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Уважаемые матросы, старшины, мичманы, офицеры и адмиралы,
ветераны Военно-морского флота и жители нашего округа!
От всей души поздравляем вас с Днем ВМФ России!
История России неразрывно связана с победами ее отважного, неустрашимого Военно-морского флота. Высокий статус
страны как мощной морской державы был завоеван мужеством
матросов и офицеров, талантом кораблестроителей, смелым
поиском первооткрывателей. Сегодня Военно-морской флот
активно оснащается кораблями и подводными лодками новых поколений, современными системами вооружений, совершенствуется система боевой подготовки личного состава.
ВМФ – это выбор сильных, волевых людей, способных бросить
вызов стихии, тех, кто не мыслит себя без моря, трудной и
благородной службы Отечеству.
У городского округа Мытищи прочные дружеские связи с российским флотом. Особенно теплые отношения сложились с
экипажем минного тральщика «Иван Голубец» в Севастополе,
266-м подшефным экипажем атомной подводной лодки Краснознаменного Северного флота, базирующимся в городе Гаджиево Мурманской области и экипажем малого ракетного корабля
«Мытищи» 36-й Краснознаменной ордена Нахимова 1-й степени бригады ракетных кораблей и катеров Балтийского флота.

Мы поздравляем с праздником мужественных людей, избравших своей профессией несение военной службы на сложнейших механизмах и в самых суровых условиях. Особые слова благодарности и низкий поклон в этот праздничный день
– ветеранам Военно-морского флота за мужество, патриотизм, верность воинскому долгу, которые служат примером
для молодого поколения военных моряков.
Благодарим вас за верность долгу и традициям, сохранение чести русского воинства и готовность в любой момент встать на защиту Отечества. Мы гордимся мощью
российского флота и желаем вам доброго здоровья, новых
достижений в вашей нелегкой службе и решении боевых задач.
Дорогие друзья! Уверены, что престиж службы на флоте будет высоким, а день ВМФ – одним из самых значимых праздников в жизни страны и нашего Подмосковья.

Глава городского округа Мытищи Виктор Азаров
Председатель Совета депутатов городского округа Мытищи
Андрей Гореликов
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СОБЫТИЯ И ЛЮДИ

Наша жизнь

Проверка
системы оповещения
31 июля, с 11.00 до 13.00, будет
проведена техническая проверка
местной системы оповещения населения городского округа Мытищи.
В ходе проверки будет произведено включение электросирен и
перехват теле- и радиовещания для
передачи специальных сообщений.
Просьба соблюдать спокойствие и
общественный порядок.

Помощь бизнесу
В Подмосковье предприниматели могут получить займ для
бизнеса по ставке 4,5% годовых.
Займы в сумме до 2 млн рублей на
срок до 2 лет предоставляются по
упрощенной процедуре: решение
принимается за 1 день, без залога,
не требуется предоставление ряда
справок, в том числе из налоговой
службы. Подробно об этой и других программах поддержки бизнеса можно узнать по телефону
«горячей линии» 0150 и на инвестиционном портале Московской
области (invest.mosreg.ru).

Исторический квест
30 июля в центральном парке
культуры и отдыха состоится яркий молодежный квест «Курская
битва» (организатор – мытищинское отделение «Юнармии»).
Мытищинцев ждет много интересных станций и заданий. К
участию приглашаются команды в количестве 3–5 человек.
Вы сможете пострелять в тире,
разгадать записку разведчика,
пройти «минное» поле. Победителей ждут эксклюзивные призы. Регистрируйте свою команду на сайте clck.ru.
Подробности по телефону:
8(498)720-54-52.

Персональные дни
открытых дверей
С 27 июля перинатальный
центр Мытищинской городской клинической больницы
начинает проведение персональных дней открытых дверей. Они будут проходить в будние дни, с 10.00 до 14.00.
Для справки. Перинатальный центр МГКБ, ул. Коминтерна, вл. 24, стр. 2. Телефон:
8(495)122-25-20.
По материалам ИА
«Городское информационное
агентство Мытищи»
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Семь футов под килем!
Городской округ Мытищи является единственным муниципальным образованием Московской области, имеющим два подшефных корабля и один экипаж в составе
Вооруженных сил Российской Федерации:
266-й экипаж атомной подводной лодки Северного флота, морской тральщик «Иван Голубец» Краснознаменного соединения кораблей
ОВР Черноморского флота и малый ракетный
корабль «Мытищи» 36-й Краснознаменной ордена Нахимова I степени бригады ракетных кораблей и катеров Балтийского флота.
Договор о шефских связях с 266-м экипажем
атомной подводной лодки Северного флота
подписан 18 февраля 2009 года. За это время администрацией г.о. Мытищи и командованием
экипажа проведена большая работа по укреплению и развитию дружеских взаимоотношений.
Неоднократно гостями города Мытищи становились члены семей подводников, а столицу подводных лодок Северного флота – город Гаджиево в 2017-м посетили
ученики мытищинской средней школы
№ 25, члены Патриотического сообщества школ России.

В городе-герое Севастополе базируется минный тральщик «Иван Голубец». Военное судно носит имя первого Героя Советского Союза,
удостоенного этого звания на Черноморском
флоте в годы Великой Отечественной войны. Ценой собственной жизни Иван Голубец
спас корабль и боевых товарищей. С экипажем тральщика Мытищи связывают десятилетия крепкой дружбы. Договор о шефской связи был подписан в 2007 году. С тех пор десятки
мытищинцев прошли службу на корабле, получили профессиональный опыт и необходимую закалку. Минный тральщик – корабль
третьего ранга, небольшой по размеру, специ-

С праздником, моряки!

ально предназначен для траления. Отбор для
службы на военном судне очень строгий. Ежегодно на нем служат два-три призывника из
Мытищ.
Что касается ракетного корабля «Мытищи», то это головной малый ракетный корабль проекта 22800. Подписание договора между администрацией г.о. Мытищи и
командованием малого ракетного корабля
«Мытищи» о развитии шефских связей и сотрудничестве состоялось 9 февраля 2019-го
в Балтийске. В 2018 году корабль привлекли
к участию в главном военно-морском параде по случаю Дня ВМФ. 17 декабря того же
года его ввели в состав Балтийского флота.
В начале июля 2019-го корабль участвовал
в Международном военно-морском салоне в Петербурге, а 28 июля минувшего года
– в параде по случаю празднования Дня
ВМФ России.
Мытищинская делегация ежегодно
навещает военных моряков. Поздравляем всех тех, кто причастен к Военно-морскому флоту, с праздником и
желаем семь футов под килем!

В преддверии Дня Военно-морского флота председатель
окружного Совета депутатов, секретарь местного отделения
партии «Единая Россия» Андрей Гореликов поздравил
ветеранов ВМФ с предстоящим праздником.

Ветеранам ВМФ

Живу спортом
22 августа в Зарайске пройдет массовый полумарафон
«ЗаRUNск», мероприятие входит
в серию забегов «Живу спортом»
и станет вторым после забега
«Волоколамский рубеж». Осуществить забег могут и мытищинцы.
Участники пробегут недалеко от
главных достопримечательностей
города: водонапорной башни и ансамбля старинных храмов.
Каждому предстоит выбрать одну из трех дистанций на выбор:
5 километров, 10 километров и
21,1 километр. На портале «Живу спортом» (живуспортом.рф)
официально открыта регистрация
на событие.
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26 июля состоится главный военно-морской праздник страны. В параде в городе на Неве будет задействовано 46 кораблей, в их числе и
малый ракетный корабль «Мытищи», с которым нас связывает договор о развитии шефских связей
и сотрудничестве. На генеральной
репетиции парада в городе-порте
Кронштадте побывала мытищинская делегация, в ее составе был
председатель окружного Совета депутатов, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Гореликов.
«Личный состав корабля всегда ждет встречи, интересуется,
что происходит в нашем городе,
– отметил А.Н. Гореликов. – Хочу обратиться к тем, кому воз-

раст позволяет и кто проходил
службу в Военно-морском флоте:
обращайтесь через военный комиссариат с инициативой о возобновлении службы на корабле
«Мытищи» в рамках шефских
связей. Там ждут мытищинцев,
а мы поможем и будем всячески
этому способствовать».
С ответным поздравлением ко
всем жителям нашего округа обратился и командир корабля капитан 3-го ранга Адиль Ильгар-Оглы
Азимов: «От лица экипажа малого ракетного корабля «Мытищи» поздравляю вас с Днем Военно-морского флота. Мы желаем
вам крепкого флотского здоровья,
благополучия и уверенности в завтрашнем дне».

Андрей Гореликов,
председатель Совета депутатов
г.о. Мытищи, секретарь местного
отделения партии «Единая Россия»:
– Традиционно делегация городского округа в преддверии Дня Военно-морского флота прибывает на борт малого
ракетного корабля «Мытищи», чтобы поздравить его командование и личный состав с профессиональным праздником.
Третий год подряд наш корабль, а мы его по праву называем
нашим, принимает участие в главном военно-морском параде страны. В этот раз «Мытищи» будет проходить в парадном строю кораблей
всех сил и флотов перед президентом Владимиром Путиным. Гордимся тем, что теперь Мытищи знают не только в нашей стране, но и за рубежом.

На днях Андрей Николаевич
в составе мытищинской делегации побывал на борту нашего подшефного малого ракетного корабля «Мытищи», экипаж которого
в настоящий момент готовится к
предстоящему параду в Санкт-Петербурге, и привез несколько поздравительных адресов от лица
командования корабля. Подарки
были переданы капитану 2-го ранга в отставке Иштвану Дунде.
«Вы всю свою жизнь посвятили
служению в Военно-морском флоте Советского Союза и России.
Поэтому в преддверии праздника
мне очень приятно выполнить
поручение командования нашего подшефного малого ракетного корабля «Мытищи» и вручить
вам благодарственный адрес от
имени экипажа, пожелать флотского здоровья, благополучия и
успехов», – обратился Андрей Гореликов к Иштвану Степановичу.
Иштван Дунда отметил, что это
всенародный праздник, для него
он самый главный в году, ведь вся
его жизнь связана с морем и службой в ВМФ.
«В октябре 1958 года был призван в Вооруженные силы из города Луганска. После попал в приемный центр главного штаба
ВМФ, где прослужил связистом
все четыре срочные службы. Потом начался Карибский кризис, и
лишь после его окончания, в конце
1963 года, я смог поступить в военное училище. Закончил службу
начальником разведки Военно-морского флота. В
общей сложности прослужил 28 ка-

лендарных лет и 31 – с выслугой
лет, – рассказал он. – Наш флот
как никогда мощный, с таким
флотом мы можем жить спокойно».
Еще один благодарственный
адрес Андрей Николаевич вручил
капитану 1-го ранга Михаилу Беликову, который к тому же является участником Великой Отечественной войны.
«На флоте я прослужил с 1942
по 1956 год, после чего поступил в военную академию. Начинал службу на Северном флоте,
потом служил на подводной лодке в составе отдельного учебного дивизиона в Кронштадте. Когда проходил учебу, находился на
стажировке на легендарной подводной лодке С-56. Награжден орденом Отечественной войны, медалями «За оборону Ленинграда»,
«За оборону Советского Заполярья» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», – сообщил он.
Надо сказать, что Михаил Кузьмич в этом году отметил 96 лет, а
его жене скоро исполнится 95. Вместе они прожили 71 год и являются
примером настоящей любви и преданности для современного поколения.

Андрей Гореликов вручил благодарственный адрес Михаилу Беликову

Полосу подготовила Яна Сажнёва
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О новом снятии ограничений и «Мегабаке»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, изменяющее действие ограничений,
введенных в Подмосковье изза COVID-19. Из тех ограничений, которые ранее ввели из-за
коронавируса в Подмосковье,
после 1 августа практически
останется только режим обязательного ношения масок в общественных местах.
«Covid отступает. Мы видим радикальное снижение
госпитализаций. В два раза
больше выписывается людей. По большому счету после 1 августа остается только масочный режим», – сказал
Воробьев в эфире телеканала
«Россия 1».
С 24 июля предоставление
госуслуг в зданиях госорганов возобновляется в обычном
объеме, а также отменяется
действие стандартов в организациях, для которых предусмотрены методические рекомендации Роспотребнадзора.
С 31 июля в помещениях, в
которых не более 3000 мест, с
загрузкой не более 50% от общей вместимости при условии
соблюдения социальной дистанции разрешаются досуговые, культурные, развлекательные, зрелищные, выставочные,
просветительские и рекламные,
а также физкультурные и спортивные мероприятия (без огра-

ничения максимальной вместимости места проведения).
С 1 августа восстанавливается реализация проекта «Активное долголетие». Водный
транспорт будет работать без
ограничений. Возобновляется
деятельность самостоятельных
экскурсоводов и гидов, образовательная деятельность (общее,
профессиональное, высшее образование), деятельность по организации и проведению азартных игр, лотерей, посещение
букмекерских контор, тотализаторов.
С 1 сентября разрешается курение кальянов в ресторанах.
Сохраняется режим ограничений: самоизоляция людей
65+ и групп риска, социальная
дистанция и обязанность органов власти, организаций и индивидуальных предпринимателей обеспечить ее соблюдение.
Остаются обязательными и изоляция лиц, контактировавших
с больными COVID-2019, расстояние 5 м при занятиях физкультурой на открытом воздухе.
Актуален также запрет на проведение публичных мероприятий, посещение ночных клубов
и дискотек.
Также на этой неделе губернатор на совещании с главами муниципалитетов рассказал о реализации уникального
для России проекта. С 1 августа
в 11 муниципалитетах Подмос-

ковья начнут работать пункты
бесплатного приема крупногабаритных отходов – «мегабаки».
Площадки проекта «Мегабак»
появятся в Мытищах, Балашихе, Домодедово, Истре, Королеве, Красногорске, Люберцах,
Одинцово, Подольске, Реутове,
Сергиевом Посаде.
«Запрос жителей на то, куда везти крупногабаритные
отходы, огромный. Считаю
проект «Мегабак» очень важным, – сказал Андрей Воробьев. – Это удобно и бесплатно. Жителю важно знать, в
какое время и по каким дням
эти площадки работают.
Должна быть карта, возможно, интерактивная, где можно
узнать, в каких муниципалитетах и где именно они есть».
«Мегабак» – часть системы

по раздельному
сбору отходов
в Подмосковье.
Жители
смогут сдать на вторичную переработку бытовую
технику, старую
мебель, крупногабаритные отходы, текстиль,
батарейки, стекло, металл. Такие пункты будут
работать ежедневно, кроме понедельника, с 9.00 до 18.00. Чтобы жителям было проще сориентироваться на месте, на
каждой площадке им будут помогать волонтеры Подмосковья.
Они ответят на интересующие
вопросы, расскажут о принципах раздельного сбора мусора
и возможностях площадки: что

Пресс-служба
губернатора и правительства
Московской области

Строительство

Новая школа – к учебному году

25 апреля прошлого года губернатор Московской области Андрей Воробьев дал старт единовременной закладке 50 новых школ в
Подмосковье. Строительство реализуется в рамках национального
проекта «Образование» – «Современная школа», призванного выполнить ключевые задачи, поставленные президентом Российской
Федерации.
В проект вошло и строительство

здания новой школы по адресу: Новомытищинский
проспект, 4. Несмотря на существовавшее отставание по срокам
работ, строителям
удалось вернуться
в график. И к началу учебного года новый корпус
гимназии № 16 будет сдан в эксплуатацию.
«Работы идут
по согласованному графику, – отметил глава городского округа
Мытищи Виктор
Азаров. – Школа
приобретает завершенный вид.
Работы еще много, но в запасе у нас больше месяца. Первоочередная задача сейчас
– это внутренняя отделка помещений, сборка и установка мебели, завершение работ по благоустройству».
Оперативные совещания на
строительной площадке с участием главы муниципалитета проходят еженедельно. Объект социально значимый и важный для
микрорайона в центре города.

можно привезти, в какой контейнер выбросить тот или иной
вид отходов.
По словам министра жилищно-коммунального хозяйства
Московской области Антона Велиховского, разработан стандарт площадки «Мегабак» – это
твердое покрытие, ограждение,
видеонаблюдение.
Пилотные
муниципалитеты, где будут площадки, определены по результатам обращений жителей в ЦУР,
которые указали, где происходит перенакопление крупногабаритных отходов.
Программа «Мегабак» разработана в целях реализации
нацпроекта «Экология». Она
направлена на снижение, минимум в два раза, объемов вывоза
мусора на полигоны и увеличение доли перерабатываемых отходов.

Его открытия ждут около тысячи
школьников и их родителей. Уже
сформированы классы, готов к работе преподавательский состав.
«На объекте ежедневно задействованы более 200 человек, –
рассказал технический директор
инвестиционно-строительной
компании «Родина» Борис Минаев. – Идут финишные работы,
касающиеся благоустройства,
проводки внутренних и наружных инженерных сетей. Параллельно оснащаем школу – стулья,
парты, пианино, интерактивные доски. На 27 июля намечена итоговая проверка. 8 августа
планируем передать объект
муниципалитету полностью.
Дальше будем вести пусконаладочные работы, при необходимости устранять недостатки, готовить школу непосредственно
к учебному году».
Особенностью школы станет обширная площадка ДПС,
на которой будут проводиться

занятия по дополнительному образованию и изучению правил
дорожного движения. Подпорные стены в соответствии с проектом будут отделаны декоративной
штукатуркой. Проект комплексного благоустройства предполагает не только озеленение непосредственно школьной территории. На
участке между ее границей и храмом Рождества Христова будет
разбит сквер площадью около гектара.
«По завершении строительства планируем обустроить
здесь сквер, – подтвердил Виктор
Азаров. – Сейчас смотрим проектные решения. Постараемся
выделить под него максимально
возможную территорию».

Александр
Хлестков

Официально

Акция
«Бессмертный
полк» перенесена
Президент России Владимир Путин поддержал идею организаторов акции «Бессмертный полк»
перенести мероприятие, приуроченное ко Дню Победы в Великой
Отечественной войне, на следующий год.
Ранее планировалось провести
марш 26 июля, в День ВМФ, вместо 9 мая.
«Я до последнего консультировался со специалистами, учеными. Свой график даже выстроил, чтобы побывать на параде в
Питере и успеть прилететь на
Красную площадь, – рассказал глава государства. – Но все же эксперты не советуют проводить такую массовую акцию в июле».
Провести акцию не позволяет
эпидемиологическая ситуация, поскольку в рамках этого шествия невозможно соблюдать социальную
дистанцию.
«Это противоречит духу «Бессмертного полка», так как это
шествие плечом к плечу, олицетворяющее всеобщее единение. В
нем принимают участие семьи
целыми поколениями», – заявила
сопредседатель центрального штаба ООД «Бессмертный полк России» Елена Цунаева.
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Благоустройство

Многоликий и разнообразный парк

Масштабное преображение в
скором будущем ждет центральный городской парк культуры и
отдыха. Новая концепция благоустройства была представлена главе г.о. Мытищи Виктору Азарову на совещании в среду. Главный
проектировщик парка Кирилл Теслер рассказал, что все предложения вносились в будущую концепцию после тщательного анализа
местности, транспортной доступности, посещаемости парка и проведенного опроса нескольких тысяч жителей округа. По его словам,
многие граждане отмечали нехватку освещения, тропинок, а также
комфортных общественных туалетов и комнат матери и ребенка.
Сам проект подразумевает глобальную реконструкцию всего общественного пространства. Помимо новой уникальной детской
площадки в виде ладьи, здесь появится благоустроенная территория для занятий альтернативными
видами спорта: скейт-парк, зоны
воркаута и стритбола, столы для
настольного тенниса и веревочный
парк. Проект разработан совместно с активной молодежью.
Преобразится и площадь перед
ДК «Яуза», которая, по мнению Кирилла Теслера, не пользуется популярностью среди горожан. Действительно, здесь нет тентов, чтобы
спрятаться от солнца или дождя.
Нет и каких-либо развлечений для

активного
времяпровождения.
Увидеть тут мытищинцев можно
лишь в дни городских праздников
и концертов. В будущем ситуация
изменится. Здесь планируется переложить плитку, чтобы она визуально «заиграла», установить павильон с помещением для охраны,
туалетами и прокатом спортивного
инвентаря, в том числе и зимнего
во время функционирования катка. Павильон будет сопряжен с перголой (навес) с качелями, которая к
тому же станет защитой от солнца
и дождя. Рядом появится амфитеатр для людей, пришедших на концерты.
Вдоль реки подразумевается создание пляжной зоны с шезлонгами и летним душем. К сожалению,
купаться в Яузе нельзя, но принимать солнечные ванны станет намного комфортнее. На небольшом
помосте, связанном с центральной
аллеей, будет создана фотозона для
молодоженов. Предусмотрено и
развитие лодочной станции. Рядом
появится детская площадка для игр
с водой.
Отдельно Кирилл Теслер остановился на зеленой зоне парка, где
есть возможность создать дополнительные экомаршруты, сады злаков
и запахов, а также небольшой аптекарский огород. Также поступило предложение установить павильон «зеленой школы» с теплицей
для проведения образовательных

занятий для детей. Там ребята смогут узнать о многих растениях и методах их выращивания. Кроме всего прочего, на территории парка
появятся теневые навесы для удобства мам, информационные стенды, новые входные группы, многочисленные беседки и кафе.
Виктор Азаров одобрил концепцию. По его словам, проект масштабный, его реализацию необходимо разбить на несколько этапов
с учетом финансирования и актуальности реконструкции, чтобы
работы не доставляли неудобства
жителям округа, а все зоны были в
результате логически завершенными.
Кирилл Теслер отметил, что,
скорее всего, этапов будет три,
и в первую очередь преображе-

В стилистическом единстве

Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области одобрил архитектурно-художественный облик школы на
1100 учеников на улице Мира, которую проектируют архитекторы
Мытищинской городской проектной мастерской. Об этом сообщила заместитель главы администрации г.о. Мытищи Татьяна
Кольцова.
Школа будет строиться напротив
Дворца культуры «Яуза» в рамках
исполнения обязательств по инвестконтракту компании «Стройтэкс-недвижимость». Это очень
важный, можно сказать, знаковый
объект для городского округа Мытищи. Необходимость разработки индивидуального проекта была
обусловлена не только ограниченной площадью земельного участ-

ные мероприятия. Предусмотрена
даже крытая зона для проведения
торжественных линеек в непогоду,
есть рекреационные площадки и
автогородок. Спортивные площад-

Дороги
На портале «Добродел»
идет голосование по ремонту
автомобильных дорог
Подмосковья на 2021 год.

Голосование
продолжается

Строительство

ка. Школа должна стать частью
общественного центра на въезде в город и сформировать архитектурный ансамбль в стилистическом единстве с находящимся
напротив зданием ДК «Яуза».
По мнению Татьяны Юрьевны,
дизайн-код, повторяющий пропорции портала дворца, объединит оба общественных здания и
придаст обращенным к городу
фасадам школы должную монументальность. Совсем в другом
ключе будет решено пространство внутреннего двора, в котором будут проходить общешколь-
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ки расположатся по внешнему периметру школьного здания.
При том что блоки начальной и
средней школы не выделяются в
отдельные корпуса, потоки учеников будут полностью разделены.
Входы в школу запроектированы
со стороны улицы Мира и проезда, ведущего к пешеходному мосту
через Яузу. В центре предполагается пищеблок со столовой на 570
мест, над которой расположится
актовый зал на 550 мест со сценой,
костюмерной и бутафорской. В
школе будет два спортивных зала
с раздевалками и душевыми: 30 на

18 метров – в блоке средней школы и 24 на 12 метров – в начальной.
Общая площадь четырехэтажного
здания составит более 20 тысяч
квадратных метров.

ние начнется с площади перед
ДК «Яуза».
«Концепция построена на основе мнения жителей. Мытищи
– крупнейший город в Московской
области и заслуживает такого
масштабного парка. Он получится разнообразным и многоликим.
Для каждого возраста появится
своя изюминка: для детей – уникальная детская площадка, для
молодежи – территория для занятий альтернативными видами спорта, для остальных – комфортная пляжная зона отдыха.
Каждый найдет здесь что-то
свое. Сроки реализации подобных
проектов составят два-три года», – отметил он.

Яна Сажнёва

Чтобы проголосовать на
портале, необходимо пройти регистрацию. Голосование
продлится до 31 августа.
Список дорог, включенных в
голосование:
✓ д. Вешки, ул. Центральная;
✓ д. Болтино, Полевой проезд;
✓ д. Болтино, ул. Полевая;
✓ д. Большая Черная, подъезд
к ул. Высокая Горка;
✓ д. Пирогово, Клязьминский
переулок;
✓ д. Рождественно, ул. Крестьянская (уч. 2);
✓ д. Сухарево, ул. Юрьевcкая;
✓ д. Терпигорьево, ул. Верхняя
(уч. 2);
✓ д. Терпигорьево, ул. Садовая;
✓ Трудовая – д. Большая Черная (0 км – 1,43 км);
✓ ул. Конституции;
✓ ул. Железнодорожная (уч. 1).
Голосуйте, ведь в том числе
и от вас зависит, какие дороги будут отремонтированы в
первую очередь.

Среда обитания

В живописной местности нашего округа, между
Пяловским водохранилищем и каналом имени Москвы,
отдыхающие регулярно устраивают свалки мусора.

На поляне – мусор

Это вызывает негодование местных жителей из деревень Никульское и Жостово, ведь отдыхать
здесь становится не так уж и приятно, потому что вместо чистых полян и небольших участков зеленых
оазисов можно увидеть огромные
кучи мусора и грязи.
Борьба с несанкционированными
навалами мусора в Мытищах продолжается. Руководство муниципалитета активно ищет новые пути решения этой проблем. Так как
предупреждения и просьбы уже
давно не работают, остаются только штрафные санкции. Несоблюдение требований в области охраны
окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и
потребления влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до
двух тысяч рублей, на должностных лиц – от 10 тысяч до 30 тысяч
рублей, на юридических лиц – от
100 тысяч до 250 тысяч рублей или
административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Если вы стали свидетелем фактов незаконных сбросов мусора
на территории округа, просьба немедленно позвонить по телефону
8(915)269-28-27 и сообщить о на-

рушении. При выявлении свалки в лесополосе государственный
лесной инспектор по охране леса в
определенные сроки проведет административное расследование.
Если же вы обнаружили в лесу нарушение лесного законодательства,
обращайтесь в Дмитровский филиал ГКУ МО «Мособллес».

Яна Сажнёва
Для справки
Дмитровский филиал ГКУ МО
«Мособллес», г. Дмитров, ул. 2-я
Московская, д. 5. Телефоны:
8(495)993-90-14, 8(495)280-04-49
(доб. 5300). Адрес электронной
почты: dmi@mosoblles.com.
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Компетентное мнение

Бизнес в период пандемии

Отступающая эпидемия коронавируса оставила после себя неприятные последствия для экономики страны в целом и г.о. Мытищи
в частности. Заместитель главы администрации г.о. Мытищи Ирина Шилова отметила, что экономические параметры нашего округа
формируют 8% всего валового оборота Подмосковья. Определяя такие значимые показатели для Московской области, администрация
Мытищ с особым вниманием относится к работе системообразующих предприятий и субъектов малого предпринимательства.
«Надо сказать, что основные
шесть крупных предприятий
округа достойно справились с работой в период пандемии. Но ограничительные мероприятия все
же сказались на работе крупного сектора, была приостановка
производства. По отношению к
марту в мае мы зафиксировали
42% потерь по выпуску готовой
продукции и объему оказания услуг. Минус 9% и в заработной
плате. А так как бюджет Мытищ динамично и плотно связан
с работой нашего экономического сектора, по нашим прогнозам,
мы вынуждены сократить свою
доходную часть на 871 миллион рублей. Соответственно, в
этих же объемах мы отложили
и реализацию непервоочередных
расходных обязательств», –
рассказала Ирина Владимировна.
Прокомментировала она и ситуацию с занятостью населения.
По ее словам, до марта мы держали показатель граждан, ищущих
работу, в пределах 680–700 человек на первое число каждого месяца. В апреле же имели показатель
в 2300 человек, сейчас – 5138. Прирост безработных увеличивается.
По мнению Ирины Владимировны, это очень высокий показатель.
Увеличился показатель и вы-

пускников вузов, сразу не нашедших себе работу и вставших
после окончания вузов на биржу
труда.
Рассказала Ирина Шилова также о том, что многие предприятия продолжали работу в ограничительном режиме. С 18 мая
стал действовать специальный
стандарт, обязывающий соблюдение таких правил, как измерение температуры, обеспечение
сотрудников
дезинфицирующими средствами, контроль масочного режима и очередности
приема пищи, а также соблюдение требований по проведению
анализов. На градообразующих
предприятиях и в организациях,
которые решили продолжить работу, все эти нормативы соблюдались, несмотря на то, что для
многих это было затратно.
За период пандемии в г.о. Мытищи более 1800 индивидуальных предпринимателей и 506
юридических лиц получили прямую субсидию на оплату труда и
иные цели на сумму в 21 миллион рублей.
По мнению Ирины Владимировны, экономика однозначно

Выбирай!

Повторно –
в онлайн-формате
18 июля должно было пройти голосование
за кандидатов в члены новых составов муниципальных общественных палат, в том числе
и в мытищинскую.
Оказалось, количество желающих проголосовать по сравнению с 2017 годом было выше
в несколько раз. К сожалению, организация,
обслуживающая сайт Общественной палаты
Московской области, не смогла справиться с
возникшей нагрузкой на сервер сайта.
В связи с этим голосование 18 июля 2020-го
было приостановлено. По сообщению рабочей группы Общественной палаты Московской области по формированию новых
составов муниципальных общественных палат, результаты этого голосования учитываться не будут. Все желающие могут проголосовать повторно, такая возможность всем
будет предоставлена.
После проведения необходимых технических мероприятий повторное голосование состоится в онлайн-формате на этом
же сайте (www.opmosreg.ru) в течение семи дней, в период с 24 по 30 июля текущего года.

выправится. «Об этом говорят
планы и проекты наших предпринимателей. В июне мы уже
выполнили свои бюджетные
обязательства. Будем наращивать темпы. Кроме того, продолжают
функционировать
программы по поддержке малого бизнеса. Как всегда, в сентябре будем объявлять конкурс
на частичную субсидию для модернизации производства и социального предпринимательства», – рассказала она.
В этом году на территории МФЦ по адресу: ул. Карла Маркса, 4 появится офис
«Мой бизнес», где предприниматели смогут получить помощь
специалиста в подборе земельного участка, оформления необходимой документации.

ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ

Здравоохранение
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Медики, переболевшие коронавирусом во время
исполнения трудовых обязанностей, продолжают получать
единовременную страховую выплату в размере 68 811 рублей.

Выплата медикам,
заболевшим COVID-19
По словам директора филиала
№ 11 Московского областного отделения Фонда социального страхования РФ Ирины Наумовой, на
счета 35 медработников деньги
уже поступили, 15 дел находятся на согласовании в Московском
областном отделении ФСС, а в
Мытищинской городской клинической больнице документы
продолжают готовить.
Деньги, поступившие из федерального бюджета, переводятся медицинскому сотруднику
на расчетный счет либо на карту. Первые переводы были сделаны еще в конце мая. Стоит отметить, что процедура назначения
«страховки» весьма непростая.
Впрочем, самому сотруднику
больницы делать ничего не нужно. Сначала документы рассматривает специальная комиссия,
состоящая из медицинских ра-

Яна Сажнёва
Для справки
Попасть на прием к И.В. Шиловой можно в каждый третий понедельник месяца, а задать вопросы – по телефону
8(495)586-23-00.

ботников и представителей Фонда социального страхования.
Она определяет, действительно
ли медик заразился COVID-19 на
рабочем месте. Это подтверждается трудовым договором, дополнительным соглашением с
согласием сотрудника на работу в опасных для здоровья условиях, выпиской из истории болезни и другими документами,
которые заверяются главным
врачом, а потом согласовываются в Московском областном отделении ФСС.
«Заразиться коронавирусом
можно в общественном месте: в
аптеке, магазине, транспорте,
не находясь в непосредственном контакте с больными. Если
медицинский работник при выполнении своих обязанностей
не был связан с инфекцией, но
заболел, это не дает ему права
получить выплату», – пояснила Ирина Наумова.
Единовременная страховая выплата медицинским работникам,
пострадавшим от COVID-19 при
исполнении трудовых обязанностей, положена и врачам, и медсестрам, и санитарам, и водителям, но только тем, кто работал
с пациентами, зараженными коронавирусной инфекцией. «Назначение выплаты не привязано к каким-то конкретным
срокам. Деньги получат все,
кто имеет на это право, – отметила директор филиала № 11
ФСС. – Каждому медику, которому назначена выплата, мы
звоним, благодарим за работу и
желаем здоровья».

Полина Сергеева

Образование
Единый государственный экзамен завершился: 23 июля выпускники сдавали последние предметы –
устные английский, немецкий, французский и китайский языки.

Итоги ЕГЭ радуют

Окончательные результаты будут в начале августа, а сейчас известны оценки
по итогам прошедших экзаменов по литературе, географии, информатике и русскому языку. И они очень радуют.
По словам начальника управления образования городского округа Мытищи
Натальи Гречаной, в этом году и ребятам,
и их родителям, и педагогам было очень
непросто, но выпускники оправдали все
надежды. «У нас девять 100-балльных
результатов по литературе, два таких же результата по информатике
и 20 – по русскому языку, – поделилась
Наталья Михайловна. – Всего 31 результат, которые дали 29 ребят. Двое учеников из школ №№ 4 и 14 набрали высшие баллы по литературе и русскому
языку и стали мультибалльниками».
Как рассказала начальник управления
образования, по Мытищам в целом результаты очень хорошие: многие экзаменуемые набрали от 80 до 99 баллов. И это
показатель высокого уровня их подго-

товки. Стоит отметить,
что в этом году в округе рекордное количество
выпускников – 1455 человек, а также много медалистов – 209 учащихся. Несмотря на то что в
2020-м сдавать ЕГЭ было
необязательно, за парты
могли сесть те, кто поступает в вуз, практически все ребята, окончившие 11-й класс, пришли
на единый государственный экзамен.
В августе станут известны итоги по математике, физике, химии, биологии, истории
и обществознанию. «Очень надеемся,
что и по этим предметам нас ждут неплохие результаты», – подытожила Наталья Гречаная.
Все учителя, подготовившие 100-балльников, получат премию губернато-

ра Подмосковья в размере 100 тысяч
рублей. Такую же премию вручат и мультибалльникам, которые продемонстрировали исключительные знания по нескольким предметам.

Марина Михайлова

6

СОЦИУМ

Волонтерство

24 июля глава г.о. Мытищи Виктор Азаров вручил Елене
Белоусовой памятную медаль «За бескорыстный вклад
в организацию Общероссийской акции взаимопомощи
«Мы вместе» и почетную грамоту президента Российской
Федерации В.В. Путина.

По зову сердца

Также знаками и почетными
грамотами губернатора Московской области Андрея Воробьева были награждены Елена Павлечко, Анна Уфимцева,
Александр Ущаповский и Андрей Шестов за большой вклад
в развитие волонтерского движения и оказание помощи жителям в период распространения новой коронавирусной
инфекции COVID-2019.
«Лично для меня волонтеры
– это люди, которые приходят на помощь в трудные минуты не по долгу службы, а по

зову сердца, – отметил В.С. Азаров. – С чувством гордости за
ребят поздравил добровольцев
с наградами и поблагодарил их
за отзывчивость, инициативность, стремление делать мир
добрее и лучше. Очень рад, что
их усилия не остались без внимания. Знаю, что огромную
работу в организации волонтерского движения проводит
управление по работе с молодежью, за что им большое спасибо от меня и жителей. Волонтерская помощь, кстати,
продолжается и по сей день».

Íåäåëÿ

Люди, которые рядом

Слова благодарности
работникам торговли
В преддверии Дня работников
торговли коллектив АО «Мытищинская ярмарка» поздравили с профессиональным праздником
и
наградили благодарностью
председателя Совета
д е п у т ат ов
городского
округа Мытищи.
Проектменеджеру
предприятия Максиму Золину
и помощнику генерального директора Людмиле Малаховой
награды вручили председатель
окружного Совета депутатов,
секретарь местного отделения
партии «Единая Россия» Андрей Гореликов и начальник
управления потребительского
рынка и услуг администрации
округа Любовь Сабирзянова.
«Накануне профессионального праздника мы приехали
не просто поздравить работников торговли, но и сказать
слова благодарности коллективу Мытищинской ярмарки,
– отметил Андрей Николаевич.
– В период пандемии на долю

ее сотрудников выпал огромный объем работы, временами
приходилось работать круглосуточно. Но ярмарка рабо-

тала бесперебойно и внесла
огромный вклад в формирование продуктовых и бытовых
наборов губернатора Подмосковья, которые наши волонтеры доставляли тем, кто
особенно нуждается в поддержке».
«Сроки были сжатыми, закупка продовольствия на фоне общего ажиотажа делом оказалась непростым», – рассказал
газете «Неделя в округе» гене-

ральный директор АО «Мытищинская ярмарка» Александр Нечипоренко.
Как отметила Любовь Сабирзянова, коллективом Мытищинской ярмарки было сформировано 120 тысяч наборов
для пожилых
людей,
малоимущих,
многодетных граждан
и медицинских работников. Всего через руки
сотрудников
предприятия
прошло более
50 тонн товаров
первой
необходимости.
«Низкий поклон
и огромное спасибо этим людям, которые в этот сложный
период взяли на себя дополнительные обязательства и исправно их исполнили. Что может быть дороже того, что
люди ощутили внимание и заботу власти и не остались
один на один со своими проблемами», – подчеркнула Любовь
Сабирзянова.

Галина Иванова

Дата

Актуально

Из Мытищ – в элитные войска

140 молодых мытищинцев отправились в этом году в армию
для прохождения военной службы. Об этом рассказал военный
комиссар Максим Гаврилюк, который подвел итоги призывной
кампании, стартовавшей 1 апреля.
«Основные мероприятия призывная комиссия начала осуществлять с 12 мая, приглашая на свои заседания только
тех ребят, которые подлежат
отправке в Вооруженные силы.
До этого сотрудники военного
комиссариата работали удаленно: обзванивали наших призывников, уточняли состояние
их здоровья и другие вопросы»,
– сообщил Максим Владимирович.
Стоит отметить, что при прохождении комиссии соблюдены
все профилактические меры. На
сборном пункте был развернут
мобильный центр Главного военного клинического госпиталя, призывникам измеряли температуру, проводили осмотр для
выявления признаков коронавирусной инфекции. Все мытищинцы были здоровы. Более того,
при прохождении медицинской
комиссии военного комиссариата Московской области призывникам сделали экспресс-тесты на

В ОКРУГЕ
ОКРУГЕ
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COVID-19. Все тесты оказались
отрицательными.
Ребят, которые сами стремятся попасть в армию, с каждым
годом становится все больше,
подчеркнул военный комиссар.
«При предварительном изучении личных дел призывников
мы выявили, что каждый пятый получает высшее образование, – отметил он. – В этот
призыв 12 молодых людей, которые учатся в вузах, взяли
академические отпуска, чтобы
продолжить учебу после прохождения военной службы. Уровень технической оснащенности нашей армии значительно
вырос, и востребованность в
таких ребятах становится все
больше. С каждым новым призывом больше и тех, кто пони-

мает необходимость прохождения военной службы. Растет
уровень патриотического воспитания, все чаще приходят
призывники, которые активно занимаются спортом, ведут
здоровый образ жизни и стремятся попасть в элитные воинские части».
В этом году четыре призывника из Мытищ были отправлены
в научные роты, пять – в Президентский полк. Попали наши ребята и в элитные подразделения
морской пехоты и воздушно-десантных войск.
Территориально служба около 80 процентов призывников
пройдет в частях Западного военного округа.

19 июля свой 80-летний юбилей отметила Галина Алексеевна
Навценя, председатель одного из самых активных
территориальных общественных самоуправлений
городского округа Мытищи – ТОС «Центральный».

Активная и инициативная

Марина Михайлова

Взяв на себя руководство ТОС
в 2001 году, Галина Алексеевна
и по сей день помогает решать
жителям проблемы в сфере
ЖКХ, социальных услуг, а также организации досуга. Кроме
того, она ежегодно организует
проведение благотворительной
акции по сбору средств и необходимых вещей воспитанникам
Мытищинского дома ребенка. В

2020-м три мытищинских ТОСа стали победителями в номинации
«Лучший
руководитель органа территориального общественного самоуправления»,
среди них была и Галина Навценя, которая
заняла почетное второе место.
Галина
Алексеевна является активным
членом
Общественной палаты городского округа Мытищи,
участвует в заседаниях Московской областной Думы, семинарах и
«круглых столах», организованных подмосковным
правительством по проблемам
местного самоуправления. Имеет множество наград от правительства Московской области,
а также руководства нашего городского округа.
Поздравляем Галину Алексеевну с юбилеем и желаем ей
крепкого здоровья и успехов во
всех начинаниях!

Понедельник, 27 июля

Íåäåëÿ
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07.00; 08.45 «Мое утро» 12+
.; .; .; . Информационно-аналитическая программа
«Главное за неделю» 8(495)786-54-04
12+
10.00 Телесериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
11.30 Телесериал «РАЗВОД» 16+
12.15; 23.20 Телесериал «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» 16+
13.30; 18.45 Д/ф «Большой скачок» 16+
14.00 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОИМ ПАРНЕМ» 16+
17.05 ТВ-Шоу «Барышня-крестьянка» 16+
17.55 Телесериал «АКАДЕМИЯ» 12+
19.15 Телесериал «ИСКУССТВЕННЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ» 16+
20.00 Д/ф «Агрессивная среда» 12+
.; . Информационная программа «День» 8(495)786-54-04 12+
21.30 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 16+

Вторник, 28 июля

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.00, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+

07.00; 08.45 «Мое утро» 12+
.; .; .; .; .; .
Информационная программа «День»
8(495)786-54-04 12+
10.00; 17.55 Телесериал «АКАДЕМИЯ»
12+
10.45; 19.15 Телесериал «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ» 16+
11.30 Телесериал «РАЗВОД» 16+
12.15; 23.20 Телесериал «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» 16+
13.30; 18.45 Д/ф «Большой скачок» 12+
14.00 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 16+
16.30; 20.00 Д/ф «Мировой рынок» 12+
17.05 ТВ-Шоу «Барышня-крестьянка» 16+
.; . Информационная программа «День» 8(495)786-54-04 12+
21.30 Х/ф «СТРАХ ТЕМНОТЫ» 16+

Среда, 29 июля

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.30 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+

07.00; 08.45 «Мое утро» 12+
.; .; .; .; .; .
Информационная программа «День»
8(495)786-54-04 12+
10.00; 17.55 Телесериал «АКАДЕМИЯ»
12+
10.45; 19.15 Телесериал «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ» 16+
11.30 Телесериал «РАЗВОД» 16+
12.15; 23.20 Телесериал «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» 16+
13.30; 18.45 Д/ф «Большой скачок» 12+
14.00 Х/ф «СТРАХ ТЕМНОТЫ» 16+
16.30; 20.00 Д/ф «Агрессивная среда» 12+
17.05 ТВ-Шоу «Барышня-крестьянка»
16+
21.30 Х/ф «ПОМНИ МЕНЯ» 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+
23.30 Затерянный мир 12+
02.45, 03.05 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре-

21.00 Время
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+
23.30 К 175-летию Русского географического общества. «Великий Северный
путь» 12+
03.20 Наедине со всеми 16+

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ЛАСТОЧКА» 12+
01.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.35, 13.25, 19.30 Д/с «Космос – путешествие в пространстве и времени» 12+
08.20 Красивая планета 12+
08.35, 21.10 Х/ф «СОВЕСТЬ» 12+
10.00 Наблюдатель 12+
10.55 Х/ф «РЫБКА ПО ИМЕНИ ВАНДА»
16+
12.40 Academia 12+
14.10, 00.55 Звезды XXI века 12+
15.00 Спектакль «№ 13» 12+
17.05, 02.25 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 12+
17.35 Библейский сюжет 12+
23.30 К 175-летию Русского географического общества. «Призраки острова Матуа» 12+
02.50, 03.05 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ЛАСТОЧКА» 12+
01.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.35, 13.25, 19.30 Д/с «Космос – путешествие в пространстве и времени» 12+
08.20, 02.40, 12.25 Красивая планета 12+
08.35, 21.10 Х/ф «СОВЕСТЬ» 12+
10.00 Наблюдатель 12+
10.55, 23.00 Х/ф «МУЖ МОЕЙ ЖЕНЫ»
16+
12.40 Academia 12+
14.10, 01.10 Звезды XXI века 12+
15.00 Спектакль «КОШКИ-МЫШКИ» 12+
17.05 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния»
12+
мя
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.20 Т/с «ЛАСТОЧКА» 12+
01.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.35, 13.25, 19.30 Д/с «Космос – путешествие в пространстве и времени» 12+
08.15 Красивая планета 12+
08.30, 21.10 Х/ф «СОВЕСТЬ» 12+
10.00 Наблюдатель 12+
10.55, 23.00 Х/ф «О МЫШАХ И ЛЮДЯХ» 12+
12.40 Academia 12+
14.10, 01.35 Звезды XXI века 12+
14.50 Цвет времени 12+
15.00 Спектакль «ТРУДНЫЕ ЛЮДИ»
12+
17.05 Д/ф «Агатовый каприз Императрицы» 12+
17.35 Библейский сюжет 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45, 02.15 Д/ф «Михаил Тихонравов.
Тайный советник Королева» 12+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.30 Абсолютный слух 12+
22.35 Борис Мессерер. Монолог свободного художника 12+
00.45 Что делать? 12+
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18.00 Полиглот 12+
18.45, 01.45 Д/ф «Алмазная грань» 12+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.30 Абсолютный слух 12+
22.35 Борис Мессерер. Монолог свободного художника 12+
23.00 Х/ф «МЕРТВЕЦ ИДЕТ» 16+

06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Тайны великих сказочников.
Корней Чуковский» 12+
08.40 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК» 0+
10.40 Д/ф «Павел Кадочников. Затерянный герой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.15, 00.35 Петровка, 38 16+
18.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
22.30 С/р «Служу Отечеству» 16+
23.05, 02.00 Знак качества 16+
00.55 Красный проект 16+
02.40 Прощание. Владимир Высоцкий 16+
03.20 Осторожно, мошенники! 16+

05.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
17.35 Библейский сюжет 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45, 02.00 Д/ф «Интеллектор Горохова» 12+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.30 Абсолютный слух 12+
22.35 Борис Мессерер. Монолог свободного художника 12+
00.25 Тем временем. Смыслы 12+

06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Тайны великих сказочников.
Ганс Христиан Андерсен» 12+
08.45 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.15, 00.35 Петровка, 38 16+
18.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
22.30, 03.20 Осторожно, мошенники!
16+
23.05, 02.00 Д/ф «Доказательства смерти» 16+
00.55 Красный проект 16+
02.40 90-е. Папы Карло шоу-бизнеса
16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 6+
09.50 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН»
6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.15, 00.35 Петровка, 38 16+
18.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
22.30 Обложка 16+
23.05, 02.00 Прощание. Ян Арлазоров
16+
00.55 Красный проект 16+
02.40 Д/ф «Жены Третьего рейха» 16+
03.20 Осторожно, мошенники! 16+

05.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
16+
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
00.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.10 Дело врачей 16+

06.00 Команда мечты 12+
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08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
00.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.55 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.50 Дело врачей 16+

18.10 Идеальная команда 12+
19.10 Д/ф «Андрес Иньеста. Неожиданный герой» 12+
21.30 Инсайдеры 12+
22.00 Тотальный футбол 12+
23.00 Сергей Семак. Главные победы
12+
00.00 XXXI Летние Олимпийские игры.
Лучшее 0+
01.30 Д/ф «Джек Джонсон. Взлет и падение» 16+

06.00 Команда мечты 12+
06.30 Жизнь после спорта 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.40, 16.45, 20.50 Новости
07.05, 11.05, 16.50, 20.55, 23.20 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Португалии.
«Брага» – «Порту» 0+
11.35 «Финал Кубка. Live». Специальный
репортаж 12+
11.55 После футбола с Георгием Черданцевым 12+
12.55 Восемь лучших. Сезон 2019/20 г.
Специальный обзор 12+
13.25 Лето 2020 г. Лучшие бои. Специальный обзор 16+
14.45 Футбол. Чемпионат Италии 0+
17.20, 05.40 Дневник Олимпиады, которой не было… 12+
17.40 «Барселона» – «Манчестер Юнайтед» 2011 г. / «Реал» (Мадрид) – «Ливерпуль» 2018 г. Избранное 0+

05.50, 15.50 Д/ф «Титаник» 12+
06.00 Д/ф «Легенды госбезопасности. Вадим Матросов. Граница на замке» 16+
06.50, 08.15 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ»
6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
09.10, 10.05, 13.15, 02.45 Т/с «КРЕЩЕНИЕ
РУСИ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
13.40, 14.05 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ
КРЕСТ» 16+
18.35 Д/с «Оружие Победы» 6+
18.50 Д/с «Ставка» 12+
19.35, 20.25, 21.30, 22.15 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым» 12+
23.10 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» 12+
01.40 Д/ф «Легенды госбезопасности.
Сергей Федосеев. Судьба контрразведчика» 16+
02.20 Не факт! 6+

05.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
00.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.10 Дело врачей 16+

17.20, 05.40 Дневник Олимпиады, которой не было… 12+
18.15 «Милан» – «Ливерпуль» 2007 г. /
«Интер» – «Бавария» 2010 г. Избранное 0+
18.45 Идеальная команда 12+
20.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Парма» – «Аталанта». Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» – «Наполи». Прямая трансляция
01.00 Смешанные единоборства. One
FC. Понгсири Саенчай против Петчморакота Петчьинди. Марат Гафуров против Юрия Лапикуса. Трансляция из
Индонезии 16+
02.40 Профессиональный бокс. Брэд Фостер против Люсьена Рейда. Трансляция
из Великобритании 16+
04.40 Фристайл. Футбольные безумцы
12+

06.00 Команда мечты 12+
06.30 Жизнь после спорта 12+
07.00, 08.55, 12.25, 15.00, 17.40, 19.45 Новости
07.05, 12.30, 15.05, 17.45, 19.50, 22.25,
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Сергей Семак. Главные победы
12+
09.20 Тотальный футбол 12+
10.20 Д/ф «Заставь нас мечтать» 16+
13.00 Профессиональный бокс. Международный турнир Kold Wars. Иса Чаниев против Владислава Мельника. Сергей
Горохов против Левана Шония. Трансляция из Белоруссии 16+
15.50 Смешанные единоборства. АСА
107. Grand Power. Александр Емельяненко против Магомеда Исмаилова. Трансляция из Сочи 16+
16.50 Все на регби! 12+
06.30 Жизнь после спорта 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.25, 15.45, 17.40,
20.20 Новости
07.05, 11.05, 17.45, 22.25, 00.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Х/ф «ТРЕНЕР» 12+
11.25 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала. «Арсенал» – «Манчестер Сити» 0+
13.30 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала. «Манчестер Юнайтед» – «Челси» 0+
15.50 «Зенит» 2003 г. и 2015 г. Избранное 0+
16.20 Идеальная команда 12+
17.20, 05.40 Дневник Олимпиады, которой не было… 12+
18.35 Теннис. Кубок Дэвиса 2019 г. Лучшее 0+
19.35 Реальный спорт. Теннис 12+
20.25, 22.40 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая трансляция
01.10 Д/ф «Также известен, как Кассиус Клэй» 16+
02.40 Несломленные. Самые драматичные победы в боксе и смешанных
единоборствах 16+
04.40 Фристайл. Футбольные безумцы 12+

05.35, 09.40, 10.05, 13.15, 14.05, 01.55 Т/с
«БОМБА» 16+
07.40, 08.15 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» 0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
18.35 Д/с «Сделано в СССР» 6+
18.50 Д/с «Ставка» 12+
19.35, 20.25, 21.30, 22.15 Улика из прошлого 16+
23.10 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 12+
00.55 Д/ф «Легенды госбезопасности. Павел Фитин. Борьба за ядерный щит» 16+
01.30 Д/с «Оружие Победы» 6+

05.25, 08.35, 10.05, 13.15, 13.25, 14.05,
01.10 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
16+
08.15 Т/с «БОМБА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
18.35 Д/с «Оружие Победы» 6+
18.50 Д/с «Ставка» 12+
19.35, 20.25, 21.30, 22.15 Д/с «Секретные материалы» 12+
23.10 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» 12+
00.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
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05.00, 04.25 Территория заблуждений
16+
06.00, 15.00 Документальный проект
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
10.55 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 0+
22.15 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «СКАЛА» 16+
02.50 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ» 0+

05.00, 16.20, 20.30, 00.00 Самое яркое
16+
06.00 Мультфильмы 6+
07.30, 08.25 Т/с «КРИК СОВЫ» 0+
09.30, 10.30 Вкусно 360 12+
11.30 Самое вкусное 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30, 13.25, 14.25 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА 4» 12+
15.20 Чудо-Люда 12+
15.50 Все просто! 16+
18.05, 19.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ»
16+
22.30, 23.15 Т/с «АДМИРАЛЪ» 16+

05.00, 04.25 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 М/ф «Князь Владимир» 0+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
16+
09.00, 13.00, 17.00 Т/с «ДРУЖИНА» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
18.00 Документальный спецпроект 16+
20.00 Х/ф «9 РОТА» 16+
23.30 Специальный проект 16+
01.20 Вещий Олег. Обретенная быль 16+
03.35 Тайны Чапман 16+

05.00, 16.20, 20.30, 00.00, 03.50 Самое яркое 16+
06.00 Мультфильмы 6+
07.35, 08.30 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА 3»
12+
09.30, 10.30 Вкусно 360 12+
11.30 Самое вкусное 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30, 13.25, 14.25 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА 4» 12+
15.20 Чудо-Люда 12+
15.50 Все просто! 16+
18.05, 19.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ»
16+
22.30, 23.15 Т/с «АДМИРАЛЪ» 16+
03.10 Д/ф «Поколение 360» 12+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.25 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 18+
22.35 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 3. ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+

05.00, 16.20, 20.30, 00.00 Самое яркое 16+
06.00 Мультфильмы 6+
07.35, 08.30 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА 3» 12+
09.30, 10.30 Вкусно 360 12+
11.30 Самое вкусное 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30, 13.25, 14.20 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА 4» 12+
15.20 Чудо-Люда 12+
15.50 Все просто! 16+
18.15, 19.05 Х/ф «ЯЛТА-45» 16+
22.30, 23.15 Т/с «АДМИРАЛЪ» 16+

реклама
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ТЕЛЕПРОГРАММА

23.00 Х/ф «НЮРНБЕРГСКИЙ ПРОЦЕСС» 12+
07.00; 08.45 «Мое утро» 12+

Четверг, 30 июля

.; .; .; .; .;
. Информационная программа «День» 8(495)786-54-04 12+
10.00; 17.55 Телесериал «АКАДЕМИЯ» 12+
10.45; 19.15 Телесериал «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ» 16+
11.30 Телесериал «РАЗВОД» 16+
12.15; 23.20 Телесериал «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» 16+
13.30; 18.45 Д/ф «Большой скачок» 12+
14.00 Х/ф «ПОМНИ МЕНЯ» 12+
16.30Д/ф «Агрессивная среда» 12+
17.15 Д/ф «Люди силы» 16+

. Программа «Диалог с вла06.30 Письма из провинции 12+
стью»
21.30 Х/ф «ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ ЦВЕТЕ» 07.00 Легенды мирового кино 12+
12+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.20 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+
23.30 Гол на миллион 18+
02.35, 03.05 Наедине со всеми 16+

Пятница, 31 июля

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ЛАСТОЧКА» 12+
01.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

07.00; 08.45 «Мое утро» 12+
.; .; .; .; .; .
Информационная программа «День»
8(495)786-54-04 12+
. Программа «Диалог с властью»
10.45; 19.10 Телесериал «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ» 16+
11.30 Телесериал «РАЗВОД» 16+
12.15; 23.20 Телесериал «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» 12+
13.30; 18.45 Д/ф «Большой скачок» 12+
14.00 Х/ф «ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ ЦВЕТЕ» 12+
16.20; 20.00 Д/ф «Агрессивная среда» 12+
17.15 Д/ф «Люди силы» 16+
17.55 Телесериал «АКАДЕМИЯ» 16+
. Программа «Персона» +
21.30 Х/ф «ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧШЕГО
ДРУГА» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Курбан-Байрам. Трансляция из Уфимской соборной мечети 16+
10.05, 02.50 Модный приговор 6+
11.00 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.35 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.20 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Неизвестный Якубович 12+

07.35, 13.20, 19.30 Д/с «Космос – путешествие в пространстве и времени» 12+
08.25, 12.10 Красивая планета 12+
08.40, 21.10 Х/ф «СОВЕСТЬ» 12+
10.00 К 85-летию со дня рождения
Иона Унгуряну 12+
10.55 Х/ф «ВНЕЗАПНЫЙ» 12+
12.30 Academia 12+
14.05, 02.00 Звезды XXI века 12+
15.00 Спектакль «МОЛЛИ СУИНИ» 12+
17.25, 22.25 Цвет времени 12+
17.35 Библейский сюжет 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45 Д/ф «Полярный гамбит. Драма в
тени легенды» 12+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.30 Абсолютный слух 12+
22.35 Борис Мессерер. Монолог свободного художника 12+

19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 К 25-летию Первого канала. «ДОстояние РЕспублики» 12+
23.35 Х/ф «КИКБОКСЕР ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 18+
01.30 Большие гонки 12+

05.00 Утро России
09.00 Праздник Курбан-Байрам. Прямая
трансляция из Московской соборной мечети
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.30, 21.05 Вести. Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Юморина 16+
23.00 Новая волна. Лучшее 12+
01.00 Шоу Елены Степаненко 12+
02.00 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» 12+

06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.35 Д/ф «Полярный гамбит. Драма в тени
легенды» 12+
08.20 Цвет времени 12+
08.35, 21.10 Х/ф «СОВЕСТЬ» 12+
02.30 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 Мужское / Женское 16+

07.00 Мультфильмы 6+
07.15; 20.00 ТВ-Шоу «Кастинг Баженова»
16+

.; .; .; . Информационная программа «День» 05.00 Утро России. Суббота 12+

08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Всероссийский потребительский
проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
. Программа «Мытищи право- 11.00, 20.00 Вести
11.30 100ЯНОВ 12+
славные» 12+
14.00 Х/ф «ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧШЕГО 12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ» 12+
ДРУГА» 16+
16.30 Телесериал «ГРАФ МОНТЕ-КРИ- 18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «СИНЕЕ ОЗЕРО» 12+
СТО» 16+
01.20 Х/ф «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ» 12+
18.25 Телесериал «ОДЕССИТ» 16+

Суббота, 1 августа

8(495)786-54-04 12+
08.45 Д/ф «ЕХперименты» 12+
10.00 Телесериал «АКАДЕМИЯ» 12+
10.45 Телесериал «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ» 16+
11.45 Д/ф «Планета вкусов» 12+
12.15 Д/ф «Истории леопарда» 12+

.; . Информационно-аналитическая программа «Главное
за неделю» 8(495)786-54-04 12+
21.30 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ» 12+
23.15 Д/ф «Планета вкусов» 12+

06.00 Доброе утро. Суббота
07.50 Х/ф «ДЕДУШКА МОЕЙ МЕЧТЫ» 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Олимпиада-80. Больше, чем спорт 12+
11.20, 12.15 Олимпиада-80. Церемония открытия 0+
13.30, 15.15 Олимпиада-80. «О спорт, ты -–
мир!» 12+
16.45 Олимпиада-80. Церемония закрытия 0+
18.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Олимпиада-80. Сегодня вечером
16+
23.00 Юбилей группы «Цветы» 12+
01.15 Большие гонки 12+
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06.00 Настроение
08.10 Ералаш 6+
08.20 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» 12+
10.20 Д/ф «Александр Лазарев и Светлана
Немоляева. Испытание верностью» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.15, 00.35 Петровка, 38 16+
18.25 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
22.30 10 самых... Загубленные карьеры
звезд 16+
23.05, 02.00 Д/ф «Актерские драмы. Не своим голосом» 12+
00.55 Красный проект 16+
02.40 Д/ф «Женщины Александра Абдулова.» 16+
03.20 Осторожно, мошенники! 16+

05.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
10.05 Красивая планета 12+
10.20 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА» 12+
12.30 Academia 12+
13.20 Эпизоды 12+
14.00 Звезды XXI века 12+
15.00 Спектакль «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА
ПЛИНТУСОМ» 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45 Д/ф «Секрет равновесия» 12+
19.30 Смехоностальгия 12+
19.55 Д/с «Забытое ремесло» 12+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.25, 01.30 Искатели 12+
22.40 Борис Мессерер. Монолог свободного
художника 12+
23.05 Х/ф «САЙОНАРА» 16+
02.15 Мультфильмы для взрослых 18+

06.00 Настроение
08.10 Ералаш 6+
08.20 Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ» 12+
10.20, 04.05 Улыбайтесь, господа! 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
12+
13.40, 05.00 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» 12+
17.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
22.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
00.40 Х/ф «ВА-БАНК» 12+
02.20 Петровка, 38 16+
02.35 Х/ф «МОСКОВСКАЯ ПЛЕННИЦА»
12+
05.40 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я ничего не по21.30 Д/с «Мифы и монстры» 12+
22.15 Х/ф «СБРОСЬ МАМУ С ПОЕЗДА»
12+
23.40 Клуб 37 12+

РОДИНЫ» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
00.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.10 Дело врачей 16+

06.00 Команда мечты 12+
06.30 Жизнь после спорта 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.35, 16.40, 19.55
Новости
07.05, 11.05, 16.45, 20.00, 00.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00, 14.40 Футбол. Чемпионат Италии 0+
11.35 Футбол. Олимп – Кубок России
по футболу сезона 2019/20 г. Финал.
«Химки» – «Зенит» (Санкт-Петербург).
Трансляция из Екатеринбурга 0+
13.45 «Финал Кубка. Live». Специальный репортаж 12+
14.05 Эмоции Евро 12+
17.20, 05.40 Дневник Олимпиады, которой не было… 12+
17.40 Футбол. Чемпионат Испании. Сезон 2019 /20 г. Лучшие моменты 0+
19.25 Инсайдеры 12+
21.00 Профессиональный бокс. Международный турнир Kold Wars. Георгий
Челохсаев против Айка Шахназаряна.
Андрей Сироткин против Артема Карпеца. Прямая трансляция из Белоруссии
00.45 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» 12+
02.55 Теннис. Кубок Дэвиса 2019 г. Лучшее 0+
03.55 Реальный спорт. Теннис 12+
нимаю в музыке» 12+

04.40 Фристайл. Футбольные безумцы 12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.15, 08.35, 10.05, 13.15, 13.25, 14.05, 01.05
Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
18.35, 00.55 Д/с «Сделано в СССР» 6+
18.50 Д/с «Ставка» 12+
19.35, 20.25, 21.30, 22.15 Код доступа 12+
23.10 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ» 0+

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
16+
11.00 Как устроен
мир 16+
12.00, 16.00, 19.00
112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества
16+
14.00 Невероятно
интересные истории 16+
15.00 Неизвестная
история 16+
17.00, 03.20 Тайны
Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «СЛУ-

05.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
22.50 Х/ф «ПРОСТО ДЖЕКСОН» 16+
00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.05 Дело врачей 16+

12.55 Формула-1. Гран-при Великобритании. Свободная практика. Прямая трансляция
14.35 Бокс без перчаток. Лучшие бои 16+
17.00, 05.40 Дневник Олимпиады, которой
не было… 12+
17.25 Регби. Лига Ставок – Чемпионат России. ЦСКА (Москва) – «Богатыри» (Краснодар). Прямая трансляция
20.20 Континентальный вечер 12+
20.50 «КХЛ. Лето. Live». Специальный репортаж 12+
21.40 Футбол. Кубок Французской лиги. Финал. ПСЖ – «Лион». Прямая трансляция
23.40 Точная ставка 16+
00.30 Автоспорт. Российская Дрифт серия
Гран-при 2020 г. Трансляция из Рязани 0+
01.30 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН» 16+
04.10 Профессиональный бокс. Женский
дивизион 16+
04.40 Фристайл. Футбольные безумцы 12+

06.00 Команда мечты 12+
06.30 «Новая школа. Молодые тренеры
России». Специальный репортаж 12+
07.00, 08.55, 11.00, 12.05, 14.30, 15.55, 17.20,
20.15, 21.10 Новости
07.05, 12.10, 16.00, 21.15, 00.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Х/ф «ПЕЛЕ» 12+
11.05 Д/ф «Одержимые» 12+
11.35 Чемпионат Испании. Итоги. Специальный обзор 12+

05.35 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» 18+
06.00 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.20, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «ДЕСАНТУРА.
НИКТО, КРОМЕ НАС» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
18.40, 21.30 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ»
12+
23.05 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» 12+
01.05 Х/ф «СПИРАЛЬ» 12+
02.45 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ» 16+
04.20 Д/ф «Фатеич и море» 16+

14.10 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Секрет на миллион 16+
23.20 Х/ф «ЭКСПЕРТ» 0+
01.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.40 Дело врачей 16+

11.15 Футбол на удаленке 12+
11.45 Сергей Семак. Главные победы 12+
12.55 Формула-1. Гран-при Великобритании. Свободная практика. Прямая трансляция
14.05 Открытый показ 12+
15.55 Формула-1. Гран-при Великобритании. Квалификация. Прямая трансляция
17.45, 05.40 Дневник Олимпиады, которой
не было… 12+
18.05 Кубок Англии. Герои 12+
18.25 «На пути к «Уэмбли». Специальный
репортаж 12+
18.55 Футбол. Кубок Англии. Финал. «Арсенал» – «Челси». Прямая трансляция
20.55 Английский акцент 12+
21.40 Спортивный календарь 12+
22.40 Футбол. Кубок Португалии. Финал.
«Бенфика» – «Порту». Прямая трансляция
01.20 Бокс без перчаток. Лучшие бои 16+
02.40 Х/ф «ПОБЕДИВШИЙ ВРЕМЯ» 16+
04.40 Фристайл. Футбольные
безумцы 12+

06.30 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 6+
07.40 Православная энциклопедия 6+
08.10 Полезная покупка 16+
08.20 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» 12+
06.00 Команда мечты 12+
10.20 Д/ф «Польские красавицы. Кино с 06.30 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» 12+
акцентом» 12+
08.40, 12.05, 14.50, 17.05, 21.55, 00.40 Все
11.30, 14.30, 22.00 События
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер11.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 0+
вью. Эксперты
14.00, 14.50 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛО- 09.10 Профессиональный бокс. МеждунаГО» 12+
родный турнир Kold Wars. Георгий Челох18.05 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ» 12+
саев против Айка Шахназаряна. Андрей
22.15, 00.55, 01.35, 02.15, 02.55 Хроники Сироткин против Артема Карпеца. Трансмосковского быта 12+
ляция из Белоруссии 16+
23.05 Прощание. Маршал Ахромеев 16+
11.10, 14.00, 15.50, 17.00, 21.50 Новости
23.45 Удар властью 16+
00.25 С/р «Несогласные
буквы» 16+
03.35 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» 12+
06.30 Библейский сюжет 12+
07.00 М/ф «По дороге с облаками». «Шал- 05.10 Прощание. ВладисСамые важные новости,
тай-Болтай». «Малыш и Карлсон». «Карл- лав Галкин 16+
сон вернулся» 12+
публикуемые
на страницах нашей газеты,
08.10 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ КРАСНОГО КРЕвы
всегда
можете прочесть
СТА» 12+
09.40 Обыкновенный концерт 12+
в
социальных
сетях
10.10 Передвижники. Марк Антокольский 04.30 Т/с «ИКОРНЫЙ БА12+
РОН» 16+
10.40, 00.50 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРО- 08.00, 10.00, 16.00, 19.00
ЛИ» 16+
Сегодня
11.50, 02.00 Д/ф «Дикие Анды». «Жизнь в 08.20 Готовим с Алексеем
облаках» 12+
Зиминым 0+
12.45 Д/с «Эффект бабочки» 12+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
13.15 Вспоминая Николая Фадеечева 12+ 09.25 Едим дома 0+
А также читайте новости на нашем сайте
13.55 Венский Штраус-фестиваль оркестр 10.20 Главная дорога 16+
nedelya-v-okruge.ru
12+
11.00 Живая еда с Сергеем
14.50 Х/ф «САЙОНАРА» 16+
Малоземовым 12+
«Неделя в округе» –
17.15 Д/с «Предки наших предков» 12+
12.00 Квартирный вопрос
18.00 Линия жизни 12+
0+
источник
актуальной информации!
18.55 Д/с «Забытое ремесло» 12+
13.00 НашПотребНадзор
19.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» 12+
16+

Уважаемые читатели!

05.45, 23.30 Т/с «ДЕСАНТУРА.
НИКТО, КРОМЕ НАС» 16+
07.05, 08.15 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.00 Легенды цирка с Эдгардом Запашным 6+
09.30 Легенды телевидения 12+
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым» 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 Д/с «Сделано в СССР» 6+
13.35 СССР. Знак качества с Гариком Сукачевым 12+
14.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ» 0+
16.05 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ»

Íåäåëÿ

ЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 16+
22.35 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ
СПАСИТЕЛЬ» 16+

05.00, 20.30, 01.00 Самое яркое 16+
06.00 Мультфильмы 6+
07.35, 08.30 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА 3» 12+
09.30, 10.30 Вкусно 360 12+
11.30 Самое вкусное 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30, 13.25, 14.20 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА
4» 12+
15.20, 16.20, 17.15, 18.10 Х/ф «БЕСЦЕННАЯ
ЛЮБОВЬ» 16+
19.00, 00.00 Губернатор 360 16+
22.30, 23.15 Т/с «АДМИРАЛЪ» 16+

реклама

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 04.05 Невероятно интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Документальный спецпроект 16+
21.00 Х/ф «БЕЗДНА» 16+
23.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» 12+
02.10 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ»
16+

05.00, 16.40, 20.30, 00.05 Самое яркое 16+
06.00 Мультфильмы 6+
07.35, 08.30, 18.20, 19.05 Х/ф «ЯЛТА-45» 16+
09.30 Вкусно 360 12+
10.30 Самое вкусное 12+
11.00 Губернатор 360 16+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30, 13.25, 14.20 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ»
12+
15.20 Чудо-Люда 12+
16.10 Все просто! 16+
22.30, 23.15 Т/с «АДМИРАЛЪ» 16+
12+
18.15 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА» 0+
20.05 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 16+
22.05 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» 16+

05.00 Невероятно интересные истории 16+
07.20 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» 0+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 12+
11.15 Военная тайна 16+
15.15 Документальный спецпроект 16+
17.20 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 0+
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+
22.25 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 2. ГЕРОЙ
ФЕДЕРАЦИИ» 16+
00.05 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 3. МАРОДЕР» 18+
02.00 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ РОДСТВЕННИК» 16+
03.40 Тайны Чапман 16+

05.00, 20.30, 01.00 Самое яркое 16+
07.00 Мультфильмы 6+
08.00 Будни
09.00 Губернатор 360 16+
10.00 Вкусно 360 12+
11.05 Дача 360 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30, 13.00, 13.30 Чудо-Люда 12+
14.00, 15.05, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА 4» 12+
22.00 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» 0+
23.20 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА
ЗБРУЕВА» 12+

Воскресенье, 2 августа

Íåäåëÿ

В ОКРУГЕ
ОКРУГЕ

07.00 Мультфильмы 6+
07.15; 20.00 ТВ-Шоу «Кастинг Баженова» 16+
08.00; 20.45 Д/ф «Эволюция» 12+
08.45; 15.15 Д/ф «ЕХперименты» 12+
09.20 Д/ф «Евромакс»16+
10.00; 18.30 Телесериал «ОДЕССИТ»
16+
11.45; 23.15 Д/ф «Планета вкусов» 12+
12.15 Д/ф «Истории леопарда» 12+

.; . Информационная программа «День» 8(495)786-54-04 12+

13.30 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ» 12+
16.45 Телесериал «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 16+
21.30 Х/ф «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛНАМ» 6+
23.45 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» 16+
08.15 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ» 0+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Большой праздничный концерт ко
Дню Воздушно-десантных войск 12+
16.30 Я – десант! 12+
17.20 Русский ниндзя 12+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время

21.30 Т/с «НАЛЕТ» 18+
23.30 Щас спою! 12+
00.45 Большие гонки 12+
01.55 Моя мама готовит лучше! 0+
02.45 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+
04.10 Мужское / Женское 16+

13.25 Балет «Жизель» 12+
15.10, 01.40 Х/ф «МАТРОС СОШЕЛ НА
БЕРЕГ» 6+
16.25, 00.55 По следам тайны 12+
17.10 Д/ф «Свидание с Олегом Поповым» 12+
18.05 Пешком... 12+
18.35 Д/ф «Я люблю вас!» 12+
19.15 Х/ф «ТЕАТР» 0+
21.30 Д/с «Мифы и монстры» 12+
22.15 Х/ф «ПОЕЗДКА В ИНДИЮ» 12+

04.25, 01.00 Х/ф «МОЙ ПАПА ЛЕТЧИК»
12+
06.00, 02.40 Х/ф «СЕРЕБРИСТЫЙ ЗВОН
РУЧЬЯ» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ» 12+
22.00 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым 12+

06.30 М/ф «Сестрички-привычки».
«Лиса и волк». «Три дровосека».
«Аленький цветочек» 12+
07.50 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ КРАСНОГО
КРЕСТА» 12+
09.20 Обыкновенный концерт 12+
09.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» 12+
12.10 Диалоги о животных 12+
12.55 Дом ученых 12+

Важно знать

Опасная ягода
Специалисты
государственной лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы «Терветуправление
№ 2» обнаружили превышение норматива по цезию-137
в партии черники, сообщили
в пресс-службе министерства сельского хозяйства и
продовольствия
Московской области. Превышение
норматива в ягодах выявлено на сельскохозяйственном
рынке в г.о. Мытищи. Проверка проводилась в рамках
месячника по безопасности
продукции растительного
происхождения «Овощи и
фрукты, ягоды, грибы – безопасный урожай», который
проходит на территории
Подмосковья.
По словам министра сельского хозяйства и продовольствия
Московской
области Андрея Разина, загрязненная радионуклидом
черника помещена на изолированное хранение с последующим уничтожением.
О факте превышения норматива по цезию-137 в чернике проинформировано
управление
Федеральной
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей
и благополучия человека по
Московской области.
Отметим, что цезий-137
опасен для человека. Он хорошо накапливается растениями и грибами, попадает в
пищевые продукты. При их
употреблении быстро всасывается в кишечнике и на-
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капливается в мышцах, почках, сердце, легких и печени.
Лето – пора созревания
овощей, фруктов, ягод.
Для того чтобы они принесли максимум пользы,
Роспотребнадзор напоминает потребителям о рекомендациях по выбору плодоовощной
продукции.
Покупать ее следует только
в установленных местах торговли. При необходимости
у вас есть право требовать
документы, подтверждающие качество и безопасность
приобретаемых пищевых
продуктов. Кроме того, продавец должен строго соблюдать правила личной гигиены, а также содержать
палатку, киоск, автофургон,
тележку, лоток и окружающую территорию в чистоте.
Покупая овощи, фрукты
и ягоды, необходимо обращать внимание на внешний
вид, запах, цвет и консистенцию продукта. Окрас плодов
должен быть свойственный
данному виду, не иметь признаков порчи и гниения, без
повреждений кожуры. Спелые плоды отличает сильный приятный запах.
Помните, что перед употреблением овощи и фрукты следует тщательно промыть под проточной водой
руками или при помощи
щетки. Не рекомендуется использовать для мытья
плодоовощной продукции
бытовые средства для
мытья посуды или мыло.

05.50 Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ» 12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Ералаш 6+
08.20 Ура, каникулы! 6+
09.20 Х/ф «ВА-БАНК» 12+
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «МАЧЕХА» 0+
13.50 Смех с доставкой на дом 12+
14.50 90-е. Голые Золушки 16+
15.40 Д/ф «Женщины Валерия Золотухина» 16+
16.30 Прощание. Фаина Раневская
16+
17.20 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» 0+
21.30, 00.15 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» 16+
01.00 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» 12+
02.50 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» 12+
04.30 Д/ф «Польские красавицы. Кино
с акцентом» 12+
05.20 Хроники московского быта 12+

ТЕЛЕПРОГРАММА

05.05 Их нравы 0+
05.25 Д/ф «Время первых» 6+
06.05 Х/ф «КВАРТАЛ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.40 Ты не поверишь! 16+
20.25 Звезды сошлись 16+
22.00 Основано на реальных событиях 16+
01.05 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» 16+
04.25 Дело врачей 16+

06.00, 02.55 Команда мечты 12+
06.30 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН»
16+
09.10, 13.55, 18.15, 19.30 Новости
09.15 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. Трансляция из
Санкт-Петербурга 0+
09.45, 11.25, 15.20, 18.20, 22.25 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
10.10 Открытый показ 12+
10.55 Д/ф «Одержимые» 12+
11.55 Мини-футбол. Париматч – Чемпионат России. 1/4 финала. «Тюмень» –

«Динамо-Самара». Прямая трансляция
14.00 Смешанные единоборства. Сделано в России 16+
16.00 Формула-1. Гран-при Великобритании. Прямая трансляция
19.10, 03.10 Дневник Олимпиады, которой не было… 12+
19.35 Все на футбол! 12+
20.25 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Италии 0+
00.55 Х/ф «ПЕЛЕ» 12+
03.30 Формула-1. Гран-при Великобритании 0+

05.20 Д/ф «Вторая мировая война.
Вспоминая блокадный Ленинград» 12+
06.40, 07.25, 08.10 Легенды армии с
Александром Маршалом 12+
09.00, 18.00 Новости дня 16+
09.15 Д/с «Сделано в СССР» 6+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Д/ф «Десантник XXI века. С неба
– в бой…» 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.20 Д/с «Секретные материалы» 12+
13.10 Код доступа 12+
14.00 Д/ф «6 рота. Время героев» 12+
14.30 Д/с «История ВДВ» 12+
18.15 Д/с «Легенды советского сыска»
16+
22.35 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» 12+
00.25 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» 6+
01.50 Д/ф «ВДВ» 12+
02.20 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ»
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12+

05.00 Тайны Чапман 16+
08.00 Х/ф «БЕЗДНА» 16+
10.35 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 0+
13.10 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+
15.35 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
РАЙ» 18+
17.45 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗАДАНИЕ» 12+
19.40 Х/ф «РЭД» 16+
21.50 Х/ф «РЭД 2» 12+
00.00 Военная тайна 16+
03.35 Самые шокирующие гипотезы
16+
04.20 Территория заблуждений 16+

05.00, 20.30, 01.40 Самое яркое 16+
07.00 Мультфильмы 6+
09.00, 10.00 Вкусно 360 12+
11.10, 12.30 Дача 360 12+
12.00, 20.00 Новости 360
13.00, 13.30 Все просто! 16+
14.00, 15.05, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА 4» 12+
22.00, 22.55, 23.50, 00.50 Т/с «НАЙТИ
МУЖА ДАРЬЕ КЛИМОВОЙ» 12+
В ПРОГРАММЕ ПЕРЕДАЧ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

На заметку
ЗАГС приглашает юбиляров семейной жизни
Мытищинское управление ЗАГС
приглашает супругов, сумевших пронести свою любовь через долгие годы,
отметить юбилей семейной жизни в
торжественной обстановке.
Годовщина совместной жизни – особенный и неповторимый праздник.
Каждый может сделать замечательный
подарок для своих родителей, бабушек
и дедушек, прабабушек и прадедушек.
Для организации мероприятия необходимо обратиться в Мытищинское
управление ЗАГС.
Юбиляры семейной жизни, прожившие в браке 50, 55, 60, 65, 70 и каждые
последующие 5 лет, зарегистрировавшие брак в органе ЗАГС Московской

области, а также зарегистрированные русной инфекции, при проведении мепо постоянному месту жительства на роприятия в органе ЗАГС необходимо
территории Подмосковья не менее 10 выполнять требования по использовалет, вправе обратиться за предостав- нию средств индивидуальной защиты
лением подарочного набора в Мыти- (перчатки, маски).
Кроме того, обращаем ваше внимащинское управление ЗАГС в срок не
ранее 1 месяца до наступления юби- ние, что в настоящее время действует
лейной даты и не позднее 12 месяцев ограничение по одновременному напосле ее наступления.
хождению в зале торжественных цеВ подарочный набор входит следую- ремоний – не больше 10 человек.
щее: сервиз и поздравительный
адрес губернатора Московской обДля справки
ласти.
За более подробной информациНапоминаем, что в связи со
ей вы можете обращаться по телефосложившейся неблагоприятной
ну Мытищинского управления ЗАГС:
обстановкой, связанной с рас8(495)581-63-65.
пространением новой коронави-

Спрашивали? Отвечаем
ОТКЛЮЧЕНИЕ ГВС
НА ТРОЕ СУТОК
«В нашем доме ходила женщина по квартирам и собирала подписи за то, чтобы горячую воду дали на одну неделю
раньше. Правда ли, что если 50% жителей будет за, то горячую воду включат?»
Ульяна Фролова, г.о. Мытищи
Отвечает начальник оперативно-диспетчерской службы
АО «Мытищинская теплосеть» Сергей Зозуля:
– АО «Мытищинская теплосеть» готовится к отопительному сезону и проводит плановые остановы тепловых источников (котельных), отключая горячее водоснабжение у потребителей. Это делается для профилактических ремонтов
всех элементов системы теплоснабжения округа. Без этого
невозможно надежное теплоснабжение в следующем отопительном периоде. Допустимая продолжительность сроков отключения горячей воды по закону не должна превышать 14
суток.
Но мытищинцам повезло. В городском округе проводится модернизация системы теплоснабжения, благодаря которой можно делать плановые ремонты теплоснабжающего
оборудования с отключением горячей воды у потребителей
на срок не более трех суток. Для сокращения сроков отключения горячей воды собственникам необходимо направить
официальное обращение в свою управляющую компанию.
При положительных результатах проведения гидравлических испытаний тепловых сетей и отсутствии заложенности по коммунальным платежам сроки отключения будут
сведены до минимума.
Хочется напомнить: во избежание дополнительного расхода горячей воды, не забывайте перекрывать вентили горячей
воды на стояках в квартирах (в технических шахтах), чтобы
счетчик горячей воды не насчитал вам воду, которую вы не
использовали.

О ЗЕЛЕНОЙ ВОДЕ
«На прошлой неделе вода в Яузе стала зеленой. Такая же
зеленая жидкость разлилась на улице Колпакова и хлестала из ливневки на 1-й Пролетарской. Сказали, что это
краситель, который вылился из-за гидравлических испытаний. Ждать ли нам еще таких же зеленых «сюрпризов» в городе в ближайшее время?»
Анастасия Болнина, г.о. Мытищи
Отвечают специалисты АО «Мытищинская теплосеть»:
– Гидравлические испытания, проводимые в рамках подготовки к отопительному сезону, продолжатся до конца лета. Такие испытания позволяют выявлять потенциально ненадежные участки, которые в ходе проверки оперативно
восстанавливаются. Всего испытают 272 километра тепловых сетей округа.
Что касается жидкости зеленого цвета, то опасности ни
для человека, ни для окружающей среды она не представляет. Теплоноситель в теплотрассах в малых дозах подкрашивают специальным пищевым красителем, и это
помогает оперативно обнаруживать места утечек. Накануне вода в Яузе приобрела зеленый цвет из-за порыва
сетей в районе улицы Терешковой, когда теплоноситель
попал в реку через ливневую канализацию. Благодаря
тому, что место вытекания можно было определить визуально, порыв был локализован в течение полутора
часов.
Стоит отметить, что гидравлическое испытание – это необходимая процедура, позволяющая проверить прочность
и плотность трубопроводов, теплообменников, насосов и
другого оборудования, работающего под давлением. Это
крайне важно, учитывая серьезную опасность для жизни и
здоровья людей в случае неисправностей и аварий в зимний
период.
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Мы не имеем права забывать о войне и нашей Великой Победе в ней.
Всегда должны помнить о той цене, которую заплатил наш народ за Победу.

Семь кругов ада
(Окончание. Начало в № 28)
аходясь в этом лагере, Данилов с товаН
рищами решили устроить побег. В его
записной книжке вымарана почти половина странички (видимо, касающаяся организации этого побега), но часть текста сохранилась: «...кроме того, желая обеспечить себя
на первое время пути продуктами, мы должны были по разу, выбрав момент, спуститься
в подвал начальника лагеря. При выполнении
этого меня застали спускавшимся в подвал,
и эти два обвинения послужили причиной для
отправки меня в концлагерь». Его отправили в рабочий концлагерь в Нюрнберг (Stalag
X111D). В Нюрнберге Модест находился в рабочей команде 10225 (Arbeitskomande 10225)
с 26 июля по 13 января 1945 года. Там заключенные сортировали, переносили и складывали в штабель шпалы и рельсы. И из этого
лагеря Данилов с товарищами пытался организовать побег. Из записной книжки: «Из
Нюрнберга, не желая работать на немцев, я
в числе трех наших офицеров намечал побег.
С этой целью на месте работ были спрятаны ножницы для резания проволоки. В тот
момент, когда мы их прятали, нас заметил
находящийся в этой команде военнопленный
Удалов, который, по разговорам в лагере, принадлежал к числу агентов власовской армии».
Что ждало тех, кто пытался бежать? Из воспоминаний бывшего узника шталага: «Пытавшихся бежать вешали непременно на
плацу – крюками за подбородок, и те умирали мучительно и долго».
За попытку организации побега Модеста
отправили в тюрьму г. Байройт (Германия)
13 января 1945-го. Какую силу воли надо было иметь, чтобы, зная, что его ждет в случае неудачи, решаться на побег! А ведь Данилову был 21 год, и, наверное, этот совсем
еще мальчик хотел жить. Его вновь и вновь
таскали на допрос. Фашисты понимали,
что он, офицер, попавший в плен в 1944-м,
знал об обстановке на фронтах и в тылу нашей армии больше, чем те, которые попали
в плен в 1941 и 1942 годах, и одним своим
присутствием вселял надежду на скорое завершение войны в пользу Красной армии. В
тюрьме г. Байройт в атмосфере постоянных
допросов и избиений он пробыл до 20 февраля 1945-го. Видя абсолютную стойкость
офицера и бездейственность побоев, его отправили в лагерь уничтожения Маутхаузен.
Модест знал, что оттуда живым не выходил
никто. В Маутхаузене он находился до 19
апреля. Война заканчивалась. И, видимо, в
связи с приближением фронта, заключенных
из этого лагеря отправили в лагпункт Маутхаузена – Эбензее, который находился вблизи штолен Австрии.

пустя десятилетия историк И.Ф. НазаС
ров в своем труде «Нацистские концлагеря (1933–1945 годы)», в главе «Лагерь

человек, но за 4 недели 12 тысяч умерли от
голода, были повешены, расстреляны или
забиты до смерти».
И последние строки записной книжки:
«После освобождения находился в Эбензее до 3 июня. 4 июня нас передали войскам
Советской армии в городе Капфенберге. Здесь я находился в госпитале на излечении от истощения до 19 июля». Каким
был Модест после освобождения из лагеря – об этом лучше не думать, а фотографии, которые успели сделать тогда корреспонденты и которые были представлены
на Нюрнбергском процессе, широкой общественности сразу после войны были недоступны.
з госпиталя Данилова отправили в фильтрационный лагерь, где
сотрудники НКВД тщательно проверяли обстоятельства пленения каждого военнослужащего, выжившего в плену. Возможно, помогла записная книжка
Модеста, где он записал подробно свое попадание в плен. И ему повезло – его не отправили в лагерь советский, в ГУЛАГ. В
ноябре 1945 года он вернулся домой.

смерти Эбензее в Австрии», напишет подробно об условиях содержания военнопленных в этом лагере: «Узники страдали от того, что их одежда – тонкая полосатая роба
– согревала очень плохо, при этом дополнительную одежду иметь запрещалось. Просушить робу или лохмотья от нее в холодные
сезоны не представлялось возможным. Выдаваемая обувь была из дерева и быстро изнашивалась... Питание было настолько скудное, что обрекало на голодную смерть или
смерть от болезней, вызванных недоеданием. Лучшие продукты присваивались эсэсовцами и охраной, а оставшиеся – работниками кухни и другим обслуживающим лагерь
персоналом... Хлеб выпекался из отрубей с
небольшой добавкой муки и вызывал понос...
Медикаменты отсутствовали, и в 60% случаев заболевание поносом для узников было
смертельным... Большинство узников умирало от недоедания, хотя эсэсовцы скрывали
причину смерти, а писали в заключении «слабость кровообращения» или «нарушение кровообращения». И все же 70–75% умерМодест Владимирович Данилов, участник
ли от голода».
Великой Отечественной войны,
Из записной книжки Данилова:
бывший узник фашистских лагерей
«В Эбензее находился под номером
133023. В концлагере была охрана из
гда приезжал расстроенный. На последних
войск СС и постоянные избиения. Гостраничках записной книжки супруга обналод и тяжелая работа довели до того,
ружила адреса людей. Кто это был – теперь
что из одной такой поездки я с труне узнать. Возможно, это были адреса друдом добрался с помощью товарищей
зей-однополчан, но, вероятнее всего, это быдо лагеря, после чего находился в так
ли домашние адреса тех, с кем он делил свое
называемой санчасти. Это было пристрашное лагерное прошлое.
мерно за неделю до освобождения. Отпоследние годы перед уходом на пенсюда в лагерь уже не выходили, а после
сию М.В. Данилов руководил лаборасмерти или при состоянии близком
торией отдела прочности АО «НИИхиммаш»
к этому, отправляли в крематорий.
в Москве. Второй инфаркт, случившийся в
Освобожден был 6 мая 1945 г. в лаге1998 году, он перенести не смог. Похоронире Эбензее американцами». Спустя дели Модеста Владимировича на Волковском
сятилетия историки обнаружили до- Справка М.В. Данилова от военкомата от 1988 года
кладбище. Бывая на его скромной могиле, я
кументы, в которых говорилось, что о выдаче ему удостоверения участника войны
вновь и вновь думаю о том, какое мужество
в планах администрации этого лагеря было загнать заключенных в штольни под
Семь тюрем и лагерей: Ковель – Гомель надо иметь и как любить близких, чтобы 50
предлогом защиты от бомбардировок и там (Dulag 121) – Хохенштайн (Stalag 1B) – лет не допустить их к картинам ада, через ковзорвать их. Не успели.
Нюрнберг (Stalag X111D) – Байройт – торые он прошел.
Газета «Красная звезда» от 18 мая 1945 года Маутхаузен – Эбензее прошел М.В. ДаГалина Дениско,
писала об этом освобождении: «…американ- нилов. Семь кругов ада. И никому до самой
ская кавалерийская часть обнаружила новый своей смерти он не рассказал о том, что пепредседатель Мытищинского общества
концентрационный лагерь, еще более ужас- ренес в этих тюрьмах и лагерях.
жертв политических репрессий
ный, чем Бухенвальд. Этот лагерь находился
Но однажды все-таки не сдержался. Жил он
близ деревни Эбензее, в тенистой долине юж- тогда уже в Мытищах. Как-то с женой сидел в
ной оконечности высокогорного альпийского кинотеатре. Перед началом художественного
озера Тмунденер. Там, среди красот австрий- фильма был показ документального – о неской природы, находились 16 тысяч обезумев- мецких концлагерях и судьбе генерала Карших, измученных голодом человеческих су- бышева. На какой-то минуте фильма Модест
ществ. За месяц до этого там было 28 тысяч Владимирович закрыл лицо руками, зарыдал
и выбежал из зала. Жена бросилась за ним.
Когда он немного успокоился, сказал, что тоже был в плену и сейчас показывали фильм о
лагере, в котором он находился. На просьбу
рассказать об этом ответил, что дал подписку
о неразглашении, а потом добавил: «Я все забыл». Однако, видимо, не все забыл, если короткий сюжет документального фильма вызвал в нем такие бурные эмоции.
олько после его смерти жена обнаружила в его личном архиве эту крошечную записную книжку, сделанную из двух
листов обычной бумаги, из которой и узнала о страшном прошлом мужа. Тогда же она
вспомнила, что вскоре после войны Модест
Владимирович брал иногда отпуск за свой
счет на несколько дней и куда-то уезжал. Ей
он говорил, что едет к однополчанам. Ино- Страница из личного дела М.В. Данилова
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Адреса досуга

Возвращение
к реальному общению
«Активное долголетие» возвра- ники рассказывают друг другу о
щается. Работа кружков клуба полезных для здоровья травах.
официально возобновится с 1 ав- Что касается соблюдения мер
безопасности: посетители должгуста.
Напомним, что программа гу- ны быть в масках и перчатках, а
бернатора Московской области группы состоять не более чем из
«Активное долголетие в Подмос- 12 человек. Мы рады открытию.
ковье» была приостановлена в кон- Наши участники клуба ждали
це марта в связи с распростране- этого с конца мая, как только им
нием новой коронавирусной ин- вернули бесплатный проезд на обфекции COVID-2019. С августа щественном транспорте, просипенсионеры вновь смогут бесплат- ли проводить занятия на улице.
но посещать кружки и спортивные Людям необходимо живое общесекции. При этом будут прини- ние. Социальные сети они не люматься необходимые противоэпи- бят, хоть и общаются в чате, но
демические профилактические ме- хотят встречаться друг с другом».
ры.
За карантин методисты клуба на«1 августа – суббота, поэтому
занятия у нас начнутся 3 августа. ладили работу в интернете в режиМы уже готовим расписание. Тра- ме онлайн. После открытия часть
работы продиционно в
должится в
10.30 начнем с Работает клуб с понедельника
этом форлечебной физмате в викультуры, – по пятницу, с 10.00 до 18.30, суббота
де прямых
рассказала ру- и воскресенье – выходной. Более
трансляций
к о в о д и т е л ь подробную информацию можно
ознам ы т и щ и н - получить по телефону клуба «Активное для
комления с
ского
клу- долголетие»: 8(916)831-06-15.
кружками и
ба «Активное Адрес: г. Мытищи, ул. Мира, д. 37.
программой
долголе тие»
обучения.
Людмила
Людмила Васильевна отметиСтаркова. – У нас возобновятся
занятия английским языком, вос- ла, что теперь каждый желающий
точными и испанскими танцами, сможет прийти и познакомитьзаработают изостудия и студия ся с клубом, оставить анкету, уз«Умелые ручки», курсы развития нать расписание и записаться в
памяти, караоке по пятницам, тот или иной кружок. Но надо
кинозал. Откроется и шахмат- сказать, что до сентября пока не
ный клуб, а также продолжим будут функционировать компьюобмениваться кулинарными ре- терные курсы.
цептами и, возможно, вернемся к
«Кухне долгожителя», где участЯна Сажнёва
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Необычный поднос собираются представить жостовские мастера
на предстоящем фестивале славянского искусства «Русское поле».

Претендент в Книгу рекордов Гиннесса
Еще весной его организаторы обратились на фабрику с предложением расписать самый масштабный
поднос. Они нашли мастеров, изготовивших металлическую
заготовку
большого размера и покрывших ее черной эмалью, и привезли ее в Жостово.
По словам главного художника Жостовской фабрики декоративной росписи Михаила Лебедева,
одним из условий являлось
то, что работа должна была
быть не только масштабной, но и коллективной.
«Еще в марте мы начали
работу над этим проектом,
– рассказывает Михаил Викторович. – Я изготовил эскиз
на бумаге и предложил каждому из привлеченных мастеров
выбрать и расписать свой
участок. Первый этап – замалёвок – выполнила Евгения
Мешкова, но, к сожалению,
пандемия внесла свои коррективы, и нам пришлось надолго оставить эту работу. Но
как только мы вышли, поднос
начал преображаться».
День за днем на нем стали
появляться цветы, складывавшиеся в один огромный пре-

красный букет. Кстати, птичка, которая поселилась на этом
букете, – логотип фестиваля.
В работе принимают участие
около 20 художников. «Каждый из них приходит со своими красками и кистями и
прорисовывает свой цветок,
– продолжает М.В. Лебедев. –
В дальнейшем все фамилии
причастных к этому творению появятся на нем».
Конечно же, в обычные руки
такой поднос не попадет. Да и
чай с самоваром на нем явно
не преподнесут – уж очень он
большой: два на полтора метра. Да и сама заготовка достаточно тяжелая. Кстати,

представители Книги рекордов Гиннесса планируют оценить масштабное творение
жостовских мастеров, и, скорее всего, он попадет в эту
книгу. Жостовскому подносу
и без того не занимать популярности, а теперь он сможет
покорить всех своей масштабностью.
В конце августа поднос уедет
на фестиваль, а потом вновь
вернется в музей. По словам
главного художника, он украсит вестибюль музея, и каждый желающий сможет сфотографироваться на его фоне.

Эльвира Газизова

История

Место, где рождались чемпионы

голетие» в Мытищинском ЦСО
➢➢➢➢➢
В Мытищинском центре соци- будут соблюдаться все необхоального обслуживания граждан димые противоэпидемические
пожилого возраста и инвалидов профилактические меры.
Обращаем внимание, что нетакже с 1 августа возобновляется
реализация мероприятий проек- обходима предварительная зата губернатора Московской обла- пись на занятия по активностям
проекта «Активное долголетие»:
сти «Активное долголетие».
Старт программы «Актив✓ через портал «Активное долгоное долголетие» состоялся в летие»: dolgoletie.mosreg.ru;
Подмосковье 10 июня 2019 го✓ через мобильное приложение
да. Благодаря ей жители Мос- «Соцуслуги» (скачайте приложековской области «серебряного» ние бесплатно через App Store или
возраста получили замечатель- Google Play).
ную возможность бесплатно посещать занятия по 10
самым востребованным Мытищинцы могут обратиться в центр
активностям: бассейн, фи- социального обслуживания граждан
зическая культура, скан- пожилого возраста и инвалидов:
динавская ходьба, дыха- ✓ официальный сайт: цсо-мытищи.рф;
тельная гимнастика, йога, ✓ телефон: 8(498)600-35-87 (отделение
туристические поездки по
дневного пребывания граждан
Подмосковью, творчество,
пение, курсы компьютер- пожилого возраста и инвалидов).
Адрес: г. Мытищи, ул. Троицкая, д. 9,
ной грамотности, танцы.
При проведении занятий подъезд № 3.
по проекту «Активное дол-

40 лет назад 19 июля в Москве
начались XXII Олимпийские
игры, для проведения которых
было полностью перестроено
стрельбище «Динамо», возведенное в Мытищах еще в 1925
году.
Первоначально здесь был всего один тир, в котором тренировались сотрудники Всероссийской чрезвычайной комиссии
по борьбе с контрреволюцией и
саботажем. В 30-е годы количество стрелков, которые оттачивали свое мастерство в Мытищах, увеличилось. На «Динамо»
проходили соревнования на
звание «Ворошиловский стрелок». По словам старожилов, их
посещал первый маршал СССР
Клим Ворошилов, который,

кстати сказать, жил в усадьбе Нехлюдово в Мытищинском
районе, закрепленной за наркомом обороны в 20–50-е годы
прошлого века.
Во время Великой Отечественной стрельбище готовило бойцов
спецназа для диверсионной работы в тылу врага, а после войны стало местом проведения первенств по стрельбе из винтовки и
пистолета. Впервые иностранных
гостей здесь приняли в 1958-м
во время чемпионата мира по
стрельбе. Именно к нему была
приурочена первая серьезная реконструкция спортсооружения,
строительство нескольких тиров.
Еще одно, более основательное
преображение постигло стрельбище 40 лет назад перед XXII
Олимпийскими играми в Москве. «Динамо» было практически построено заново,
став единственным
в мире сооружением, где одновременно
могли соревноваться и в стендовой, и в
пулевой стрельбе –
в двух разных видах
спорта.
Построили
новый тир и гостиницу для спортсменов, а
в Мытищах появил-

ся Олимпийский проспект и путепровод через железную дорогу.
Международные соревнования
по стрельбе здесь прошли с 20 по
26 июля 1980 года. XXII стала последней Олимпиадой, когда были
открытыми все стрелковые дисциплины, в которых могли соревноваться и мужчины, и женщины. Советские спортсмены
показали себя лучше всех, завоевав три золотые медали и по одной серебряной и бронзовой награде.
Долгое время после игр на
стрельбище тренировались наши сборные, спортивные школы,
сотрудники МВД и ФСБ. «Динамо» стало базой для московского отделения Международной
конфедерации
практической
стрельбы, клуба «Тактика» и
других организаций, объединив
сотни людей, желавших научиться мастерски владеть оружием.
Здесь проводились крупнейшие
всероссийские и международные соревнования. К сожалению, сегодня стрельбище «Динамо» не функционирует, но еще
многие мытищинцы помнят его
как исторический олимпийский
объект, вырастивший множество чемпионов.

Марина Михайлова
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Бригада строителей выполняет все

виды работ со своим материалом. Выезд
и консультация – бесплатно.
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Александр
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Бесплатная диагностика.
Скидка пенсионерам 30%.

8-499-964-69-64
Ярославское шоссе, 77 км от МКАД.
Участки по 15 соток в ДПК
у деревни Площево. Электричество есть.
120 тыс. рублей за участок.
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УЧРЕДИТЕЛЬ:
Муниципальное автономное учреждение
«Муниципальные информационные ресурсы»
АДРЕС РЕДАКЦИИ:
141008, Московская обл., г. Мытищи,
Новомытищинский пр-т, д.36/7
электронный адрес редакции:
gazeta@nedelya-v-okruge.ru

Главный редактор
С.Т. Денисов

реклама

Телефон редакции: 8(498)720-51-15
Отдел рекламы: 8(498)720-51-16

Электронный адрес рекламного отдела: reklama1@nedelya-v-okruge.ru
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов публикаций. Рукописи и письма, присланные в редакцию, не рецензируются и не возвращаются. За достоверность публикуемых объявлений
отвечает только рекламодатель. Перепечатка допускается только с письменного разрешения редакции.

ГАЗЕТА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации ПИ №ФС 77-65057 от 10.03.2016 г.

Отпечатано в ОАО «Подольская фабрика офсетной печати»
143600, Московская область, г. Волоколамск, ул. Парковая, д. 9
Тираж 15 000. Зак. 1429
12+

Время подписания в печать: по графику 24 июля в 18.00,
фактически 24 июля в 18.00

