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Ñîöèàëüíûå çàäà÷è –
â ïðèîðèòåòå
Городской округ Мытищи является одним из самых крупных торгово-промышленных муниципалитетов и вносит значительный
вклад в экономику Подмосковья. В минувшем году социально-экономическая ситуация в округе характеризовалась как стабильная,
экономика показывала устойчивый рост во всех базовых отраслях.
На состоявшихся 8 июля в формате видеоконференции публичных слушаниях об исполнении бюджета г.о. Мытищи за 2019 год с
докладом выступила начальник финансового управления окружной администрации Ольга Гренц. Она отметила, что задачи, которые были поставлены, выполнены. В прошлом году доходы бюджета городского округа Мытищи составили 11 млрд 569,6 млн
рублей. План года исполнен на 101,4%.
57,1% в общем объеме доходов бюджета округа занимают
собственные налоговые и неналоговые доходы, которые составили 6 млрд 611,5 млн рублей.

Мытищи по итогам 2019-го заняли третье место среди городских округов Московской области по объему налоговых и
неналоговых доходов бюджета. Объем безвозмездных поступлений в прошедшем году составил 4 млрд 958,0 млн рублей.
Расходы бюджета округа – 12 млрд 013,5 млн рублей, из них
наибольший удельный вес (более 6 млрд, или 51,7%) – расходы на образование, общегосударственные вопросы сложились
в размере 13,7%, расходы сферы ЖКХ – 10,8%.
«Создание комфортных условий для обучения учащихся –
важная задача сферы образования. 441,7 миллиона рублей
было направлено в 2019-м в целях ликвидации второй смены
на капитальные вложения в объекты общего образования»,
– отметила Ольга Павловна.
(Окончание на 5-й стр.)
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СОБЫТИЯ И ЛЮДИ

Наша жизнь

Операция «Мак»
С 6 по 15 июля на территории
городского округа Мытищи
проводится первый этап межведомственной
комплексной
оперативно-профилактической
операции «Мак-2020», которая
направлена на предупреждение,
выявление, пресечение и раскрытие правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств растительного
происхождения.
Дежурная часть МУ МВД
Ро с с и и « М ы т и щ и н с к о е » :
8(495)581-74-01 (круглосуточно).
Отдел по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России
«Мытищинское»: 8(495)586-21-43,
mytischi.obnon@gmail.com.
Антинаркотическая комиссия городского округа Мытищи: 8(495)581-23-83
с 9.00 до 17.00 (по рабочим дням).

Проверка здоровья
Возобновляется работа выездной бригады Центра здоровья
поликлиники
№ 2
г.о. Мытищи для проведения осмотра взрослого населения. В село Виноградово врачи центра
приедут 14 июля. В село Марфино – 16 июля. В деревню Осташково и село Троицкое – соответственно 21 и 28 июля.
На выезде будут работать врачи Сергей Лоиков и Александр
Метлош, которые проверят
внутриглазное, артериальное
давление, уровень глюкозы, холестерина, проведут проверку
функциональных способностей
сердечной мышцы. К врачам
можно обратиться за консультацией и по другим заболеваниям. При себе необходимо иметь
паспорт гражданина РФ и полис обязательного медицинского страхования.
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.

В ОКРУГЕ
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Новая «горячая линия»
Начал работу контакт-центр
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области, созданный в целях организации защиты
прав и интересов граждан на получение бесплатной медицинской помощи по программе обязательного
медицинского страхования на территории Московской области.
Связаться со специалистами
контакт-центра можно по бесплатному телефону «горячей линии»
8(800)707-05-61, которая работает
в круглосуточном режиме.
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Уважаемые жители городского округа Мытищи!
От всей души поздравляем вас с Днем семьи, любви и верности – всероссийским праздником, зародившимся на владимирской земле! В его основу лег день памяти святых благоверных князей Петра и Февронии
Муромских, который все православные ежегодно отмечают 8 июля.
Семья – это самое важное в жизни каждого из нас.
Благодаря ей мы с самого детства учимся любить и поддерживать
друг друга, заботиться о близких. Родные люди дают нам силы преодолеть все трудности, с ними мы делимся своими радостями и горестями. Именно в семье ребенок открывает для себя мир, впитывает
культурные традиции и духовно-нравственные ценности своего народа.
Сегодня семья находится в центре внимания государства. Демографическое развитие страны, пропаганда семейных ценностей как
духовной основы нашего общества – одни из важнейших государ-

По случаю праздника

Визит первого заместителя председателя Московской областной
Думы Никиты Чаплина на этой неделе стал особенно приятным, ведь
в Мытищи он приехал для того,
чтобы поздравить супружескую
чету врачей Лоиковых с Днем семьи, любви и верности.
Сергей Холмуродович работает врачом-терапевтом Центра здоровья поликлиники № 2, а Ольга
Алексеевна является заведующей
терапевтическим отделением этого же медучреждения. Вместе они
уже 27 лет, познакомились еще во
время учебы в мединституте. По
словам супругов, быть семьей вра-

ственных приоритетов. Именно на это нацелен
национальный проект «Демография», в рамках которого в Подмосковье реализуются масштабные
программы, направленные на всестороннюю поддержку семей, материнства и детства.
Выражаем искреннюю признательность и желаем
счастья родителям, достойно воспитывающим детей, супружеским парам с многолетним стажем семейной жизни, молодоженам, а также тем, кто еще только собирается создать семью.
Дорогие мытищинцы! Пусть растут и крепнут ваши семьи! Пусть
в них не умолкает детский смех, а лица близких людей и любимых искрятся счастливыми улыбками! Мира, взаимопонимания, любви, семейного счастья, здоровья и благополучия!
Виктор Азаров, глава городского округа Мытищи
Андрей Гореликов, председатель Совета депутатов
городского округа Мытищи

Визит не без повода

чей сложно. График работы ненормированный, а в прежние годы
приходилось и воспитывать детей,
и домашние дела делать, и работать
порой до 12 часов ночи.
«Мне кажется, людям разных
профессий немножечко сложнее.
Мы же понимаем друг друга. У нас
и споры общие, пытаемся найти
истину, хотя у каждого она может быть своя, – рассказала нам
Ольга Алексеевна. – Главврач в
нашей семье – муж. Я его помощник, союзник. Тем не менее я заведующая, на мне большая ответственность, и муж мне всегда чем
может, тем помогает».

Никита Чаплин вместе с председателем окружного Совета депутатов, секретарем местного отделения партии «Единая Россия»
Андреем Гореликовым вручили супругам памятные подарки в честь
праздника и взяли обещание с семьи встретиться всем через три года и отпраздновать круглую дату.
«Ежегодно 8 июля в нашей
стране отмечается День семьи,
любви и верности. Мы вручили
подарки и выразили слова благодарности удивительной семье
врачей. Они оба работали в самый пик эпидемии и продолжают помогать нашим жителям.
Мы выразили им благодарность
от правительства Московской
области и администрации города и просто сказали спасибо за
их труд, – отметил Никита Юрьевич. – Всем мытищинцам желаю
доброй семьи, любви друг к другу.
Радуйтесь жизни каждый день!»
Помимо этого, Никита Чаплин
и Андрей Гореликов решили посмотреть, как создаются
комфортные условия
для горожан, а
именно осмотрели ремонт

одной из центральных улиц – улицы Щербакова. Здесь меняют дорожное полотно и бордюры, которые были изношены и требовали
ремонта.
«Ежегодно в Мытищах проводится ремонт как региональных,
так и муниципальных дорог. Для
нас важно обозначить сроки, потому что ремонт дорог всегда
предполагает ограничение движения, а наши жители не хотят
стоять в автомобильных пробках. Важно и качество, чтобы дорога прослужила более пяти лет в
соответствии с регламентом и
нормами. Мы видим, что все требования соблюдаются. Держим
ремонт под контролем», – отметил Никита Юрьевич.

Яна Сажнёва

Тема

Диалог о важном

Что общего между премией «Наше Подмосковье» и конкурсом
«Мы рядом»? В 2013 году была учреждена премия губернатора Московской области «Наше Подмосковье». Впервые жители региона,
занимающие активную жизненную позицию, получили не только возможность заявить о себе,
служении, которое они избрали,
но и значительные денежные средства на развитие своих благотворительных проектов. За семь лет
сотни мытищинцев приняли в
ней участие, многие стали лауреатами. В 2020-м конкурс «Наше
Подмосковье» получил новое название: «Мы рядом».
«Конкурс каждый год улучшался и эволюционировал. В этом году он поменял не только свое название. Существенно изменились
условия участия. Не будет при-

зовых мест, все участники, которые войдут в призовую группу,
получат по одному миллиону рублей, – рассказал в беседе с журналистами заместитель главы администрации г.о. Мытищи Евгений
Глинкин. – Определены четыре номинации: «Волонтерство и
благотворительность», «Медицина и здравоохранение», «Культура и образование», «Социально ориентированный бизнес».
В этих категориях будут рассматриваться проекты наших
граждан и будет определен победитель».
Срок подачи проектов – до 14
июля текущего года включительно. Заявку на участие необходимо подать на сайте «Премия-мырядом.рф». Номинантами станут
жители Подмосковья, получившие наибольшее количество го-

лосов на сайте премии. Победители традиционно будут названы 30
октября.
Евгений Геннадьевич рассказал
о призывной кампании, а именно о
том, как проходит отбор в ряды Вооруженных сил РФ в условиях пандемии. Он отметил, что эпидемия
внесла свои коррективы в работу
призывной комиссии, но, несмотря на это, призыв в г.о. Мытищи
идет с небольшим перевыполнением плана.
«Призывники успешно отправ-

ляются в войска. Все поставленные перед нами задачи мы выполняем. Недостатка в молодых
людях нет», – подчеркнул он.

Анна Бунечко
Для справки
Задать интересующие вопросы по премии жители Мытищ
могут по телефонам:
8(800)555-19-44, 8(498)687-19-45,
8(495)581-83-42.
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Совещание с руководящим составом

В начале недели губернатор
Московской области Андрей
Воробьев провел совещание с руководящим составом регионального правительства в режиме видеоконференции, в которой также
приняли участие главы муниципалитетов.
Во вступительном слове Андрей
Воробьев акцентировал внимание на необходимости проконтролировать возобновление работы
детских садов, которые в полном
объеме стали функционировать в
Подмосковье с 6 июля.
«Запрос на детские сады огромный – родители работают, ребенка оставить не с кем, летние
лагеря еще не начали функционировать. Я прошу министра образования и глав обратить вни-

мание на работу детских садов.
Сделайте звонок руководителям
учреждений, убедитесь, что все,
что связано с комфортным и безопасным пребыванием детей, обеспечено в каждой из вверенных
вам территорий», – поручил губернатор.
В ходе совещания он отметил,
что выявление случаев Covid-19 в
регионе снижается, освобождаются инфекционные койки.
«Мы подходим к тому, что начинаем разбирать временные госпитали в «Крокусе» и «Патриоте». Абсолютное большинство
клиник снова оказывают плановую медицинскую помощь. Работа эта непростая, требующая
максимального внимания. Но запрос на нее у жителей большой,

Официально

Снова в детсад

С 6 июля в привычном режиме заработали все детские сады Подмосковья, в том числе и
г.о. Мытищи. Начальник управления образования администрации округа Наталья Гречаная рассказала о том, насколько
безопасно приводить ребенка в
группу.
«В Мытищах – 48 детских садов, с 6 июля они все открыли
свои двери. Это долгожданное
событие, потому что в штатном режиме мы не работали достаточно долго. Функционировали лишь дежурные группы для
детей тех родителей, которые
продолжали трудиться. В сады в понедельник пришли почти 3700 ребят, – отметила Наталья Михайловна. – За два дня
родители должны уведомить
детский сад о приходе ребенка
для того, чтобы мы могли отправить списки в поликлиники. Делается это с той целью,
чтобы утром, когда ребенок
впервые после долгого перерыва
приходит в детский сад, у медицинского работника уже была предварительная справка об
эпидемиологическом окружении
малыша,
подтверждающая,
что тот здоров».
Она рассказала, что всего в
детсады Мытищ ходят около 15,5
тысячи ребят. Но в летний период всегда отмечается спад, и эпидемия внесла свои коррективы –
многие родители увезли своих
малышей на дачи или просто боятся вести их в группы.
Наталья Михайловна также отметила, что заранее в по-

ликлинике справку от педиатра
брать не надо. Достаточно лишь
уведомить заведующую садом. В
каждом учреждении медицинский сотрудник сам проверяет детей, а в случае выявления
ОРВИ изолирует малыша от
остальных и немедленно сообщает о ситуации родителям. Такие проверки будут проводиться ежедневно. Кроме того, все
сотрудники детских садов сдали тесты на Covid-19. Также они
обеспечены масками, термометрами и средствами обеззараживания.
Мы побывали в детском саду
№ 5 «Сказка», куда приходят дети работников АО «Метровагонмаш». Увидели, что родителей и
малышей встречают уже у калитки, чтобы померить температуру
и обработать руки антисептиками. Взрослые с пониманием отнеслись к таким мерам безопасности и отметили, что ждали
того дня, когда станет возможным привести детей в группы.
«Мы начали работу с 15 июня: функционировали две ясельные и две садовские группы с
наполнением не более 10–12 детей. С сегодняшнего дня принимаем детей в полном объеме. Весь персонал обеспечен
масками и перчатками, в группах по два раза в день проводятся дезинфицирующие работы, обеззараживается воздух,
а нянечки обрабатывают ручки дверей и перила каждый час.
У входа в сад и внутри стоят
аппараты для обработки рук.
Медсестра находится в садике с утра и до вечера, три раза в неделю к нам приходит
врач. Сейчас работаем по летнему
режиму и стараемся как можно больше времени проводить с ребятами на
улице», – рассказала
нам медицинская сестра детского сада №
5 Дарья Бовыкина.

Яна Сажнёва

начиная от стоматолога и заканчивая сложными операциями
в различных областях», – подчеркнул Андрей Воробьев.
Также обсуждалась подготовка к
отопительному сезону и контроль
за выполнением графиков отключения горячей воды. В регионе почти 54 тысячи многоквартирных домов, 2,5 тысячи котельных, более
10 тысяч километров теплосетей. В
этом году решено перенести старт
отключения горячего водоснабжения – с 1 июня на 2 июля. На отдельных территориях будут сокращены сроки плановых работ.
«Будем стараться сокращать
период отключения горячей воды
– с 14 до 10 дней. Мы должны видеть каждый год динамику по сокращению сроков, – сказал губер-

натор. – Но совсем без
отключения, профилактики невозможно подготовиться к
зиме. Это делается в
летнее время, чтобы
система теплоснабжения работала без
сбоев».
На совещании были рассмотрены вопросы по работе
общественного транспорта. Пассажиропоток в области постепенно
возвращается на докоронавирусный уровень, поэтому очень важно
соблюдать масочный режим, проводить дезинфекцию, отслеживать
график движения транспорта, чтобы избежать пиковых нагрузок изза опозданий.

Андрей Воробьев также поручил
продолжать уделять первоочередное внимание обращениям жителей, поступающим в Центр управления регионом.
Пресс-служба
губернатора и правительства
Московской области

Событие

5 июля митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий
совершил чин великого освящения храма Владимирской иконы Божией Матери в Мытищах
и провел церемонию награждения священнослужителей и мирян.

За дела милосердия и жертвенные труды
Патриарших и архиерейских
наград удостоены те, кто внес
свой вклад в возрождение храма, духовное развитие и просвещение жителей городского
округа Мытищи.
Владыка Ювеналий вручил
орден преподобного Серафима
Саровского протоиерею Дмитрию Оловянникову, настоятелю Владимирского храма и
благочинному Мытищинского церковного округа. Медалью
«За дела милосердия» была отмечена заместитель главы администрации г.о. Мытищи Татьяна
Кольцова. Медалью Московской
епархии «За жертвенные тру-

Мы – вместе

Весна и начало лета стали исключительно напряженным временем для врачей, медсестер, активистов некоммерческих организаций
и волонтеров штабов по борьбе
с коронавирусом. Многие из них
практически все свое время посвятили помощи тем, кто в ней нуждался больше всего, зачастую в
ущерб времени, проведенному с
семьей. Чтобы выразить благодарность медицинским работникам,
волонтерам и активистам, сторонники партии «Единая Россия» организуют в регионах досуговые
мероприятия для тех, кто был на
передовой борьбы с вирусной ин-

ды» митрополит наградил заместителя главы
окружной администрации Елену Стукалову.
Владыка
Ювеналий
совершил чин великого освящения храма в
сослужении с епископом Зарайским Константином и благочинным
Мытищинского церковного округа протоиереем Димитрием Оловянниковым. Это первая
божественная
литургия, в которой участвовал митрополит Крутицкий и
Коломенский после перерыва,

связанного с противоэпидемическими ограничениями.

Спасибо за добро

фекцией, и их
родных. Дать им
возможность провести время вместе – главная задача акции «Спасибо
за добро!».
8 июля, в День
семьи, любви и
верности, на фабрике мороженого
«Чистая линия» в
городе Долгопрудном
состоялась
экскурсия для сотрудников скорой
помощи г.о. Мытищи и их детей. У
ребят была возможность познакомиться с процессом производства
как минимум пяти-шести видов
лакомства, принять участие в мастер-классах, наесться мороженого и получить памятные подарки,
в том числе билеты на посещение
комплекса «Башня Федерация», где
расположилась фабрика мороженого «Чистая линия». Некоторые
гости даже называют ее настоящим
музеем мороженого: на высоте 327
метров кондитеры создают любимое лакомство всех детей и взрос-

лых, отправляя на конвейер по 5000
сладких стаканчиков в сутки.
Планируется, что акция «Спасибо за добро!» охватит всех, кто так
или иначе помогал нуждающимся
в период эпидемии.
На мероприятии в Долгопрудном ребят встречал депутат Государственной Думы, летчик-космонавт, Герой России Максим Сураев.
«Это федеральный проект
сторонников партии «Единая
Россия». Акция получилась замечательная. Мы впервые на территории Московской области
начали реализовывать этот проект. Сюда приехали ребятишки
тех медработников, которые в
трудный период пандемии оставили своих детей и были на передовой в борьбе с коронавирусом.
Пришло время сказать им спасибо за их добро. Думаю, эта акция
продолжит развиваться и дальше. Огромная благодарность бизнесу, который откликается на
такую инициативу – дарить детям добро», – отметил он.

Анна Бунечко

4

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Строительство

Продолжается строительство здания школы в 25-м микрорайоне.
Новый корпус войдет в единое образовательное пространство с гимназией № 16.

Будет красиво

Здесь будут обучаться до 1100
учащихся. После завершения всех
технических процедур по лицензированию ученики смогут приступить к занятиям со второй четверти нового учебного года.
«Ход работ соответствует графику, – рассказал глава
г.о. Мытищи Виктор Азаров в ходе
выездного оперативного совещания. – Мы проверили текущую
ситуацию на объекте. Подрядчик
выполняет свои обязательства.
Несмотря на потерю двух месяцев, эту школу в сентябре мы передадим в нашу систему образования. Планировали открыть
корпус 1 сентября, но вряд ли это
получится. Крайний срок – вторая четверть нового учебного года. Классы уже сформированы, дети знают, что пойдут в новую
школу. Все ждут это помещение,
степень готовности хорошая,
но мы держим все на постоянном

контроле.
Для такого
учреждения
мелочей нет.
Строители
уйдут, эксплуатация и
содержание
станут обязанностью
муниципалитета. Потому на этапе
сдачи обращаем внимание на все
детали. Хочется, чтобы все выглядело красиво и эстетично. Несмотря на то что школа большая и шла сложно с точки зрения
строительства, получается красиво».
В настоящее время в новом корпусе гимназии № 16 продолжаются отделочные работы, проводятся электрика, внутренние коммуникации.

Представители генерального подрядчика уверяют, что сумели наверстать отставание, объект будет
сдан в срок. Кроме внутренней отделки помещений, продолжаются
земляные работы вокруг здания.
Уже оборудовано спортивное ядро,
идет благоустройство территории,
заложено основание детской площадки, где разместится городок для
изучения правил дорожного движения. На очереди – озеленение
пришкольного участка. Стелют газоны, высадят не менее 25 деревьев и 300 кустарников, так что будет
красиво, комфортно и уютно.

Александр Хлестков

Акция

Чистый родник

В деревне Красная Горка состоялась экологическая акция
«Чистый родник». Сотрудники
контрольного управления г.о. Мытищи, территориального управления «Федоскино» совместно с
юными экологами гимназии № 1,
а также при поддержке лесничего
Лобненского участкового лесничества проверили состояние и очистили популярный у мытищинцев
родник.
Стартовало мероприятие с проверки качества воды. Юные экологи гимназии № 1 привезли свою
мини-лабораторию, которая позволила определить уровень нитратов,
жесткость (qH), кислотность (pH)
и другие показатели. Важно отметить, что все они были в пределах
нормы. Эту информацию ребята
будут использовать в своих научно-практических работах, которые
ежегодно представляют на всероссийских экологических конкурсах
и конференциях.
Впервые в мероприятии принял
участие председатель комиссии по
земельно-имущественным отношениям и экологии Совета депутатов г.о. Мытищи Алексей Лаптев.
«Я много лет набираю здесь воду. Рад, что в акции принимает
участие большое количество наших жителей и школьников. Ребята брали пробы воды, и я еще
раз убедился, что она здесь высочайшего качества. Надо отдать
должное, что и мусора тут не
так много, жители следят за порядком», – отметил он.
Во время акции был проведен
субботник. Его участники убра-

ли мусор, очистили прилегающую
территорию от поросли и сухостоя.
«Население стало более воспитанным и добросовестным, но
надо помнить, что мусор ухудшает противопожарную обстановку», – прокомментировал
участковый лесничий Лобненского
лесничества Владимир Шерегешев.
Начальник контрольного управления администрации Сергей Покатило подчеркнул важность
экологического воспитания молодежи. Именно поэтому труд юных
и активных экологов был отмечен
благодарностями от имени первого
заместителя председателя Мособлдумы Никиты Чаплина.
Завершилось мероприятие традиционным «чаепитием в Мытищах» из самовара на сосновых
шишках.

Яна Сажнёва
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На дворе трава

Теплая дождливая погода – лучшее время для роста травы, которая из-за обильных осадков
особенно быстро росла в конце
мая – начале июня. Сегодня травы по пояс в общественных местах Мытищ вы не найдете. Проблема решена, утверждают в МБУ
«Леспаркхоз».
По словам директора учреждения
Валерия Кошечкина, его сотрудники обслуживают территорию площадью 5 млн 700 тысяч квадратных
метров. И чтобы коммунальщикам
сделать один круг с триммерами,
потребуется как минимум две недели. «А в такую погоду, как сейчас, когда сыро и тепло, трава
растет очень быстро, – рассказал Валерий Михайлович, – поэтому убирать ее стараемся в любую
погоду. Сейчас время экзаменов,
поэтому вблизи школ не работаем с 9.00 до 15.00,
чтобы не мешать
учащимся».
Есть требование
Госа дмтехна дзора – трава не должна быть выше 20 см.
Если ее высота стала больше, за дело
берется Леспаркхоз,
сотрудники которого окашивают общественные места
максимально корот-

ко. Парадокс, но если оставить высоту травы 7–9 сантиметров, она
растет быстрее, а срезанная под
корень замедляет свой рост. Еще
один важный вопрос – окос прибрежных зон. «Заросли вдоль водоемов – это среда обитания
птиц и животных, – отметил Валерий Кошечкин. – Они там прячутся и укрываются от солнца,
там их кормовая база. Поэтому
мы обычно не докашиваем полосу
у самой воды».

Марина Михайлова

Для справки
Если в вашем дворе завелось
слишком много травы, заявку
на окос можно оставить, позвонив в МБУ «Леспаркхоз» по телефону 8(495)586-13-89.

Благоустройство
Мытищинский городской парк ждут серьезные перемены: начинается разработка
комплексного проекта благоустройства, который затронет не только территорию
самого парка, но и центральную площадь, и противоположный берег Яузы.

Берег левый, берег правый

В результате общественного
опроса собрано уже более двух
тысяч мнений горожан. По словам главного проектировщика
парка Кирилла Теслера, в основном это мытищинцы в возрасте 25–45 лет, часто посещающие
парк. В целом все они считают
парк в Мытищах отличным местом отдыха, но отмечают и такие
недостатки, как нехватка туалетов, комнат матери и ребенка. Не
помешали бы и новые детские
площадки, места отдыха в виде
беседок возле них. Активная и
спортивная молодежь ратует за
создание веревочного парка, зоны воркаута и скейт-парка.
«Все мнения и пожелания будут учтены в общей концепции развития, – сообщил Ки-

рилл Теслер.
– Планы серьезные. В
Мытищах
образуется
двойной узел.
Это непосредственно городской
парк и набережная, которая станет началом
глоба льного парка «Яуза», а тот в
свою очередь продлится практически до центра Москвы по
обеим сторонам реки. Стоит
сложная задача. Необходимо
объединить все маршруты, сделать комфортное пребывание в
парке и насытить его новыми
функциями».
Линейный парк «Яуза» соединит Москву и Подмосковье
в скором будущем. Пойменные
территории объединят столицу
и область в единое рекреационное пространство. Также здесь
создадут 42-километровый марафонский маршрут, который
пройдет по берегам рек Яузы и
Чермянки. Это не просто благоустройство территории вдоль
реки Яузы в Северо-Восточном
округе Москвы – создается еди-

ное парковое пространство площадью более 600 га и длиной
более 20 км от Мытищ до Ростокинского акведука, объединяющее разрозненные пойменные
территории Яузы и ее притоков
(реки Чермянка, Ичка, Лихоборка, Сукромка). Концепция
предполагает благоустройство
спортивных, образовательных,
экологических маршрутов, которые будут соединены точками притяжения или узлами, создание единой навигации.
«Надеемся, что все работы по
проекту, созданию концепции
и прохождению экспертизы завершим этой осенью, – отметил
Кирилл Теслер, – тем более что
у нас отличное наследие, которое мы будем использовать и
сохранять. С точки зрения озеленения Мытищинский парк
находится в потрясающем состоянии. Мы активно работаем с жителями, отслеживаем
мнения в социальных сетях, общаемся лично. На мой взгляд, если говорить о недостатках, то
на этой территории есть некоторый конфликт интересов
пляжной и парадной функций.
Мало мест отдыха у воды. Будем в этом плане развивать левый берег Яузы».

Алексей Кузнецов
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Д

алее О.П. Гренц подчеркнула, что в прошлом году были введены в эксплуатацию пристройка к МБОУ
«Лицей № 23» на 525 мест,
МБОУ «Гимназия № 34» на 1050
мест в микрорайоне № 16, проведен текущий ремонт в 11
школах, что позволило полностью ликвидировать вторую
смену. «Выполнены работы по
проектированию строительства пристройки к школе № 6
со спортивным залом, кабинетами для допобразования и
пищеблоком, – продолжила она.
– Велось строительство общеобразовательной школы на
1100 мест по адресу: Новомытищинский проспект, 4, открытие которой планируется в сентябре текущего года.
Завершены работы по благоустройству территории пристройки к основному зданию
лицея № 23. Также проведены восстановительные работы кровли здания школы № 19
в микрорайоне Пироговском.
На капитальный и текущий

ремонт учреждений образования – школ, садов и учреждений по работе с молодежью
– было направлено в 2019-м
146,5 млн рублей».
По ее словам, городской округ
Мытищи традиционно занимает передовые позиции не только
в плане развития инфраструктуры и строительства новых
школ и детских садов, но и с
точки зрения качества образования. За успехи в достижении
целевых показателей по итогам
деятельности муниципалитетов
Московской области за 2019 год
наш округ был выбран победи-

телем в номинации «Территория успешных школ».
Расходы сферы жилищно-коммунального хозяйства составили
за отчетный период 1 млрд 295,4
млн рублей, из которых более
70% было направлено на благоустройство округа. Для создания
комфортной среды прожива-

рублей, в том числе 98 млн рублей на создание зон отдыха Пироговского лесопарка на территории земель лесного фонда и
восстановительное озеленение.
На организацию комплексного благоустройства дворовых
территорий, в том числе реконструкцию детских площадок на
сельских территориях, было направлено 111,8 млн рублей. На
содержание и развитие парков
культуры и отдыха на территории
округа – 50,7 млн рублей. Расходы
за поставку электроэнергии и развитие систем наружного освещения составили 133 млн рублей.
Ольга Павловна рассказала и о
расходах на развитие культурной сферы. В 2019-м они составили 550,1 млн рублей. Данные
средства, кроме обеспечения
деятельности учреждений, были направлены на поддержку
творческой деятельности театров, укрепление их матери-

особое внимание. Расходы округа
на отрасль физической культуры и
спорта составили в минувшем году 549,3 млн рублей. Средства были направлены на обустройство
освещения и замену ограждения
спортивных площадок на улицах

Виктор Азаров,
глава городского округа Мытищи:
– Все желающие принять участие в публичных слушаниях были подключены к видео-конференц-связи. По-моему, когда мы проводим слушания в зале, выступающих бывает гораздо меньше. Формат нормальный, но надеюсь, что мы вскоре вернемся к прежнему режиму. В
прошлом году корректировка бюджета проводилась шесть раз и все время в сторону увеличения. Этого удалось достичь за счет наших налоговых и неналоговых доходов. Увеличили их
практически на 170 миллионов. Приятно и то, что жители видят нашу работу. Мы делали акцент на развитии наших сельских территорий, большой запрос существовал на благоустройство, строительство детских и спортивных площадок. Большое внимание уделили и ремонту
дорог на селе, а также строительству новых дорожных развязок, открытию офисов МФЦ. К сожалению, ситуация с коронавирусом вносит свои коррективы в нашу текущую работу. Я был вынужден констатировать то, что мы потеряем доходную часть бюджета, это уже очевидно. Поэтому вопросы, прозвучавшие от жителей, требуют дополнительного обсуждения с точки зрения корректировок бюджета, изменения объемов финансирования. Возможно, какие-то программы
придется сокращать, какие-то формировать по-новому. На это у нас время есть, поэтому будем работать. К сожалению,
много объектов социального значения по госпрограмме снято, но это не значит, что их не будет. Будут, просто чуть позже.
ния граждан на содержание территорий общего пользования и
организацию их благоустройства было выделено 568,0 млн

ально-технической
й базы
б
и новые театральные постановки в
сумме 15,5 млн рублей, а также
на проведение праздничных и
культурно-массовых мероприятий округа (7,3 млн рублей).
15,9 млн рублей было выделено на
проведение капитального ремонта кровли Центра культуры «Подмосковье» и текущий ремонт учреждений культуры.
Она также отметила, что Подмосковье – спортивный регион. Согласно рейтингу муниципальных
образований министерства физической культуры и спорта Московской области по развитию
спортивной инфраструктуры, городской округ Мытищи признан
одним из лидеров, где ей уделяют

Юб
й й Б
Л
й
Юбилейной,
Борисовке, Летной,
Белобородова и на сельской территории – в Федоскино, а также на

обустройство спортивных сооружений, в том числе на ремонт асфальтового покрытия спортивного ядра стадиона «Труд».
Временно исполняющий обязанности председателя Контрольно-счетной палаты Николай
Степанов, давая заключение об
исполнении главного финансового документа округа за 2019 год,
подчеркнул, что отчет об исполнении бюджета городского округа
Мытищи за данный период представлен с учетом требований бюджетного законодательства.
В свою очередь член депутатской комиссии по бюдже-
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ту, экономике и промышленности окружного Совета депутатов
Сергей Купранов дал высокую
оценку исполнению доходной части бюджета и поблагодарил администрацию за проделанную
работу.

У мытищинцев, подключенных к видеосвязи, была возможность высказать свои пожелания
и выразить слова благодарности
в адрес администрации муниципалитета. Например, Екатерина Мигунова поблагодарила
местную власть за строительство пристройки к лицею № 23
и выразила надежду, что скоро
появится и пристройка к школе № 6, это разгрузит классы и
будет способствовать еще более
эффективному обучению детей.
Нина Петрунина поблагодарила главу за создание клуба «Активное долголетие» и в целом за
поддержку старшего поколения.
Одни отмечали активную работу в отношении строительства
новых спортивных площадок,

другие хвалили программы по
вакцинации безнадзорных животных и уничтожению борщевика на сельских территориях.
Подводя итоги, глава городского округа Мытищи Виктор
Азаров отметил, что формат мероприятия был нестандартным,
но от этого продуктивность и
эффективность слушаний не
изменились.
Все вопросы и пожелания, поступившие в ходе публичных
слушаний, будут рассмотрены и
взяты на контроль.

Яна Сажнёва
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Экология

Акция

Последнее десятилетие ознаменовалось масштабной автомобилизацией
общества. С 2004 года автопарк страны прирос почти на 73%
(с 30 до 50 млн единиц). В экологии утильные покрышки разлагаются
в земле более 100 лет, при этом происходит загрязнение почвы
и грунтовых вод токсинами и канцерогенными веществами.
В связи с этим с 1 января 2019-го вступил в силу запрет
на захоронение утильных шин.

Шины на переработку

В городском округе Мытищи на протяжении многих лет работают и пользуются популярностью два бесплатных пункта приема отслуживших шин, которые
расположены на ул. Коминтерна, 25 и
ул. Станционной, 2а.
8 июля официально состоялось открытие
третьей бесплатной площадки на ул. Колонцова, 43. Пункт приема б/у покрышек на переработку создан кураторами областной
программы «Шина» совместно с владельцами местного шиномонтажа. Привезти колеса можно в любой день, с 9.30 до 19.00, даже
в выходные.
Координатор проекта «Шина» Фонда рационального природопользования Юлия
Четверикова рассказала, что все собранные
шины вывезет на переработку их фонд, оператор благотворительной программы «Шина», реализуемой при поддержке областного
министерства экологии. Сданные мытищинцами шины будут переработаны и станут
сырьем для обустройства резиновых покрытий для дворовых, детских и спортивных
площадок.
«С 2011 по 2019 год Фонд рационального природопользования собрал более 5 млн
шин разных видов. Это около 35,6 тысячи тонн. Эффективность очень хорошая,
– добавила Юлия Четверикова. – Мы призываем и другие городские округа создавать

пункты приема, для этого необходимо выделить лишь площадку».
Новый пункт в Мытищах стал 57-м в
Московском регионе.
В марте 2019 года городской округ Мытищи выступил инициатором акции «Безопасная шина» и стал пилотной площадкой для
ее проведения. В рамках этой акции впервые
в России объединились экологи и инспекторы ГИБДД ради экологической и дорожной
безопасности. Проект, несомненно, вносит
значительный вклад в снижение загрязнения Подмосковья отработавшими шинами
и повышение безопасности дорожного движения.

Яна Сажнёва

Для справки
Все подробности можно узнать на
сайте www.eko-fond.ru или по телефону
«горячей линии»: 8(800)700-35-06.

В ОКРУГЕ
ОКРУГЕ
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Здоровая страна

На территории Мытищ 8 июля состоялась Всероссийская акция Министерства здравоохранения Российской Федерации «Тест на ВИЧ: Экспедиция». Она
направлена на информирование граждан по теме ВИЧ/СПИД и мотивирование населения к тестированию на инфекции. Надо отметить, что мобильные
пункты следуют от Калининграда до
Камчатки и делают остановки в сотне
разных городов. На этот раз выбор пал
на Мытищи.
Любой желающий мог пройти бесплатное анонимное экспресс-тестирование
на ВИЧ-инфекцию и сразу же получить
результаты и необходимую консультацию.
За первые несколько часов проверили
свой статус более 20 жителей округа.
«Я провожу до- и послетестовое консультирование, – отметил психолог-консультант Александр Коробков. – Сегодня
очень важно знать свой ВИЧ-статус,
проверяться вам и вашему партнеру
следует хотя бы раз в год. Моя задача – донести, что ВИЧ-инфекция – не
приговор. Благодаря появлению необходимой терапии в России, лечение стало доступным,
эффективным
и бесплатным.
Если
вовремя его начать
и соблюдать
все
рекомендации врачей,
то у человека
есть все шансы
прожить качественную и
долгую жизнь».
Тестирование
одного человека занимало всего 15 минут, и за
это время каж-

дый мог узнать о путях передачи ВИЧ-инфекции, правилах профилактики, а также
обсудить со специалистом личные риски и
что делать, если тест все же оказался положительным.
Акция проходила с соблюдением всех
необходимых санитарно-эпидемиологических мер, призванных помешать распространению новой коронавирусной инфекции.
Александр также рассказал, что вся экспедиция будет длиться около шести месяцев. В 2020 году она охватит более 45
регионов Российской Федерации (200 городов).
«Мы из года в год видим, что люди в нашей стране стали более ответственно
относиться к своему здоровью. Даже сегодня все, кто приняли участие в акции,
сделали это намеренно по пути на работу или идя по другим делам. Проверялись
люди и старшего возраста», – отметил
Александр.
Узнать подробную информацию об акции и ознакомиться с маршрутом экспедиции можно на сайте o-spide.ru.

Анна Бунечко

Безопасность

Стать участником аварии может каждый автомобилист, независимо от водительского стажа и знания правил дорожного движения.
Легкие дорожно-транспортные происшествия, где две машины задели друг друга бортом и не принесли значительно вреда,
случаются на дорогах практически каждый день, но требуют обязательного оформления документов.

Если вы попали в ДТП

Для помощи в таких ситуациях,
когда жизни водителей или пассажиров ничего не угрожает, а разногласий по поводу размера ущерба
нет, в Московской области создано несколько центров помощи при
ДТП. 6 июля такой центр открылся
в Мытищах, по адресу: улица Юбилейная, 27/1.
Генеральный директор региональной общественной организации «Союз безопасности дорожного движения» (СБДД) Светлана

Заболоцкая рассказала газете «Неделя в округе», что
мытищинский
центр уже пятый в
Подмосковье. Это
один из проектов
СБДД, который
включает работу
круглосуточной
«горячей линии»
и стационарного
центра, действующего семь дней в неделю, с 8.00 до
20.00, а также помощь сотрудника
ГИБДД при возникновении спорных вопросов.
Как центр помогает автомобилистам? Попавшие в ДТП граждане
должны позвонить на номер 112.
Им зададут два вопроса: есть ли
пострадавшие, есть ли разлив топлива? Если ответы на оба вопроса
отрицательные, то звонок переводится на «горячую линию» СБДД.
«Операторы нашей «горячей

линии» стараются успокоить
участников аварии и дать конкретную пошаговую рекомендацию по оформлению ДТП на
месте, – пояснила Светлана Владимировна. – Тем, кто по разным
причинам не может оформиться на месте, например есть разногласия, предлагается приехать
на стационарный пост. Оставаться на дороге опасно. Ждать
сотрудников ГИБДД, которые

мостоятельно), в то время как
должны быть совершенно в других местах, где происходят действительно серьезные вещи».
Опыт уже функционирующих
центров показал, что оформление
ДТП при участии сотрудников «горячей линии» занимает 45–50 минут. Когда ты слышишь спокойный
голос, который говорит тебе последовательность действий, ты берешь
себя в руки и делаешь все, как надо, считают в центре помощи. Именно для этого созЕсли вы стали участником аварии,
давалась «горячая линия», и
звоните по телефону 112 и получите
в этом смысле она себя полпошаговую инструкцию, что делать в
ностью оправдала.
экстренной ситуации. Консультацию
Как отметил Владислав
вам окажут бесплатно.
Кулагин, заместитель директора ГКУ «Центр безпробираются до места аварии че- опасности дорожного движения
рез автомобильные пробки, мож- Московской области» (учреждено пять-шесть часов. Едут на ние, за которым закреплено
небольшие аварии, где нет по- функционирование «горячей листрадавших (а ведь граждане в нии»), руководство Подмосковья
силах оформить такое ДТП са- считает этот проект очень важ-

ным. «Мы оказываем поддержку
по созданию и развитию в муниципальных образованиях таких
центров, которые существуют
для того, чтобы помогать людям, попавшим в ДТП, – подчеркнул он. – Помощь по оформлению документов оказывается
бесплатно, единственное условие – чтобы в аварии не пострадали люди. В Московской области, которая имеет большое
количество автомобилей, приходящихся на душу населения,
такая работа просто неоценима. Плюс это помощь, которая
всегда востребована социально
незащищенными слоями населения».
До конца года по области создадут еще пять центров помощи при
ДТП. А мытищинские автолюбители могут обратиться на «горячую
линию» уже сегодня.

Марина Михайлова
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Понедельник, 13 июля

ского общества. «Красное и черное» 12+
02.40, 03.05 Наедине со всеми 16+
07.00; 08.45 «Мое утро» 12+
08.00; 09.15; 12.45; 15.45 Информационно-аналитическая программа «Главное
за неделю» 8(495)786-54-04 12+
10.00 Телесериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
11.30 Телесериал «РАЗВОД» 16+
12.15; 23.20 Телесериал «СЕМЬЯ 3D» 16+
13.30; 18.45 Телесериал «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+
14.00 Х/ф «ЦЕНА СТРАСТИ» 16+
16.30; 20.00 Д/ф «Мировой рынок» 12+
17.05 ТВ-Шоу «Барышня-крестьянка» 16+
17.55 Телесериал «АКАДЕМИЯ» 12+
19.15 Телесериал «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» 16+
20.45; 23.45 Информационная программа «День» 8(495)786-54-04 12+
21.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БРИЛЛИАНТ»
16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.30 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» 16+
23.25 К 175-летию Русского географиче-

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 01.10 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «АНГЕЛИНА» 12+
03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 13.20, 19.30 Д/с «Космос – путешествие в пространстве и времени» 12+
08.20 Д/с «Князь Потемкин. Свет и тени» 12+
08.50, 21.35 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ» 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 16+
12.05 Academia 12+
12.50 Д/с «Истории в фарфоре» 12+
14.05, 00.35 На концертах Берлинского филармонического оркестра 12+
15.00 Спектакль «КОРОЛЕВСКИЕ ИГРЫ»
12+
17.05 Д/ф «Португалия. Замок слез» 12+
17.30 Библейский сюжет 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45 Острова 12+

Вторник, 14 июля

ского общества. «Николай Пржевальский.
Экспедиция длиною в жизнь» 12+
02.40, 03.05 Наедине со всеми 16+
07.00; 08.45 «Мое утро» 12+
08.00; 09.15; 12.45; 15.45; 20.45; 23.45 Информационная программа «День»
8(495)786-54-04 12+
10.00; 17.55 Телесериал «АКАДЕМИЯ» 12+
10.45; 19.15 Телесериал «ПРОПАВШИЙ
БЕЗ ВЕСТИ» 16+
11.30 Телесериал «РАЗВОД» 16+
12.15; 23.20 Телесериал «СЕМЬЯ 3D» 16+
13.30; 18.45 Телесериал «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+
14.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БРИЛЛИАНТ»
16+
16.30; 20.00 Д/ф «Мировой рынок» 12+
17.05 ТВ-Шоу «Барышня-крестьянка» 16+
20.45; 23.45 Информационная программа «День» 8(495)786-54-04 12+
21.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПЕРЕСАДОК»
16+

Среда, 15 июля

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.30 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» 16+
23.25 К 175-летию Русского географиче-

07.00; 08.45 «Мое утро» 12+
08.00; 09.15; 12.45; 15.45; 20.45; 23.45 Информационная программа «День»
8(495)786-54-04 12+
10.00; 17.55 Телесериал «АКАДЕМИЯ» 12+
10.45; 19.15 Телесериал «ПРОПАВШИЙ
БЕЗ ВЕСТИ» 16+
11.30 Телесериал «РАЗВОД» 16+
12.15; 23.20 Телесериал «СЕМЬЯ 3D» 16+
13.30; 18.45 Телесериал «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПЕРЕСАДОК»
16+
16.20; 20.00 Д/ф «Мировой рынок» 12+
17.05 ТВ-Шоу «Барышня-крестьянка» 16+
21.30 Х/ф «КРАБАТ. УЧЕНИК КОЛДУНА»
12+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» 16+
23.25 Василий Ливанов. Кавалер и
джентльмен 12+
02.40, 03.05 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 01.10 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «АНГЕЛИНА» 12+
03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 13.25, 19.30 Д/с «Космос – путешествие в пространстве и времени» 12+
08.20 Д/с «Князь Потемкин. Свет и тени»
12+
08.45, 21.35 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ» 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 16+
11.55, 16.20 Красивая планета 12+
12.10 Academia 12+
12.55 Д/с «Истории в фарфоре» 12+
14.10, 00.20 На концертах Берлинского филармонического оркестра 12+
15.00 Спектакль «19.14» 12+
16.35 Д/ф «Перерыв» 12+
17.30 Библейский сюжет 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 01.10 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «АНГЕЛИНА» 12+
03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+
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20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.30 Абсолютный слух 12+
21.10 Монолог в 4 частях 12+
22.45 Д/ф «Катя и принц. История одного
вымысла» 12+
01.20 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ» 12+

06.00 Настроение 0+
08.10 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 0+
10.20 Д/ф «Татьяна Буланова. Не бойтесь
любви» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
12+
13.40, 05.20 Мой герой. Азиза 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.50 Д/ф «Мужчины Юлии Началовой»
16+
18.15, 00.35 Петровка, 38 16+
18.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
22.30 Период запоя 16+
23.05, 01.55 Знак качества 16+
00.00 События 16+
00.55 Красный проект 16+
02.40 Прощание. Михаил Евдокимов 16+
03.20 Вся правда 16+

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
18.00 Полиглот 12+
18.45 Острова 12+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.30 Абсолютный слух 12+
21.10 Монолог в 4 частях 12+
22.50 Д/ф «Музы Юза» 16+
01.15 Д/ф «По ту сторону сна» 12+
02.00 Профилактика до 09.59 12+

06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 12+
10.35 Д/ф «Семен Фарада. Непутевый кумир» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
12+
13.40, 05.15 Мой герой. Сергей Маковецкий 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Женщины Александра Пороховщикова 16+
18.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
22.30, 03.20 Осторожно, мошенники! Берегитесь, соседи! 16+
23.05, 02.00 Свадьба и развод. Людмила
Гурченко и Иосиф Кобзон 16+
00.00 События 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Красный проект 16+
02.40 90-е. Баб. Начало конца 16+

13.40, 05.20 Мой герой. Николай Чиндяйкин 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
16.55 Д/ф «Мужчины Людмилы Зыкиной»
16+
18.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
22.30, 03.25 Обложка. Декольте Ангелы
Меркель 16+
23.05, 02.00 Прощание. Савелий Крамаров 16+
00.00 События 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Красный проект 16+
02.45 Удар властью. Павел Грачев 16+

10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 16+
11.55, 02.40 Красивая планета 12+
12.10 Academia 12+
12.55 Д/с «Истории в фарфоре» 12+
13.25, 19.30 Д/с «Космос – путешествие в
пространстве и времени» 12+
14.10, 00.20 На концертах Берлинского филармонического оркестра 12+
15.00 Спектакль «CASTING/КАСТИНГ» 12+
16.50 Д/ф «Катя и принц. История одного
вымысла» 12+
17.30 Библейский сюжет 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45 Острова 12+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.30 Абсолютный слух 12+
21.10 Монолог в 4 частях 12+
21.35 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ» 12+
22.40 Д/ф «Ядерная любовь» 12+
01.05 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ ПОЛИНЫ»
12+

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 12+
00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.50 Подозреваются все 16+
03.45 Дело врачей 16+

06.00 Настроение 0+
08.15 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 0+
10.35 Д/ф «Вячеслав Невинный. Талант и
33 несчастья» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
12+

06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 Д/ф «Драмы большого спорта»
16+
07.00, 08.55, 10.30, 15.05 Новости
07.05, 11.25, 15.10, 00.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.00 «Челси» – «Порту» 2004–2005 г.

ТЕЛЕПРОГРАММА

СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
12+
00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.00 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.45 Дело врачей 16+

06.00 После футбола с Георгием Черданцевым 12+
07.00, 08.55, 11.10, 13.05, 15.40, 17.35, 20.50,
21.50 Новости
07.05, 13.10, 17.40, 20.55, 00.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Пляжный волейбол. Чемпионат России. Финал. Женщины. Трансляция из Москвы 0+
10.05 Пляжный волейбол. Чемпионат России. Финал. Мужчины. Трансляция из Москвы 0+
11.15 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Локомотив» (Москва) – «Уфа»
0+
13.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорентина» – «Верона» 0+
15.45 Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья» – «Мальорка» 0+
18.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Леганес» – «Валенсия» 0+
20.30 Восемь лучших. Специальный обзор 12+
21.30 «Сергей Игнашевич. Путь к побе05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
12+
00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.50 Подозреваются все 16+
03.45 Дело врачей 16+

06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 Д/ф «Драмы большого спорта» 16+
07.00, 08.55, 12.45, 15.10, 17.45, 22.10 Новости
07.05, 12.50, 22.15 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 «Сергей Игнашевич. Путь к победам». Специальный репортаж 12+
09.20 Тотальный футбол 12+
10.05 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Динамо» (Москва) – «Крылья Советов» (Самара) 0+
11.55 8-16 12+
13.20 Футбол. Чемпионат Испании. «Вильярреал» – «Реал Сосьедад» 0+
15.15 Моя игра 12+
15.45 Футбол. Чемпионат Европы 1988 г.
1/2 финала. ФРГ – Нидерланды. Трансляция из Германии 0+
17.50 Все на регби! 12+
18.20 Правила игры 12+
/ «Арсенал» – «Барселона» 2010–2011 г.
Избранное 0+
09.30 Идеальная команда 12+
10.35 Нефутбольные истории 12+
11.05 Журнал Тинькофф РПЛ. Перед туром 12+
12.00 Волейбол. Сборная России. Сезон
2019 г. Лучшее 0+
13.00 Реальный спорт. Волейбол 12+
13.50 Бокс. Сделано в России. Специальный обзор 16+
15.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Урал» (Екатеринбург) –
«Арсенал» (Тула). Прямая трансляция
17.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Спартак» (Москва) – «Ахмат» (Грозный). Прямая трансляция
19.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Локомотив» (Москва) – ЦСКА.
Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Сассуоло» – «Ювентус». Прямая трансляция
01.10 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Крылья Советов» (Самара) – «Краснодар» 0+
03.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» – «Парма» 0+
05.00 Д/ф «Несвободное падение» 16+
05.30 Команда мечты 12+

дам». Специальный репортаж 12+
21.55 Тотальный футбол 16+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер»
– «Торино». Прямая трансляция
01.15 Х/ф «ПРЕФОНТЕЙН» 0+
03.15 Тот самый бой. Александр Поветкин 12+
03.45 Профессиональный бокс. Владимир
Кличко против Александра Поветкина.
Бой за титулы WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе. Трансляция из Москвы 16+
05.00 Д/ф «Несвободное падение» 16+
05.30 Команда мечты 12+

06.00 Д/ф «Легенды госбезопасности. Григорий Бояринов. Штурм века» 16+
06.50, 08.15 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15 Т/с «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ
УДАР» 16+
14.05 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
16.05 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 0+
18.35 Д/с «Оружие Победы» 6+
18.50 Д/с «Отечественное стрелковое оружие» 12+
19.35, 20.25, 21.30, 22.15 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым» 12+
23.15 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ» 16+
01.30 Х/ф «САМАЯ ДЛИННАЯ СОЛОМИНКА...» 6+
02.55 Х/ф «ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД» 12+
04.25 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 16+
05.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
18.50 Журнал Тинькофф РПЛ. Перед туром 12+
19.10 Футбол. Олимп – Кубок России
по Футболу сезона 2019/20 1/4 финала.
«Спартак» (Москва) – ЦСКА 0+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта» – «Брешиа». Прямая трансляция
00.40 «Милан» – «Ювентус». Златан vs
Криштиану». Специальный репортаж 12+
01.00 Футбол. Чемпионат Португалии.
«Бенфика» – «Витория Гимарайнш» 0+
03.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты 12+
04.00 Д/ф «Россия-2018 – навсегда» 12+
05.00 Д/ф «Несвободное падение» 16+
05.30 Команда мечты 12+

06.00, 18.35 Д/с «Сделано в СССР» 6+
06.10 Не факт! 6+
06.45, 08.15 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.50, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05, 02.15, 05.30
Т/с «ЗАХВАТ» 18+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Отечественное стрелковое оружие» 12+
19.35, 20.25, 21.30, 22.20 Улика из прошлого 16+
23.15 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
01.05 Х/ф «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ» 0+

05.00 Х/ф «МАЙКЛ» 0+
05.30 Территория заблуждений 16+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.15 Т/с «ЗАХВАТ» 18+
09.50, 10.05, 13.15, 14.05, 02.15, 05.20
Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «Оружие Победы» 6+
18.50 Д/с «Отечественное стрелковое оружие» 12+
19.35, 20.25, 21.30, 22.15 Д/с «Секретные
материалы» 12+
23.15 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+
00.55 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» 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+
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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 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
02.15 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА 2» 6+
03.55 Х/ф «МАЙКЛ» 0+

05.00, 16.20, 20.30, 00.10 Самое яркое 16+
06.00 Мультфильмы 6+
07.30, 08.30, 18.00, 19.00 Т/с «ВЛАСИК.
ТЕНЬ СТАЛИНА» 16+
09.30, 10.30 Вкусно 360 12+
11.30 Самое вкусное 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30, 13.20, 14.20 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА» 12+
15.20 Чудо-Люда 12+
15.50 Все просто! 16+
22.30, 23.20 Т/с «ШТРАФНИК» 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 Неизвестная история 16+
10.00 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, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.25 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «РОБОКОП» 12+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ»
16+

05.00, 16.20, 20.30, 00.05 Самое яркое
16+
06.00 Мультфильмы 6+
07.30, 08.30, 18.00, 19.00 Т/с «ВЛАСИК.
ТЕНЬ СТАЛИНА» 16+
09.30, 10.30 Вкусно 360 12+
11.30 Самое вкусное 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30, 13.20, 14.20 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА» 12+
15.20 Чудо-Люда 12+
15.50 Все просто! 16+
22.30, 23.20 Т/с «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» 12+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «РОБОКОП 2» 18+
22.15 Смотреть всем! 16+
23.30 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным 18+
00.30 Х/ф «ЛОГОВО МОНСТРА» 18+

05.00, 16.20, 20.30, 00.05 Самое яркое 16+
06.00 Мультфильмы 6+
07.30, 08.30, 18.00, 19.00 Т/с «ВЛАСИК.
ТЕНЬ СТАЛИНА» 16+
09.30, 10.30 Вкусно 360 12+
11.30 Самое вкусное 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30, 13.20, 14.10 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА» 12+
15.20 Чудо-Люда 12+
15.50 Все просто! 16+
22.30, 23.15 Т/с «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» 12+

реклама

ТЕЛЕПРОГРАММА

07.00; 08.45 «Мое утро» 12+
08.00; 09.15; 12.45; 15.45; 20.45; 23.45 Информационная программа «День»
8(495)786-54-04 12+
10.00; 17.55 Телесериал «АКАДЕМИЯ» 12+
10.45; 19.15 Телесериал «ПРОПАВШИЙ БЕЗ
ВЕСТИ» 16+
11.30 Телесериал «РАЗВОД» 16+
12.15; 23.20 Телесериал «СЕМЬЯ 3D» 16+
13.30; 18.45 Телесериал «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+
14.00 Х/ф «КРАБАТ. УЧЕНИК КОЛДУНА»
12+
16.30; 20.00 Д/ф «Мировой рынок» 12+
17.05 ТВ-Шоу «Барышня-крестьянка» 16+
21.30 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ДИНОЗАВР»
6+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» 16+
23.25 Гол на миллион 18+
02.35, 03.05 Наедине со всеми 16+

07.00; 08.45 «Мое утро» 12+
08.00; 09.15; 12.45; 15.45; 20.45; 23.45 Информационная программа «День»
8(495)786-54-04 12+
10.00; 17.55 Телесериал «АКАДЕМИЯ» 16+
10.45; 19.10 Телесериал «ПРОПАВШИЙ БЕЗ
ВЕСТИ» 16+
11.30 Телесериал «РАЗВОД» 16+
12.15; 23.20 Телесериал «СЕМЬЯ 3D» 12+
13.30; 18.45 Телесериал «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+
14.00 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ДИНОЗАВР»
6+
16.20 Д/ф «Мировой рынок» 12+
20.00 Программа «Мытищи православные» 12+
21.30 Х/ф «ВАМПИРШИ» 16+

Суббота
уббота,, 18 июля

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 02.25 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.55 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Фабрика звезд 12+
23.25 Х/ф «ОБМЕН ПРИНЦЕССАМИ» 16+
01.05 Наедине со всеми 16+

07.00 Мультфильмы 6+
07.15; 20.00 ТВ-Шоу «Кастинг Баженова»
16+
08.00; 09.15; 12.45; 15.45 Информационная программа «День» 8(495)786-54-04
12+
08.45 Д/ф «ЕХперименты» 12+
10.00 Телесериал «АКАДЕМИЯ» 12+
10.45 Телесериал «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» 16+
11.30 Д/ф «Евромакс» 12+
12.15 Д/ф «Истории леопарда» 12+
13.30 Программа «Мытищи православные» 12+
14.00 Х/ф «ВАМПИРШИ» 16+
16.30 Телесериал «ДОКТОР БЛЕЙК» 16+
18.30 Телесериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
16+
20.45; 23.45 Информационно-аналитическая программа «Главное за неделю»
8(495)786-54-04 12+
21.30 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
23.15 Д/ф «Планета вкусов» 12+

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Михаил Танич. «На тебе сошелся клином белый свет…» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Михаил Танич. «Не забывай» 16+
16.50 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.00, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
22.55 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 12+
00.55 Наедине со всеми 16+
02.20 Модный приговор 6+
03.05 Давай поженимся! 16+
03.45 Мужское / Женское 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 01.10 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «АНГЕЛИНА» 12+
03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 13.25, 19.30 Д/с «Космос – путешествие в пространстве и времени» 12+
08.20 Д/с «Князь Потемкин. Свет и тени» 12+
08.50 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ» 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 16+
11.50, 16.25, 23.10, 02.40 Красивая планета 12+
12.10 Academia 12+
12.55 Д/с «Истории в фарфоре» 12+
14.10, 00.20 На концертах Берлинского филармонического оркестра 12+
15.00 Спектакль «БЕРЕГ ЖЕНЩИН» 12+
16.40 Д/ф «Ядерная любовь» 12+
17.30 Библейский сюжет 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45 Острова 12+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.30 Абсолютный слух 12+
21.10 Монолог в 4 частях 12+
21.35 Х/ф «Я – ВОЖАТЫЙ ФОРПОСТА»
12+
01.05 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА» 0+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «АНГЕЛИНА» 12+
00.15 Торжественная церемония открытия
ХХIX Международного фестиваля «Славянский базар в Витебске» 12+
02.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» 16+

06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30 Д/с «Космос – путешествие в пространстве и времени» 12+
08.20 Д/с «Князь Потемкин. Свет и тени» 12+
08.50 Х/ф «Я – ВОЖАТЫЙ ФОРПОСТА» 12+
10.20 Д/ф «Сэр Александр Аникст» 12+
11.00, 23.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 16+
11.50, 02.10 Красивая планета 12+
12.10 Academia 12+
12.55, 23.15 Цвет времени 12+
13.15 Королевский оркестр Концертгебау
12+
15.00 Спектакль «ВРЕМЕНА ГОДА» 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45, 20.30 Острова 12+
19.30, 01.20 Искатели 12+
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Всероссийский потребительский проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.50 Х/ф «ТЫ ТОЛЬКО БУДЬ СО МНОЮ
РЯДОМ» 12+
01.00 Х/ф «ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ» 12+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.00 М/ф «Кот Леопольд». «Подарок для самого слабого». «Приключение на плоту» 12+
07.30, 00.15 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ЗАВТРА» 12+
08.55 Передвижники 12+
09.25 Х/ф «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ» 0+
11.30 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь подвижника» 12+
11.55, 01.40 Д/ф «Чудеса горной Португалии» 12+
12.50 Д/с «Эффект бабочки» 12+
13.20 Леонард Бернстайн 12+
14.10 Д/ф «Сцены из жизни» 12+
14.40 Д/с «Первые в мире» 12+
14.55 Х/ф «СЛЕПОЙ МУЗЫКАНТ» 0+
16.15 Линия жизни 12+
17.10 Д/с «Предки наших предков» 12+
17.50 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ»
0+
20.15 Больше, чем любовь 12+
20.55 Х/ф «КУНДУН» 12+
23.10 Клуб 37 12+
02.35 Мультфильмы для взрослых 18+

06.10 Х/ф «НАСТЯ» 12+
07.40 Православная энциклопедия 6+

В ОКРУГЕ
ОКРУГЕ

№ 27 от 11.07.2020–17.07.2020

06.00 Настроение 0+
08.15 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
12+
13.40, 05.20 Мой герой. Лариса Вербицкая
12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Д/ф «Женщины Олега Ефремова» 16+
18.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
22.30 10 самых… Ранние смерти звезд 16+
23.05, 02.00 Д/ф «Битва за наследство» 12+
00.00 События 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Красный проект 16+
02.40 Прощание. Марис Лиепа 16+
03.20 Вся правда 16+

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
12+
00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.50 Подозреваются все 16+
03.50 Дело врачей 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.10 Х/ф «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ» 0+
00.20 Игры в джаз 12+
02.25 Мультфильм для взрослых 18+

06.00 Настроение 0+
08.15 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ
ТРЕТЬЕГО...» 16+
10.20 Д/ф «Николай и Лилия Гриценко.
Отверженные звезды» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
12+
13.40 Мой герой. Эмилия Спивак 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Х/ф «АЛЕКСАНДРА И АЛЕША» 12+
17.00 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...»
0+
18.15 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...»
0+
19.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
22.00, 04.15 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф «Алла Демидова. Сбылось – не
сбылось» 12+
01.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ» 16+
03.20 Петровка, 38 16+
03.35 Хроники московского быта. Личные
маньяки звезд 12+
05.15 Улыбайтесь, господа! 12+

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Полезная покупка 16+
08.15 Х/ф «ПАРИЖАНКА» 0+
10.05 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне узоров нету» 12+
11.00, 11.45 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+
11.30, 14.30 События 16+
13.05, 14.45 Х/ф «АВАРИЯ» 12+
17.25 Х/ф «ОБОРВАННАЯ МЕЛОДИЯ» 12+
21.00, 03.50 Постскриптум 16+
22.15 90-е. Профессия – киллер 16+
23.05 Д/ф «Грязные тайны первых леди» 16+
23.55 Удар властью. Егор Гайдар 16+
00.40 Период запоя 16+
01.10 Д/ф «Мужчины Юлии Началовой» 16+
01.50 Женщины Александра Пороховщикова 16+
02.30 Д/ф «Женщины Олега Ефремова» 16+
03.10 Д/ф «Мужчины Людмилы Зыкиной»
16+
04.55 Петровка, 38 16+
05.10 Д/ф «Вячеслав Невинный. Талант и 33
несчастья» 12+

05.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.05 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малоземовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Секрет на миллион 16+
23.15 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» 16+
00.50 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» 16+
02.25 Дачный ответ 0+
03.20 Дело врачей 16+

06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 Д/ф «Драмы большого спорта» 16+
07.00, 10.35, 12.50, 15.20 Новости
07.05, 12.55, 17.25, 19.55, 23.45 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.45 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Рубин» (Казань) – «Ростов» 0+
10.40 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-Петербург) –
«Оренбург» 0+
12.30 «Локомотив» – ЦСКА. Live». Специальный репортаж 12+
13.20 Футбол. Чемпионат Италии. «Болонья» – «Наполи» 0+
15.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Удинезе» – «Лацио» 0+
17.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Уфа» – «Динамо» (Москва). Прямая трансляция
20.25 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Тамбов» – «Сочи». Прямая
трансляция
22.25 После футбола с Георгием Черданцевым
23.25 Самый умный 12+
00.15 Х/ф «КРИД 2» 16+
02.40 Волейбол. Сборная России. Сезон
2019 г. Лучшее 0+
03.40 Реальный спорт. Волейбол 12+
04.30 Олимпийский гид 12+
05.00 Д/ф «Несвободное падение» 16+
05.30 Команда мечты 12+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
12+
00.30 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.35 Х/ф «НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ» 16+
03.15 Дело врачей 16+

06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 Д/ф «Драмы большого спорта» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.30, 15.05, 17.30 Новости
07.05, 11.05, 15.10, 17.35, 19.55, 22.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Италии. «СПАЛ»
– «Интер» 0+
11.55, 15.55 Формула-1. Гран-при Венгрии.
Свободная практика. Прямая трансляция
13.35 «Милан» – «Ливерпуль» 2007 г. / «Интер» – «Бавария» 2010 г. Избранное 0+
14.05 Идеальная команда 12+
17.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии.
«Слуцк» – «Ислочь» (Минский район). Прямая трансляция
20.20 Восемь лучших. Специальный обзор
12+
20.40 Все на футбол! Афиша 12+
21.40 Самый умный 12+
22.35 Х/ф «САМОВОЛКА» 16+
06.00 Х/ф «КРИД 2» 16+
08.25, 12.25, 15.20, 17.35, 20.15, 00.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
08.55 Все на футбол! Афиша 12+
09.55, 14.00, 17.00, 20.10 Новости
10.00 Моя игра 12+
10.30 Футбол. Чемпионат Европы 1988 г.
Финал. СССР – Нидерланды. Трансляция из
Германии 0+
12.55 Формула-1. Гран-при Венгрии. Свободная практика. Прямая трансляция
14.05 Бокс. Сделано в России. Специальный
обзор 16+
15.55 Формула-1. Гран-при Венгрии. Квалификация. Прямая трансляция
17.05 Футбол на удаленке 12+
18.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Верона»
– «Аталанта». Прямая трансляция
20.40 Кубок Англии. Герои 12+
21.00 Английский акцент 12+
21.40 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала.
«Арсенал» – «Манчестер Сити». Прямая
трансляция
23.40 Точная ставка 16+
01.00 Х/ф «БОЕЦ» 12+
03.05 Лига Ставок. Вечер бокса. Магомед
Мадиев против Артура Осипова. Альберт
Батыргазиев против Армена Атаева. Бой
за титул WBA Asia в первом легком весе.
Трансляция из Москвы 16+
05.00 Д/ф «Несвободное падение» 16+
05.30 Команда мечты 12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.15 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» 16+
09.05, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05, 01.40, 05.40
Т/с «ЛЮТЫЙ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «Сделано в СССР» 6+
18.50 Д/с «Отечественное стрелковое оружие» 12+
19.35, 21.30, 22.15 Код доступа 12+
20.25 Код доступа 16+
23.15 Х/ф «СТАРШИНА» 12+
01.00 Д/ф «Легенды госбезопасности. Вадим Матросов. Граница на замке» 16+

05.00, 04.35 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
16+
11.00 Как устроен мир 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, 03.00 Тайны
Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «РОБО00.30 Автоспорт. Российская дрифт-серия
Гран-при 2020 г. Трансляция из Москвы 0+
01.30 Профессиональный бокс. Деонтей
Уайлдер против Луиса Ортиса. Реванш. Бой
за титул чемпиона мира по версии WBC в
супертяжелом весе. Лео Санта Крус против
Мигеля Флореса. Трансляция из США 16+
03.35 Смешанные единоборства. Bellator.
Фабиан Эдвардс против Майкла Шипмана.
Трансляция из Великобритании 16+
05.00 Д/ф «Несвободное падение» 16+
05.30 Команда мечты 12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 Т/с «ЛЮТЫЙ» 12+
08.40, 10.05, 13.20 Т/с «ЛЮТЫЙ-2» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 0+
15.50 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» 12+
18.40 Х/ф «КЛАССИК» 12+
20.55, 21.30 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА»
12+
23.05 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО
МУЖЧИНЫ» 16+
01.00 Х/ф «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ СМЕРТЬ»
12+
02.40 Х/ф «СТАРШИНА» 12+
04.05 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 0+
05.30 Д/ф «Вторая мировая война. Возвращая имена» 12+

Íåäåëÿ

КОП 3» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ХИТМЭН» 16+

05.00, 16.20, 20.30, 00.00 Самое яркое
16+
06.00 Мультфильмы 6+
07.30, 08.30, 18.00, 19.00 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ
СТАЛИНА» 16+
09.30, 10.30 Вкусно 360 12+
11.30 Самое вкусное 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30, 13.20, 14.15 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА» 12+
15.20 Чудо-Люда 12+
15.50 Все просто! 16+
22.30, 23.15 Т/с «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» 12+

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, 03.50 Невероятно интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Они предсказали нам вирус!»
16+
21.00 Д/ф «Голод. Начало катастрофы» 16+
22.00 Х/ф «5-Я ВОЛНА» 16+
00.15 Х/ф «ОСОБЬ 3» 16+
02.20 Х/ф «ОСОБЬ. ПРОБУЖДЕНИЕ» 16+

05.00, 16.30, 20.30, 00.00 Самое яркое 16+
06.00 Мультфильмы 6+
07.30, 08.30, 18.00, 19.00 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ
СТАЛИНА» 16+
09.30 Вкусно 360 12+
10.30, 11.30 Дача 360 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30, 13.25, 14.25 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА
2» 12+
15.30 Чудо-Люда 12+
16.00 Все просто! 16+
22.30, 23.15 Т/с «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» 12+

05.00 Военная тайна 16+

06.00 Мультфильмы 0+
06.55, 08.15 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Легенды цирка с Эдгардом Запашным 6+
09.30 Легенды телевидения 12+
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым» 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 Д/с «Сделано в СССР» 6+
13.35 СССР. Знак качества с Гариком Сукачевым 12+
14.25 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 16+
16.05, 18.25 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+
18.10 Задело! 12+
19.20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...»
12+
21.05 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
23.15 Х/ф «КЛАССИК» 12+
01.15 Д/ф «Украинский обман. Импичмент-деньги Байдена – массовые убийства» 12+
02.05 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» 12+
03.35 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» 12+
05.05 Д/ф «Хроника Победы» 12+
05.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 0+

05.00 Невероятно интересные истории 16+
07.35 М/ф «Большое путешествие» 6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные списки. Все не
то, чем кажется! Самые страшные тайны»
16+
17.20 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» 12+
20.55 Х/ф «ОВЕРЛОРД» 18+
23.00 Х/ф «ДУМ» 16+
00.55 Х/ф «ГЕЙМЕР» 18+
02.25 Тайны Чапман 16+

05.00, 20.30, 02.10 Самое яркое 16+
07.00 Мультфильмы 6+
08.00 Будни
09.00, 10.00 Вкусно 360 12+
11.00 Дача 360 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30, 13.00, 13.30 Чудо-Люда 12+
14.00, 15.05, 16.00, 17.05, 18.00, 19.00
Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА 2» 12+
22.00 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 12+
00.10 Х/ф «ПОБЕГ» 16+

реклама

Пятница, 17 июля

Четверг, 16 июля
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Воскресенье,, 19 июля
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В ОКРУГЕ
ОКРУГЕ

07.00 Мультфильмы 6+
07.15; 20.00 ТВ-Шоу «Кастинг Баженова»
16+
08.00; 20.45 Д/ф «Эволюция» 12+
08.45; 11.20; 13.30 Д/ф «ЕХперименты» 12+
09.10 Д/ф «Евромакс» 16+
10.00; 18.30 Телесериал «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» 16+
11.50; 15.20 Д/ф «Планета вкусов» 12+
12.15 Д/ф «Истории леопарда» 12+
12.45; 15.45 Информационная программа «День» 8(495)786-54-04 12+
14.00 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
16.30 Телесериал «ДОКТОР БЛЕЙК» 16+
21.30 Х/ф «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! ИСТОРИЯ
ШОУМЕНА» 16+
23.00 Концерт Леонида Агутина 12+

05.50, 06.15 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Моя мама готовит лучше! 0+
16.00 Большие гонки 12+
17.25 Русский ниндзя 12+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время

22.00 Dance Революция 12+
23.40 Х/ф «ПЛАН «Б» 16+
00.25 Наедине со всеми 16+
01.50 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

04.10 Х/ф «БУКЕТ» 12+
05.50, 01.55 Х/ф «ОТЕЛЬ ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА» 16+
15.50 Х/ф «КТО Я» 18+
21.20 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
01.00 Д/ф «Убийство Романовых. Факты и
мифы» 12+

06.30 М/ф «Так сойдет!». «Дом для леопарда». «Снежная королева» 12+
08.00 Х/ф «СЛЕПОЙ МУЗЫКАНТ» 0+
09.15 Обыкновенный концерт 12+
09.45 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ» 0+
12.10 Письма из провинции 12+
12.35 Диалоги о животных 12+
13.20 Леонард Бернстайн. «Концерт-викторина»

14.10 Дом ученых 12+
14.40 Балет «Каменный цветок» 12+
16.45 Пешком... 12+
17.15 Д/ф «Марчелло Мастроянни, идеальный итальянец» 12+
18.10 Д/с «Запечатленное время» 12+
18.35 Классики советской песни 12+
19.45 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО» 0+
21.20 Белая студия 12+
22.00 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШЕЕ ШОУ МИРА»
12+
00.30 Чик Кориа в Монтре 12+
01.25 Мультфильмы для взрослых 18+
02.00 Профилактика до 03.00 12+

05.50 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых… Ранние смерти звезд 16+
08.40 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ АННЫ» 12+
10.30 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею держать удар» 12+
11.30, 00.10 События 16+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» 0+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 90-е. Безработные звезды 16+
15.55 Прощание. Николай Караченцов 16+
16.50 Д/ф «Мужчины Лидии Федосеевой-Шукшиной» 16+
17.40 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ» 12+
21.20, 00.25 Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ» 12+

Общественный транспорт

Вниманию пассажиров

С 6 июля в целях оптимизации
изменяются схемы движения муниципальных маршрутов № 14
«Индустриальная ул.» – «Ул. Терешковой» – «Индустриальная
ул.», № 18 «Ст. Мытищи» – «Ул. Сукромка» – «3-я Крестьянская ул.»
(с заменой наименования на «Ст.
Мытищи» – «Расчетный центр»),
№ 19к «Микрорайон № 19» –
«Платформа Строитель».
Схема
маршрута
№
14:
ул.
Индустриальная
–
ст. Мытищи – Новомытищинский
пр. – ул. Терешковой – ул. Летная –
ул. Благовещенская – ул. Юбилейная – ул. Мира – ул. Летная – ул.
Колпакова – Новомытищинский
пр. – ст. Мытищи – Индустриальная ул. Интервальность движения

Важно

составит в будние дни 8–12 минут,
в выходные – 10–15 минут.
Схема маршрута № 18: ст. Мытищи – Новомытищинский пр-т – ул.
Колпакова – Волковское шоссе – ул.
Мира – ул. Борисовка – ул. Троицкая – ул. Благовещенская – ул. Юбилейная – ул. Мира – ул. Колпакова – Новомытищинский пр-т – ст.
Мытищи. Интервальность движения составит в будние дни 12–15
минут, в выходные – 15–18 минут.
Схема маршрута № 19к: ул. 2-я
Институтская – Ярославское шоссе – ул. Колонцова – ст. Мытищи –
ул. Абрамова – Олимпийский пр-т
– ст. Мытищи (со стороны Шараповского проезда) – Новомытищинский пр-т – ул. Мира – ул. Борисовка – бульвар Распоповой – ул.
Юбилейная – ул. Благовещенская –
ул. Троицкая, далее – без изменений. Интервальность движения составит 12–15 минут.
Более подробно со схемами
маршрутов № 14, № 18, № 19к
можно ознакомиться на официальном сайте администрации г.о.
Мытищи, в разделе «Управление
транспорта и дорожного хозяйства».

01.20 Д/ф «Великие обманщики. По ту сторону славы» 12+
02.00 Х/ф «НАСТЯ» 12+
03.25 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» 16+
05.00 Вся правда 16+
05.30 Московская неделя 12+

05.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
06.10, 00.50 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.40 Ты не поверишь! 16+
20.40 Звезды сошлись 16+
22.10 Основано на реальных событиях 16+
03.50 Дело врачей 16+

06.00 Д/ф «500 лучших голов» 12+
06.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» – «Болонья» 0+
08.30, 12.25, 15.00, 22.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол на удаленке 12+
09.30 Футбол. Олимп – Кубок России по
футболу сезона 2019–2020 г. 1/4 финала.

«Ахмат» (Грозный) – «Зенит» (Санкт-Петербург) 0+
12.55 Футбол. Олимп – Кубок России по
футболу сезона 2019–2020 г. 1/2 финала.
«Урал» (Екатеринбург) – «Химки». Прямая
трансляция
14.55, 18.05, 21.55 Новости
16.00 Формула-1. Гран-при Венгрии. Прямая трансляция
18.10 Футбол. Олимп – Кубок России по
футболу сезона 2019–2020 г. 1/2 финала.
«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Спартак»
(Москва). Прямая трансляция
20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала.
«Манчестер Юнайтед» – «Челси». Прямая
трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома»
– «Интер». Прямая трансляция
00.40 Идеальная команда 12+
01.40 Восемь лучших. Специальный обзор 12+

07.05 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
09.00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Д/с «Сделано в СССР» 6+
13.25 Т/с «ЛАДОГА» 12+
18.00 Новости дня
18.15 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
22.35 Т/с «ЛЮТЫЙ-2» 12+
02.30 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ» 0+
04.05 Д/ф «Морской дозор» 6+
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04.55 Д/с «Легендарные самолеты» 6+

05.00 Тайны Чапман 16+
06.15 Х/ф «5-Я ВОЛНА» 16+
08.15 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» 12+
11.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. БРАТСТВО КОЛЬЦА» 12+
15.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ
КРЕПОСТИ» 12+
18.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+
22.30 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 0+
00.20 Военная тайна 16+
03.50 Самые шокирующие гипотезы 16+
04.35 Территория заблуждений 16+

05.00, 20.30, 01.30 Самое яркое 16+
07.00 Мультфильмы 6+
09.00, 10.00 Вкусно 360 12+
11.00, 12.30 Дача 360 12+
12.00, 20.00 Новости 360
13.00 Все просто! 16+
14.00, 15.05, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА 2» 12+
22.00 Х/ф «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙАМИ»
16+
23.35 Х/ф «ПЫШКА» 12+
В ПРОГРАММЕ ПЕРЕДАЧ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

Акция

Помощь в утилизации

Электронные отходы – вид мусора, который справедливо занесен в черный список самых
страшных отходов. Дважды в год
в Мытищах проходит экологическая акция «Школа утилизации: электроника», направленная
на снижение экологического вреда от захоронения электронного
мусора. На бесплатную утилизацию принимается компьютерное,

Проезд без льгот

Организация транспортного обслуживания населения регулируется Федеральным законом от
13.07.2015 г. № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» и законом Московской области от 27.12.2005 г. № 268/2005 – ОЗ «Об
организации транспортного обслуживания населения на территории Московской области».
В соответствии со статьей 3 федерального закона регулярные перевозки пассажиров и багажа
осуществляются:
✓ по регулируемым тарифам (регулярные перевозки с применением тарифов, установленных
органами государственной власти субъектов Российской Федерации или органами местного самоуправления, и предоставлением льгот на проезд,
утвержденных в установленном порядке);
✓ по нерегулируемым тарифам (регулярные перевозки, осуществляемые с применением тарифов, установленных перевозчиком).
На территории городского округа Мытищи
осуществляется транспортное обслуживание 15

ТЕЛЕПРОГРАММА
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маршрутами по регулируемым тарифам. Предоставление льгот на проезд на этих маршрутах сохраняется.
Федеральное и региональное законодательство
не обязывает перевозчика предоставлять льготы
на проезд на маршрутах по нерегулируемым тарифам, перевозка льготных категорий граждан не
компенсируется, льготы по налогам не предоставляются. Решение о предоставлении одного-двух
мест (в зависимости от класса автобуса) льготного проезда принимается перевозчиком на добровольной основе.
В связи с проводимыми правительством Московской области мероприятиями по нераспространению новой коронавирусной инфекции, с 16
марта введен карантин на посещение учебных заведений. Кроме того, выросло число работников,
осуществляющих свои трудовые функции дистанционно. Произошло резкое падение пассажиропотока. Поэтому предприятиями-перевозчиками для
поддержания платежеспособности перед бюджетом в части обязательных платежей и налоговой
нагрузки принято решение о приостановке перевозки льготных пассажиров на маршрутах по нерегулируемым тарифам.

э л е к т р о н н о е , роприятие которой пройдет 16
электрическое, июля, с 12.00 до 15.00, на терриоптическое обо- тории перед Дворцом культуры
рудование, утра- «Яуза».
Нововведением летнего сбора
тившее потреб и т е л ь с к и е стала волонтерская помощь в высвойства (ком- возе вторсырья, предусмотренная
пьютерная, офи- для пенсионеров и ветеранов Весная, научная, ликой Отечественной войны. 10
медицинская и июля сотрудники контрольного
бытовая техни- управления побывали у трех пенка (включая хо- сионерок, проживающих в разлодильники и ных концах города, чтобы забрать
кондиционеры), у них сломанные микроволновку
электроинстру- и телевизоры старого образца.
менты, телефоны
и персональные гадже- Для того чтобы успеть получить эту
ты, запчасти и аксессуа- помощь, необходимо до 14 июля
ры, за исключением отдель- обратиться в контрольное управление
но собранных картриджей и по телефону 8(495)586-75-06.
оборудования, помеченного Помощь будет организована силами
значком «радиация»).
В городском округе Мы- местного отделения Всероссийской
тищи акция «Школа ути- общественной организации «Молодая
лизации:
электроника» Гвардия Единой России» совместно с
состоится 15–16 июля теку- экологами администрации.
щего года, центральное ме-

На заметку

Клиентские офисы «МосОблЕИРЦ» возобновили очное обслуживание жителей
Подмосковья. С адресами и графиком работы офисов можно ознакомиться
на главной странице сайта «МосОблЕИРЦ».

Возобновили работу

В клиентских офисах «МосОблЕИРЦ»
соблюдаются требования санитарно-эпидемиологической безопасности:
✓ масочно-перчаточный режим;
✓ регулярная дезинфекция рабочих поверхностей, дверных ручек и мебели;
✓ ограниченное количество посетителей;
✓ соблюдение социальной дистанции;
✓ ежедневный мониторинг состояния здоровья сотрудников (измерение температуры,
регулярное тестирование);
✓ регулярная (каждые 2 часа) санобработка и проветривание помещений.
Для обеспечения необходимых мер
предосторожности и качественной санитарной обработки в офисах был увеличен
обеденный перерыв и введены 15-минутные технологические перерывы.
«МосОблЕИРЦ» призывает жителей про-

явить ответственность и заботу о себе и
окружающих: соблюдать социальную дистанцию, заходить в помещения в маске и
перчатках, а также по возможности отдавать предпочтение дистанционным сервисам.
Клиенты «МосОблЕИРЦ» могут не выходя из дома передать показания приборов учета и без комиссии оплатить ЖКУ через «личный кабинет» на сайте «МосОблЕИРЦ».
Берегите себя, пользуйтесь дистанционными сервисами «МосОблЕИРЦ» из дома!

Для справки

Получить справочную информацию
и передать показания приборов учета
можно по телефонам контактного центра «МосОблЕИРЦ»: 8(496)245-15-99,
8(495)374-51-61, ежедневно, с 8.00 до 22.00.
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В ОКРУГЕ
ОКРУГЕ

Íåäåëÿ

В конце прошлого года в Мытищах началось строительство Тайнинского путевого дворца. Наш земляк – член Союза художников России
В.Я. Гуральник по инициативе местных краеведов согласился сделать точную уменьшенную копию этого шедевра деревянной архитектуры XVIII
столетия. Мастер восстанавливал утраченный почти два столетия назад дворец всего лишь по одному весьма приблизительному плану
и двум карандашным рисункам, сделанным по словесному описанию. В кругах специалистов по древнерусской архитектуре
эту работу признали уникальной, а данный макет дворца захотели приобрести сразу два крупных московских музея.

В Мытищах построили дворец
Необыкновенная история в двух частях с прологом и эпилогом

выяснилось, стояли добротные, но давно заве тинского
брошенные крестьянские дома. Их решили дворца.
троительство само по себе дело непрос- «раскатать по бревнышку» и спешно достаоследней из
тое, а строительство царского дворца – вить в Тайнинское. Белый камень под фундацарствуюдело еще и чрезвычайно ответственное, так мент будущего дворца сыскали в селе Неклю- щих особ, почто работа началась со сбора материалов. дове, что остался там от некоего «палатного сещавших ТайНадо сказать, что сведений о Тайнинском пу- строения». Еще кое-какой материал был со- нинское, была
тевом дворце императрицы Елизаветы Пет- бран в других городах и весях Московской императ рица
ровны сохранилось немного. Чуть более 100 губернии. Так, с бору по сосенке, как говорят Екатерина Велет назад вышла книга историка архитекту- в народе, и был построен для императрицы ликая.
После
ры Владимира Карловича Клейна, в которой Елизаветы дворец в селе Тайнинском.
нее во дворце
он опубликовал все известные на тот перио, несмотря на все возникшие сложно- разместилась
од сведения о царских путевых дворцах села
сти, Тайнинский дворец был сооружен комиссия, строТайнинского, начиная с первого, возведенно- в срок, и, как можно понять из документов, ившая водопрого при Иване Грозном, и заканчивая третьим заказчице понравился. Двухэтажный, с вы- вод из Мытищ
дворцом императрицы Елизаветы Петров- ходами на все четыре стороны. На нижнем в Москву. В воны.
этаже имелось 12 комнат и сени, на верхнем енное лихолетье
– пять комнат. Правда, 1812-го в этих
С.А. Ветлин и В.Я. Гуральник при передаче модели дворца
имя архитектора исто- покоях квартиДворец сгорел в марте 1823-го, но почти
рия для нас не сохрани- ровал один из французских генералов. После
ла. Восстанавливая ма- его спешного отъезда дворец подвергся раз- через два века это удивительное творение
кет дворцового здания, граблению, в чем приняли участие и местные деревянной архитектуры будет возрождеВладимир Яковлевич крестьяне. Впрочем, как записал в дневнике но. Возрождено, правда, пока еще в виде его
Гуральник обращался за Карамзин в год своего приезда в Тайнинское, уменьшенной точной копии. Как уже быконсультациями в Му- во дворце ничего ценного уже не было, если ло сказано выше, презентация Тайнинского
зей архитектуры имени не считать позолоту, которая кусками отва- путевого дворца XVIII века, макет которого
сделал наш земляк В.Я. Гуральник, намечаА.В. Щусева и Государ- ливалась с потолков и карнизов.
ственный исторический
Поскольку опустевший дворец стоял без лась на март 2020-го. Однако, как давно измузей. Однако допол- надзора, судьба его была предрешена. Снача- вестно, человек может что-либо запланиронительных сведений по ла дворцовое ведомство попыталось продать, вать, но вопросы решаются в другом месте.
этой постройке в селе как ему казалось, еще вполне пригодный к Так получилось и на этот раз. В связи с панТайнинском выяснить, строительству материал. Но основательно демией коронавируса, в марте этого года быМакет дворца императрицы Елизаветы
к сожалению, не уда- прогнившее дерево покупать никто не захо- ли закрыты библиотеки, в связи с чем меров витрине краеведческого зала библиотеки им. Д. Кедрина
лось.
тел, и, видимо, поэтому он был утилизиро- приятие по передаче модели дворца городу
Впрочем, как выяснил почтенный исслеПутевой дворец Елизаветы Петровны ван давно привычным способом, как сказано было отложено.
июне центральная библиотека имедователь тайнинских древностей, Елизавета представлял собой лишь главный, но тем не в отчете: «сгорел от неизвестной причины».
ни Д. Кедрина была открыта для посеПетровна построила на Дворцовом острове
Сгорел ярким пламенем, и нисела Тайнинского не один, а два дворца. Перкто о дворце даже и не пожа- тителей, и в один из дней Владимир Яковлевич передал свою работу в краеведческий
вый был сооружен во времена, когда она еще
лел…
не была императрицей, а проживала в своПравда, для порядка бы- зал, в котором отдельная витрина посвящеем, как тогда писали, «комнатном селе Тайло проведено полагающееся на селу Тайнинскому как резиденции руснинском» в качестве простой помещицы. Дев подобных случаях расследо- ских правителей. Елизаветинский дворец в
ло в том, что правившая на тот момент Анна
вание. Однако толком ничего этой витрине стал главным, но, возможно, и
Иоанновна не особо жаловала свою племянустановлено не было. Вблизи не последним экспонатом. Ведь имеется реницу Елизавету, хотя и завещала ей российпожарища следователи на- конструкция в рисунке Тайнинского путевоский престол. Просто своих наследников у
шли лишь трех убитых кем-то го дворца времен царей Михаила ФедоровиАнны не было, а Елизавета была дочерью
грачей. В отчете неизвестные ча и Алексея Михайловича, и мытищинские
Петра Великого – фактического основателя
стрелки были названы охот- краеведы планируют вновь обратиться к
Российской империи. Ну а пока была жива
никами. Здесь на ум приходит В.Я. Гуральнику с просьбой продолжить восстарая императрица, будущую самодержибессмертный образ русских становление утраченных шедевров деревянной архитектуры села Тайнинского.
цу держали подальше от реальной власти в
Картина художника С.С. Королева «Карамзин в Тайнинском» охотников с картины Василия
Санкт-Петербурге.
Перова. Может быть, художОдним из своих мест пребывания «царев- менее всего лишь фрагмент обширного двор- ник подсмотрел сей сюжет в селе ТайнинВ современных условиях краеведческое
на Елисавет» и выбрала ближнюю подмосков- цового хозяйства села Тайнинского. В ком- ском, а охотники на привале живо обсуждасообщество
осваивает новые методы раную усадьбу – село Тайнинское. Здесь, по ее плекс построек входили конюшенный двор, ют удачную стрельбу по тайнинским грачам?
боты. Кроме онлайн-презентации,
распоряжению, рядом с разрушающимся управительский покой, житный двор, будмы прорабатываем вопрос презентадворцом ее деда царя Алексея Михайловича ка для стреляния тетеревов и собственная
ции модели дворца, сделанного В.Я. Гупостроили новый путевой дворец в 1740 го- мельница. Чуть позднее, уже при имперальником в исторических декорациях
ду. Но по каким-то причинам он не пришелся ратрице Екатерине II, против дворцоДворцового острова села Тайнинскопо вкусу строптивой дочери великого Петра. вого здания выстроили так называемые
го. Такое историко-просветительское
Дворец спешно разобрали, а тем временем кавалерские покои – помещения для
мероприятие, которое можно было бы
Елизавета сделалась из царевны императри- свиты сопровождения государыни. На
провести при поддержке профильных
цей и уже в своем новом качестве вновь обре- территории Дворцового острова был
структур администрации городскола покой в родовом своем «комнатном селе». спланирован фруктовый сад. Устроиго округа Мытищи, могло бы привлечь
1749-м на месте разобранного прежне- ли купальни в двух небольших прудах.
внимание к проекту воссоздания истого она повелела возвести новый путевой А через реки Яузу, Сукромку и соединяюрико-архитектурного ансамбля и чудом
дворец. Бросились приближенные испол- щий их ров были перекинуты отделанные
сохранившегося природного ландшафта
нять монаршую волю, и вдруг выяснилось, фигурной резьбой деревянные мостки.
уникального исторического места. Ведь
что в ближайшей округе нет подходящего Одним словом, сельская идиллия…
стройматериала. Такие вот наступили вреТаким и застал это место, к тому вре- Картина художника В.Г. Перова «Охотники на привале» древняя тайнинская земля, поистине,
жемчужина мытищинского края!
мена, что во всей богатой лесами Лосиного мени уже заброшенное, историк Николай
острова тайнинской округе не нашлось под- Михайлович Карамзин летом 1803 года. Наш А что? Похоже. Справедливости ради надо
Сергей Ветлин,
ходящей древесины. Времени, отпущенного мытищинский художник С.С. Королев нари- сказать, что Перов нарисовал свое полотно в
председатель Мытищинского
на строительство дворца, оставалось не так совал (конечно же, не с натуры) тот истори- 1871 году, то есть спустя почти полвека после
объединения краеведов
уж и много, и тогда находчивые царедворцы ческий визит «последнего летописца и пер- того, как, предположительно, от разведенноСоюза краеведов России,
придумали, «где чего сыскать можно».
вого историографа» в село Тайнинское. На го стрелками костра сгорел Тайнинский пузаведующий сектором
краеведения МАУК «БИЦ»
В одной из близлежайших деревень, как картине мы можем видеть и фрагмент Ели- тевой дворец.
(Окончание. Начало в № 26)
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

Проект

Дворец культуры «Яуза» настроился на новую волну –
современную, стильную, молодежную, яркую.

«Яуза» меняет вектор
Стены третьего этажа стало не узнать. Розовые, белые и серые тона разбавили былую
нейтральную палитру красок. Проходя по
коридорам, можно прочитать высказывания
известных российских и зарубежных философов, посидеть на необычных скамейках и
даже сделать селфи.
«Мы для себя выбрали слоган
«Яуза» – меняет вектор движения». «Яуза» хочет быть на одной
волне с мытищинцами. Хотелось
вдохнуть что-то новое и интересное, взять сочные яркие цвета, которые будут использоваться только в нашем учреждении. Разработан и
уникальный шрифт надписей, – рассказала директор ДК «Яуза» Наталья
Егорочкина. – И это только начало обновлений. Все осуществляется силами наших сотрудников с минимальным количеством финансовых затрат. Огромная
благодарность команде, которая все это
создает, придумывает. Надеюсь, у нас все
получится».
Буквально каждый элемент новой «Яузы»
будоражит фантазию и вдохновляет на творчество. Наталья Михайловна очень хочет по-

радовать и взрослых, и детей, которые в новом творческом сезоне вернутся в ДК «Яуза»
для занятий и культурного времяпровождения.
Уже сегодня в соответствии с постановлением губернатора Московской области в учреждении могут работать кружки и студии с
максимальным количеством детей до 12 человек, ведется активная подготовка к новому сезону.
«Наши коллективы – лицо города. Они представляют Мытищи на различных фестивалях. Хочется, чтобы дети и
современная молодежь ходили
туда, где им нравится. Поэтому и создаем интересные пространства для них. Не забываем и о старшем поколении. У
нас будет комната «Активного долголетия», постараемся,
чтобы она была более современной и интересной», – подытожила Наталья Михайловна.
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Пример удивительной
верности и любви

Прожить вместе 70 лет и продолжать
любить друг друга. Мытищинская семья
Беликовых своим примером доказала,
что это возможно. 8 июля, в День семьи,
любви и верности, они принимали поздравления и подарки в благодарность за
крепость семейного союза, сохранение семейных и нравственных ценностей и достойное воспитание детей.
Безусловно, Беликовы являются примером удивительной верности и любви.
Михаилу Кузьмичу исполнилось 96 лет,
а Наталия Андреевна отметит в этом году 95-летний юбилей. «Главный принцип
крепкой семьи – не ссориться и почаще
уступать друг другу», – говорят супруги,
которые, прожив на двоих почти два века, большую часть жизни провели вместе,
любя и поддерживая друг друга.
Оба – участники Великой Отечественной войны. Познакомились в блокадном
Ленинграде в 1943 году, через шесть лет

поженились. Воспитали двоих сыновей,
троих внуков и трех правнуков. Социальные службы городского округа Мытищи
вручили чете Беликовых общественную
награду – почетный знак, учрежденный
к праздничному дню, и грамоту, а также
икону святых Петра и Февронии, которые
являются хранителями домашнего очага.
Поздравить супругов и подарить им символ праздника – букет ромашек пришел
председатель Совета депутатов округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Гореликов.
«Я испытываю гордость за эту пару.
Прожить всю жизнь вместе – значит,
поддерживать друг друга. И именно в
этой взаимопомощи, поддержке – секрет такого долголетия. Нам остается только равняться на них», – отметил
Андрей Николаевич.

Марина Михайлова

Яна Сажнёва

Люди нашего округа

Бывают семьи, к которым приходишь в дом случайно или по
какому-то делу, а уходишь будто хороший
знакомый. Именно с
такой семьей мы познакомились.
Юрий Борисович
и Алла

Бывают такие семьи...
Платоновна Оношко прожили
вместе уже 62 года. На их жизнь
пришлось многое: Великая Отечественная война, непростые
послевоенные годы, частые переезды, но были и счастливые
моменты, интересные встречи
и большая любовь, согревающая в любые
холода.
Крепкая дружба связала их еще
в школе, потом
пришла
любовь. Поженились
они
в 1958 году.
Юрий Оношко, сын военного комиссара,
пошел по стопам отца. Супруги вместе
с двумя сыновьями часто
переезжали,
Алле Плато-

новне приходилось менять работу, детям – учебные заведения. За время совместной жизни
с Юрием Борисовичем его жена
успела поработать и учителем, и
библиотекарем, и руководителем
художественной самодеятельности, и инструктором по культурно-художественной работе.
Когда мужа перевели в Магдебург (столица земли Саксония-Анхальт в Германии), Алле
Платоновне предложили стать
инструктором по работе среди
семей военнослужащих. Она помогала этим семьям организовывать быт и досуг, создала клубы
по интересам для детей, приезжавших на каникулы.
…И проплывают перед глазами фотокарточки из семейного альбома. Все хранит он в себе, напоминая о прошедшем:
«голубые огоньки», репетиции,
выступления, встречи с артистами, семейные посиделки.
В 1980 году семья Оношко по-

кинула Германию. Юрию Борисовичу оставалось служить
три года, и он был отправлен на
Украину, где ушел в отставку. В
Мытищи их семья переехала в
2003-м. «Дети спросили, что
нас там держит. Оказалось,
что ничего, и они позвали нас к
себе», – рассказала Алла Платоновна.
Их сыновья получили достойное образование, нашли себя в
жизни. Супруги рассказали, что
старались привить им самостоятельность, но не забывали подойти, поговорить и помочь, если требовалось.
Рассматриваешь семейные фотографии, слушаешь рассказы, узнаешь о совместных увлечениях
спортом этой супружеской пары,
радуешься, удивляешься и понимаешь: эта семья счастливая. А в
чем секрет этого бессомненного
счастья?
«Нас часто спрашивают, не
надоели ли мы друг другу? Нет,

у нас всегда найдется, о чем поговорить. И главное – вся наша
семья здесь, рядом, и мы счастливы. Почему? Никогда у нас не
было зависти, ругани, всегда
нам всего хватало, потому что
жили по средствам. Кредитов не
было. Хочешь что-то купить?
Значит, откладываешь по копеечке. Мы всегда сами всего добивались и тому же учили детей»,
– поделилась секретом Алла Платоновна.
«А главной в семье всегда
должна быть женщина. Вот и
всё. Таково наше кредо», – добавил Юрий Борисович.
Мы уходили от них с ощущением полной душевной гармонии и
тепла. Эта семья военного комиссара пронесла свою любовь через
десятилетия, достойно воспитала
детей и внуков, сохранила веру в
людей, незамутненную завистью
и обидами.

Антонина Силуянова

12

КАЛЕЙДОСКОП

В ОКРУГЕ
ОКРУГЕ

№ 27 от 11.07.2020–17.07.2020

Íåäåëÿ

Ответы на сканворд, опубликованный в № 26 от 4 июля
По горизонтали: Немо. Гнус. Пагуба. Айвенго. Пари. Осса. Чары. Перу. Рубака.
Спектакль. Туес. Стук. Оригами. Гангстер. Интерпол. Гардероб. Томмазо. Капок.
Болек. Дыра. Бухта. Такси. Стайн. Дербишир. Тедди. Енот. Кажу. Расин. Розан. Дамка.
Руссо. Торо.

По вертикали: Струг. Бадис. Арат. Капеллан. Гном. «Таймс». Максима. Дева. Тула.
Кювье. Зомби. Рено. Урка. Ночь. Атур. Опыт. Гипс. Тиро. Соус. Ингредиент. Паркер.
Кастро. Гарде. Утайка. Рэп. «Ауди». Лоб. Конина.

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

Режим
Р
ежим р
работы
аботы с 9
9.00
00 до
до 2
21.00,
1 00 без
без перерывов
перерывов и выходных
выходных

реклама

Реклама

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

реклама
реклама

Бригада строителей выполняет все

виды работ со своим материалом. Выезд
и консультация – бесплатно.

Тел. 8-903-832-70-08 Пенсионерам
скидка 15%
Александр

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН

реклама

реклама

реклама

Бесплатная диагностика.
Скидка пенсионерам 30%.

ÝËÅÊÒÐÈÊ

8-499-964-69-64

îò çàìåíû ëþñòðû

Семья россиян купит для себя
однокомнатную квартиру в мкр-не
Шараповка площадью от 38 кв. м,
кухня от 8 кв. м.

реклама

äî ïîëíîé çàìåíû ýëåêòðîïðîâîäêè

Тел. +7-926-559-68-37

реклама

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Муниципальное автономное учреждение
«Муниципальные информационные ресурсы»
АДРЕС РЕДАКЦИИ:
141008, Московская обл., г. Мытищи,
Новомытищинский пр-т, д.36/7
электронный адрес редакции:
gazeta@nedelya-v-okruge.ru

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

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

ГАЗЕТА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ

ýëåêòðèêêâàðòèð.ðô
ãàðàíòèÿ ïî äîãîâîðó äî 10 ëåò

Рассмотрим все варианты

Главный редактор
С.Т. Денисов

8(495)726-78-60

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

Отпечатано в ОАО «Подольская фабрика офсетной печати»
143600, Московская область, г. Волоколамск, ул. Парковая, д. 9
Тираж 15 000. Зак. 1319
12+

Время подписания в печать: по графику 10 июля в 18.00,
фактически 10 июля в 18.00

