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Дорогие выпускники!
Уважаемые педагоги и родители!
Поздравляем вас с праздником Последнего школьного звонка!
онка!!
В этом году он прозвучит в необычном формате для 1457 одиннадцатиклассников и 2839 девятиклассников.
2020-й – особенный год. И даже такой торжественный праздник перешел в онлайн-формат. Тем он необычен. Зато вы – первые участники дистанционных образовательных технологий.
Вы – первые, кто за короткое время освоил электронное обучение
в условиях пандемии. Последний звонок – 2020 запомнится вам на
всю жизнь.
Окончание школы – это всегда трогательный и важный момент. Вы прощаетесь со своими учителями, которые за школьные годы стали вам по-настоящему близкими людьми.
Вы вступаете в новую жизнь. Это начало большого интересного пути. Время открытий, встреч и впечатлений.
За вами – будущее нашего округа, Подмосковья и всей страны.
Ставьте смелые цели, уверенно идите вперед, набирайтесь опы-

та! Сегодня только «умная» экономика и профессиональные кадры могут обеспечить развитие территории. Поэтому мы делаем ставку на целеустремленных, активных, творческих людей.
У нас есть все необходимое для их подготовки.
Дорогие ребята! Уверены, что вы найдете верную дорогу.
Желаем каждому из вас упорства, трудолюбия, веры в собственные силы, больших и малых побед. Пусть у каждого из
вас останется добрая память о школе, своих педагогах, наставниках и друзьях, сбудутся все ваши мечты и исполнятся
все планы!
В добрый путь!

Глава городского округа Мытищи Виктор Азаров
Председатель Совета депутатов
городского округа Мытищи Андрей Гореликов
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От первого лица

БЛАГОУСТРОЙСТВО
НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ
Многие годы традиционно по весне на территории округа
трудятся специалисты благоустроительных компаний.
При этом ежегодный объем выполняемых ими работ огромен.
Мы все уже привыкли к тому, что Мытищи
славятся озеленением, чистотой и порядком.

Наша жизнь
В связи с похолоданием
По поручению губернатора
Московской области А.Ю. Воробьева в связи с резким понижением температуры наружного
воздуха глава городского округа Мытищи Виктор Азаров подписал постановление о возобновлении подачи отопления в
многоквартирные дома и объекты здравоохранения с 21 мая.
Поручено завершить отопительный период не ранее дня, следующего за днем окончания пятидневного периода, в течение которого
среднесуточная температура наружного воздуха будет выше 8°С,
либо на основании решения управляющей организации, ТСЖ и ЖСК.

По предварительной
записи
Получить большинство услуг
Пенсионного фонда России можно в «личном кабинете» на сайте
es.pfrf.ru или портале gosuslugi.ru.
Для получения услуги, оказываемой исключительно при личном обращении, необходимо предварительно записаться на прием:
es.pfrf.ru/znp.
Для справки. Управление
Пенсионного фонда России в
г.о. Мытищи, ул. Мира, д. 18.
Телефоны: 8(495)586-10-67,
8(498)680-34-48.

Прием приостановлен
Обращаем ваше внимание, что
во избежание роста заболеваемости коронавирусом и на основании постановления губернатора
Московской области МУП «Расчетный центр» приостановил
прием граждан до 31 мая.

Виктор Азаров, глава
городского округа Мытищи:
– Формирование современной
комфортной городской среды –
этим мы занимаемся постоянно,
и именно так звучит муниципальная программа, которая подразумевает не только благоустройство
дворовых территорий, но также
строительство и ремонт игровых
и спортивных площадок, и многое
другое.
Кроме того, мытищинцы с удовольствием присоединяются к
наведению порядка в городе во
время проведения весенних субботников: сажают деревья, собирают мусор, помогают обновлять
детские площадки и игровые зоны
на территории детских садов.
К сожалению, в этом году массовые мероприятия отменили в связи с эпидемией коронавируса. Но
сотрудники сферы ЖКХ эти дела не забросили. Большой акцент
в преддверии 9 Мая был сделан на
уборку возле стел и обелисков, памятников героям Великой Отечественной войны на всей территории нашего большого округа.
Так как значительные средства в
этом году, в том числе и из муниципального бюджета, были потрачены на борьбу с коронавирусом,

нам пришлось сократить финансирование по ряду целевых программ, среди которых есть и по
благоустройству.
После 18 мая возобновилось активное благоустройство дворовых
территорий. Напомню, что в соответствии с поручением губернатора Московской области Андрея Воробьева в округе каждый
год приводилось в порядок 10–
12% от общего количества дворовых территорий, а их у нас больше
460. Мы привыкли, что эта цифра
равнялась 50. Но в этом году в связи с сокращением финансирования будет отремонтировано лишь
26 из 50 ранее запланированных
детских площадок. Надеюсь, мы
выполним все запланированное в
2021-м.
С перечнем адресов, где в этом
году будут вести работы, можно ознакомиться на официальном
сайте администрации mytyshi.ru, в
разделе «Благоустройство».
Кроме того, по результатам выделения денежных средств из бюджета городского округа Мытищи
будут проведены соответствующие аукционные процедуры на
выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых
территорий по следующим адресам: улица Железнодорожная, до-

Нет – незаконным
свалкам!
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.
По материалам ИА
«Городское информационное
агентство Мытищи»

парк Пироговского лесничества.
В 2019-м там было проложено более 4,5 км дорог, установлено освещение. До пандемии у жителей
пользовались спросом мангальные зоны, места тихого отдыха,
спортивные и детские площадки,
конюшня. В этом году завершим
строительство спортивной базы и
возведение входных групп.
Благоустройство – это работа,
которая не заканчивается никогда.
Хороший хозяин всегда наводит
порядок в своем доме. Мы с вами
– хозяева нашего округа, поэтому работа по созданию
комфортной городской
среды будет у нас с вами всегда.

Совет депутатов

Непростые, но взвешенные решения

Гуманный способ
Уважаемые мытищинцы! Если
вы видите бродячую собаку с биркой в ухе, значит, она прошла процедуры по программе гуманного
способа регулирования численности безнадзорных животных: отлов
– вакцинация – выпуск в естественную среду обитания. По вопросу
отлова животных можно обратиться на портал «Добродел» или по телефону 8(495)586-73-62.

ма №№ 52 и 52а; улица Институтская, дом № 27; улица Мира, дом
№ 17; улица Мира, дом № 19/11;
улица Станционная, дом № 5, корпус № 1; улица Терешковой, дома
№№ 12, 14 и 16; улица Щербакова,
дома №№ 13 и 15.
Что касается парков и скверов,
то реконструкция центрального
городского парка, который на данный момент закрыт для посещения, планируется на 2021 год. Время идет, и в любом случае нужно
привносить туда что-то новое и
свежее. Все мероприятия мы обсудим с жителями, и в конечном итоге получим
проект, который
всем понравится.
Мы уже третий год приводим в порядок
Мытищинский

Совет депутатов округа в 11-й
раз обсудил актуальные для муниципалитета вопросы 21 мая.
Заседание прошло в режиме онлайн. Главной темой повестки дня
стало уточнение местного бюджета. По словам председателя
окружного Совета депутатов, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Андрея Гореликова, впервые за последние
10 лет было рассмотрено не увеличение, а уменьшение средств,
поступающих в бюджет. «Это
отражение общеэкономической
ситуации, в которой находится
наша страна», – подчеркнул Андрей Николаевич.
Народные избранники утвердили изменения в доходную часть

бюджета, составляющего более
10 млрд рублей, в размере свыше
800 млн рублей. Расходы уменьшились более чем на 700 млн рублей.
Также был рассмотрен вопрос и
принято решение о предоставлении определенным категориям
граждан налоговой льготы по уплате земельного налога. «Мы понимаем, в какую ситуацию попали
наши жители, и хотя это снижает пополняемость бюджета,
идем на это сознательно», – отметил председатель Совета депутатов
округа.
В местные нормативные акты
было введено новое понятие, относящееся к Градостроительному
кодексу Российской Федерации, –
общественные обсуждения, кото-

рые проводятся с использованием
информационных систем и интернета и не предполагают очного собрания участников. Вопрос вызвал
живое обсуждение депутатов, которые предположили, что не все
жители готовы вести диалог с властью онлайн. Однако было принято решение, что в тех условиях, которые создала самоизоляция, такое
понятие, существующее на федеральном уровне, должно появиться и в муниципалитете.
Следующее заседание окружного Совета запланировано на 18
июня. Если режим самоизоляции

продолжится, оно так же пройдет
в формате видео-конференц-связи, который уже становится привычным для местных народных
избранников. «Даже в этих непростых условиях наши депутаты, как и коллеги из областной
Думы, продолжают работать.
И это главное, потому что вызовы времени, которые выпали на
текущий момент, требуют нашей большой кропотливой работы», – подытожил Андрей Гореликов.

Марина Михайлова

Андрей Гореликов,
председатель Совета депутатов
г.о. Мытищи, секретарь местного
отделения партии «Единая Россия»:
– Наверное, впервые за последние 10 лет мы
рассматриваем не увеличение, а уменьшение
тех средств, которые поступают в бюджет.
Причем это суммы достаточно значимые.
Речь идет не о десятках, а о сотнях миллионов рублей. Сегодня мы откладываем решение ряда социальных
вопросов на последующие периоды, но не забываем о них. Понимаем, что жизнь продолжается. Она требует решения текущих
злободневных проблем: на дорогах появляются ямы, подъезды
требуют ремонта. Решения принимаются непростые, но абсолютно взвешенные. Когда мы справимся со сложной ситуацией, в
которую все попали, то сделаем шаг вперед.
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Ситуация стабилизируется
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ожидает, что пандемия коронавирусной инфекции в регионе пойдет
на спад.
«Максимальное количество
госпитализаций было на прошлой неделе, но и максимальное
количество выписок было тоже
на минувшей неделе. Сейчас мы
аккуратно говорим о том, что
ситуация стабилизировалась. Я
очень надеюсь, что на этой неделе мы увидим спад», – сказал
А.Ю. Воробьев в эфире телеканала «Россия 24» в понедельник.
Наряду с этим, сообщил глава
региона, Подмосковье продолжает поиск новых медицинских кадров для лечения больных с коронавирусной инфекцией. Сейчас
региону нужны анестезиологи, реаниматологи, а также медсестры.

Акция

«Ситуация в Московском регионе самая сложная. Нам, безусловно, нужны врачи. Мы их
ищем, приглашаем, создаем
специальные условия для них:
питание, доплаты. Кому-то
предоставляем жилье. Ищем
врачей – инфекционистов, анестезиологов,
реаниматологов, а также средний медицинский персонал. Они для нас очень
важны», – подчеркнул Андрей
Юрьевич.
Он отметил, что большую поддержку региону оказало Министерство обороны: «Целый
самолет прилетел со специалистами. Есть регионы, которые
не пострадали от COVID-19,
там работают специалисты,
которые приезжают к нам».
Из-за распространения коронавируса до конца мая в Мос-

ковской области
действует режим
с амоиз оляции.
Вместе с тем в понедельник в регионе разрешили вновь начать
работу
строек
и
промышленных
предприятий.
Губернатор сообщил, что
около 200 строек возобновили
в Подмосковье.
Соблюдение антикоронавирусных мер на предприятиях находится под контролем властей.
«Где-то 350–500 тысяч человек вернулись на работу. У нас
большая стройка, предприятия
готовились к новым стандар-

Спасибо врачам

В Подмосковье стартовала акция «Спасибо врачам». Региональное отделение партии «Единая Россия» начало доставлять
на работу к медикам, лечащим
заболевших
коронавирусной
инфекцией, подарочные чайные
наборы.
21 мая перед отправкой руководитель фракции «Единая
Россия» в Московской областной Думе Игорь Брынцалов
приехал в Реутов, где в течение
пяти дней молодогвардейцами,
в числе которых были и мытищинские ребята, было сформировано более 16 тысяч подарочных пакетов. В этот день
состоялась их отправка по подмосковным медицинским учреждениям. «Этой акцией мы
хотим в очередной раз сказать спасибо медицинским
работникам больниц и станций скорой помощи Московской области – нашим героям,
тем, кто сегодня совершает
настоящий гражданский подвиг, работая в условиях пандемии, спасая жизни и здоровье наших граждан», – сказал
Игорь Брынцалов, подчеркнув,
что этот небольшой комплимент медикам ни в коем случае не замена других таких же,
а может быть, даже и более востребованных мер поддержки.
В Реутове побывала и делегация городского округа Мытищи
во главе с председателем Совета
депутатов нашего округа, секретарем местного отделения партии «Единая Россия» Андреем
Гореликовым.
А уже на следующий день, 22
мая, депутаты-единороссы совместно с волонтерами-молодогвардейцами привезли около
1500 подарков в Мытищинскую
городскую клиническую больницу. Вместе с чайными наборами в этот день для сотрудников МГКБ было доставлено
более полутора тысяч медицинских масок. Кроме того, А.Н. Го-

там. Но нужно время, чтобы
убедиться, что субподрядчики набрали достаточные ресурсы для достройки домов. Сейчас
в активной фазе 225 площадок.
Вышли сегодня на 197», – рассказал А.Ю. Воробьев.

Он отметил, что региональные
власти тщательно контролируют
процесс возобновления экономической активности в Подмосковье.
«Мы сопровождаем каждую
стройку, смотрим, сколько людей работает, какие меры безопасности. Ввели специальных стюардов, чтобы они на
каждом предприятии отвечали за то, чтобы не было сбоев.
Руководители предприятий,
строек несут персональную
ответственность. Нам ни
в коем случае нельзя создать
очаги инфицирования коронавирусом», – заключил Андрей
Воробьев.
Пресс-служба
губернатора и правительства
Московской области

Промышленность
Более 200 специалистов работают на мытищинском
предприятии «Промтехсервис», которое осуществляет
полный цикл производственной деятельности:
от разработки продукции до постановки
нового изделия заказчику.

Производственные
предприятия открываются

реликов передал главному врачу
МГКБ Андрею Третьякову трогательные рисунки от юных художников детской школы «Архимед».
«На одном из этих рисунков
написано: «Они борются за
нас», и это то, за что мы хотим сказать огромное спасибо
всем медицинским сотрудникам, – отметил Андрей Николаевич. – В России есть прекрасная традиция – переживать
все радости и горести в единении. Это то, что сегодня нам
очень нужно. Уже более двух месяцев мы стараемся победить
эту болезнь. А на переднем
крае – наши дорогие медики.
Им безумно непросто сейчас –
в отрыве от семей, ежедневно
подвергая свою жизнь опасности. Подмосковные члены партии «Единая Россия», собравшие собственные средства на
эти небольшие приятные подарки, хотели в очередной раз
показать медицинским работникам, что их не оставляют
один на один с этой проблемой.
Мы рядом с ними, поддерживаем их и хотим передать частичку своего тепла тем, кто
сегодня борется с невидимым
врагом. Мы ценим ваш труд и

выражаем слова огромной признательности за это».
Андрей Третьяков в свою очередь поблагодарил от себя лично и от всего коллектива за поддержку, которую оказывают
члены партии «Единая Россия»:
«Спасибо вам за внимание, за
то, что уже не в первый раз
поддерживаете нас подобными
акциями. Вместе мы победим».
Заведующая поликлиникой
№ 2, депутат Совета депутатов
Любовь Кикоть и заместитель
главного врача МГКБ по развитию медицинской помощи Татьяна Королева присоединились
к словам благодарности.
«То, через что прошел наш
персонал, удар, который приняли на себя медики, в том
числе и мытищинские, просто невозможно оценить, –
отметила Т.В. Королева. – Низкий поклон всем, кто стоит
до последнего, на пределе своих возможностей и сил. И независимо от того, кто и как
благодарит врачей – это всегда бесценно. Сегодня любая
ваша поддержка важна для
медицинских
сотрудников.
Спасибо всем».

Эльвира Газизова

Предприятие специализируется
на производстве продукции с использованием сварочного оборудования, токарных, фрезерных и гибочных работ на станках с ЧПУ и
оборудования для лазерного раскроя металла. Одним из основных
заказчиков долгое время остаются мытищинский завод «Метровагонмаш» и другие предприятия
концерна «Трансмашхолдинг». После вынужденной паузы «Промтехсервис» возобновил свою работу
с соблюдением всех установленных санитарных требований. 20
мая предприятие посетил депутат
Госдумы, летчик-космонавт, Герой
России Максим Сураев. Он ознакомился с производством и мерами,
которые здесь принимаются для
безопасности сотрудников.
«Посмотрел организацию работы, – поделился впечатлениями
Максим Сураев. – Все на высшем
уровне, как рекомендовано. Сотрудники соблюдают социальную дистанцию, каждый рабочий в маске. На входе измеряют
температуру тела, применяют дезинфицирующие средства.
Продукция этого предприятия
нужна и востребована. Я вижу,
что оно работает. Все, о чем говорил губернатор, здесь соблюда-

ется. Рад, что и руководство, и
люди с пониманием относятся к
вынужденным ограничениям. Наше правительство правильно поступило, что позволило открывать предприятия по региону.
Меры, которые принимаются,
оправданны».
«Вынуждены были две недели
простоять, – рассказал генеральный директор ОАО «Промтехсервис» Юрий Генералов. – Провели
необходимые мероприятия. Вышли на работу, хоть и в ограниченном составе. Режим работы через два дня позволил сократить
количество людей, которые одновременно находятся в цехах.
Имеем небольшое снижение объемов. Некоторые наши заказчики сами в простое. И у тех, кто
работает, выпуск снизился, что
на нас сказывается. Даже такой гигант, как завод «Метровагонмаш», немного «просел». Плюс
эти меры сказались на производительности. По сравнению с
прошлым годом объемы производства снизились приблизительно
на 30 процентов. Но пока еще весна. Как все наладится, наверстаем».

Александр Хлестков
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Здравоохранение

Расслабляться рано
на самоизоляцию, не уезжая
домой, боясь заразить своих близких и родных. Это и
их доставка до работы и обратно, до места проживания.
Это и обеспечение питанием. Хочется сказать большое спасибо многочисленным
коммерческим структурам,
которые оказывали нам гуманитарную по-

мощь, подвозили продукты,
воду и многое другое».
Что касается ситуации с
COVID-19, по словам Андрея
Александровича, в эти дни

Íåäåëÿ

В круглосуточном
режиме

Несколько недель назад Мытищинская городская
ких
клиническая больница испытывала нехватку медицинских
кадров и обслуживающего персонала.
Сегодня обстановка стабилизировалась. Об этом
корреспонденту газеты «Неделя в округе» рассказалл
главный врач больницы Андрей Третьяков.

«В данный момент к своим
обязанностям вновь приступают
выздоровевшие
сотрудники, которые заразились коронавирусом и
ушли на больничный, – отметил Андрей Александрович.
– Но тем не менее остается потребность во врачахинфекционистах, а также
специалистах узкого профиля: пульмонологов, анестезиологов
и
реаниматологов».
Гла ввр ач
также отметил и другие мероприятия,
которые
проводятся совместно с администрацией округа: «Это и
обеспечение жильем для временного проживания медработников, которые уходили
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происходит большая выписка
пациентов. К примеру, в понедельник были выписаны около 100 человек, на следующий
день – больше 50. «Это значительные цифры, – прокомментировал он. – Но вместе с
тем радоваться рано. За последние сутки к нам поступили около 60 человек. Это
говорит о том, что расслабляться нельзя. Мы на правильном пути, но меры профилактики надо по-прежнему
соблюдать».
Со слов главврача, контингент поступающих пациентов
меняется. Сейчас это уже более возрастные люди или же
те, кто не обращается за медицинской помощью, пытаясь
заняться самолечением. «То,
что мы справимся с болезнью – это однозначно. Хотелось бы прийти к этому с малыми потерями», – заключил
А.А. Третьяков.

««Работаем в круглосуточном режи
жиме,
– рассказывает заведующий
рен
н
рентгенологическим
отделением
Мы
ы
Мытищинской
городской клиническ
ко больницы Алексей Колеев. – В
ской
от
отделении
трудятся 28 человек».
Сутки через двое, с 8 утра до 8
утра следующего дня – таков график
работы сотрудников этого отделения, которое в буквальном смысле
является одним из первых звеньев
при поступлении больных с подозрением на коронавирус в МГКБ.
«Выявление, контроль да и сама
выписка проходят по данным компьютерной томографии, – отмечает Алексей Сергеевич. – В эти дни
весь медперсонал больницы работает на износ. Мы пытаемся делать все, чтобы наши пациенты
излечились от этого недуга».
В МГКБ установлены три рентгеновских аппарата и три томографа
– два непосредственно в рентгенологическом отделении, один – в новой поликлинике на улице Воровского.
Кстати, что касается выплат, которые мытищинские врачи получают за работу с больными COVID-19,
по словам Алексея Сергеевича, это
большое подспорье: «Я только федеральных выплат получил более
100 тысяч, плюс еще региональная. К тому же по приказу главврача нашей больницы мы получаем
по дополнительному окладу».

Но это, говорит А.С. Колеев, не самое
главное. Важно, чтобы болезнь наконец-то сдалась. Алексей Сергеевич отмечает, что тяжелее всего работать, когда поступают пожилые люди. Они, как
правило, находятся в крайне тяжелом
состоянии. «Многие люди до сих пор
относятся к происходящему с неверием, – говорит он. – Наш перинатальный центр проводит дни открытых
дверей. Я вот думаю, если бы была возможность показать в реальности все
то, что происходит внутри так называемой красной зоны, чтобы люди
воочию увидели аппараты ИВЛ, в каком крайне тяжелом состоянии находятся больные, то до них сразу бы
дошло, что это не шутки. Многие из
тех, кто сегодня лечится у нас, в свое
время так же не думали, что их коснется эта болезнь. Поэтому необходимо соблюдать все те меры, к которым нас призывают. Это же во благо
нас самих».

Актуальное интервью
– Елена Вениаминовна, расскажите подробнее о том, на что
могут рассчитывать граждане,
потерявшие основной источник
дохода – свою работу.
– Правительством принято сразу несколько мер поддержки. С
одной стороны, это меры федерального значения. Еще 27 марта
текущего года был изменен размер пособия по безработице более
чем на 50%. Максимальный размер пособия с 8 тысяч рублей увеличен до 12 130 рублей, то есть до
минимального размера оплаты
труда (МРОТ). На такой размер пособия могут претендовать граждане, имеющие перерыв в работе менее полугода, или как обозначено
в законодательстве – за последний
календарный год имеют 26 календарных недель работы.
Вторая мера поддержки также
принята федеральным правительством. Заключается она в том, что
граждане, уволенные после 1 марта 2020 года, даже не имеющие этих
26 календарных недель работы, все
равно получают пособие в течение
трех месяцев, с апреля по июнь, в
размере МРОТ или 12 130 рублей.
– А меры поддержки конкретно
для семей с детьми есть?
– Конечно. Они касаются тех же
безработных, уволенных после 1
марта. Такие граждане имеют право на увеличенный размер пособия
на 3 тысячи рублей на каждого ребенка, которое можно получить с
апреля по май 2020 года, но только одному из родителей. То есть, к
примеру, если в семье двое детей и
один из родителей был уволен после 1 марта, то он за три месяца получит дополнительно к пособию по
безработице еще 18 тысяч рублей.
Конечно, эти люди могут претен-

довать и на другие выплаты через
соцзащиту или Пенсионный фонд.
– Есть ли какие-то региональные меры поддержки?
– Да, губернатором Московской области установлена доплата до 15 тысяч рублей гражданам,
которые в течение текущего года
состояли в трудовых отношениях более 60 календарных дней. Эта
доплата условно разделена на две

сии. Планируем запустить проект
по проведению онлайн-ярмарок
вакансий, привлекать к ним работодателей и рассказывать о вакансиях на наших страницах в социальных сетях.
Мы знаем, что абсолютное большинство из тех, кто сегодня остался не у дел, – это люди с активной
жизненной позицией, желающие
иметь достаточно высокий мате-

осталось достаточно много людей,
имеющих детей. Кстати, говоря об
этом, хотелось бы обратить внимание тех, кто сегодня получает к пособию по безработице доплату на
детей. Сегодня она уже начисляется беззаявительно. Единственное
пожелание. Каждый гражданин,
имеющий право на такую доплату, должен посмотреть, есть ли вся
информация о детях в его базе дан-

К сожалению, в период самоизоляции перестали работать
некоторые предприятия, многие люди потеряли работу.
Соответственно, пострадали семьи, ведь их совокупный доход
уменьшился. Чтобы поддержать тех, кто в результате
пандемии пострадал, лишившись работы, правительство
страны предприняло целый ряд мер для финансовой помощи.
О них мы поговорили с директором Мытищинского
центра занятости населения Еленой Донсковой.

В помощь безработным
гражданам

составляющие. Люди, отработавсоставляющие.
шие 60 дней и потерявшие работу,
будут получать 15 тысяч рублей, но
не ранее 1 апреля. При этом после
назначения им пособия по безработице (это федеральные деньги), в
случае если пособие будет меньше
15 тысяч рублей, они получат доплату из областного бюджета, чтобы в результате вышла обозначенная сумма.
– Елена Вениаминовна, конечно, меры поддержки – это замечательно. Но проводится ли сейчас
какая-то работа по предложению
рабочих мест?
– Конечно. Несмотря на непростое время, на некоторых
предприятиях все же есть вакан-

риальный уровень, и поэтому
поэтому работа для них гораздо важнее, чем
пособие по безработице. Поэтому
им необходимо дать возможность
либо получить другую специальность, если в их отрасли существуют какие-то проблемы с вакансиями, либо предложить вакансии,
которые есть в базе данных центра
занятости.
– Намного ли изменился уровень безработицы по сравнению с
началом года?
– На 1 января этого года в Мытищинском центре занятости на
учете состояло 787 безработных.
На сегодня эта цифра составляет
1530 человек. То есть повышение
почти вдвое. При этом без работы

ных. Если вы вдруг столкнулись с
тем, что доплата меньше, необходимо связаться с нами, позвонив
по телефону 8(495)586-74-45 либо написав на электронную почту
mrczn18@mail.ru. В случае отсутствия в базе данных кого-то из детей, нужно выслать на электронную почту копию свидетельства о
рождении ребенка, чтобы мы внесли необходимые изменения.
– Что касается приема граждан. Вы сегодня проводите его?
– Да, мы проводим прием тех
граждан, которые по каким-то
причинам не могут самостоятельно зарегистрироваться. У кого-то

просто-напросто кнопочные телефоны, нет дома компьютера и так
далее. При этом мы принимаем по
заранее назначенному времени.
Для этого необходимо предварительно записаться, позвонив по телефону, указанному выше.
– Вернемся к выплатам. Они
уже начались? И куда обращаться, если у людей возникли какието вопросы?
– Да. Выплаты гражданам, которые
р зарегистрировались дистанционно,
о
уже начались.
По поводу вопросов. На наш
шем сайте цзн-мытищи.рф можн
но найти ответы на многочисленн
ные вопросы. В том числе в разделе
««События» размещена пошаговая
и
инструкция, которая называетсся «Дистанционная регистрация».
О
Она поможет зарегистрироваться
ссамостоятельно в случае, если вы
оостались без работы. Изучив инсструкцию, можно сразу же перейтти на портал «Работа в России» и
ззаполнить там резюме и заявление.
– Елена Вениаминовна, есть категория
т
граждан, проживающая
и работающая в нашей области,
но зарегистрированная в других
регионах страны. Как быть им,
если они остались без работы?
– Как раз с помощью портала
«Работа в России» можно направить заявление по месту официальной регистрации, указанной в
паспорте. Человеку будет назначено пособие от того центра занятости, где он зарегистрирован. При
этом карточка гражданина остается в нашем центре занятости, и вакансии мы ему можем предлагать
здесь. Поэтому он может и дальше
искать работу в Мытищах.

Полосу подготовила Эльвира Газизова
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Тема
В три этапа проходило перепрофилирование коечного фонда в
Мытищинской городской клинической больнице. На сегодня 1350
коек перепрофилировано для оказания помощи больным коронавирусом.
Российских медиков президент
Владимир Путин сравнил с военными на передовой и пообещал им
«боевые» выплаты за борьбу с коронавирусом. Организовать дополнительные выплаты медикам он
поручил еще в начале апреля. Первоначально планировалось, что медработники получат выплаты к 15
мая. Однако на прошлой неделе из
некоторых регионов стала приходить тревожная информация:
где-то медики надбавок не получили вовсе, а где-то им перечислили мизерную сумму, скрупулезно рассчитав, сколько часов
и минут они провели рядом с зараженными пациентами.
15 мая на очередном совещании Владимир Путин потребовал,
чтобы доплаты медикам предоставляли за сам факт работы с инфицированными коронавирусом
пациентами, а не за отработанные
часы.
Заместитель главного врача Мы-
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Выплаты в полном объеме

тищинской городской клинической больницы по экономическим
вопросам Елена Морозова рассказала корреспонденту газеты «Неделя в округе», что выплаты мытищинским медикам производятся,
как и положено, в полном объеме.

«Мы производим доплату согласно двум федеральным и одному областному постановлениям,
– отметила Елена Николаевна. –
За март она была начислена медработникам амбулаторного звена и двух отделений стационара
(взрослая инфекция и пульмоно-

логическое отделение) – 325 коек.
В апреле к имеющемуся коечному
фонду, работающему с COVID-19,
было перепрофилировано еще 825
коек. Весь медперсонал из амбулаторного и стационарного звена, который работал с больными коронавирусом, получил
федеральные и областные выплаты. В соответствии с постановлением
№ 484 Правительства
РФ выплаты были начислены с учетом отработанного времени. Но
после
совещания, проведенного президентом
Владимиром Путиным, где было указано на необходимость произвести полные
выплаты, все, кто оказывал медпомощь заболевшим, независимо
от учета рабочего времени, получили выплаты в полном объеме».
По словам Е.Н. Морозовой, более двух тысяч сотрудников Мыти-

щинской городской клинической
больницы получили соответствующие выплаты.
«По постановлению Правительства РФ № 484 врачи получили по 80 тысяч рублей, средний
медперсонал – 50 тысяч рублей,
младший медперсонал – 25 тысяч
рублей, – приводит конкретные
цифры Елена Николаевна. – Кроме того, по второму постановлению Правительства РФ была
произведена еще одна доплата
– отдельно по стационару, которая составила 100% от средней по региону (к примеру, для
врачей эта сумма составляет
47 106 рублей), и для амбулаторного звена – 80% от средней по
региону. Плюс, согласно поста-

Подчеркну, что данная услуга предоставляется полностью в
электронном виде. При подаче документов через портал все указанные заявителем сведения, в том
числе сведения о доходах, будут
проверяться в порядке межведомственного электронного взаимодействия, в том числе и сведения
о доходах. То есть ходить и носить
документы никуда не надо. Можно
спокойно подать документы через
портал, не выходя из дома.

с последующим подтверждением
оригиналов документов в МФЦ.
– Елена Геннадьевна, меры социальной поддержки существовали и ранее, некоторые из них требовали в определенный момент
продления. Как быть с этим, ведь
в период пандемии многие организации закрыты?
– Ранее назначенные и требующие продления такие выплаты, как
пособие на ребенка малообеспеченным семьям, выплата на пер-
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новлению губернатора Московской области Андрея Воробьева, выплачивается региональная
выплата, которая составляет
для врачей 50 тысяч рублей, для
среднего медперсонала – 30 тысяч рублей, для младшего медперсонала – 10 тысяч рублей, для водителей неотложной помощи
– 15 тысяч рублей».
Помимо этого, по словам Елены Морозовой, в соответствии с
приказом главного врача МГКБ
все медики, которые перешли на
работу, связанную с коронавирусом, получили дополнительно еще
по окладу за работу в особых условиях.
Если говорить в целом, то врачи стационара за полный рабочий
месяц получили порядка 177 тысяч рублей дополнительных выплат, врачи амбулаторно-поликлинического звена – около 90 тысяч
рублей.

Контактные телефоны вместе с информацией по выплатам
размещены в каждом медучреждении региона. Помимо
этого, работает «горячая линия»: 8(495)990-77-77
или 8(800)550-50-30. Рассматривает обращения и специально
созданная губернатором областная комиссия.

Актуальное интервью
– Елена Геннадьевна, всем известно, что основная часть такой помощи направлена на выплаты для семей с детьми и граждан
старшего поколения. Расскажите, пожалуйста, подробнее о них.
– В связи с эпидемиологической обстановкой многие попали
в сложную финансовую ситуацию,
когда доходы резко сократились
или пропали вовсе. По поручению
президента из федерального бюджета установлены различные выплаты для семей с детьми.
Начну с единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей.
Выплата назначается без учета дохода семьи на каждого ребенка от
3 до 16 лет, имеющего гражданство
РФ. Важно: выплата производится,
если ребенок достиг возраста 16 лет
до 1 июля 2020 года.
Заявление на выплату можно подать, начиная с 1 июня до 1 октября
2020-го, через единый портал государственных услуг (gosuslugi.ru)
или сайт Пенсионного фонда.
Далее – ежемесячная выплата в
размере 5000 рублей.
– Эта выплата тоже назначается всем семьям без исключения?
– Не совсем так. Выплата назначается без учета дохода семьи двум
категориям семей:
✓ на каждого ребенка в возрасте до 3 лет семьям, имеющим право на федеральный материнский
капитал;
✓ на первого ребенка, родившегося или усыновленного в период
с 1 апреля 2017-го по 1 января 2020
года.
– На какой срок назначается
эта выплата?
– Выплата назначается на три месяца, с апреля по июнь 2020 года.
Заявление также можно подать через единый портал государственных услуг (gosuslugi.ru) или сайт
Пенсионного фонда до 1 октября
2020-го.
В настоящее время указанная вы-

плата уже производится тем гражданам, которые подавали заявление ранее. Подчеркну еще раз, что
срок на подачу заявлений достаточно большой – до 1 октября текущего года. И даже если граждане подадут заявление позднее июня, то
выплату они получат в любом случае сразу за три месяца в размере 15
тысяч рублей.
– По выплатам, которые вы
уже обозначили, не учитываются доходы семьи. Что с выплата-

Чтобы поддержать семьи
и старшее поколение
Большой пласт выделенных федеральных, а также
региональных средств на период пандемии идет
и на оказание социальной поддержки. О них мы поговорили
с исполняющей обязанности начальника Мытищинского
управления социальной защиты населения министерства
социального развития Московской области Еленой Медведевой.
семей,
среднедушевой
ми ддля
ля сем
ей
й ср
еднед
д душевой
й доход
доходд
которых не превышает величины
прожиточного минимума?
– Как раз ежемесячная денежная выплата на ребенка от 3 до 7
лет предусмотрена для таких семей. Размер выплаты равен 50% от
прожиточного минимума, установленного в Московской области на
детей, и составляет 6344 рубля.
Заявление на выплату можно будет подать через единый портал государственных услуг (gosuslugi.ru)
с 1 июня 2020 года. При этом необходимо иметь в виду, что даже при
подаче заявления в июне она будет
назначена уже с 1 января 2020-го.
То есть, например, если гражданин
подаст заявление в июне, при назначении выплаты она будет перечислена сразу за 6 месяцев на общую сумму 38 064 рубля.

Кстати, и гражданам
гражданам, официаль
официальКстати
но признанным безработными,
сведения о доходах предоставлять
не нужно.
– Что касается ежемесячного
пособия по уходу за ребенком до
полутора лет. Оно увеличилось?
– Да, по поручению президента РФ минимальный размер пособия по уходу за ребенком увеличен в два раза: с 3375 рублей до 6750
рублей. Если граждане в настоящее
время являются получателями пособия, то выплата в повышенном
размере будет производиться автоматически. Никаких дополнительных заявлений подавать не нужно.
Если гражданин не является получателем пособия, то он может
подать заявление на региональном
портале государственных и муниципальных услуг (uslugi.mosreg.ru)

ребенка, компенсация за живого ребенка
жи
лищно-коммунальные услуги при
возобновлении инвалидности,
продлены гражданам без предъявления документов по 30 сентября
2020 года.
– Несколько слов о выплатах,
положенных гражданам пожилого возраста.
– По поручению губернатора из
бюджета Московской области для
граждан в возрасте старше 65 лет,
а также граждан, имеющих хронические заболевания, перечень
которых утвержден постановлением губернатора № 108-ПГ, произведена выплата размером в 3000
рублей. Список граждан, имеющих
хронические заболевания, предоставлен министерством здравоох-

ранения Московской области. Эта
выплата производилась на период
самоизоляции. В настоящее время
выплата перечислена более 43 тысячам жителям Мытищ на сумму
около 130 миллионов рублей.
Если граждане относятся к одной из вышеуказанных категорий и не получили выплату, то до
1 июня этого года им необходимо обратиться в управление социальной защиты по телефону «горячей линии» 8(495)502-70-80
или на электронную почту управлления mit5036@mosreg.ru. Более
п
подробную информацию можн
но получить на сайте управления
m
mit.msr.mosreg.ru.
Кроме того, с 1 мая 2020-го всем
о
одиноко проживающим и нер
работающим гражданам в возр
расте старше 65 лет будет произвводиться ежемесячная выплата в
р
размере 1000 рублей. Подчеркну,
ччто выплата назначается в беззаяявительном порядке, никаких доп
полнительных заявлений писать
не нужно. Однако если граждан
н
нин относится к вышеуказанн
ной категории, но по каким-либбо причинам не состоит на учете
в управлении соцзащиты, то ему
необходимо обратиться к нам не
позднее 1 декабря 2020 года, чтобы
получить выплату с 1 мая 2020-го.
Нужно учесть, что в случае обращения за выплатой позднее 1 декабря, она будет назначена с месяца
обращения.
– Кстати, Елена Геннадьевна,
многие читатели спрашивают,
что означает касательно данной
выплаты «одиноко проживающий гражданин»?
– Одиноко проживающим гражданином человек считается тогда,
когда по месту жительства он не
только проживает один, но еще и
кроме него по этому адресу никто
не зарегистрирован.

Полосу подготовила Эльвира Газизова
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Эх, дороги
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Строительство

Безопасный переход

Каждый год летом в Мытищах можно наблюдать
масштабные ремонтные работы дорог общего
пользования. В 2019-м было заявлено более
100 дорог на сельских территориях. Жители
качеством остались довольны. Да, этот процесс
для многих становится проблемой во время поездок
на работу или на дачу по выходным дням,
но тем не менее ремонт необходим.

Ремонт и дезинфекция
На текущий год утверждены работы на 52 участках. В этот раз акцент сделан вновь на сельские
территории. Например, жители деревни Грибки очень ждут обновления улицы Ангарской. Со слов заместителя главы администрации
г.о. Мытищи Александра Бирюкова, по поручению главы округа Виктора Азарова данная дорога
внесена в перечень планируемого
ремонта на 2020-й.
В негодность пришел Олимпийский проспект, ремонт которого также запланирован на этот
год. Без пробок здесь однозначно не обойдется, но это стоит того, чтобы повысить комфорт и безопасность передвижения. Также
будут отремонтированы дорожное освещение, светофоры и пешеходные переходы, особенно возле
дошкольных и школьных учреждений.
Полный график ремонта можно найти на официальном
сайте администрации Мытищ

В ОКРУГЕ
ОКРУГЕ

mytychi.ru в разделе дорожно-мостового хозяйства.
Начало всех плановых работ намечено на начало июня, но все
будет зависеть от эпидемиологической обстановки, с целью предотвращения риска заболеваемости среди работников.
Александр Николаевич отметил,
что на территории округа есть не
только муниципальные, но и региональные, а также федеральные дороги. Мосавтодор также будет проводить ремонт 13 объектов
протяженностью в 12 км. С этим
списком тоже можно ознакомиться на официальном сайте администрации, чтобы на будущее понимать, когда и как можно объехать
пробки.
Безусловно, большой вклад в
формирование перечня дорог для
ремонта вносит и общественное
голосование на портале «Добродел» и опросы в социальных сетях.
По словам Александра Бирюкова,
основа выбора – мнение жителей.

В данный момент большой упор
делается на дезинфекцию дорог и
остановочных павильонов, которых в Мытищах – 204. Работы проводятся в утренние часы. Средство
рекомендовано Роспотребнадзором и безопасно для здоровья человека.
Что касается транспорта, то
всего на линии раньше выходило более 200 единиц техники. Но
в связи с эпидемией пассажиропоток снизился примерно на
70%, и на линиях сейчас около
70 единиц подвижного состава.
Все они три раза в день (утром,
в обед и вечером) обрабатываются дезинфектором. Водители обязаны быть в перчатках и
масках. Но не все в этом плане
соблюдают правила. Еженедельно выборочно с такими водителями проводят беседы о необходимости соблюдения правил
безопасности.

Строительство еще одного нового подземного пешеходного перехода, который соединит улицы Селезнева и 1-ю Вокзальную рядом
с остановочным пунктом Перловская Ярославского направления
Московской железной дороги подходит к завершению. Тоннель заменит существующий наземный
одноуровневый переход, оборудованный светозвуковой сигнализацией.
По словам руководителя строительной организации, на сегодняшний день все работы практически
завершены, идет внутренняя отделка пешеходного перехода. Открытие планируется в середине
июня. До этого предстоит провести инженерные коммуникации,
подключить электричество. Кроме того, необходимо решить, какие
светильники установить в тоннеле, чтобы не повторялась ситуация, которая происходит на таком
же переходе, построенном в сентя-

бре прошлого года, связавшем улицы Силикатную и Коминтерна.
Раскрашенные надписями плафоны, стены и двери, вырванные с
корнем плафоны освещения… Такую неприглядную картину наблюдают те, кто ежедневно ходит по переходу и обслуживает его. Взывать
к совести неизвестных – неблагодарное дело, но все же хочется верить, что мы когда-нибудь научимся бережно относиться к тому, что
сделано для нас.
Небольшая ремарка, касающаяся
мусора, который мы увидели, когда
побывали на этом объекте. Пустые
банки, пакеты из-под продуктов,
валяющиеся на лестнице… Может,
так происходит потому, что прохожим их попросту некуда было
деть? Ведь, к сожалению, при входе и выходе из перехода, как это водится, не установлены урны для мусора.

Эльвира Газизова

Анна Бунечко

Торговля

Строймаркеты откроются в понедельник

Владельцы магазинов, реализующих строительные и отделочные материалы, товары для сада,
ждут возобновления работы. Сделать это они смогут уже 25 мая,
при условии выполнения требований стандарта организации работы объектов розничной торговли,
направленных на то, чтобы уберечь покупателей от коронавирусной инфекции.
Профилактические мероприятия в отношении посетителей
включают в себя строгие, но очень
важные меры: нанесение социальной разметки, контроль за наличием средств защиты и антисептиков
у покупателей и персонала, установку контейнера для утилизации
использованных масок и перчаток,
организацию дистанционного обслуживания и расчета на кассе.
«Время требует именно таких жестких мероприятий, – считает начальник управления потребительского рынка и услуг
администрации округа Любовь Сабирзянова. – Выполнение всех требований позволит предприятиям
сформировать уведомление о готовности к работе, которое направляется в областное министерство сельского хозяйства и
продовольствия, а также в адрес
администрации округа. Мы получили уже 51 уведомление, 13 из них
были отправлены на доработку».
Одно из самых основных и до-

статочно трудоемких мероприятий, без
которого магазины стройматериалов
не смогут открыться, – это
обеспечение
видеотрансляции в реальном времени
с камер видеонаблюдения,
расположенных в торговом
объекте вблизи входа и касс,
а также размещение при
входе в объект
QR-кода с данными о ресурсах, на
которых ведется видеотрансляция.
По словам начальника управления
потребрынка и услуг, для реализации данного условия большинство
предприятий вынуждены были
приглашать специализированные
организации.
Сегодня полностью готов к приему покупателей торговый центр
«Дмитровский». Как сказал генеральный директор предприятия Борис Левицкий, все торговые
и складские места строительного
рынка обеспечены средствами защиты. Организован контрольный
пост при входе в основное здание

рынка, где посетители смогут бесплатно получить маски, перчатки, антисептики. Назначены контролеры, которые будут ежедневно
обходить торговые точки и проверять наличие защитных средств и
соблюдение норм стандарта. Что
интересно, еще до того, как появилось такое требование, сотрудники строительного рынка установили на своей территории два
желтых контейнера, куда посетители могут складировать использованные перчатки и маски, которые потом утилизируются. Дело в
том, что в самом центре торгового
объекта располагается продукто-

вый супермаркет. «Первую неделю
пандемии перчатки, маски беспорядочно оставлялись покупателями на выходе из магазина, – рассказал директор торгового центра
Борис Левицкий, – поэтому мы сами организовали сбор средств защиты еще до того, как появилось
постановление».
По мнению Бориса Владимировича, сейчас степень готовности
рынка к началу торговли 100-процентная.
«Площадь рынка полтора гектара, – сообщил он, – торговых мест – около 30, складских
мест – более 60. Продуктовый супермаркет площадью 1,5 тысячи квадратных метров стоит в
центре территории, за ним – здание площадью 900 квадратных
метров для складов и магазинов.
При этом сколько торговых и
складских мест функционирует,
столько существует и отдельных выходов. Нет ни одного павильона или склада, который не
имел бы обособленного входа. Благодаря оперативно принятым мерам сразу после введения режима
повышенной готовности, несмотря на то, что стоянка центра
была постоянно заполнена посетителями супермаркета, с 28
марта ни одного заражения сотрудников у нас не выявлено».
Некоторые строительные магазины, расположенные на террито-

рии рынка, продолжали торговлю в онлайн-формате и работали
как пункты выдачи товара и на доставку. Продавец магазина крепежа и инструмента Станислав
Прошкин рассказал, что с начала
режима самоизоляции они работают по заказам через интернет.
«Но клиенты постоянно звонят
и спрашивают, когда мы откроемся, – отметил он. – Сегодня мы
сделали дистанционную социальную разметку. Как полагается,
разместили в зале урну с двумя
пакетами для сбора и утилизации использованных масок, перчаток. Есть антисептик: один
– при входе, второй – на кассе,
имеются средства защиты для
бесплатной выдачи тем покупателям, у которых они отсутствуют».
В этом торговом центре считают, что рынок стройматериалов –
это свой анклав, город в городе. И
информативность в строительной
среде очень высока. «Магазины
откроются не ранее 25 мая, – сказал директор торгового предприятия Борис Левицкий, – а заказы
уже идут: через интернет-магазины и личные звонки клиентов. На следующей неделе ожидаем большой наплыв покупателей
и не менее 30–40 грузовых автомобилей ежедневно».

Марина Михайлова

Понедельник, 25 мая

Íåäåëÿ

В ОКРУГЕ
ОКРУГЕ

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 «ОТЕЛЬ «ПРЕЗИДЕНТ»
16+
11.40; 18.30 Телесериал «ОСА» 16+
12.20; 23.20 Телесериал «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 12+
13.30 Телесериал «РАЗВОД» 16+
14.15 Х/ф «ГОЛОС» 12+
16.30 Д/ф «Самые важные открытия человечества» 12+
17.00 Д/ф «Русский след» 12+
17.30 Телесериал «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ
ГРЕХ» 16+
19.10 Телесериал «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
20.00 Д/ф «Мировой рынок» 12+
20.45; 23.45 Информационная программа «День» 8(495)786-54-04 12+
21.30 Х/ф «ПОБЕЖДАЯ ВРЕМЯ» 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.00, 03.05 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 «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 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, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ЧЕРНАЯ КОШКА» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым
12+

06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.35, 19.20 Другие Романовы 12+
08.00 Д/ф «Лунные скитальцы» 12+
08.45, 01.20 Д/ф «Невозможный Бесков»
12+
09.50 Красивая планета 12+
10.10, 23.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
12.00 Academia 12+
12.50 2 Верник 2 12+
13.35 Д/с «О чем молчат львы» 12+
14.15 Спектакль «ДЯДЯ ВАНЯ» 12+
17.00 Люцернский фестиваль 12+
17.55 Уроки рисования с Сергеем Андрия-

Вторник, 26 мая

23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 12+
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+
10.00Телесериал «ЕДИНСТВЕННЫЙ
МОЙ ГРЕХ» 16+
10.50; 19.10 Телесериал «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
11.40; 18.30 Телесериал «ОСА» 16+
12.20; 23.20 Телесериал «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 12+
13.30 Телесериал «РАЗВОД» 16+
14.15 Х/ф «ПОБЕЖДАЯ ВРЕМЯ» 16+
16.30 Д/ф «Самые важные открытия человечества» 12+
17.00 Д/ф «Русский след» 12+
17.40 Телесериал «КРАСАВЧИК» 16+
20.00 Д/ф «Мировой рынок» 12+
20.45; 23.45 Информационная программа «День» 8(495)786-54-04 12+
21.30 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ» 16+

Среда, 27 мая

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.00, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 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 «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 16+
22.25 Док-ток 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; 17.40 Телесериал «КРАСАВЧИК»
16+
10.50; 19.10 Телесериал «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
11.40; 18.30 Телесериал «ОСА» 16+
12.20; 23.20 Телесериал «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 12+
13.30 Телесериал «РАЗВОД» 16+
14.15 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ»
16+
16.30 Д/ф «Самые важные открытия человечества» 12+
17.00 Д/ф «Русский след» 12+
20.00 Д/ф «Мировой рынок» 12+
21.30 Х/ф «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА» 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, 01.00, 03.05 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 «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 12+

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, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.20 Т/с «ЧЕРНАЯ КОШКА» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым 12+

06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.35, 19.20 Другие Романовы 12+
08.05, 19.50 Неизвестная планета 12+
08.55, 01.05 ХХ век 12+
09.50 Д/с «Первые в мире» 12+
10.10, 23.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» 0+
11.45 Красивая планета 12+
12.00 Academia 12+
12.50 Сати. Нескучная классика... 12+
13.35 Д/с «О чем молчат львы» 12+
14.15 Спектакль «ДЯДЯ ВАНЯ» 12+
16.40 Цвет времени 12+
16.55, 02.00 Люцернский фестиваль 12+
17.55 Уроки рисования с Сергеем
Андриякой 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.20 Т/с «ЧЕРНАЯ КОШКА» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым 12+

06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.35, 19.20 Другие Романовы 12+
08.05, 19.50 Неизвестная планета 12+
08.55 ХХ век 12+
09.55 Д/с «Первые в мире» 12+
10.10, 23.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» 0+
11.45 Красивая планета 12+
12.00 Academia 12+
12.50 Белая студия 12+
13.35 Д/с «О чем молчат львы» 12+
14.15 Спектакль «ДЯДЯ ВАНЯ» 12+
16.50 Цвет времени 12+
17.00, 02.00 Люцернский фестиваль 12+
17.55 Уроки рисования с Сергеем
Андриякой 12+
18.25 Больше, чем любовь 12+
19.05 Открытый музей 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Игра в бисер 12+
21.30 Х/ф «ЛОТРЕК» 12+
01.00 Х/ф «ГЕННАДИЙ ГЛАДКОВ» 12+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК» 12+
10.35 Д/ф «Игорь Костолевский. Расставаясь с иллюзиями» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
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кой 12+
18.25 Д/ф «Школа под небом» 12+
19.05 Открытый музей 12+
19.50 60 лет режиссеру 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Сати. Нескучная классика... 12+
21.30 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ ЗА ГОРОДОМ»
12+
23.05 Д/ф «Португалия. Замок слез» 12+
02.30 Д/ф «И оглянулся я на дела мои...»
12+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» 12+
09.35 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50, 00.30, 03.10 Петровка, 38 16+
15.05, 03.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 16+
22.35 Украинский квартал 16+
23.05, 01.25 Знак качества 16+
00.45 Прощание. Михаил Шолохов 16+
02.05 Вся правда 16+
02.30 Д/ф «Два председателя» 12+
04.55 Смех с доставкой на дом 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, 23.00 Се18.25 Больше, чем любовь 12+
19.05 Открытый музей 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Белая студия 12+
21.30 Х/ф «ТРЕХГРОШОВЫЙ ФИЛЬМ» 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 12+
10.30 Д/ф «Сергей Маковецкий. Неслучайные встречи» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
12+
13.40 Мой герой 12+
14.50, 00.30, 03.15 Петровка, 38 16+
15.05, 03.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 16+
22.35 Осторожно, мошенники! 16+
23.05, 01.30 Д/ф «Юрий Яковлев. Диагноз» 16+
00.45 Хроники московского быта 12+
02.10 Вся правда 16+
02.35 Д/ф «Как Горбачев пришел к власти» 12+
05.00 Смех с доставкой на дом 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, 23.00 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 01.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50, 00.30, 03.10 Петровка, 38 16+
15.05, 03.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10, 20.00 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 16+
22.35 Вся правда 16+
23.10, 01.25 Прощание. Иннокентий
Смоктуновский 16+
00.45 90-е. Бомба для «афганцев» 16+
02.05 Осторожно, мошенники! 16+
02.35 Д/ф «Смертельный десант» 12+
04.55 Смех с доставкой на дом 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, 23.00
Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 01.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 16+
23.15 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
03.25 Их нравы 0+
03.45 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

06.00 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 2009/10 г. «Барселона» (Испания)
– «Рубин» (Россия) 0+
08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты 12+
08.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Сезон 2019/20 г. Масс-старт. Мужчины. 15 км. Трансляция из Италии 0+

ТЕЛЕПРОГРАММА

годня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 02.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 16+
23.15 Поздняков 16+
23.25 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
01.15 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.45 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

го Рейнджерс» (Шотландия) 0+
20.10 Обзор Чемпионата Германии 12+
20.40 Тотальный футбол 16+
21.40 Забытые бомбардиры Бундеслиги 12+
22.30 Профессиональный бокс. Александр
Поветкин против Майкла Хантера. Энтони Джошуа против Энди Руиса. Реванш.
Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе. Трансляция из Саудовской Аравии 16+
00.50 Х/ф «ВОЛЕВОЙ ПРИЕМ» 16+
02.50 Д/ф «Зона смерти. Нанга Парбат
8125» 16+

06.00 Футбол. Суперкубок УЕФА
2008 г. «Манчестер Юнайтед» (Англия) –
«Зенит» (Россия) 0+
08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты 12+
08.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Сезон
2019/20 г. Мужчины. 15 км. Трансляция из
Швейцарии 0+
09.45 Д/ф «На пьедестале народной любви» 12+
10.45, 14.55, 19.10, 22.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.15, 14.50, 19.05 Новости
11.20 Футбол. Чемпионат Германии.
«Вольфсбург» – «Боруссия» (Дортмунд) 0+
13.20 После футбола с Георгием Черданцевым 12+
14.20 Жизнь после спорта 12+
15.55 Д/ф «Полет над мечтой» 12+
16.55, 03.50 Футбол. Кубок УЕФА. Сезон
2007/08 г. Финал. «Зенит» (Россия) – «Глаз-

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.15 Д/ф «Бессмертный полк. Герои тайного фронта» 12+
09.05, 10.05 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
11.00, 13.15, 14.05 Д/ф «Война в Корее» 12+
15.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Битва ставок» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 6+
01.15 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» 6+
02.45 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» 12+
04.25 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ»
0+
05.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+

ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 16+
23.15 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
03.45 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

21.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Байер» – «Вольфсбург». Прямая трансляция
23.55 Киберлига Pro Series. Обзор 16+
00.15 Д/ф «Когда папа тренер» 12+
01.15 Х/ф «ТРЕНЕР» 12+
03.15 «Особенности национальной борьбы». Специальный репортаж 12+

06.00 Футбол. Лига чемпионов. Сезон
2016/17 г. «Ростов» (Россия) – «Бавария»
(Германия) 0+
08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты 12+
08.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Сезон
2019/20 г. Гонка преследования. Мужчины. 15 км. Трансляция из Италии 0+
09.15 Х/ф «ПЕЛЕ» 12+
11.15, 13.45, 15.50, 18.50 Новости
11.20, 15.55, 18.55, 23.25 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
11.50 Смешанные единоборства. Bellator.
Рори Макдональд против Дугласа Лимы.
Пол Дейли против Саада Авада. Трансляция из США 16+
13.50 Инсайдеры 12+
14.30 Тотальный футбол 12+
15.30 Забытые бомбардиры Бундеслиги 12+
16.25, 03.35 Футбол. Лига Европы. Сезон
2015/16 г. Финал. «Ливерпуль» (Англия) –
«Севилья» (Испания) 0+
19.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия» (Дортмунд) – «Бавария».
Прямая трансляция
09.05 Х/ф «МЕЧТА» 12+
11.00, 15.45, 18.50, 23.25 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
11.30, 13.35, 15.40, 18.45 Новости
11.35 Футбол. Чемпионат Германии.
«Вердер» – «Боруссия» (Менхенгладбах) 0+
13.40 Несломленные. Самые драматичные победы в боксе и смешанных единоборствах 16+
16.20, 03.35 Футбол. Лига Европы. Сезон 2016/17 г. Финал. «Аякс» (Нидерланды) – «Манчестер Юнайтед» (Англия)
16+
19.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Лейпциг» – «Герта». Прямая трансляция
21.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Хоффенхайм» – «Кельн». Прямая
трансляция
23.55 Смешанные единоборства.
Bellator. Тоби Мизеч против Эрика Переса. Алехандра Лара против Веты Артеги. Трансляция из США 16+
01.55 Х/ф «СПАРТА» 16+

06.00 Сегодня утром 12+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.15 Д/ф «Бессмертный полк. Герои тайного фронта» 12+
09.05 Д/с «Сделано в СССР» 6+
09.20, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05
Т/с «КРЕСТНЫЙ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Битва ставок» 12+
19.40 Легенды армии с Александром
Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» 12+
02.00 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ «КОЛУМБ» 0+
03.15 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ» 12+
04.45 Д/ф «Один в поле воин. Подвиг
41-го» 12+
05.30 Д/ф «Вторая мировая война. Город-герой Севастополь» 12+

05.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ 2» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.25, 18.30 Специальный репортаж 12+
08.40 Не факт! 6+
09.15, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Битва ставок» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные материалы» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ» 12+
01.15 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» 12+
02.45 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» 12+
05.00 Д/ф «Экспедиция особого забвения» 12+
05.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 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 «Я – ЧЕТВЕРТЫЙ» 12+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК» 18+
02.30 Х/ф «ДОМ» 18+
03.50 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ 2» 16+

05.00, 16.35, 20.30, 00.00 Самое яркое 16+
06.00 Мультфильмы 6+
07.30, 08.30, 22.30, 23.15 Т/с «ВЫЗОВ. ОТРАЖЕНИЕ» 16+
09.30, 10.30 Вкусно 360 12+
11.30 Самое вкусное 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30, 13.25, 14.25 Т/с «ЖУРОВ-2» 16+
15.30 Чудо-Люда 12+
16.00 Все просто! 16+
18.00, 19.00 Т/с «ГАЛИНА» 16+
05.30, 04.30 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 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 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ
МОНАХ» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным 18+
00.30 Т/с «СПАРТАК. БОГИ АРЕНЫ» 18+
02.20 Х/ф «ДЕМОН ВНУТРИ» 18+

05.00, 16.35, 20.30, 00.05 Самое яркое
16+
06.00 Мультфильмы 6+
07.30, 08.30 Т/с «ВЫЗОВ. ОТРАЖЕНИЕ»
16+
09.30, 10.30 Вкусно 360 12+
11.30 Самое вкусное 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30, 13.25, 14.30 Т/с «ЖУРОВ-2» 16+
15.30 Чудо-Люда 12+
16.00 Все просто! 16+
18.00, 19.00 Т/с «ГАЛИНА» 16+
22.30, 23.15 Т/с «ВЫЗОВ. ЧУЖАЯ ТЕНЬ»
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, 02.30 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» 12+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. БОГИ АРЕНЫ»
18+

05.00, 16.35, 20.30, 00.05 Самое яркое
16+
06.00 Мультфильмы 6+
07.30, 08.30, 22.30, 23.15 Т/с «ВЫЗОВ.
ЧУЖАЯ ТЕНЬ» 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 «ЗАЩИТНИЦА»
16+
15.15 Чудо-Люда 12+
15.45 Все просто! 16+
18.00, 19.00 Т/с «ГАЛИНА» 16+

реклама
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ТЕЛЕПРОГРАММА

Четверг, 28 мая

23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 12+
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; 17.30 Телесериал «КРАСАВЧИК»
16+
10.50; 19.10 Телесериал «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
11.40; 18.30 Телесериал «ОСА» 16+
12.20; 23.20 Телесериал «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 12+
13.30 Телесериал «РАЗВОД» 16+
14.15 Х/ф «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА» 12+
16.30 Д/ф «Самые важные открытия человечества» 12+
17.00 Д/ф «Русский след» 12+
20.00 Д/ф «Мировой рынок» 12+
21.30 Х/ф «БУКШОП» 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.00, 03.05 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 «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 16+
22.25 Док-ток 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, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.20 Т/с «ЧЕРНАЯ КОШКА» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым 12+

06.30 Лето Господне 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.35, 19.20 Другие Романовы 12+
08.05, 19.50 Неизвестная планета 12+
08.50, 01.10 ХХ век 12+
10.10, 23.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» 0+
11.45, 23.15 Красивая планета 12+
12.00 Academia 12+
12.50 Эпизоды 12+
13.35 Д/с «О чем молчат львы» 12+
14.15 Спектакль «ДЯДЯ ВАНЯ» 12+
17.00 Люцернский фестиваль 12+
17.55 Уроки рисования с Сергеем

Пятница, 29 мая

16+
04.05 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; 17.30 Телесериал «КРАСАВЧИК»
12+
10.50; 19.10 Телесериал «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
11.40; 18.30 Телесериал «ОСА» 16+
12.20; 23.20 Телесериал «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 12+
13.30 Телесериал «РАЗВОД» 16+
14.15 Х/ф «БУКШОП» 16+
16.30 Д/ф «Самые важные открытия человечества» 12+
17.00 Д/ф «Планета вкусов» 12+
20.00 «Мытищи православные» 12+
21.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 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, 17.15 60 минут 12+
14.50, 03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.20 Дом культуры и смеха 16+
23.10 Шоу Елены Степаненко 12+
00.10 Х/ф «СПАСЕННАЯ ЛЮБОВЬ» 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 02.40 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.25 Давай поженимся! 16+
16.00, 01.10 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Д/ф «История The Cavern Club»

06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.35 Другие Романовы 12+
08.05, 19.45 Д/ф «Первые американцы» 12+
08.50, 01.05 ХХ век 12+
10.00 Цвет времени 12+
10.10, 23.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» 0+
11.35 Д/ф «Испания. Теруэль» 12+
12.00 Academia 12+
12.50 Энигма 12+
13.35 Д/ф «Ораниенбаумские игры» 12+
14.15 Спектакль «ДЯДЯ ВАНЯ» 12+

Суббота, 30 мая

01.50 Мужское / Женское 16+
03.20 Модный приговор 6+
04.05 Наедине со всеми 16+
07.00 Мультфильмы 6+
07.10 Д/ф «Тайна мозга» 12+
08.00; 09.15; 12.45; 15.45 Информационная программа «День»
8(495)786-54-04 12+
10.00 Телесериал «КРАСАВЧИК» 12+
10.50 Телесериал «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
11.45 Д/ф «Планета вкусов» 12+
12.15 ТВ-Шоу «Олигарх-ТВ» 16+
13.30 Д/ф «ЕХперименты» 12+
14.15 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 16+
16.30 Телесериал «ДОКТОР БЛЕЙК» 16+
18.30 Телесериал «ОТЕЛЬ «ПРЕЗИДЕНТ» 16+
20.00 ТВ-Шоу «Леся здеся» 16+
20.45; 23.45 Информационно-аналитическая программа «Главное за неделю» 8(495)786-54-04 12+
21.30 Х/ф «ЭСКАДРИЛЬЯ «ЛАФАЙЕТ»
12+

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Александр Абдулов. «С любимыми
не расставайтесь» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Александр Абдулов. Жизнь на
большой скорости 16+
16.45 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.15, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
00.10 Х/ф «НАИВНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 100ЯНОВ 12+
12.35 Всероссийский потребительский
проект «Тест» 12+
13.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ» 12+
18.00 Привет, Андрей! Последний звонок 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВКУС СЧАСТЬЯ» 12+
01.05 Х/ф «ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ И
НАВСЕГДА» 16+

06.30 Станислав Ростоцкий «...А зори
здесь тихие» 12+
07.00 М/ф «Королевские зайцы». «Кошкин дом». «Кентервильское привидение» 12+
08.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС
ШЕЛТОН» 12+
09.50 Обыкновенный концерт 12+
10.20 Передвижники. Василий Перов 12+
10.50 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» 6+
12.20 Эрмитаж 12+
12.45 Земля людей 12+
13.15, 00.55 Д/ф «Волшебная Исландия»
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Андриякой 12+
18.25 Больше, чем любовь 12+
19.05 Открытый музей 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Энигма 12+
21.30 Х/ф «БОМАРШЕ» 12+
02.25 Д/ф «Испания. Теруэль» 12+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ
ТОРБЕЕВЫХ» 12+
10.20 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В тени
родного брата» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
12+
13.40 Мой герой 12+
14.50, 00.30, 03.15 Петровка, 38 16+
15.05, 03.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА»
16+
22.35 10 самых... Коммунальные войны
звезд 16+
23.10 Д/ф «Битва за наследство» 12+
00.45 Д/ф «Мужчины Натальи Гундаревой» 16+
01.25 Дикие деньги 16+
02.05 Вся правда 16+
02.35 Удар властью. Виктор Гришин 16+
04.55 Смех с доставкой на дом 12+

16.55 Люцернский фестиваль 12+
18.10 Красивая планета 12+
18.25 Царская ложа 12+
19.05 Эпизоды 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 2 Верник 2 12+
21.35 Х/ф «УМНИЦА УИЛЛ ХАНТИНГ»
16+
02.10 Искатели 12+

06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Валентина Теличкина. Начать с нуля» 12+
09.00, 11.50 Х/ф «СИНИЧКА-3» 16+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.20, 14.50 Х/ф «СИНИЧКА-4» 16+
18.10 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» 12+
20.00 Х/ф «ИДТИ ДО КОНЦА» 12+
22.00, 02.15 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
00.50 Д/ф «Александр Збруев. Небольшая перемена» 12+
01.35 Д/ф «Битва за наследство» 12+
03.15 Петровка, 38 16+
03.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО
ПЛОМБИРА» 12+
05.05 Смех с доставкой на дом 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 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
12+
14.10 Д/ф «Фестиваль «Оперение» 12+
15.05 Д/с «Забытое ремесло» 12+
15.20 «Релакс в большом городе». Концерт Симфонического оркестра Москвы
«Русская филармония»
16.25 Д/ф «Секреты виртуального портного» 12+
17.10 Х/ф «КРАЖА» 12+
19.35 Kremlin gala 12+
21.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЛА МАНЧИ»
12+
23.45 Маркус Миллер. Концерт в Лионе 12+
01.45 Искатели 12+
02.00 Мультфильмы для взрослых 18+

06.10 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК» 12+
07.40 Православная энциклопедия 6+
08.05 Полезная покупка 16+
08.15 Х/ф «ИДТИ ДО КОНЦА» 12+
10.05 Д/ф «Михаил Кокшенов. Простота
обманчива» 12+
10.50, 11.45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.10, 14.45 Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН»
6+
17.15 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ ЛОВУШКА»
12+
21.00, 02.30 Постскриптум 16+
22.15, 03.35 Ток-шоу «Право знать!» 16+
23.55 90-е. Крестные отцы 16+
00.40 Приговор. Юрий Чурбанов 16+
01.20 Удар властью. Эдуард Шеварднадзе 16+
02.00 Украинский квартал 16+
04.50 Петровка, 38 16+
05.05 Д/ф «Олег Видов. Всадник с головой» 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, 23.00 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 01.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 16+
23.15 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
03.45 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

06.00 Футбол. Лига чемпионов. Сезон
2017/18 г. «Спартак» (Россия) – «Севилья» (Испания) 0+
08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты 12+
08.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Сезон
2019/20 г. Спринт. Мужчины. Трансляция
из Италии 0+
10.00 Х/ф «ПОБЕДИВШИЙ ВРЕМЯ» 16+
12.00, 15.15, 18.30, 21.45 Новости
12.05, 15.20, 18.35, 21.50 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
12.45 Футбол. Чемпионат Германии.
«Фортуна» – «Шальке» 0+
14.45 Жизнь после спорта 12+
16.05, 03.35 Футбол. Лига Европы. Сезон
2017/18 г. Финал. «Марсель» – «Атлети09.25, 10.25, 02.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
23.00 ЧП. Расследование 16+
23.35 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.05 Последние 24 часа 16+
01.50 Квартирный вопрос 0+

06.00 Футбол. Лига чемпионов. Сезон
2009/10 г. «Манчестер Юнайтед» (Англия) –ЦСКА (Россия) 0+
08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты 12+
08.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Сезон 2019/20 г. Финальный этап. Массстарт. Мужчины. 9 км. Трансляция из
Италии 0+
09.15 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» 18+
11.15, 16.05, 18.45, 23.25 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
11.40, 16.00, 18.40 Новости
11.45 «Сергей Белов. Огненная Легенда». Специальный репортаж 12+
12.05 Баскетбол. Чемпионат мира
1994 г. 1/2 финала. Россия – Хорватия 0+
14.05 Реальный спорт. Баскетбол 12+
15.00 Футбол. Аршавин. Избранное 0+
16.30, 03.50 Футбол. Лига Европы. Се-

05.15 ЧП. Расследование 16+
05.45 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!» 0+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 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+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.40 Международная пилорама 16+
23.30 Своя правда 16+
01.05 Дачный ответ 0+
01.55 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ НАСЛЕДСТВО» 16+

06.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты 12+
06.25 М/ф «Старые знакомые» 0+
06.45 Все на футбол! 12+
07.45 Скачки. Квинслендский Окс. Прямая трансляция из Австралии
10.00, 15.20, 18.25, 21.25 Новости
10.05 Д/ф «Заставь нас мечтать» 16+
12.10 Футбол. Лига чемпионов. Сезон
2004/05 г. Финал. «Милан» (Италия) –
«Ливерпуль» (Англия) 0+
15.25 Владимир Минеев. Против всех
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ко» (Испания) 0+
19.05 Главные матчи года 0+
19.25 Все на футбол! Открытый финал
12+
21.00 Инсайдеры 12+
22.45 Д/ф «Русская пятерка» 16+
00.35 Смешанные единоборства.
Bellator. Вадим Немков против Рафаэля Карвальо. Трансляция из Италии 16+
02.35 Фристайл. Футбольные безумцы 12+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.15, 18.30 Специальный репортаж 12+
08.35 Д/ф «Никита Карацупа. Следопыт
из легенды» 6+
09.30, 10.05, 13.15 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ»
12+
16.10 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 12+
18.50 Д/с «Битва ставок». «Перелом» 12+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
01.15 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ» 6+
02.35 Х/ф «РЫСЬ» 16+
04.10 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» 12+
05.35 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 12+
зон 2018/19 г. Финал. «Челси» (Англия)
– «Арсенал» (Англия) 0+
19.15 Открытый показ 12+
20.00 Русские легионеры 12+
20.30 Все на футбол! 12+
21.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Фрайбург» – «Байер». Прямая трансляция
00.00 Профессиональный бокс. Дмитрий Бивол против Ленина Кастильо.
Бой за титул чемпиона WBA в полутяжелом весе. Александр Усик против
Чазза Уизерспуна. Трансляция из США
16+
02.00 Д/ф «С мячом в Британию» 6+

07.40, 08.20, 10.05, 12.50, 13.20, 14.05
Т/с «ДВА КАПИТАНА» 0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40, 21.30 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ
ФРОНТА» 12+
22.40 Д/с «Сделано в СССР» 6+
23.10 Десять фотографий 6+
23.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 0+
01.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 0+
03.10 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ» 6+
04.30 Д/ф «Несломленный нарком» 12+
05.25 Д/с «Хроника Победы» 12+

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный
16+
15.55, 18.30, 23.30 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
16.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Шальке» – «Вердер». Прямая трансляция
19.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария» – «Фортуна». Прямая трансляция
21.30 Смешанные единоборства. Leon
Warriors. Владимир Минеев против Артура Пронина. Прямая трансляция
00.00 Киберлига Pro Series. Обзор 16+
00.20 Х/ф «ВОИН» 12+
03.05 Баскетбол. Чемпионат мира 1994 г.
1/2 финала. Россия – Хорватия 0+
05.05 Реальный спорт. Баскетбол 12+

06.00 Мультфильмы 0+
06.55, 08.15 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым» 12+
11.00 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.35 СССР. Знак качества с Гариком Сукачевым 16+
14.25, 18.25 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 0+
18.10 Задело! 12+
18.55 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 0+
20.50 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 0+
22.40 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» 12+
01.10 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 6+
02.35 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
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05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 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, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. БОГИ АРЕНЫ» 18+

05.00, 20.30, 00.55 Самое яркое 16+
06.00 Мультфильмы 6+
07.30, 08.30 Т/с «ВЫЗОВ. ЧУЖАЯ ТЕНЬ»
16+
09.30, 10.30 Вкусно 360 12+
11.30 Самое вкусное 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30, 13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 17.15,
18.10 Т/с «ЗАЩИТНИЦА» 16+
19.00, 23.55 Губернатор 360 16+
22.30, 23.10 Т/с «ВЫЗОВ. ПРЕДСКАЗАНИЕ» 16+
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, 03.15 Невероятно интересные
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Д/ф «Не может быть! Как устроено чудо?» 16+
21.00 Д/ф «Езда с препятствиями. Что
надо знать водителю?» 16+
22.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3»
16+
00.00 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» 18+
02.00 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ ФЕНИКС» 16+

05.00, 16.35, 20.30, 00.00 Самое яркое
16+
06.00 Мультфильмы 6+
07.35, 08.35, 22.30, 23.10 Т/с «ВЫЗОВ.
ПРЕДСКАЗАНИЕ» 16+
09.30 Вкусно 360 12+
10.30 Самое вкусное 12+
11.00 Губернатор 360 16+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30, 13.20, 14.20 Т/с «ЗАЩИТНИЦА»
16+
15.15 Чудо-Люда 12+
15.45 Все просто! 16+
18.00, 19.00 Т/с «ГАЛИНА» 16+
04.10 Д/ф «Государственник» 12+
04.55 Д/ф «Александр Феклисов. Карибский кризис глазами резидента» 12+
05.40 Д/с «Сделано в СССР» 6+
05.50 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 12+

05.00 Невероятно интересные истории
16+
07.15 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА» 0+
09.10 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные списки. Грядущие перемены. Что ждет человечество?» 16+
17.20 Х/ф «ЖАЖДА СКОРОСТИ» 16+
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ 7» 16+
22.30 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 18+
00.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО»
18+
03.20 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3» 16+
04.40 Тайны Чапман 16+

05.00, 20.30, 01.30 Самое яркое 16+
07.00 Мультфильмы 6+
08.00 Будни
09.00 Губернатор 360 16+
10.05 Вкусно 360 12+
11.05 Дача 360 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30, 13.00, 13.35 Чудо-Люда 12+
14.00, 15.05, 16.05, 17.05, 18.05, 19.05
Т/с «ГАЛИНА» 16+
22.00 Х/ф «БАЗА КЛЕЙТОН» 16+
23.50 Х/ф «КРАСАВЧИК ДЖОННИ» 18+

Воскресенье, 31 мая
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07.00 Мультфильмы 6+
07.10 ТВ-Шоу «Леся здеся» 16+
08.00; 20.00 Д/ф «Нездоровый сезон» 12+
08.45 Д/ф «ЕХперименты» 12+
09.15 Д/ф «Евромакс»16+
10.00; 18.30 Телесериал «ОТЕЛЬ «ПРЕЗИДЕНТ» 12+
11.45 Д/ф «Планета вкусов» 12+
12.15 ТВ-Шоу «Олигарх-ТВ» 16+
12.45; 15.45 Информационная программа «День» 8(495)786-54-04 12+
13.30 Д/ф «ЕХперименты» 12+
14.15 Х/ф «ЭСКАДРИЛЬЯ «ЛАФАЙЕТ» 12+
16.30 Телесериал «ДОКТОР БЛЕЙК» 16+
20.45 «Мытищи православные» 12+
21.30 Х/ф «ДЫШИ РАДИ НАС» 12+
23.30 Д/ф «Тайна мозга» 12+

05.20, 06.10 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ»
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.10 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.10 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 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ» 0+
16.30 Дмитрий Харатьян. «Я ни в чем не
знаю меры» 12+
17.30 Дороги любви 12+

19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф «ХИЩНИК» 16+
00.55 Мужское / Женское 16+
02.20 Модный приговор 6+
03.05 Наедине со всеми 16+

04.30, 03.05 Х/ф «КРУЖЕВА» 12+
06.15, 01.30 Х/ф «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ
СЕМЬЯ» 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 Вести
11.15 100ЯНОВ 12+
12.15 Х/ф «ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШНИ» 12+
16.05 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым 12+

06.30 М/ф «Пластилиновая ворона».
«Праздник непослушания» 12+
07.30 Х/ф «КРАЖА» 12+
10.00 Обыкновенный концерт 12+
10.30 Передвижники. Виктор Васнецов 12+
10.55 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ» 12+
12.25 Письма из провинции 12+
12.55, 01.15 Диалоги о животных 12+
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13.35 Другие Романовы 12+
14.05 Любо, братцы, любо... 12+
15.05 Дом ученых 12+
15.35, 23.40 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ БРАК» 12+
17.15 К 100-летию со дня рождения Давида
Самойлова 12+
17.55 Константин Райкин читает Давида
Самойлова 12+
19.05 Романтика романса 12+
20.00 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББОТЫ
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» 6+
21.30 Д/с «Архивные тайны» 12+
22.00 Шедевры мирового музыкального театра. Балет Анжелена Прельжокажа
«Плейлист № 1» 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 М/ф «Кот, который умел петь». «Великолепный Гоша» 18+

07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... Коммунальные войны
звезд 16+
08.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО
ПЛОМБИРА» 12+
10.35 Д/ф «Александр Збруев. Небольшая
перемена» 12+
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.50 Д/ф «Мужчины Ольги Аросевой» 16+
15.35 Хроники московского быта 12+
16.30 Прощание. Вилли Токарев 16+
17.25 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» 12+
21.15, 00.15 Х/ф «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» 16+

Спрашивали? Отвечаем
На этой неделе одним из вопросов, который активно обсуждали
наши жители в социальных сетях, был вопрос о цифрах
за отопление в майских платежных документах.
И действительно, давайте разберемся вместе.

Из чего складывается сумма

Официально отопительный сезон в нашем округе закончился 4
мая. Основанием, когда теплоэнергетики прекратили подавать тепло
в дома (произвели, как они говорят, «останов» котельных), явилось
поднятие столбиков термометров
на уровень выше среднесуточных
8 градусов Цельсия в течение пятидневного периода. И часть жителей
уже получила платежки с учетом
этих трех майских дней.

Как это устроено?

Определение объема потребленной домом в целом тепловой энергии в нашем городском округе
определяется двумя способами: по
нормативу потребления и по факту. Факт потребления фиксируется
прибором учета, установленным на
вводе теплотрассы в дом.
В большинстве многоквартирных домов такие общедомовые
приборы учета (ОДПУ) установлены. Есть ли такой в вашем доме, сколько он показал в тот или
иной месяц, можно увидеть в строке «Справочная информация» в вашем платежном документе. Объем там указан в гигакалориях – это
величина расхода тепловой энергии, потраченной на отопление помещения и подогрев горячей воды. Показатели с ОДПУ снимаются
с 23-го по 25-е число текущего месяца и выставляются жителем для
оплаты в следующем месяце. Но в

результате того, что текущий отопительный сезон
закончился в мае, показания были сняты с 26 марта
по 30 апреля включительно.
Таким образом, в платежках жителей домов с ОДПУ
отражена сумма за отопление за шесть дней марта и
апрель полностью, что составило 36 календарных
дней. Они и были приняты в расчет. Для сравнения:
обычно в платежку входит 29–31
календарный день. Так, к примеру,
в апрельских квитанциях, когда выставлялась оплата за март, в расчет
и вошло 29 календарных дней (период с 26.02.2020 г. по 25.03.2020 г.).
Что же касается оплаты для жителей домов с ОДПУ за три дня отопления в мае (с 1 по 3 мая включительно) и за второе включение в
связи с похолоданием, оплата будет
отражена в квитанции в июне.
Если в доме не установлен ОДПУ,
объем затраченной домом тепловой энергии рассчитывается по
нормативу потребления, который
установлен и определен на законодательном уровне. Жители таких
домов уже получили квитанции с
учетом трех дней отопления, с 1 по
3 мая включительно. Плата за второе включение отопления в связи с
похолоданием в мае будет отражена в квитанции в июне.
Для проверки правильности
начислений на сайте
Мытищинской теплосети
(www.m-teploset .ru)
представлены схемы порядка
расчетов платы за отопление,
используя которые вы можете
самостоятельно произвести
расчеты. Телефон для справок:
8(495)775-55-92.

ТЕЛЕПРОГРАММА

01.05 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» 12+
02.35 Х/ф «ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ
ТОРБЕЕВЫХ» 12+
04.15 Д/ф «Екатерина Фурцева. Женщина в
мужской игре» 12+
05.10 Д/ф «Владимир Пресняков. Я не ангел, я не бес» 12+
05.45 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК...» 12+

05.00 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 12+
06.15 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.15 Звезды сошлись 16+
23.00 Основано на реальных событиях 16+
01.40 Х/ф «ДОМ» 18+
03.45 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

06.00 Х/ф «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС» 16+
08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты 12+
08.20 Футбол. Чемпионат Германии.
«Вольфсбург» – «Айнтрахт» 0+

10.20 Футбол. Чемпионат Германии.
«Майнц» – «Хоффенхайм» 0+
12.20, 18.25, 20.55 Новости
12.25 Русские легионеры 12+
12.55, 18.30, 22.10 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.25 Футбол. Российская Премьер-лига 0+
15.25 После футбола с Георгием Черданцевым 12+
16.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Менхенгладбах) – «Унион». Прямая трансляция
18.55 Футбол. Чемпионат Германии. «Падерборн» – «Боруссия» (Дортмунд). Прямая трансляция
21.00 Киберлига Pro Series. Финал. Прямая
трансляция
22.50 Х/ф «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ» 16+
00.50 Д/ф «Заставь нас мечтать» 16+
02.50 Футбол. Лига чемпионов. Сезон
2004/05 г. Финал. «Милан» (Италия) – «Ливерпуль» (Англия) 0+

09.00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.40 Скрытые угрозы 12+
11.25 Д/с «Секретные материалы» 12+
12.15 Код доступа 12+
13.05 Специальный репортаж 12+
13.55 Д/ф «Легенды госбезопасности. Виктор Алидин. Москва под надежной защитой» 16+
14.40 Д/с «Оружие Победы. Щит и меч
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Красной армии» 12+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска. Годы войны» 16+
20.05 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
22.30, 05.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 0+
01.35 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 0+
05.00 Д/ф «Тамерлан. Архитектор степей»
12+

05.00 Тайны Чапман 16+
06.20, 14.40 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие гипотезы 16+
04.30 Территория заблуждений 16+

05.00, 20.30, 01.35 Самое яркое 16+
07.00 Мультфильмы 6+
09.05, 10.05 Вкусно 360 12+
11.05, 12.30 Дача 360 12+
12.00, 20.00 Новости 360
13.00, 13.35 Доктор ЗОЖ 12+
14.00, 15.05, 16.00, 17.00, 18.00, 19.05
Т/с «ЗОЯ» 16+
22.00, 23.00, 23.55, 00.45 Х/ф «ВИОЛЕТТА
ИЗ АТАМАНОВКИ» 12+
В ПРОГРАММЕ ПЕРЕДАЧ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

Жизнь округа

Автосервисы возобновили работу
С начала минувшей недели свою
деятельность возобновили автосервисы и магазины автозапчастей, которые были закрыты около
двух месяцев назад из-за угрозы
распространения коронавирусной
инфекции. Для многих личное авто было и остается главным средством передвижения. И для тех,
кто продолжает ездить на работу,
на дачу, пришло время сезонной
замены шин и планового техосмотра. Мы побеседовали с руководителями автосервисов о том, как
они выходят из режима самоизоляции.
По словам экспертов, в плане
весеннего обслуживания машин
– все стандартно: замена покрышек с зимних на летние, осуществление ТО согласно регламенту.
Автомастерские ждут клиентов
для проведения таких работ, потому что работы эти обязательны. А
вот что касается ремонта авто, то
ожидания более пессимистичные.
Скорее всего, люди будут делать
только необходимый минимум,
потому что на большее не захо-

тят тратить деньги: многие в период пандемии потеряли работу или
заработок и стараются минимизировать свои затраты.
За время самоизоляции многие автосервисы существенно пострадали экономически. Поток
посетителей снизился в разы, а в
разгар сезона для сферы обслуживания автомобилей это губительно. Правда, некоторые мастерские
продолжали работать по договорам, заключенным с организациями, которые имеют беспрерывный
цикл работы или обеспечивают
жизнедеятельность и функционирование транспортной системы
Московской области. Естественно,
обслуживание производилось с соблюдением социальной дистанции
и необходимых мер
предосторожности: за закрытыми
дверями, с учетом
рекомендованных

Роспотребнадзором санитарных
норм и правил.
В любом случае зеленый свет
для работы автосервисов дан. Владельцы автомастерских надеются, что в ближайшее время, когда у людей появится возможность
больше заниматься своим авто,
поток клиентов возрастет, и мытищинцы приедут к ним, чтобы произвести сервисное обслуживание
личных автомобилей. Однако вернуться к прежнему уровню, скорее
всего, удастся не раньше октября.

Марина Михайлова

Вопрос? Ответ!

ЧЕМ ГРОЗЯТ «ИГРЫ» С ОГНЕМ?
«Слышал, что сейчас в Подмосковье введен особый противопожарный режим. Что это значит? Нельзя разводить костры
только в лесу или на дачном участке тоже? А как быть с шашлыками? Их можно жарить на даче на мангале?»
Сергей Захаров, г. Мытищи
«Ежегодно весной на территории Подмосковья вводится особый противопожарный режим,
запрещающий разведение костров в лесах и зонах, граничащих
с лесным массивом, – ответил на
вопрос читателя газеты «Неделя в
округе» старший инспектор отдела
надзорной деятельности по городскому округу Мытищи Леонид Мамойко. – Согласно постановлению
губернатора Московской области
это относится и к приготовлению пищи на мангалах».

Однако к дачным участкам применяются особые требования,
подчеркнул инспектор ОНД. Здесь
речь идет именно о недопущении разведения открытого огня. В
мангале обычно используются угли, которые не горят, а тлеют. Поэтому если открытого огня нет, то
и жарить шашлыки на даче вполне законно. Главное – соблюдать
безопасное расстояние до ближайших строений, которое составляет
не менее пяти метров, а в радиусе
двух метров от мангалов не долж-

но быть ничего горючего! Запрещено разведение костров, огонь
в которых вы не контролируете
и который свободно распространяется на иные предметы так, как
это происходит при сжигании листьев, веток и дров. Нарушение
запрета влечет наложение административного штрафа. Так как
действует особый противопожарный режим, применяется санкция
части 2 ст. 20.4 КоАП РФ: граждан штрафуют на сумму в размере от двух тысяч до четырех тысяч
рублей, и получением предупреждения здесь не отделаться. Более
того, уничтожив или повредив
лесные насаждения в результате
«игр» с огнем, нарушитель ответит по всей строгости уголовного
кодекса.
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поселки по Ярославскому, Казанскому, Нижегородскому
направлениям. В Мытищах
больше всего изучал Перловку, там, где остался частный
сектор, искал ценную архитектуру в окрестностях станций Перловская и Тайнинская. «Дореволюционных дач
совсем мало сохранилось, –
говорит исследователь архитектуры. – В советское время было многое утрачено, в
90-е прошлого века, в 2000-е
многое перестроено. Дачники, которые живут
в этих старых домах, не понимают
их ценности. Их перестраивают, меняют деревянные окна на
пластиковые,
нанося
урон
эстетической и исторической целостности. Понятно, что не всегда можно максимально точно определить
год постройки, но в общем
«Прогулялся по Перловке и
получил эстетическое удовольствие», – так об одном
из микрорайонов Мытищ сказал московский краевед Александр Иванов. Уже более 10
лет исследователь архитектуры водит экскурсии по историческим местам столицы, но
ему давно было интересно, сохранилось ли что-нибудь необычное в окрестностях Москвы.
«Мне захотелось объездить подмосковные дачные поселки дореволюционного периода,

открыть для себя их неизвестную, совершенно
неизученную
архитектуру, – делится Александр. –
Это одно из самых
уязвимых пластов
наследия, ведь легче всего сохранить
что-то капитальное, кирпичное, а
деревянных зданий
остается все меньше и меньше. Они
не имеют никакого
исторического статуса. Но
есть в них
какая-то
эс тетика,
подлинность».
На электричке
краевед объездил разные

характере деталей угадываются элементы модерна,
традиции дореволюционного
периода».
Александр обследовал несколько домов в 5-м и 7-м
Ленинских переулках. «Явные приметы стиля модерн,
– утверждает он, – сложная
компоновка башнеобразных
объемов второго этажа,
шестигранные окна с обрезанными верхними углами, граненая башенка с шатром-шляпой. В Перловке
это частое явление. Вероят-

но, здесь работал какой-то
архитектор, придумавший
один проект,
по которому потом
часто
получал
заказы.
Модерн
проявляется даже в

мелочах, например в расстекловке окон второго этажа.
Посмотрите, какой ритм
вертикальных перемычек в
шестигранных окнах и под
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не только для дачной архитектуры: модерн возносится ввысь, а снизу прорастает
что-то более приземленное и
привычное».
Путешествуя по разным городам страны, Александр Иванов
ведет блог в Instagram. В нем он
выкладывает совершенно разную архитектуру. Но, по его личному наблюдению, дикий восторг у подписчиков вызывают
именно подмосковные дачи.
«Чудный теремок», «Только бы
устоял» – пишут под постами о
деревянных дачных домиках люди. «Считаю, дачи вызвали такое восхищение, потому что
многие думают: такого уже
давным давно не осталось под
Москвой, все застроено коттеджами, закрыто глухими заборами», – отмечает блогер.
Оказывается, есть, как говорит краевед, подлинная фактура,
есть атмосферные архитектурные объекты, которым
более 100 лет. Хотите ими
полюбоваться? Прогуляйтесь по Перловке, заглядывая в каждый переулок, и
увидите подобные
дома. Только осталось их совсем
мало, так что поспешите.

Марина Михайлова
Редакция газеты
«Неделя в округе» благодарит
местных жителей
за предоставленную
возможность сфотографировать
раритетные дачные дома Перловки
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Это было, было

Соцподдержка

ласти Андрея Воробьева помощь
получают социально незащищенные слои населения: пенсионеры, многодетные семьи,
малообеспеченные семьи, где воспитываются два дошкольника. 18
мая прибыли продукты для 300 пенсионеров округа. Также по
два набора (с продуктами и бытовой химией) получат девять
сотрудников Мытищинской городской
клинической больницы.
«В
продуктовом
наборе более 15 наименований,
– уточнил Игорь Валерьевич. –
Пенсионер получит коробку весом 10 кг, содержащую товары
первой необходимости: муку,
растительное масло, макароны,
соль, сахар, консервы и другое.
Продуктовый набор для медработника весит 20 кг и помимо
стандартных вложений содержит свежие овощи. Также медики получают бытовой набор весом 10 кг, включающий средства
личной гигиены и бытовую химию».
За время режима самоизоляции в Мытищах выдали нуждающимся около двух тысяч продуктовых наборов, выделенных
по постановлению губернатора
Подмосковья. Но у жителей
округа до сих пор остаются вопросы, кому положена такая адресная
помощь.
По словам на-

чальника управления социальной
политики администрации округа
Натальи Тер-Григорьян, в первую
очередь наборы выдаются одиноким пожилым людям, чей доход не превышает 1,5 величины
прожиточного минимума, малообеспеченным многодетным семьям с двумя и более детьми дошкольного возраста. Бесплатные
продукты питания получают и
неполные семьи, где воспитываются дошкольники.
Для получения адресной помощи также учитывается такой
критерий, как резкое ухудшение
материального положения семьи из-за потери работы одного или обоих родителей в период
распространения коронавируса.
Каждый случай рассматривается индивидуально. По вопросу
обеспечения продуктовыми наборами необходимо обращаться
на «горячую линию» Мытищинского управления социальной
защиты населения по телефону
8(495)502-70-80.

Полина Сергеева

Образование

Вспомнили
о пионерских временах
До распада СССР
День пионерии проходил
с
особой
торжес твенностью.
Устраивались праздничные линейки, где
октябрят принимали в пионеры: повязывали красный галстук и прикрепляли
значок, право на которые дети получали
лишь после произнесения выученной наизусть клятвы.
В 2020 году День пионерии отметили бы в 98-й раз. Но сегодня ему
на смену пришел День детских общественных объединений. 19 мая
школьникам Мытищ решили напомнить о славной истории пионерского движения. Как рассказала
начальник отдела воспитательной
работы и дополнительного образования управления образования
Ираида Ягольникова, для детей
провели дистанционные классные
часы. Ученики мытищинских школ
приняли участие во всероссийской акции Российского движения
школьников, проходили квесты,
участвовали в онлайн-конкурсах и
игре-путешествии «Копилка пионерских знаний». «Но наибольший
интерес у детей вызвал фотопроект, который назывался «В моей семье были пионеры», – подчеркнула Ираида Юрьевна. – Ребята
открывали старые семейные фотоальбомы и искали фотографии
времен пионерии, на которых были изображены их мамы и папы в

галстуках. Рассказывали о том,
что вспомнили их родители о пионерских временах, например свое
посвящение в ряды всесоюзной
детской организации, пели пионерские песни».
Пионерское движение в нашей
стране стало историей. Воспитание лидерских качеств, сплоченности и неравнодушного отношения
к тому, что происходит вокруг, перешло в руки детских общественных объединений. В настоящее
время в Мытищах функционируют 7 юнармейских отрядов, 109
отрядов юных инспекторов движения, 123 органа ученического
самоуправления, возглавляемых
школьным парламентом, 22 отряда юных друзей полиции, 3 отряда
юных спасателей, отряды экологов
и эколят. «Каждый из них проводит свою важную и интересную работу», – отметила Ираида
Ягольникова.

Марина Михайлова

Активное долголетие

На совещании, посвященном обсуждению ситуации в системе образования,
президент России Владимир Путин объявил,
что единый государственный экзамен стартует 29 июня.

Определена дата начала ЕГЭ

Школы помогут выпускникам готовиться к ЕГЭ в дистанционном режиме, и сдавать
его будут только те, кто собирается поступать в вузы. «Аттестаты будут выданы
всем выпускникам без экзаменов», – объявил глава государства, подчеркнув, что такое
решение – временное, как исключение.
Ситуацию прокомментировала министр
образования Московской области Ирина
Каклюгина. Она отметила, что школьникам,
которые не будут сдавать экзамены, аттестаты будут выданы до 15 июня. График проведения ЕГЭ будет доведен до всех педагогов, учеников и родителей сразу же после его
формирования.
Все пункты проведения единого государственного экзамена будут оснащены средствами защиты. В школах обеспечат безопасную рассадку детей в аудитории.
Ирина Каклюгина также сообщила, что
в сложившейся ситуации вузы сдвинут
сроки приемной кампании и проведут
ее в более сжатые сроки.
Как заявил президент страны, подать документы можно будет в несколько вузов без личного присут-
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А вы помните о главном празднике
советских школьников,
который отмечался 19 мая?

Продукты в помощь
пенсионерам и медикам

Последние месяцы
изменили жизнь каждого из
нас. Непросто сейчас приходится всем, но особенно – пенсионерам и семьям, где есть маленькие
дети. Чтобы они могли легче пережить пандемию, в Подмосковье
им решили помогать продуктами,
очередная партия которых прибыла 18 мая на распределительный
пункт, разместившийся на Мытищинской ярмарке. Здесь отгружают продукты питания и бытовую
химию для всех городских округов области. В дальнейшем сотрудники управления социальной
политики администрации округа
сформируют из них наборы, которые волонтеры адресно доставят
жителям, нуждающимся в поддержке во время действия режима
самоизоляции.
Как отметил заместитель начальника управления потребительского рынка и услуг городского округа Мытищи Игорь
Чеботарь, согласно постановлению губернатора Московской об-

СРЕДА ОБИТАНИЯ

ствия, а зачисление произойдет в августе. И
те, кто не сможет сдать в июне по объективным причинам, получат возможность претендовать на оставшиеся места в августе. «То
есть начать учиться уже осенью, не теряя
целого года», – пояснил глава государства,
отметив, что он рассчитывает, что для всех
первокурсников, с учетом эпидемиологической ситуации, учеба начнется без больших потерь времени.

Групповые занятия
для пенсионеров онлайн
С начала минувшей недели мытищинцы
старшего поколения могут принять участие
в групповых онлайн-тренировках, запущенных порталом «Живу спортом» при поддержке министерства физической культуры
и спорта Московской области. Занятия под
руководством опытных тренеров спортшкол
проходят в рамках проекта губернатора Подмосковья «Активное долголетие».
Тренировки, которые ежедневно начинаются с 11.00, включают упражнения, специально разработанные и подобранные для
пожилых людей, позволяя пенсионерам, находящимся на самоизоляции, поддерживать
двигательную активность.
«В период распространения коронавирусной инфекции люди старшего возраста находятся в группе риска, поэтому им
особенно важно строго соблюдать режим
домашней самоизоляции, – подчеркнул министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков. – Чтобы
позаботиться и поддержать наше старшее поколение, мы пытаемся создать все
условия для того, чтобы пожилые люди
могли укреплять свое здоровье и чувство-

вать себя бодро, даже находясь дома. Для
этого и были организованы групповые тренировки «Активного долголетия».
Зарегистрироваться на онлайн-тренировки можно на сайте живуспортом.рф. Для
этого нужно зайти на главную страницу сайта, далее – в раздел «Мероприятия», где в
списке онлайн-тренировок выбрать «Активное долголетие». Сами занятия проходят на
онлайн-площадке Zoom.

Галина Иванова
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