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29 января губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил с ежегодным обращением к жителям.
На мероприятие были приглашены члены Совета Федерации Федерального Собрания РФ, депутаты Государственной
Думы, представители исполнительных и
законодательных органов государственной власти Московской области и силовых
структур, главы традиционных конфессий,
общественные деятели, деятели культуры,
науки, искусства, образования, здравоохранения, спорта, представители предпринимательского сообщества, руководители средств массовой информации региона,
почетные граждане Московской области.
«Мы традиционно отчитываемся перед жителями в начале каждого года, –
обратился к присутствовавшим Андрей
Воробьев. – Такой формат позволяет собрать и услышать самые актуальные
вопросы, которые волнуют людей».
Губернатор отметил, что в любые времена остается актуальным, важным и не-

пременным диалог с жителями, постоянный разговор с людьми. «Слушать и
слышать людей, брать на себя ответственность, честно и открыто объяснять, почему было принято то или иное
решение, – подчеркнул он. – Мы абсолютно не претендуем на то, что все решили,
всего достигли. Нерешенных задач остается множество – это факт. Но и сделано уже немало. Важно продолжить движение вперед».
Глава региона отметил важность современных цифровых технологий: «Цифровые
решения позволяют все знать и быстро
решать. А самое главное – научиться действовать проактивно, то есть стараться не допускать возникновения проблемы
вообще. Это принцип, который заложен в
нашем Центре управления регионом».
По словам губернатора, неоценима и активная помощь жителей. Только в 2019 году по различным каналам получено около
1,5 миллиона обращений. Это почта, «Добродел», социальные сети, личное участие.

Неслучайно практически каждое заседание
правительства начиналось с рассмотрения
актуальных сообщений жителей.
С 2016-го Московская область формирует свои государственные программы с учетом мнения жителей. Так, в прошлом году
проведены голосования по 20 самым чувствительным направлениям, в которых
приняли участие 400 тысяч человек.
«2020-й для всех жителей нашей страны особенный, знаковый, потому что
это год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, – продолжил А.Ю. Воробьев, поприветствовав присутствовавших в зале ветеранов. – Конечно, будут
большие и важные мероприятия. Мы завершаем к 9 Мая строительство большого музейного комплекса в селе Петрищево,
посвященного Зое Космодемьянской и всему контрнаступлению, первым победам,
которые наша страна добилась в Великой Отечественной войне».

(Окончание на 4-й и 5-й стр.)
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СОБЫТИЯ И ЛЮДИ

Наша жизнь

Выходной в музее

2 февраля в 14.00 в Мытищинском
историко-художественном музее состоится открытие выставки скульптуры,
живописи и графики «Родное
Подмосковье».
Для справки. Мытищинский
историко-художественный музей, ул. Мира, 4. Телефон:
8(495)586-52-98.

Фильмы о войне

С 3 февраля заработает
Центр защиты и поддержки
бизнеса с единым телефонным
номером 0150. С вами на связи –
с понедельника по субботу с 9.00
до 18.00.
В нерабочее время и по воскресеньям можно обращаться на почту 0150@mosreg.ru, и
вам обязательно перезвонят.
Стройте и развивайте свой бизнес в Подмосковье!

О налогообложении

5 февраля в коворкинг-центре «Старт» пройдет бесплатный семинар «Налогообложение ООО на УСН».
Для справки. Коворкингцентр
«Старт», Новомытищинский пр-т, 30. Регистрация
по телефону 8(495)505-59-79.
По материалам ИА
«Городское информационное
агентство Мытищи»

Нет – незаконным
свалкам!

Уважаемые жители городского округа Мытищи!
Если вы стали свидетелем фактов незаконных сбросов мусора на
территории округа, просьба немедленно позвонить по телефону 8(915)269-28-27 и сообщить
о нарушении. При возможности
необходимо зафиксировать номер транспортного средства, как
доказательство при рассмотрении правонарушения.

Íåäåëÿ

Поликлиника готовится к открытию

Депутат Государственной Думы, Герой России, летчик-космонавт Максим Сураев в ходе
своего визита в Мытищи посетил здание новой
поликлиники на Олимпийском проспекте.
Этот важный для городского округа социальный объект будет введен в эксплуатацию в этом
году. По словам представителей подрядной
организации, строительная готовность нового

Расскажи про героя

«Прямая линия»
для бизнеса

В ОКРУГЕ
ОКРУГЕ

Строительство

В преддверии празднования
75-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне каждый четверг в 16.00 во Дворце
культуры «Яуза» и центре культуры и досуга «Марфино» будут проходить показы фильмов
о войне.
Вход свободный.
Стартовал
региональный
проект «ПроГероя», посвященный 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне.
Еженедельно, по субботам, в
ДК «Яуза» и ЦДК «Марфино»
можно будет записать видеоролик с вашими воспоминаниями о своих родных и других
участниках и свидетелях Великой Отечественной войны.
Подробности проекта – на сайте прогероя.рф.
Для справки. ДК «Яуза», г. Мытищи, ул. Мира, 2; ЦКД «Марфино», с. Марфино, ул. Ильинская,
стр. 28.
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медицинского учреждения составляет 99 процентов.
«Все помещения готовы, – доложил технический директор ООО «ИСК «Родина» Борис
Минаев, – всего около 600 кабинетов. Продолжается их оснащение. После чего должны получить разрешение на ввод и открытие поликлиники, которая для нашей компании
стала самым большим подобным объектом и по площади, и по оснащению. В работе использованы самые
современные материалы,
выбранные проектной организацией по согласованию
с министерствами и непосредственно с врачами, которые будут здесь работать».
Поликлиника рассчитана на одновременный прием более 500 человек при максимальной загрузке: это 260
взрослых пациентов и столько
же детей. Подрядчик с опти-

Максим Сураев,
депутат
Государственной
Думы,
Герой России,
летчик-космонавт:
– Мы наблюдаем уже окончательную стадию строительства, в помещениях идет наладка и монтаж оборудования, завозят мебель. Отмечу, что это долгожданная,
большая, современная поликлиника с самым новым
оборудованием. Мы прошли по кабинетам, увидели, как налаживают томограф, посмотрели просторный рентген-кабинет. Отмечу и комфортные лифты, что
важно для такого высокого здания. Так что будем готовиться к открытию. В Московской области есть необходимость в новых лечебных учреждениях. Этот вопрос в
регионе решается. Мытищи – яркий пример.
мизмом уверил, что к концу февраля все строительные и отделочные работы будут завершены.

Алексей Кузнецов

Благоустройство

Юбилейные медали –
ветеранам
Сегодня 23 участникам и ветеранам Великой Отечественной
войны, проживающим
в городском округе
Мытищи, были вручены юбилейные медали «75 лет Победы
в Великой Отечественной
войне». В торжественной
церемонии принял участие глава г.о. Мытищи
Виктор Азаров.
Напомним, что учреждена медаль в соответствии с Указом президента
Российской Федерации Владимира Путина от 13 июня 2019
года в знак глубокого уважения
к великому подвигу, героизму и
самоотверженности ветеранов
войны.
«2020-й – год 75-летия Великой Победы и Год памяти и славы вашему поколению, поколению победителей. Время идет,
но мы помним об этих событиях. Страна чтит вас. Наше поколение было воспитано

на чувстве глубокого уважения к вам. Я надеюсь,
что мы смогли передать
это чувство нашим детям, а они в свою очередь нашим внукам.
Блокада Ленинграда,
Сталинградская битва – все это вехи вашей Великой Победы. Слова благодарности вам, низкий
поклон и пожелания здоровья», – обратился к ветеранам Виктор Азаров.
Отметим, что в преддверии
9 Мая более тысячи ветеранов
Великой Отечественной войны,
блокадников, тружеников тыла
и бывших узников концлагерей
получат юбилейные медали. Награждение будет проходить во
время проведения всевозможных мероприятий, посвященных Году памяти и славы. Тем,
кто не сможет присутствовать
на них, медали будут вручены
на дому.

Яна Сажнёва

В прошлом году в Московской области появилось
мобильное приложение «Проверка Подмосковья».

Сначала чистим
тротуары

Это специальный сервис для
всех сотрудников, которые отвечают за чистоту дворов. Схема
работы приложения довольно
проста. Сначала муниципальные
центры назначают задачи. Затем
люди, ответственные за уборку
дворовых территорий, тротуаров и автомобильных проездов,
получают задания через специальный сервис. Поскольку жалобы на уборку дворов являются
одними из наиболее частых, мобильное приложение помогает
не только оперативно их устранять, но и работать на предупреждение. Особенно актуальна такая работа в зимний период. Во
время снегопада вступает особый режим.
Повышению качества работ
по содержанию территорий было посвящено совещание, которое провела в Мытищах заместитель министра благоустройства
Московской области Светлана
Аипова. Представители 34 муниципалитетов приняли участие в
обсуждении.
«Стандарты, которые
предъявляются Подмосковью, вы-

соки, – отметила Светлана Аипова.
– И вопросы качества работ важны, особенно в снежные дни. Даже в Мытищах, где мы всегда отмечали качественное содержание
территорий, не везде проведена
обработка проездов. Работа ведется, но дворники не успевают
чистить и обрабатывать все
площади».
В ходе совещания были выстроены приоритеты. В утренние часы
сначала необходимо обеспечивать
качественную очистку и обработку
тротуаров. Так, до 9 часов в работу управляющими организациями
должны быть приняты 100% тротуаров. «Коммунальные службы
не всегда успевают первично отрабатывать места, куда идут
люди, – пояснила Светлана Аипова. – На детскую площадку редко
кто выходит в 8 часов утра. Нам
в первую очередь важен комфорт
жителей».
По всем вопросам неудовлетворительного содержания дворовых
территорий жители могут обращаться на портал «Добродел».

Александр Хлестков

Дежурная часть МУ МВД России «Мытищинское» – 8(495)581-74-01
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АКТУАЛЬНО

Событие
Уже более трех месяцев мы рассказываем вам о том, насколько изменилась жизнь наших жителей серебряного возраста
в связи с началом реализации губернаторской программы «Активное долголетие» в Подмосковье. Танцы, гимнастика, кино, плавание,
компьютерные курсы и творчество. Все это и не только стало уже привычным для многих мытищинских пенсионеров.
Занятия проходят в различных библиотеках и досуговых центрах, Дворце культуры, а в летнее время – в парках и скверах.

Чтобы телом и душой были молоды

27 января в Мытищах состоялось долгожданное открытие
клуба «Активное долголетие»,
где все участники программы теперь могут реализовывать свои
творческие навыки, заниматься
спортом и просто общаться.
«Я занимаюсь йогой, дыхательной гимнастикой, а вот
с 1 октября написала заявление и стала полноправным
участником губернаторской
программы «Активное долголетие», – рассказала Ирина Кондрашкова. – Новое помещение меня очень впечатлило.
Вошла и сразу отметила, как
все светло, легко, воздушно, по-домашнему, нет ничего лишнего, что могло бы напрягать и угнетать. Ремонт
современный, сделан со вкусом. Здесь можно заниматься
и в то же время никому не мешать. Для нас это огромный
подарок. Клуб точно станет
для нас вторым домом».
Участница программы Эльвира Шемаенкова рассказала, что
уже нашла здесь новых друзей:
«Войдя сюда, почувствовала тепло. Замечательные сотрудницы провели по клубу,
рассказали обо всем. Я очень
хочу заниматься йогой, скандинавской ходьбой и танцами.
Буду использовать все возмож-

ности. Но самое главное – общение. У меня много друзей, и я
буду звать их сюда».
На торжественной церемонии открытия клуба «Активное
долголетие» присутствовал глава г.о. Мытищи Виктор Азаров.
В разговоре с корреспондентами он отметил, что идею создания клуба удалось воплотить в
жизнь за считанные месяцы.
«Мы взяли уже готовое помещение, находящееся на этапе сдачи. Сделали ремонт, закупили мебель, – отметил он.
– Сроки были сжатые, фактически за два месяца реализовали нашу задумку. Получилось
современное функциональное

помещение. Наши участницы программы уже отметили,
что здесь светло, чисто, эстетично и уютно. Очень важно,
чтобы теперь здесь было хорошее наполнение».
Он поздравил всех с
этим знаменательным для
округа событием и добавил, что с учетом увеличения участников программы в будущем будет
рассматриваться возможность открытия второго
центра в другой части города.
Новый клуб в этот день
посетил депутат Государственной Думы, Герой России, летчик-космонавт Максим Сураев.
«Шикарно. Других слов
нет. Я восхищен и поражен, – поделился он своими впечатлениями. – Большое помещение, все сделано
по последнему слову техники, работает вежливый персонал – люди, готовые рассказать, научить, позаниматься
с гражданами серебряного возраста. Думаю, этот клуб станет местом притяжения и будет пользоваться большой
популярностью».
В мастер-классе по рисованию в восточной технике «эбру»

принял участие председатель
Совета депутатов Андрей Гореликов, а первый заместитель
председателя Московской областной Думы Никита Чаплин
был поражен тем, что клуб удалось так быстро разместить в
новом микрорайоне.
«Это новый современный
жилой комплекс, один из лучших в Мытищах. И то что
здесь удалось отвоевать помещение – заслуга мытищинской
команды под руководством
главы округа Виктора Азарова. Помещение очень классное, – отметил Н.Ю. Чаплин.
– Подмосковье стало первым,

кто начал реализовывать такой проект. Мытищи вошли в
топ-10 муниципалитетов, исполнивших наказ губернатора Московской области Андрея Воробьева. Самое главное

– это радость людей. Мы видели счастливые лица: жители довольны, что у них появился такой клуб».
От министерства социального развития Московской области собравшихся поздравила заместитель начальника управления
по вопросам социального обслуживания населения и реабилитации инвалидов Юлия Карамышева, отметив, что это девятый
клуб, открытый
на территории
Подмосковья.
По ее словам, к
концу года такие клубы будут
во всех муниципалитетах.
Большим
подарком для
гостей мероприятия стал
визит
актера театра и кино,
режиссера, сценариста и
продюсера Эдуарда Радзюкевича. Он провел
мастер-класс и
ответил на все вопросы наших «активистов».
«В 16 лет мне
казалось, что для
меня возраст за
50 – это уже все,
конец. Сейчас мне
54, а я понимаю,
что я все еще пацан, застрявший на рубеже 17 и
18 лет. Мне кажется, именно в
этом возрасте надо вылезать из
«ракушки», общаться и черпать
позитивную энергию отовсюду.
Вошел сюда, и улыбка не сходит
с моего лица. Здесь собрались лю-

ди-солнышки. Они все друг другу улыбаются, заряжаются, и
от этого какая-то оздоровительная струя проходит сквозь
каждого. Ехал и не понимал, что
за окном происходит: зима или
нет? Но теперь я в
прекрасном расположении духа и готов
работать на позитивной волне», – сказал он.
Клуб рассчитан
на
единовременное посещение около 100 человек. Для
удобства все пространство разделено на зоны: комната психологической
разгрузки,
кинотеатр, компьютерный класс, зал для
спортивных занятий и зал для творческих мастер-классов. Здесь каждый
найдет увлечение по душе.
С подробным расписанием можно ознакомиться в мобильном приложении «Соцуслуги» или при личном
посещении клуба «Активное
долголетие», который теперь
будет работать ежедневно с
10.00 до 19.00.

Яна Сажнёва

Для справки
Клуб «Активное долголетие»,
ул. Мира, 37.
Телефон для справок:
8(495)581-40-61.

«Горячая линия» по вопросам трудового законодательства администрации г.о. Мытищи – 8(495)586-25-12
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Подводя итоги и ставя задачи на
будущее, губернатор остановился
на каждой сфере отдельно. Говоря об экономике, он отметил, что
Подмосковье – вторая экономика
в стране: «Дополнительно в 2019
году получили 70 миллиардов рублей в наш бюджет, и доходы составили 740 миллиардов. Задача
на 2020-й – коснуться планки в
800 миллиардов».
Он отметил, что для роста экономики необходимо привлекать
инвестиции. Соответственно, для
этого нужно создавать условия для
комфортной и безопасной работы
предпринимателей. «Власть бизнеса должна помогать, а не мешать работать бизнесу, – продолжил глава региона. – Для этого
в 2017 году в Подмосковье открыт Центр содействия строительству. Это первый цифровой
проектный офис в стране, который сопровождает инвесторов
от начала инвестирования до
запуска проекта».
С 1 февраля в Подмосковье открывается Центр защиты и поддержки бизнеса с единым телефонным номером 0150. «Мы
решили сделать единый вход
для всех бизнесменов, у которых
есть проблемы, жалобы, предложения, – отметил А.Ю. Воробьев. –
Во всех муниципалитетах должны быть созданы центры «Мой
бизнес». В них тоже помогают и
зарегистрировать компанию, и
оформить заявку на получение
льгот и субсидий. Желательно
все это делать при МФЦ».

Виктор Азаров,
глава городского округа Мытищи:

– В докладе губернатора Московской области Андрея
Воробьева основной темой стала чуткая власть. Для этого
есть достаточно инструментов. Это и центры управления
регионом, в том числе муниципальные, это и портал «Добродел», на котором зарегистрировано уже более полутора миллионов подмосковных жителей. Все эти инструменты позволяют нам более оперативно и внимательно
относиться к запросам населения. Эти направления будем развивать и дальше.
Губернатором был дан большой анализ практически по всем сферам деятельности Московской области. Были затронуты и экономика, и ЖКХ, и культура, и
здравоохранение, и образование. Очень много сказано о социальной политике,
мерах поддержки малообеспеченных семей, повышении средней зарплаты.
Обращение очень содержательное. Андрей Юрьевич дал оценку сделанному за
прошлый год, поставил задачи, соответственно которым нам есть куда двигаться
и куда стремиться.
час их уже 500. Часть функционирует,
остальные оснащаются оборудованием и в первом квартале должны
начать полноценно работать.
Губернатор отметил, что в области по-прежнему сохраняется дефицит узких специалистов:
эндокринологов, неврологов, офтальмологов,
отоларингологов:
«Наша общая задача – вместе с
главами продолжить находить
лучших врачей и, самое главное,
обеспечивать их всеми необходимыми условиями, жильем прежде всего».
Говоря о сохранении здоровья,
глава региона подчеркнул также
важность не только ранней диагностики, но и доступность современных методов лечения. Губернатор призвал главных врачей
и руководителей предприятий наладить работу по дополнительной
диспансеризации сотрудников.

Никита Чаплин,
первый заместитель председателя
Московской областной Думы:

– Для развития любого региона особо важное значение имеет развитие экономики. Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что экономика Подмосковья – вторая в стране, первая – в столице.
Мы уверенными темпами идем в росте бюджета. На сегодня его доходная часть составляет 740 миллиардов
рублей. Губернатором поставлена цель – достичь 800
миллиардов рублей. Это достаточно амбициозная цель, для достижения которой надо всем крепко поработать: и муниципалитетам, и исполнительным органам власти. Конечно, без поступлений от малого бизнеса не обойтись, а потому нам необходимо прежде всего помочь ему. Об этом, в частности, говорил
и губернатор.
Он поставил задачу – создать «прямую линию» для того, чтобы каждый коммерсант мог обратиться либо с вопросом, либо с жалобой на чиновников по
единому телефонному номеру 0150, который заработает с 1 февраля. Вместе с
этим планируется и открытие центров, подобных центрам «Мои документы», которые будут называться «Мой бизнес».
Губернатор поставил очень важную задачу – в Московской области ежегодно держать темп по созданию рабочих мест на уровне 100
тысяч. Отдельно отметил работу
четырех экономических зон и индустриальных парков.
Еще одной важной темой, на которой остановился А.Ю. Воробьев, стало здравоохранение. «Наша
цель – сделать так, чтобы все
технологии современной медицины были доступны жителям,
– подчеркнул он. – В 2019 году мы
открыли две поликлиники в Химках и одну в Куровском. В начале
2020-го, буквально в ближайшие
месяцы, большие поликлиники
откроем в Мытищах, Химках,
Одинцово и Красногорске».
Что касается ФАПов, в прошлом
году их сеть расширилась на 25, сей-

Андрей Юрьевич отдельно
остановился на повышении эффективности работы скорой помощи. Для этого он предложил
разграничить скорую и неотложную помощь. «Скорая, как известно, это экстренное реагирование при угрозе жизни: бригада
должна доехать за 20 минут. Сегодня каждый может отслеживать в своем телефоне: мы сделали приложение, когда и какая
машина приедет для того, чтобы оказать помощь, – сказал он.
– Неотложная помощь прибывает в течение двух часов. Наша
задача – в 119 отделениях Московской области создать отдельно неотложную помощь,
которая будет реагировать и
приезжать по менее серьезным
заболеваниям».

Президент России одной из главных целей национального развития нашей страны назвал увеличение продолжительности жизни.
«К 2024 году мы должны достичь
планки 78 лет, а к 2030-му – 80
лет, – заявил губернатор. – Сейчас в Московской области средняя продолжительность жизни
составляет почти 74 года. Для
сравнения: в Москве – 78 лет».
Следующим
блоком, на котором
остановился А.Ю. Воробьев,
стало образование. Он отметил,
что по числу детей
подмосковные школы и
детские сады практически сравнялись с Москвой,
при этом населения в регионе на
пять миллионов меньше. «Серьезная нагрузка, – подчеркнул глава Подмосковья. – Мы должны
строить огромное количество
новых объектов, чтобы исключить переполненные школы и
очереди в детские сады».
В ближайшие пять лет к уже построенным 430 садам добавятся
еще 155, в первую очередь в Красногорске, Балашихе, Одинцово,
Химках, Мытищах и Ленинском
городском округе. Кроме этого,
министерству образования, главам территорий поручено искать
дополнительные возможности для
выкупа готовых помещений под
детские сады, в том числе поддерживать частные практики.
За семь лет в Московской области построено 135 школ. В 2019-м
торжественно заложили и начали
строить 50 новых. Губернатор поставил задачу – 33 из них сдать уже
в этом году: 16 – к 1 сентября и 17 –
с начала третьей четверти.
Кроме того, А.Ю. Воробьев обратил внимание муниципалите-

тов и министерства образования
на важность подбора кадров. «С
1 сентября благодаря решению
президента помимо шести тысяч рублей за классное руководство, которые мы платили, добавлено еще пять тысяч рублей.
Таким образом, 11 тысяч будет
выплачиваться всем, кто руководит классом», – сказал он.
Еще одна тема, которая часто
звучит и которая очень беспокоит
каждого родителя, – качественное
питание. «Вы знаете, что прозвучала инициатива президента, и мы досрочно, с 1 сентября
2020 года, будем кормить всех
малышей с 1-го по 4-й класс бесплатно», – заявил А.Ю. Воробьев.
Губернатор остановился и на качестве образования, отметив, что,
несмотря на высокий рейтинг,
нужно двигаться дальше.
«Вместе с Министерством
обороны РФ и правительством
Москвы мы реализуем еще один
проект патриотического воспитания, – подчеркнул А.Ю. Во-

тика. В своем послании президент
страны объявил о стратегических
мерах поддержки семей, введении
материнского капитала на первого
ребенка и увеличении выплаты на
второго. Для такого растущего региона, как Подмосковье, это очень
важно и ценно. Многие молодые
семьи получат ощутимую помощь.
Губернатор предложил: «Первое – реализовать региональный
материнский капитал, который был выдан с 2011 по 2016 год.
Это 220 тысяч семей. За рождение второго и последующего ребенка они получили сертификат
на 100 тысяч рублей. Однако воспользовались этим сертификатом меньше 30%. Если в такой
семье родился еще один малыш,
мы предлагаем дать возможность без каких-либо дополнительных условий получить 50
тысяч рублей в 2020 году и еще
50 тысяч рублей в 2021-м. Вторая мера поддержки – помощь
с жильем. Вы знаете, что с января 2018 года семьи, в которых родился второй ребенок, по
инициативе президента могут
оформить ипотеку со сниженной ставкой на особых условиях. Она составляет порядка 6%
в год. В дополнение к этому предлагаю ввести региональную поддержку только для семей, у которых родился первый ребенок.
Если малыш родился в Подмосковье с 1 января текущего года,
то для его родителей мы снизим
ставку по ипотеке на 3% при по-

робьев. – С 1 сентября запустим
военно-патриотический лагерь
«Авангард». Смысл его заключается в том, что каждый год 30
тысяч школьников из Москвы и
Подмосковья в возрасте от 15
лет будут проходить обучение в
этом современном центре, получать интересные и полезные навыки».
Не менее важная тема, на которой губернатор остановился в своем обращении, – социальная поли-

купке жилья в наших новостройках. Средняя квартира в Подмосковье стоит 4–4,5 миллиона
рублей. Наша помощь, если говорить в деньгах, будет составлять порядка 1,5 миллиона рублей, это оплата процентов по
кредиту».
Кроме этих мер в 2020 году министерству соцразвития вместе
с главами поставлена задача выявить семьи с низким достатком и
предложить для них адресную поддержку. Это может быть не только
финансовая помощь, но и помощь
в трудоустройстве, повышении
квалификации, поиске и обретении новой специальности.
Что касается поддержки старшего поколения, для них уже
предусмотрен целый комплекс
льгот, компенсаций и выплат.
Самые востребованные – это
бесплатный проезд на общественном транспорте, компенсация или освобождение от платы за капремонт и вывоз мусора.

Максим Сураев,
депутат Государственной Думы,
Герой России, летчик-космонавт:

– Сегодня мы услышали полноценное структурированное обращение, в котором подведены итоги и поставлены новые задачи.
Мы живем в достаточно большом регионе, общаемся с соседними муниципалитетами. Но порой плохо
представляем, какие реально огромные задачи решены в течение года в целом по Московской области. Сегодня были представлены очень интересные цифры, которые показательны по
сравнению с другими регионами. Нам представили очень много полезной конкретной информации.

«Горячая линия» по вопросам оплаты жилищно-коммунальных услуг – 8(495)502-75-99
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Андрей Гореликов,
председатель Совета депутатов
г.о. Мытищи:

– Ежегодное обращение губернатора Московской
области Андрея Воробьева к жителям Подмосковья началось с определения основных задач на будущий год.
Чуткая власть должна базироваться на прочном экономическом фундаменте. Мы услышали, что консолидированный бюджет Московской области в прошлом году
составил 740 миллиардов рублей. В посыле губернатора было сказано, что стремление к 800 миллиардам рублей – важный вектор
развития нашей территории.
Особое внимание губернатор уделил вопросу здравоохранения. Что касается Мытищ, то все мы ждем открытия новой поликлиники для детей и взрослых на Олимпийском проспекте. Это будет реальный вклад в развитие системы
здравоохранения.
Что касается сферы образования, то наши классные руководители получают
региональную поддержку в размере 6 тысяч рублей, а теперь получат и президентские 5 тысяч рублей. Отдельная инициатива губернатора, которая, думаю,
порадует многих наших жителей, – выплата одиноко проживающим гражданам
старше 65 лет. С 1 мая им будут доплачивать в размере 1 тысячи рублей. Так что
приоритеты заданы, год для нас важный, впереди празднование 75-летия Победы. Мы должны с достойными результатами встретить эту годовщину и продолжать движение вперед.
«Особое внимание нужно уделить одиноко проживающим
пенсионерам старше 65 лет, –
заявил губернатор. – Это почти
220 тысяч человек. Для таких
жителей предлагаю с 1 мая 2020
года ввести ежемесячную доплату в одну тысячу рублей».
Андрей Юрьевич отметил ценность проводимой в регионе программы «Активное долголетие»,
стартовавшей в прошлом году. Это
прекрасная возможность для людей старшего возраста заниматься
спортом, творчеством, посещать
курсы компьютерной грамотности, бывать на экскурсиях, это и
просто общение.
Важной частью работы губернатор считает и поддержку детей с
особенностями развития, а также
детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. И здесь проводится большая работа, открываются всевозможные центры.
«Восемь лет назад в Подмосковье было 44 детских дома, – отметил губернатор. – Сейчас осталось 10, еще один мы закроем в
этом году. Работа ведется таким образом, чтобы в идеале
детских домов на территории
Подмосковья вообще не было».
Культура и спорт – очень важные и чувствительные направления для качества жизни людей.
«Мы построили 137 спортивных
комплексов, продолжим дальше
строить ледовые дворцы, универсальные залы, бассейны даже в небольших городах, – сказал
А.Ю. Воробьев. – Для нас важен
и профессиональный спорт. Сегодня Подмосковье является
третьим регионом по числу кандидатов в сборные страны и
вторым – по количеству завоеванных медалей».
Востребованными в регионе
остаются центры развития творчества. Сегодня их 21, в них занимаются 100 тысяч ребятишек. «В
этом году построим новую музыкальную школу в Демихово
и откроем колледж имени Прокофьева в Пушкино», – продолжил губернатор.
Андрей Юрьевич отметил и
успехи в развитии туризма в Подмосковье: «Появились понятные бренды. Дмитров – лыжные курорты. Зарайск, Коломна

А.Ю. Воробьев рассказал о договоренности с мэром Москвы об
объединении платежных систем
карт «Стрелка» и «Тройка», вследствие чего может появиться единый документ. Кроме того, по словам губернатора, социальная карта
и карта студента также должны
выполнять функцию проездного
билета и давать возможность прохода через турникет без дополнительных обращений в кассу.
Губернатор отдельно остановился еще на одной теме, касающейся
транспорта, – безопасности: «Высокая интенсивность железнодорожного сообщения тоже показывает нам необходимость
предусмотреть серьезные мероприятия для того, чтобы не погибали люди. Этот проект мы
реализуем вместе с РЖД».
Каждый день в Подмосковье на
линию выходят 10 тысяч автобусов. Восемь тысяч из них – это но-

Ирина Шилова,
заместитель главы администрации
г.о. Мытищи:

– Основной акцент в обращении губернатора был
сделан на блоке экономики, который определяет стратегическое развитие любой территории. Прежде всего,
говорилось об инвестировании в развитие территорий.
Андрей Юрьевич обозначил хорошие цифры: по 5% годового прироста экономики.
Фактически наш муниципалитет находится в пятерке
лидеров по этому показателю, как и по ежегодному количеству создаваемых
высокопроизводительных рабочих мест, а у нас этот показатель составляет более 2000. Говорилось и о контроле над бизнесом, и о выборе бизнесменами
территории для развития или создания стартапа. Ежегодно в г.о. Мытищи появляется более 3000 реально хозяйствующих субъектов в сфере малого и среднего предпринимательства. Мы это видим по официальному налоговому реестру.
Это говорит о том, что предприниматели выбирают нашу территорию для ведения своего бизнеса, и нет никаких претензий к надзорным контролирующим
органам в части давления. У нас серьезные перспективы развития индустриальных парков в связи с некоторыми изменениями в градостроительной документации. Уже в конце 2019 года мы поняли, что развитие нашего индустриального парка «Аббакумово» очень активно пошло в гору. Точно так же, как
развивается еще одна территория в Высоково. Там в начале этого года будет
присоединено около 2,5 гектара земли, появится новая площадка на этой территории для дальнейшего развития производства.
и Серпухов – уникальные исторические города. Истра – культурный и выставочный центр.
Клин – это столица музыки, музыкальных фестивалей».
Говоря о транспортной составляющей региона, губернатор отдельно остановился на общественном транспорте. Прорывом
прошлого года он назвал Московские центральные диаметры.
По сути, это наземное метро с
пятиминутным, а то и меньшим
интервалом, которое открыли совместно с правительством
столицы при федеральной поддержке. По словам губернатора,
в 2022-м заработает МЦД-3, а в
2024-м – МЦД-4. На территории
Подмосковья расположено 19
станций МЦД.
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вые машины, не старше трех лет. В
2020 году обновят еще одну тысячу автобусов.
Что касается блока строительства, губернатор отметил, что Подмосковье по-прежнему остается
лидером по вводу жилья. И сегодня обязательным требованием
является наличие рядом с новостройками школ, детских садов и
поликлиник.
В регионе проводится большая
работа по сокращению числа обманутых дольщиков. «В 2019-м
нам удалось побить все рекорды и выдать 19 тысяч ключей,
– подчеркнул А.Ю. Воробьев. – В
этом году выдадим 15,5 тысячи ключей. Для удобства мы создали сервисы, которые позволяют сегодня каждому человеку

Анатолий Микитюк,
депутат Совета депутатов г.о. Мытищи:

– Для меня наиболее актуальным в обращении губернатора стала тема развития спорта, поскольку я являюсь председателем комиссии по физической культуре и спорту окружного Совета депутатов. Интересными
были и задачи, поставленные Андреем Юрьевичем по
безопасному региону.
Предстоит большая работа, в том числе и нашему Совету. В частности, необходимо будет внести ряд поправок в муниципальный бюджет в связи с введением в школах обязательного
бесплатного горячего питания для учеников 1–4-х классов.
Губернатор поставил приоритетные задачи, нам предстоит их выполнить.

Олег Галайда,
депутат Совета депутатов г.о. Мытищи:
– Помимо сферы экономики были озвучены вопросы, касающиеся благоустройства территории и
экологии. Закрытие свалки в районе Пироговского
имеет большое значение для городского округа Мытищи. Единственное, в бюджете округа пока не предусмотрены деньги для рекультивации данного полигона. Необходимо их будет предусмотреть. Хотелось
бы отметить, что необходимо учесть и мнение жителей по поводу того, что
оплата вывоза мусора сейчас ведется некорректно и неадекватно. Если человек живет в частном секторе или ИЖС, то он обязан платить какие-то непомерные суммы. Надо прислушаться к пожеланиям людей – оплачивать
мусор за фактически вывезенный объем отходов.
следить за строительством своего дома. Теперь можно видеть
не только когда он будет сдан,
на каком этапе строительство
твоего дома, твоей квартиры,
но и когда начали строиться
детский сад, поликлиника и школа».
Что касается экологии, Андрей
Юрьевич отметил, что Подмосковье должно соответствовать самым высоким экологическим стандартам.
Тема мусора также не осталась
без внимания. Уже с 2021 года все
бытовые отходы в Подмосковье
будут перерабатываться по самым современным стандартам.
«Хочу поблагодарить жителей,
которые с первого года показали
очень добросовестное отношение к разделу мусора, – обратился к жителям региона А.Ю. Воробьев. – В многоквартирных домах
система раздельного сбора отходов уже заработала, благодаря чему 12% всего мусора не попала на полигоны и не загрязняет
природу. Задача на 2020 год – подключить к раздельному сбору
коттеджные поселки и индивидуальные жилищные хозяйства.
Важно еще устранить все несправедливости, об этом часто говорят, и перекосы в системе оплаты за сбор отходов. Дать людям
возможность платить по факту
вывоза – ровно за то количество,
которое они произвели. Обращаю
на это внимание блока ЖКХ и региональных операторов».

3-е место в стране по индексу качества городской среды. Андрей
Юрьевич отметил, что жители активно помогают в этом, голосуя,
участвуют в создании проектов,
и они же положительно оценивают перемены, происходящие на
их территориях. По его словам, в
муниципалитетах будет продолжена работа по ежегодному приведению в порядок 10% дворов
и установке порядка 200 детских
площадок.
«Важно, чтобы жители знали, что конкретно было и будет
благоустроено в их городе, парке,
дворе, – заявил губернатор. – Поэтому ставлю задачу министерству и главам – в постоянном режиме информировать людей о
планах по созданию комфортной
городской среды».
Любая комфортная среда должна быть к тому же и безопасной. В
прошлом году Подмосковье впервые вошло в топ-15 субъектов с
наименьшим уровнем преступности. Сегодня региональная система видеонаблюдения стала второй
по величине в России. Она насчитывает 38 тысяч камер, из которых 7 тысяч начали устанавливать
в подъездах. Эта работа будет продолжена.
Заканчивая свое обращение,
А.Ю. Воробьев отметил, что в
послании Федеральному Собранию президент России озвучил
целый ряд знаковых инициатив
в государственном управлении,
ключевая идея – это вниматель-

Николай Черный,
руководитель Мытищинского
отделения ВОО «Молодая Гвардия
Единой России»:

– Я слушал губернатора как представитель молодежного движения. В нашем городе строится много школ
и больниц. Приятно, что задачи эти решаются. Говорилось и о поддержке молодых специалистов, и о помощи
в приобретении жилья, и о дополнительных выплатах
учителям. Это важные приоритетные направления, которые помогают развитию молодежной политики. Мне было приятно услышать,
что развиваются важные направления для студентов, например прорабатывается вопрос создания единой карты по оплате проезда. Это было бы удобно тысячам молодых ребят. Кроме того, все сейчас пользуются мобильными приложениями и гаджетами, есть приложения, которые показывают, как к тебе едет
скорая помощь, как строится твой дом. Экономика региона растет, молодежь
едет учиться к нам в колледжи и вузы. Это не может не радовать.
Сегодня в Подмосковье закрыты 28 из 39 старых свалок. В этом
году министерство ЖКХ закроет
«Ядрово» в Волоколамске и «Лесную» в Серпухове.
Глава региона отметил и большую работу, которая проводится по очистке воды, в том числе
строительству очистных сооружений.
Немаловажной темой для всех
жителей Московской области является благоустройство. В прошлом году Подмосковье заняло

ная, чуткая, заботливая власть.
«Сегодня мы видим высокий запрос на перемены, люди хотят
более активно участвовать в
жизни своего региона, в принятии важных для них решений, –
подчеркнул Андрей Юрьевич. – У
нас сильная команда, понятные
цели и задачи. Самое главное –
всем нам работать на результат и держать высокий темп,
чтобы нашу работу мог оценить каждый житель Подмосковья».

«Горячая линия» по правам потребителей – 8(495)617-88-15
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«Витафарм» – лекарства доступны каждому!

Аптека «Витафарм» в торговом центре возле железнодорожной станции Мытищи
И вот однажды, совершенно случайно, в поисках очередных лекарств
для свекрови, мы оказались на станции Мытищи и зашли в аптеку «Витафарм», что в торговом центре «Круиз»,
прямо у моста. Я была в шоке. Причем
в хорошем шоке. Во-первых, все, что
нам нужно, было в наличии! А это значило, что больше ехать никуда не придется. Во-вторых, цены… Я таких низких цен не видела ни в одной аптеке.
Оказывается, сейчас на 350 наимено-

Важно знать

Забота о доме в режиме онлайн

В 2019 году в Подмосковье начался массовый переход на новый электронный формат
проведения общих собраний собственников
многоквартирных домов. Это стало возможным благодаря внедрению портала ЕИАС
ЖКХ Московская область (dom.mosreg.ru),
который на сегодня единственный в Подмосковье предоставляет новейшие электронные сервисы в сфере ЖКХ.
Внедрение данной функции дает возможность нашим жителям не посещать собрания лично, а голосовать и принимать активное участие в общедомовых делах и
проблемах дистанционно, даже находясь
далеко от дома. Такая технология повысит
уровень вовлеченности даже самых занятых
жителей в управление своим многоквартирным домом. Но для того чтобы новый сервис заработал на полную мощность, жителям сперва необходимо провести собрания
собственников в очной форме и проголосовать за проведение собраний в электронном
формате.
С помощью ЕИАС ЖКХ жители Московской области получают уведомления о проведении общего собрания
собственников в «личном
кабинете» ЕИАС ЖКХ МО,
участвуют в голосовании и
опросах, а также узнают о
результатах
голосований
в кратчайшие
сроки,
поскольку подсчет голосов
осуществля-

ется в автоматизированном режиме. Таким
образом полностью исключается возможность манипуляций, искажения и подтасовки результатов. Собрания можно будет
проводить в сжатые сроки и достаточно оперативно, а формирование протокола общего
собрания произойдет автоматически в течение часа после завершения голосования.
По словам заместителя начальника
управления ЖКХ – начальника отдела организации эксплуатации жилищного фонда
Игоря Мартьянова, Мытищи вошли в пилотный проект.
«В 2019 году мы выбрали несколько многоквартирных домов, где в тестовом режиме было проведено собрание собственников в электронном формате. Все прошло
хорошо, но процесс перехода на новый формат небыстрый, так как на территории
г.о. Мытищи более 1000 домов. Все зависит
от желания самих людей. В этом году также выберем несколько домов, чтобы отработать все нюансы, – рассказал он. – Чтобы провести собрание собственников, надо
собрать всех жителей – трудоемкая и
долгая работа, особенно если это
касается домов в 12 этажей и
выше. Администрация заинтересована в этом
проекте, так как
он значительно облегчит
процесс взаимодействия
с жителями
округа».

Яна
Сажнёва

ваний лекарств цены снижены наполовину. Представляете? Купить все необходимые лекарства со скидкой 50%!
Это фантастика.
Естественно, мы с мужем поинтересовались, как «Витафарм» удается держать такую низкую планку цен. Оказалось, все просто. Во-первых, сеть аптек
«Витафарм» работает напрямую с производителями, а значит, в стоимость
продукции не закладываются дополнительные расходы посредников и прочие

накрутки. Во-вторых, сеть изначально себя позиционирует как социальная.
Понятно, что и ценовая политика в этом
случае соответствующая, тем более что
аптеки «Витафарм» работают в рамках
специальной программы – программы
социальной поддержки населения Московской области. В-третьих, на каждый импортный препарат здесь есть
отечественный аналог, естественно, более дешевый, но по составу, действию
и показаниям абсолютно идентичный
своему заморскому собрату. Конечно,
приятно удивило и то, что «Витафарм»
уделяет большое внимание соблюдению правил хранения препаратов: учитывается все – и температура, и освещение, и влажность. Так что, покупая
лекарства в «Витафарм», можно быть
уверенным в их качестве, ведь хранят
их правильно.
Хотя почему только лекарства? Я теперь там покупаю свои любимые французские гипоаллергенные кремы. Потому что намного дешевле, да еще и
приятный бонус к покупке дают: дарят
большую банку вкусного натурального
меда. Согласитесь, это очень приятно
– получить в подарок банку полезного
меда с пасеки.
А маму нашу мы на ноги поставили. Пусть не народными средствами, но
традиционными. И про очень дешевую
аптеку «Витафарм» в торговом центре
«Круиз» рассказали. И передачи сомнительные запретили смотреть.

Елена Судакова

Стартовала регистрация мытищинцев на XXXVIII открытую
Всероссийскую массовую лыжную гонку «Лыжня России».

Всероссийская массовая лыжная
гонка «Лыжня России»
Проведение мероприятия запланировано
на 8 февраля на базе ОУСЦ «Планерная» по
адресу: город Химки, микрорайон Планерная, владение 1. Организаторы мероприятия
оставляют за собой право вносить изменения в программу проведения в связи с погодными условиями.
При себе необходимо иметь медицинскую
справку о допуске врача, документ, удостоверяющий личность, оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных
случаев.

Заявки на участие принимаются по адресу: город Мытищи, улица Мира, дом № 30,
вход со стороны Мытищинской городской
федерации бильярдного спорта «Классик»,
2-й этаж – управление по физической культуре и cпорту администрации городского
округа Мытищи.
Заявку можно подать в период с 22 января по 3 февраля: с понедельника по четверг
– с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00, в пятницу
– с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 15.45. Телефон
8(498)610-04-14.

Всегда свежее мясо
и домашние заготовки:

пельмени, паста,
манты, чебуреки,
разные вкусные
мясные рулетики,
фрикадельки.

Режим работы:
с 9.30 до 23.00.
Новомытищинский пр., 78.
@myaso.vino.

реклама

Моя свекровь обожает всех лечить и
сама любит лечиться. Она могла бы, наверное, целую диссертацию написать о
болезнях и способах их лечения. Все передачи про здоровье смотрит ежедневно.
Завела тетрадку специальную, все туда записывает. Как-то пожаловалась вскользь,
мол, голова болит, а свекровь уже несется с тетрадкой… Причем таблетки и пилюли не признает. Только народные средства, как она выражается. Мы, конечно,
слушаем ее, киваем, но…всегда предпочитаем все же традиционную медицину
и традиционные лекарства. И вот не так
давно моя свекровь тоже изменила свое
мнение по этому поводу.
Оказывается, у нее несколько месяцев
назад заболели суставы. Она стала лечиться своими телевизионно-народными средствами. А боли все не проходили.
В общем, когда мы узнали об этом и показали ее врачу, тот за голову схватился!
Да и самой свекрови тогда стало не до народных способов. Так припекло, что готова была любые таблетки пить, лишь бы
помогло.
Назначили нам лечение, выписали лекарства – длиннющий список. И стали
мы колесить по аптекам в поисках всех
назначенных врачом препаратов. То одного нет, то другого. А тут еще я обратила внимание на разницу в ценах. В
принципе, понимала, что цены в разных
аптеках могут отличаться, но чтобы настолько! Как одно и то же лекарство в
разных аптеках может стоить на сотни
рублей дороже?! Причем от одного производителя и в одинаковой упаковке!

Íåäåëÿ

В ОКРУГЕ
ОКРУГЕ

07.00; 08.45 «Мое утро» 12+

Понедельник, 3 февраля

08.00; 09.15; 12.45; 15.45 Информационно-аналитическая программа «Главное
за неделю» 8(495)786-54-04 12+
10.10 Телесериал «ОДЕССА-МАМА» 16+
11.50; 18.20 Телесериал «ОСА» 16+
13.30 Д/ф «Один день в городе» 12+
14.00 Х/ф «ЦЕНА СТРАСТИ» 16+
16.40; 23.00 ТВ-Шоу «Рублево-Бирюлево»
16+
17.30 Телесериал «ЛОНДОНГРАД» 16+
19.15 Телесериал «НЕПРИДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
20.00 Д/ф «Тайны разведки» 16+

20.45; 23.45 Информационная программа
«День» 8(495)786-54-04 12+

21.30 Х/ф
ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ» 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, 02.00, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

07.00; 08.45 «Мое утро» 12+

Вторник, 4 февраля

08.00; 09.15; 12.45; 15.45; 20.45; 23.45
Информационная программа «День»
8(495)786-54-04 12+
10.10; 17.30 Телесериал «ЛОНДОНГРАД»
16+
11.00; 19.15 Телесериал «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» 16+
11.50; 18.20 Телесериал «ОСА» 16+
13.30; 23.15 Программа «Один день в городе» 12+
14.00 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ» 12+
16.40 ТВ-Шоу «Измены» 16+
20.00 Д/ф «Тайны разведки» 16+
21.30 Х/ф «СТРОГО НА ЗАПАД» 16+
23.00 ТВ-Шоу «Рублево-Бирюлево» 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, 02.00, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
23.55 Право на справедливость 16+

07.00; 08.45 «Мое утро» 12+

Среда, 5 февраля

08.00; 09.15; 12.45; 15.45; 20.45; 23.45
Информационная программа «День»

8(495)786-54-04 12+
10.10; 17.30 Телесериал «ЛОНДОНГРАД»
16+
11.00; 19.15 Телесериал «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» 16+
11.50; 18.20 Телесериал «ОСА» 16+
13.30; 22.50 Программа «Один день в городе» 12+
14.00 Х/ф «СТРОГО НА ЗАПАД» 16+
16.40 ТВ-Шоу «Измены» 16+
20.00 Д/ф «Тайны разведки» 16+
21.30 Х/ф «КАЗУС КУКОЦКОГО» 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, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
03.30 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчев-
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05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 16+
23.00 Вечер с Владимиром Соловьевым 12+
02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 16+
03.00 Т/с «СВАТЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с «Неизвестная» 12+
07.35 Д/ф «Да, скифы – мы!» 12+
08.15 Легенды мирового кино 12+
08.40 Другие Романовы 12+
09.10, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.40 Д/ф «Город под полярной звездой. Кировск» 12+
12.10 Красивая планета 12+
12.30, 18.45, 01.00 Власть факта 12+
13.15 Линия жизни 12+
14.20 Д/ф «Гохран. Обретение утраченного» 12+
15.10 Новости. Подробно. Арт 12+
15.25 Агора 12+
16.25 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо» 12+
16.55 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ» 12+
18.00 Произведения А. Бородина, Д. Шостаковича, И. Брамса 12+
19.45 Главная роль 12+
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 16+
23.00 Вечер с Владимиром Соловьевым 12+
02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 16+
03.00 Т/с «СВАТЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.05 Д/ф «Женщины-воительницы.
Викинги» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.55, 02.40 Красивая планета 12+
09.10, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 ХХ век 12+
12.20 Дороги старых мастеров 12+
12.30, 18.40, 00.45 Тем временем. Смыслы 12+
13.20 Д/ф «Дедукция крупным планом» 12+
15.10 Новости. Подробно. Книги 12+
15.25 Эрмитаж 12+
15.55 Белая студия 12+
16.40 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ» 12+
18.00 Произведения Р. Шумана, Ф. Шуберта: Михаил Плетнев (фортепиано). Запись
1988 г. 12+
19.45 Главная роль 12+
никовым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 16+
23.00 Вечер с Владимиром Соловьевым 12+
02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 16+
03.00 Т/с «СВАТЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.05 Д/ф «Легендарный поход Ганнибала» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.55, 17.40 Красивая планета 12+
09.10, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 ХХ век 12+
12.30, 18.40, 00.45 Что делать? 12+
13.20 Искусственный отбор 12+
15.10 Новости. Подробно. Кино 12+
15.25 Библейский сюжет 12+
15.55 Сати. Нескучная классика... 12+
16.40 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ» 12+
18.00 Фортепианный квинтет А. Дворжака 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.45 Д/ф «Александр Македонский. Путь к
власти» 12+
21.30 Цвет времени 12+
21.40 Абсолютный слух 12+
23.10 Солисты XXI века 12+
00.00 Д/ф «Клетка». Сергей Чахотин» 12+

06.00 Настроение 0+
08.10 Ералаш 6+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИ-

20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.45 Д/ф «Женщины-воительницы. Викинги» 12+
21.40 Сати. Нескучная классика... 12+
23.10 Солисты XXI века 12+
00.00 Д/ф «Король Лир» 12+
02.35 П. Чайковский, Концерт № 1 для фортепиано с оркестром 12+

06.00 Настроение 0+
08.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 0+
10.25 Актерские судьбы. Ариадна Шенгелая
и Лев Прыгунов 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
12+
13.40 Мой герой. Вадим Абдрашитов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ ДЕЛО» 12+
22.35 Брекзит и прочие неприятности 16+
23.05, 04.55 Знак качества 16+
00.35, 05.40 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» 12+
02.45 Прощание. Аркадий Райкин 16+
03.35 90-е. Водка 16+
04.20 Вся правда 16+

Сегодня
10.20, 01.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25 Место встречи 16+
17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.00 Основано на реальных событиях 16+
00.05 Поздняков 16+
00.15 Мы и наука. Наука и мы 12+

05.10, 04.25 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 16+
06.00, 07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55

06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.25, 09.25, 10.25, 12.30, 15.20, 18.55,
22.10 Новости
07.05, 12.35, 15.25, 22.15, 00.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.30 Биатлон. Чемпионат мира среди
юниоров. Гонка преследования. Юниоры.
Трансляция из Швейцарии 0+
09.30 Биатлон. Чемпионат мира среди
юниоров. Гонка преследования. Юниорки.
Трансляция из Швейцарии 0+
10.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер
– 2020 г. «Локомотив» (Москва, Россия) –
«Партизан» (Сербия). Трансляция из Катара 0+
13.00 Футбол. Кубок Париматч Премьер
– 2020 г. «Спартак» (Москва) – «Ростов».
Трансляция из Катара 0+
15.00 «Катарские игры 2020». Специальный репортаж 12+
15.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Удинезе» – «Интер» 0+
17.55 Тотальный футбол 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) –
СКА (Санкт-Петербург). Прямая трансля-

20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.45 Д/ф «Легендарный поход Ганнибала» 12+
21.40 Искусственный отбор 12+
23.10 Солисты XXI века 12+
00.00 Д/ф «Зебра» 12+

13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25 Место встречи 16+
17.00, 00.05 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.00 Основано на реальных событиях 16+

06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» 12+
10.30 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя дуэль» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
12+
13.40 Мой герой. Вера Полозкова 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 12+
22.30, 04.20 Осторожно, мошенники! Криминальный подряд 16+
23.05, 03.35 Д/ф «Михаил Ульянов. Вечный
самосуд» 16+
00.35, 05.40 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» 12+
02.45 Прощание. Иосиф Кобзон 16+
04.55 Знак качества 16+

06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 10.50, 14.15, 15.40, 22.15 Новости
07.05, 10.55, 15.45, 22.20, 00.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Тотальный футбол 12+
10.00, 17.10 «Катарские игры 2020». Специальный репортаж 12+
10.20 «Биатлон. Дорога на чемпионат мира». Специальный репортаж 12+
11.55 Профессиональный бокс. Сергей Воробьев против Карена Чухаджяна. Бой за
титул WBO International в полусреднем весе. Георгий Челохсаев против Принца Дломо. Трансляция из Калининграда 16+
13.45 Спортивные итоги января. Специальный обзор 12+
14.20, 05.10 «Курс Евро». Специальный репортаж 12+
14.40 «Евро близко». Специальный обзор
12+
16.40 «Сильнее самого себя». Специальный
репортаж 12+
17.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер
– 2020 г. «Ростов» (Россия) – «Партизан»
(Сербия). Прямая трансляция из Катара
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
(Россия) – «Анадолу Эфес» (Турция). Прямая трансляция

05.10, 03.40 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 16+
06.00, 07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55
Сегодня
10.20, 01.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
НА» 0+
10.35 Д/ф «Всеволод Санаев. Оптимистическая трагедия» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
12+
13.40 Мой герой. Никита Кукушкин 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.20 Х/ф «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН» 12+
22.30, 04.20 Линия защиты 16+
23.05, 03.35 Прощание. Лаврентий Берия
16+
00.35, 05.40 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» 12+
02.45 Хроники московского быта. Месть фанатки 12+
04.55 Знак качества 16+

05.10, 03.40 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 16+
06.00, 07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55
Сегодня
10.20, 01.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25 Место встречи 16+
17.00, 00.05 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.00 Основано на реальных событиях 16+

06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.20, 14.00, 16.05, 22.15 Новости
07.05, 11.25, 16.10, 22.20, 00.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
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09.00, 17.10 «Катарские игры 2020». Специальный репортаж 12+
09.20 Футбол. Кубок Париматч Премьер
– 2020 г. «Ростов» (Россия) – «Партизан»
(Сербия). Трансляция из Катара 0+
12.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако» – «Анже» 0+
14.05 Футбол. Кубок Германии. 1/8 финала 0+
17.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер
– 2020 г. «Локомотив» (Москва) – «Спартак» (Москва). Прямая трансляция из Катара
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» (Россия) – «Фенербахче» (Турция).
Прямая трансляция
22.40 Футбол. Кубок Германии. 1/8 финала.
«Бавария» – «Хоффенхайм». Прямая трансляция
01.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Маккаби» (Израиль) – «Химки» (Россия) 0+
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Стронгест» (Боливия) – «Атлетико Тукуман» (Аргентина). Прямая трансляция
05.25 Команда мечты 12+

ИПК «РеИнвест»

ция
22.40
Футбол.
Консультация по вопросу вложения
Чемпионат Италии. «Сампдория» денежных средств под высокий процент.
– «Наполи». Прямая трансляция
01.10 Футбол. Чем- реклама
пионат Германии.
«Майнц» – «Бава07.00 С бодрым утром! 16+
рия» 0+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
03.10 Х/ф «БРЮС ЛИ» 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
05.00 Анатомия спорта с Эдуардом Безу11.00 Как устроен мир с Тимофеем Бажегловым 12+
новым 16+
05.30 Команда мечты 12+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
06.00 Сегодня утром 12+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
08.20, 18.30 Специальный репортаж 12+
20.00 Х/ф «СТРЕЛОК» 16+
08.40, 10.05 Т/с «РОЗЫСКНИК» 16+
22.30 Водить по-русски 16+
10.00, 14.00 Военные новости
23.30 Неизвестная история 16+
13.15, 14.05 Х/ф «РЫСЬ» 16+
00.30 Х/ф «АНОН» 16+
15.40 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ» 16+
02.15 Х/ф «СТОЛИК № 19» 16+
18.50 Д/с «872 дня Ленинграда» 16+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
05.00, 08.00, 16.00, 19.30, 00.35 Самое яр23.40 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 6+
кое 16+
01.30 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 6+
06.10, 07.05 Т/с «СОЛДАТЫ-2» 12+
03.05 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 0+
09.00, 11.20 Самое вкусное 12+
04.20 Д/ф «Забайкальская одиссея» 6+
09.30, 10.25 Вкусно 360 12+
11.50, 15.20 Все просто! 12+
12.00, 19.00 Новости 360
12.30, 13.25, 14.25 Т/с «ЛОНДОНГРАД» 16+
17.10, 18.05 Т/с «БЕССМЕРТНИК» 16+
05.00, 04.30 Территория заблуждений 16+
22.30, 22.55, 23.20, 23.45, 00.10 Т/с «БЕЗ
06.00 Документальный проект 16+
СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

Тел. 8-495-287-08-41

22.40 Футбол. Кубок Германии. 1/8
финала.
«Вердер» – «Боруссия»
(Дортмунд). Прямая трансляция
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Универсидад де
Чили» (Чили) – «Интернасьонал» (Бразилия). Прямая трансляция
03.10 Футбол. Чемпионат Франции. «Нант»
– ПСЖ 0+
05.30 Д/ф «Первые леди» 12+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 Специальный репортаж 12+
08.40 Не факт! 6+
09.10, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «872 дня Ленинграда» 16+
19.40 Легенды армии с Александром Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Д/ф «Покер-45. Черчилль, Рузвельт,
Сталин» 12+
01.35 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 6+
03.00 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО»
0+
04.20 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 6+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «872 дня Ленинграда» 16+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные материалы» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» 12+
01.20 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 16+
04.20 Д/ф «Покер-45. Черчилль, Рузвельт,
Сталин» 12+

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/ф «Засекреченные списки»
16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с Олегом

05.00 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/ф «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
22.30 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ВУЛКАН» 16+

05.00, 08.00, 19.30, 00.35 Самое яркое
16+
06.10, 07.05 Т/с «СОЛДАТЫ-2» 12+
12.00, 19.00 Новости 360
12.30, 13.25, 14.20 Т/с «ЛОНДОНГРАД»
16+
15.20 Все просто! 12+
17.10, 18.05 Т/с «БЕССМЕРТНИК» 16+
22.30, 22.55, 23.20, 23.45, 00.10 Т/с «БЕЗ
СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории
16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 16+
22.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КАПКАН» 16+
04.40 Военная тайна 16+

05.00, 08.00, 19.30, 00.35 Самое яркое
16+
06.10, 07.05 Т/с «СОЛДАТЫ-2» 12+
09.00, 11.20 Самое вкусное 12+
09.30, 10.25 Вкусно 360 12+
11.50, 15.20 Все просто! 12+
12.00, 19.00 Новости 360
12.30, 13.25, 14.20 Т/с «ЛОНДОНГРАД»
16+
16.00, 16.30 ИнDизайн 12+
17.10, 18.05 Т/с «БЕССМЕРТНИК» 16+
22.30, 22.55, 23.20, 23.45, 00.10 Т/с «БЕЗ
СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

реклама

07.00; 08.45 «Мое утро» 12+
08.00; 09.15; 12.45; 15.45; 20.45; 23.45 Информационная программа «День» 8(495)786-5404 12+
10.10 Телесериал «ЛОНДОНГРАД» 16+
11.00; 19.15 Телесериал «НЕПРИДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
11.50; 18.20 Телесериал «ОСА» 16+
13.30; 23.00 Программа «Один день в городе» 12+
14.00 Х/ф «КАЗУС КУКОЦКОГО» 16+
16.40 ТВ-Шоу «Измены» 16+
17.30 Телесериал «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
20.00 Д/ф «Тайны разведки» 16+
21.30 Х/ф «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО» 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, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
03.30 Наедине со всеми 16+

07.00; 08.45 «Мое утро» 12+

Пятница, 7 февраля

08.00; 09.15; 12.45; 15.45; 20.45; 23.45
Информационная программа «День»

8(495)786-54-04 12+
10.10; 17.30 Телесериал «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» 16+
11.00; 19.15 Телесериал «НЕПРИДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
11.50; 18.20 Телесериал «ОСА» 16+
13.30 Программа «Один день в городе»
12+
14.00 Х/ф «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО» 16+
16.40 ТВ-Шоу «Измены» 16+

20.00 Программа «Мытищи православные» 12+

21.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ АФЕРА В МАЛЕНЬКОМ ГОРОДЕ» 16+
23.00 Д/ф «Тайны разведки» 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Все на юбилее Леонида Агутина 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+

07.00 Мультфильмы 6+
07.15 Д/ф «Люди силы» 12+

Суббота, 8 февраля

08.00; 09.15; 12.45; 15.45 Информационная программа «День» 8(495)786-54-04
12+
08.50 Д/ф «Британские ученые доказали»
12+
10.10 Телесериал «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
11.00 Телесериал «НЕПРИДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
11.50; 23.00 ТВ-Шоу «Американский жених» 16+
13.30 Д/ф «Непростые вещи» 12+
14.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ АФЕРА В МАЛЕНЬКОМ ГОРОДЕ» 16+
16.45 Телесериал «ИЗМЕНА» 16+
18.20 Телесериал «ОДЕССА-МАМА» 16+
20.00 Д/ф «Анатомия монстров» 12+

20.45; 23.45 Информационно-аналитическая программа «Главное за неделю»
8(495)786-54-04 12+
21.30 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС» 16+

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Ко дню рождения Ирины Муравьевой.
«Больше солнца, меньше грусти» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Теория заговора 16+
15.00 Х/ф «КАРНАВАЛ» 0+
18.00 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
00.15 Х/ф «БЕРЛИНСКИЙ СИНДРОМ» 18+
02.10 На самом деле 16+
03.05 Про любовь 16+
03.50 Наедине со всеми 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 16+
23.00 Вечер с Владимиром Соловьевым 12+
02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 16+
03.00 Т/с «СВАТЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.15, 20.45 Д/ф «Александр Македонский. Путь к власти» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.55 Красивая планета 12+
09.10, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.45, 18.45, 00.40 Игра в бисер 12+
13.30 Абсолютный слух 12+
15.10 Новости. Подробно. Театр 12+
15.25 Моя любовь – Россия! 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.40 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ» 12+
17.50, 22.10 Цвет времени 12+
18.00 Произведения М. Глинки, А. Бородина 12+
19.45 Главная роль 12+

00.25 Д/ф «История The Cavern Club» 16+
01.30 На самом деле 16+
02.25 Про любовь 16+
03.10 Наедине со всеми 16+
04.40 Россия от края до края 12+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.25 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ» 12+
03.25 Х/ф «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00
Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.15 Д/ф «Александр Македонский.
Путь к власти» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.55 Красивая планета 12+
09.10, 22.05 Т/с «РАСКОЛ» 12+
10.15 Спектакль «Орфей спускается в ад»
12+
12.50 Острова 12+
13.35 Черные дыры, белые пятна 12+
15.10 Письма из провинции 12+
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время 12+
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Смеяться разрешается 12+
13.40 Х/ф «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗАМОК НА ПЕСКЕ» 16+
01.00 Х/ф «МАМОЧКА МОЯ» 16+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.30 Энигма. Андрис Нелсонс 12+
23.10 Солисты XXI века 12+
00.00 Черные дыры, белые пятна 12+

06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОНЦА?» 12+
10.45 Д/ф «Александр Михайлов. Я боролся с
любовью» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Геннадий Смирнов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.20 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 12+
22.30 Обложка. Звездная болезнь 16+
23.05 Д/ф «Личные маги советских вождей»
12+
00.35, 05.40 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» 12+
02.50 Мужчины Жанны Фриске 16+
03.35 Советские мафии. Карты, деньги, кровь
16+
04.20 Вся правда 16+
04.55 Знак качества 16+

05.10, 04.20 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 16+
06.00, 07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55

15.40 Энигма. Андрис Нелсонс 12+
16.20 Х/ф «ТИХОНЯ» 12+
17.35 Квартеты П. Чайковского 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15, 01.40 Искатели 12+
21.00 Линия жизни 12+
23.20 Х/ф «МУЖСКАЯ ИСТОРИЯ» 12+
00.05 Х/ф «ФАРГО» 12+
02.25 Мультфильмы для взрослых 18+

06.00 Настроение 0+
08.10 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 0+
09.40 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК 2»
12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50, 15.10 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК 2» 12+
14.50 Город новостей 16+
18.15 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 0+
20.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 12+
22.00, 02.45 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.00 Д/ф «Семейные драмы. Несчастный
кинобрак» 12+
01.55 Д/ф «Личные маги советских вождей»
12+
03.55 Петровка, 38 16+
04.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» 12+

05.10 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 16+
06.00, 07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК13.05, 14.45 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ» 12+
17.10 Х/ф «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ» 0+
21.00, 02.55 Постскриптум 0+
22.15, 04.05 Право знать! 16+
00.00 Приговор. Тамара Рохлина 16+
00.50 90-е. Во всем виноват Чубайс! 16+
01.35 Советские мафии. Наркобароны застоя 16+
02.20 Брекзит и прочие неприятности 16+
05.20 Обложка. Звездная болезнь 16+
05.50 Петровка, 38 16+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 Х/ф «ТИХОНЯ» 12+
08.20 М/ф «Конек-Горбунок» 12+
09.35 Телескоп 12+
10.05 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» 12+
11.45 Д/ф «Борис Андреев. У нас таланту
много...» 12+
12.25 Д/с «Первые в мире» 12+
12.40 Человеческий фактор 12+
13.15 Эрмитаж 12+
13.45, 01.20 Д/ф «Бегемоты – жизнь в воде» 12+
14.40 Д/ф «Почему Луна не из чугуна» 12+
15.25 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» 12+
17.55 Д/ф «Полад Бюльбюль оглы. Больше,
чем посол» 12+
18.40 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ
СВИФТ» 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «НЕЖНАЯ ИРМА» 12+
00.20 Оскар Питерсон и Элла Фицджеральд
в концертном зале «Олимпия» 12+
02.15 Мультфильмы для взрослых 18+

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.35 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. ДВОЙНАЯ МОТИВАЦИЯ» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Доктор Свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малоземовым
12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.45 Международная пилорама 16+
23.30 Своя правда 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.30 Фоменко фейк 16+
02.55 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 1919»
12+

06.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ» 12+
08.05 Православная энциклопедия 6+
08.35 Х/ф «АФОНЯ» 0+
09.05 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ» 16+
11.00, 11.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
12+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+

06.00 Футбол. Чемпиона Германии. «Айнтрахт» – «Аугсбург» 0+
08.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Анже»
– «Лилль» 0+
10.00, 16.45 Новости
10.10 Все на футбол! Афиша 12+
11.10 Футбол. Испании. «Вальядолид» – «Ви-
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Сегодня
10.20, 01.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25 Место встречи 16+
17.00, 00.35 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.00 Основано на реальных событиях 16+
00.05 Захар Прилепин. Уроки русского 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 16.20, 18.15 Новости
07.05, 11.25, 16.25, 23.55 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00, 17.55 «Катарские игры 2020». Специальный репортаж 12+
09.20 Футбол. Кубок Париматч Премьер –
2020 г. «Локомотив» (Москва) – «Спартак»
(Москва). Трансляция из Катара 0+
11.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Лион» –
«Амьен» 0+
14.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» –
«Верона» 0+
16.00 «Курс Евро». Специальный репортаж
12+
17.25 Спортивные итоги января. Специальный обзор 12+
18.20 «Евротур. Live». Специальный репортаж 12+
18.40 Все на хоккей! 12+
19.25 Хоккей. Евротур. «Шведские игры».
Финляндия – Россия. Прямая трансляция
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Олимпиакос» (Греция) – ЦСКА (Россия).
Прямая трансляция

ЗАЛА» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 02.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25 Место встречи 16+
17.00 Жди меня 12+
18.00, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.00 ЧП. Расследование 16+
23.40 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
00.55 Квартирный вопрос 0+
02.00 Фоменко фейк 16+

06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.35, 13.30, 16.25, 18.30 Новости
07.05, 11.40, 13.35, 18.35, 22.15 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 «Евротур. Live». Специальный репортаж 12+
09.20 Хоккей. Евротур. «Шведские игры».
Финляндия – Россия 0+
12.10, 16.05 «Катарские игры 2020». Специальный репортаж 12+
12.30 Смешанные единоборства. Bellator.
Джулия Бадд против Кристианы «Сайборг»
Жустино. Трансляция из США 16+
14.35 «ВАР в России». Специальный репортаж 12+
15.05 Все на футбол! Афиша 12+
16.30 Смешанные единоборства. One FC.
Джамал Юсупов против Петчморакота
Петчьинди. Марат Гафуров против Юрия
льярреал» 0+
13.10 «Катарские игры 2020». Специальный
репортаж 12+
13.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер –
2020 г. «Спартак» (Москва, Россия) – «Партизан» (Сербия). Прямая трансляция
16.15 Жизнь после спорта 12+
16.50, 22.25, 00.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
17.20 «Евротур. Live». Специальный репортаж 12+
17.40 Все на хоккей! 12+
18.10 Хоккей. Евротур. «Шведские игры».
Швеция – Россия. Прямая трансляция
20.40 Футбол. Чемпионат Германии. «Байер» – «Боруссия» (Дортмунд). Прямая
трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Верона»
– «Ювентус». Прямая трансляция
01.10 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины.
«Ференцварош» (Венгрия) – «Ростов-Дон»
(Россия) 0+
02.55 Шорт-трек. Кубок мира. Трансляция из
Германии 0+
03.30 Конькобежный спорт. Кубок мира.
Трансляция из Канады 0+
04.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Хетафе» – «Валенсия» 0+

06.00 Мультфильмы 0+
07.10 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+

00.25 Волейбол.
Лига чемпионов.
Женщины. «Уралочка-НТМК»
(Россия) – «Динамо» (Москва, Росреклама
сия) 0+
02.25 «Сильнее самого себя». Специальный репортаж 12+
02.55 С чего начинается футбол 12+
03.25 Футбол. Южноамериканский кубок.
1/32 финала. «Унион» (Аргентина) – «Атлетико Минейро» (Бразилия). Прямая трансляция
05.25 Команда мечты 12+

Íåäåëÿ

ВЫКУПЛЮ ваш АВТО
в любом состоянии

8-925-131-12-42

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 Специальный репортаж 12+
08.40 Не факт! 6+
09.10, 10.05, 13.15 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» 12+
16.00 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
18.50 Д/с «872 дня Ленинграда» 16+
19.40 Легенды телевидения 12+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «КУРЬЕР» 6+
01.30 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 16+
04.30 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» 12+

05.00 Военная тайна 16+

Лапикуса. Прямая трансляция из Индонезии
19.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» (Россия) – «Црвена Звезда» (Сербия).
Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» –
«Болонья». Прямая трансляция
00.40 Точная ставка 16+
01.00 «Евро близко». Специальный обзор
12+
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Панатинаикос» (Греция) – «Зенит» (Россия) 0+
04.00 Конькобежный спорт. Кубок мира.
Трансляция из Канады 0+
04.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Сергей Харитонов против Мэтта Митриона. Виталий Минаков против
Тимоти Джонсона. Трансляция из США
16+

06.00 Не факт! 6+
06.50, 08.20 Х/ф «КУРЬЕР» 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.05, 10.05 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ»
16+
10.00, 14.00 Военные новости
11.25, 13.20, 14.05, 16.50, 18.40, 21.30 Т/с
«ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ» 16+
22.25 Д/с «Легенды госбезопасности» 16+
23.10 Десять фотографий 6+
00.05 Х/ф «ЯРОСЛАВ» 16+
02.10 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
03.40 Х/ф «ГДЕ 042?» 12+
04.50 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ» 0+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.45 Круиз-контроль 6+
10.10 Легенды армии с Александром Маршалом 12+
11.05 Морской бой 6+
12.05 Последний день 12+
13.15 Легенды кино 6+
14.00 Улика из прошлого 16+
14.55 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым» 12+
15.50 Не факт! 6+
16.20 «СССР. Знак качества» с Гариком Сукачевым 12+
17.05 Д/с «Секретные материалы» 12+
18.10 Задело! 12+
18.25 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 16+
22.25 Х/ф «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» 12+
00.15 Д/с «Легенды госбезопасности» 16+
01.05, 04.55 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+

05.00 Территория
заблуждений 16+
07.30 М/ф «Урфин
Джюс и его деревянные солдаты» 0+
09.15 Минтранс
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 с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «МЕЖДУ НАМИ ГОРЫ» 16+

05.00, 08.00, 16.00, 19.30, 00.10 Самое яркое 16+
06.10, 07.05 Т/с «СОЛДАТЫ-2» 12+
09.00, 15.20 Все просто! 12+
12.00, 19.00 Новости 360
12.30, 13.25, 14.20 Т/с «ЛОНДОНГРАД»
16+
17.10, 18.05 Т/с «БЕССМЕРТНИК» 16+
22.30, 23.20 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА» 16+

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 с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Продавцы воздуха. Почему мы
им верим?» 16+
21.00 Д/ф «Подделки повсюду. Как распознать фальсификат?» 16+
23.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ
ДРАКОНА» 18+
02.00 Х/ф «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ» 16+
04.10 Территория заблуждений 16+

05.00, 08.00, 19.30, 00.10 Самое яркое 16+
06.10, 07.05 Т/с «СОЛДАТЫ-2» 12+
09.00, 11.20 Самое вкусное 12+
09.30, 10.25 Вкусно 360 12+
11.50, 15.20 Все просто! 12+
12.00, 19.00 Новости 360
12.30, 13.25, 14.25 Т/с «ЛОНДОНГРАД» 16+
17.10, 18.05 Т/с «БЕССМЕРТНИК» 16+
22.30, 23.20 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА» 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные списки. Самые
страшные тайны!» 16+
17.20 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 16+
22.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 2. СУДНЫЙ
ДЕНЬ» 16+
01.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» 16+
03.00 Тайны Чапман 16+

05.00, 20.30, 01.20 Самое яркое 16+
08.00 Будни 16+
09.00 Вкусно 360 12+
09.55, 10.30 Самое вкусное 12+
11.00, 11.30 ИнDизайн 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30 Все просто! 12+
14.00, 15.05, 16.05, 17.00, 18.00, 19.00 Т/с
«ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА» 16+
22.00, 22.50, 23.40, 00.30 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ
ПОД КРЕМЛЕМ» 16+

Куплю фарфоровые статуэтки прошлых лет:
Мэйсон, Гарднер по басням, сказкам
(кот, лиса, коза, медведь), можно
с дефектами, портсигары, подстаканники,
самовары (Варшава). Тел. 8-915-183-06-08.

реклама

Четверг, 6 февраля
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22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым 12+
01.00 Х/ф «ЗОЛОТО КОЛЧАКА» 16+

Воскресенье, 9 февраля

07.00 Мультфильмы 6+
07.15; 20.00 Д/ф «Люди силы» 16+
08.00 Д/ф «Анатомия монстров» 12+
08.45; 13.30 Д/ф «Евромакс» 16+
09.15 Д/ф «Непростые вещи» 12+
09.45 Д/ф «Британские ученые доказали»
12+
10.10; 18.20 Телесериал «ОДЕССА-МАМА»
16+
11.45; 23.00 ТВ-Шоу «Американский жених»
16+
12.45; 15.45 Информационно-аналитическая программа «Главное за неделю»
8(495)786-54-04 12+
14.00 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС» 16+
16.45 Телесериал «ИЗМЕНА» 16+
20.45 Программа «Мытищи православные»
12+
21.30 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС. ЛАБИРИНТЫ
РАЗУМА» 12+

05.30, 06.10 Х/ф «МОЯ МАМА – НЕВЕСТА»
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Теория заговора 16+
15.00 Игорь Матвиенко. Круто ты попал... 16+
16.35 Точь-в-точь 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 6+
23.40 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО ДЛЯ
ВЗРОСЛЫХ» 18+
01.40 На самом деле 16+
02.35 Про любовь 16+
03.20 Наедине со всеми 16+

05.55, 02.10 Х/ф «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Всероссийский потребительский проект «Тест» 12+
12.05 Х/ф «ВОЗРАСТ ЛЮБВИ» 12+
14.00 Х/ф «НИКТО КРОМЕ НАС» 12+
17.50 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

06.30 М/ф «Каштанка». «Сказки-невелички» 12+
07.25 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» 12+
09.55 Мы – грамотеи! 12+
10.35 Обыкновенный концерт 12+
11.05 Х/ф «БОРЕЦ И КЛОУН» 12+
12.45, 01.45 Диалоги о животных 12+
13.30 Другие Романовы 12+
14.00, 00.05 Х/ф «ВКУС МЕДА» 12+
15.50 Д/ф «Тень над Россией. Если бы победил Гитлер?» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком 12+
17.15 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ»
12+
18.20 Д/с «Первые в мире» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Они были первыми» 12+
21.45 Д/ф «Венеция – дерзкая и блистательная» 12+
22.40 Вечер балетов Ханса Ван Манена 12+
02.25 Мультфильмы для взрослых 18+

06.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Верное решение 16+
08.10 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» 12+
09.50 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная притворщица» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.20 События 16+
11.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 0+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 90-е. Звезды из «ящика» 16+
15.55 Хроники московского быта. Недетская
роль 12+
16.50 Прощание. Олег Попов 16+
17.45 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО» 12+
21.35, 00.40 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ-2» 16+
01.45 Петровка, 38 16+
01.55 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 12+
03.45 Х/ф «ПАТРИОТИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ»
12+

05.00 Их нравы 0+
05.20 Таинственная Россия 16+
06.10 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных событиях 16+
02.05 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ» 16+

06.00 Футбол. Чемпионат Франции.
«Амьен» – «Монако» 0+
08.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетико» – «Гранада» 0+
10.00, 12.10, 16.40 Новости
10.10 Футбол. Чемпионат Португалии. «Порту» – «Бенфика» 0+
12.15 Жизнь после спорта 12+
12.45, 16.45, 22.25, 00.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.20 Ярушин Хоккей Шоу 12+
13.50 «Евротур. Live». Специальный репортаж 12+
14.10 Хоккей. Евротур. «Шведские игры».
Россия – Чехия. Прямая трансляция
17.10 «Катарские игры 2020». Специальный
репортаж 12+
17.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер –
2020 г. «Ростов»– «Локомотив» (Москва).
Прямая трансляция
20.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Сельта» – «Севилья». Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» –
«Милан». Прямая трансляция
01.10 Шорт-трек. Кубок мира. Трансляция из
Германии 0+
01.40 Художественная гимнастика. Кубок
чемпионок «ГАЗПРОМ» имени Алины Кабаевой в рамках программы «ГАЗПРОМ – ДЕТЯМ». «Гран-при Москва 2020». Трансляция
из Москвы 0+
04.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» – «Лейпциг» 0+

ТЕЛЕПРОГРАММА
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» 12+
01.45 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+
03.15 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ» 0+
04.15 Д/ф «Морской дозор» 6+
05.05 Д/ф «Стихия вооружений» 6+
05.35 Д/с «Москва фронту» 12+

05.00 Тайны Чапман 16+
06.10 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА»
16+
08.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» 16+
10.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 2. СУДНЫЙ
ДЕНЬ» 16+
13.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 3. ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
15.50 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ» 16+
18.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 16+
20.30 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие гипотезы 16+
04.30 Территория заблуждений 16+

05.00, 20.30, 01.25 Самое яркое 16+
09.00 Вкусно 360 12+
09.55, 10.30 Самое вкусное 12+
11.00, 11.30 ИнDизайн 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30 Все просто! 12+
14.00, 15.05, 16.05, 17.00, 18.00, 19.00
Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА» 16+
22.00, 22.55, 23.45, 00.35 Х/ф «ЛОВУШКА» 12+
В ПРОГРАММЕ ПЕРЕДАЧ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

реклама

Нинну Ильииниичну
Донскиих ,

09.00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.20 Специальный репортаж 12+
12.40 Д/ф «В октябре 44-го. Освобождение
Украины» 12+
13.35 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой

любимую маму и бабушку,
которой 28 января 2020 года исполнилось 90 лет,
поздравляем с юбилеем!
Желаем долголетия, радости,
интересных событий в жизни,
счастливых перемен!
Мы тебе подарим розовый букет –
в жизни раз бывает 90 лет!
Родные

СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
СОБСТВЕННИКОВ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ КОТТЕДЖНОГО ПОСЕЛКА
«ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ» В ФОРМЕ ОЧНО-ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ
С 15 декабря 2019 г. 12.00 по 18 января 2020 г. 18.00 состоялось Внеочередное Общее собрание собственников
объектов недвижимости коттеджного поселка «Лазурный берег», расположенного по адресу: Московская обл.,
городской округ Мытищи, д. Подольниха, в форме очно-заочного голосования, проводимого по инициативе
Поповой Елены Игоревны.
На основании протокола № 1 Общего собрания собственников объектов недвижимости от 27 января 2020
года информируем о решениях, принятых на указанном Общем собрании собственников, и об итогах голосования.
Общая площадь объектов недвижимости (земельных участков) – 374 594 кв. м.
Общее количество голосов собственников объектов недвижимости, принявших участие в голосовании на
общем собрании, – 196 992 кв. м (52,6%).
Общее собрание собственников объектов недвижимости правомочно.
Повестка дня:
1. Об избрании председателя собрания, секретаря собрания и счетной комиссии.
2. О ликвидации ТСН «Лазурный берег».
3. Об определении места или адреса хранения протокола и/или его копии общего собрания собственников
недвижимости и решений по вопросам, поставленным на голосование.
По вопросу № 1 решили:
1.1. Избрать Председателем Общего собрания собственников объектов недвижимости КП «Лазурный берег»
Попову Е.И.
ЗА – 189 132 (96%), ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 7860 (4%).
1.2. Избрать секретарем Общего собрания собственников объектов недвижимости КП «Лазурный берег»
Экономова С. Л. (уч. 79–80).
ЗА – 191 319 (97,1%), ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 5673 (2,9%).
1.3. Определить количественный состав счетной комиссии Общего собрания собственников объектов
недвижимости КП «Лазурный берег» в количестве 3 (трех) человек.
ЗА – 194 271 (98,6%), ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2721 (1,4%).
1.4. Избрать в состав счетной комиссии Общего собрания собственников объектов недвижимости КП
«Лазурный берег» Сергеева Н.В.
ЗА – 191 319 (97,1%), ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 5673 (2,9%).
1.5. Избрать в состав счетной комиссии Общего собрания собственников объектов недвижимости КП
«Лазурный берег» Канашова А.В.
ЗА – 191 319 (97,1%), ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 5673 (2,9%).
1.6. Избрать в состав счетной комиссии Общего собрания собственников объектов недвижимости КП
«Лазурный берег» Макееву Е.А.
ЗА – 191 319 (97,1%), ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 5673 (2,9%).
По вопросу № 2 решили:
2.1. Ликвидировать ТСН «Лазурный берег», в том числе на основании части 2 статьи 141 Жилищного кодекса
Российской Федерации.
ЗА – 173 265 (88%), ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 23 727 (12%).
2.2. Направить в адрес Правления ТСН «Лазурный берег» решение Общего собрания собственников объектов
недвижимости КП «Лазурный берег» о ликвидации ТСН «Лазурный берег» с целью принятия мер по ликвидации
ТСН «Лазурный берег».
ЗА – 175 452 (89,1%), ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 21 540 (10,9%).
2.3. Назначить ответственным за уведомление регистрирующего органа с целью направления в адрес ФНС
России уведомления о ликвидации юридического лица по форме Р15001 Попову Е.И.
ЗА – 182 442 (92,6%), ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 14 550 (7,4%).
По вопросу № 3 решили:
3.1. Определить место хранения протокола (и/или копии) общего собрания собственников недвижимости
и решений по вопросам, поставленным на голосование, по адресу: 141052, Московская обл., г.о. Мытищи, дер.
Подольниха, ул. Лазурная, д. 14.
ЗА – 191 319 (97,1%), ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 5673 (2,9%).

По всем вопросам, поставленным на голосование, решения приняты.
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реклама

Íåäåëÿ

реклама

Продам или сдам в аренду гараж
(есть подвал). г. Мытищи, Волковское шоссе,
стр. 5; ЖСК-35, бокс 47 (второй этаж)

«ÍÅÄÅËß Â ÎÊÐÓÃÅ»

Тел. 8-915-450-41-12.

Здоровье

Чтобы исключить заболевания

Диспансеризация – это, по сути, профилактический медосмотр. Для того чтобы
сдать анализы и пройти обследования в
ходе диспансеризации, не требуется иметь
какие-либо поводы-жалобы-симптомы:
главная задача такого медосмотра – как
раз найти признаки заболеваний и других
отклонений, о которых человек, возможно, не догадывается.
По данным Мытищинской городской
клинической больницы, в прошлом году
диспансеризацию взрослого населения в
окружных поликлиниках прошли 42 340
человек (20,23% взрослого населения г.о.
Мытищи). А в этом году только за январь
эта цифра составляет более трех тысяч человек.
Напоминаем, что для удобства жителей
ежемесячно во всех поликлиниках округа
проводятся единые дни диспансеризации,
последняя из которых прошла 25 января.

Для прохождения диспансеризации необходимо обратиться в медицинскую
организацию по месту прикрепления.
Каждому гражданину, направляющемуся на диспансеризацию, надо иметь при
себе паспорт и страховой медицинский
полис ОМС.
До 39 лет диспансеризацию проходят один раз в три года. Это значит, что
в 2020-м ее могут пройти граждане следующих годов рождения: 1981, 1984, 1987,
1990, 1993, 1996, 1999. Граждане старше 40
лет (согласно приказу Минздрава РФ от 6
мая 2019 года) могут проходить обследование ежегодно.
С октября 2018-го (ст. 185.1 Трудового кодекса РФ) предусмотрено выделение выходных дней на диспансеризацию:
1 день – всем работающим 1 раз в 3 года;
2 дня – предпенсионерам и пенсионерам 1
раз в год (ежегодно).
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ПО ПРАВУ ПАМЯТИ

№ 4 от 01.02.2020–07.02.2020

В ОКРУГЕ
ОКРУГЕ

Íåäåëÿ

«Все для фронта, все для Победы!» – этот лозунг навсегда
впечатался в память нашего народа. Люди, пережившие войну,
всю жизнь вспоминают, с каким трудом им доставался хлеб –
главная ценность военного лихолетья. То, каким он был,
как его выпекали в Мытищах, запечатлела в своих воспоминаниях
труженица тыла, бывший директор Мытищинского хлебокомбината
Валентина Макашева. Мемуары Валентины Дмитриевны в газету
«Неделя в округе» принесла ее дочь Татьяна Адриановна Микулина.

(Окончание. Начало в № 2)
аконец удалось наладить
поставку угля. Хотя он
был мелким, мы все же радовались,
что избавились от старого торфа и
опилок.
Я к тому времени была уже главным инженером (с мая 1942-го) и
на меня легла ответственность за
технологический процесс. Он был
труден и немного отличался от
стандартного, так как сырье поступало разнообразное: овес, соевая
и кукурузная мука, затем и картофель, причем загнивший или замерзший. Чтобы выпечь черный
хлеб из всего этого, надо было выработать свою технологию, проводить опыты, пробные выпечки.
Кроме того, на меня легла обязанность набирать для смены рабочих. Работали по 12 часов в сутки.
Рабочие уставали, болели, поэтому не хватало рабочей силы. Тогда
я выходила на крыльцо и добирала
людей с улицы, которые за буханку
хлеба считали счастьем отработать
12-часовую смену. Сама я должна
была отвечать за каждого незнакомого человека, взятого мной в цех
для выпечки хлеба.

Н

ХЛЕБ ВОЙНЫ

лась утешить ее, сама тяжело переживая вместе с ней ее утрату.
июне 1943 года я родила
дочь. Мама с раненым под
Ленинградом братом отвела меня
в мытищинский роддом. Там было совсем пусто. За несколько дней,
проведенных мной там, туда привезли всего лишь одну беременную
женщину. Я держала свою маленькую дочку на руках и, когда над
Мытищами летали немецкие самолеты, прикрывала ее своей спиной от окна. Нянечки говорили:
«Вы родили бесприданницу». Правда, приданое мне выдали. Оно состояло из нескольких кусков белой
грубой ткани для пеленок и распашонок. Моя мама в то время работала в книжном магазине на базе,
куда привозили и географические
карты, наклеенные на марлю. И
мама отбракованные по какой-то
причине карты брала и опускала их
в кипяток. Бумага растворялась, а
марля шла на пеленки. Всю нагрузку с дочкой взяли на себя мама и
моя бабушка. Проблем с молоком
у меня не было. Я прибегала домой
с завода только для того, чтобы покормить дочь, и опять убегала на
завод.
агоны с
зерном
прибывали все
реже. Однажды
с помощью районных властей
к нам в Пирогово поступила
огромная баржа
с зерном. Оно
было
сырое,
проросшее, но
мы радовались и
этому. Зерно на
старых машинах и лошадях перевозили на хлебокомбинат. Страшно вспомнить!
Надо еще сказать, что у Мытищинского хлебокомбината был
филиал – Болшевский хлебозавод. Его построили в 1928–1929
годах члены Болшевской коммуны (фильм «Путевка в жизнь»
снимался там), бывшие беспризорные. Впервые я увидела завод в 1942-м, когда из лаборантов была переведена заведующей
производством основного завода, и директор К.Г. Копылов решил познакомить меня со вторым
предприятием. Завод произвел на
меня удручающее впечатление. Он
был в еще более худшем состоя-

В

В

Директор занимался главным
вопросом – снабжением завода сырьем и топливом. Ежедневно был
у секретаря горкома партии: докладывал о положении дел, возил
образцы хлеба, просил о помощи.
Я же руководила всем производством. Очень радовалась тому, что
рабочие понимали меня, делились
со мной своими радостями и горестями. Никогда не забыть мне тех
минут, когда в цехе раздавались
крик и плач очередной работницы,
получившей похоронку с фронта.
Она бросалась ко
мне на грудь, а
я добрым словом стара-

нии по сравнению с мытищинским. Пришлось проводить большие работы по восстановлению и
здания, и хлебопекарного оборудо-

вания. Но там был свой директор –
Иван Михайлович Николаев, и это
облегчало общее напряжение. Однако мне часто приходилось быть
на болшевском заводе, и я всегда
с собой брала своего главного механика А.К. Виславского, который
оказывал большую помощь своим
советом и делом. Мы в Болшево отправлялись на коне по имени Челдон, которого выделили мне как
транспорт. Директор ездил на автомобиле, подаренном ему воинской
частью. Это была старая, списанная
машина, в пути часто ломалась, но
он был очень горд. Наш Челдон тоже побывал на войне, пугался танков и тракторов, и поездка в Болшево часто заканчивалась тем, что
мы оба оказывались в кювете.
Болшевский завод до сих пор работает и печет хлеб и другие хлебобулочные изделия. Сейчас он
неузнаваем и называется ЗАО «Королевхлеб».
Трудности с сырьем и топливом
не оставляли нас все годы войны.
Но всегда находился выход. Кончилось смазочное масло для форм –
хлебозаводу с Кавказа прислали цистерну с минеральным маслом. Мы
пользовались им вплоть до окончания войны и после нее, пока не наладилась выработка растительного
масла. Стало не хватать форм для
теста – нам помог 40-й завод ММЗ
(ныне «Метровагонмаш»): прислал
из своей столовой формы для студней. Закончилась соль – выручила

мытищинская аптека. Вместо поваренной мы стали использовать глауберову соль и не нарушили рецептуру.
Нельзя забыть, с каким
подъемом, с каким патриотизмом работал коллектив завода, как он боролся
с трудностями в эти военные годы.
Условия были очень тяжелыми: цеха не отапливались, полностью не освещались, часто отключалась
электроэнергия, останавливалось оборудование изза нехватки запчастей, и
тогда все операции производились вручную. Не хватало воды – в таком случае в тестомесильный воду
носили ведрами, не хватало топлива – после 12-часовой смены рабочие шли
в мытищинский лес заготавливать дрова. Никогда не забудутся моменты, когда на
моих глазах, не щадя себя, механик
завода А.К. Виславский, надев ватник, влезал в горячую камеру, чтобы ликвидировать аварию печи и
спасти хлеб. Я порой от страха за
него прикрывала глаза руками. Какие люди!
о вот наконец-то настал
долгожданный день. Война закончилась! С обращением к
народу выступил Сталин. Он благодарил советских людей за
качества, проявленные в тяжелейшие военные годы,
благодаря которым
мы
одержали победу над сильнейшим врагом и очистили
свою Родину
от фашистских
захватчиков.
9 мая 1945
года был объявлен праздничным
нерабочим днем. На улице Колонцова, от Ярославского шоссе до
Вокзальной площади, передвигались колонны переполненных чувствами людей. Кто-то плакал, ктото смеялся, играли гармошки, пели,
танцевали, обнимались, целовались. Это была поистине «радость
со слезами на глазах»!
За годы войны Мытищинский

Н

хлебокомбинат неоднократно за
выполнение военного задания награждался Красным знаменем Государственного Комитета Обороны. Помню, как при вручении
очередного Красного знамени по
радио объявили, что наши войска
освободили Смоленск. Какое же
это было ликование! Забыв, что находимся на совещании, мы стали
кричать «ура!», обнимать и целовать друг друга.
Наш завод в годы войны был награжден орденом от Государственного Комитета Обороны.
Коллектив Митищинского хлебокомбината честно справился с
поставленной перед ним задачей.
Более 50 работников были награждены медалями «За доблестный
труд в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» и «За оборону Москвы».
Победа нам далась дорого. Помимо тяжелейшего физического труда
на заводе, наши работники сражались в боях. В первые годы войны
ушли на фронт более 50 мужчин, 33
из них не вернулись домой. Остались одинокими жены, а дети – без
отцов.
огда я уже была директором
хлебокомбината, решила
увековечить память погибших наших работников. На территории
завода поставили памятник – фигура женщины, держащей на руках
хлеб, а на пьедестале выгравирова-

К

ны имена и фамилии погибших. У
меня наворачивались слезы, когда
я видела, как уже давно неработающие одинокие женщины приходили на завод и клали цветы к подножию памятника.
Из воспоминаний труженика
тыла, бывшего директора
Мытищинского хлебокомбината

Валентины Макашевой
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Чтобы помнили

Детство закончилось вместе с войной

«До сих пор помню чувство голода. Оно
было постоянным», – вспоминает блокадница Валентина Денисова.
Когда началась война, ей было семь лет. В
то лето ее отправили к бабушке на парное
молоко в небольшую деревеньку в 15 километрах от Кингисеппа. «Красивейшее место,
– продолжает Валентина Васильевна. – Но
тогда, что такое война, мы почувствовали и увидели сразу: бесконечные налеты,
взрывы бомб. Нам даже пришлось уйти в
лес, некоторое время жили в землянках».
Когда однажды в их землянку заглянули
военные и сказали, что сегодня уходит последний поезд на Ленинград, мама Вали решила ехать. Для этого нужно было дойти до
станции Веймары, а это 12 километров. В результате в поезде их оказалось всего лишь
семеро: все те, кто вышли из леса вместе с
ними. Правда, в Ленинград поезд прибыл набитый битком. По пути следования из леса
выходили люди и шли вдоль железнодорожных путей, а машинист то и дело останавливался и подбирал их. Позже Валентина узнала, что на следующий день после их отъезда
деревню заняли фашисты.
Уже в августе семья начала получать продовольственные карточки, запасов продуктов дома не было. Отец работал на жиркомбинате, его призвали на фронт, но потом
неожиданно вернули. После Валентина узнала, что отца вернули для того, чтобы он, если
фашисты зайдут в город, взорвал комбинат.
Немцы приближались, бомбежки становились все чаще. В домах очищали подвалы, устраивая в них бомбоубежища. Все неработающие жильцы дома были включены
в группу самозащиты. Мама Вали стала начальником одной из таких групп.
«Очень хорошо помню самый страшный налет, это было 8 сентября. Впервые
рвались в городе бомбы. В этот день немцы разбомбили Бадаевские склады – самые
большие склады продовольствия города.
Долго полыхал огонь, и в воздухе висел черный дым. Говорили, что сахар там плавился и пропитал землю. В самое страшное
время голода люди ходили на место Бадаевских складов: собирали землю, потому что
она была сладкой. Эту землю варили. Полу-

чалась сладкая жженая патока. Собирала
эту землю и мама», – вспоминает Валентина Васильевна.
Но самое страшное время наступило, когда в начале сентября фашисты замкнули
кольцо вокруг Ленинграда. Распределение
норм по продовольственным карточкам становилось все ниже и ниже. Это уже факт: со 2
сентября по 20 ноября 1941 года нормы хлеба

были снижены в пять раз. Иждивенцы стали получать 125 граммов хлеба. Да и какой
это был хлеб? Четверть его состава составляла целлюлоза, почти столько же шрот (отходы, полученные от производства масла), солод и жмых (если они были), отруби и лишь
40% ржаной муки.
«Начался голод, люди на улицах падали от истощения, умирали. Иногда по несколько дней лежали окаменевшие трупы,
пока их не подбирали», – говорит Валентина Васильевна.
Те квартиры, в которых оставались не
успевшие эвакуироваться жильцы, отапливались, как правило, «буржуйками». Топили всем: мебелью, паркетом, какими-то де-

ревяшками. «Буржуйка» не только согревала,
она заменяла и примус, и керосинку.
Отцу на комбинате раз в неделю выдавали кусочек жмыха величиной с ладонь, он
был затвердевшим как камень. Мама растягивала его на неделю. Валентина Васильевна
вспоминает, как она брала в рот маленький
кусочек от жмыха и уходила из дома, чтобы
не думать о еде. «Многие улицы города представляли собой руины после бомбежек, – продолжает В.В. Денисова, – и
если днем по ним еще как-то можно
было передвигаться, то ночью в абсолютной темноте (освещения не
было, а все окна были плотно занавешены темными шторами) это было
сделать почти невозможно. Поздней
осенью темнеет рано, поэтому ленинградцы стали носить на одежде
«брошки», покрытые фосфором. Они
светились в темноте, и прохожие
видели друг друга».
Валентина впервые пошла в школу
почти в девять лет, в 1942 году. Вспоминает, как они учились в жутком холоде, при постоянных обстрелах. Иногда
не успевали спускаться в бомбоубежище. Учительница их просто выводила
в коридор между классами, и они стояли в ожидании окончания обстрела.
На ее глазах убило двоих одноклассников, а у одноклассницы оторвало ногу.
Еще она помнит, что их школьная столовая делилась на две части, в одной из
них выдавалось усиленное питание, состоявшее из чуть большей нормы хлеба, а вместо
чая давали горячий отвар из хвои. Учеников
поочередно водили туда.
Вытирая слезы, Валентина Васильевна
удивляется тому, почему сегодня в ее памяти
четче сохранились именно события блокадного детства: «Как сейчас вижу бойницы в
стенах угловых зданий на своей улице, разрушенные дома, походы за водой на Фонтанку, спасенного от голодных ленинградцев кота, который еще долго жил с нами
после войны, своего истощенного отца, который при очень высоком росте весил всего 44 килограмма». Папу тогда успели подлечить и поднять на ноги…

И еще одно воспоминание – радио. Обычные радиоприемники у жителей Ленинграда
забрали и выдали всем репродукторы в виде тарелки, из которых звучали фронтовые
сводки, по которым передавали выступления музыкантов, чтецов, артистов, а в перерывах неустанно стучал метроном, словно
говоря: «Ленинград жив!»
Валентине Васильевне сейчас 85 лет, но она
ведет активный образ жизни, являясь председателем Мытищинского общества блокадников города Ленинграда. Говорит, когда общество только создавалось в 90-х годах
прошлого века, его ряды насчитывали около
500 человек. Сегодня в нем всего 53 участника: 48 награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и 5 – медалью «За оборону Ленинграда».
На мероприятии, посвященном 76-летию
снятия блокады, прошедшем на этой неделе
в ДК «Яуза», Валентина Васильевна представила выставку своих работ – вышитые картины. На каждой из них – ленинградские
здания. «Как-то зашла в магазин и увидела
заготовку под вышивку. И так мне захотелось вышить здание родного далекого города, – делится она. – А потом затянуло. На
вышивку одной большой картины уходит
около года». Все бы ничего, но занялась она
этим, когда ей было уже 70 лет!
«Детство закончилось вместе с войной»,
– отмечает Валентина Васильевна. Даже
представить себе страшно, как в 7 лет может
закончиться детство. Так же страшно становится от воспоминаний, которые живут в
этих людях, переживших блокаду…
«На дворе комбината, на котором работал мой отец, всегда кормились голуби. Но
постепенно они пропали. Помню, прибежала во двор, а их там нет. И вдруг в голове
промелькнуло: неужели я их больше никогда
не увижу? Эта мысль жила во мне всю блокаду», – говорит Валентина Васильевна.
Она увидела их, конечно, увидела. 900
страшных дней и ночей только вера в победу позволяла ленинградцам выжить. Тем немногим, которые выжили. Среди них и Валентина Васильевна Денисова.

Эльвира Газизова

Активное долголетие

За новыми эмоциями и знаниями
Блиц-опрос

Наверное, каждый слышал и,
может быть, хоть раз бывал в
крупнейшем мужском монастыре Русской православной церкви – Свято-Троицкой Сергиевой лавре.
28 января именно туда отправились участники губерна-

торской программы «Активное
долголетие». Всего 41 человек,
многие из которых выехали на
такую экскурсию впервые.
Сразу после поездки мы узнали о том, как прошла экскурсия
и насколько важна программа
«Активное долголетие».

Вера Васильевна Терешкина:
– Побывала в Троице-Сергиевой лавре. Очень понравились экскурсия и лекция, которые проводил нам батюшка. И
все было так дружно, все были довольны. Чувствую, как организм оживает. Мы уже пожилые люди, нам не хватает
встряски, положительных эмоций. И вот такие поездки поднимают дух, здоровье дают. Хоть с больными ногами, хоть с давлением, но мы сели в автобус и с
удовольствием поехали на экскурсию.
Анна Александровна Левагина:
– Очень приятно, что экскурсия была организована качественно, интересно, на хорошем уровне. Хочется, чтобы
эта программа продолжала существовать. Огромное спасибо
губернатору Московской области и всем, кто к ней причастен,
особенно сотрудникам ЦСО, так как нас сопровождали
их работники, медперсонал. Мы очень довольны.

Людмила Васильевна Денисенкова:
– Мне все очень понравилось, замечательная экскурсия. Очень хочется продолжать участвовать в программе
«Активное долголетие». Спасибо за нее главе г.о. Мытищи
Виктору Азарову. Буду ездить
на экскурсии и продолжу плавать в бассейне.
Татьяна Александровна Гурочкина:
– Поездка в Сергиев Посад была замечательной.
Запомнилось все. Мы узнали много новой информации. Нравится и то, что в
дороге мы не скучаем, экскурсоводы нам рассказывают не только, куда едем, но
и просто полезную информацию дают. Помимо
поездок я занимаюсь танцами, йогой и скандинавской ходьбой. Раньше спорта в моей жизни не было, а вот сейчас его много, и я этому
очень рада.
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реклама

Судебные, заказные
и простые письма

КУРЬЕР-ПОЧТАЛЬОН

8(929)937-75-45
8(495)726-53-62

ОПЛАТА ДОСТОЙНАЯ,
ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ
СВОЕВРЕМЕННО

реклама

Ответы на сканворд, опубликованный в № 3 от 25 января

Представитель по доверенности,
экспедитор. Сопровождение документов
(ИФНС, банк). Ежемесячный оклад
20 000 руб. + 4000 руб. за выход.

Тел. 8-916-713-01-25

По горизонтали: Робот. Свалка. Светелка. Бьюик. Лосьон. Сачок. Крест. Иена.
Мамалыга. Канзас. Клон. Игрек. Рокер. Арни. Пластмасса
По вертикали: Камень. Разлука. Барахло. Кайман. Борона. Истома. Окисление.
Опара. Аскарида. Гаер. Кормило. Вакцина. Графа. Крот.

реклама

СТОМАТОЛОГИЯ
Г.

8(498)500-00-15
8(965)367-08-90
8(498)678-66-68

УЛ.

МЫТИЩИ

КОЛПАКОВА, Д. 10

www.elisdent.ru

СЪЕМНЫЕ ЗУБНЫЕ
УБНЫЕ ПРОТЕЗЫ – ЗА 24 ЧАСА
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Реклама

реклама

Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-50-01-007749 от 16 июня 2016

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

реклама

реклама

8 февраля
День
российской
науки

реклама

Куплю старину: любые предметы быта,
интерьера, техники, инструмент,
самовары, фарфор, стекло, статуэтки,
игрушки, рога диких животных.
Тел. 8-915-259-06-23.
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