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18-летний Назар Врублёвский 
живет с опекунами 
в микрорайоне Перловка 
в Мытищах. Он – студент 
первого курса технологического 
колледжа № 24 по специальности 
строитель-инженер. В его планах 
на будущее – хорошая работа, 
семья, дети. Для их реализации 
у Назара теперь стало больше 
возможностей. 

15 марта глава городского округа 
Мытищи, секретарь местного 
отделения партии «Единая 
Россия» Юлия Купецкая вручила 

сертификаты на приобретение 
жилья троим ребятам.

«Жилье – это самое главное, 
это основа, которая дает 
возможность развиваться. 
Человек, имеющий свой уютный 
домашний уголок, спокойно идет 
к своей мечте, реализовывает 
планы и уверенно смотрит 
в будущее. Я поздравляю вас и 
надеюсь, что ваше первое жильё 
будет удобным, комфортным и, 
самое главное, счастливым», – 
обратилась к молодым людям 
Юлия Купецкая.

Это первые сертификаты, 
выданные в Мытищах 
на приобретение жилого 
помещения, до сих пор 
ребятам вручали ключи 
от квартир. Благодаря поддержке 
правительства Московской 
области и губернатора Андрея 
Воробьёва, начиная с 2023 года, 
в регионе введена новая мера 
поддержки для детей-сирот –
жилищный сертификат. Его 
обладатели могут приобрести 
жилье в любом муниципалитете 
Московской области. При 
этом у них есть возможность 

выбрать уже готовые квартиры 
с ремонтом и мебелью или же 
вариант без отделки. Можно 
добавить собственные средства 
и купить более дорогую 
недвижимость.

Администрация округа поможет 
ребятам в оформлении всех 
необходимых документов.

Назар Врублёвский, получивший 
сертификат на жилье, поделился 
впечатлениями после его 
вручения: «Очень рад, конечно 
же! Я уже выбрал район, где 
буду жить. Это современный и 
комфортный жилой микрорайон 
в Мытищах. Рядом парк, заведу 
собаку, будем гулять с ней 
по вечерам».

ФУНДАМЕНТ ДЛЯ ЖИЗНИ
В Мытищах вручили сертификаты на приобретение жилья 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей

Неделя в округе

� Электронная почта главы городского 
округа Мытищи Юлии Купецкой: 
glavagomytyshi@internet.ru

� Горячая линия:  
8 (495) 581-14-77

� Аккаунт Юлии Купецкой  
в Telegram 
https://t.me/juliakupetskaya
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Глава региона подчеркнул, 
что в Подмосковье большая 
программа по строительству 
медучреждений, при этом Пре-
зидент поручил усилить кон-
троль за их строительством. 
Строится много, подчеркнул гу-
бернатор, при этом по возмож-
ности эти объекты вводятся до-
срочно. 

В числе тех медучреждений, 
которые предстоит открыть в 
текущем году, губернатор на-
звал и поликлинику на 200 по-
сещений в мкр. Пироговский. 
Планируется, что она примет 
первых посетителей досрочно, 
уже в сентябре.

Новые медучреждения ничто 
без качественных кадров. На 
встречах жители часто говорят, 
что у  врачей забито расписа-

ние, записаться не получается. 
В 2022 году в сфере здравоох-
ранения Подмосковья стали 
работать почти 1000 медицин-
ских специалистов, сообщил 
губернатор. «В прошлом году 
обеспечили заметный прорыв, 
у нас был положительный ба-
ланс – плюс 567 врачей и 390 

медсестер», – отметил А.Ю. Во-
робьев. 

Медиков продолжат привле-
кать в Подмосковье для реше-
ния вопроса дефицита кадров. 

«Сейчас в Подмосковье дефи-
цит врачей составляет 1,7 тыс.,
из них 1,2 тыс. – работники 
ФАПов, поликлиник, амбулато-
рий, – подчеркнул губернатор. – 
У нас есть программы, которые 
помогают привлекать и удержи-
вать медперсонал. Знаю, что не-
которые муниципалитеты до-
полнительно компенсируют 
ЖКХ или проезд. Такую практи-
ку надо распространить на все 
муниципалитеты и постепенно 
сокращать дефицит».

В прошлом году 12
врачей Мытищинской 
городской 
клинической 
больницы улучшили 
жилищные условия, 
получив свидетельства 
по подпрограмме 
«Социальная
ипотека», всего 
с начала реализации 
губернаторского 
проекта жилищные 
условия улучшили
80 специалистов 
МГКБ. 

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Одним из них стал вопрос 
о внесении дополнений в По-
ложение о порядке предо-
ставления жилых помещений 
муниципального специа-

лизированного жилищного 
фонда г.о. Мытищи. В частно-
сти, депутаты утвердили вне-
сенные изменения, касающи-
еся членов семей участников 
специальной военной опера-
ции.

Кроме того, получило одо-
брение решение о передаче из 
областной в муниципальную 
собственность участка доро-
ги от Пироговского шоссе до 
Свиноедово. Теперь это зона 
ответственности муниципали-
тета, благодаря чему появится 

возможность более оператив-
но реагировать на запросы жи-
телей по ее содержанию.

В ходе заседания был утвер-
жден еще целый ряд положе-
ний.

Заместитель председателя 
окружной Общественной па-
латы Елена Сюмак доложила 
депутатам об итогах работы за 
2022 год. Народные избранни-
ки поблагодарили обществен-
ников за огромную работу, 
которую они проводят по па-
триотическому воспитанию, 
популяризации спорта и здо-
рового образа жизни, сохра-
нению межнационального и 
религиозного многообразия и 
единства и историко-культур-
ного наследия.

Следующее заседание Со-
вета депутатов состоится 
20 апреля.

ДЕПУТАТЫ ПРОВЕЛИ 
ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Андрей ГОРЕЛИКОВ, 
председатель Совета депутатов г.о. Мытищи:

– На прошедшем заседании мы утвердили 
целый ряд положений. Кроме того, утверди-
ли дополнения в положение о муниципаль-
ном жилом фонде в части, касающейся чле-
нов семей участников СВО. Это позволит 
более оперативно маневрировать жилищ-
ным фондом в интересах людей.

Не менее важный вопрос – об избрании старосты сельского 
населенного пункта. В деревне Витенево на очередной срок 
избрана старостой Наталья Гудкова – активная жительница на-

шего округа, работающая в ин-
тересах своих жителей.

Юлия КУПЕЦКАЯ, 
глава городского округа Мытищи:

– Привлечение врачей и специали-
стов среднего медицинского персо-
нала в наш городской округ – важная 
ежедневная задача.

В городском округе Мытищи мы си-
стемно работаем над повышением 
уровня оказания медицинских услуг 
населению. Для этого открываем но-
вые поликлиники, устанавливаем современное обору-
дование, привлекаем новых высококвалифицирован-
ных врачей, в том числе узкого профиля. 

В этом году в МГКБ уже принято 52 врача и 57 работ-
ников среднего медицинского персонала. Со своей 
стороны, стараемся обеспечить комфортные и достой-
ные условия. С привлечением медицинских работни-
ков помогают меры социальной поддержки:  

�� на приобретение жилья по программе «Социаль-
ная ипотека» сертификаты получили более 90 специа-
листов;

�� компенсация аренды жилья. Врачи, фельдшеры 
и медицинские сестры, не имеющие собственного жи-
лья, получают дополнительную выплату 20 тыс. рублей 
на аренду квартиры;

�� программа «Приведи друга» – денежная выплата 
от 30 до 50 тыс. рублей при трудоустройстве медработ-
ника по рекомендации сотрудника;  

�� ежемесячная губернаторская доплата до 32 тыс. 
рублей участковым терапевтам и педиатрам, а также 
врачам общей практики;

�� специальная социальная выплата для врачей-пе-
диатров, участковых терапевтов и узких специалистов 
поликлиник в размер 14,5 тыс. рублей; 

��для специалистов, работающих на сельских терри-
ториях, предусмотрены программы «Земский доктор» 
и «Земский фельдшер». Ее участники получают едино-
временную денежную выплату: врачи – 1 млн рублей, 
фельдшеры – 500 тыс. рублей.  

Помимо этого, в нашем городском округе в целях 
привлечения и удержания медицинских работников 
предоставляется жилье по договорам коммерческо-
го найма.   

Программ много, они работают. Ждем в наших ме-
дицинских учреждениях терапевтов, педиатров, узко-
профильных специалистов. Для сотрудников и пациен-
тов созданы максимально комфортные условия.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ –
ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВРАЧЕЙ 
И СРЕДНЕГО МЕДПЕРСОНАЛА

Сфера здравоохранения стала одним 
из вопросов, который был рассмотрен 
на оперативном совещании с руководящим 
составом областного правительства и 
главами округов, которое провел губернатор 
Московской области Андрей Воробьев.

В ходе очередного 
заседания 
окружного 
Совета депутатов, 
состоявшегося 
16 марта, народные 
избранники 
рассмотрели 
несколько 
вопросов.
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Двенадцать юных мытищинцев 
в торжественной обстановке получили 
главный документ своей жизни – 
паспорт гражданина Российской 
Федерации.

НАДЕЖНЫЙ ТЫЛ ВСЕГДА 
ГОТОВ ПРИЙТИ НА ПОМОЩЬ

На этой неделе состоялась очередная отправка само-
го необходимого для наших защитников Родины. По сло-
вам главы городского округа Мытищи, секретаря мест-
ного отделения партии «Единая Россия» Юлии Купецкой, 
бойцы, участвующие в специальной военной операции, 
должны чувствовать и видеть нашу поддержку. 

«Мы получаем адресные заявки от военнослужащих, – 
отметила Юлия Олеговна. – Зимние и летние комплекты 
формы, продукты питания, пожарные рукава, печки бур-
жуйки, генераторы, помпы для откачки воды, эвакуаци-
онные тележки – ситуации и просьбы разные, стараемся 
максимально оказывать поддержку и своевременно на-
правлять то, в чем ребята сейчас нуждаются».

В ближайшее время будет готова к отправке очеред-
ная партия гуманитарной помощи, предназначенной не 
только для бойцов, но и для гражданского населения.

Юлия Купецкая подчеркнула, что в такое время необ-
ходимо максимально сплотиться и быть едиными. Ребя-
там необходимо знать, что у них есть надежный тыл, ко-
торый всегда придет на помощь, считает она.

Это профессиональный празд-
ник тех, кто трудится не покла-
дая рук для того, чтобы в на-
ших домах всегда было тепло 
и уютно, круглосуточно пода-
валась качественная питьевая 
вода, бесперебойно работали 
промышленные предприятия, 
государственные учреждения, 
школы, больницы, детские са-
ды. 

В преддверии праздника во 
Дворце культуры «Яуза» состо-
ялось торжественное меро-
приятие. 

Первый заместитель гла-
вы городского округа Мыти-
щи Олег Сотник, поздравив ра-
ботников отрасли, отметил, что 
сфера ЖКХ в округе находится 
на высоком уровне, а с точки 
зрения безаварийной работы 
Мытищи всегда занимают ли-
дирующие позиции. К поздрав-
лениям присоединился и пред-
седатель окружного Совета 
депутатов Андрей Гореликов. 

За многолетний добросо-
вестный труд и высокий про-
фессионализм в работе сотруд-

никам сферы ЖКХ и бытового 
обслуживания населения вру-
чены заслуженные награды. 
А воспитанники студий ДК «Яу-
за» подарили праздничную 
концертную программу.

Мероприятие прошло в зда-
нии администрации городско-
го округа Мытищи в рамках 
акции «Мы – граждане одной 
страны» и было приурочено 
к дате воссоединения Крыма 
с Россией. 

Глава городского округа 
Мытищи, секретарь местно-

го отделения партии «Единая 
Россия» Юлия Купецкая поже-
лала молодым людям достой-
но нести звание гражданина 
Российской Федерации, успе-
хов в учёбе и упорства в до-
стижении целей. 

Среди тех, кто в этот день 
получил паспорт, – учащиеся 

гимназии № 16 братья-близне-
цы Александр и Михаил Рого-
зины. Они отметили, что этот 
момент стал для них особенно 
волнительным и ответствен-
ным шагом во взрослую жизнь. 
В заключение торжественной 
церемонии ребят поздравили 
мытищинские волонтёры.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ШАГ ВО ВЗРОСЛУЮ ЖИЗНЬ

Депутат Московской област-
ной думы Михаил Мурзаков 
поддержал инициативу сотруд-
ников Центра культуры «Под-
московье» в микрорайоне Пи-
роговский и ЦКД «Марфино» 
о приобретении звукоусилива-
ющего оборудования для рабо-
ты на открытом воздухе.

«В Пироговском и Марфино 
работают уникальные творче-

ские коллективы, которые про-
водят мероприятия не только 
в здании родных учреждений, – 
подчеркнул Михаил Мурзаков. 
– Они охватывают все террито-
рии городского округа Мыти-
щи. Выезжают на дни сёл и де-
ревень в любую, может быть, 
самую отдалённую точку на-
шего края. Я поддерживаю эту 
инициативу и сделаю все от ме-

ня зависящее, чтобы этот про-
ект реализовался с максималь-
ным эффектом».

Как пояснили представители 
инициативной группы Иван Ка-
линин и Анастасия Смирнова, 
новая качественная аппарату-
ра позволит проводить творче-
ские мероприятия в любых ус-
ловиях. Зачастую на выездных 
праздниках нет точки подклю-
чения для звукового и светово-
го оборудования. Новое обору-
дование позволит обеспечить 
мобильность, высокое каче-
ство и независимость от субъ-
ективных причин. 

В самих центрах культуры 
тоже проводятся серьёзные 
массовые мероприятия с не-
сколькими локациями. Если 
инициатива сельских жителей 
будет реализована, это позво-
лит проводить в лучшем каче-
стве все творческие проекты 
и на улице, и в фойе, и в зри-
тельном зале.

ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ В ДЕЙСТВИИ
Жители городского округа Мытищи 
продолжают предлагать свои инициативы 
по бюджетированию социальных 
проектов.

Ежегодно в третье воскресенье марта, 
а в этом году это 19 марта, мы празднуем 
День работников бытового обслуживания 
и жилищно-коммунального хозяйства.

Ежедневно неравнодушные 
мытищинцы принимают участие 
в сборе гуманитарной помощи. 
В округе работает несколько пунктов 
сбора, один из них – в местном 
отделении партии «Единая Россия», 
расположенном на ул. Юбилейной, 27.

В ЧЕСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРАЗДНИКА

Адреса пунктов сбора вы 
можете найти на официальном 
сайте администрации г.о. 
Мытищи: https://clck.ru/33nPUv
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С ЗАБОТОЙ О ДОМЕ 
И ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ 

(г. Мытищи, 
ул. Пионерская, д. 1А)

Совет дома по улице Пионер-
ской, 1А организован всего ме-
сяц назад. По словам жителей, 
они только вникают во все ню-
ансы. Такая встреча стала ещё 
и поддержкой, возможностью 
уточнить у специалистов пра-
вильные действия по решению 
важных вопросов.

По словам заместителя ди-
ректора МКУ «Управление 
благоустройства» Евгения 
Феоктистова, в ходе такого об-
щения большинство вопро-
сов удается решить на месте. 
Что касается капитальных тем, 
все они берутся на контроль 
и выносятся на профильные 
комиссии.

Зоя МАРКОВА, 
председатель совета дома:
– Основные наши вопросы 

связаны с содержанием дома 
и двора. Так, например, опор-
ная стена, граничащая с нашей 
придомовой территорией, по-
стоянно разукрашивается не-

приличными 
г р а ф ф и т и . 
У с т р а н я -
ется это за 
счёт жиль-
цов. Мы бы 

хотели, чтобы город взял её 
на свой баланс. Есть вопросы и 
по текущему ремонту подъез-
дов. Дому всего четыре года, но 
уже во многих местах сыпет-
ся штукатурка. Также есть во-
просы по содержанию дороги к 
платформе Тайнинская.

В ИНВЕСТПРОГРАММЕ – 
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

(г. Мытищи, ул. Летная, д. 24)

Начальник управления эко-
логии администрации г.о. Мы-
тищи Артур Суворов по пору-
чению главы городского округа 
Юлии Купецкой провёл встречу 
жителей дома № 24 по ул. Лет-
ной. 

Жители подняли вопрос ка-
питального ремонта их много-
квартирного дома. Дому почти 
пять десятилетий – за это вре-
мя системы тепло- и водоснаб-

жения износились, необходимо 
обновление инженерных ком-
муникаций. Вместе с представи-
телями управляющей компании 
и ресурсоснабжающими орга-
низациями они составили план 
по улучшению домовой инфра-
структуры и благоустройства 
двора. В дальнейшем это помо-
жет сформировать инвестпро-
грамму многоквартирного дома. 

По словам Артура Суворова, 
у управляющей компании име-
ется достаточно ресурсов, что-
бы поддержать инициативу жи-
телей.

Алла АЛЕКСЕЕВА, 
председатель совета дома:

– На нашей 
встрече при-
сутствова-
ли предста-
вители МУП 
« Жи лищ н о е 
хозяйство»  и 

согласились с тем, что дому не-
обходим капитальный ремонт, 
так как он 1974 года постройки. 
Мы надеемся, что наше обра-
щение услышат, и наш дом пре-
образится. Очень хороший фор-
мат взаимодействия, когда 
можно обсудить на месте во-
просы с представителями вла-
сти, управляющей компании 
и собственниками.

ВСЁ ХОРОШО, НО МОЖЕТ 
БЫТЬ И ЛУЧШЕ 

(мкр. Пироговский, 
ул. Долбина, д. 32)

В рамках мероприятий 
по общественному контро-
лю в микрорайоне Пирогов-
ский прошла встреча с жи-
телями дома № 32 по улице 

Долбина, на которой присут-
ствовали представители тер-
риториального управления, 
сотрудники служб ЖКХ, об-
щественники, депутаты Сове-
та округа.

Жители этого дома в целом 
довольны работой управля-
ющей компании и содержа-
нием территории, но всегда 
есть что улучшить. Основны-
ми темами встречи стали во-
просы оплаты за услуги ЖКХ, 
уборки снега, обслуживания 
сетей и благоустройства тер-
ритории. 

Динора КОЛОНИНА, 
депутат Совета депутатов
г.о. Мытищи, 
директор школы № 19:

– По пору-
чению главы 
г о р о д с к о г о 
округа Мы-
тищи Юлии 
Купецкой мы 
на посто-

янной основе проводим та-
кие встречи. Самое важное 
в этой работе – выявить и по-
нять все пожелания и требо-
вания наших жителей по во-
просам обслуживания домов, 
дворовых территорий, до-
рог. Пользуясь тезисом губер-
натора Московской области 
Андрея Воробьёва «житель 
всегда прав», мы передаём все 
вопросы в соответствующие 
службы и держим их на посто-
янном контроле.

ЖИТЕЛЬ ВСЕГДА ПРАВ
НОВАЯ система взаимодействия, 

когда власть доступна для 
открытого диалога, нацелена на 

быстрое решение вопросов содержания 
многоквартирных домов и дворов. 
Ремонт в подъезде, благоустройство 
двора, вывоз мусора – эти и другие 
запросы жителей решаются совместно 
с управляющими компаниями.

В городском округе Мытищи ежедневно 
проходят встречи с жителями целых 
микрорайонов и отдельных домов, 
чтобы еще раз проговорить с жителями 
многоквартирных домов их вопросы 
и инициативы. Собранные предложения 
планируется включить в инвестиционную 

программу, цель которой – улучшение 
качества проживания людей. 

Новая система взаимодействия 
выстраивается в Мытищах по поручению 
главы округа, секретаря местного 
отделения «Единой России» Юлии 
Купецкой. Она подразумевает прямой 
контакт жителей с обслуживающими 
организациями при содействии 
председателей домовых советов 
и под контролем депутатов окружного 
Совета депутатов. Подобные встречи 
отражают принцип, провозглашенный 
губернатором Московской области, – 
житель всегда прав.
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Состоялась очередная выездная 
встреча с жителями по вопросу 
санитарно-технического состояния 
железнодорожного моста между 
микрорайонами Леонидовка 
и Строитель.

Многоквартирный дом № 8 
по улице Стрелковой относительно 
молодой, но вопросы по содержанию 
придомовой территории появились 
у жителей достаточно быстро.

По традиции на вопросы при-
шедших сельчан отвечали за-
местители главы и начальники 
управлений. С наиболее важ-
ными и сложными обращени-

ями разбиралась глава округа 
Юлия Купецкая. 

Темы многих обращений тра-
диционно звучат на таких при-
ёмах. Среди наиболее часто 

АДРЕСНОЕ РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ
В ФОРМАТЕ «ВЫЕЗДНОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ»

Жители Жостово и близлежащих 
населенных пунктов смогли получить 
ответы на свои вопросы в рамках работы 
«выездной администрации», которая 
прошла в деревне в минувшую среду.

«Подпорная стена нашей детской площадки была по-
строена некачественно, – рассказала председатель со-
вета дома Ольга Костерина. – Застройщик недобросо-
вестно выполнил свою работу, а пострадали в итоге 
жители, а главное – наши дети, которым эта площадка 
полюбилась. В итоге она просто стала проседать, грун-
товые воды всё смывали, было повреждено покрытие. 
Мы обратились с этим вопросом в администрацию окру-
га. Нам пошли навстречу».

В результате встречи с главой округа Юлией Купецкой 
и специалистами профильных ведомств было принято ре-
шение о модернизации этого двора и детской площадки. 
Выездное совещание на улице Стрелковой провёл заме-
ститель главы администрации Кирилл Дунаев. Заплани-
рованные работы по модернизации детской игровой зо-
ны обсуждались в формате прямого диалога, в результате 
которого был подписан эскизный проект новой площадки. 

 «С жителями дома мы встречаемся не первый раз, – 
рассказал заместитель директора управления благоу-
стройства администрации г.о. Мытищи Роман Комлев. –
В весенне-летний период будет проведена модерниза-
ция прилегающей к нему территории – укреплена под-
порная стена, по-новому оборудована игровая площад-
ка для детей. Сегодня мы находимся в заключительной 
стадии подписания эскизного проекта и составления ак-
та будущих работ. Все вопросы и нюансы с местными жи-
телями согласованы». 

По подсчетам специалистов, ремонтные работы зай-
мут не более месяца.

Заместитель главы администрации городского окру-
га Мытищи Кирилл Дунаев вместе с сотрудниками про-
фильных ведомств проверил ход работ по данному 
участку. На сегодняшний день ведутся замена карбоно-
вого покрытия и установка лифтового оборудования. 
Установлены камеры видеонаблюдения. 

«Мы находимся в постоянном контакте со служба-
ми РЖД, вместе с жителями контролируем ход текущих 
работ, – рассказал директор управления транспорта 
и дорожного хозяйства администрации округа Арсений 
Сурояков. – Подрядчик уже завершил перекладку по-
ликарбоната на лестничных спусках. В ближайшее вре-
мя планирует приступить к работам в самом тоннеле. 
Это сложный процесс, поскольку надо подвозить техни-
ку в зону железнодорожных путей, временно перекры-
вая движение. Контрольная точка для нашей следующей 
встречи – 16 апреля. К середине следующего месяца уже 
должно быть установлено лифтовое оборудование. Сро-
ки его приёмки, конечно, ещё потребуют времени, но ос-
новные технические работы будут завершены». 

Располагается обладаю-
щая мощным техническим ос-
нащением, соответствующая 
современным мировым тре-
бованиям по качеству и эффек-
тивности производства компа-
ния в Мытищах. 

Открывшись в 1998 году, уже 
25 лет бесперебойно работа-
ет и специализируется на изго-
товлении изделий по чертежам 
и техзаданиям заказчика. Кро-
ме того, АО «ПКФ «Промтехсер-
вис» производит и поставляет 
продукцию для Московского 
метрополитена, пассажирских 
вагонов разных городов Рос-

сии, комплектующих для трол-
лейбусов, трамваев и сотруд-
ничает с множеством крупных 
предприятий страны. 

«Начинали мы свое дело с не-
большого коллектива из 5-6 че-
ловек, на данный момент у нас 
работает 210 квалифициро-
ванных сотрудников. Однако 
специалистов всегда недоста-
точно, поэтому мы ищем мо-
лодых ребят, готовых работать 
на нашем предприятии. Вплоть 
до 2013 года арендовали раз-
ные помещения. Затем перее-
хали в собственное здание, где 
и располагаемся по сей день. 

На данный момент работаем 
с такими заказчиками, как 
«Трансмашхолдинг», КАМАЗ, 
«Метровагонмаш», Минский 
метрополитен», – поделился ге-
неральный директор компании 
Юрий Генералов. 

Предприятие осуществляет 
полный цикл производствен-
ной деятельности, в том числе 
разработку продукции и поста-
новку нового изделия на про-
изводство. Несмотря на вве-
денные санкции и сорванные 
сделки с компаниями из Чехии, 
Австрии, нескольких других 
стран, перебоя в производстве 
не произошло. Вместо них ком-
пания теперь работает с други-
ми заказчиками. 

«Промтехсервису» исполни-
лось 25 лет. Поздравить кол-
лектив приехала первый заме-
ститель главы администрации 
городского округа Мытищи 
Людмила Иванова. Лучшим со-
трудникам были вручены Бла-
годарности главы.

«ПРОМТЕХСЕРВИСУ» 25 ЛЕТ!

Разработки новой продукции, патенты на 
полезные модели и изобретения, приборы 
для автомобиля «КАМАЗ», комплектующие 
для скоростного электропоезда «Ласточка», 
автобусов, электробусов, «Сапсанов» 
и многое другое – все это производит 
предприятие со звучным названием 
«Промтехсервис».

задаваемых – те, что касаются 
земельных отношений, ремон-
та дорог, детских площадок, 
благоустройства территории. 
Кроме того, обсуждались обра-
щения по работе управляющих 
компаний, газоснабжению и во-
доснабжению. 

«Выездные администрации» 
позволяют жителям озвучи-
вать конкретные проблемы, об-
судить их и найти решение. Та-
кой формат взаимодействия 
стал одним из самых популяр-
ных среди жителей городско-
го округа Мытищи. Он позволя-
ет адресно задать свой вопрос 
руководящему составу адми-
нистрации, а главное – сделать 
это недалеко от дома.

На прием в рамках «выездной 
администрации» обратились 45 
жителей, озвучивших 73 вопроса. 

Юлия Купецкая подчеркнула, 
что формат «выездной адми-
нистрации» продолжит реали-
зовываться как на территории 
сельских поселений, так и в ми-
крорайонах.

Все обращения взяты на кон-
троль. По каждому предстоит 
найти решение, которое устро-
ит граждан.

МОСТ ЛЕОНИДОВКА – СТРОИТЕЛЬ. 
РАБОТА ПОД КОНТРОЛЕМ

ОБНОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ
ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКИ
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УНИВЕРСИТЕТЫ
НА УНИВЕРСИТЕТСКОЙ
Почетный заказ

Часть 
вторая

К 400-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ

ИЗ ПОТОМСТВЕННЫХ 
НЕ ДВОРЯН

Люди, знавшие Павла Алек-
сеевича Носова, утверждают, 
что фамилия эта – потомствен-
ных камнерезов. Насколько да-
леко в историю уходят корни 
генеалогического древа мы-
тищинцев Носовых, еще толь-
ко предстоит выяснить. Нам 
пока известно, что Павел Но-
сов родился в 1919 году в ра-
бочем поселке при станции 
Мытищи. Его отец в молодые 
годы устанавливал советскую 
власть в Мытищинской воло-
сти, а затем входил в первую 
ячейку местного отделения Со-
юза молодежи, штаб-кварти-
ра которого тогда находилась 
в Челноковском парке. Когда 
открылась Скульптурная фа-
брика № 3, Алексей Носов при-
шел работать на это предприя-
тие, но пришел не один. С собой 
он привел двух своих сыновей –
Павла и Михаила. Оба бра-
та, пройдя каждый свои твор-
ческие университеты, станут 
опытными резчиками по кам-
ню, а впоследствии и скульпто-
рами-монументалистами. Стар-
ший, Павел Алексеевич Носов, 
к концу 1950-х годов возглавит 
бригаду, получившую на пред-
приятии почетное наимено-
вание «носовской». Именно ей 
будет поручено выполнение 
ответственного партийно-госу-
дарственного задания.

ДВОЕ НА ТЕАТРАЛЬНОЙ
Здесь необходимо сделать 

небольшую историческую 
сноску, чтобы была понят-
на та степень ответственно-
сти, которая легла на плечи 
нашего земляка-мытищинца
П.А. Носова «со товарищи». 
Как известно, одним из пер-
вых документов, подписан-
ных председателем Совнарко-
ма В.И. Лениным, стал декрет 
1918 года «О монументальной 
пропаганде» – программа раз-
вития изобразительного ис-
кусства и его мобилизация 
в качестве важнейшего агита-
ционного средства революции 
и коммунистической идеоло-
гии. Во исполнение декрета 
на Театральной площади в Мо-

скве установили памятник ос-
новоположникам научного 
коммунизма Карлу Марксу и 
Фридриху Энгельсу. Правда, 
монумент этот оказался неу-
дачным по композиции, а по-
тому и не долговечным по вре-
мени стояния на означенном 
месте. По меткому и образно-
му замечанию комиссара про-
свещения А.В. Луначарского, 
«Маркс и Энгельс изображе-
ны были в каком-то бассейне 
и получили прозвище «боро-
датых купальщиков». После 
чего памятник убрали, «как ан-
тихудожественный», а на его 
месте установили гранитный 
блок с текстом, сообщающим, 
что в будущем здесь поставят 
фигуру Карла Маркса. Прав-
да, время для создания нового 
монумента наступило не сразу 
и не вдруг, а лишь в 1961 году. 
В тот год в Москве открывался 
XXII по счету съезд Коммуни-
стической партии Советского 
Союза. К этому историческо-
му событию и решили приу-
рочить открытие памятника 
«великому вождю и учителю 
всемирного пролетариата».

ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ
Идею скульптора-монумен-

талиста Льва Ефимовича Кер-
беля, который выиграл от-
крытый конкурс на проект 
памятника, должна была во-
плотить в камне бригада Пав-
ла Носова с Мытищинского за-
вода художественного литья. 
Однако сначала нужно было 
найти и добыть необычный по 

объему и консистенции ка-
мень. Поиски велись по всему 
Советскому Союзу. Бригадир 
Носов сам ездил на камнераз-
работки выбирать материал в 
Карелию, Среднюю Азию и Си-
бирь. Найденную в Крыму ди-
оритовую глыбу пришлось за-
браковать: в ней оказалось 
слишком много микротрещин. 
Наконец, на Кудашевском ме-
сторождении под Днепропе-

тровском нашли подходящий 
слой и откололи «брусок» серо-
го гранита на 220 тонн, который 
с большим трудом вытянули из 
карьера. Три разоруженных (то 
есть со снятыми башнями и без 
боекомплекта) танка, «запря-
женных» в упряжку, на огром-
ном стальном листе тащили 
глыбу до ближайшей железно-
дорожной станции, после чего 
два паровоза общими усилия-

Так случилось, что, работая над материалом о неизвестном 
утраченном памятнике в сквере Г.М. Стрекалова (у бывшего здания 
НИИОХ), я наткнулся на совершенно неисследованную краеведами 
тему о «флагмане монументальной пропаганды», некогда 
находившемся в Мытищах на Университетской улице. В данной 
газетной публикации мною только намечены контуры будущего 

очерка, который собираюсь включить в свою новую книгу, рабочее 
название которой «Мытищи. 400 лет истории». 
В ней речь пойдет о людях, которые еще совсем недавно были 
нашими современниками, но имена, а также и дела их 
почему-то забыты, вернее, пока еще скрыты от нас дымкой 
(или завесой) прошлого.

(Окончание, начало в № 6)

Подготовка к открытию памятника К. Марксу
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ми с неимоверным трудом пе-
ревезли государственный груз, 
перед которым всюду открыва-
ли «зеленый коридор». В столи-
це монолит транспортировали 
задворками и переулками, что-
бы не проломить на главных 
улицах и проспектах многочис-
ленные подземные переходы 
и иные важные коммуникации. 
Операция по доставке «бруска» 
была сверхсекретной, поэтому 
фотографии ее до сих пор хра-
нятся в фондах архива ФСБ Рос-
сии. По прибытии секретного 
груза на Охотный ряд опытные 
такелажники не без проблем 
установили сей массивный ка-
мень на заранее подготовлен-
ный фундамент пятиметровой 
глубины, после чего резчики 
бригады Павла Носова присту-
пили к работе. 

ЗАДАЧА – ОТСЕЧЬ ЛИШНЕЕ
Фотоснимки, как мытищинцы 

жили на Театральной площади 
в специальном вагончике-бы-
товке, в соответствующем ар-
хиве имеются, но пока еще они 
не рассекречены. Мы их виде-
ли и поверьте нам на слово, об 
этом стоит рассказать. Скром-
ное жилище камнерезов сосед-
ствовало с фешенебельной го-
стиницей «Метрополь», где уже 
в то достаточно либеральное 
время, едва ли не каждый ве-
чер, над фасадом зажигалась 
завлекательная иллюминация. 
Добавим, что это был самый 
расцвет эпохи фарцовщиков, 
поэтому мытищинским рабо-
чим было довольно непросто 
сохранять трудовую дисципли-
ну для исполнения почетного 
заказа партии и правительства. 

Весь свой огромный опыт 
мобилизовал Павел Алексее-
вич, когда дело дошло до фигу-
ры основоположника научного 
коммунизма. Помощники про-
стукивали спину блока, а под 
резцом бригадира освобожда-
лась из камня голова, а затем 
мощная рука мыслителя. Тут 
уже и скульптор Лев Кербель 
почти не сходил с лесов, кон-
тролируя отделку всех дета-
лей. В процессе работы Павел 
Носов разработал специальное 
приспособление – пунктир-ра-
му, позволявшую быстро на-
ходить на камне место для тех 
или иных точек модели. Где вы-
долбить глаз, где нос, где ухо –
ошибиться было невозмож-
но, ведь второго такого бло-
ка в запасе у резчика не было. 
Между прочим, жест сжатой 
в кулак руки, над отделкой ко-
торой Носов трудился несколь-
ко дней, воплощает не силу 
удара в челюсть врага, а едине-
ние революционеров всех пя-
ти континентов земли. Глядя на 
исполинскую скульптуру, пом-
ните, что Карл Маркс – не бок-
сер, не борец вольного стиля, 
а оратор-трибун и философ-те-
оретик. Правда, как водится 
в подобных случаях, нашлись 
и острословы. Увидев впервые 
готовый памятник, артистка те-
атра и кино Фаина Григорьевна 
Раневская назвала его «холо-
дильник с бородой». Холодиль-

ником, очевидно, следует 
считать каменную глыбу, из ко-
торого вырастает пламенный 
оратор. Но у каждого свои ас-
социации, тем более что боль-
шинство москвичей (как и 
жителей остальной части со-
ветской страны) в те годы холо-
дильников не имели, а, может 
быть, даже и вовсе не знали об 
их существовании. 

УСПЕТЬ К СРОКУ
Всего с привезенного в Мо-

скву гранитного монолита рез-
чики убрали 60 тонн (!) лишне-
го камня. Такая колоссальная 
работа была проделана к съез-
ду компартии и торжественно-
му открытию монумента, ко-
торое состоялось 29 октября 
1961 года. Причем, за день до 

торжества группе рабочих под 
руководством П.А. Носова бы-
ло присвоено почетное зва-
ние «Бригада коммунистиче-
ского труда». А сам бригадир 
удостоился высшей чести быть 
сфотографированным рядом с 
руководителями партии и пра-
вительства у подножия своего 
творения. Павла Носова мы мо-
жем видеть на групповом фото 
в заднем ряду в темном плаще и 
беретке (второй слева). Правда, 
об этом знаменательном факте 
в биографии бригадира не бы-
ло упоминания в местной прес-
се – газете «За коммунизм». Ни-
как это не прокомментировал в 
своих мемуарах (если они и бы-
ли написаны) и сам герой труда. 
Возможно, такое равнодушие 

к собственной славе можно 
списать на отсутствие в те годы 
разветвленной ныне паутины 
социальных сетей. Может быть, 
и так, но все-таки представля-
ется, что нужно оценивать лю-
дей по тем критериям, по кото-
рым их судили современники.

ТРИЖДЫ ОРДЕНОНОСЕЦ
Глядя из нашего прекрасного 

далека, представляется, что бри-
гадир камнерезов Павел Алексе-
евич Носов был не просто боль-
шим мастером своего дела, а еще 
и чрезвычайно скромным чело-
веком. Говорить об этом мож-
но по одной очень характерной 
детали. Дело в том, что Павел 
Алексеевич стал единственным 
из наших земляков-мытищин-
цев (по крайней мере, известных 
нам на сегодня) кавалером трех 
степеней ордена Трудовой Сла-
вы. Причем свой первый орден 
(III степени) он получил в янва-
ре 1975 года, ровно через год по-
сле учреждения этой награды 
Президиумом Верховного Сове-
та СССР (порядковый номер его 
ордена – «1018-й»). Эту награду 
он получил (как записано в на-
градном листе) «за участие в ре-
ставрации мавзолея В.И. Ленина 
на Красной площади», в частно-
сти, выполняя работы по созда-
нию из красного гранита двух 
памятников (склоненные зна-
мена) на могилах борцов за де-
ло революции. II степень ордена 
Павел Носов получит в 1981-м, 
после того, как вернется из дли-
тельной командировки во Фран-
цию, где под Парижем примет 
участие в реставрации одно-
го из королевских дворцов ди-
настии Бурбонов. Высшей I сте-
пенью ордена Трудовой Славы 
П.А. Носов будет удостоен в 
1985-м, после пятнадцати меся-

цев, проведенных на Кубе, где 
он (со своей «носовской» брига-
дой) воплощал в мраморе образ 
Владимира Ильича Ленина. В это 
время он уже находился на за-
служенном отдыхе (пенсии), но 
по просьбе автора памятника – 
скульптора Л.Е. Кербеля – испол-
нил непростой по замыслу труд, 
к тому же в непривычно трудных 
для русского человека климати-
ческих условиях субтропиков. 
Где и как проходило награжде-
ние высшим трудовым орденом, 
мы опять же, не имеем сведений, 
а тем более и фотографий с ме-
ста того события. Остается доба-
вить, что по своему статусу три 
степени ордена Трудовой Славы 
приравниваются к трем орденам 
Боевой Славы и, следовательно, 
соответствуют званию Героя Со-
ветского Союза. 

Один из участников Великой 
Отечественной войны, именем 
которого названа улица в Мы-
тищах, в своем дневнике на-
писал слова, которые мог бы 
сказать и каждый, пока еще не-
известный мытищинский ге-
рой: «Возможно, вспомнят и 
о нас». В связи с чем не остав-
ляем надежду, что в летопись 
нашего края, как его почетного 
гражданина, будет внесено имя 
трижды кавалера ордена Тру-
довой Славы Павла Алексееви-
ча Носова.

Сергей ВЕТЛИН,
председатель Мытищинского 

объединения Московского 
краеведческого общества, 

главный библиограф 
МАУК «Библиотечно-

информационный центр», 
лауреат областной 

литературной премии 
имени М.М. Пришвина 

и литературно-
просветительской премии 

имени Д. Кедрина «Зодчий»

На открытии памятника К. Марксу. 
П. Носов в заднем ряду в темном плаще и беретке 

(второй слева)

П. Носов. 1985 г.
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Четыре года подряд побе-
дителями подмосковного чем-
пионата в турнире старших 
юношей неизменно значи-
лись Мытищи. Наша команда 
2005/06 годов рождения так-
же уверенно шла к этой цели, 
возглавляя турнирную табли-
цу с первого до последнего ту-
ра. Перед решающим матчем 
в Серпухове с местной «Звез-
дой», которая, по сути, была ли-
шена турнирной мотивации, 
осев в середине турнирной та-
блицы, мытищинцы имели пе-

ревес над конкурентами из 
Щёлково в два очка. Игра нача-
лась с быстрого гола Дмитрия 
Егорова. Но лёгкой прогулки 
по Серпухову не вышло. Уже к 
перерыву хозяева вели со счё-
том 4:2. Два гола капитана на-
шей команды Павла Кузнецова 
привели результат к ничейно-
му состоянию. Оставалось семь 
минут до финальной сирены, 
много возможностей для побе-
ды, но в итоге – ничья, которая 
привела к чемпионству ребят 
из СШОР «Щёлково».

И если старшим винить кро-
ме себя некого, то серебро ко-
манды юношей 2007/08 годов 
рождения стало особенно до-
садным. Исход первенства ре-
шился не на футбольном пар-
кете, а по дороге в Подольск. 
Из-за сложных погодных ус-
ловий мытищинский авто-
бус прибыл на игру с местной 
«Весной» с опозданием. В ре-
зультате хозяева, занявшие 
последнее место в турнире, 
воспользовались ситуацией, 
засчитав мытищинской коман-
де техническое поражение. 
Этих трёх очков и не хватило 
до чемпионства.

Одна из самых перспектив-
ных команд юношей 2009 го-
да рождения и вовсе осталась 
без медалей, зацепившись 
только за четвёртое место. 
Крайне нестабильный сезон, 
который должен сделать кол-
лектив сильнее. Неуверенное 
начало, неплохая концовка 
первенства, почти зацепились 
за бронзу, но почти в спорте – 
не считается.

Единственным триумфато-
ром сезона из мытищинских 
команд стали ребята 2010 го-
да рождения. И здесь всё было 
непросто. По итогам первен-
ства Мытищи и Солнечногорск 
набрали равное количество 
очков. И только в этом случае 
по результатам личных встреч 
на первой строчке турнирной 
таблицы оказались парни из 
нашей спортшколы.

Ещё два серебряных куб-
ка завоевали мальчики 2011 и 
2012 года рождения, уступив 

совсем немного своим свер-
стникам из Щёлково и Солнеч-
ногорска соответственно. 

Золото и четыре серебра – 
отличный результат, которо-
му позавидовали бы многие 
спортивные школы. Но в Мы-
тищах всегда ставят макси-
мальные цели. Наши коман-
ды – серьёзный мотиватор 
для конкурентов. Дальше бу-
дет ещё сложнее, но задачи 
по-прежнему остаются самы-
ми высокими.

На протяжении последних пяти лет 
мытищинская детско-юношеская 
школа мини-футбола поддерживает 
статус ведущей в регионе. Вот и в 
завершившемся первенстве Московской 
области среди команд спортивных школ 
наши команды завоевали наибольшее 
количество наград. Вот только золотых 
медалей в копилке воспитанников 
спортшколы ЦДЮС оказалось меньше, чем 
на то рассчитывали.

ЗОЛОТОЙ СЕЗОН
С СЕРЕБРЯНЫМ ОТЛИВОМ

Спортивный комплекс «Марфино» – 
это современный многофункциональ-
ный центр, включающий в себя фут-
больное поле с освещением и крытыми 
трибунами на 300 мест, беговые дорож-
ки, открытую волейбольную площад-
ку, открытый теннисный корт, открытую 
хоккейную площадку с трибунами, ос-
вещением и зону уличных тренажёров 
с малыми спортивными формами. После 
открытия физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса объект существенно 
расширил свои границы и возможно-
сти. Появилась возможность для разви-
тия более десятка новых видов спорта.

На территории СК «Марфино» прошла 
выездная депутатская комиссия по фи-
зической культуре и спорту, в которой 
приняли участие заместитель главы ад-
министрации округа Ольга Сидоркина 
и начальник управления по физической 
культуре и спорту Дмитрий Герман. Де-
путаты ознакомились с новым зданием, 
условиями для занятий, оценили уни-
версальный и тренажёрный залы. 

«Объект самого высокого уровня, –
отметил председатель депутатской 
комиссии Анатолий Микитюк. – Глав-
ное, что его успели оценить местные 
жители. Здесь уже ведутся занятия. 
В дальнейшем будем открывать но-
вые отделения по видам спорта от на-
ших спортивных школ. Ну и, конечно, 
отведём часы для жителей старшего 
возраста – клуба «Активное долголе-
тие». 

Председатель Совета депутатов окру-
га Андрей Гореликов особенно акцен-
тировал внимание на том, чтобы в ФОК 
«Марфино» вошли бюджетные отде-
ления муниципальных мытищинских 
детских спортивных школ «Авангард» 
и «ЦДЮС». Уже сейчас есть потребность 
и возможности в развитии отделений 
единоборств, пауэрлифтинга, художе-
ственной гимнастики, волейбола, ми-
ни-футбола. Нет сомнений, что в буду-
щем воспитанники марфинского центра 
спорта будут добиваться самых высоких 
результатов.

Село Марфино известно как культурный центр для 
жителей более сорока сельских населённых пунктов 
городского округа Мытищи. Но и для любителей 
спорта оно становится всё более привлекательной 
точкой притяжения. 

Более 150 спортсменов не только из 
нашего округа, но и соседних муници-
палитетов, а также Москвы приняли 
участие в лыжных забегах. Обильный 
снегопад нисколько им не помешал. 
Тем более что организаторы из цен-
тра физической культуры и спорта 
«Мытищи» сумели обеспечить зажи-
гательную концертную программу и 
праздничное настроение. Для гостей 
и участников работала полевая кухня 
с вкусной кашей и горячим чаем.

Главным показателем успешно-
го мероприятия всегда остаются от-

зывы его участников. Семья Кулин-
ченко приняла участие в празднике 
в полном составе. Мама в составе хо-
ра народной песни ЦКД «Марфино», 
папа с дочками штурмовали лыжную 
трассу.

«Это замечательно, что идёт та-
кое развитие лыжного спорта, дру-
гих видов, – поделился впечатления-
ми глава семьи Дмитрий Кулинченко. 
– Спорт всегда вместе с нами».

Первыми на старт, как обычно, выш-
ли самые юные лыжники в возрасте 
до пяти лет. Всего же на дистанциях 
от трёхсот метров до пяти полноцен-
ных кругов вокруг стадиона «Марфи-
но» прошло около двадцати забегов 
в разных возрастных группах.

«Впечатления самые замечатель-
ные, – рассказала жительница де-
ревни Ермолино Ольга Андреева. –
Нисколько не пожалели, что сюда 
приехали. Дети прошли на лыжах, 
призовых мест не завоевали, но всё 
равно довольны. Младший уже за-
горелся желанием записаться в фут-
больную секцию, которую открывают 
в новом спорткомплексе».

СПОРТИВНАЯ ЖЕМЧУЖИНА ОКРУГА

То, насколько 
в Марфино и соседних 
деревнях и сёлах 
любят спорт, показала 
уже одиннадцатая 
традиционная 
«Федоскинская 
лыжня», которая 
прошла на базе нового 
спортивного центра.

ФЕДОСКИНСКАЯ ЛЫЖНЯ
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Понедельник, 20 марта Вторник, 21 марта Среда, 22 марта

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости (с субти-
трами).
9.20 Премьера. «АнтиФейк». [16+].
9.55 «Жить здорово!» [16+].
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Информа-
ционный 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, 0.25, 1.05, 1.45, 2.20, 3.05, 3.45, 
4.20 ПОДКАСТ.ЛАБ. [16+].
3.00 Новости.
4.57 Перерыв в вещании.

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, 22.20 Т/с «АКУШЕРКА. НОВЫЕ 
СЕРИИ». [16+].
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым. [12+].
2.05, 3.00 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ». [12+].
3.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». [16+].
4.43 Перерыв в вещании.

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 «Черки-
зон». [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. Та-
блетка счастья». [16+].
2.05 Д/ф «Клаус Барби. Слуга всех го-
спод». [12+].
2.45 «Осторожно, мошенники!» [16+].
4.40 Д/ф «Михаил Козаков. Почти се-
мейная драма». [12+].
5.55 Перерыв в вещании.

4.55, 5.40 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА-9». [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, 21.05 Т/с «ХОЗЯИН». [16+].
22.15, 0.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-
ТЕКТОРА». [16+].
0.45, 1.35, 2.25, 3.15, 4.05 Т/с «ИГРА. РЕ-
ВАНШ». [16+].

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.05 Д/с «Невский ковчег. Теория не-
возможного».
7.35, 18.35, 1.25 Д/ф «Тайны мозга».
8.30 «Жизнь и судьба».
8.55, 16.25 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.20 ХX век.
12.20, 2.15 Д/ф «Роман в камне».
12.50 Линия жизни.
13.45 Д/с «О времени и о реке».
14.30 Атланты. В поисках истины.
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора».
17.30 Шедевры музыки XVIII - XIX столе-
тий. А. Дворжак. Симфония №7.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Хранители жизни».
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 Д/с «Восход Османской импе-
рии».
23.00 Д/с «Запечатленное время».
23.50 «Магистр игры».
2.45 Цвет времени.
3.00 Перерыв в вещании.

6.30, 4.55 По делам несовершеннолет-
них. [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+].

5.00, 18.00, 2.10 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+].
6.00 «С бодрым утром!» [16+].
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти». [16+].
9.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+].
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии». [16+].
15.00 «Засекреченные списки». [16+].
17.00, 3.00 «Тайны Чапман». [16+].
20.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО». [16+].
22.20 «Водить по-русски». [16+].
23.30 «Документальный спецпро-
ект». [16+].
0.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ». [16+].

7.00, 7.30, 8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». [16+].
9.00 «Новые Звёзды в Африке». [16+].
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «САШАТА-
НЯ». [16+].
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВКИ». [16+].
20.00, 20.30 Т/с «КАФЕ «КУБА». [16+].
21.00, 21.30 Т/с «ПРЕДПОСЛЕДНЯЯ ИН-
СТАНЦИЯ-2». [12+].
22.00 «Женский стендап. Дайдже-
сты-2022». [16+].
23.00 «Женский стендап». [18+].
0.00 «Такое кино!» [16+].
0.35 Х/ф «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО». [16+].
2.10, 3.00 «Импровизация. Команды». 
[16+].
3.45, 4.30 «Comedy Баттл». [16+].
5.20, 6.05 «Открытый микрофон». [16+].

6.00, 5.50 Ералаш. [0+].
7.00 М/с «Лунтик». [0+].
8.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+].
9.00 Х/ф «ЗИП И ЗАП НА ОСТРОВЕ КА-
ПИТАНА». [6+].
11.05 Т/с «КУХНЯ». [16+].
15.20 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». [12+].
16.55, 19.00 Т/с «МОЯ МАМА - ШПИ-
ОН». [16+].
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «МОЯ МАМА - 
ШПИОН». [16+].
20.00 Премьера! Суперниндзя. [16+].
23.05 Большой побег. [16+].
0.20 Премьера! «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком. [18+].
1.20 Суперлига. [16+].
2.40 Т/с «МОЛОДЁЖКА». [16+].
5.00 «6 кадров». [16+].
5.20 М/ф «Мультфильмы». [0+].

5.30 Х/ф «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ 
УДАР». [16+].
7.00 «Сегодня утром». [12+].
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня. 
[16+].
9.20, 1.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ». [12+].
11.20, 21.15 «Открытый эфир». [16+].
13.20, 15.05, 3.35 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ».
[16+].
15.00 Военные новости. [16+].
18.20 «Специальный репортаж». [16+].
18.55 Д/с «Подпольщики». [16+].
19.40 Д/с «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. [12+].
22.55 «Между тем» с Наталией Метли-
ной. [12+].
23.25 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙ-
ГИ». [12+].
2.05 Х/ф «С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ...» [12+].

6.00 «Спортивный век». [12+].
6.30 Футбол. Журнал Лиги чемпио-
нов. [0+].
7.00, 10.00, 12.20, 18.10, 22.30, 3.55 Но-
вости.
7.05, 15.50, 21.45, 0.35 Все на Матч!
10.05, 12.00 Специальный репортаж. 
[12+].
10.25 Тайский бокс. Чемпионат Рос-
сии. Финалы. Трансляция из Магнито-
горска. [16+].
11.30, 23.35 «Магия большого спор-
та». [12+].
12.25 Хоккей. «Адмирал» (Владивосток) 
- «Ак Барс» (Казань). Фонбет Чемпионат 
КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток». 
Прямая трансляция.
14.50 Смешанные единоборства. Л. Эд-
вардс - К. Усман. UFC. Трансляция из Ве-
ликобритании. [16+].
16.45 География спорта. [12+].
17.15, 3.00 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура. [0+].
18.15 «Громко».
19.15 Хоккей. «Торпедо» (Нижний Нов-
город) - СКА (Санкт-Петербург). Фонбет 
Чемпионат КХЛ. 1/2 финала конферен-
ции «Запад». Прямая трансляция.
22.35 Бокс. Чемпионат мира. Женщины. 
Трансляция из Индии. [0+].
0.05 Здоровый образ. [12+].
1.05 Футбол. «Байер» - «Бавария». Чем-
пионат Германии. [0+].
4.00 Баскетбол. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - УНИКС (Казань). Единая 
лига ВТБ. [0+].

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости (с субти-
трами).
9.20 Премьера. «АнтиФейк». [16+].
9.55 «Жить здорово!» [16+].
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Информа-
ционный 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, 0.25, 1.05, 1.45, 2.20, 3.05, 3.45, 
4.20 ПОДКАСТ.ЛАБ. [16+].
3.00 Новости.
4.57 Перерыв в вещании.

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, 22.20 Т/с «АКУШЕРКА. НОВЫЕ 
СЕРИИ». [16+].
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым. [12+].
2.05, 3.00 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ». [12+].
3.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». [16+].
4.43 Перерыв в вещании.

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 Держа-
вин. 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 «звёз-
ды». [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.

4.55, 5.40 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА-9». [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, 21.05 Т/с «ХОЗЯИН». [16+].
22.15, 0.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-
ТЕКТОРА». [16+].
0.45, 1.35, 2.25, 3.15, 4.05 Т/с «ИГРА. РЕ-
ВАНШ». [16+].

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино.
7.35, 18.35, 1.10 Д/ф «Тайны мозга».
8.30 «Жизнь и судьба».
8.50, 17.25 Д/с «Забытое ремесло».
9.05, 16.35 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХX век.
12.30, 22.15 Д/с «Восход Османской 
империи».
13.15 Д/ф «Школа будущего».
13.45 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным.
14.30 Атланты. В поисках истины.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 Д/с «Передвижники».
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.40, 2.05 Шедевры музыки XVIII - XIX 
столетий. Произведения Дж. Россини и 
В.А. Моцарта.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор.
21.30 «Белая студия».
23.00 Д/с «Запечатленное время».
3.00 Перерыв в вещании.

6.30, 5.20 По делам несовершеннолет-
них. [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+].

5.00, 18.00, 2.25 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+].
6.00 «С бодрым утром!» [16+].
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти». [16+].
9.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. [16+].
10.00 «СОВБЕЗ». [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+].
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии». [16+].
15.00 «Засекреченные списки». [16+].
17.00, 3.10 «Тайны Чапман». [16+].
20.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА». [16+].
22.30 «Водить по-русски». [16+].
23.30 «Знаете ли вы, что?» [16+].
0.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2». [16+].

7.00, 8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». [16+].
8.30 «Бьюти баттл». [16+].
9.00 «Конфетка». [16+].
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «САШАТА-
НЯ». [16+].
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВКИ». [16+].
20.00, 20.30 Т/с «КАФЕ «КУБА». [16+].
21.00, 21.30 Т/с «ПРЕДПОСЛЕДНЯЯ ИН-
СТАНЦИЯ-2». [12+].
22.15 «Женский стендап. Дайдже-
сты-2022». [16+].
23.20 «Женский стендап». [18+].
0.20 Х/ф «СТЕНДАП ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ». [18+].
2.10, 3.00 «Импровизация. Команды». 
[16+].
3.45, 4.30 «Comedy Баттл». [16+].
5.20, 6.05 «Открытый микрофон». [16+].

6.00, 5.50 Ералаш. [0+].
7.00 М/с «Лунтик». [0+].
7.30, 18.30, 19.00 Т/с «МОЯ МАМА - 
ШПИОН». [16+].
8.25 Уральские пельмени. [16+].
9.15 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ».
[0+].
11.05 Т/с «КУХНЯ». [16+].
15.20 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». [12+].
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «МОЯ МАМА - 
ШПИОН». [16+].
20.00 Премьера! Большой побег. [16+].
21.00 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ». [16+].
22.55 Х/ф «НА ГРАНИ». [16+].
0.55 Х/ф «ВОСЕМЬ СОТЕН». [18+].
3.20 Т/с «МОЛОДЁЖКА». [16+].
4.55 «6 кадров». [16+].
5.20 М/ф «Миллион в мешке». [0+].

5.10, 13.20, 15.05, 3.35 Т/с «РАЗВЕДЧИ-
ЦЫ». [16+].
7.00 «Сегодня утром». [12+].
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня. 
[16+].
9.20, 1.05 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ». [12+].
11.20, 21.15 «Открытый эфир». [16+].
15.00 Военные новости. [16+].
18.20 «Специальный репортаж». [16+].
18.55 Д/с «Подпольщики». [16+].
19.40 Д/с «Улика из прошлого». [16+].
22.55 «Между тем» с Наталией Метли-
ной. [12+].
23.25 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ». [12+].
2.20 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» [12+].

6.00, 13.45 «Спортивный век». [12+].
6.30 «Наши иностранцы». [12+].
7.00, 8.35, 12.20, 14.15, 22.30, 3.55 Но-
вости.
7.05, 15.50, 21.45, 0.35 Все на Матч!
8.40 Лыжные гонки. Альфа-Банк Чемпи-
онат России. Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Тюмени.
10.20 Лыжные гонки. Альфа-Банк Чем-
пионат России. Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Тюмени.
12.00 Специальный репортаж. [12+].
12.25 «Есть тема!»
14.20 «Ты в бане!» [12+].
14.50, 3.00 Еврофутбол. Обзор. [0+].
16.45 Хоккей. «Металлург» (Магнито-
горск) - «Авангард» (Омск). Фонбет Чем-
пионат КХЛ. 1/2 финала конференции 
«Восток». Прямая трансляция.
19.15 Хоккей. «Локомотив» (Ярослав-
ль) - ЦСКА. Фонбет Чемпионат КХЛ. 1/2 
финала конференции «Запад». Прямая 
трансляция.
22.35 Бокс. Чемпионат мира. Женщины. 
Трансляция из Индии. [0+].
23.35 «Магия большого спорта». [12+].
0.05 География спорта. [12+].
1.05 Лыжные гонки. Альфа-Банк Чемпи-
онат России. Женщины. 10 км. Трансля-
ция из Тюмени. [0+].
2.00 Лыжные гонки. Альфа-Банк Чемпи-
онат России. Мужчины. 15 км. Трансля-
ция из Тюмени. [0+].
4.00 Матч! Парад. [16+].
4.25 Классика бокса. [16+].

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости (с субти-
трами).
9.20 Премьера. «АнтиФейк». [16+].
9.55 «Жить здорово!» [16+].
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Информа-
ционный 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, 0.25, 1.05, 1.45, 2.20, 3.05, 3.45, 
4.20 ПОДКАСТ.ЛАБ. [16+].
3.00 Новости.
4.57 Перерыв в вещании.

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, 22.20 Т/с «АКУШЕРКА. НОВЫЕ 
СЕРИИ». [16+].
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым. [12+].
2.05, 3.00 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ». [12+].
3.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». [16+].
4.43 Перерыв в вещании.

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. Чу-
жая 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 подле-
жит. Душегубы». [12+].
1.25 «Знак качества». [16+].
2.05 Д/ф «Маяковский. Последняя 
любовь, последний выстрел». [12+].
2.45 «Осторожно, мошенники!» [16+].
5.55 Перерыв в вещании.

4.55, 5.40 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА-9». [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, 21.05 Т/с «ХОЗЯИН». [16+].
22.15, 0.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА 
АРХИТЕКТОРА». [16+].
0.45, 1.25, 2.05, 2.45, 3.25, 4.05 Т/с 
«ИГРА. РЕВАНШ». [16+].

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино.
7.35, 18.35, 1.00 Д/ф «Тайны мозга».
8.30 «Жизнь и судьба».
8.50, 21.55, 2.45 Цвет времени.
9.00, 16.35 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХX век.
12.20 Д/с «Дороги старых мастеров».
12.30 Д/с «Восход Османской импе-
рии».
13.15 Д/ф «Школа будущего».
13.45 Искусственный отбор.
14.30 Атланты. В поисках истины.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
17.35, 1.50 Шедевры музыки XVIII - XIX 
столетий. И. Брамс. Симфония №2.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух.
21.30 Д/с «Рассекреченная история».
22.10 Д/ф «Цинь Шихуанди, прави-
тель вечной империи».
23.00 Д/с «Запечатленное время».
3.00 Перерыв в вещании.

6.30, 5.15 По делам несовершеннолет-
них. [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+].

5.00, 18.00, 2.15 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+].
6.00 «С бодрым утром!» [16+].
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти». [16+].
9.00, 15.00 «Засекреченные списки». 
[16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+].
13.00, 23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии». [16+].
17.00, 3.00 «Тайны Чапман». [16+].
20.00 Х/ф «МОТЫЛЕК». [16+].
22.30 «Смотреть всем!» [16+].
0.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВА-
МИ». [18+].

7.00, 7.30, 8.00, 5.35 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест». [16+].
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+].
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВКИ». [16+].
20.00, 20.30 Т/с «КАФЕ «КУБА». [16+].
21.00, 21.30 Т/с «ПРЕДПОСЛЕДНЯЯ ИН-
СТАНЦИЯ-2». [12+].
22.15 «Женский стендап. Дайдже-
сты-2022». [16+].
23.20 «Женский стендап». [18+].
0.20 Х/ф «ДУБЛЁР». [16+].
2.00, 2.45 «Импровизация. Коман-
ды». [16+].
3.30, 4.40 «Шоу «Студия Союз». [16+].
5.55 М/ф «Принцесса и дракон». [6+].

6.00, 5.50 Ералаш. [0+].
7.00 М/с «Лунтик». [0+].
7.30, 18.30, 19.00 Т/с «МОЯ МАМА - 
ШПИОН». [16+].
8.25 Уральские пельмени. [16+].
9.15 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ». [16+].
11.05 Т/с «КУХНЯ». [16+].
15.20 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». [12+].
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «МОЯ МАМА - 
ШПИОН». [16+].
20.00 Премьера! На выход! [16+].
21.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ОТЧАЯННЫЕ 
АФЕРИСТКИ». [16+].
23.15 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ». [18+].
1.40 Импровизаторы. [16+].
2.25 Т/с «МОЛОДЁЖКА». [16+].
4.40 «6 кадров». [16+].
5.20 М/ф «Мультфильмы». [0+].

5.15, 13.20, 15.05, 3.35 Т/с «РАЗВЕДЧИ-
ЦЫ». [16+].
7.00 «Сегодня утром». [12+].
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня. 
[16+].
9.20, 2.05 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ». [12+].
11.20, 21.15 «Открытый эфир». [16+].
15.00 Военные новости. [16+].
18.20 «Специальный репортаж». [16+].
18.55 Д/с «Подпольщики». [16+].
19.40 Д/с «Секретные материалы».
[16+].
22.55 «Между тем» с Наталией Метли-
ной. [12+].
23.25 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА». [12+].

6.00 «Спортивный век». [12+].
6.30 География спорта. [12+].
7.00, 8.35, 12.20, 22.30, 3.55 Новости.
7.05, 15.50, 18.45, 21.45, 0.35 Все на 
Матч!
8.40 Лыжные гонки. Альфа-Банк Чемпи-
онат России. Командный спринт. Пря-
мая трансляция из Тюмени.
11.30 «Вид сверху». [12+].
12.00 Специальный репортаж. [12+].
12.25 Хоккей. «Адмирал» (Владивосток) 
- «Ак Барс» (Казань). Фонбет Чемпионат 
КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток». 
Прямая трансляция.
14.50 Смешанные единоборства. М. 
Исмаилов - И. Штырков. ACA. Трансля-
ция из Москвы. [16+].
16.45 «Большой хоккей». [12+].
17.15 Профессиональный бокс. Нокау-
ты. [16+].
19.15 Хоккей. «Торпедо» (Нижний Нов-
город) - СКА (Санкт-Петербург). Фонбет 
Чемпионат КХЛ. 1/2 финала конферен-
ции «Запад». Прямая трансляция.
22.35 Бокс. Чемпионат мира. Женщины. 
Трансляция из Индии. [0+].
23.35 «Магия большого спорта». [12+].
0.05 «Ты в бане!» [12+].
1.05 Лыжные гонки. Альфа-Банк Чемпи-
онат России. Командный спринт. Транс-
ляция из Тюмени. [0+].
3.00 Баскетбол 3х3. Winline Чемпионат 
России. Трансляция из Москвы. [0+].
4.00 Классика бокса. [16+].



10№ 7 от 18.03.2023Неделя в округе ТЕЛЕПРОГРАММА

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

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости (с субти-
трами).
9.20 Премьера. «АнтиФейк». [16+].
9.55 «Жить здорово!» [16+].
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Информа-
ционный 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, 0.25, 1.05, 1.45, 2.20, 3.05, 3.45, 
4.20 ПОДКАСТ.ЛАБ. [16+].
3.00 Новости.
4.57 Перерыв в вещании.

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, 22.20 Т/с «АКУШЕРКА. НОВЫЕ 
СЕРИИ». [16+].
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым. [12+].
2.05, 3.00 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ». [12+].
3.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». [16+].
4.43 Перерыв в вещании.

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 Михай-
лов. 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 УМИ-
РАТЬ». [12+].
22.40 «10 самых...» [16+].
23.10 Д/ф «Закулисные войны. Цен-
тральное телевидение». [12+].
0.00 События. 25-й час.
0.45 Прощание. [16+].
1.25 Д/ф «Сталин против Жукова. Тро-
фейное дело». [12+].
2.05 Д/ф «Ловушка для Андропо-
ва». [12+].
2.45 «Осторожно, мошенники!» [16+].
5.55 Перерыв в вещании.

4.55, 5.40 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА-9». [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, 21.05 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, 2.40, 3.25, 4.10 Т/с «ИГРА. РЕ-
ВАНШ». [16+].

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино.
7.35, 18.35, 0.40 Д/ф «Тайны мозга».
8.30 «Жизнь и судьба».
8.55, 16.35 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХX век.
12.05 Д/ф «Огюст Монферран».
12.30, 22.10 Д/ф «Цинь Шихуанди, пра-
витель вечной империи».
13.20 Д/ф «Школа будущего».
13.50 Абсолютный слух.
14.30 Атланты. В поисках истины.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Д/с «Пряничный домик».
15.45 «2 Верник 2».
17.40 Цвет времени.
17.50, 1.30 Шедевры музыки XVIII - XIX 
столетий. Произведения Дж. Россини 
и Й. Гайдна.
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Золотой теленок». С таким 
счастьем - и на экране».
21.30 «Энигма».
23.00 Д/с «Запечатленное время».
2.15 Д/ф «Венеция. На плаву».
3.00 Перерыв в вещании.

6.30, 4.50 По делам несовершеннолет-
них. [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+].

5.00, 18.00, 2.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+].
6.00 «С бодрым утром!» [16+].
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти». [16+].
9.00 «Документальный спецпроект». 
[16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+].
13.00, 23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии». [16+].
15.00 «Неизвестная история». [16+].
17.00, 2.45 «Тайны Чапман». [16+].
20.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В 
ПРЕИСПОДНЮЮ». [12+].
22.30 «Смотреть всем!» [16+].
0.30 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: НОВЫЕ 
ЖЕРТВЫ». [16+].

7.00, 8.00, 5.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест». [16+].
8.30 «Хочу перемен». [16+].
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+].
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВКИ». [16+].
20.00, 20.30 Т/с «КАФЕ «КУБА». [16+].
21.00, 21.30, 22.20, 23.00 Т/с «ПРЕДПО-
СЛЕДНЯЯ ИНСТАНЦИЯ-2». [12+].
23.35 «Женский стендап». [18+].
0.40 Х/ф «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ». [16+].
2.20, 3.05 «Импровизация. Коман-
ды». [16+].
3.55, 4.40 «Шоу «Студия Союз». [16+].
5.50 М/ф «Чудо-Юдо». [6+].

6.00, 5.50 Ералаш. [0+].
7.00 М/с «Лунтик». [0+].
7.30, 18.30, 19.00 Т/с «МОЯ МАМА - 
ШПИОН». [16+].
8.25 Уральские пельмени. [16+].
9.00 На выход! [16+].
11.05 Т/с «КУХНЯ». [16+].
15.20 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». [12+].
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «МОЯ МАМА - 
ШПИОН». [16+].
20.00 Премьера! Импровизаторы. [16+].
21.00 Х/ф «НЯНЬКИ». [12+].
22.55 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕ-
НОЙ». [16+].
1.15 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ».
[0+].
2.40 Т/с «МОЛОДЁЖКА». [16+].
4.55 «6 кадров». [16+].
5.20 М/ф «Мультфильмы». [0+].

5.15 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ». [16+].
7.00 «Сегодня утром». [12+].
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня. 
[16+].
9.20, 1.15, 2.50 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ». [12+].
11.20, 21.15 «Открытый эфир». [16+].
13.40, 15.05 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ПРЕДАТЕЛЯ». [16+].
15.00 Военные новости. [16+].
18.20 «Специальный репортаж». [16+].
18.55 Д/с «Подпольщики». [16+].
19.40 «Код доступа». [12+].
22.55 «Между тем» с Наталией Метли-
ной. [12+].
23.25 Х/ф «СОЛДАТЫ». [12+].
4.20 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В ЧЕТ-
ВЕРГ...» [6+].
5.35 Д/с «Москва - фронту». [16+].

6.00, 13.45 «Спортивный век». [12+].
6.30 «Большой хоккей». [12+].
7.00, 10.00, 12.20, 14.15, 17.50, 22.30, 3.55
Новости.
7.05, 15.50, 21.45, 0.35 Все на Матч!
10.05, 12.00 Специальный репортаж. 
[12+].
10.25 Смешанные единоборства. К. Ус-
ман - Х. Масвидаль. UFC. Трансляция из 
США. [16+].
11.30 «Ты в бане!» [12+].
12.25 «Есть тема!»
14.20 Что по спорту? [12+].
14.50 Бокс. Л. Хант - М. Ричман. Bare 
Knuckle FC. Трансляция из США. [16+].
17.55 Футбол. «Фенербахче» (Турция) - 
«Зенит» (Россия). Благотворительный 
матч. Прямая трансляция из Стамбула.
20.00 Хоккей. «Локомотив» (Ярослав-
ль) - ЦСКА. Фонбет Чемпионат КХЛ. 1/2 
финала конференции «Запад». Прямая 
трансляция.
22.35 Бокс. Чемпионат мира. Женщины. 
Трансляция из Индии. [0+].
23.35 «Магия большого спорта». [12+].
0.05 «Вид сверху». [12+].
1.05 Волейбол. «Локомотив» (Новоси-
бирск) - «Нефтяник» (Оренбург). Чемпи-
онат России. Pari Суперлига. Мужчины. 
[0+].
3.00 Баскетбол 3х3. Winline Чемпионат 
России. Трансляция из Москвы. [0+].
4.00 Гандбол. ЦСКА - «Кубань» (Красно-
дар). Чемпионат России. OLIMPBET Су-
перлига. Женщины. [0+].
5.30 География спорта. [12+].

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости (с субти-
трами).
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 Пи-
мановым. [16+].
19.45 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.45 Премьера. «ГОЛОС» весны в об-
новленном составе. [12+].
23.30 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ЛУЧШЕЕ ВПЕ-
РЕДИ». [16+].
1.40, 2.20, 3.05, 3.40, 4.15, 4.50, 5.25
ПОДКАСТ.ЛАБ. [16+].

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.

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 ТЕМНО-
ТЕ». [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 Про-
хоровой.
23.00 «Хорошие песни». [12+].
0.10 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». [12+].
1.35 «Петровка, 38». [16+].
1.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ». [12+].
4.00 Д/ф «Светлана Аллилуева. Дочь 
за отца». [12+].
4.45 Прощание. [16+].
5.25 Перерыв в вещании.

4.55, 5.40 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА-9». [16+].
6.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
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, 21.05 Т/с «ХОЗЯИН». [16+].
22.15, 23.05 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА 
АРХИТЕКТОРА». [16+].
0.00 «Своя правда» с Романом Бабая-
ном. [16+].
2.00 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го». [12+].
2.25 «Квартирный вопрос». [0+].
3.20, 4.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ».
[16+].

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино.
7.35 Д/с «Хранители жизни».
8.15, 16.20 Д/с «Забытое ремесло».
8.30 «Жизнь и судьба».
8.50, 16.35 Х/ф «ХОТИТЕ - ЛЮБИТЕ, ХО-
ТИТЕ - НЕТ...»
10.15 Голливуд Страны Советов.
10.35 Шедевры старого кино.
12.30 Д/ф «Цинь Шихуанди, прави-
тель вечной империи».
13.20 Д/ф «Школа будущего».
13.50 Открытая книга.
14.20 Власть факта.
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
17.45 Шедевры музыки XVIII - XIX столе-
тий. Произведения Ф. Мендельсона.
18.45 «Билет в Большой».
19.45 Линия жизни.
20.50 Х/ф «АГОНИЯ».
23.35 «2 Верник 2».
0.30 Х/ф «КОНТРОСЕССО».
2.15 М/ф «Шут Балакирев». «Притча 
об артисте (Лицедей)».
3.00 Перерыв в вещании.

6.30, 4.50 По делам несовершеннолет-
них. [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+].

5.00, 18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». [16+].
6.00 «С бодрым утром!» [16+].
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». [16+].
9.00 «Документальный проект». [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+].
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии». [16+].
15.00 «Засекреченные списки». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
20.00 Х/ф «ТАЙНА 7 СЕСТЕР». [16+].
22.20 Х/ф «ЦИКАДА 3301: КВЕСТ ДЛЯ 
ХАКЕРА». [16+].
0.15 Х/ф «МОРЕ СОБЛАЗНА». [18+].
2.05 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВА-
МИ». [18+].
3.40 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: НОВЫЕ 
ЖЕРТВЫ». [16+].

7.00, 8.00, 9.00, 10.00 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест». [16+].
10.30 Х/ф «ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО». [16+].
12.40 Х/ф «РОДИТЕЛИ СТРОГОГО РЕ-
ЖИМА». [12+].
14.25 Х/ф «БАТЯ». [16+].
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВКИ». [16+].
20.00, 21.00, 22.00 «Комеди Клаб». [16+].
23.00 «Stand up». [18+].
0.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН». [16+].
2.00, 2.50 «Импровизация. Коман-
ды». [16+].
3.40, 4.25 «Шоу «Студия Союз». [16+].
5.10 «Открытый микрофон». [16+].
5.50 М/ф «Два хвоста». [6+].

6.00, 5.50 Ералаш. [0+].
7.00 М/с «Лунтик». [0+].
7.30 Т/с «МОЯ МАМА - ШПИОН». [16+].
8.35 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕ-
НОЙ». [16+].
10.50 Импровизаторы. [16+].
11.55 Шоу «Уральских пельменей». [16+].
19.30 Премьера! Шоу «Уральских пель-
меней». [16+].
21.00 Премьера! Битва каверов. [16+].
22.30 М/ф «Душа». [6+].
0.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2». [12+].
2.10 Т/с «МОЛОДЁЖКА». [16+].
5.15 М/ф «Мультфильмы». [0+].

6.00, 9.20 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИ-
КА». [12+].
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня. [16+].
10.05 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ». [12+].
12.05, 13.20, 15.05, 17.05, 18.40, 4.30 Т/с 
«ДРАЙВ». [16+].
15.00 Военные новости. [16+].
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» [16+].
23.00 Музыка+. [12+].
0.10 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА».
[12+].
2.25 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАД-
ДИНА». [6+].
3.50 Д/ф «Раздвигая льды». [12+].

6.00, 13.45 «Спортивный век». [12+].
6.30 «Третий тайм». [12+].
7.00, 8.35, 14.15, 17.30, 22.30 Новости.
7.05, 14.40, 18.35, 21.45, 0.35 Все на 
Матч!
8.40 Лыжные гонки. Альфа-Банк Чемпи-
онат России. Эстафета. Женщины. Пря-
мая трансляция из Тюмени.
10.15 Лыжные гонки. Альфа-Банк Чем-
пионат России. Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция из Тюмени.
12.30 «Есть тема!»
14.20 Лица страны. [12+].
15.30 Смешанные единоборства. One 
FC. Прямая трансляция из Таиланда.
17.35 «Вы это видели». [12+].
19.15 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
1/2 финала конференции. Прямая 
трансляция.
22.35 Д/ф «Валерий Харламов. На вы-
сокой скорости». [12+].
23.35 «Магия большого спорта». [12+].
0.05 Что по спорту? [12+].
1.05 Лыжные гонки. Альфа-Банк Чем-
пионат России. Эстафета. Женщины. 
Трансляция из Тюмени. [0+].
2.00 Лыжные гонки. Альфа-Банк Чем-
пионат России. Эстафета. Мужчины. 
Трансляция из Тюмени. [0+].
3.00 Смешанные единоборства. А. Ма-
лыхин - А. Бхуллар. One FC. Прямая 
трансляция из Сингапура.

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, 2.30, 3.05, 3.40, 4.15, 4.50, 5.25
ПОДКАСТ.ЛАБ. [16+].

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.

5.30 Х/ф «ВАЛЬС-БОСТОН». [12+].
7.00 «Православная энциклопедия». 
[6+].
7.30 «Унесённые праздниками». Юмо-
ристический концерт. [12+].
8.15 Х/ф «ДУЭЛЬ КОРОЛЕВ». [12+].
10.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ». [12+].
11.30, 14.30, 23.20 События.
11.45, 4.30 «Петровка, 38». [16+].
11.55 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ 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 Пуш-
ковым.
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 «Черки-
зон». [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.

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 Ва-
димом Такменевым.
20.20 «Страна талантов». Новый се-
зон. [12+].
23.00 «Ты не поверишь!» [16+].
0.00 «Международная пилорама» с Ти-
граном Кеосаяном. [18+].
0.50 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+].
2.15 «Дачный ответ». [0+].
3.05, 3.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ».
[16+].
4.30 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР». [16+].

6.30 «Библейский сюжет».
7.05 М/ф «Мультфильмы».
8.25, 0.05 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГО-
РЫ».
9.35 «Мы - грамотеи!»
10.20 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ».
12.30 Д/с «Земля людей».
13.00 Черные дыры. Белые пятна.
13.40 Д/ф «Посланник».
14.15, 1.15 Д/ф «Карибские острова. 
Архипелаг звуков и красок».
15.05 «Рассказы из русской истории».
16.25 Х/ф «ПОДРАНКИ».
18.00 Д/ф «Возвращение в Иванов-
ку». К 150-летию со дня рождения 
Сергея Рахманинова.
18.55 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ».
21.05 Д/ф «Другой Говорухин».
22.00 «Агора».
23.00 Клуб «Шаболовка, 37».
2.05 Д/с «Искатели».
2.50 М/ф «Великая битва Слона с Ки-
том».
3.00 Перерыв в вещании.

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+].

5.00, 3.20 «Самые шокирующие гипо-
тезы». [16+].
7.00 «С бодрым утром!» [16+].
8.30, 12.30, 16.30 «Новости». [16+].
9.00 «Минтранс». [16+].
10.00 Самая полезная программа. [16+].
11.00, 13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+].
14.20 «СОВБЕЗ». [16+].
15.30 «Документальный спецпроект». 
[16+].
17.00 «Засекреченные списки». [16+].
18.00 Х/ф «МАКС ПЭЙН». [16+].
19.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ». [16+].
22.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ». [12+].
0.05 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ СОЛОМО-
НА». [16+].
1.55 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: ПРОКЛЯ-
ТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ». [16+].

7.00, 7.30, 8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». [16+].
9.00 «Бьюти баттл». [16+].
9.30 «Модные игры». [16+].
10.00, 11.00, 12.00 «Однажды в Рос-
сии». [16+].
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ». [16+].
21.00 «Музыкальная интуиция». [12+].
23.00 «Женский стендап». [18+].
0.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ, СВИДАНИЯ, НЬЮ-
ЙОРК». [16+].
1.50, 2.40 «Импровизация. Коман-
ды». [16+].
3.30, 4.10 «Шоу «Студия Союз». [16+].
5.00 «Открытый микрофон». [16+].
5.40 М/ф «UglyDolls. Куклы с харак-
тером». [6+].

6.00, 5.50 Ералаш. [0+].
7.00 М/с «Три кота». [0+].
7.30 М/с «Отель «У овечек». [0+].
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты». [6+].
8.25, 10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+].
9.00 ПроСТО кухня. [12+].
9.30 Премьера! ПроСТО кухня. [12+].
10.10 Суперниндзя. [16+].
13.20 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ АФЕРИСТ-
КИ». [16+].
15.35 Х/ф «НЯНЬКИ». [12+].
17.25 М/ф «Кунг-фу Панда». [0+].
19.15 М/ф «Кунг-фу Панда-2». [0+].
21.00 М/ф Премьера! «Пёс-самурай и 
город кошек». [6+].
22.50 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «БАХУБАЛИ. НА-
ЧАЛО». [16+].
1.55 Т/с «МОЛОДЁЖКА». [16+].
4.55 «6 кадров». [16+].
5.20 М/ф «Мультфильмы». [0+].

6.05, 3.40 Т/с «ДРАЙВ». [16+].
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня. [16+].
8.15 «Морской бой». [6+].
9.15 Д/с «Победоносцы». [16+].
9.45 Х/ф «ТРЕМБИТА». [12+].
11.45 «Легенды музыки». [12+].
12.10 Д/с «Легенды науки». [12+].
13.15 «Время героев». [16+].
13.35 Д/с «Война миров». [16+].
14.20 «СССР. Знак качества» с Иваном 
Охлобыстиным». [12+].
15.10 «Не факт!» [12+].
15.35 «Главный день». [16+].
16.25 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти». [16+].
17.15 «Специальный репортаж». [16+].
18.30 Х/ф «ФАРТОВЫЙ». [16+].
20.45 «Легендарные матчи». [12+].
23.45 Десять мгновений. [12+].
0.25 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ». [16+].
1.30 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ». [12+].
3.10 Д/с «Хроника Победы». [16+].

6.00 Смешанные единоборства. А. Ма-
лыхин - А. Бхуллар. One FC. Прямая 
трансляция из Сингапура.
6.30 «Всё о главном». [12+].
7.00, 8.35, 22.30 Новости.
7.05, 16.15, 19.15, 22.35 Все на Матч!
8.40 Лыжные гонки. Альфа-Банк Чемпи-
онат России. Масс-старт. Женщины. 30 
км. Прямая трансляция из Тюмени.
10.55 Мини-футбол. «Синара» (Екате-
ринбург) - КПРФ (Москва). Чемпионат 
России. PARI-Суперлига. Прямая транс-
ляция.
12.55 Футбол. «Алания Владикавказ» - 
«Рубин» (Казань). МЕЛБЕТ-Первая Лига. 
Прямая трансляция.
15.00, 16.45 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. 1/2 финала конференции. Прямая 
трансляция.
20.00 Смешанные единоборства. В. Да-
цик - Дж. Дос Сантос. URAL FC. Прямая 
трансляция из Самары.
23.30 Бокс. Чемпионат мира. Женщины. 
Финалы. Трансляция из Индии. [0+].
0.35 Лыжные гонки. Альфа-Банк Чемпи-
онат России. Масс-старт. Женщины. 30 
км. Трансляция из Тюмени. [0+].
2.00 Смешанные единоборства. М. Ве-
ра - К. Сэндхаген. Я. Куницкая - Х. Холм. 
UFC. Прямая трансляция из США.
4.30 Волейбол на снегу. Кубок Рос-
сии. Финал. Трансляция из Краснояр-
ска. [0+].
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.03.2023

07:00; 08:30; 12:45; 15:45 Информацион-
но-аналитическая программа «Неделя» 
8(495)786-54-04 12+
07:45 Д/ф «Крым. Камни и пепел» 12+
09:10 Д/ф «Магия вкуса»12+
09:35 Телесериал «Истина в вине» 12+
13:25; 20:00 Д/ф «Дело №» 12+ 
13:50 Х/ф «Элли» 16+
16:30 Телесериал «Последняя неделя» 16+ 
20:30 Программа «Вечер у камина» 12+
20:45; 23:45 Информационная программа 
«День» 8(495)786-54-04 12+
21:15 Телесериал «Принцесса с севера» 12+ 
23:00 Д/ф «Роковые числа. Нумерология» 12+
00:15 Телесериал «Наследники» 12+

ВТОРНИК, 21.03.2023

07:00; 09:15; 10:45; 12:45; 15:45; 20:45; 23:45 
Информационная программа «День» 
8(495)786-54-04 12+
07:30 Д/ф «Коллекция» 12+
08:00; 20:00 Д/ф «Дело №» 12+
08:30; 13:15 Д/ф «Больше, чем любовь» 12+
09:45 Д/ф «Роковые числа. Нумерология» 12+
10:30; 19:45 Д/ф «Первые в мире»12+
11:15; 00:15 Телесериал « Наследники» 12+
14:00; 21:15 Телесериал «Принцесса с севера» 12+ 
15:30; 22:45 Программа «Великие женщины в 
истории России» 12+
16:15 Телесериал «Последняя неделя» 12+
20:30 Программа «Вечер у камина» 12+
23:00 Д/ф «Химия. Формула разоружения» 12+

СРЕДА, 22.03.2023

07:00; 09:15; 10:45; 12:45; 15:45; 20:45; 23:45 
Информационная программа «День» 
8(495)786-54-04 12+
  07:30 Д/ф «Коллекция» 12+ 
08:00; 20:00 Д/ф «Дело №» 12+
08:30 Д/ф «Больше, чем любовь» 6+

09:45 Д/ф «Химия. Формула разоружения» 12+
11:15; 00:15 Телесериал «Наследники» 12+
13:15 Д/ф «Больше, чем любовь» 12+
14:00 Телесериал «Принцесса с севера» 12+
15:30; 22:45 Программа «Великие женщины в 
истории России» 12+
16:15 Телесериал «Последняя неделя» 12+
21:15 Телесериал «Любовь говорит» 12+
23:00 Д/ф «Химия нашего тела. Витамины» 12+

ЧЕТВЕРГ, 23.03.2023

07:00; 09:15; 10:45; 12:45; 15:45; 20:45; 23:45 
Информационная программа «День» 
8(495)786-54-04 12+
07:30 Д/ф «Коллекция» 12+
  08:00; 20:00 Д/ф «Дело №» 12+
08:30 Д/ф «Больше, чем любовь» 6+
09:45 Д/ф «Химия нашего тела. Витамины» 12+
10:30 Д/ф «Первые в мире» 12+
11:15; 00:15 Телесериал «Наследники» 12+
13:15 Д/ф «Больше, чем любовь» 12+
14:00; 21:15 Телесериал «Любовь говорит»12+
15:30; 22:45 Программа «Великие женщины в 
истории России» 12+
16:15 Телесериал «Последняя неделя» 12+
18:30 Телесериал «Бедные родственники» 12+
20:45; 23:45 Информационная программа 
«День» 8(495)786-54-04 12+
23:00 Д/ф «Химия нашего тела. Гормоны» 12+

ПЯТНИЦА, 24.03.2023

07:00; 09:15; 10:45; 12:45; 15:45; 20:45; 23:45 
Информационная программа «День» 
8(495)786-54-04 12+
07:30 Д/ф «Коллекция» 12+
08:00; 20:00 Д/ф «Дело №» 12+
08:30; 13:15 Д/ф «Больше, чем любовь» 12+
09:45 Д/ф «Химия нашего тела. Гормоны» 12+
10:30; 15:30; 22:45 Программа «Великие женщины 
в истории России» 12+
11:15; 00:15 Телесериал «Наследники» 12+
14:00 Телесериал «Любовь говорит» 12+

16:15 Д/ф «Химия нашего тела. Сахар» 12+
17:00 Телесериал «Бедные родственники» 12+
20:30 Программа «Вечер у камина» 12+ 
21:15 Х/ф «Ожерелье» 12+
23:00 Д/ф «Русский корпус. Затерянные во вре-
мени» 12+

СУББОТА, 25.03.2023

07:00; 09:15; 10:45; 12:45; 15:45 Информацион-
ная программа «День» 8(495)786-54-04 12+
07:30 Д/ф «Коллекция» 12+
08:00 Д/ф «Дело №» 12+
08:30 Д/ф «Больше, чем любовь» 12+
09:45 Д/ф «Русский корпус. Затерянные во вре-
мени» 12+
10:30; 16:15 Д/ф «Первые в мире» 12+
11:15 Телесериал «Наследники» 12+
13:15 Д/ф «Легенды канала имени Москвы» 12+
14:00 Х/ф «Ожерелье» 12+
16:10 Телесериал «Переезд» 12+
19:15 Д/ф «Магия вкуса» 12+
19:40 Д/ф «Аллергия. Реквием по жизни» 12+
20:30; 23:30 Д/ф «Первые в мире» 12+
20:45; 23:45 Информационно-аналитическая 
программа «Неделя» 8(495)786-54-04 12+
21:25  Х/ф «Мария до Каллас» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26.03.2023

07:00 Д/ф «Аллергия. Реквием по жизни» 12+
07:50 Д/ф «Легенды канала имени Москвы» 12+
08:30 Д/ф «Химия нашего тела. Сахар» 12+
09:20 Д/ф «Первые в мире» 12+
09:40; 16:25 Телесериал «Переезд» 12+
12:45; 15:45 Информационно-аналитическая 
программа «Неделя» 8(495)786-54-04 12+
13:25; 19:30 Д/ф «Магия вкуса» 12+
13:50 Х/ф «Мария до Каллас» 16+
20:30 Д/ф «Секты и лжепророки. Культ налич-
ности» 12+
21:15 Х/ф «Убийство на 100 миллионов» 12+
23:00 Телесериал «48 часов» 16+
В программе передач возможны изменения.

АФИША КУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙАФИША КУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
20 марта
ЦК «Подмосковье» (мкр. Пироговский, ул. Пио-

нерская, стр. 2). «Лучшие из лучших». Выставка ра-
бот декоративно-прикладного искусства и изобра-
зительного искусства клубных формирований ЦК 
«Подмосковье». Выставка продлится до 31 марта. 

21 марта
Центральная библиотека имени Д. Кедрина 

(ул. Летная, д. 14, корп. 1). Открытие поэтического 
фестиваля «Великое русское слово». 16.00.

21 марта
Центральный городской парк. Интерактивная 

программа «Международный день кукольника». 
17.00.

Театрализованное кукольное представле-
ние, мастер-классы по созданию кукол и одеж-
ды для них и кукол-оригами, кукольная ярмар-
ка, показ кукольных спектаклей на экране, 
лекция на тему «История кукол».

21 марта
ЦКД «Марфино» (с. Марфино, ул. Ильинская, 

стр. 28). Концерт, посвященный Дню работника 
культуры, «В мире искусства». 17.00.

22 марта
ЦК «Подмосковье» (мкр. Пироговский, ул. Пио-

нерская, стр. 2). Концертная программа ко Дню ра-
ботников культуры «Культура – это мы». 15.00.

22 марта
ЦКД «Марфино» (с. Марфино, ул. Ильинская, 

стр. 28). Комедийный спектакль «Валера» от те-
атр-студии «Ч.а.т.». 19.00.

Этот спектакль про любовь, одиночество, пре-
дательство, дружбу и огромное желание жить. 
Вы вместе с героями посмеётесь сквозь слёзы и 
улыбнётесь их счастью. И, конечно, интрига: до 
конца будем непонятно, кто же такой Валера.

23 марта
Детская школа искусств № 3 (г. Мытищи, ул. Юби-

лейная, д. 42, корп. 2). Индивидуальный мастер-класс 
областного проекта «Театральный поединок». 14.00.

24 марта
ДК «Яуза» (ул. Мира, д. 2А). Концерт ко Дню работ-

ников культуры. 15.00.

25 марта
ЦКД «Марфино» (с. Марфино, ул. Ильинская, стр. 28). 

Концерт народных коллективов русской песни Дворца 
культуры «Яуза» – «Россия – Родина моя!». 14.00.

25 марта
Мытищинский театр кукол «Огниво» имени 

С. Железкина (ул. Шараповская, д. 4, корп. 1). Спек-
такль «Вишневый сад» (16+). 19.00.

Спектакль «Вишневый сад» – участник многих меж-
дународных фестивалей, дипломант Национальной 
театральной премии и фестиваля «Золотая маска».

Спектакль получился именно о невозможно-
сти возврата прошлого, о мимолетности жиз-
ни, о том, что даже если ты вернешься туда, 
где когда-то в юности был счастлив, когда мир 
только начинал открываться перед тобой, 
когда все было так ясно и понятно, – ты никог-
да уже не будешь прежним. И в лучшем случае 
застанешь только пепелище и пни своего виш-
невого сада, который вырубили то ли по случай-
ному совпадению, то ли по насмешке судьбы, то 
ли по твоей вине. Потому что все мы, в конеч-
ном счете, виноваты… Виноваты в том, что 
позволили себе стать такими, какие мы есть…

26 марта
Мытищинская галерея искусств (Новомыти-

щинский проспект, д. 36). Сольный концерт форте-
пианной музыки лауреата международных конкур-
сов Марии Кладовой-Штокман. 14.00.

26 марта
ДК «Яуза» (ул. Мира, д. 2А). Концерт «Весны при-

косновение» солистов струнного ансамбля «Сере-
нада». 16.00.

Воскресенье, 26 марта

6.00 Новости.
6.10, 0.15, 0.55, 1.35, 2.15, 2.50, 3.25, 4.00
ПОДКАСТ.ЛАБ. [16+].
6.55 Играй, гармонь любимая! [12+].
7.40 «Часовой». [12+].
8.15 «Здоровье». [16+].
9.20 «Мечталлион». Национальная Ло-
терея. [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». [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 се-
рия игр. [16+].
23.45 Премьера. «На футболе с Дени-
сом Казанским». [18+].
4.57 Перерыв в вещании.

6.10 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ МАРШРУТ».
[12+].
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым.
9.25 Утренняя почта с Николаем Ба-
сковым.
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. Специальный 
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+].
3.38 Перерыв в вещании.

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». Юмори-
стический концерт. [16+].
16.05 Х/ф «ВАЛЬС-БОСТОН». [12+].
18.00 Х/ф «ЕЛЕНА И КАПИТАН». [12+].
21.30, 0.15 Х/ф «ПРИЗРАКИ ЗАМО-
СКВОРЕЧЬЯ». [12+].
1.05 «Петровка, 38». [16+].
1.15 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИ-
РАТЬ». [12+].
4.10 Д/ф «Шуранова и Хочинский. Ле-
ди и бродяга». [12+].
5.00 «10 самых...» [16+].
5.55 Перерыв в вещании.

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+].
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 Куни-
цыным. [16+].
17.00 «Следствие вели...» [16+].
18.00 «Новые русские сенсации». [16+].
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-
ловой.
20.20 «Маска». Новый сезон. [12+].
23.40 «Звезды сошлись». [16+].
1.15 «Основано на реальных событи-
ях». [16+].
4.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-9».
[16+].
4.54 Перерыв в вещании.

6.30 М/ф «Сестрички-привычки». 
«Доктор Айболит».
8.00 Х/ф «ПОДРАНКИ».
9.30, 1.00 Диалоги о животных.
10.10 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ».
12.25 Д/с «Невский ковчег. Теория не-
возможного».
12.50 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
13.35 Д/с «Коллекция».
14.05 Д/ф «Портрет на фоне хора». К 
85-летию Виктора Захарченко.
14.55 Концерт Государственного акаде-
мического Кубанского казачьего хора в 
Государственном Кремлевском дворце.
16.30 «Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком».
17.10 Д/с «Первые в мире».
17.30 «Пешком...»
18.00 Д/ф «Возвращение в Иванов-
ку». К 150-летию со дня рождения 
Сергея Рахманинова.
19.00 Д/с «Рассекреченная история».
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским.
20.10 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ».
22.20 Д/ф «Я не актёра зрю, а бытия 
черты».
22.50 Венский оркестр Иоганна Штрауса. 
«Музыкальное путешествие по Австрии».
0.20 Д/ф «Наисчастливейший. Халед 
аль-Асаад».
1.40 Д/с «Искатели».
2.25 М/ф «Кот в сапогах».
3.00 Перерыв в вещании.

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+].
6.25 «6 кадров». [16+].

5.00, 23.55 «Самые шокирующие гипо-
тезы». [16+].
7.00 «С бодрым утром!» [16+].
8.30, 12.30 «Новости». [16+].
9.00 «Самая народная программа». 
[16+].
9.30 «Знаете ли вы, что?» [16+].
10.30 «Наука и техника». [16+].
11.30 «Неизвестная история». [16+].
12.45 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ ПЕК-
ЛА». [16+].
15.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ». [16+].
17.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ». [16+].
18.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ». [16+].
20.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И 
ОСА». [12+].
23.00 «Итоговая программа с Петром 
Марченко». [16+].

7.00, 8.00, 9.00, 6.10, 6.50 «Однажды в 
России. Спецдайджест». [16+].
10.00 «Хочу перемен». [16+].
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00 Т/с «КАФЕ «КУБА». [16+].
14.50 Х/ф «ХОЛОП». [12+].
17.00 Х/ф «ГРОЗНЫЙ ПАПА». [6+].
19.00 «Новые Звёзды в Африке». [16+].
21.00, 21.45 «Концерты». [16+].
22.50 Х/ф «МАЖОРЫ НА МЕЛИ». [16+].
0.40 «Импровизация». [16+].
1.40, 2.20 «Импровизация. Коман-
ды». [16+].
3.10, 4.00 «Шоу «Студия Союз». [16+].
4.40, 5.20 «Открытый микрофон». [16+].

6.00, 5.50 Ералаш. [0+].
7.00 М/с «Три кота». [0+].
7.30 М/с «Царевны». [0+].
7.55, 10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+].
9.00 Премьера! Рогов в деле. [16+].
11.20 М/ф «Пёс-самурай и город ко-
шек». [6+].
13.05 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ». [6+].
14.55 Х/ф «ЗОЛУШКА». [6+].
17.00 М/ф «Райя и последний дра-
кон». [6+].
19.00 М/ф «Душа». [6+].
21.00 М/ф «Король Лев». [6+].
23.20 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «БАХУБАЛИ. 
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ». [16+].
2.20 Т/с «МОЛОДЁЖКА». [16+].
4.40 «6 кадров». [16+].
5.20 М/ф «Мультфильмы». [0+].

5.15 Т/с «ДРАЙВ». [16+].
7.00 Х/ф «ФАРТОВЫЙ». [16+].
9.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым. [16+].
9.25 «Служу России». [12+].
9.55 «Военная приемка». [16+].
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. [16+].
11.30 «Код доступа». [12+].
12.20 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом. [12+].
13.05 «Специальный репортаж». [16+].
13.45, 3.40 Т/с «СТАРОЕ РУЖЬЕ». [16+].
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой. [16+].
19.40 Д/с «Легенды советского сыска. 
Годы войны». [16+].
23.00 «Фетисов». [12+].
23.45 Х/ф «ЧАСОВЩИК». [16+].
1.20 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ».
[12+].
2.35 Д/ф «Генрих Гиммлер. Апостол 
дьявола». [12+].
3.20 Д/с «Москва - фронту». [16+].

6.00 «Спортивный век». [12+].
6.30 Что по спорту? [12+].
7.00, 8.35, 12.55, 16.00, 22.00, 3.55 Но-
вости.
7.05, 13.00, 16.05, 19.15, 22.05 Все на 
Матч!
8.40 Лыжные гонки. Альфа-Банк Чемпи-
онат России. Масс-старт. Мужчины. 50 
км. Прямая трансляция из Тюмени.
11.40 Д/ф «Король ринга. Николай Ко-
ролёв». [12+].
13.55 Баскетбол. ЦСКА - «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар). Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция.
16.45 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
1/2 финала конференции. Прямая 
трансляция.
19.55 Футбол. «Балтика» (Калининград-
ская область) - «КАМАЗ» (Набережные 
Челны). МЕЛБЕТ-Первая Лига. Прямая 
трансляция.
23.00 Бокс. Чемпионат мира. Женщины. 
Финалы. Трансляция из Индии. [0+].
0.05 Футбол. Журнал Лиги чемпио-
нов. [0+].
0.35 Лыжные гонки. Альфа-Банк Чемпи-
онат России. Масс-старт. Мужчины. 50 
км. Трансляция из Тюмени. [0+].
2.00 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - УНИКС (Казань). Единая ли-
га ВТБ. [0+].
4.00 Волейбол. «Динамо» (Краснодар) 
- «Тулица» (Тульская область). Чемпи-
онат России. Pari Суперлига. Женщи-
ны. [0+].
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Многие из нас, когда видят прось-

бу от друга о помощи: «Привет, не смо-

жешь одолжить мне денег?», не задумы-

ваясь спешат ее оказать. Именно этим 

и пользуются злоумышленники. К со-

жалению, друзья в социальных сетях 

и мессенджерах могут оказаться не те-

ми, кем кажутся.

Что делать, если родственники 
и друзья якобы просят взаймы?
� Свяжитесь с хозяином страницы 

и уточните, нужна ли ему помощь на са-

мом деле.

� Напишите в службу поддержки соц-

сети и попросите заблокировать акка-

унт по причине мошенничества.

� По возможности уведомите друзей 

друга или родственника, что его взло-

мали.

� Ни в коем случае не переводите 

деньги, пока не убедитесь, что вам пи-

шет именно ваш друг.

� А если ваши деньги все-таки уш-

ли к мошенникам – сразу же позвоните 

в банк и в полицию!
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С июня 2023 года выплата 
ежемесячного пособия на ребенка 
до 3 лет будет перечисляться:
� на банковские карты «МИР» в еди-

ный день 5 числа  нового месяца за 
предыдущий;
� на почту в соответствии с графи-

ком территориального отделения по-
чты, в новом месяце за предыдущий.

Впервые новая дата будет примене-
на к пособию за май, деньги на счет по-
ступят семьям 5 июня.

Изменения графика произойдут ав-
томатически, обращаться в СФР не 
требуется.
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� Важно
ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!

Мошенники все время придумывают новые схемы 
обмана. И чаще всего это происходит в социальных 
сетях или мессенджерах.

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ВЫПЛАТЫ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ПОСОБИЯ 
ИЗ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА НА РЕБЕНКА ДО 3 ЛЕТ

� Социальный ракурс

Обеспокоены резким изменением 
качества воздуха, наличием 
специфических запахов? 
Обращайтесь круглосуточно 
в ГКУ «Мособлэкомониторинг» 
для включения вашего района 
в маршрут исследования 
мобильной лаборатории для 
определения уровня воздействия 
на окружающую среду и анализа 
проб атмосферного воздуха.

Телефон дежурной службы: 
8 (498) 602-20-74.
На сегодняшний день общее количе-

ство точек контроля достигло на тер-

ритории Московской области – 160. 
В г.о. Мытищи установлено 6 постов 
ГКУ «Мособлэкомониторинг» и 1 пост 
ГБУ «Мосэкомониторинг», отслеживаю-
щих состояние атмосферного воздуха.

С местами установки можно ознако-
миться на карте по ссылке https://clck.
ru/33nrUk или по qr-коду:

� На заметку
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА


