Нами 
уже проведено большое ко-
личество бесед онлайн, – рас-
сказала заведующая женской 
консультацией, врач акушер- 
гинеколог Лилия Еникеева.

В  планы регионального 
минздрава входит в течение 
этого года привести к  еди-
ному стандарту работы 74 
женские консультации, дей-
ствующие на территории Под-
московья.

ПОДДЕРЖКА ]

ОНЛАЙН-СЕРВИС ПОМОЖЕТ БЕРЕМЕННЫМ И РОДИВШИМ 
ЖЕНЩИНАМ ПОЛУЧИТЬ ПОЛЕЗНУЮ ИНФОРМАЦИЮ 

Будущие мамы смогут 
воспользоваться телемедицинскими 
консультациями
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Новый онлайн-  сервис «Стань 
мамой в  Подмосковье» собрал 
в одном месте советы и рекомен-
дации, которые будут полезны бе-
ременным и уже родившим жен-
щинам, а  также специалистам 
в области акушерства и гинеко-
логии. Об этом сообщили в Ми-
нистерстве гос ударственного 
управления, информационных 
технологий и связи Московской 
области.

Теперь на региональном пор-
тале государственных услуг ма-
мочки Подмосковья могут изу-
чить информацию о состоянии 

женщины на разных сроках бе-
ременности, узнать о преимуще-
ствах родов в областных перина-
тальных центрах. Также молодые 
мамы смогут разобраться, что 
им делать в первую очередь, ког-
да они только узнали о беремен-
ности, и познакомиться с инте-
ресными фактами о  состоянии 
мамы и малыша на каждой не-
деле.

Сервис «Стань мамой в Подмо-
сковье» разработан ИТ-компанией 
«Максимум». Воспользоваться пор-
талом можно в любое удобное вре-
мя с компьютера, смартфона или 
планшета.

– В дальнейшем планируется 
создать личный кабинет для бе-
ременных и врачей, а также запу-
стить электронного помощника, 
который подберет наиболее акту-
альную информацию для каждо-
го конкретного случая, – сообщил 
заместитель директора ИТ-ком-
пании «Максимум» Дмитрий Яку-
шев.

Для удобства пользования но-
вым порталом разработчики сде-
лали понятную навигацию. Вся 
информация объединена по раз-
делам.

  ТЕКСТ: ТАТЬЯНА СИНЕЛЬНИКОВА

ВАЖНО ЗНАТЬ ] Новые 
технологии приходят  
на помощь врачам
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Для патриотического вос-
питания нет возрастных 
ограничений. В городском 
округе Воскресенск прошла 
военно- спортивная игра 
«Юнармейская звёздочка» 
для самых юных патрио-
тов. Это соревнования, где 
нет старших товарищей, 
которые взяли бы на себя 
принятие важных решений. 
Поэтому ребята на практи-
ке учатся взаимовыручке 
и самостоятельности.

 [ РУСЛАН ПОЛЯНИН

БЛАГОРОДНЫЙ ПОВОД
Если звезды зажигают, то 

это кому-нибудь нужно. Вот 
и эти юные «звездочки» «за-
жигали» на соревнованиях 
так, что и взрослые позавиду-
ют. Военно- патриотически на-
строенная молодежь 5-х и 6-х 
классов МОУ СОШ «Гимназия 
№ 1» работала по-суворовски – 
не числом, а уменьем. Игра 
прошла под эгидой Всероссий-
ского движения «Юнармия» 
и была посвящена Дню вос-
соединения Крыма с Россией. 
С этой важной датой и нача-
лом стартов ребят поздрави-
ли почётные гости.

– Сегодня вы защищаете 
честь своего класса, в буду-
щем, возможно, именно вы 
будете представлять Воскре-
сенск и Московскую область 
уже на региональном уров-
не. Поэтому стремитесь всег-
да вперед и  достигайте все 
свои намеченные цели, даже 
если они высоки, – обрати-
лась к участникам соревнова-
ний депутат Московской об-
ластной Думы, заслуженный 
мастер спорта, двукратный 
призёр Олимпийских игр Ека-
терина Лобышева.

ТЯЖЕЛО В УЧЕНЬЕ
Восемь команд боролись 

за победные кубки, проходя 
испытания на ловкость, ско-

рость, знание русских воена-
чальников, дней воинской 
славы России, основ оказания 
первой медицинской помощи, 
прохождения полосы препят-
ствий. Самыми интересны-
ми для ребят оказались эта-
пы по надеванию химзащиты 
на время и снаряжение мага-
зина автомата Калашникова. 

Несмотря на серьезность са-
мого процесса, шуток и сме-
ха было много: ребятня, для 
них все пока игра. Хотя ви-
деть, как 12-летняя девочка 
бинтует голову одноклассни-
ку, а потом досылает патрон 
в патронник, жутковато. Не 
дай бог в жизни понадобится. 
Но если понадобится, можно 
с уверенностью сказать – эти 
подростки готовы к обороне.

– Эта игра в  Воскресен-
ске проводится уже в  седь-
мой раз, но для ребят из пер-
вой гимназии она в новинку. 
И хотя они уже умеют и со-
брать автомат, знают стро-
евую подготовку, все равно 
немного волнуются, – расска-
зала Таисия Дробжева, руко-
водитель местного отделения 
ВВПОД «Юнармия». – Эта «вну-
тренняя» игра – своего рода 
подготовка перед областны-
ми соревнованиями, которые 
будут проходить в нашем го-
родском округе 25 марта.

– Для нас и для ребят пом-
ладше это огромный опыт, – 
рассказывает Елена Баранова, 
ученица 10 класса, – на сорев-
нованиях судьями выступа-
ем мы, старшие товарищи, 

победители областных игр. 
Где-то подсказываем, совету-
ем, где-то помогаем, но все 
по-честному, победит силь-
нейший! – добавила старше-
классница.

ПОПУЛЯРНОСТЬ РАСТЁТ 
С КАЖДЫМ ГОДОМ
По итогам игры победите-

лем стала команда юнармей-
цев 6в класса. Все участники 
получили грамоты и сладкий 
подарок.

Большую помощь в  орга-
низации игры оказали ВПК 
«Воин», МУ «МЦ «Олимпиец» 
и ученический актив гимна-
зии: волонтеры, активисты 
РДДМ «Движение первых» 
и сами юнармейцы. В нашем 
городском округе на сегод-

няшний момент их более 350 
человек. По словам руководи-
телей движения, число кан-
дидатов растет с каждым го-
дом.

Отметим, что, по данным 
М и н ис терс т ва обра зова -
ния Московской области, от-
крытие первичных отделе-
ний Российского движения 
детей и  молодежи «Движе-
ние первых» во всех субъек-
тах Российской Федерации, 
в том числе и в Московской 
области, началось в декабре 
2022 года.

С начала этого года свои за-
явки на получение юнармей-
ской книжки подали еще 150 
мальчишек и девчонок, что 
свидетельствует об огром-
ной популярности движе-
ния. Там действительно есть 
чем заняться: ребята участву-
ют в  спортивных и  интел-
лектуальных соревнованиях, 
занимаются всеми видами 
волонтерской деятельности, 
слушают лекции и сами го-
товят доклады на патриоти-
ческие темы, ездят с экскур-
сиями в музеи и на выставки, 
встречаются со спортсмена-
ми, героями и  ветеранами. 
А главное, что вместе они – 
как раз то здоровое молодое 
поколение, которое гордо 
идет им на смену.

Воскресенским семьям, 
в которых появился малыш, 
специалисты местного отдела 
записей актов гражданского 
состояния Главного управле-
ния ЗАГС Московской области 
напомнили, что родители мо-
гут рассчитывать на предо-
ставление различных регио- 
нальных мер социальной под-
держки.

Одной из таких мер явля-
ется подарочный набор «Я ро-
дился в  Подмосковье». На-
помним, что его вручают 

молодым мамам при выписке 
из роддомов и перинатальных 
центров, расположенных на 
территории Московской об-
ласти, с 2019 года по поруче-
нию губернатора Андрея Во-
робьева.

Состав набора определяли 
специалисты Министерства 
здравоохранения Москов-
ской области, ведущие аку-
шеры и  педиатры региона. 
В него входят вещи, необходи-
мые в первые дни жизни ма-
лыша: шампуни, подгузники, 
одноразовые пеленки, шапоч-

ки, комбинезоны, в том числе 
продукция для матерей – мази 
и средства для ухода. В брен-
дированной коробке всего 53 
предмета.

При этом, если для ребенка 
все было приобретено заранее, 
родители могут отказаться от 
подарка и подать заявление 
на единовременную выплату 
в размере 20 000 руб лей.

Также доступна комплекс-
ная услуга, в  которую вхо-
дит получение свидетель-
ства о  рождении, справки 
на единовременное пособие, 
присвоение СНИЛС и  ИНН, 
а также подача заявления на 
регистрацию ребенка по ме-
сту жительства и постановка 
в очередь в детский сад.

  ТЕКСТ: ТАТЬЯНА СИНЕЛЬНИКОВА

ДЕМОГРАФИЯ ]

РОДИТЕЛИ ВПРАВЕ ВЫБИРАТЬ, ЧТО ПОЛУЧАТЬ ПРИ РОЖДЕНИИ РЕБЁНКА: 
ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР ИЛИ ДЕНЕЖНУЮ ВЫПЛАТУ
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ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ ] Восемь 
команд прошли испытания 
на ловкость, скорость и знание 
военной истории страны

Екатерина ЛОБЫШЕВА,  
депутат Московской 
областной Думы, 
заслуженный мастер 
спорта, двукратный 
призер Олимпийских игр:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– БЕЗУСЛОВНО, СЕЙЧАС НЕОБХОДИМО ДЕЛАТЬ ЕЩЕ 
БОЛЬШИЙ АКЦЕНТ НА ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИ-
ТАНИИ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ, поддержи-
вать все их благие начинания, больше обсуждать 
происходящее в мире. А практические навыки 
и спортивная подготовка никогда не будут лишними 
в любом возрасте.

Зажглись 
юнармейские 
звёзды

Равнение  
на лучших!

ФОТО: РУСЛАН ПОЛЯНИН 
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Даниил СОТНИКОВ,  
руководитель воскресенского отделения 
«Молодой гвардии Единой России»:
 
– Молодым людям обязательно надо по-
могать в профессиональном самоопре-

делении. Ведь работа – это часть жизни. И очень важно, что 
у воскресенских школьников есть возможность на раннем 
этапе определиться с профессией и сделать верный выбор 
и каждый день приходить на работу с радостью.

ОБРАЗОВАНИЕ

Воскресенский колледж 
присоединился к област-
ному проекту «Путёвка 
в жизнь школьникам 
Подмосковья» в 2018 году. 
Благодаря ему сотни уче-
ников 8-9 классов смогли 
получить рабочую профес-
сию и выйти из стен школы 
не только с аттестатом, но 
и со свидетельством о по-
лучении профессии. 

 [ РУСЛАН ПОЛЯНИН

ЖЕЛАЮЩИХ  
ВСЁ БОЛЬШЕ
– На данный момент мы 

уже выпустили 320 школьни-
ков. Программа рассчитана 
на два года, и по истечении 
этого срока они получили 
свидетельство о профессии 
с  разрядом. Сейчас обуче-
ние проходят ещё 270 ребят. 
С  каждым годом мы добав-
ляем новые направления, по-
тому что активно поступают 
заявки и от школ, и от роди-
телей. Каждое из них поль-
зуется высоким спросом 
у ребят, – рассказала руково-
дитель проекта, заведующая 
методическим кабинетом 
ГБПОУ МО «Воскресенский 
колледж» Ирина Унтевская.

Каждый раз проделывает-
ся большая предварительная 
работа: привлекаются про-
фессионалы высокого уров-
ня, подготавливаются мастер-
ские, проводится мониторинг 
интересов наших школьни-
ков.

– Целью нашего обучения 
является привитие школьни-
кам профессионального ин-
тереса и первичных навыков. 
А главное для нас – это помочь 
ребятам определиться с выбо-
ром, – добавила Ирина Унтев-
ская.

НАВЫКИ, КОТОРЫЕ 
ПРИГОДЯТСЯ
Действительно, выбор про-

фессии – один из самых глав-

ных шагов в жизни человека. 
Попробовать «на вкус» специ-
альность, научиться что-то де-
лать своими руками, узнать 
основы мастерства и тонко-
сти работы подросток может 
во внеурочное время.

Занятия проходят несколь-
ко раз в неделю. Результатом 
обучения станет получение 
свидетельства о рабочей про-
фессии, возможность осознан-
ного выбора специальности 
для дальнейшего обучения 

по программам среднего про-
фессионального и  высшего 
образования. Это самое глав-
ное в образовании – помочь 
ребенку найти свою дорогу 
в жизни.

ХОРОШИЙ СТАРТ
Всего в  рамка х проек-

та в Воскресенском коллед-
же создано 20 направлений 
подготовки: парикмахер, 
художник- оформитель, ма-
стер по укладке напольных 

покрытий, повар, 
кондитер, электромонтёр 
и другие. Так, одной из самых 
популярных профессий среди 
школьников является цифро-
вой куратор.

– Цифровые кураторы ра-
ботают в  МФЦ, банках. Од-
ним словом, где стоят ком-
пьютеры, а посетители могут 
сами что-то выбрать, напеча-
тать и  прочее. Для помощи 
населению в таких учрежде-
ниях и работают цифровые 
кураторы. Ребята учатся гра-
мотно отвечать на вопросы 
клиентов, оформлять доку-
ментацию, составлять пре-

зентации, делать рекламную 
п род у к ц и ю.  Всё 
это для того, чтобы 
они могли уверенно 
представлять ту ор-
ганизацию, в  кото-
рой работают, – рас-
сказал преподаватель 
Станислав Комисса-
ров. По данному на-
правлению в колледже 
обучается 15 учащихся 
восьмых классов школ 
округа.

– На занятиях мы 
работаем за компьютера-
ми: смотрим, как делать пре-
зентации. Это очень нужно 
и пригодится нам в будущем, 
даже если не выберем эту 
профессию. Я остановилась 
на этом направлении, пото-
му что меня сначала заинте-
ресовало название, а потом 
уже и  сама работа. Иногда 
бывает сложно, но мы всему 
учимся, – рассказала одна из 
участниц проекта Елена Алек-
сандрова.

ВАЖНЫЙ ВЫБОР
Нынешние семиклассники 

уже сейчас могут задуматься 
о дальнейшей профессии. При 
поступлении проводятся те-
сты на профориентацию, что 
очень помогает в будущем.

Напомним, что проект Ми-
нистерства образования Мо-
сковской области «Путёвка 
в жизнь школьникам Подмо-
сковья – получение профес-
сии вместе с аттестатом» стар-
товал в регионе в 2018 году.

Основной государственный 
экзамен выпускники девятых 
классов начнут сдавать уже 
в  мае. Экзамен проводится 
по двум обязательным пред-
метам – русский язык и мате-
матика – и двум предметам по 
выбору.

Самые популярные предме-
ты, которые выбирают школь-
ники для сдачи ОГЭ, назвали 
в Министерстве образования 
Московской области.

Большинство выпускников 
девятых классов выбрали сда-
вать в конце года обществоз-
нание – свыше 50 тыс. ребят. 
На втором месте по популяр-
ности информатика – предмет 
будут сдавать более 35 тыс. 
школьников, а на третьем – 
география, которую выбрали 
свыше 34 тыс. ребят.

Вице-губернатор Москов-
ской области Ирина Каклю-
гина рассказала, что всего 
в этом году ОГЭ в регионе бу-

дут сдавать свыше 84 тыс. ре-
бят.

«Для получения аттестата 
об основном общем образова-
нии девятиклассникам нужно 
сдать экзамены по двум обяза-
тельным предметам – русский 
язык и математика – и двум 
дисциплинам на выбор. Это 
ответственный период для 
каждого выпускника», – отме-
тила вице-губернатор.

Напомним, что основной 
этап ОГЭ стартует 24  мая. 
В этот день пройдут экзаме-
ны по истории, физике и био-
логии.

  ТЕКСТ: НАТАЛЬЯ ИВАНОВА

ЭКЗАМЕНЫ ]

НАЗВАНЫ САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ПРЕДМЕТЫ ПО ВЫБОРУ НА ОГЭ
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Профессия 
вместе 
с аттестатом
ОРИЕНТИРЫ ] Самое главное в учёбе 
– помочь ребёнку найти свою 
дорогу в жизни
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В списке 
лидирует 

обществознание

ФОТО: РУСЛАН ПОЛЯНИН 

Повар – одна из самых 
востребованных 
специальностей

ФОТО: СВЕТЛАНА ПЛОТНИКОВА
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Дети и взрослые в этниче-
ских костюмах поют на сце-
не, репетируют в фойе – все 
шумит и движется. Конкурс 
проводится в четырех но-
минациях. В первой из них, 
народной песне, и состяза-
лись участники конкурса.

 [ РУСЛАН ПОЛЯНИН

СЕГОДНЯ –  
ТОЛЬКО ВОКАЛ
– Этом у конку рс у уже 

очень много лет. Он берет 
свое начало еще со времен 
Советского Союза, тогда это 
был смотр художественной 
самодеятельности. Пропаган-
дируя народное искусство, 
он прививает молодежи лю-
бовь к народной песне, к на-
родному танцу. Хотя наш кон-
курс носит статус окружного, 
мы всегда открыты для но-
вых участников. В прошлом 
году, например, приезжа-
ли ансамбли из Луховиц, 
Коломны и  других окру-
гов. В этом мы тоже ждем 
гостей, что говорит о по-
п ул ярности фольк ло -
ра, – рассказывает Миха-
ил Павлов, консультант 
отдела по культуре и  ис-
кусству управления культу-
ры администрации городско-
го округа Воскресенск.

В первый день прошел кон-
курс в  номинации «Народ-
ный вокал». На сцене боль-
шого зала Дворца культуры 
«Химик» в шести возрастных 
группах выступило более 200 
участников из числа солистов 
и  творческих коллективов 
дворцов и домов культуры го-
рода и села, а также детских 
школ искусств.

Оценивало выступление 
конкурсантов профессио-
нальное жюри под предсе-
дательством заслуженной 
артистки России, профессо-
ра кафедры сольного народ-

ного пения Московского го-
сударственного института 
культуры, известной испол-
нительницы народных пе-
сен и  главного хормейсте-
ра ансамбля «Русская песня» 
под управлением народной 
артистки России Надежды 
Бабкиной, члена эксперт-
ной комиссии Министерства 
культуры Московской обла-
сти Татьяны Савановой.

ПЕСНИ ВСЕЙ РОССИИ
К слову, на жюри произве-

ло неизгладимое впечатле-
ние выступление народного 
хора «Русь» под руководством 
Татьяны Канкасовой. Они 
исполнили a-capella песню 
«Во  поле туман». И  сделали 
это так, что, по словам слу-
шателей, «мороз по коже про-
драл». Прекрасно показали 
себя и  опытные вокалисты 

народного ансамбля «Жемчу-
жинка».

– У меня все в семье пели. 
Бабушка, прабабушка, мама – 
все голосистые. И мне самой 
очень нравится народное 
творчество, – рассказывает 
одна из вокалисток «Жемчу-
жинки». – Самое интересное 
в ней то, что каждая песня 
имеет прикладное значение. 
Колыбельная – чтобы усы-
плять младенца. Обрядовые 
свадебные песни – чтобы мо-
лодые совершили переход 
к  самостоятельной жизни. 
Жнивные песни исполня-
лись во время сбора урожая. 
Песня всегда была примени-
ма к делу, ко времени, к собы-
тию, – поделилась певица.

Около трех часов со сцены 
большого зала Дворца куль-
туры «Химик» в исполнении 
солистов, дуэтов, ансамблей 
и хоров звучали песни всех 
уголков России. Этот празд-
ник народной песни нико-
го не оставил равнодушным! 
Зрители аплодировали ка-
ждому исполнителю, под-
тверждая мысль, что в Вос-
кресенске народная песня не 
просто жива, но и развивает-
ся. А в эту субботу, 18 марта 
зрителей ждет очередной этап 
конкурса «VOSторжество та-
ланта» – народный танец.

В  регионе подвели итоги 
конкурса на получение де-
нежного поощрения лучши-
ми сельскими учреждениями 
культуры и лучшими работ-
никами сельских учрежде-
ний культуры на территории 
муниципальных образований 
Московской области.

Данный конкурс – часть 
государственной програм-
мы «Развитие культуры и ту-
ризма» и  государственной 

программы Московской 
области «Культура Под-
московья».

В этом году на кон-
курс поступило почти 
100 заявок. Лучшими 
признаны 16 сельских уч-
реждений культуры и 34 ра-
ботника сельских учрежде-
ний культуры.

В числе победителей – два 
сельских учреждения куль-
туры городского округа Вос-
кресенск: Дом культуры села 

Ашитково муниципально-
го учреждения «Центр куль-
т у ры и  дос у га «Ра дость» 
и  сельский клуб деревни 
Степанщино муниципаль-
ного учреждения «Воскре-
сенский координационно- 
м е т о д и ч е с к и й  ц е н т р 
культуры и творчества «Исто-
ки».

Одним из лучших работ-
ников сельских учрежде-
ний культуры Московского 
региона признана заведую-
щий Домом культуры п. Ви-
ноградово муниципального 
учреждения «Центр культу-
ры и досуга «Радость» Ирина 
Чёрикова.

Отметим, что конкурс наце-
лен на стимулирование ини-
циативы, творчества, поиска 

и внедрения новых техноло-
гий, форм и методов работы 
в деятельности сельских уч-
реждений культуры Москов-
ской области, повышение 
значимости, престижа в об-
ществе профессии работни-
ка культуры, формирование 
положительного имиджа уч-
реждений культуры, создание 
условий для организации до-
суга населения в  соответ-
ствии с современными требо-
ваниями.

Ранее губернатор Москов-
ской области Андрей Воро-
бьёв рассказал, что в регионе 
осознают важность сохране-
ния культуры и донесения ее 
до каждого жителя страны.

  ТЕКСТ: НАТАЛЬЯ ИВАНОВА

ЗНАЙ НАШИХ ]

СЕЛЬСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ СЕЛА АШИТКОВО 
И ДЕРЕВНИ СТЕПАНЩИНО  
СТАЛИ ЛУЧШИМИ В ПОДМОСКОВЬЕ

Ирина Чёрикова – одна из 
лучших работников сельских 

учреждений культуры 
Московского региона

ФОТО: УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ Г. О. ВОСКРЕСЕНСК

Кладовая 
народной 
культуры
КОНКУРС ] Фестиваль 
фольклора «VOSторжество 
таланта» стартовал  
в ДК «Химик»
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Легенда хоровой 
песни ансамбль 

«Русь»

ФОТО: ВЛАДИМИР ДУБРОВИН
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В нынешнем сезоне 
воскресенский «Химик» 
уже скрещивал клюшки 
с командой из Кургана 
– «Зауралье» – в ходе 
«регулярки» и оба раза 
добился победы со счётом 
4:3. Первым поединком 
была игра на выезде, 
и тогда для определения 
победителя понадобилось 
дополнительное время.

 [ ТАТЬЯНА СИНЕЛЬНИКОВА

ГЕРОИ ДНЯ
Любопытно обратить вни-

мание на игроков, забрасы-
вающих шайбы в этом про-
тивостоянии. Безусловный 
лидер здесь – Павел Ткачен-
ко, набравший в  двух пое-
динках пять очков по систе-
ме гол + пас (3+2). На счету 
Кирилла Мелякова – две за-
брошенные шайбы, у Ивана 
Зинченко – 1+1, у Максима 
Кровякова – 0+2.

У   с о п е р н и к а  ц и ф р ы 
скромнее. У Владимира Пе-
шехонова, Ивана Гаврилен-
ко и Николая Майорова – 1+1, 
Ивана Воробьёва – 0+2.

Остаётся добавить, что 
«Химик» в  этих матчах от-
крывал счёт, но затем вы-
ступал в  роли догоняюще-
го, а в Воскресенске и вовсе 
вернулся в поединок, усту-
пая 1:3.

ОБ ИСТОРИИ  
ЗНАКОВЫХ ПОБЕД
Поднимая историю кубко-

вых матчей, обратим вни-
мание на победу «Химика» 
в Кургане, когда Владислав 
Провольнев остановил се-
кундомер на 81-й минуте 
(80:51), забросив единствен-
ную шайбу в матче № 2 па-
мятной серии 2019  года. 
Матч № 3 продлился 68 ми-
нут 49 секунд. Любопытно, 
что в  столь нерезультатив-
ной серии Денис Цыганов 
набрал 2 очка (1+1). Стражем 

ворот выступал всё тот же 
Евгений Ярославлев (зани-
мал пост № 1 во всех четы-
рёх матчах серии). Добавим, 
что Денис Цыганов с тех пор 
успел выступить за воскре-
сенский «Химик», минскую 
«Юность», пермский «Молот», 
прежде чем вновь вернуться 
в «Зауралье».

Из состава воскресенцев от-
лично помнит перипетии мат-
ча капитан Олег Губин.

МОЩНАЯ  
ПОДДЕРЖКА
Несколько дней подряд, 12-

13 марта, хоккеисты из «Хи-
мика» играли на своём льду. 
Болельщики, по сложившей-
ся традиции, поддерживали 
свою команду исполнени-
ем одного куплета из пес-
ни «Подмосковные вечера» 
и  включением фонариков 
на мобильных устройствах. 
Трибуны ледового Дворца 

спорта «Химик» име-
ни Н.С. Эпштейна были 
фактически полностью 
заполнены. Бесспорно, 
в  Воскресенске хоккей 
любят, а  мощная под-
держка трибун придает 
игрокам силы и заставля-
ет ребят отправлять шай-
бы в ворота соперников.

16 и  17  марта ХК «Хи-
мик» будет играть на выез-
де в г. Курган.

Определились участники 
1/4 финала Кубка Петрова
ЛЕДОВЫЕ БАТАЛИИ ] Хоккеисты «Химика» готовятся 
к противостоянию с «Зауральем»

В  физкультурно- спортив-
ном центре «Новое поколе-
ние», расположенном в  по-
сёлке Хорлово, с  рабочим 
визитом побывал глава го-
родского округа Воскресенск 
Алексей Малкин.

Здесь работает множество 
направлений: эстетическая 
гимнастика, пауэрлифтинг, 
настольный теннис, хоккей, 
мини-футбол, рукопашный 
спорт. Для посетителей до-

ступны и военно- прикладные 
виды спорта, а женщины стар-
ше 55 лет могут посещать за-
нятия по общей физической 
подготовке. В планах у руко-
водства ФОКа начать занятия 
по киберспорту и гонкам на 
квадрокоптерах.

– Учреждение в руках силь-
ных хозяйственников. Свои-
ми силами и при поддержке 
предприятий округа тут ве-
дётся ремонт. Ещё есть над 
чем работать, но уже сейчас 

виден отличный результат, – 
поделился глава Алексей Мал-
кин.

Для того чтобы сделать ещё 
один шаг на пути развития 
учреждения, пользующего-
ся популярностью у местных 
жителей, в этом году центром 
было подготовлено два проек-
та инициативного бюджети-
рования. Планируется приоб-
рести спортивный инвентарь 
и провести ремонт здания.

  ТЕКСТ: ТАТЬЯНА СИНЕЛЬНИКОВА

ПЕРСПЕКТИВА ]

ДРОН-РЕЙСИНГ И КИБЕР- ДИСЦИПЛИНЫ  
ГОТОВЫ РАЗВИВАТЬ НА СЕЛЕ
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Жителям отдаленных  
поселений важно иметь  

свой спортобъект для досуга

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ  
Г. О. ВОСКРЕСЕНСК
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Весной этого года в город-
ском округе Воскресенск 
инспекторы Госавтоин-
спекции по Московской 
области проводят массовые 
проверки автомобилистов. 
В области стартует сразу 
несколько операций, среди 
них – «Детское кресло» 
и «Нетрезвый водитель».

 [ РУСЛАН ПОЛЯНИН

ПРИСТЕГНИТЕ РЕБЁНКА!
Такие комбинированные 

тотальные рейды на доро-
гах с целью обеспечения без-
опасности дорожного движе-
ния усилились в Подмосковье 
с началом весеннего сезона. 
Патрульные останавливают 
водителей и, в случае пере-
возки ими детей, проверяют 
наличие детского сиденья 
в машине. Чтобы исключить 
спорные ситуации, автолю-
бителям рекомендуется ис-
пользовать средства видео- 
или фотофиксации. Согласно 
закону, ребенок до 12 лет дол-

жен перевозиться в удержива-
ющем устройстве и обязатель-
но быть пристегнут.

«Конечно, в  большинстве 
водители насчет перевоз-
ки детей у нас добросовест-

ные, – рассказывает инспектор 
по пропаганде БДД Екатерина 
Закурдаева. – Но бывают и та-
кие случаи, когда ребенка са-
жают просто на сиденье, по-
тому что «ехать недалеко» или 
ребенок попросту капризни-
чает. Такого допускать нель-
зя! Авария, опасная ситуация 
на дороге – дело одной секун-
ды. Но люди разные. Бывает, 
что просто нагло заявляют: 
«Ребенок мой, как хочу, так 
и  везу. Хочу – пристегиваю, 
хочу – нет». То есть совершен-
но не думают о безопасности 
и о последствиях, а еще о том, 
что могут потерять самое доро-
гое, что у них есть – детей».

Только за прошлый год за 
подобные нарушения сотруд-
ники ГАИ наказали почти ты-
сячу водителей. Но что такое 
штраф по сравнению с жиз-
нью?

ВЫПИЛ ЗА РУЛЁМ – 
В ТЮРЬМУ
Еще один рейд, который по-

стоянно проходит в Москов-

ской области – «Нетрезвый 
водитель». Сотрудники ДПС 
останавливают практически 
каждую машину, проверяя 
документы и самих шоферов. 
Как все знают, в приоритете – 
неожиданные места и извест-
ное время.

Казалось бы, знают все: 
выпил – за руль не садись. 
Правила дорожного движе-
ния запрещают управлять 
транспортным средством 
в   сос т оя н и и оп ь я нен и я 
и  под воздействием лекар-
ственных препаратов. Одна-
ко некоторые водители этим 
правилом пренебрегают. От-
каз от медицинского освиде-
тельствования на состояние 
алкогольного опьянения – 
все равно что поимка с по-
личным: штраф, лишение 
прав, а при повторном слу-
чае – уголовная ответствен-
ность. Вот только штрафы 
для сотрудников ГАИ – не 
цель. Главное – это безопас-
ность на дорогах и  жизни 
граждан.

Весной лед на водоемах 
становится рыхлым, сверху 
он растапливается солнцем 
и талой водой, а снизу подта-
чивается течением воды. По 
льду весной очень опасно хо-
дить – в любой момент он мо-
жет провалиться под ногами 
и сомкнуться над головой.

«Во время весеннего таяния 
льда происходит немало не-
счастных случаев с людьми на 
воде из-за невыполнения эле-
ментарных правил предосто-
рожности. Одни этих правил 
не знают, другие же ими пре-
небрегают. Между тем во вре-
мя паводка, во время насту-
пления первого потепления 
они должны выполняться 

каждым человеком, – расска-
зывает Андрей Ким, руково-
дитель водно- спасательной 
службы МОО ВОСВОД. – Каж-
дый знает, что под воздей-
ствием весеннего солнца лёд 
становится рыхлым и непроч-

ным, хотя внешне он кажется 
крепким. Под такой лёд мож-
но легко провалиться. Особен-
но опасны карьеры, мелкие 
водоёмы, сообщающиеся про-
токами. Вода в них поднима-
ется, заполняет водоём, и там, 

где накануне ещё было мелко, 
на другой день глубина может 
резко увеличиться, что пред-
ставляет большую опасность».

Близятся весенние канику-
лы, когда у детей много сво-
бодного времени, и они спе-
шат на пруд, к  реке, чтобы 
в последний раз покататься 
на коньках, спуститься с кру-
того берега на санках, пыта-
ются пройти по льду и даже 
забраться на плавающую 
льдину.

«Всё это связано с большим 
риском и  опасностью для 
жизни. Катание на льдинах, 
брёвнах, плотах нередко при-
водит к трагическим послед-
ствиям, – объясняет Андрей 
Ким. – Не допускайте детей 
к реке без надзора взрослых, 
особенно во время ледохода; 
предупредите их об опасно-
сти нахождения на льду при 
вскрытии реки или озера».

Еще одна головная боль спа-

сателей – любители рыбной 
ловли. Особенно их много на 
излучинах, поворотах рек. 
То есть там, где как раз идет 
сильное течение.

«Уважаемые рыбаки! Рыба 
живет в магазине! Не выхо-
дите на лед в нетрезвом виде 
и не убедившись, что на месте 
ловли хотя бы мелко. Никакая 
плотва не стоит вашего здоро-
вья и жизни!» – обратился спа-
сатель к любителям рыбалки.

Оторванная льдина, холод-
ная вода, быстрое течение 
грозят гибелью. Помните, 
что в период паводка, даже 
при незначительном ледохо-
де, несчастные случаи чаще 
всего происходят с теми, кто 
пренебрегает простым прави-
лом – не выходить на послед-
ний лед. Если вы стали свиде-
телем происшествия на льду, 
незамедлительно сообщите об 
этом в систему-112.

  ТЕКСТ: РУСЛАН ПОЛЯНИН

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ ]

ДЕТИ И РЫБАКИ – В ЗОНЕ РИСКА В ПЕРИОД  
ТАЯНИЯ ЛЬДА НА ВОДОЁМАХ ВЕСНОЙ

На трассах 
тщательно 
контролируют 
водителей
ТВОЯ ДОРОГА ] Патрульные проверяют правила 
перевозки малышей и выявляют нетрезвых 
автолюбителей
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Беседа - 
лучшая 

профилактика

ФОТО: ЕКАТЕРИНА 
ЗАКУРДАЕВА

Рыбалка  
в период 

паводка опасна

ФОТО: РУСЛАН ПОЛЯНИН
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ПОГРУЖЕНИЕ В РОДНОЕ 
ПОДМОСКОВЬЕ
Детский интерактивный центр «Экспонари-

ум» – музей особого типа, посвященный Под-
московью. Он полностью интерактивный: 
экспонаты можно и нужно трогать, рассматри-
вать и фотографироваться с ними.

В музее проводятся самые разные мастер- 
классы для юных гостей, где под чутким ру-
ководством преподавателей они учатся рисо-
вать, лепить, делать игрушки и многое другое. 
Актуальное расписание мастер- классов можно 
найти на сайте музея.

Юные жители Московской 
области оформили около 
386 тыс. «Пушкинских карт» 
с начала действия програм-
мы. Молодые люди чаще все-
го используют карты для по-
купки билетов на спектакли, 
концерты, в кино и музеи.

– В основном оплачиваю 
«Пушкинской картой» сеансы 
в кино. Благодаря ей не про-
пускаю премьеры, – говорит 
житель Воскресенска Дани-
ил Мишин. – А еще хожу в мо-
сковские музеи: когда лекции 
в вузе заканчиваются порань-
ше, остается время на куль-
турный досуг.

«Пушкинская карта» пред-
назначена для молодых лю-
дей в возрасте от 14 до 22 лет 

включительно. Она может 
быть пластиковой или вирту-
альной.

Оформить виртуальную 
карту легко. Для ее выпуска 
надо иметь учетную запись 
на портале «Госуслуги». Если 

нет – ее надо оформить, а за-
тем подтвердить через он-
лайн-банк, клиентом которо-

го вы являетесь, или в офисе 
«Мои документы». После этого 
скачать приложение «Госуслу-
ги. Культура» и вой ти в него, 
используя свою учетную за-
пись на портале «Госуслуги» 
(логин и пароль). Затем под-
твердить выпуск карты.

Пластиковую карту можно 
получить только в отделени-
ях «Почта Банка», предъявив 
паспорт и СНИЛС. У пластико-
вой карты есть PIN: чтобы его 
узнать, нужно активировать 
карту в банкомате. Лимит со-

ставляет 5 тысяч руб лей, эти 
средства нужно использовать 
до конца года, иначе они сго-
рят.

В Воскресенске воспользо-
ваться картой можно на вы-
ставках и экскурсиях в парке 
усадьбы Кривякино, кинотеа-
тре, а также оплатить ею от-
дельные мероприятия в До-
мах культуры.

Выбрать то, что интересно, 
можно в приложении «Госус-
луги. Культура» или на порта-
ле Культура.РФ. После покуп-
ки именные билеты придут 
вам на электронную почту. 
При посещении мероприя-
тия не забудьте взять с собой 
паспорт.

  ТЕКСТ: НАТАЛЬЯ ИВАНОВА

ПРОСВЕЩАЙСЯ ]

«ПУШКИНСКАЯ КАРТА» ОТКРЫВАЕТ 
НОВЫЕ КУЛЬТУРНЫЕ ГОРИЗОНТЫ

В Воскресенске 
воспользоваться картой можно 

на выставках и экскурсиях 
в парке усадьбы Кривякино

ФОТО: УСАДЬБА КРИВЯКИНО

И посмотреть, и самим 
попробовать
В ГОСТИ К СОСЕДЯМ ] Музеи и фабрики предлагают 
путешественникам интересные мастер- классы

Отправляясь в мини-путешествие всей 
семьей, многие жители отдают предпочте-
ние не просто экскурсионным программам, 
где можно созерцать прекрасное. Одно из 
частых условия – мастер- классы, чтобы 
можно было своими руками изготовить не-
что особенное: вкусное угощение, игрушку 
или украшение. В Министерстве культуры 
и туризма Московской области назвали 
наиболее популярные направления.

 [ НАТАЛЬЯ ИВАНОВА

СТАРИННЫЙ ПРОМЫСЕЛ  
В НАШИ ДНИ
– Не так давно попали с дочкой в «Калач-

ную» в Коломне. Были в городе проездом, ре-
шили заглянуть ненадолго – и как будто ока-
зались в XIV веке. Прекрасная программа! 
Не только узнали всё из истории калачей, но 
и своими руками приготовили этот коломен-
ский деликатес, – рассказывает жительница 
Воскресенска Ольга Белова.

Музей «Калачная» в Коломне возродил ста-
ринный городской промысел. Первое упоми-
нание о калачах встречается в записях нача-
ла XIV века. Калач – это не просто кусок теста, 
свернутый в особую форму, а настоящее ис-
кусство, познакомиться с которым предлага-
ют всем желающим на интерактивных театра-
лизованных экскурсиях.

ИСПЫТАНИЕ ХОЛОДОМ
Кого может оставить равнодушным любимое 

лакомство – мороженое? Да почти никого. Так же 
считают и организаторы еще одного не менее за-
хватывающего мастер- класса.

За полтора часа экскурсии на фабрику моро-
женого «Чистая линия» в городе Долгопрудном 
можно узнать, откуда берется самое отменное мо-
локо для холодных сладостей, с какими ингре-
диентами его смешивают, как пломбир фасуют 
по стаканчикам, укрывают вафлями и покрыва-
ют глазурью.

Гости старше 7 лет могут также посетить кон-
дитерский мастер- класс с профессиональным 
шефом- кондитером. Гости поработают с краси-
телями, маслом, молоком, орехами, наполните-
лями и прочими ингредиентами и создадут соб-
ственный вкус мороженого.

Адрес: Коломна, ул. Зайцева, 14.
Телефон: +7(958)183-08-08.
Сайт: https://kolomnakalach.ru/

Адрес: Долгопрудный, ул. Виноградная, 
д. 13.
Телефон: +7(499)110-02-20.
Сайт: https://chlclub.ru/

Адрес: Истра, Ново- Иерусалимская 
набережная, 1.
Телефон: +7(498)314-02-39.
Сайт: https://njerusalem.ru/detskij- 
tsentr/eksponarium/
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ТЕЛЕКОМПАНИЯ
ИСКРА-ВЭКТ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 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 «Великие женщины в истории 

России» (12+)
9.00 Д/ц «Узбекистан. Жемчужина песков» (12+)
9.50 Д/ц «Последний романтик контрразведки» (12+)
10.40, 19.30 Т/с «Последняя неделя» (12+)
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 «Роковые числа. Нумерология» 

(12+)
18.30, 21.30, 0.30 «Новости» (16+)
22.30 Т/с «Принцесса с севера» (12+)
5.00 Проект «Вне зоны» (12+)

ВТОРНИК, 21 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 «Великие женщины  

в истории России» (12+)

9.00, 22.30 Т/с «Принцесса с севера» (12+)
10.40, 19.30 Т/с «Последняя неделя» (12+)
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 «Химия. Формула разоружения» 

(12+)
18.30, 21.30, 0.30 «Сделано в Воскресенске» 

(12+)
5.00 Проект «Вне зоны» (12+)

СРЕДА, 22 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 «Великие женщины в истории 

России» (12+)
9.00 Т/с «Принцесса с севера» (12+)
10.40, 19.30 Т/с «Последняя неделя» (12+)
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 «Химия нашего тела.  

Витамины» (12+)

18.30, 21.30, 0.30 «Новости» (16+)
22.30 Т/с «Любовь говорит» (12+)
5.00 Проект «Вне зоны» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 23 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 «Великие женщины в истории 

России» (12+)
9.00, 22.30 Т/с «Любовь говорит» (12+)
10.40 Т/с «Последняя неделя» (12+)
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 «Химия нашего тела. Гормоны» 

(12+)
18.30, 21.30, 0.30 «Сделано в Воскресенске» 

(12+)
19.30 Т/с «Бедные родственники» (12+)
5.00 Проект «Вне зоны» (12+)

ПЯТНИЦА, 24 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 «Великие женщины в истории 

России» (12+)
9.00 Т/с «Любовь говорит» (12+)
10.40, 19.30 Т/с «Бедные родственники» (12+)
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 «Химия нашего тела. Сахар» 

(12+)
18.30, 21.30, 0.30 «Новости» (16+)
22.30 Х/ф «Ожерелье» (12+)
5.00 Проект «Вне зоны» (12+)

СУББОТА, 25 МАРТА

5.30, 7.30, 12.30 «Новости» (16+)
6.30, 8.30 Мультфильмы (0+)
9.00 Х/ф «Ожерелье» (12+)
11.00 Д/ц «Аллергия. Реквием по жизни?» (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 «Русский корпус.  
Затерянные во времени» (12+)

14.50 Т/с «Переезд-1» (12+)
18.30, 21.30, 0.30 «Неделя» (16+)
19.30, 2.00 Т/с «48 часов» (16+)
22.30 Х/ф «Убийство на 100 миллионов» (12+)
5.00 Проект «Вне зоны» (12+)
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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 «Убийство на 100 миллионов» (12+)
11.00 Д/ц «Секты и пророки: культ наличности» 

(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 «Не женское дело» (12+)
14.00, 3.30 Д/ц «Легенды канала им. Москвы» 

(16+)
14.50 Т/с «Переезд-2» (12+)
19.30, 2.00 Т/с «48 часов» (16+)
22.30 Х/ф «Мария до Каллас» (16+)
5.00 Проект «Вне зоны» (12+)

Хотя этот капитал обычно 
называют материнским 
и получает его 
в приоритетном порядке 
именно мать ребёнка, 
в законе есть термин 
«семейный капитал».

 [ ТАТЬЯНА СИНЕЛЬНИКОВА

И МАТЬ, И ОТЕЦ
Обратиться за ним может 

и отец, если мать умерла или 
лишена родительских прав, 
перестала быть усыновите-
лем или единственным усы-
новителем является он.

Права отцов расширили 
в 2022 году. Помощь от госу-
дарства доступна для отцов 
двух и более детей, рожден-
ных не позднее 1  января 
2020 года. Ранее эта норма рас-
пространялась на отцов де-
тей, чья мать являлась граж-
данкой России.

Если отец детей умрет 

или будет лишен родитель-
ских прав, право на маткапи-
тал в равных долях перейдет 
к детям. Эта норма заработала 
с 1 мая 2022 года.

ВСЕ НЮАНСЫ
Сертификат направляется 

в личный кабинет на Госус-
лугах. Обычно на оформле-
ние уходит около 15 дней по-
сле регистрации рождения 
ребенка. После этого через 
кабинет можно подать заяв-
ление о распоряжении сред-
ствами и контролировать их 
остаток.

Недавно меры по госпро-
грамме было предложено рас-
ширить. Президент РФ Вла-
димир Путин озвучил, что 
материнский капитал смо-
гут получить жители новых 
регионов страны: Донецкой 
и  Луганской народных ре-
спублик, а также Херсонской 
и Запорожской областей. Пре-

тендовать на получение мат-
капитала смогут родители, 
у  которых дети родились 
с 2007 года.

СУММУ УВЕЛИЧИВАЮТ
С 1 февраля 2023 года раз-

мер материнского капитала 
проиндексирован и  состав-
ляет 586 947 руб лей на перво-
го ребенка. Маткапитал в по-
вышенном размере, который 
даётся, если второй или лю-
бой следующий ребенок поя-
вился в семье с 2020 года, а до 
его появления права на ма-
теринский капитал не было, 
увеличился и  составляет 
775 628 руб лей.

Проактивный формат го-
сударственных услуг осу-
ществляется в соответствии 
с  принципами социально-
го казначейства, цель кото-
рого – ускорить процесс на-
значения мер социальной 
поддержки и сделать его мак-

симально простым и  удоб-
ным для граждан.

НА ЧТО МОЖНО 
ПОТРАТИТЬ
Одним из самых популяр-

ных способов использова-
ния сертификата является 
улучшение жилищных усло-
вий: строительство и покуп-
ка дома, квартиры и выплата 
ипотеки. По данным минтру-
да, на эти цели тратили сред-
ства больше половины участ-
ников программы. При этом 
потратить средства на покуп-
ку земельного участка или ре-
монт нельзя.

Стоит отметить, что мат-
капитал накладывает ряд 
ограничений. К  примеру, 
обязательное условие исполь-
зования его при покупке жи-
лья – наделение детей долями. 
Такие сделки проходят толь-
ко после разрешения органов 
опеки и Социального фонда.

ХОРОШЕЕ  
ПОДСПОРЬЕ
Многие подмосковные се-

мьи успели получить сер-
т ифи кат рег иона л ьног о 
маткапитала, но не все им 
воспользовались. Чтобы он 
стал хорошим подспорьем для 
семей, губернатор Москов-
ской области Андрей Воро-
бьёв дал возможность много-
детным родителям средства 
данного сертификата израсхо-
довать на любые нужды, а не 
как ранее – на получение об-
разования ребёнком и улуч-
шение жилищных условий.

Для этого нужно, чтобы 
в семье, имеющей сертифи-
кат на региональный матка-
питал, до 31 декабря 2023 года 
родился или был усыновлен 
третий или последующий ре-
бенок. Также сейчас средства 
семейного капитала можно 
потратить на услуги по гази-
фикации жилья.

ЛИКБЕЗ ] Средства 
господдержки оформляют 
родителям без обращения 
с их стороны

  мнение 
Марина ОРЛОВА,  
жительница 
Воскресенска:
 
– В прошлом году 
наконец приобрели 
трехкомнатную квар-
тиру. Когда-то такая 
покупка была просто 
мечтой. Осуществить 
ее помог материн-
ский капитал. Сумма 
приличная. Значи-
тельно помогла сэ-
кономить семейный 
бюджет. Сложностей 
при использовании 
средств тоже не 
возникло, всё легко 
и понятно. 

Семьи могут 
получить 
материнский 
капитал 
проактивно
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Вторник, 21 марта Среда, 22 марта

Воскресенье, 26 марта

Первый

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

9.55 «Жить здорово!» [16+]

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

16.00 «Мужское / Женское». [16+]

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

22.45 «Большая игра». [16+]

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

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

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

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

2.20 ПОДКАСТ.ЛАБ «Письма». [16+]

3.00 Новости
3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ «Космические 

истории». [16+]

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

4.20 ПОДКАСТ.ЛАБ «Триггеры». [16+]

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

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

14.55 «Кто против?» [12+]

16.30 «Малахов». [16+]

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

23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]

2.05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ». [12+]

3.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». [16+]

4.43 Перерыв в вещании

ТВЦ

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

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

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

10.55 «Городское собрание». [12+]

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

УБИЙСТВА». [12+]

13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]

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

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

18.20 Х/ф «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ». [12+]

22.40 Специальный репортаж. [16+]

23.05 «Знак качества». [16+]

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

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

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

2.45 «Осторожно, мошенники!» [16+]

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

5.55 Перерыв в вещании

НТВ

4.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». [16+]

6.30 «Утро. Самое лучшее». [16+]

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

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

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

17.50 «ДНК». [16+]

20.00 Т/с «ХОЗЯИН». [16+]

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

0.45 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ». [16+]

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

23.30 Новости культуры [12+]

6.35 «Пешком...» [12+]

7.05 Д/с «Невский ковчег. Теория невозмож-
ного» [12+]

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

8.30 «Жизнь и судьба» [12+]

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

10.15 «Наблюдатель» [12+]

11.10, 0.20 ХX век [12+]

12.20, 2.15 Д/ф «Роман в камне» [12+]

12.50 Линия жизни [12+]

13.45 Д/с «О времени и о реке» [12+]

14.30 Атланты. В поисках истины [12+]

15.05 Новости. Подробно. АРТ [12+]

15.20 «Агора» [12+]

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

19.45 Главная роль [12+]

20.05 «Правила жизни» [12+]

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» [12+]

20.45 Д/с «Хранители жизни» [12+]

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

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

23.00 Д/с «Запечатленное время» [12+]

23.50 Магистр игры [12+]

2.45 Цвет времени [12+]

3.00 Перерыв в вещании

Домашний

6.30, 4.55 По делам несовершеннолетних. 
[16+]

8.25 Давай разведёмся! [16+]

9.25 Тест на отцовство. [16+]

11.40 Д/с «Понять. Простить». [16+]

12.45, 4.05 Д/с «Порча». [16+]

13.15, 4.30 Д/с «Знахарка». [16+]

13.50 Д/с «Верну любимого». [16+]

14.25 Д/с «Голоса ушедших душ». [16+]

15.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ». [16+]

19.00 Х/ф «СТО ДОРОГ». [16+]

23.00 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК». [16+]

2.30 Х/ф «МАРУСЯ». [16+]

360

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

6.00, 4.25 «Интервью 360». [12+]

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

6.50, 18.10 «Наставники». [12+]

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

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

11.00, 0.55, 4.50 «ЧП 360». [16+]

11.05, 11.40 «Быстрые деньги». [12+]

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

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

14.10 «Самое вкусное». [12+]

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

17.10 «Поездка со вкусом». [12+]

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

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

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

22.20 «Шестое чувство». [12+]

1.05, 3.45 «Прогулка». [12+]

1.30 «Тет-а-тет с Марусей». [16+]

3.20 «Маршрут построен». [12+]

Первый

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

6.55 Играй, гармонь любимая! [12+]

7.40 «Часовой». [12+]

8.15 «Здоровье». [16+]

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

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

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

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

12.15 «Видели видео?» [0+]

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

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

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

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

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

игр. [16+]

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

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

0.55 ПОДКАСТ.ЛАБ «Триггеры». [16+]

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

2.15 ПОДКАСТ.ЛАБ «Неформат». [16+]

2.50 ПОДКАСТ.ЛАБ «Психика». [16+]

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

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

Россия 1

6.10 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ МАРШРУТ». 
[12+]

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

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

НА». [12+]

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

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

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

Соловьёвым. [12+]

1.30 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ». [12+]

ТВЦ

5.50 Х/ф «БОБРЫ». [12+]

7.20 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ». [12+]

9.00 «Здоровый смысл». [16+]

9.30 Х/ф «ЭКСКЛЮЗИВ». [12+]

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

ЦИИ». [12+]

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

ческий концерт. [16+]

16.05 Х/ф «ВАЛЬС-БОСТОН». [12+]

18.00 Х/ф «ЕЛЕНА И КАПИТАН». [12+]

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

1.05 «Петровка, 38». [16+]

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

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

5.00 «10 самых...» [16+]

НТВ

5.00 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ». [16+]

6.30 «Центральное телевидение». [16+]

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

Первый

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

9.55 «Жить здорово!» [16+]

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

16.00 «Мужское / Женское». [16+]

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

22.45 «Большая игра». [16+]

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

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

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

1.45 ПОДКАСТ.ЛАБ «Гори огнем». [16+]

2.20 ПОДКАСТ.ЛАБ «Неформат». [16+]

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

читают». [16+]

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

4.20 ПОДКАСТ.ЛАБ «АстроУмные». [16+]

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

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

14.55 «Кто против?» [12+]

16.30 «Малахов». [16+]

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

23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]

2.05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ». [12+]

3.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». [16+]

ТВЦ

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

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

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

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

УБИЙСТВА». [12+]

13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]

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

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

18.10, 0.30 «Петровка, 38». [16+]

18.25 Х/ф «ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». [12+]

22.40 «Закон и порядок». [16+]

23.10 Д/ф «Страшно красивый». [16+]

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

1.25 Хроники московского быта. [16+]

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

2.45 «Осторожно, мошенники!» [16+]

5.55 Перерыв в вещании

НТВ

4.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». [16+]

6.30 «Утро. Самое лучшее». [16+]

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

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

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

17.50 «ДНК». [16+]

20.00 Т/с «ХОЗЯИН». [16+]

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

0.45 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ». [16+]

Культура

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

6.35 «Пешком...» [12+]

7.05 Легенды мирового кино [12+]

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

8.30 «Жизнь и судьба» [12+]

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

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

10.15 «Наблюдатель» [12+]

11.10, 23.50 ХX век [12+]

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

13.15 Д/ф «Школа будущего» [12+]

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

14.30 Атланты. В поисках истины [12+]

15.05 Новости. Подробно. Книги [12+]

15.20 Д/с «Передвижники» [12+]

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

17.40, 2.05 Шедевры музыки XVIII - XIX 
столетий. Произведения Дж. Россини 
и В.А. Моцарта [12+]

19.45 Главная роль [12+]

20.05 «Правила жизни» [12+]

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» [12+]

20.45 Искусственный отбор [12+]

21.30 «Белая студия» [12+]

23.00 Д/с «Запечатленное время» [12+]

3.00 Перерыв в вещании

Домашний

6.30, 5.20 По делам несовершеннолетних. 
[16+]

7.50 Давай разведёмся! [16+]

8.50 Тест на отцовство. [16+]

11.05 Д/с «Понять. Простить». [16+]

12.10, 4.20 Д/с «Порча». [16+]

12.40, 4.45 Д/с «Знахарка». [16+]

13.15 Д/с «Верну любимого». [16+]

13.50 Д/с «Голоса ушедших душ». [16+]

14.20 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ». [16+]

19.00 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕНИТЬСЯ». [16+]

23.15 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК». [16+]

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

5.10 «6 кадров». [16+]

360

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

6.00, 4.25 «Интервью 360». [12+]

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

6.50, 18.10 «Наставники». [12+]

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

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

11.00, 1.00, 4.50 «ЧП 360». [16+]

11.05, 11.40 «Быстрые деньги». [12+]

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

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

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

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

17.10 «Поездка со вкусом». [12+]

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

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

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

22.20 «Шестое чувство». [12+]

1.05, 3.45 «Прогулка». [12+]

1.30 «Тет-а-тет с Марусей». [16+]

3.20 «Маршрут построен». [12+]

Первый

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

9.55 «Жить здорово!» [16+]

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

16.00 «Мужское / Женское». [16+]

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

22.45 «Большая игра». [16+]

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

0.25 ПОДКАСТ.ЛАБ «Психика». [16+]

1.05 ПОДКАСТ.ЛАБ «Письма». [16+]

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

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

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

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

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

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

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

14.55 «Кто против?» [12+]

16.30 «Малахов». [16+]

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

23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]

2.05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ». [12+]

3.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». [16+]

ТВЦ

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

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

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

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

УБИЙСТВА». [12+]

13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]

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

16.55 Д/ф «90-е. Бог простит?» [16+]

18.05, 0.30 «Петровка, 38». [16+]

18.20 Х/ф «ТАНЦЫ В ТЕМНОТЕ». [12+]

22.40 «Хватит слухов!» [16+]

23.10 Хроники московского быта. [16+]

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

Душегубы». [12+]

1.25 «Знак качества». [16+]

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

2.45 «Осторожно, мошенники!» [16+]

НТВ

4.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». [16+]

6.30 «Утро. Самое лучшее». [16+]

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

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

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

17.50 «ДНК». [16+]

20.00 Т/с «ХОЗЯИН». [16+]

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

0.45 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ». [16+]

Культура

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

6.35 «Пешком...» [12+]

7.05 Легенды мирового кино [12+]

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

8.30 «Жизнь и судьба» [12+]

8.50, 21.55, 2.45 Цвет времени [12+]

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

10.15 «Наблюдатель» [12+]

11.10, 23.50 ХX век [12+]

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

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

13.15 Д/ф «Школа будущего» [12+]

13.45 Искусственный отбор [12+]

14.30 Атланты. В поисках истины [12+]

15.05 Новости. Подробно. Кино [12+]

15.20 «Библейский сюжет» [12+]

15.50 «Белая студия» [12+]

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

19.45 Главная роль [12+]

20.05 «Правила жизни» [12+]

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» [12+]

20.45 Абсолютный слух [12+]

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

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

23.00 Д/с «Запечатленное время» [12+]

3.00 Перерыв в вещании

Домашний

6.30, 5.15 По делам несовершеннолетних. 
[16+]

7.55 Давай разведёмся! [16+]

9.00 Тест на отцовство. [16+]

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

12.20, 2.30 Д/с «Порча». [16+]

12.50, 2.55 Д/с «Знахарка». [16+]

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

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

14.35 Твой Dомашний доктор. [16+]

14.50 Х/ф «СТО ДОРОГ». [16+]

19.00 Х/ф «УДЕРЖИ МЕНЯ». [16+]

23.10 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ». [16+]

0.55 Х/ф «РОКОВОЕ SMS». [16+]

4.15 «6 кадров». [16+]

360

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

6.00, 4.25 «Интервью 360». [12+]

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

6.50, 18.10 «Наставники». [12+]

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

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

11.00, 1.00, 4.50 «ЧП 360». [16+]

11.05, 11.40 «Быстрые деньги». [12+]

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

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

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

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

17.10 «Поездка со вкусом». [12+]

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

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

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

22.25 «Шестое чувство». [12+]

1.05, 3.45 «Прогулка». [12+]

1.30 «Тет-а-тет с Марусей». [16+]

3.20 «Маршрут построен». [12+]

Понедельник, 20 марта

Первый

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

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

с мыслями». [16+]
0.25 ПОДКАСТ.ЛАБ «Космические 

истории». [16+]
1.05 ПОДКАСТ.ЛАБ «Жизнь замечатель-

ных». [16+]
1.45 ПОДКАСТ.ЛАБ «Легкие деньги». [16+]
2.20 ПОДКАСТ.ЛАБ «Креативные инду-

стрии». [16+]
3.00 Новости
3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ «Гори огнем». [16+]
3.45 ПОДКАСТ.ЛАБ «Письма». [16+]
4.20 ПОДКАСТ.ЛАБ «Антропология». [16+]

Россия 1
5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». [12+]
14.55 «Кто против?» [12+]
16.30 «Малахов». [16+]
21.20 Т/с «АКУШЕРКА. НОВЫЕ СЕРИИ». [16+]
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
2.05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ». [12+]
3.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». [16+]

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. РОМАН-

ТИК ИЗ СССР». [12+]
10.40, 4.40 Д/ф «Александр Михайлов. 

В душе я всё ещё морской волк». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 3.15 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА». [12+]
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей
15.00 Х/ф «БОБРЫ». [12+]
16.55 Д/ф «90-е. Мобила». [16+]
18.10, 0.30 «Петровка, 38». [16+]
18.20 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 

УМИРАТЬ». [12+]
22.40 «10 самых...» [16+]
23.10 Д/ф «Закулисные войны. Централь-

ное телевидение». [12+]
0.00 События. 25-й час
0.45 Прощание. [16+]
1.25 Д/ф «Сталин против Жукова. Трофей-

ное дело». [12+]
2.05 Д/ф «Ловушка для Андропова». [12+]
2.45 «Осторожно, мошенники!» [16+]

НТВ

4.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». [16+]
6.30 «Утро. Самое лучшее». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

«Сегодня»
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ». [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью». [16+]
17.50 «ДНК». [16+]
20.00 Т/с «ХОЗЯИН». [16+]
22.15, 0.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА 

АРХИТЕКТОРА». [16+]

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

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

23.30 Новости культуры [12+]
6.35 «Пешком...» [12+]
7.05 Легенды мирового кино [12+]
7.35, 18.35, 0.40 Д/ф «Тайны мозга» [12+]
8.30 «Жизнь и судьба» [12+]
8.55, 16.35 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» [12+]
10.15 «Наблюдатель» [12+]
11.10, 23.50 ХX век [12+]
12.05 Д/ф «Огюст Монферран» [12+]
12.30, 22.10 Д/ф «Цинь Шихуанди, прави-

тель вечной империи» [12+]
13.20 Д/ф «Школа будущего» [12+]
13.50 Абсолютный слух [12+]
14.30 Атланты. В поисках истины [12+]
15.05 Новости. Подробно. Театр [12+]
15.20 Д/с «Пряничный домик» [12+]
15.45 «2 Верник 2» [12+]
17.40 Цвет времени [12+]
17.50, 1.30 Шедевры музыки XVIII - XIX 

столетий. Произведения Дж. Россини 
и Й. Гайдна [12+]

19.45 Главная роль [12+]
20.05 Открытая книга [12+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» [12+]
20.45 Д/ф «Золотой теленок». С таким 

счастьем - и на экране» [12+]
21.30 «Энигма» [12+]
23.00 Д/с «Запечатленное время» [12+]
2.15 Д/ф «Венеция. На плаву» [12+]

Домашний

6.30, 4.50 По делам несовершеннолетних. [16+]
8.10 Давай разведёмся! [16+]
9.10 Тест на отцовство. [16+]
11.25 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12.30, 2.50 Д/с «Порча». [16+]
13.00, 3.15 Д/с «Знахарка». [16+]
13.35, 3.45 Д/с «Верну любимого». [16+]
14.10, 4.10 Д/с «Голоса ушедших душ». [16+]
14.45 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕНИТЬСЯ». [16+]
19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ РАССО-

РИТЬ». [16+]
23.15 Х/ф «ЗА КАМЕННОЙ СТЕНОЙ». [16+]
4.35 «6 кадров». [16+]

360

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

6.00, 4.25 «Интервью 360». [12+]
6.30, 8.05, 8.35, 13.40, 14.40, 16.15, 

17.40 «Внимание! Еда!» [12+]
6.50, 18.10 «Наставники». [12+]
8.00, 8.30, 9.00, 11.30, 12.00, 14.00, 

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

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

11.00, 0.50, 4.50 «ЧП 360». [16+]
11.05, 11.40 «Быстрые деньги». [12+]
11.35, 12.20, 14.05, 15.05, 16.05, 17.05, 

18.05, 20.05, 21.05, 22.05, 23.10, 
2.00 «Погода 360». [6+]

12.30, 2.50 «Атмосферная история». [12+]
13.00 «Викторина 360»
14.10 «Самое вкусное». [12+]
15.10, 15.35, 16.10 Д/с «Горизонт приклю-

чений. Крым». [12+]
17.10 «Поездка со вкусом». [12+]
18.25 «Семь веков Сергия Радонежского». [12+]
20.10, 0.00 Д/с «Невероятная наука». [12+]
21.10 Д/ф «Документальное кино Леонида 

Млечина». [16+]
22.10 «Шестое чувство». [12+]
1.00, 3.45 «Прогулка». [12+]
1.30 «Тет-а-тет с Марусей». [16+]
3.20 «Маршрут построен». [12+]

Первый

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

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

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

ленном составе. [12+]
23.30 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ЛУЧШЕЕ 

ВПЕРЕДИ». [16+]
1.40 ПОДКАСТ.ЛАБ «Неформат». [16+]
2.20 ПОДКАСТ.ЛАБ «Мелодии моей 

жизни». [16+]
3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ «Анекдоты». [16+]
3.40 ПОДКАСТ.ЛАБ «Обязательно к 

прочтению». [16+]
4.15 ПОДКАСТ.ЛАБ «Психика». [16+]
4.50 ПОДКАСТ.ЛАБ «Хоккей не футбол». [16+]
5.25 ПОДКАСТ.ЛАБ «АстроУмные». [16+]

Россия 1
5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное время
9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». [12+]
14.55 «Кто против?» [12+]
16.30 Прямой эфир. [16+]
21.30 «Моя мелодия». [12+]
23.45 «Улыбка на ночь». [16+]
0.50 Х/ф «ХРАНИ ТЕБЯ ЛЮБОВЬ МОЯ». 

[12+]
4.10 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». [16+]
4.59 Перерыв в вещании

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.20, 11.50 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ». [12+]
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.00 Х/ф «ТАНЦЫ В ТЕМНОТЕ». 

[12+]
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Секс-бомбы». 

[12+]
18.10 Х/ф «ДУЭЛЬ КОРОЛЕВ». [12+]
19.55 Х/ф «ЭКСКЛЮЗИВ». [12+]
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
23.00 «Хорошие песни». [12+]
0.10 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-

СЯ ОБЩЕЖИТИЕ». [12+]
1.35 «Петровка, 38». [16+]
1.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-

ЦИИ». [12+]
4.00 Д/ф «Валерий Чкалов. Жил-был 

летчик». [12+]
4.45 Прощание. [16+]
5.25 Перерыв в вещании

НТВ

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

«Сегодня»
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ». [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК». [16+]
17.55 «Жди меня». [12+]
20.00 Т/с «ХОЗЯИН». [16+]
22.15 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА АРХИ-

ТЕКТОРА». [16+]

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

2.00 «Захар Прилепин. Уроки русского». [12+]
2.25 «Квартирный вопрос». [0+]
3.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ». [16+]

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

23.15 Новости культуры [12+]
6.35 «Пешком...» [12+]
7.05 Легенды мирового кино [12+]
7.35 Д/с «Хранители жизни» [12+]
8.15, 16.20 Д/с «Забытое ремесло» [12+]
8.30 «Жизнь и судьба» [12+]
8.50, 16.35 Х/ф «ХОТИТЕ - ЛЮБИТЕ, 

ХОТИТЕ - НЕТ...» [12+]
10.15 Голливуд Страны Советов [12+]
10.35 Шедевры старого кино [12+]
12.30 Д/ф «Цинь Шихуанди, правитель 

вечной империи» [12+]
13.20 Д/ф «Школа будущего» [12+]
13.50 Открытая книга [12+]
14.20 Власть факта [12+]
15.05 Письма из провинции [12+]
15.35 «Энигма» [12+]
17.45 Шедевры музыки XVIII - XIX 

столетий. Произведения 
Ф. Мендельсона [12+]

18.45 «Билет в Большой» [12+]
19.45 Линия жизни [12+]
20.50 Х/ф «АГОНИЯ» [12+]
23.35 «2 Верник 2» [12+]
0.30 Х/ф «КОНТРОСЕССО» [12+]
2.15 М/ф «Шут Балакирев». «Притча об 

артисте (Лицедей)» [0+]
3.00 Перерыв в вещании

Домашний

6.30, 4.50 По делам несовершеннолетних. 
[16+]

8.10 Давай разведёмся! [16+]
9.10 Тест на отцовство. [16+]
11.25, 4.25 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12.30, 2.40 Д/с «Порча». [16+]
13.00, 3.05 Д/с «Знахарка». [16+]
13.35, 3.35 Д/с «Верну любимого». [16+]
14.10, 4.00 Д/с «Голоса ушедших душ». [16+]
14.45 Х/ф «УДЕРЖИ МЕНЯ». [16+]
19.00 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВА. NET». [16+]
23.15 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА». [16+]

360

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

6.00, 4.25 «Интервью 360». [12+]
6.30, 8.05, 8.35, 13.40, 14.40, 16.10, 

17.40 «Внимание! Еда!» [12+]
6.50, 18.10 «Наставники». [12+]
8.00, 8.30, 9.00, 11.30, 12.00, 14.00, 

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

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

11.00, 0.40, 4.50 «ЧП 360». [16+]
11.05, 11.40 «Быстрые деньги». [12+]
11.35, 12.20, 14.05, 15.05, 16.05, 17.05, 

18.05, 20.05, 21.05, 23.00, 2.00 
«Погода 360». [6+]

12.30, 2.50 «Атмосферная история». [12+]
13.00 «Викторина 360»
14.10 «Самое вкусное». [12+]
15.10 «Вкусно 360». [12+]
17.10 «Поездка со вкусом». [12+]
18.25 «Семь веков Сергия Радонежского». 

[12+]
20.10, 23.55 Д/с «Невероятная наука». [12+]
21.10 «Подмосковные игрушки». [12+]
22.05 «Шестое чувство». [12+]
0.50, 3.45 «Прогулка». [12+]
1.30 «Тет-а-тет с Марусей». [16+]
3.20 «Маршрут построен». [12+]

Первый

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

ВРЕМЕНИ-2». [12+]
17.25, 18.20 Д/ф «Михаил Задорнов. От 

первого лица». [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.20 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига. [16+]
23.50 Х/ф «ГНЕЗДО». [18+]
1.50 ПОДКАСТ.ЛАБ «Анекдоты». [16+]
2.30 ПОДКАСТ.ЛАБ «Антропология». [16+]
3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ «Космические 

истории». [16+]
3.40 ПОДКАСТ.ЛАБ «Собрались с мысля-

ми». [16+]
4.15 ПОДКАСТ.ЛАБ «Гори огнем». [16+]
4.50 ПОДКАСТ.ЛАБ «Креативные инду-

стрии». [16+]
5.25 ПОДКАСТ.ЛАБ «Триггеры». [16+]

Россия 1
5.00 Утро России. Суббота
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды». [12+]
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников». [12+]
13.05 Х/ф «ПАРОМ ДЛЯ ДВОИХ». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
21.00 Х/ф «ВРЕМЯ НАДЕЖДЫ». [12+]
0.35 Х/ф «СИНЕЕ ОЗЕРО». [12+]
4.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И РОМАН». [12+]
5.49 Перерыв в вещании

ТВЦ

5.30 Х/ф «ВАЛЬС-БОСТОН». [12+]
7.00 «Православная энциклопедия». [6+]
7.30 «Унесённые праздниками». Юмористи-

ческий концерт. [12+]
8.15 Х/ф «ДУЭЛЬ КОРОЛЕВ». [12+]
10.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-

НОСТЕЙ». [12+]
11.30, 14.30, 23.20 События
11.45, 4.30 «Петровка, 38». [16+]
11.55 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-

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

МЕЛОЧАХ». [12+]
17.35 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.05 «Право знать!» [16+]
23.30 Д/ф «Тайная комната. Хантер 

Байден». [16+]
0.10 Д/ф «90-е. Лебединая песня». [16+]
0.50 Специальный репортаж. [16+]
1.20 «Хватит слухов!» [16+]
1.45 Д/ф «90-е. «Лужа» и «Черкизон». [16+]
2.25 Д/ф «90-е. Залётные «звёзды». [16+]
3.10 Д/ф «90-е. Бог простит?» [16+]
3.50 Д/ф «90-е. Мобила». [16+]
4.45 «Закон и порядок». [16+]
5.10 Прощание. [16+]
5.45 Перерыв в вещании

НТВ

5.00 «Жди меня». [12+]
5.50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ». [16+]
7.25 «Смотр». [0+]

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Поедем, поедим!» [0+]
9.20 «Едим дома». [0+]
10.20 «Главная дорога». [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмо-

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

с Вадимом Такменевым
20.20 «Страна талантов». Новый сезон. [12+]
23.00 «Ты не поверишь!» [16+]
0.00 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном. [18+]
0.50 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
2.15 «Дачный ответ». [0+]
3.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ». [16+]
4.30 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». [16+]

Культура
6.30 «Библейский сюжет» [12+]
7.05 М/ф «Мультфильмы» [0+]
8.25, 0.05 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ» [12+]
9.35 «Мы - грамотеи!» [12+]
10.20 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ» [12+]
12.30 Д/с «Земля людей» [12+]
13.00 Черные дыры. Белые пятна [12+]
13.40 Д/ф «Посланник» [12+]
14.15, 1.15 Д/ф «Карибские острова. 

Архипелаг звуков и красок» [12+]
15.05 «Рассказы из русской истории» [12+]
16.25 Х/ф «ПОДРАНКИ» [12+]
18.00 Д/ф «Возвращение в Ивановку». 

К 150-летию со дня рождения Сергея 
Рахманинова [12+]

18.55 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» [12+]
21.05 Д/ф «Другой Говорухин» [12+]
22.00 «Агора» [12+]
23.00 Клуб «Шаболовка, 37» [12+]
2.05 Д/с «Искатели» [12+]
2.50 М/ф «Великая битва Слона с Китом» [0+]

Домашний

6.30, 6.20 «6 кадров». [16+]
6.50 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА». [16+]
8.40 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБ-

НИК!» [16+]
10.45 Пять ужинов. [16+]
11.00 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА». [16+]
18.45 Скажи, подруга. [16+]
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ». [16+]
0.55 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ». [16+]
4.05 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ». [16+]

360

5.00, 6.30 «Интервью 360». [12+]
5.30 «МузейOn». [12+]
6.00 «Наставники». [12+]
6.10 «Быстрые деньги». [12+]
7.00, 12.30 «Внимание! Еда!» [12+]
8.00, 23.00 «Будни». [16+]
9.00 «Простая медицина». [16+]
10.00, 11.05, 14.05 «Погода 360». [6+]
10.05, 11.10 «Вкусно 360». [12+]
11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 20.00 «Ново-

сти 360». [16+]
14.10, 14.35, 15.05, 15.30 Д/с «Горизонт 

приключений. Крым». [12+]
16.00, 18.00 «Информационно-аналитиче-

ская программа». [16+]
16.25 «Кругосветка по Подмосковью». [12+]
19.00 «ЧП 360». [16+]
19.05 Д/с «Бастионы России». [12+]
20.30, 21.20, 0.00, 0.50, 1.35, 2.20 Д/с 

«Невероятная наука». [12+]
22.10 «Подмосковные игрушки». [12+]
3.05 «Шестое чувство». [12+]

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

10.20 «Первая передача». [16+]

11.00 «Чудо техники». [12+]

11.55 «Дачный ответ». [0+]

13.00 «НашПотребНадзор». [16+]

14.05 «Однажды...» [16+]

15.00 «Своя игра». [0+]

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

17.00 «Следствие вели...» [16+]

18.00 «Новые русские сенсации». [16+]

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

23.40 «Звезды сошлись». [16+]

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

4.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». [16+]

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

Айболит» [0+]

8.00 Х/ф «ПОДРАНКИ» [12+]

9.30, 1.00 Диалоги о животных [12+]

10.10 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» [12+]

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

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

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

14.55 Концерт Государственного академи-
ческого Кубанского казачьего хора 

в Государственном Кремлевском 
дворце [12+]

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

17.10 Д/с «Первые в мире» [12+]

17.30 «Пешком...» [12+]

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

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

19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским [12+]

20.10 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ» [12+]

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

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

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

Домашний

6.30 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ». [16+]

8.30 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». [16+]

10.30 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВА. NET». [16+]

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

19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ». [16+]

0.55 Х/ф «ОДНО ТЁПЛОЕ СЛОВО». [16+]

4.05 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ». [16+]

360

5.00, 17.00 «Будни». [16+]

6.00 «Наставники». [12+]

6.10 «Быстрые деньги». [12+]

6.30 «Интервью 360». [12+]

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

8.00 «Вкусно 360». [12+]

9.40 «Подмосковные игрушки». [12+]

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

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

12.30 «Тет-а-тет с Марусей». [16+]

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

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

16.10 «Маршрут построен». [12+]

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

19.00 «ЧП 360». [16+]

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

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

0.00 «Итоги недели». [16+]



16.03.2023  №19(13486) наше слово 15ТЕЛЕПРОГРАММА

Вторник, 21 марта Среда, 22 марта

Воскресенье, 26 марта

Первый

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

9.55 «Жить здорово!» [16+]

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

16.00 «Мужское / Женское». [16+]

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

22.45 «Большая игра». [16+]

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

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

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

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

2.20 ПОДКАСТ.ЛАБ «Письма». [16+]

3.00 Новости
3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ «Космические 

истории». [16+]

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

4.20 ПОДКАСТ.ЛАБ «Триггеры». [16+]

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

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

14.55 «Кто против?» [12+]

16.30 «Малахов». [16+]

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

23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]

2.05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ». [12+]

3.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». [16+]

4.43 Перерыв в вещании

ТВЦ

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

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

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

10.55 «Городское собрание». [12+]

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

УБИЙСТВА». [12+]

13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]

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

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

18.20 Х/ф «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ». [12+]

22.40 Специальный репортаж. [16+]

23.05 «Знак качества». [16+]

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

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

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

2.45 «Осторожно, мошенники!» [16+]

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

5.55 Перерыв в вещании

НТВ

4.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». [16+]

6.30 «Утро. Самое лучшее». [16+]

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

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

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

17.50 «ДНК». [16+]

20.00 Т/с «ХОЗЯИН». [16+]

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

0.45 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ». [16+]

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

23.30 Новости культуры [12+]

6.35 «Пешком...» [12+]

7.05 Д/с «Невский ковчег. Теория невозмож-
ного» [12+]

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

8.30 «Жизнь и судьба» [12+]

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

10.15 «Наблюдатель» [12+]

11.10, 0.20 ХX век [12+]

12.20, 2.15 Д/ф «Роман в камне» [12+]

12.50 Линия жизни [12+]

13.45 Д/с «О времени и о реке» [12+]

14.30 Атланты. В поисках истины [12+]

15.05 Новости. Подробно. АРТ [12+]

15.20 «Агора» [12+]

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

19.45 Главная роль [12+]

20.05 «Правила жизни» [12+]

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» [12+]

20.45 Д/с «Хранители жизни» [12+]

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

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

23.00 Д/с «Запечатленное время» [12+]

23.50 Магистр игры [12+]

2.45 Цвет времени [12+]

3.00 Перерыв в вещании

Домашний

6.30, 4.55 По делам несовершеннолетних. 
[16+]

8.25 Давай разведёмся! [16+]

9.25 Тест на отцовство. [16+]

11.40 Д/с «Понять. Простить». [16+]

12.45, 4.05 Д/с «Порча». [16+]

13.15, 4.30 Д/с «Знахарка». [16+]

13.50 Д/с «Верну любимого». [16+]

14.25 Д/с «Голоса ушедших душ». [16+]

15.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ». [16+]

19.00 Х/ф «СТО ДОРОГ». [16+]

23.00 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК». [16+]

2.30 Х/ф «МАРУСЯ». [16+]

360

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

6.00, 4.25 «Интервью 360». [12+]

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

6.50, 18.10 «Наставники». [12+]

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

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

11.00, 0.55, 4.50 «ЧП 360». [16+]

11.05, 11.40 «Быстрые деньги». [12+]

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

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

14.10 «Самое вкусное». [12+]

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

17.10 «Поездка со вкусом». [12+]

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

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

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

22.20 «Шестое чувство». [12+]

1.05, 3.45 «Прогулка». [12+]

1.30 «Тет-а-тет с Марусей». [16+]

3.20 «Маршрут построен». [12+]

Первый

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

6.55 Играй, гармонь любимая! [12+]

7.40 «Часовой». [12+]

8.15 «Здоровье». [16+]

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

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

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

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

12.15 «Видели видео?» [0+]

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

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

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

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

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

игр. [16+]

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

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

0.55 ПОДКАСТ.ЛАБ «Триггеры». [16+]

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

2.15 ПОДКАСТ.ЛАБ «Неформат». [16+]

2.50 ПОДКАСТ.ЛАБ «Психика». [16+]

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

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

Россия 1

6.10 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ МАРШРУТ». 
[12+]

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

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

НА». [12+]

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

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

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

Соловьёвым. [12+]

1.30 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ». [12+]

ТВЦ

5.50 Х/ф «БОБРЫ». [12+]

7.20 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ». [12+]

9.00 «Здоровый смысл». [16+]

9.30 Х/ф «ЭКСКЛЮЗИВ». [12+]

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

ЦИИ». [12+]

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

ческий концерт. [16+]

16.05 Х/ф «ВАЛЬС-БОСТОН». [12+]

18.00 Х/ф «ЕЛЕНА И КАПИТАН». [12+]

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

1.05 «Петровка, 38». [16+]

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

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

5.00 «10 самых...» [16+]

НТВ

5.00 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ». [16+]

6.30 «Центральное телевидение». [16+]

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

Первый

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

9.55 «Жить здорово!» [16+]

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

16.00 «Мужское / Женское». [16+]

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

22.45 «Большая игра». [16+]

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

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

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

1.45 ПОДКАСТ.ЛАБ «Гори огнем». [16+]

2.20 ПОДКАСТ.ЛАБ «Неформат». [16+]

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

читают». [16+]

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

4.20 ПОДКАСТ.ЛАБ «АстроУмные». [16+]

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

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

14.55 «Кто против?» [12+]

16.30 «Малахов». [16+]

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

23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]

2.05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ». [12+]

3.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». [16+]

ТВЦ

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

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

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

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

УБИЙСТВА». [12+]

13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]

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

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

18.10, 0.30 «Петровка, 38». [16+]

18.25 Х/ф «ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». [12+]

22.40 «Закон и порядок». [16+]

23.10 Д/ф «Страшно красивый». [16+]

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

1.25 Хроники московского быта. [16+]

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

2.45 «Осторожно, мошенники!» [16+]

5.55 Перерыв в вещании

НТВ

4.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». [16+]

6.30 «Утро. Самое лучшее». [16+]

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

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

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

17.50 «ДНК». [16+]

20.00 Т/с «ХОЗЯИН». [16+]

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

0.45 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ». [16+]

Культура

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

6.35 «Пешком...» [12+]

7.05 Легенды мирового кино [12+]

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

8.30 «Жизнь и судьба» [12+]

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

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

10.15 «Наблюдатель» [12+]

11.10, 23.50 ХX век [12+]

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

13.15 Д/ф «Школа будущего» [12+]

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

14.30 Атланты. В поисках истины [12+]

15.05 Новости. Подробно. Книги [12+]

15.20 Д/с «Передвижники» [12+]

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

17.40, 2.05 Шедевры музыки XVIII - XIX 
столетий. Произведения Дж. Россини 
и В.А. Моцарта [12+]

19.45 Главная роль [12+]

20.05 «Правила жизни» [12+]

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» [12+]

20.45 Искусственный отбор [12+]

21.30 «Белая студия» [12+]

23.00 Д/с «Запечатленное время» [12+]

3.00 Перерыв в вещании

Домашний

6.30, 5.20 По делам несовершеннолетних. 
[16+]

7.50 Давай разведёмся! [16+]

8.50 Тест на отцовство. [16+]

11.05 Д/с «Понять. Простить». [16+]

12.10, 4.20 Д/с «Порча». [16+]

12.40, 4.45 Д/с «Знахарка». [16+]

13.15 Д/с «Верну любимого». [16+]

13.50 Д/с «Голоса ушедших душ». [16+]

14.20 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ». [16+]

19.00 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕНИТЬСЯ». [16+]

23.15 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК». [16+]

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

5.10 «6 кадров». [16+]

360

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

6.00, 4.25 «Интервью 360». [12+]

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

6.50, 18.10 «Наставники». [12+]

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

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

11.00, 1.00, 4.50 «ЧП 360». [16+]

11.05, 11.40 «Быстрые деньги». [12+]

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

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

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

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

17.10 «Поездка со вкусом». [12+]

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

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

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

22.20 «Шестое чувство». [12+]

1.05, 3.45 «Прогулка». [12+]

1.30 «Тет-а-тет с Марусей». [16+]

3.20 «Маршрут построен». [12+]

Первый

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

9.55 «Жить здорово!» [16+]

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

16.00 «Мужское / Женское». [16+]

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

22.45 «Большая игра». [16+]

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

0.25 ПОДКАСТ.ЛАБ «Психика». [16+]

1.05 ПОДКАСТ.ЛАБ «Письма». [16+]

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

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

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

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

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

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

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

14.55 «Кто против?» [12+]

16.30 «Малахов». [16+]

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

23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]

2.05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ». [12+]

3.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». [16+]

ТВЦ

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

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

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

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

УБИЙСТВА». [12+]

13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]

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

16.55 Д/ф «90-е. Бог простит?» [16+]

18.05, 0.30 «Петровка, 38». [16+]

18.20 Х/ф «ТАНЦЫ В ТЕМНОТЕ». [12+]

22.40 «Хватит слухов!» [16+]

23.10 Хроники московского быта. [16+]

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

Душегубы». [12+]

1.25 «Знак качества». [16+]

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

2.45 «Осторожно, мошенники!» [16+]

НТВ

4.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». [16+]

6.30 «Утро. Самое лучшее». [16+]

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

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

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

17.50 «ДНК». [16+]

20.00 Т/с «ХОЗЯИН». [16+]

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

0.45 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ». [16+]

Культура

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

6.35 «Пешком...» [12+]

7.05 Легенды мирового кино [12+]

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

8.30 «Жизнь и судьба» [12+]

8.50, 21.55, 2.45 Цвет времени [12+]

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

10.15 «Наблюдатель» [12+]

11.10, 23.50 ХX век [12+]

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

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

13.15 Д/ф «Школа будущего» [12+]

13.45 Искусственный отбор [12+]

14.30 Атланты. В поисках истины [12+]

15.05 Новости. Подробно. Кино [12+]

15.20 «Библейский сюжет» [12+]

15.50 «Белая студия» [12+]

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

19.45 Главная роль [12+]

20.05 «Правила жизни» [12+]

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» [12+]

20.45 Абсолютный слух [12+]

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

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

23.00 Д/с «Запечатленное время» [12+]

3.00 Перерыв в вещании

Домашний

6.30, 5.15 По делам несовершеннолетних. 
[16+]

7.55 Давай разведёмся! [16+]

9.00 Тест на отцовство. [16+]

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

12.20, 2.30 Д/с «Порча». [16+]

12.50, 2.55 Д/с «Знахарка». [16+]

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

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

14.35 Твой Dомашний доктор. [16+]

14.50 Х/ф «СТО ДОРОГ». [16+]

19.00 Х/ф «УДЕРЖИ МЕНЯ». [16+]

23.10 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ». [16+]

0.55 Х/ф «РОКОВОЕ SMS». [16+]

4.15 «6 кадров». [16+]

360

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

6.00, 4.25 «Интервью 360». [12+]

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

6.50, 18.10 «Наставники». [12+]

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

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

11.00, 1.00, 4.50 «ЧП 360». [16+]

11.05, 11.40 «Быстрые деньги». [12+]

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

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

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

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

17.10 «Поездка со вкусом». [12+]

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

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

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

22.25 «Шестое чувство». [12+]

1.05, 3.45 «Прогулка». [12+]

1.30 «Тет-а-тет с Марусей». [16+]

3.20 «Маршрут построен». [12+]

Понедельник, 20 марта

Первый

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

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

с мыслями». [16+]
0.25 ПОДКАСТ.ЛАБ «Космические 

истории». [16+]
1.05 ПОДКАСТ.ЛАБ «Жизнь замечатель-

ных». [16+]
1.45 ПОДКАСТ.ЛАБ «Легкие деньги». [16+]
2.20 ПОДКАСТ.ЛАБ «Креативные инду-

стрии». [16+]
3.00 Новости
3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ «Гори огнем». [16+]
3.45 ПОДКАСТ.ЛАБ «Письма». [16+]
4.20 ПОДКАСТ.ЛАБ «Антропология». [16+]

Россия 1
5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». [12+]
14.55 «Кто против?» [12+]
16.30 «Малахов». [16+]
21.20 Т/с «АКУШЕРКА. НОВЫЕ СЕРИИ». [16+]
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
2.05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ». [12+]
3.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». [16+]

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. РОМАН-

ТИК ИЗ СССР». [12+]
10.40, 4.40 Д/ф «Александр Михайлов. 

В душе я всё ещё морской волк». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 3.15 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА». [12+]
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей
15.00 Х/ф «БОБРЫ». [12+]
16.55 Д/ф «90-е. Мобила». [16+]
18.10, 0.30 «Петровка, 38». [16+]
18.20 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 

УМИРАТЬ». [12+]
22.40 «10 самых...» [16+]
23.10 Д/ф «Закулисные войны. Централь-

ное телевидение». [12+]
0.00 События. 25-й час
0.45 Прощание. [16+]
1.25 Д/ф «Сталин против Жукова. Трофей-

ное дело». [12+]
2.05 Д/ф «Ловушка для Андропова». [12+]
2.45 «Осторожно, мошенники!» [16+]

НТВ

4.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». [16+]
6.30 «Утро. Самое лучшее». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

«Сегодня»
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ». [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью». [16+]
17.50 «ДНК». [16+]
20.00 Т/с «ХОЗЯИН». [16+]
22.15, 0.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА 

АРХИТЕКТОРА». [16+]

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

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

23.30 Новости культуры [12+]
6.35 «Пешком...» [12+]
7.05 Легенды мирового кино [12+]
7.35, 18.35, 0.40 Д/ф «Тайны мозга» [12+]
8.30 «Жизнь и судьба» [12+]
8.55, 16.35 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» [12+]
10.15 «Наблюдатель» [12+]
11.10, 23.50 ХX век [12+]
12.05 Д/ф «Огюст Монферран» [12+]
12.30, 22.10 Д/ф «Цинь Шихуанди, прави-

тель вечной империи» [12+]
13.20 Д/ф «Школа будущего» [12+]
13.50 Абсолютный слух [12+]
14.30 Атланты. В поисках истины [12+]
15.05 Новости. Подробно. Театр [12+]
15.20 Д/с «Пряничный домик» [12+]
15.45 «2 Верник 2» [12+]
17.40 Цвет времени [12+]
17.50, 1.30 Шедевры музыки XVIII - XIX 

столетий. Произведения Дж. Россини 
и Й. Гайдна [12+]

19.45 Главная роль [12+]
20.05 Открытая книга [12+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» [12+]
20.45 Д/ф «Золотой теленок». С таким 

счастьем - и на экране» [12+]
21.30 «Энигма» [12+]
23.00 Д/с «Запечатленное время» [12+]
2.15 Д/ф «Венеция. На плаву» [12+]

Домашний

6.30, 4.50 По делам несовершеннолетних. [16+]
8.10 Давай разведёмся! [16+]
9.10 Тест на отцовство. [16+]
11.25 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12.30, 2.50 Д/с «Порча». [16+]
13.00, 3.15 Д/с «Знахарка». [16+]
13.35, 3.45 Д/с «Верну любимого». [16+]
14.10, 4.10 Д/с «Голоса ушедших душ». [16+]
14.45 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕНИТЬСЯ». [16+]
19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ РАССО-

РИТЬ». [16+]
23.15 Х/ф «ЗА КАМЕННОЙ СТЕНОЙ». [16+]
4.35 «6 кадров». [16+]

360

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

6.00, 4.25 «Интервью 360». [12+]
6.30, 8.05, 8.35, 13.40, 14.40, 16.15, 

17.40 «Внимание! Еда!» [12+]
6.50, 18.10 «Наставники». [12+]
8.00, 8.30, 9.00, 11.30, 12.00, 14.00, 

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

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

11.00, 0.50, 4.50 «ЧП 360». [16+]
11.05, 11.40 «Быстрые деньги». [12+]
11.35, 12.20, 14.05, 15.05, 16.05, 17.05, 

18.05, 20.05, 21.05, 22.05, 23.10, 
2.00 «Погода 360». [6+]

12.30, 2.50 «Атмосферная история». [12+]
13.00 «Викторина 360»
14.10 «Самое вкусное». [12+]
15.10, 15.35, 16.10 Д/с «Горизонт приклю-

чений. Крым». [12+]
17.10 «Поездка со вкусом». [12+]
18.25 «Семь веков Сергия Радонежского». [12+]
20.10, 0.00 Д/с «Невероятная наука». [12+]
21.10 Д/ф «Документальное кино Леонида 

Млечина». [16+]
22.10 «Шестое чувство». [12+]
1.00, 3.45 «Прогулка». [12+]
1.30 «Тет-а-тет с Марусей». [16+]
3.20 «Маршрут построен». [12+]

Первый

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

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

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

ленном составе. [12+]
23.30 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ЛУЧШЕЕ 

ВПЕРЕДИ». [16+]
1.40 ПОДКАСТ.ЛАБ «Неформат». [16+]
2.20 ПОДКАСТ.ЛАБ «Мелодии моей 

жизни». [16+]
3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ «Анекдоты». [16+]
3.40 ПОДКАСТ.ЛАБ «Обязательно к 

прочтению». [16+]
4.15 ПОДКАСТ.ЛАБ «Психика». [16+]
4.50 ПОДКАСТ.ЛАБ «Хоккей не футбол». [16+]
5.25 ПОДКАСТ.ЛАБ «АстроУмные». [16+]

Россия 1
5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное время
9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». [12+]
14.55 «Кто против?» [12+]
16.30 Прямой эфир. [16+]
21.30 «Моя мелодия». [12+]
23.45 «Улыбка на ночь». [16+]
0.50 Х/ф «ХРАНИ ТЕБЯ ЛЮБОВЬ МОЯ». 

[12+]
4.10 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». [16+]
4.59 Перерыв в вещании

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.20, 11.50 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ». [12+]
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.00 Х/ф «ТАНЦЫ В ТЕМНОТЕ». 

[12+]
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Секс-бомбы». 

[12+]
18.10 Х/ф «ДУЭЛЬ КОРОЛЕВ». [12+]
19.55 Х/ф «ЭКСКЛЮЗИВ». [12+]
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
23.00 «Хорошие песни». [12+]
0.10 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-

СЯ ОБЩЕЖИТИЕ». [12+]
1.35 «Петровка, 38». [16+]
1.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-

ЦИИ». [12+]
4.00 Д/ф «Валерий Чкалов. Жил-был 

летчик». [12+]
4.45 Прощание. [16+]
5.25 Перерыв в вещании

НТВ

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

«Сегодня»
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ». [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК». [16+]
17.55 «Жди меня». [12+]
20.00 Т/с «ХОЗЯИН». [16+]
22.15 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА АРХИ-

ТЕКТОРА». [16+]

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

2.00 «Захар Прилепин. Уроки русского». [12+]
2.25 «Квартирный вопрос». [0+]
3.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ». [16+]

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

23.15 Новости культуры [12+]
6.35 «Пешком...» [12+]
7.05 Легенды мирового кино [12+]
7.35 Д/с «Хранители жизни» [12+]
8.15, 16.20 Д/с «Забытое ремесло» [12+]
8.30 «Жизнь и судьба» [12+]
8.50, 16.35 Х/ф «ХОТИТЕ - ЛЮБИТЕ, 

ХОТИТЕ - НЕТ...» [12+]
10.15 Голливуд Страны Советов [12+]
10.35 Шедевры старого кино [12+]
12.30 Д/ф «Цинь Шихуанди, правитель 

вечной империи» [12+]
13.20 Д/ф «Школа будущего» [12+]
13.50 Открытая книга [12+]
14.20 Власть факта [12+]
15.05 Письма из провинции [12+]
15.35 «Энигма» [12+]
17.45 Шедевры музыки XVIII - XIX 

столетий. Произведения 
Ф. Мендельсона [12+]

18.45 «Билет в Большой» [12+]
19.45 Линия жизни [12+]
20.50 Х/ф «АГОНИЯ» [12+]
23.35 «2 Верник 2» [12+]
0.30 Х/ф «КОНТРОСЕССО» [12+]
2.15 М/ф «Шут Балакирев». «Притча об 

артисте (Лицедей)» [0+]
3.00 Перерыв в вещании

Домашний

6.30, 4.50 По делам несовершеннолетних. 
[16+]

8.10 Давай разведёмся! [16+]
9.10 Тест на отцовство. [16+]
11.25, 4.25 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12.30, 2.40 Д/с «Порча». [16+]
13.00, 3.05 Д/с «Знахарка». [16+]
13.35, 3.35 Д/с «Верну любимого». [16+]
14.10, 4.00 Д/с «Голоса ушедших душ». [16+]
14.45 Х/ф «УДЕРЖИ МЕНЯ». [16+]
19.00 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВА. NET». [16+]
23.15 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА». [16+]

360

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

6.00, 4.25 «Интервью 360». [12+]
6.30, 8.05, 8.35, 13.40, 14.40, 16.10, 

17.40 «Внимание! Еда!» [12+]
6.50, 18.10 «Наставники». [12+]
8.00, 8.30, 9.00, 11.30, 12.00, 14.00, 

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

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

11.00, 0.40, 4.50 «ЧП 360». [16+]
11.05, 11.40 «Быстрые деньги». [12+]
11.35, 12.20, 14.05, 15.05, 16.05, 17.05, 

18.05, 20.05, 21.05, 23.00, 2.00 
«Погода 360». [6+]

12.30, 2.50 «Атмосферная история». [12+]
13.00 «Викторина 360»
14.10 «Самое вкусное». [12+]
15.10 «Вкусно 360». [12+]
17.10 «Поездка со вкусом». [12+]
18.25 «Семь веков Сергия Радонежского». 

[12+]
20.10, 23.55 Д/с «Невероятная наука». [12+]
21.10 «Подмосковные игрушки». [12+]
22.05 «Шестое чувство». [12+]
0.50, 3.45 «Прогулка». [12+]
1.30 «Тет-а-тет с Марусей». [16+]
3.20 «Маршрут построен». [12+]

Первый

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

ВРЕМЕНИ-2». [12+]
17.25, 18.20 Д/ф «Михаил Задорнов. От 

первого лица». [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.20 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига. [16+]
23.50 Х/ф «ГНЕЗДО». [18+]
1.50 ПОДКАСТ.ЛАБ «Анекдоты». [16+]
2.30 ПОДКАСТ.ЛАБ «Антропология». [16+]
3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ «Космические 

истории». [16+]
3.40 ПОДКАСТ.ЛАБ «Собрались с мысля-

ми». [16+]
4.15 ПОДКАСТ.ЛАБ «Гори огнем». [16+]
4.50 ПОДКАСТ.ЛАБ «Креативные инду-

стрии». [16+]
5.25 ПОДКАСТ.ЛАБ «Триггеры». [16+]

Россия 1
5.00 Утро России. Суббота
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды». [12+]
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников». [12+]
13.05 Х/ф «ПАРОМ ДЛЯ ДВОИХ». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
21.00 Х/ф «ВРЕМЯ НАДЕЖДЫ». [12+]
0.35 Х/ф «СИНЕЕ ОЗЕРО». [12+]
4.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И РОМАН». [12+]
5.49 Перерыв в вещании

ТВЦ

5.30 Х/ф «ВАЛЬС-БОСТОН». [12+]
7.00 «Православная энциклопедия». [6+]
7.30 «Унесённые праздниками». Юмористи-

ческий концерт. [12+]
8.15 Х/ф «ДУЭЛЬ КОРОЛЕВ». [12+]
10.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-

НОСТЕЙ». [12+]
11.30, 14.30, 23.20 События
11.45, 4.30 «Петровка, 38». [16+]
11.55 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-

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

МЕЛОЧАХ». [12+]
17.35 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.05 «Право знать!» [16+]
23.30 Д/ф «Тайная комната. Хантер 

Байден». [16+]
0.10 Д/ф «90-е. Лебединая песня». [16+]
0.50 Специальный репортаж. [16+]
1.20 «Хватит слухов!» [16+]
1.45 Д/ф «90-е. «Лужа» и «Черкизон». [16+]
2.25 Д/ф «90-е. Залётные «звёзды». [16+]
3.10 Д/ф «90-е. Бог простит?» [16+]
3.50 Д/ф «90-е. Мобила». [16+]
4.45 «Закон и порядок». [16+]
5.10 Прощание. [16+]
5.45 Перерыв в вещании

НТВ

5.00 «Жди меня». [12+]
5.50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ». [16+]
7.25 «Смотр». [0+]

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Поедем, поедим!» [0+]
9.20 «Едим дома». [0+]
10.20 «Главная дорога». [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмо-

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

с Вадимом Такменевым
20.20 «Страна талантов». Новый сезон. [12+]
23.00 «Ты не поверишь!» [16+]
0.00 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном. [18+]
0.50 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
2.15 «Дачный ответ». [0+]
3.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ». [16+]
4.30 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». [16+]

Культура
6.30 «Библейский сюжет» [12+]
7.05 М/ф «Мультфильмы» [0+]
8.25, 0.05 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ» [12+]
9.35 «Мы - грамотеи!» [12+]
10.20 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ» [12+]
12.30 Д/с «Земля людей» [12+]
13.00 Черные дыры. Белые пятна [12+]
13.40 Д/ф «Посланник» [12+]
14.15, 1.15 Д/ф «Карибские острова. 

Архипелаг звуков и красок» [12+]
15.05 «Рассказы из русской истории» [12+]
16.25 Х/ф «ПОДРАНКИ» [12+]
18.00 Д/ф «Возвращение в Ивановку». 

К 150-летию со дня рождения Сергея 
Рахманинова [12+]

18.55 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» [12+]
21.05 Д/ф «Другой Говорухин» [12+]
22.00 «Агора» [12+]
23.00 Клуб «Шаболовка, 37» [12+]
2.05 Д/с «Искатели» [12+]
2.50 М/ф «Великая битва Слона с Китом» [0+]

Домашний

6.30, 6.20 «6 кадров». [16+]
6.50 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА». [16+]
8.40 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБ-

НИК!» [16+]
10.45 Пять ужинов. [16+]
11.00 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА». [16+]
18.45 Скажи, подруга. [16+]
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ». [16+]
0.55 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ». [16+]
4.05 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ». [16+]

360

5.00, 6.30 «Интервью 360». [12+]
5.30 «МузейOn». [12+]
6.00 «Наставники». [12+]
6.10 «Быстрые деньги». [12+]
7.00, 12.30 «Внимание! Еда!» [12+]
8.00, 23.00 «Будни». [16+]
9.00 «Простая медицина». [16+]
10.00, 11.05, 14.05 «Погода 360». [6+]
10.05, 11.10 «Вкусно 360». [12+]
11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 20.00 «Ново-

сти 360». [16+]
14.10, 14.35, 15.05, 15.30 Д/с «Горизонт 

приключений. Крым». [12+]
16.00, 18.00 «Информационно-аналитиче-

ская программа». [16+]
16.25 «Кругосветка по Подмосковью». [12+]
19.00 «ЧП 360». [16+]
19.05 Д/с «Бастионы России». [12+]
20.30, 21.20, 0.00, 0.50, 1.35, 2.20 Д/с 

«Невероятная наука». [12+]
22.10 «Подмосковные игрушки». [12+]
3.05 «Шестое чувство». [12+]

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

10.20 «Первая передача». [16+]

11.00 «Чудо техники». [12+]

11.55 «Дачный ответ». [0+]

13.00 «НашПотребНадзор». [16+]

14.05 «Однажды...» [16+]

15.00 «Своя игра». [0+]

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

17.00 «Следствие вели...» [16+]

18.00 «Новые русские сенсации». [16+]

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

23.40 «Звезды сошлись». [16+]

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

4.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». [16+]

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

Айболит» [0+]

8.00 Х/ф «ПОДРАНКИ» [12+]

9.30, 1.00 Диалоги о животных [12+]

10.10 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» [12+]

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

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

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

14.55 Концерт Государственного академи-
ческого Кубанского казачьего хора 

в Государственном Кремлевском 
дворце [12+]

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

17.10 Д/с «Первые в мире» [12+]

17.30 «Пешком...» [12+]

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

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

19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским [12+]

20.10 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ» [12+]

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

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

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

Домашний

6.30 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ». [16+]

8.30 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». [16+]

10.30 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВА. NET». [16+]

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

19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ». [16+]

0.55 Х/ф «ОДНО ТЁПЛОЕ СЛОВО». [16+]

4.05 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ». [16+]

360

5.00, 17.00 «Будни». [16+]

6.00 «Наставники». [12+]

6.10 «Быстрые деньги». [12+]

6.30 «Интервью 360». [12+]

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

8.00 «Вкусно 360». [12+]

9.40 «Подмосковные игрушки». [12+]

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

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

12.30 «Тет-а-тет с Марусей». [16+]

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

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

16.10 «Маршрут построен». [12+]

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

19.00 «ЧП 360». [16+]

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

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

0.00 «Итоги недели». [16+]
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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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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Петуховой Ириной Михайловной, почтовый адрес: 140200, Московская область, г. Воскресенск, ул. Победы, д. 26, тел. 8-916-

217-89-07, эл. почта: petuhova.darina@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 27234, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровым номером 50:29:0072012:43 и 50:29:0072012:44, расположенных по 
адресу: обл. Московская, р-н Воскресенский, г/пос Воскресенск, г. Воскресенск, ул. Ломоносова, дом 87/8, кадастровый квартал 50:29:0072012. 

Заказчиком кадастровых работ является Пушкарева Надежда Николаевна, почтовый адрес: Московская область, г. Воскресенск, ул. Докторова, д. 6, 
кв. 52, тел. 8-919-777-53-75. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Победы, д. 28 Б, офис 2 
«17» апреля 2023 г. в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Победы, д. 28 Б, офис 2. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 17.03.2023 г. по 14.04.2023 г., 

обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 17.03.2023 г. 
по 14.04.2023 г., по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Победы, д. 28 Б, офис 2. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: кадастровый номер 50:29:0072012:37, 
адрес: обл. Московская, г. Воскресенск, ул. Чернышевского, дом 10; кадастровый квартал 50:29:0072012, адрес: обл. Московская, г. Воскресенск, ул. 
Ломоносова, уч. 89; смежные земельные участки, расположенные в границах кадастрового квартала 50:29:0072012. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лазуковым Виталием Николаевичем, 140251, Московская область, Воскресенский район, п. Белоозерский, ул. Комсомольская, д. 14, 

кв.33, vito78@list.ru, тел. 8(926)222-13-46, 8 940 номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 50:29:0071801:138, расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский район, 
г/пос Воскресенск, г. Воскресенск, ул. Есенина, дом 13, номер кадастрового квартала 50:29:0071801.

Заказчиками кадастровых работ являются: Нарина Юлия Игоревна, Московская область, г. Воскресенск, ул. Юбилейная, д. 38 и Мафтеуц Светлана Игоревна, 
Московская область, г. Воскресенск, ул. Калинина, д. 50/2, кв.46, тел. +7(901)385-08-48.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская обл., г. о.Воскресенск, г. Белоозерский, ул.60 лет Октября, д. 8, 
оф.12 «17» апреля 2023 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская обл., г. о.Воскресенск, г. Белоозерский, ул.60 лет Октября, д. 8, оф.12.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «16» марта 2023 г. по «17» апреля 2023 г., 

обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «16» марта 2023 г. по 
«17» апреля 2023 г., по адресу: Московская обл., г. о.Воскресенск, г. Белоозерский, ул.60 лет Октября, д. 8, оф.12.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: К№ 50:29:0071801:110, обл. Московская, г. Вос-
кресенск, ул. Крупской, дом 16.

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 Баженовым Алексеем Викторовичем, e-mail: topo8070@yandex.ru почтовый адрес: Московская область, г. Воскресенск, ул. 

Октябрьская, д. 19, тел. 8-926-379-80-70, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 11052, в отношении 
земельного участка с К№ 50:29:0060208:331, расположенного по адресу: обл. Московская, Воскресенский р-н, д. Гостилово, ул. Тенистая, уч.219, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Канака Александр Игоревич, проживающий по адресу: г. Москва, ул. Адмирала Лазарева, д. 22, кв.147, Тел.: 
8-926-304-93-10.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Воскресенск, ул. Октябрьская, д. 19 17 апреля 2023 г. в 11:00 час.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Воскресенск, ул. Октябрьская, д. 19.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются: с 16 марта 2023 г. по 16 апреля 2023 г. 

по адресу: г. Воскресенск, ул. Октябрьская, д. 19 обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются: с 16 марта 2023 г. по 16 апреля 2023 г. по адресу: г. Воскресенск, ул. Октябрьская, д. 19.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Московская область, Воскресенский р-н, д. 
Гостилово, ул. Тенистая, уч.191, кадастровый квартал 50:29:0060208.

При проведении согласования местоположения границ иметь при себе 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. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Баженовым Алексеем Викторовичем, e-mail: topo8070@yandex.ru, почтовый адрес: Московская область, г. Воскресенск, ул.Ок-

тябрьская, д.19, тел. 8-926-379-80-70,№ регистрации в гос.реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 11052, в отношении земельного участ-
ка с К№ 50:29:0010402:628, расположенного по адресу: обл.Московская, Воскресенский р-н, д. Щельпино, ул.Центральная, уч.35а и земельного участка 
с К№ 50:29:0030501:289, расположенного по адресу: обл.Московская, Воскресенский р-н, д.Щельпино, ул.Центральная, уч.57, кадастровый квартал 50:29:0010402, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчик кадастровых работ: Фомичева Татьяна Евгеньевна, проживающая по адрес: г. Раменское, ул.Советская, д.17, кв.42 и Скударев Александр Анатольевич, 
проживающий по адресу: г. Воскресенск, д.Щельпино, ул.Центральная,57.Тел:8-903-227-75-30.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Воскресенск, ул.Октябрьская, д.19 17 апреля 2023 г. в 11:00ч. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Воскресенск, ул.Октябрьская, д.19.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются: с 16.03.2023 г. по 16.04.2023 г. по адресу: 
г. Воскресенск, ул.Октябрьская, д.19 обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются: с 16.03.2023 г. по 16.04.2023 г. по адресу: г. Воскресенск, ул.Октябрьская, д.19

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: К№ 50:29:0010204:453, Московская область, 
Воскресенский р-н, д.Щельпино, ул.Центральная, уч.10а, кадастровый квартал 50:29:0010402.

При проведении согласования местоположения границ иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ"О кадастровой деятельности")

Уважаемые 
читатели!
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г. о. Воскресенск 
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