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Даёшь,
Герои дня –
молодёжь!
люди в белых халатах
Дорогие друзья! Молодые мытищинцы!
Поздравляем вас с Днем молодежи!
27 июня – День молодежи России.
Молодость – неповторимое время в судьбе каждого человека, когда вы полны сил, энергии, любознательности, неуемной жажды жизни, новых знаний и открытий, готовы смело
дерзать, испытывая свои силы и покорять любые вершины.
Очень важно в этот период умно использовать свой потенциал, чтобы потом не сожалеть об утраченных возможностях.
Успехи молодежи сегодня – это стабильность и процветание государства завтра. Мытищи могут смело гордиться своими молодыми земляками. В спорте, образовании, науке мы можем назвать десятки имен, которые прозвучали на
всю Россию и за рубежом.
Поздравляя мытищинскую молодежь с праздником, мы надеемся, что присущие современным молодым людям чувство
социальной справедливости, стремление к переустройству

мира, предприимчивость, здоровые амбиции дадут результат, который пойдет на пользу всей России.
Настоящую гордость за нашу молодежь вызывает волонтерское движение. От усилий и вовлеченности молодых зависит здоровье, самочувствие, а порой и жизнь людей, которым они помогают, особенно сегодня, когда в борьбе с
коронавирусом ценна помощь каждого волонтера.
От всего сердца желаем успехов в реализации всех ваших планов! Верьте в свою мечту, дерзайте, воплощайте
в жизнь самые смелые планы и проекты на благо нашего
округа, региона и нашей великой страны. Настойчиво добивайтесь поставленных целей и будьте счастливы!

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

Наша жизнь
Подарок
первокласснику

Мытищинское
управление
социальной защиты населения информирует, что семьи со
среднедушевым доходом ниже
прожиточного минимума (13 115
рублей), в которых в этом году ребенок пойдет в 1-й класс в школу
Московской области, имеют право на получение «Подарка первокласснику». Для его оформления
заявитель может обратиться в органы соцзащиты или МФЦ по месту жительства. Прием заявлений осуществляется в период с 1
марта по 5 сентября текущего года (включительно), в котором ребенок-первоклассник зачислен на
обучение в образовательную организацию. Телефоны для справок:
8(495)502-70-80, 8(495)508-89-15,
8(495)508-89-16.

Скидки на проезд
ПредседательправительстваРФ
Михаил Мишустин подписал
постановление о дополнительной скидке на железнодорожные билеты для школьников.
Ранее скидку предоставляли на
проезд в общих и плацкартных
вагонах поездов дальнего следования. Сейчас же пониженный
тариф будет действовать и на поездки в купе. Билеты на проезд в
двухэтажных пассажирских вагонах с четырехместными купе для
детей старше 10 лет можно будет
приобрести за 50% стоимости.
Скидку
смогут
получить
учащиеся общеобразовательных
учреждений во время учебного года с 1 января по 31 мая и с 1 сентября по 31 декабря.

Как уберечься
от клещей?
Клещи проявляют активность при температуре +10 °C
и выше, а потому важно помнить о том, как уберечься от
этих паразитов. Напоминаем,
что в Подмосковье исследование клещей проводят в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Московской
области» по адресу: г. Мытищи,
ул. Семашко, д. 2, лаборатория
особо опасных инфекций (1-й
этаж), телефон 8(495)586-12-11.
Дополнительную информацию
можно получить на официальном сайте http://www.cgemo.ru.

Бесплатное
тестирование
8 июля, с 12.00 до 18.00,
на территории городского
округа Мытищи Министерство здравоохранения Российской Федерации проводит III Всероссийскую акцию
по бесплатному анонимному тестированию на ВИЧ-инфекцию «Тест на ВИЧ: Экспедиция», в рамках которой
любой желающий сможет
пройти бесплатное анонимное
экспресс-тестирование
и получить консультацию.
Место проведения: г. Мытищи,
ул. Станционная, д. 3, корп. 5
(напротив ТЦ «Круиз»).
По материалам ИА
«Городское информационное
агентство Мытищи»
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Владимир Путин выступил с очередным обращением к нации
Президент России Владимир Путин 23 июня обратился к россиянам. В своем выступлении глава
государства поблагодарил граждан
за ответственное отношение к своему здоровью и безопасности близких во время пандемии коронавируса. По словам главы государства,
благодаря заранее принятым мерам на границах России удалось
задержать пик эпидемии на полтора-два месяца, однако несмотря на
то, что в общем ситуация с коронавирусом в стране стабилизируется,
остаются регионы, где эпидемиологическая обстановка тревожная.
Владимир Путин еще раз поблагодарил врачей, фельдшеров, медсестер, отметив, что государство
делало и будет делать все для поддержки медиков.
В своем обращении президент
объявил о новом пакете мер поддержки граждан и бизнеса.
Новый пакет мер поддержки
граждан и бизнеса:
✓Стимулирующие выплаты медикам и соцработникам продлят.
Медикам – до конца лета, соцработникам – до 15 сентября.
✓ С 1 января 2021 года в России
будет повышена ставка НДФЛ с
13% до 15% для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год. Од-

нако повышенный
налог будут брать
только с части доходов, превышающей 5
млн рублей. По оценкам президента, это
позволит собирать
около 60 млрд рублей ежегодно. Вырученные средства пойдут на лечение детей
с редкими тяжелыми
заболеваниями.
✓ В июле семьи с
детьми получат еще
по 10 тысяч рублей.
Выплаты полагаются всем детям
от рождения до 16 лет. Те семьи,
кто получил аналогичную выплату
на детей в июне, получат июльскую
выплату автоматически. Подавать
повторные заявления не нужно.
✓ Семьи, где оба родителя потеряли работу из-за пандемии коронавируса, получат по 3 тысячи
рублей на каждого ребенка и повышенное пособие по безработице
в июне и июле.
✓ Льготная ипотека по ставке
6,5% будет расширена. Теперь по
такой ставке можно будет приобрести жилье стоимостью до 6 млн
рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге льготная ипотека распро-

странится на жилье стоимостью до
12 млн рублей.
✓ 100 млрд рублей будет выделено дополнительно из бюджета на
программу льготного кредитования компаний в 2% при условии,
что работодатели сохранят рабочие места.
✓ С 1 июля налоговый режим
на самозанятых будет распространяться на все регионы России. Статус самозанятого можно будет получить по всей стране. Кроме того,
предоставлять такой статус будут
не с 18, а уже с 16 лет. По словам
В.В. Путина, это коснется 3 млн человек, все они получат налоговый
капитал в размере одного мини-

мального размера оплаты труда.
✓ Налог на прибыль
IT-компаний будет бессрочно снижен с 20% до
3%, а страховые взносы
– с 14% до 7,6%.
✓ Иностранные компании, контролируемые
россиянами, будут платить по 5 млн рублей в
год в виде налогов без
дополнительной отчетности.
Завершая свое обращение, Владимир Путин
еще раз отметил, что прошедшие
месяцы и для нашей страны, и для
всех государств стали временем
масштабных вызовов и трудных
испытаний. «Но с самого начала эпидемии мы сделали свой выбор – твердо решили, что на первом плане должен быть человек,
его жизнь, здоровье, благополучие, что главное – это сберечь
людей, а все остальное приложится, – подчеркнул он. – Уверен,
вместе мы непременно решим все
возникающие проблемы, все обязательно наверстаем, преодолеем и временные, и любые другие
трудности. Мы уже доказали,
что умеем это делать».

Диалог с властью

Разговор о самом важном
На телеканале «Первый Мытищинский» 25 июня прошел прямой эфир программы «Диалог с
властью» с главой городского округа Мытищи Виктором Азаровым.
Разговор начался со снятия режима
ограничений, объявленных в связи
с пандемией.
«Непростыми выдались эти
месяцы, – отметил Виктор Азаров.
– Пришлось слишком многое пересмотреть, пережить, переоценить и, конечно, решать поставленные задачи».
Виктор Сергеевич, комментируя сложившуюся ситуацию, подчеркнул, что она коснулась практически каждого россиянина.
«Режим самоизоляции внес свои
коррективы, – сказал он. – Нам
пришлось пережить искусственно созданный продовольственный
ажиотаж, сложную ситуацию со
средствами защиты, введение
цифровых пропусков, закрытие
школ, детских садов, спортивных
сооружений, детских площадок.
Мы прошли сложный жизненный
экзамен, и можно смело сказать,
что мы его сдали».
Глава округа отдельно остановился на сфере здравоохранения,
отметив, что коллектив Мытищинской городской клинической
больницы справился на отлично.
«МГКБ одна из первых больниц в
Подмосковье стала принимать
больных с инфекцией COVID-19,
– подчеркнул он. – Принимала как
жителей Подмосковья, так и Москвы, и других регионов. Спасибо
медперсоналу, их высокому профессионализму за спасенные жизни».
Виктор Сергеевич привел некоторые цифры по заболеваемости
коронавирусом в нашем округе. На

25 июня число заболевших в Мытищах составило 1772 человека. В
пиковое время, в середине мая, было почти 100 человек заболевших в
день. Сейчас в среднем фиксируется от 10 до 18 человек в день. Сегодня на излечении от этой болезни в
хирургическом корпусе МГКБ находятся чуть более 300 человек. В
пик пандемии в перепрофилированных корпусах больницы было
до 1300 пациентов. Сейчас МГКБ
постепенно возвращается к привычной жизни. Вернулся к прежнему ритму работы региональный сосудистый центр.
«Тем не менее коронавирус еще
до конца не побежден, – обратился
к телезрителям В.С. Азаров. – Поэтому необходимо носить маски
в общественном транспорте, магазинах, общественных местах,
чаще обрабатывать руки, соблюдать социальную дистанцию».
Виктор Сергеевич также отметил, что в экстремальных условиях
надежно отработали все системы
жизнеобеспечения: ЖКХ, потребительский рынок, транспорт, связь,
энергетики. А учреждения образования, культуры и спорта в короткие сроки перешли на дистанционный формат работы.
Что касается дальнейшей деятельности учреждений здравоохранения, то поликлиники возвращаются к привычному режиму
работы. С середины июня возобновилась самозапись к участковым
терапевтам, врачам общей практики, педиатрам. К узким специалистам можно попасть по направлению участкового врача. Также
открылись государственные стоматологические поликлиники.
«Надеюсь, что дальнейшее снижение показателей уровня заболе-

ваемости позволит возобновить
б
и профилактическую работу, –
подчеркнул В.С. Азаров. – Что касается новой поликлиники на улице Воровского, пока занятой под
лечение больных с COVID-19: как
только она перестанет быть
востребованной под данных больных, мы проведем ряд мероприятий по подготовке учреждения,
согласно требованиям Роспотребнадзора, и наконец-то откроем ее для жителей».
В ходе программы было отмечено, что к работе поэтапно стали возвращаться сначала крупные
предприятия, потом стройплощадки, сфера услуг и последними открылись торговые объекты. Продолжилось и строительство новой
школы на Новомытищинском
проспекте. «Ее сделают вторым
корпусом гимназии № 16, – прокомментировал В.С. Азаров. – Это
позволит сформировать единое
образовательное пространство
в микрорайоне № 25. После ввода второго корпуса гимназия превратится в самый крупный в регионе образовательный комплекс,
рассчитанный на 2750 школьных
мест».
Остановились в прямом эфире
и на строительстве путепровода

через железную дорогу, которая
соединит улицы Мира и Фрунзе.
«Важный для Мытищ проект,
реализация которого позволит
разгрузить единственную пока
эстакаду на Олимпийском проспекте, – отметил глава. – Общая протяженность участка
строительства – два километра. Для организации перевозки пассажиров общественного транспорта предусмотрено
устройство двух автобусных
остановок. Также в целях защиты населения от транспортного шума будет установлено
пять шумозащитных экранов
высотой восемь метров. Срок
реализации проекта – четвертый квартал 2020 года».
Кроме того, в прямом эфире
состоялся разговор о подготовке и
проведении 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, мерах поддержки всем отраслям экономики, малому и среднему
бизнесу, а также строительстве детских и спортивных площадок, ремонте дорог и благоустройстве,
проводимом в городском округе, и
подготовке к новому отопительному сезону.

Элина Варна
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Открытая власть

Губернатор провел совещание с главами городских округов

Губернатор Московской области Андрей Воробьев 22 июня
провел совещание с главами городских округов в формате видеоконференции.
В День памяти и скорби мероприятие началось с минуты
молчания в память о погибших
в годы Великой Отечественной
войны. «79 лет назад начались
трагические, чудовищно сложные времена для нашей страны. Предлагаю почтить минутой молчания всех, кто ушел
на фронт и кого сегодня нет в
живых», – сказал глава Подмосковья.
На совещании отдельное внимание было уделено вопросам подготовки избирательных
участков региона к проведению
общероссийского голосования
по внесению изменений в Конституцию Российской Федерации. При этом была подчеркнута
важность обеспечения мер безопасности с учетом требований
по снижению риска распростра-

нения коронавирусной инфекции Covid-19.
«Прошу организовать все необходимые мероприятия с 25
июня по 1 июля в соответствии
с мерами безопасности, которые сделают голосование доступным и удобным», – подчеркнул А.Ю. Воробьев.
На территории Московской
области наблюдается тенденция
к снижению темпов прироста
числа инфицированных коронавирусом жителей. Из стационаров стабильно выписывается
больше пациентов, чем поступает новых.
«Ситуация по коронавирусу в нашей области стабилизировалась. Наблюдается устойчивое снижение занятых коек,
– отметил губернатор. – Мы активно работаем на то, чтобы
вернуться к регулярному оказанию медицинской помощи: сначала были поликлиники, теперь
готовятся стационары. Запрос
на оказание регулярных меди-

цинских услуг велик, и наша задача – качественно и оперативно начать их предоставлять».
Восстановить работу отделений по своим профилям медицинские организации смогут
только после выполнения ряда
требований. В частности, надо
завершить лечение тех пациентов, кто на данный момент по-

Акция

Пресс-служба
губернатора и правительства
Московской области

Гражданское право

В День памяти и скорби
В понедельник рано утром
возле мемориального комплекса «Вечный огонь», расположенного рядом с мытищинским
Дворцом культуры «Яуза», состоялась акция «Свеча памяти».
В ней принял участие секретарь
местного отделения партии
«Единая Россия», председатель
окружного Совета депутатов
Андрей Гореликов. Он поблагодарил всех тех, кто смог прийти
в 4 часа утра к самому святому
для всех мытищинцев месту –
«Вечному огню».
К его словам присоединился присутствовавший на
мероприятии депутат Государственной Думы, летчик-космонавт, Герой России Максим Сураев: «Уже традицией стало
то, что 22 июня в 4 часа утра,
в момент начала Великой Отечественной войны, на территории всей Московской области проходит такая акция,
как «Свеча памяти». Я каждый год принимаю в ней участие. Это возможность, особенно в год 75-летия Победы,
еще
раз
вспомнить

лучает медицинскую помощь в
инфекционных стационарах, а
также выполнить необходимую
дезинфекцию помещений, провести исследование сотрудников на коронавирус и получить
разрешение Роспотребнадзора.
Андрей Воробьев также обратил внимание на вопросы,
связанные с повышением ка-

чества работы скорой медицинской помощи: «Такое поручение я дал министерству
здравоохранения. Это очень
важная и чувствительная работа».
В ходе совещания речь шла и
об очередном этапе снятия введенных ранее ограничений. Так,
с 25 июня возобновили работу торговые центры, все организации, оказывающие персональные услуги, а также музеи,
выставочные залы, зоопарки, этнопарки. С 1 июля будут открываться спортивные объекты. Там
можно будет проводить тренировки и мероприятия с небольшим числом участников – не более 50. Для фитнес-центров пока
будет действовать ограничение –
не более 25% загрузки. С 15 июля
возобновят работу детские летние лагеря.

Андрей Гореликов,
председатель Совета депутатов
г.о. Мытищи, секретарь местного
отделения партии «Единая Россия»:
– Утро – это самое тихое и безмятежное время суток. И
именно в это время 79 лет назад на головы людей обрушились сотни тысяч бомб, и началась самая страшная война
– Великая Отечественная, в которой наш народ сражался с
фашистскими захватчиками. Чем она закончилась, мы знаем. Наша с вами задача – не повторить то, что случилось 79 лет назад, сохранить память о тех, кто не
вернулся с фронтов. Недаром многие из вас каждый год являются участниками
шествия «Бессмертного полка». Давайте помнить о наших бабушках и дедушках,
а для кого-то это мамы и папы, и они будут всегда в наших сердцах.
и сказать слова благодарности тем десяткам миллионов
людей, которые ценой своего
здоровья и жизни отвоевали
для нас возможность жить в
свободной стране, развиваться, учиться, растить детей.
Светлая, хорошая акция».
Возле «Вечного огня» вновь
было много молодежи. Это и
представители военно-патриотических движений, члены «Молодой Гвардии Единой
России», военно-исторического клуба «Штандарт», поисковых отрядов и молодежных

центров. Перед мемориалом
из свечей они выложили слово
«помним» и вместе с остальными возложили цветы к Вечному огню.
«Такие акции должны существовать, – считает командир
отряда «Юнармии» Екатерина
Борисова. – Нельзя забывать
своих предков и то, что они
сделали для нас, нашей страны
и наших будущих детей. Это
невероятный подвиг».

Яна Сажнёва

Голосование
началось

117 участковых избирательных
комиссий открылись ровно в 8.00
25 июня в г.о. Мытищи. Голосование по поправкам в Конституцию
РФ началось заранее. Это было
предусмотрено с целью безопасности при распространении коронавируса.
Удобный способ участия в голосовании можно было определить заранее: выбрать любой день
до 1 июля, прийти на свой избирательный участок или принять избирательную комиссию у себя
дома. Мытищинцы уже начали
делать свой выбор.
Мы побывали на избирательном участке
№ 1661, который
расположился в
здании Мытищинского колледжа, и поговорили с его
председателем Лидией Сениной.
По ее словам, каждого избирателя
встречают при входе, выдавая ему
перчатки, медицинскую маску и одноразовую ручку.
«Все голосование проходит бесконтактно, – рассказала Лидия
Евгеньевна. – Избиратель показывает члену комиссии свой паспорт издалека, получает бюллетень, ставит подпись в его
получении и проходит голосовать. Причем кабинка на этот
раз закрыта не полностью. Пока бюллетени опускаются в стационарный ящик, а 1 июля на многих участках будут работать
КОИБы (комплексы обработки избирательных бюллетеней).
Ежедневно мы открыты с 8.00 до
20.00. Принимаем заявки на голо-

сование вне помещения. Комиссия
в составе трех человек, оснащенная индивидуальными средствами защиты, доставляет до голосующего кейс-пакеты, которые
передает ему, при этом не заходит в квартиру. Затем забирает кейс-пакет и доставляет его
непосредственно на избирательный участок». Лидия Сенина отметила, что, несмотря на будний
день, желающие проголосовать уже
приходят на участок.

Напоминаем: если у вас нет возможности прийти на избирательный участок, можно проголосовать
на дому. Для этого в срок до 17.00
1 июля необходимо позвонить в
свою участковую избирательную
комиссию. К вам придут в удобное
для вас время, на ручке двери оставят пакет для голосования. Когда
вы сделаете свой выбор, пакет для
голосования заберут и доставят на
участок.

Элина Варна
Для справки
Территориальная избирательная комиссия г. Мытищи, тел.
8(495)581-60-48.
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Спрашивали?
Отвечаем!

По пляжам Мытищ
дут проводить совместные рейды
для предупреждения несчастных
случаев на воде. И все же главное
– личная ответственность и бдительность, особенно касается тех,
кто приезжает на отдых с детьми.
Живописные виды Клязьминского водохранилища прежде всего притягивают мытищинцев в
деревню Новоалександрово. Богатый по своей инфраструктуре
пляж расположен в 7 км от МКАД
по Дмитровскому шоссе. Здесь
песчаный берег, зеленые поляны
для подвижных игр, мангальные
беседки, парковка, туалеты и спасательная вышка. Регулярно осуществляются уборка, чистка дна
от мусора и водорослей, а так-

На улице жара, и люди тянутся
к водоемам, которыми богат наш
городской округ Мытищи. Правда, мало кто задумывается о том,
что в основном все пляжи дикие,
поэтому плавать там, где нет спасателей, небезопасно. В некоторых местах вода уже прогрелась
до +20 °С, и, конечно же, сложно
удержаться, чтобы не нырнуть в
прохладную воду, но официально
купальный сезон стартует 1 июля.
«Официально, конечно, сезон в
Подмосковье еще не стартовал.
Мы его привычно открывали 1
июня, но в этом году по понятным всем причинам подготовка
к нему сдвинулась», – рассказал
глава нашего округа Виктор Азаров.
В Мытищах организовано несколько муниципальных зон отдыха, которые находятся вблизи

деревень Новосельцево и Новоалександрово. 22 июня Виктор
Сергеевич проверил их и указал ответственным за эти места отдыха на существующие недостатки. Он также отметил, что
здесь купаться можно, разрешения получены. Все требуемые
мероприятия выполнены. Больше
всего глава округа акцентировал
свое внимание
на соблюдении норм
безопасности. По его
мнению, в активный сезон купания важно не допустить несчастных случаев на воде. Безусловно,
службы спасения в этих местах
отдыха есть, в отличие от диких
пляжей. Сотрудники МЧС, государственная инспекция по маломерным судам и полицейские бу-

Добраться до пляжа в Новосельцево
можно от автостанции Мытищи на
автобусе № 31 (ехать до остановки
«Новосельцево»), далее на автобусе
№ 36 до конечной. Расписание автобуса
№ 31: 7.05, 9.05, 11.30. Время в пути
составит около 70 минут. Стоит помнить,
что в этом направлении в выходные
дни – автомобильные пробки. Планируя
отдых, учитывайте этот фактор.

КТО ДАСТ
РАЗЪЯСНЕНИЯ?
«Куда и по какому номеру
телефона следует обратиться за разъяснением по расчету
индивидуального потребления
горячего водоснабжения?»
Ирина Сухоплюева,
г. Мытищи
О т в е ч а ю т с п е ц и а ли с ты
АО «Мытищинская теплосеть»:
– Первый способ – это позвонить
в службу сбыта Мытищинской теплосети по единому многоканальному телефону 8(495)775-55-92.
В момент прослушивания приветствия автоответчика колл-центра необходимо нажать нужный
номер для вызова:
✓ для соединения с оперативно-диспетчерской службой в тональном режиме нажмите «1»;
✓ для соединения с отделом договоров для юридических лиц в тональном режиме нажмите «2»;
✓ для соединения с абонентским
отделом для физических лиц в тональном режиме нажмите «3».
Также на сайте теплосети
m-teploset.ru, на главной странице,
размещена
электронная приемная. Заполнив там
форму заявления, можно отправить обращение в адрес специалистов службы сбыта. Обращение можно также отправить
по электронной почте на адрес:
mailmt@m-teploset.ru.

Экология

Благоустройство

Новая пешеходная зона
Еще одна рекреационная зона появится в Мытищах до
конца этого года.
Микрорайон Новое Медведково достаточно молодой.
Первые 16 корпусов уже приняли своих новоселов. На территории комплекса обустроены необходимая сфера услуг и
своя социальная структура –
работают детский сад и лингвистическая школа.
Совсем скоро здесь будет новый пешеходный бульвар протяженностью более 700 метров: от улицы Разведчика

го водохранилища, в 12 км от Москвы и 30 км от Мытищ. По сравнению с Новоалександрово, здесь
зона отдыха менее развита. Инфраструктуру в ближайшее время необходимо улучшать, чтобы
появились благоустроенная территория, кафе и возможность активного проведения досуга. К сожалению, на территории нет
цивилизованной парковки. Выполнено ограждение, чтобы както сдержать подъезд автомобилей
к воде, ведь многие в Новосельцево приезжают на отдых с палатками. На сегодняшний день здесь
есть служба спасения, спортивная
площадка, биотуалеты, кабинки
для переодевания, урны для мусора. Вход на территорию свободный.
В муниципальных зонах отдыха в поселке воинской славы Трудовая и деревне Большое
Ивановское купаться пока запрещено.

Яна Сажнёва

же покос травы. Что еще
нужно для комфортного
и безопасного отдыха?!
Люди едут и на пляж в
Новосельцево, находящийся на берегу северного входа в канал имени
Москвы из Клязьминско-

Íåäåëÿ

Абеля в сторону Рупасовских
прудов – одного из излюбленных мест отдыха мытищинцев.
Вдоль улицы будут обустроены тротуары, велодорожки,
спортивные и детские игровые площадки, декоративное
освещение и дизайнерские
перголы (легкие навесы, защищающие от палящего солнца). Также подрядчик – группа
компаний «Инград» проведет
комплексное озеленение территории. Работы планируется
завершить до конца текущего
года.

Борьба с борщевиком в городском округе Мытищи идет полным ходом.
Люди стали все больше обращать внимание на это опасное и вредоносное растение.

Удар по борщевику

В адрес депутатского окружного корпуса поступает множество
жалоб и просьб поспособствовать
борьбе с сорняком и проконтролировать его ликвидацию на сельских территориях. К сожалению,
все еще встречаются участки, где
можно увидеть не 2–3 кустика борщевика, а целые поля. Такая ситуация была в деревнях Семенищево и
Троице-Сельцо, куда 23 июня приехала комиссия по экологии Совета депутатов г.о. Мытищи вместе с
заместителем главы окружной администрации С.И. Лысенко. Депутаты в этот раз увидели неплохие
результаты проведенной работы со
стороны контрольного управления
и местного руководства.
Светлана Лысенко ответила на
вопросы депутатов, касающиеся
обстановки с борщевиком на сельских территориях.
«По многочисленным обращениям мы провели сегодня выездную
депутатскую комиссию. Главной проблемой летом становится борщевик Сосновского. Она
приобрела масштабы стихийного бедствия. Уже второй год ведется борьба с этим растением.
На это выделяются бюджетные
средства. Динамика в работе по
его ликвидации есть, – отметил

секре тарь
местного отделения партии «Единая Россия»,
председатель
окружного
Совета депутатов Андрей Гореликов. – Очень
хочется
призвать
к ответственности собственников больших и малых земельных участков. Если мы в одном месте будем
убирать, а в другом нет, то наша
работа не будет иметь успеха.
Не оставайтесь безучастными,
выявляйте проблемные участки,
а собственникам необходимо выполнять свои прямые обязанности по уходу за личной территорией. Тогда мы сможем сделать
наш городской округ Мытищи зеленым и без борщевика».
К его словам присоединился
председатель комиссии по экологии в Совете депутатов Алексей
Лаптев: «Что в деревне Семенищево, что в Троице-Сельцо проделана колоссальная работа.
Мы увидели, что большое коли-

чество борщевика было обработано гербицидами, где-то еще с
прошлого года сохранился хороший результат. Новых посевов
не видно. Борщевик желтеет и
засыхает. Конечно, проблема никуда не уходит, и это касается
земель лесфонда и частных территорий. Мы не можем на них
заходить и обрабатывать там
борщевик. Но наши жители обращаются к нам. Мы будем и дальше отслеживать ситуацию».
Стоит отметить, что обработка и
уборка борщевика в Мытищах проходит в три этапа: с 10 мая по 10
июня, с 15 июня по 15 июля и с 16
июля по 20 августа.

Анна Бунечко
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Здравоохранение

Сотрудничество

Жизнь возвращается в привычное русло. К своей плановой работе приступили
и врачи поликлинического звена. Записаться к терапевту, стоматологу,
педиатру или узкопрофильному специалисту можно вновь на портале госуслуг
или через колл-центр по телефону 8-800-550-50-30.

Прием в плановом режиме

«На данный момент в поликлиниках принимают все врачи-терапевты, врачи общей практики
и узкопрофильные специалисты.
Каждый день работают лаборатории, осуществляется функциональная, ультразвуковая и рентгенодиагностика. Врачи назначают
все необходимые обследования. Ведется прием плановых больных. Запись осуществляется через систему ЕМИАС или колл-центр. Кроме
того, в холле поликлиник вновь заработали инфоматы. Поэтому записаться к врачам можно с помощью них или
«Пациентов много,
обративи нам надо работать
шись в реги- Запись на прием осуществляется через систему
быстро, усиленно. Тес тр а т у р у, ЕМИАС или колл-центр. Кроме того, в холле
рапевты принимают
– рассказала поликлиник вновь заработали инфоматы. Поэтому каждые 15 минут. Такзаписаться к врачам можно с помощью них или
заведующая
же мы разделили пообратившись в регистратуру.
поликлитоки плановых и эксникой № 2
тренных
больных,
Любовь Кикоть. – Ждем следующего этапа проходящих через кабинет экстренной помоснятия ограничений, так как до сих пор жи- щи. Персонала, конечно, не хватает, особентелям недоступны вакцинация, профилак- но сестринских рук. Но существуют такие
тика заболеваний, диспансеризация, физио- понятия, как взаимозаменяемость, скользятерапия и дневной стационар».
щие графики и планирование отпусков. Один
Любовь Васильевна также отметила, что без- уходит, а второй работает за двоих. Других
опасности в учреждении уделяется особое вариантов нет», – добавила она.
внимание. Соблюдена социальная дистанция
Отметим, что если врач подозревает у челов зонах ожидания и главном холле. При входе века коронавирус, то у него сразу берется тест,
стоят санитайзеры и ультрафиолетовые бакте- который затем отправляют в Роспотребнадзор.
рицидные лампы, каждые два часа проводится В зависимости от результата будет избираться
санитарная обработка и влажная уборка, пер- план лечения пациента. Если это Covid-19, то
сонал ходит в перчатках, масках и защитных предстоят карантин и длительное наблюдение
экранах.
у врача. Если это просто ОРВИ, то врач назнаКонечно, лето – пора отпусков, в том числе и чит совершенно другой план лечения. Бояться
у врачей, а наплыв пациентов сейчас большой. идти к терапевтам не надо, а при выраженных
Любовь Кикоть рассказала, что график отдыха симптомах инфекции лучше вызвать врача на
медперсонала был скорректирован и, хотя со- дом.
трудников не хватает, поликлиника справляется с потоком.
Анна Бунечко

Герои в масках

Приехать из другого города и лечить пациентов, заразившихся
коронавирусом.
Вымысел? Нет,
реальность. В
Мытищинской городской
клинической
больнице с
мая работает Дарья Рублевская, которая приехала к нам из города
Орла.
«Когда началась пандемия, в
Орле закрыли поликлинику, в
которой я работала, закрыли
частный центр, и мне негде было трудиться. Я начала обзванивать все московские и подмосковные больницы для того, чтобы
поработать доктором непосредственно с Covid-пациентами, –
отметила она. – Обзвонила 40–50
клинических больниц, и везде го-
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Помощь из Габрово
С городом-побратимом Габрово (Республика Болгария) нас связывает дружба длиною в 18 лет. В период пандемии поддерживать тесное общение и реализовывать
интересные проекты достаточно сложно,
но можно уделять друг другу приятные знаки внимания.
Руководитель подразделения внешних
связей администрации г.о. Мытищи Елена
Архипова рассказала, что сотрудничество с
Габрово очень активно развивается в сфере
культуры, молодежной политики и спорта.
Но в этот раз, в разгар пандемии, к нам из
Габрово приехала очень важная и нужная
благотворительная посылка с 500 многоразовыми медицинскими масками, которые
пропитаны специальным антибактериальным раствором, содержат ионы серебра и
имеют удобные резинки для фиксации на
голове.
«Даже в условиях пандемии мы поддерживаем не только экономические, но в
первую очередь человеческие отношения,
которые вот уже 18 лет успешно складываются с нашими любимыми габровчанами. Друзья познаются в беде. Жители Габрово откликнулись и выступили с
инициативой изготовить для работников различных учреждений Мытищ многоразовые маски. Огромное им спасибо за

такое неравнодушие и помощь, которая
до сих пор очень востребована», – сказала
корреспонденту газеты «Неделя в округе»
заместитель главы администрации г.о. Мытищи Ирина Шилова.
«Мы благодарны нашим друзьям за знак
доброй воли. Эти маски производятся именно в их городе. Это тепло их рук,
это внимание, которое дорогого стоит,
– присоединилась Елена Архипова. – Первую партию масок в размере 100 штук
мы передали нашим волонтерам, остальные будем раздавать в другие учреждения
и организации».
Кстати, коллеги из Германии, Польши и
других стран также выходят на связь с мытищинцами, интересуются эпидемиологической ситуацией в нашем округе, делятся
своим опытом борьбы с вирусом и предлагают свою помощь. В скором времени онлайн-конференции планируются с друзьями из Ангарска и Габрово.
«В период пандемии мирового масштаба
для каждого человека, а тем более для волонтера, жизненно необходимы средства
индивидуальной защиты: маски, перчатки и антисептики. Эти вещи стали неотъемлемой частью нашей повседневной
жизни. Мы хотим поблагодарить наших
друзей из Габрово за эту благотворительную помощь», –
сказала активистка
Александра Ходыкина в момент записи
благодарственного видео.
Ее слова подхватили еще несколько
десятков молодых
ребят: представители молодежных
центров, юнармейцы и воспитанники Дворца молодежи.

Яна Сажнёва

50 капель валерьянки
ворили, что специалисты не требуются. Наконец дозвонилась в
Мытищи, где мне
сказали, что им
очень
нужны
врачи. Получается, что я
собрала вещи и уехала
в никуда, и
абсолютно
не жалею».
До пандемии Дарья Николаевна работала врачом-дерматовенерологом и
косметологом, поэтому к отъезду
ее близкие отнеслись неоднозначно. Друзья радовались, что она наберется опыта, пообщается с высококлассными специалистами, а
вот родители переживали и боялись за дочь. Сама Дарья считает сложившиеся обстоятельства
настоящей школой жизни. По ее
словам, в такой момент учишься
не только медицине, но и выжива-

нию в опасной атмосфере, где важно не сломаться психологически.
«На сегодняшний день работаю доктором-терапевтом. У
меня есть свои пациенты, которых я курирую, назначаю им
лечение. Каждый день делаю обход, он включает в себя вопросы
о самочувствии, измерение температуры, давления и содержания кислорода в крови. Слушаю
жалобы, слежу за динамикой состояния, – рассказала она. – Любая жалоба должна быть рассмотрена. К нам поступают
пациенты с сопутствующей патологией, например с неврологией, инсультом, эпилепсией или
онкологией, поэтому, помимо лечения вызванной коронавирусом
пневмонии, нам также надо назначать лечение и сопутствующей патологии».
Со слов Дарьи, официально коронавирусом она не болела.
«У меня была тяжесть в грудной клетке с ощущением, что не

хватает воздуха. Задыхалась,
было тяжело подняться на третий этаж. Требовалось минут
пять, чтобы отдышаться и начать разговаривать. Немного
повышалась температура. Потом я сделала КТ, сдавала тесты. По анализам инфекции не
было. В итоге у меня оказался
хороший иммунитет, но плохая
стрессоустойчивость. Скорее
всего, это была психосоматика, – поделилась врач. – Психологически было тяжело, но потом
привыкла. Иногда требовалось
50 капель валерьянки, становилось легче, мозг адаптировался к
сложным перегрузкам».
Трудно, по ее словам, ходить в
30-градусную жару в защитных
костюмах. Но самое сложное –
смерть людей, беспомощность перед лицом болезни. В дерматовенерологии, привычной для Дарьи
работе, смертей нет. А вот в больнице в Мытищах пришлось столкнуться с ней лицом к лицу. Пан-

демия коснулась и личной жизни.
Молодой человек Дарьи находится сейчас за границей и не может
прилететь в Россию. Последний
раз они виделись в марте и уже четыре месяца разговаривают лишь
по телефону, поддерживают друг
друга и надеются на скорую встречу. Героем себя Дарья Николаевна
не считает, потому что, поступая в
медицинский институт, знала, на
что шла.
«Всегда мечтала поработать
в «горячей точке», хотя бы ради опыта. Поэтому то, что мы
сейчас делаем, – не геройство, а
наша работа. Профессия врача
предполагает что-то подобное,
и оно того стоит. Каждый пациент, который выздоравливает,
улыбается и уходит на своих ногах из больницы, – самая большая
награда для нас, как бы ни было тяжело», – сказала Д.Н. Рублевская.

Юлия Бровкина
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Профилактика

«Берегись поезда», «Железная дорога – зона повышенной опасности».
Постулаты, знакомые каждому. И вроде бы все это знают и понимают.
Но количество трагических случаев на путях следования железнодорожного
транспорта из года в год не сокращается.

Экономия ценою в жизнь

Мы экономим. Экономим время и
деньги за счет безопасности и риска для жизни. 10 июня на платформе Строитель произошел еще один
смертельный случай. Электричкой
был сбит пешеход, который выбрал
короткий путь, спрыгнув с перрона на железнодорожные пути. Сотрудниками административно-пассажирской инспекции ежедневно
проводится мониторинг степени
безопасности станций и платформ,
выявляются наиболее опасные места. Один из таких рейдов прошел
на платформе Перловской.
«Министерством
транспорта и дорожной инфраструктуры
Московской области ведется комплексная работа на предупреждение
смертности на транспорте, – рассказал
начальник межмуниципального управления № 1 административно-пассажирской
инспекции Константин Нохрин. – В рейдах участвуют представители правоохранительных органов, администрации муниципалитетов, РЖД. Прежде
всего мы выявляем проблемные места и
передаем информацию в соответствующие службы для устранения точек повышенной опасности».
Во время рейда на платформе Перловской проблемы обнаружились сразу
же. Многие пассажиры, обходя турникеты, «партизанскими» тропами добирались до перрона. Так же легко спрыгивали с платформы, торопясь по своим
делам. Кое-кто даже выбирал электричку как опору для рискованного прыжка. Пешеходное движение вдоль железнодорожных путей и через них уже
утрамбовало свои узнаваемые маршруты. Нарушители, которых останавливала транспортная полиция, в большинстве своем оправдывались тем, что
сокращают путь. Кто-то признался, что
не готов платить за билет и банально об-

ходит турникеты. Один человек рассказал, что заблудился.
«В первую очередь люди сами для себя должны понимать степень опасности, – отметила специалист по охране
труда Московско-Ярославской дистанции пути Валентина Шемануева. – Пока человек сам не поймет ценность
своей жизни, мы ничего не сделаем. Существуют мосты, пешеходные переходы, тоннели. Чаще всего нарушают взрослые люди, до которых сложно
что-то донести. Мы раздаем им памятки о безопасности – может, хотя
бы детям своим покажут».
Еще одна проблемная точка на платформе Перловской – наземный пешеходный переход. Тоннель под землей пока находится на стадии строительства.
При насыщенном движении транспорта важно обращать внимание на сигнал
светофора. Но и об этом многие забывают. А если человек еще и слушает музыку в наушниках, то риск увеличивается в
несколько раз – можно не услышать сигнал приближающегося поезда.

Александр Хлестков

Шаг к непоправимому

Открытое окно может оказаться смертельно опасным для ребенка. Увы, но беспечность взрослых часто приводит к трагедиям. Лето в разгаре. Под палящим солнцем
в квартирах становится жарко, и те, у кого нет кондиционеров, как правило, спасаются от жары, открывая окна и не думая о
последствиях. Традиционно в теплое время года отмечается рост несчастных случаев, которые связаны с выпадением детей из
окон.
К сожалению, пластиковое окно открывается очень легко, а если оно снабжено москитной сеткой, то становится еще более
опасным для ребенка. Он подсознательно
воспринимает ее как защитный барьер, опирается на нее – и происходит непоправимое.
Чтобы не случилось трагедии, необходимо следить за малышами, не оставлять их без присмотра в помещении, где
открыты окна, даже на короткий промежуток времени. Некоторые родители
разрешают своим детям играть на подоконниках, но этого не нужно делать,
чтобы они не привыкали к тому, что окно и подоконник – место для их игр и
развлечений.
Для обеспечения безопасности взрос-

лые должны продумать расстановку мебели,
чтобы ребенок не смог взобраться на подоконник или край незастекленного балкона,
позаботиться о специальных фиксаторах, которые не дадут малышу открыть окно, и не
надеяться на москитную сетку, которая создает для ребенка мнимую иллюзию закрытого окна. Находясь с ребенком около открытого окна, необходимо крепко фиксировать
его и быть готовым к резким движениям малыша.
Не стоит успокаивать себя тем, что с вашим ребенком такое точно не случится. Элементарные меры безопасности и бдительность родителей помогут сохранить жизнь
малыша.

Вопрос? Ответ!

КАКИЕ РАБОТЫ ПРЕДСТОИТ ПРОВЕСТИ?
«Вход в парк со стороны торгового центра «Июнь» очень проблематичный и не благоустроен. Пройти с коляской – это целое испытание (особенно
с коляской для двоих детей). Предполагаются ли какие-то работы здесь?»
Екатерина Савушкина,
г. Мытищи
– Этот земельный участок относится к железной дороге ТЭЦ-27. В их
адрес администрация обратилась с
предложением организации перехода. В настоящее время обращение находится на рассмотрении.
К сожалению, администрация не
имеет полномочий в отводе доро-

ги без согласия собственника проводить работы. Концепцией освоения
леса предполагается переустройство
данной входной группы.
На сегодня для маломобильных
групп есть два входа: со стороны улицы Борисовки и с Пироговского шоссе.

Территория детства

Лето. Подростки. Опасность

Самоизоляция показала, что административных правонарушений, совершаемых подростками и
взрослыми, может быть меньше.
Так считает начальник управления по делам несовершеннолетних
и защите их прав Светлана Фильченкова.
«В этот период у нас сократилось количество правонарушений
как со стороны родителей, так
и детей. Мы все рады, что наши
жители взяли себя в руки, поддерживали друг друга», – рассказала
она.
По словам Светланы Николаевны, заседания комиссии до сих пор
вынуждены проводить дистанционно, а это очень сложно.
«Мы не всегда видим глаза родителей и детей, чтобы поговорить и оказать им всеобъемлющую помощь. И как бы мы ни
радовались тому, что сократилось количество семейно-бытовых вызовов, драк родителей на

фоне употребления алкоголя, на
сегодняшний день у нас огромный
всплеск по числу административных материалов, поступающих
от полиции», – добавила она.
Дети устали сидеть дома и возвращаются к былым развлечениям. Вернувшись на работу, родители не всегда могут уследить за
своими чадами. Увеличилось количество травм, участились случаи
распития алкоголя и употребления
запрещенных веществ несовершеннолетними. К сожалению, изза ограничительных мер программа по занятости и трудоустройству
несовершеннолетних отложена на
неопределенный срок.
«Без помощи родителей мы не
справимся. Не так давно случилось два страшных случая травмирования детей на железной
дороге. Дети 2005 года рождения в обоих случаях остались
без конечностей. С одним из подростков беда случилась в рай-

оне станции Перловской, когда
он перепрыгивал с вагона на вагон и упал между ними. Ребенок
из хорошей семьи, сейчас в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Аналогичный случай
произошел на линии Москва-Савеловская, звонок о происшествии поступил к нам, – добавила Светлана Николаевна. – Мы
часто говорим о зацеперстве, о
том, что подростки гибнут или
остаются инвалидами на всю
жизнь, но трагедии все равно случаются. Хочу обратиться к родителям и напомнить, что они
несут ответственность за своих детей не только перед законом, но и перед самими собой».
Светлана Николаевна также отметила, что очень важно интересоваться кругом общения ребенка,
знать о его увлечениях и формах
досуга, обращать внимание на
внешний вид и общее состояние
подростка.

«И не нужно бояться обращаться за помощью. Если есть
хоть малейшая вероятность того, что с подростком могло чтото случиться, звоните в полицию
по номеру 112, к нам, в комиссию,
по телефонам: 8(495)586-11-09,
8(495)581-70-74. Мы начнем его
искать. Если ребенок будет найден на улице в 4 часа утра, тогда
к родителям будут приняты меры. Если вы заметили что-то не
то в поведении несовершеннолетнего, обращайтесь к психологам,

которых в нашем округе очень
много. Субъекты профилактики
всегда готовы вас поддержать.
Если родители придут к тому
же наркологу, подростка не поставят на учет, информация будет конфиденциальная. А если сотрудники полиции обнаружат
ребенка в состоянии алкогольного опьянения, это уже другой вопрос», – подытожила Светлана
Фильченкова.

Юлия Бровкина
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Понедельник, 29 июня

23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
03.30 Наедине со всеми 16+
07.00; 08.45 «Мое утро» 12+
08.00; 09.15; 12.45; 15.45 Информационно-аналитическая программа
«Главное за неделю» 8(495)786-54-04
12+
10.00 Телесериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
11.30 Телесериал «РАЗВОД» 16+
12.20; 23.20 Телесериал «ЗАГС» 16+
13.25; 18.45 Телесериал «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+
13.50 Х/ф «МЕСТЬ ОТ КУТЮР» 16+
17.05 ТВ-Шоу «Барышня-крестьянка» 16+
17.55Телесериал «АКАДЕМИЯ» 12+
19.10 Телесериал «НЕ ВМЕСТЕ» 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 «ПИКОВАЯ ДАМА. ЧЕРНЫЙ
ОБРЯД» 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, 17.00, 01.00, 03.05 Время покажет
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.15 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 «ЗНАХАРЬ» 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, 18.40 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «БЕРЕЗКА» 12+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьевым
12+

06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 19.30 Д/ф «Сакральные места» 12+
08.20, 21.20 Х/ф «ЦЫГАН» 0+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.15 Х/ф «БЕЛОЕ, КРАСНОЕ И...»
12+
12.35 Д/ф «Испания. Тортоса» 12+
13.05 Academia 12+
13.55, 20.40 Абсолютный слух 12+
14.35 Спектакль «МЕСЯЦ В ДЕРЕВНЕ»
12+
17.15, 00.50 Исторические концерты 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45 Д/с «Заметки на полях судьбы» 12+
19.15 Открытый музей 12+
20.25 Спокойной ночи, малыши! 0+

Вторник, 30 июня

23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Право на справедливость 16+
03.15 Наедине со всеми 16+
07.00; 08.45 «Мое утро» 12+
08.00; 09.15; 12.45; 15.45; 20.45; 23.45
Информационная программа «День»
8(495)786-54-04 12+
10.00; 17.55 Телесериал «АКАДЕМИЯ»
12+
10.45; 19.10 Телесериал «НЕ ВМЕСТЕ»
16+
11.30 Телесериал «РАЗВОД» 16+
12.15; 23.20 Телесериал «ЗАГС» 16+
13.30; 18.45 Телесериал «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+
14.00 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА. ЧЕРНЫЙ
ОБРЯД» 16+
16.30; 20.00 Д/ф «Мировой рынок» 12+
17.05 ТВ-Шоу «Барышня-крестьянка» 16+
20.45; 23.45 Информационная программа «День» 8(495)786-54-04 12+
21.30 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ» 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.45 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 «ЗНАХАРЬ» 16+
22.25 Док-ток 16+

Среда, 1 июля

07.00; 08.45 «Мое утро» 12+
08.00; 09.15; 12.45; 15.45; 20.45; 23.45
Информационная программа «День»
8(495)786-54-04 12+
10.00; 17.55 Телесериал «АКАДЕМИЯ»
12+
10.45; 19.10 Телесериал «НЕ ВМЕСТЕ»
16+
11.30 Телесериал «РАЗВОД» 16+
12.15; 23.20 Телесериал «ЗАГС» 16+
13.30; 18.45 Телесериал «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+
14.00 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ» 16+
16.20; 20.00 Д/ф «Мировой рынок» 12+
17.05 ТВ-Шоу «Барышня-крестьянка» 16+
21.30 Х/ф «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ» 16+

06.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10, 09.25 Доброе утро
10.20 Байкал. Новый ковчег 12+
11.20, 12.20 Видели видео? 6+
14.20 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 12+
15.20 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 12+
16.25, 18.20 Творческий вечер Александры Пахмутовой 12+
18.00 Вечерние новости
19.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 0+
21.00 Время
21.45 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
22.40 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ ПОЧТАЛЬОНА
АЛЕКСЕЯ ТРЯПИЦЫНА» 18+
00.20 Россия от края до края. Волга 6+
01.55 Наедине со всеми 16+
03.25 Россия от края до края 12+

05.00, 09.30 Утро России

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.20 Т/с «БЕРЕЗКА» 12+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьевым
12+

06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 19.30 Д/ф «Сакральные места» 12+
08.20, 21.20 Х/ф «ЦЫГАН» 0+
09.40, 17.00 Красивая планета 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.15 Х/ф «МОРЕ ВНУТРИ» 0+
13.05 Academia 12+
13.55, 20.40 Абсолютный слух 12+
14.35 Спектакль «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ»
12+
17.15, 01.20 Исторические концерты 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45 Д/с «Заметки на полях судьбы» 12+
19.15 Открытый музей 12+
09.00, 14.15, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00 Вести
11.30, 13.10, 14.30, 16.10, 17.15, 18.10
Т/с «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» 12+
21.20 Т/с «БЕРЕЗКА» 12+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьевым
12+
02.00 Х/ф «СОФИЯ» 12+

06.30 Максим Горький. «Мать» 12+
07.05 М/ф «Золотая антилопа». «Бременские музыканты». «По следам бременских музыкантов» 12+
08.20, 21.20 Х/ф «ЦЫГАН» 0+
09.40 Обыкновенный концерт 12+
10.10 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» 6+
11.45 Земля людей 12+
12.15, 01.40 Д/ф «Вороны большого города» 12+
13.10 Гала-концерт лауреатов IV Международного фестиваля народной песни
«Добровидение – 2019» 12+
15.05 Спектакль «СУБЛИМАЦИЯ ЛЮБВИ» 12+
17.05 Пешком... 12+
17.35, 00.20 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
18.55 Открытый музей 12+
19.15 Песня не прощается... 1978 г. 12+
20.30 95 лет со дня рождения Клары Лучко 12+
22.45 Дом архитектора 12+
23.15 Клуб 37 12+
02.30 Мультфильм для взрослых 12+

05.50 Ералаш 0+
06.10 Д/ф «Любовь в советском кино» 12+
07.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+
09.00 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 0+
10.30 Юрий Никулин. Шутки в сторону!
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23.00 Красивая планета 12+
01.30 Д/ф «Борис Рыцарев. По ту сторону сказки» 12+
02.10 Д/ф «Кто придумал ксерокс?» 12+

06.00 Настроение 16+
08.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» 12+
10.35 Короли эпизода. Станислав Чекан 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Хроники московского быта 12+
18.10 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+
22.35 С/р «Война теней» 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.00 События 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Полезная покупка 16+
00.55 90-е. Золото партии 16+
02.15 Д/ф «Малая война и большая кровь»
12+
03.00 Д/ф «Ворошилов против Тухачевского. Маршал на заклание» 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, 23.40 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 02.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ20.25 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 Дом архитектора 12+
02.00 Д/ф «Татьяна Пилецкая. Хрустальные дожди» 12+
02.35 Мультфильмы для взрослых 18+

06.00 Настроение 16+
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 0+
10.35 Д/ф «Галина Польских. Под маской
счастья» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Хроники московского быта 12+
18.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+
22.35 Осторожно, мошенники! 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Любовь Полищук. Гадкий утенок» 16+
00.00 События 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Полезная покупка 16+
00.55 Прощание. Виталий Соломин 16+
02.15 Д/ф «Ракеты на старте» 12+
02.55 Д/ф «Брежнев против Косыгина.
Ненужный премьер» 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, 23.40 Се12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.55 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+
13.30, 14.55 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ
СЕРДЕЦ» 12+
18.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.25 Прощание. Алан Чумак 16+
00.00 События 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Хроники московского быта 12+
02.05 90-е. Уроки пластики 16+
02.50 Х/ф «МАШКИН ДОМ» 12+
05.15 Д/ф «Екатерина Васильева. На что
способна любовь» 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, 00.00 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 02.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50, 22.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
00.15 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
03.40 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+

06.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Мальорка» – «Сельта» 0+
07.50, 08.30, 11.15, 14.10 Новости
07.55, 11.20, 14.15, 16.55, 19.25, 00.40
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
08.35 Моя игра 12+
09.05 Футбол. Чемпионат Европы 1992 г.
Финал. Дания – Германия. Трансляция
из Швеции 0+

ТЕЛЕПРОГРАММА

ВОЛЫ» 12+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.30 Т/с «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» 16+
23.50 Поздняков 16+
00.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
01.55 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.40 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+

06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 Д/ф «Украденная победа» 16+
07.00, 08.55, 10.50, 12.45, 16.45, 18.50,
21.40 Новости
07.05, 10.55, 13.40, 22.05 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Эспаньол» – «Реал» (Мадрид) 0+
11.25 «Динамо» – ЦСКА. Livе». Специальный репортаж 12+
11.45 После футбола с Георгием Черданцевым 12+
12.50 Восемь лучших. Специальный обзор 12+
13.10 Нефутбольные истории 12+
14.45, 16.50 Футбол. Кубок Англии. 1/4 финала 0+
18.55 Футбол. Кубок Англии. 1/4 финала.
«Лестер» – «Челси» 0+
20.55 Английский акцент 12+
21.45 «ЦСКА – «Спартак». Битва за Еврокубки». Специальный репортаж 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Хетафе» – «Реал Сосьедад». Прямая трансляция

00.55 Тотальный футбол 12+
01.55 Футбол. Чемпионат Португалии.
«Маритиму» – Бенфика» 0+
03.55 Кикбоксинг. Fair Fight. Василий Семенов против Артема Пашпорина. Трансляция из Екатеринбурга 16+
05.00 Д/ф «Где рождаются чемпионы?»
12+
05.30 Команда мечты 12+

06.00 Не факт! 6+
06.35 Д/ф «Легенды госбезопасности.
Виктор Лягин. Последний бой разведчика» 16+
07.25, 08.15 Д/ф «Шарль де Голль. Его Величество Президент» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 12+
08.40, 10.05 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» 12+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
10.25, 13.15, 14.05 Т/с «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА» 16+
14.30 Х/ф «КАЛАЧИ» 12+
16.15 Х/ф «ПРОРЫВ» 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Равновесие страха. Война, которая осталась холодной» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» 0+
00.45 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 6+
02.00 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА» 0+
03.05 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...» 0+
04.15 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+

годня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 02.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.25 Чрезвычайное происшествие
16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.30 Т/с «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» 16+
23.50 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
03.40 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+

Премьер-лига. ЦСКА – «Спартак» (Москва). Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» – Атлетико». Прямая трансляция
00.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Торино» – «Лацио» 0+
02.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Леганес» – «Севилья» 0+
04.45 Футболист из Краснодара / Футболист из Барселоны 12+
05.00 Д/ф «Где рождаются чемпионы?»
12+
05.30 Команда мечты 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 Д/ф «Украденная победа» 16+
07.00, 08.55, 12.30, 16.55 Новости
07.05, 12.35, 17.00, 22.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Португалии.
«Пасуш де Феррейра» – «Порту» 0+
11.00 Тотальный футбол 12+
12.00 Футбол на удаленке 12+
13.35 Жизнь после спорта 12+
14.05 Водные виды спорта. Чемпионат
мира 2019 г. в Корее. Лучшее 0+
15.05 Реальный спорт. Водные виды спорта 12+
16.05 Правила игры 12+
16.35 Журнал Тинькофф РПЛ. Перед туром 12+
17.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Локомотив» (Москва)
– «Крылья Советов» (Самара). Прямая
трансляция
19.55 Футбол. Тинькофф Российская

06.00, 18.30 Специальный репортаж 12+
06.20 Д/ф «Штурм неба. Выжить в пятом
океане» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
12+
08.25 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» 0+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
10.10, 13.15, 14.05 Т/с «ВЕНДЕТТА
ПО-РУССКИ» 16+
18.50 Д/с «Равновесие страха. Война,
которая осталась холодной» 12+
19.40 Легенды армии с Александром
Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 0+
01.10 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» 12+
03.35 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 16+
04.55 Д/ф «Две капитуляции III рейха»
6+
05.45 Д/с «Оружие Победы» 6+

11.50 Футбол. Чемпионат Италии. «Дженоа» – «Ювентус» 0+
13.50 «ЦСКА – «Спартак». Live». Специальный репортаж 12+
14.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Уфа» – «Рубин» (Казань).
Прямая трансляция
17.25 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Тамбов» – «Зенит»
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция
19.50 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Ростов» – «Краснодар».
Прямая трансляция
21.55 После футбола с Георгием Черданцевым 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. СПАЛ –
«Милан». Прямая трансляция
01.10 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Арсенал» (Тула) – «Ахмат» (Грозный) 0+
03.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» – «Брешиа» 0+
05.00 Д/ф «Где рождаются чемпионы?»
12+
05.30 Команда мечты 12+

06.00 Д/с «Сделано в СССР» 6+
06.10 Не факт! 6+
06.45 Д/ф «Андропов. Хроника тайной
войны» 16+
07.30, 08.20 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 12+
09.50, 10.05, 13.15 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 12+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
14.15 Х/ф «22 МИНУТЫ» 12+
16.00 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ
КУРС» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Равновесие страха. Война, которая осталась холодной» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные материалы». «Мина для Вермахта» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Х/ф «ВЫСОТА 89» 12+
01.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 0+
02.25 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» 0+
04.00 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 0+
05.20 Д/ф «Раздвигая льды» 12+
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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/п «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории
16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «ТРОЙНАЯ УГРОЗА» 18+
02.15 Х/ф «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ ОКРУГ В
МИРЕ» 18+

05.00, 16.30, 20.30, 00.00 Самое яркое
16+
06.00 Мультфильмы 6+
07.40, 08.35, 22.30, 23.15 Т/с «УМНИК» 16+
09.30, 10.30 Вкусно 360 12+
11.30 Самое вкусное 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30, 13.10, 13.55, 14.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» 16+
15.30 Чудо-Люда 12+
16.00 Все просто! 16+
18.05, 19.00 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ»
12+

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 Неизвестная история 16+
10.00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.40 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МЕХАНИК. ВОСКРЕШЕНИЕ»
16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ПИРАНЬИ 3D» 16+
02.05 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН» 12+

05.00, 16.30, 20.30, 00.05 Самое яркое 16+
06.00 Мультфильмы 6+
07.40, 08.30, 22.30, 23.15 Т/с «УМНИК» 16+
09.30, 10.30 Вкусно 360 12+
11.30 Самое вкусное 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30, 13.10, 13.55, 14.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» 16+
15.30 Чудо-Люда 12+
16.00 Все просто! 16+
18.05, 19.00 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ»
12+
05.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
08.00 Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ» 16+
09.50 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» 16+
11.45, 13.00 Х/ф «ДМБ» 16+
12.30, 19.30 Новости 16+
14.00 Х/ф «ДЕНЬ Д» 16+
15.35 Х/ф «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 16+
17.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕНТА»
16+
20.00 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 16+
22.20 Х/ф «МЕЖДУ НАМИ ГОРЫ» 16+
00.25 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» 12+
02.30 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 16+
03.50 Тайны Чапман 16+
04.35 Военная тайна 16+

05.00, 12.30, 00.40 Самое яркое 16+
07.00 Мультфильмы 6+
09.00, 12.00, 14.00, 17.00, 21.00 Новости
360
09.30, 10.30 Вкусно 360 12+
11.30 Самое вкусное 12+
14.30, 15.45, 17.30, 18.40, 19.55 Т/с «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» 0+
21.30, 22.20, 23.05, 23.55 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ
О КРУГЕ» 12+

реклама

8

ТЕЛЕПРОГРАММА

Четверг, 2 июля

00.00 Гол на миллион 18+
07.00; 08.45 «Мое утро» 12+
08.00; 09.15; 12.45; 15.45; 20.45; 23.45
Информационная программа «День»
8(495)786-54-04 12+
10.00; 17.55 Телесериал «АКАДЕМИЯ»
12+
10.45; 19.10 Телесериал «НЕ ВМЕСТЕ»
16+
11.30 Телесериал «РАЗВОД» 16+
12.15; 23.20 Телесериал «ЗАГС» 16+
13.30; 18.45 Телесериал «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+
13.50 Х/ф «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
16.30; 20.00 Д/ф «Мировой рынок» 12+
17.05 ТВ-Шоу «Барышня-крестьянка»
16+
21.30 Х/ф «ГОСУДАРЫНЯ И РАЗБОЙНИК» 16+

Суббота, 4 июля

Пятница, 3 июля

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.50, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 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 «ЗНАХАРЬ» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+

07.00; 08.45 «Мое утро» 12+
08.00; 09.15; 12.45; 15.45; 20.45; 23.45
Информационная программа «День»
8(495)786-54-04 12+
10.00; 17.55 Телесериал «АКАДЕМИЯ»
16+
10.45; 19.10 Телесериал «НЕ ВМЕСТЕ»
16+
11.30 Телесериал «РАЗВОД» 16+
12.15; 23.20 Телесериал «ЗАГС» 12+
13.30; 18.45 Телесериал «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+
14.00 Х/ф «ГОСУДАРЫНЯ И РАЗБОЙНИК» 16+
16.20 Д/ф «Мировой рынок» 12+
20.00 Программа «Мытищи православные» 12+
21.30 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ» 16+

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, 04.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Фабрика звезд 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Д/ф «История The Cavern Club» 16+
01.10 Наедине со всеми 16+

07.00 Мультфильмы 6+
07.15; 20.00 ТВ-Шоу «Кастинг Баженова» 16+
08.00; 09.15; 12.45; 15.45 Информационная
программа
«День»
8(495)786-54-04 12+
08.45 Д/ф «ЕХперименты» 12+
10.00 Телесериал «АКАДЕМИЯ» 12+
10.45 Телесериал «НЕ ВМЕСТЕ» 16+
11.45; 23.15 Д/ф «Планета вкусов» 12+
12.15 Д/ф «Истории леопарда» 12+
13.30 Программа «Мытищи православные» 12+
14.00 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ» 6+
16.30 Телесериал «ДОКТОР БЛЕЙК» 16+
18.30 Телесериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
20.45; 23.45 Информационно-аналитическая программа «Главное за неделю» 8(495)786-54-04 12+
21.30 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» 12+

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Фрунзик Мкртчян. Человек с гордым профилем 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 0+
16.35 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.20 Т/с «БЕРЕЗКА» 12+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьевым 12+

06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 19.30 Д/ф «Сакральные места»
12+
08.20, 21.20 Х/ф «ЦЫГАН» 0+
09.45 Цвет времени 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.15 Х/ф «ЧАСЫ» 16+
12.50 Д/с «Забытое ремесло» 12+
13.05 Academia 12+
13.55, 20.40 Абсолютный слух 12+
14.35 Спектакль «ГОРОД МИЛЛИОНЕРОВ» 12+
16.35, 01.10 Исторические концерты 12+
17.20 Д/ф «Татьяна Пилецкая. Хрусталь-

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.50, 03.10 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Измайловский парк 16+
23.45 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ» 16+

06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 19.30 Д/ф «Сакральные места» 12+
08.20 Х/ф «У САМОГО СИНЕГО МОРЯ»
12+
09.45 Красивая планета 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.20 Х/ф «ВЛАСТЬ ЛУНЫ» 12+
12.40 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо»
12+
13.05 Academia 12+
13.55 Абсолютный слух 12+
14.35 Спектакль «БЛУЖДАЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.35, 01.00 Исторические концерты 12+
17.15 Д/ф «Одиночный забег на время»
12+
18.00 Полиглот 12+
18.45 Д/с «Заметки на полях судьбы» 12+
00.10 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 12+
02.00 Наедине со всеми 16+
03.25 Модный приговор 6+
04.10 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Всероссийский потребительский
проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.35 Х/ф «ПОДМЕНА В ОДИН МИГ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ШАГОВ ДО
ЛЮБВИ» 12+
01.10 Х/ф «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ» 16+

06.30 Лион Фейхтвангер. «Иеффай и его
дочь» 12+
07.00 М/ф «Слоненок». «В стране невыученных уроков» 12+
07.35, 00.35 Х/ф «ПЕРЕХОДИМ К ЛЮБВИ» 12+
09.45 Обыкновенный концерт 12+
10.10 Передвижники. Николай Ярошенко 12+
10.40 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИКОГДА» 12+
12.10 Больше, чем любовь 12+
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ные дожди» 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45 Д/с «Заметки на полях судьбы»
12+
19.15 Открытый музей 12+
20.25 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 Дом архитектора 12+
01.50 Д/ф «Юрий Купер. Одиночный забег на время» 12+
02.30 Мультфильм для взрослых 12+

06.00 Настроение 16+
08.10 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+
09.50 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.55 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
12+
13.40, 05.00 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+
22.35 10 самых... Несчастные красавцы 16+
23.05 Д/ф «Битва за наследство» 12+
00.00 События 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Приговор. Алексей Кузнецов 16+
01.30 Удар властью 16+
02.10 Д/ф «Последние залпы» 12+
02.50 Д/ф «Андропов против Щелокова.
Смертельная схватка» 12+
05.40 Ералаш 0+
19.15 Цвет времени 12+
20.25 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 95 лет со дня рождения Анатолия
Эфроса 12+
21.20 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИКОГДА» 12+
22.50 Дом архитектора 12+
01.40 Искатели 12+
02.25 Мультфильмы для взрослых 18+

06.00 Настроение 16+
08.10 10 самых... Несчастные красавцы 16+
08.45 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
12+
13.40, 05.00 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.15 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 0+
19.55 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ»
12+
22.00, 02.15 В центре событий 16+
23.10 Х/ф «МОЙ ДОМ – МОЯ КРЕПОСТЬ» 16+
00.55 Д/ф «Роковые роли. Напророчить
беду» 12+
01.35 Д/ф «Битва за наследство» 12+
03.15 Петровка, 38 16+
03.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВАНИЕ»
12+
05.40 Ералаш 0+

12.50 Человеческий фактор 12+
13.25 Д/ф «Кантабрия – волшебные горы
Испании» 12+
14.20 Леонард Бернстайн 12+
15.20 Международный цирковой фестиваль в Масси 12+
16.50 Д/ф «Печальная история последнего клоуна» 12+
17.30 Д/с «Предки наших предков» 12+
18.10 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ»
12+
19.50 Гала-концерт на Марсовом поле в
Париже 12+
21.35 Х/ф «ПОЛУНОЧНАЯ ЖАРА» 16+
23.30 Клуб 37 12+
02.45 Мультфильм для взрослых 12+

05.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+
07.45 Православная энциклопедия 6+
08.10 Полезная покупка 16+
08.20 Обложка. Одинокое солнце 12+
08.50, 11.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ» 12+
11.30, 14.30, 00.40 События 16+
13.05, 14.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ 2» 12+
17.15 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ» 12+
21.00, 04.00 Постскриптум 16+
22.15 90-е 16+
23.05 Прощание. Виктор Черномырдин
16+
23.55 Удар властью 16+
00.50 С/р «Война теней» 16+
01.15, 01.55, 02.35, 03.20 Хроники московского быта 12+
05.05 Юрий Никулин. Шутки в сторону!
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, 23.40
Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 02.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
23.50 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
03.40 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+

06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 Д/ф «Украденная победа» 16+
07.00, 08.55, 13.25, 16.15, 17.50, 18.45,
20.20 Новости
07.05, 16.20, 18.50, 22.25 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.00, 17.55 Восемь лучших. Специальный обзор 12+
09.20 После футбола с Георгием Черданцевым 12+
09.45 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Оренбург» – «Урал»
(Екатеринбург) 0+
11.35 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Сочи» – «Динамо»
(Москва) 0+
13.30 Регби. Лига Ставок – Чемпионат

В ОКРУГЕ
ОКРУГЕ
России. «Слава» (Москва) – «Локомотив-Пенза». Прямая трансляция
17.20 «100 дней без хоккея». Специальный репортаж 12+
18.15 Открытый показ 12+
19.45 Формула-1. Лучшее 0+
20.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта» – «Наполи». Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) – «Хетафе». Прямая
трансляция
00.55 Х/ф «ТРЕНЕР» 12+
03.30 Футбол. Кубок Англии. 1/4 финала 0+
05.30 Английский акцент 12+

06.00 Не факт! 6+
06.30 Д/ф «Андропов. Хроника тайной
войны» 16+
07.15, 08.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
12+
09.10, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Равновесие страха. Война,
которая осталась холодной» 12+
19.40 Легенды телевидения 12+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» 0+
00.55 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 18+
04.10 Д/ф «Забайкальская одиссея» 6+
05.45 Д/с «Оружие Победы» 6+

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+
09.25, 10.25, 02.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.35 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
23.45 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
00.55 Последние 24 часа 16+
01.40 Квартирный вопрос 0+
03.40 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+

21.05 Д/ф «The Yard. Большая волна» 6+
22.35 Точная ставка 16+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетико» – «Мальорка». Прямая трансляция
00.55 Х/ф «РИНГ» 16+
02.40 Боевая профессия 16+
03.00 Водные виды спорта. Чемпионат
мира 2019 г. в Корее. Лучшее 0+
04.00 Реальный спорт. Водные виды
спорта 12+
05.00 Д/ф «Где рождаются чемпионы?»
12+
05.30 Команда мечты 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 Д/ф «Украденная победа» 16+
07.00, 08.55, 10.50, 13.30, 17.30, 20.00,
22.00 Новости
07.05, 11.25, 15.35, 17.35, 22.05 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал Сосьедад» – «Эспаньол» 0+
10.55 «100 дней без хоккея». Специальный репортаж 12+
11.55, 15.55 Формула-1. Гран-при Австрии. Свободная практика. Прямая
трансляция
13.35 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» – «Удинезе» 0+
18.00 Лига Ставок. Вечер бокса. Альберт
Батыргазиев против Армена Атаева. Бой
за титул WBA Asia в первом легком весе.
Прямая трансляция из Москвы
20.05 Все на футбол! Афиша 12+

06.05 Специальный репортаж 12+
06.25 Д/с «Хроника Победы» 12+
07.00, 08.20 Х/ф «ВЫСОТА 89» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 12+
09.35, 10.05 Х/ф «22 МИНУТЫ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
11.20, 13.20 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ КУРС» 12+
13.40, 14.05 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ»
12+
16.25 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ»
6+
18.40 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
20.45, 21.30 Х/ф «ЯРОСЛАВ» 16+
23.10 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 12+
02.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+
03.55 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+
05.05 Д/ф «Россия и Китай. «Путь через
века» 6+
05.35 Д/с «Оружие Победы» 6+
05.45 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА
ПОМОЩЬ» 0+

05.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Х/ф «МИМИНО» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малоземовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Секрет на миллион 16+
23.30 Своя правда 16+
01.20 Дачный ответ 0+
02.15 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+

06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 Все на футбол! Афиша 12+
07.30 Восемь лучших. Специальный обзор 12+
07.50 Д/ф «The Yard. Большая волна» 6+
08.45, 12.15, 14.55, 17.05, 22.25, 00.40 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.15 Х/ф «ТРЕНЕР» 12+
11.50, 14.00, 15.50, 17.00 Новости
11.55 «Формула-1. Возвращение».
Специальный репортаж 12+
12.55 Формула-1. Гран-при Австрии. Свободная практика. Прямая трансляция
14.05 Журнал Тинькофф РПЛ. Перед ту-

ром 12+
14.25 Футбол на удаленке 12+
15.55 Формула-1. Гран-при Австрии. Квалификация. Прямая трансляция
18.20 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Спартак» (Москва) –
«Тамбов». Прямая трансляция
20.25 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Локомотив» (Москва) –
«Сочи». Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» – «Милан». Прямая трансляция
01.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» – «Торино» 0+
03.10 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Ахмат» (Грозный) –
ЦСКА 0+
05.00 Ген победы 12+
05.30 Команда мечты 12+

07.00, 08.15 Х/ф «ЗАЙЧИК» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 12+
09.00 Легенды цирка с Эдгардом Запашным 6+
09.30 Легенды телевидения 12+
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым» 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.20 Специальный репортаж 12+
13.35 СССР. Знак качества с Гариком Сукачевым 12+
14.30, 01.35 Д/с «Сделано в СССР» 6+
14.50 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 0+
16.15 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 0+
18.10 Задело! 12+
18.25 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 0+

Íåäåëÿ

05.00 Военная тайна 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 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории
16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.25 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА» 18+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «САНКТУМ» 16+

05.00, 16.30, 20.30, 00.00 Самое яркое
16+
06.00 Мультфильмы 6+
07.10, 08.05, 22.30, 23.15 Т/с «УМНИК»
16+
09.00, 12.00, 20.00 Новости 360
09.30, 10.30 Вкусно 360 12+
11.30 Самое вкусное 12+
12.30, 13.10, 13.55, 14.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
15.30 Чудо-Люда 12+
16.00 Все просто! 16+
18.25, 19.10 Х/ф «ЛЕНИНГРАДЕЦ» 12+

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 03.15 Невероятно интересные
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00, 21.00 Документальный спецпроект 16+
22.05 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 16+
23.45 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ»
16+
01.30 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ РОДСТВЕННИК» 16+

05.00, 16.30, 20.30, 00.00 Самое яркое
16+
06.00 Мультфильмы 6+
07.40, 08.30, 22.30, 23.15 Т/с «УМНИК»
16+
09.30 Вкусно 360 12+
10.30, 11.30 Дача 360 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30, 13.10, 13.55, 14.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
15.30 Чудо-Люда 12+
16.00 Все просто! 16+
18.25, 19.10 Х/ф «ЛЕНИНГРАДЕЦ» 12+
20.20 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 16+
22.25 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» 12+
00.55 Д/ф «Легенды госбезопасности.
Юрий Дроздов. Разведчик особого назначения» 16+
02.00, 05.10 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+

05.00 Невероятно интересные истории
16+
07.25 М/ф «Полярный экспресс» 6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Документальный спецпроект 16+
17.20 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
19.30 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ 2» 12+
21.30 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ
ГРОБНИЦЫ» 6+
23.30 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 16+
01.15 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 18+
02.40 Тайны Чапман 16+

05.00, 14.00, 20.30, 01.35 Самое яркое 16+
07.00 Мультфильмы 6+
08.00 Будни
09.00, 10.00 Вкусно 360 12+
11.00 Дача 360 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30, 13.00, 13.30 Чудо-Люда 12+
14.35 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ – АНГЕЛ» 16+
16.30, 17.25, 18.20, 19.10 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ
О КРУГЕ» 12+
22.00 Х/ф «БАНДИТЫ» 16+
00.05 Х/ф «ПОГОНЯ» 16+

Воскресенье, 5 июля

07.00 Мультфильмы 6+
07.15; 20.00 ТВ-Шоу «Кастинг Баженова» 16+
08.00; 12.15 Д/ф «Истории леопарда» 12+
08.50; 15.15 Д/ф «ЕХперименты» 12+
09.20 Д/ф «Евромакс» 16+
10.00; 18.30 Телесериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
16+
11.45; 23.15 Д/ф «Планета вкусов» 12+
12.45; 15.45 Информационная программа
«День» 8(495)786-54-04 12+
14.00 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» 12+
16.30 Телесериал «ДОКТОР БЛЕЙК» 16+
20.40 Концерт «Вокруг смеха» 12+
21.30 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ» 16+

05.35, 06.10 Россия от края до края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 Х/ф «ЦИРК» 0+
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 16+
15.00 Моя мама готовит лучше! 0+
16.00 Большие гонки 12+
17.25 Русский ниндзя 12+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
00.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. ВОЙНА» 16+
02.20 Наедине со всеми 16+
03.45 Мужское / Женское 16+

04.20, 01.30 Х/ф «ЯСНОВИДЯЩАЯ» 16+
06.00, 03.20 Х/ф «ВАЛЬС-БОСТОН» 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
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ» 16+
15.45 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым 12+

06.30 М/ф «Мойдодыр». «Котенок по имени Гав»
12+
07.40, 23.25 Х/ф «НЕ ОТДАВАЙ КОРОЛЕВУ» 12+
10.05 Обыкновенный концерт 12+
10.30 Передвижники. Константин Коровин 12+
11.00 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» 12+
12.35 Письма из провинции 12+
13.05, 01.50 Диалоги о животных 12+
13.45 Другие Романовы 12+
14.20 Леонард Бернстайн 12+
15.20 Дом ученых 12+
15.50 Х/ф «ЗОЛОТО НЕАПОЛЯ» 12+
18.00 Д/ф «Марк Фрадкин. Неслучайный вальс»
12+
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18.40 Романтика романса 12+
19.40 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 12+
21.00 Выпускной спектакль Академии русского балета имени А.Я. Вагановой 12+
02.30 Мультфильмы для взрослых 18+

05.50 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Петровка, 38 16+
08.20 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 12+
10.20, 04.35 Д/ф «Шуранова и Хочинский. Леди и
бродяга» 12+
11.30, 00.30 События 16+
11.45 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 0+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.30, 05.30 Московская неделя 16+
15.05 Хроники московского быта 12+
15.55 Д/ф «Владимир Басов. Ревнивый Дуремар»
16+
16.50 Прощание. Александр Белявский 16+
17.40 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» 12+
21.50, 00.45 Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС» 12+
01.30 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ» 12+

05.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Х/ф «ДЕД» 18+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.00 Звезды сошлись 16+
22.35 Основано на реальных событиях 16+
02.10 Х/ф «МИМИНО» 12+
03.45 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+

06.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Динамо» (Москва) – «Арсенал» (Тула) 0+
07.50 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Крылья Советов» (Самара) – «Ростов» 0+
09.40, 14.50, 00.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
10.10 Футбол. Кубок Германии. Финал. «Байер» –
«Бавария» 0+
12.10, 15.50, 18.15 Новости
12.15 Моя игра 12+
12.45 Футбол. Чемпионат Европы 2004 г. Дания –
Швеция. Трансляция из Португалии 0+
15.55 Формула-1. Гран-при Австрии. Прямая трансляция
18.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Рубин» (Казань) – «Оренбург». Прямая трансляция
20.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Краснодар» – «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая трансляция
22.25 После футбола с Георгием Черданцевым 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Вильярре-

ал» – «Барселона». Прямая
трансляция
01.30 Футбол. Чемпионат
Португалии. «Порту» – «Белененсеш» 0+
03.30 Формула-1. Гран-при
Австрии 0+

09.00 Новости недели 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Специальный репортаж 12+
14.10 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 12+
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
23.30 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
0+
01.05 Х/ф «ЗАПАСНОЙ
ИГРОК» 0+
02.25 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 16+
04.00 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
05.30 Д/ф «Гагарин» 12+

05.00 Тайны Чапман 16+
07.50 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» 16+
09.30 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+
11.35 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
13.50 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ 2» 12+
15.50 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 6+
17.45 Х/ф «ХАН СОЛО. ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ИСТОРИИ» 12+
20.20 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ИСТОРИИ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
03.35 Самые шокирующие гипотезы 16+
04.25 Территория заблуждений 16+

05.00, 20.30, 01.20 Самое яркое 16+
07.00 Мультфильмы 6+
09.00, 10.00 Вкусно 360 12+
11.00, 12.30 Дача 360 12+
12.00, 20.00 Новости 360
13.00, 13.30 Доктор ЗОЖ 12+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 12+
22.00 Х/ф «ДЕД 005» 12+
23.35 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ – АНГЕЛ» 16+

Школа утилизации:
электроника

19.00

В ПРОГРАММЕ ПЕРЕДАЧ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

Разъяснения об отмене поверки
бытовых приборов учета
веренные своевременно, в срок
до 6 апреля 2020-го, бытовые приборы учета.
Ресурсоснабжающие организации и управляющие компании
обязаны принимать показания таких приборов для расчета оплаты
потребленных коммунальных услуг. Неустойка (штраф, пени) не
взыскивается.
Принятые меры связаны с минимизацией рисков заражения
населения новой коронавирусной инфекцией, поскольку поверка бытовых приборов учета
требует непосредственного нахождения специалиста-поверителя
на территории жилого помещения
владельца.
Соответствующие разъяснения в адрес аккредитованных
лиц на право поверки бытовых
приборов учета уже направлены
Федеральным агентством по техническому регулированию и ме-
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Акция

Важно знать

Федеральное
агентство
по
техническом у регулир ов анию и метрологии (далее – Росстандарт) информирует, что
6 апреля 2020 года вступило в
действие Постановление Правительства Российской Федерации
от 2 апреля 2020 г. № 424 «Об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам
и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых
домов», в том числе регулирующее
осуществление поверки бытовых
приборов учета в срок до 1 января 2021 года.
Все бытовые приборы учета могут применяться физическими лицами – потребителями коммунальных услуг без
проведения очередной поверки вплоть до 1 января 2021 года,
в том числе с истекшим сроком
поверки. Постановление № 424
также распространяется на непо-

ТЕЛЕПРОГРАММА

реклама

В ОКРУГЕ
ОКРУГЕ

Лицензия №РЗН 2018/7089 от 26 апреля 2018 года

Íåäåëÿ

трологии и Федеральной службой
по аккредитации.
Росстандарт также обращает внимание граждан на возможные мошеннические действия на рынке услуг поверки
бытовых приборов учета. Вся поступающая от недобросовестных компаний информация
об обязательной поверке до конца
2020 года бытового прибора учета физическими лицами является ложной и не соответствует действительности.

Не знаете, куда деть старый мобильный телефон, сломанный
миксер или системный блок? Тогда эта информация точно для вас.
Электронные отходы – этот
вид мусора, который справедливо занесен в черный список самых
страшных отходов. Электронные
устройства, похоже, созданы для
того, чтобы противостоять разложению вечно. Стекло, металл и
пластик, часто комбинированные
вместе в одном электронном приборе, могут распадаться на мелкие
частицы миллионы лет.
Дважды в год в Мытищах проходит экологическая акция «Школа утилизации: электроника»,
направленная на снижение экологического вреда от захоронения
электронного мусора. Программа проводится при поддержке министерства экологии и имущественных отношений Московской
области и представляет собой
бесплатный сбор и утилизацию
электрооборудования в строгом
соответствии с нормами природоохранного законодательства.
На бесплатную утилизацию
принимается компьютерное, электронное, электрическое, оптическое оборудование, утратившее
потребительские свойства (компьютерная и офисная техника,
бытовая техника (включая холодильники и кондиционеры), элек-

троинструменты, научная и медицинская техника, телефоны и
персональные гаджеты, запчасти
и аксессуары, за исключением отдельно собранных картриджей и
оборудования, помеченного значком «радиация»).
В городском округе Мытищи
акция «Школа утилизации: электроника» состоится 15–16 июля
текущего года, центральное мероприятие которой пройдет 16 июля
(с 12.00 до 15.00) на территории перед Дворцом культуры «Яуза».
Нововведением летнего сбора станет волонтерская помощь
в вывозе вторсырья, предусмотренная для пенсионеров и ветеранов Великой Отечественной войны. Для этого необходимо
с 22 июня по 14 июля обратиться в контрольное управление по
телефону 8(495)586-75-06. Помощь будет организована силами местного отделения Всероссийской о бщес твенной
организации «Молодая Гвардия
Единой России» совместно с экологами администрации.
Также планируется предварительный сбор отслужившей техники и электроники в различных
уголках округа. Об этом – в ближайшем выпуске газеты, следите
за новостями.
Приглашаем учреждения и жителей нашего округа к участию.
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ПО ПРАВУ ПАМЯТИ

В ОКРУГЕ
ОКРУГЕ
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Несколько лет тому назад в Мытищинский историко-художественный музей пришел наш хороший знакомый –
Эдуард Долгих и принес фотографии своего отца Вениамина Долгих, полученные в военном архиве в Подольске.
На снимках из личного дела – отец в форме старшего лейтенанта со знаками различия на петлицах гимнастерки.
Фото явно довоенное, видимо, сделано, тогда, когда Вениамин Долгих служил начальником пограничной заставы
на южных рубежах страны. Как рассказывала Эдуарду его мать, время было тревожное:
басмачество в основном разгромлено, но отдельные бандгруппы прорывались через границу.

СЕМЕЙНЫЕ ХРОНИКИ
Эдуард поведал удивительную
историю своего рождения. Несмотря на частые тревоги, жизнь
на заставе шла своим чередом. В
семье начальника заставы ждали
пополнения. Его беременную жену решили отправить в кишлак,
где располагался штаб пограничного отряда и имелась больница. Для поездки подготовили тачанку с безотказным пулеметом
«максим». Вениамин взялся сопровождать супругу. Дав указание своему заместителю и проверив пулемет, он бережно усадил
жену в экипаж. Лошадьми правил
вооруженный пограничник.
Дорога была знакома.
По ней на
заставу доставляли
боеприпасы,
п р од ов ол ь -

Вениамин Долгих

ствие, почту и все необходимое
для деятельности заставы.
Стояла хорошая погода. Лошади шли ровно. Песчаные холмы,
поросшие колючим кустарником,
несколько оживляли пейзаж. Половина пути была пройдена, оставалось несколько километров до
цели поездки.
Неожиданно из-за большого холма вылетела группа всадников в пестрых халатах и с гиканьем и редкими выстрелами устремилась к
тачанке. Басмачи надеялись на легкую добычу, но просчитались. Вениамин припал к пулемету. Врагов
было около двух десятков, и они находились на расстоянии около 300
метров. Тачанка рванулась, пулемет
загрохотал. Преследователи понесли первые потери. Пулеметные очереди скосили несколько всадников.
Огонь охладил их пыл, но преследование продолжалось. Сбоку изза очередного холма появилась
еще одна группа с десяток всадников. Долгих перенес огонь на них.
Там тоже упало несколько лошадей и людей. До кишлака оставалось еще около
двух километров. Был
слышен тревожный
звук трубы. Пулемет
бил короткими очередями, не давая врагу
приблизиться. Лошади неслись галопом.
Преследователи отставали.

Портрет Вениамина Долгих с супругой,
переданный в музей

Тачанка влетела на площадь.
Взмыленные лошади встали. К экипажу спешили люди, а из ворот
погранотряда рысью выходил кавалерийский взвод.
Последние тревожные звуки
сигнальной трубы совпали с первым криком родившегося малыша,
словно символизируя торжество
жизни над смертью.
P.S. Мальчик рос здоровым и
спокойным. Он не просыпался

даже тогда, когда
весь личный состав
заставы занимал
огневые позиции
за глинобетонными
стенами и вел огонь
по нападавшим басмачам. По рассказам матери Эдуарда, она укладывала
спеленутого сына
около себя, а сама
стреляла из винтовки. Грохот выстрелов малыша не беспокоил, и он крепко
спал.
А потом была война. Вениамина Долгих назначили начальником штаба
одного из батальонов, сформированного из пограничников.

Батальон сражался подо Ржевом.
В 1942 году к капитану Долгих приехала на короткое время жена. Самодеятельный художник написал
их парный портрет, долгое время
хранившийся в семье и впоследствии переданный в Мытищинский историко-художественный
музей. Сейчас этот портрет занимает почетное место в зале, посвященном Великой Отечественной
войне.
Капитан В.А. Долгих погиб в кровопролитных боях в конце 1942-го.
Его имя навечно занесено в список павших воинов в открывшемся
Ржевском мемориале.

Геннадий Смирнов,
сотрудник Мытищинского
историко-художественного
музея

Ржевский мемориал Советскому солдату

Судьба солдата
Парад Победы, к которому мы начали готовиться еще в прошлом году, по известным всем причинам пришлось перенести.
Все мы с трепетом ждали этой даты, которая связала день сегодняшний и тот, когда по брусчатке у стен Кремля
гордо чеканили шаг победители. 24 июня над Красной площадью как дань их подвигу и доблести снова взвилось знамя Победы.
Парад Победы торжественно прошел не только в Москве, но и во многих городах страны.

Боевой путь – в документах
Символичным стало то, что в
этот же день, 24 июня, в рамках
проекта «Судьба солдата» члены Мытищинского поискового
отряда ДОСААФ России «Ополчение» в торжественной обстановке передали документы, рассказывающие о героическом
боевом пути и героической гибели младшего сержанта Вячеслава Григорьевича Абукова, его
родной племяннице Светлане
Полуниной.
Газета «Неделя в округе» уже
публиковала материал о судьбе младшего сержанта В.Г. Абукова, заявку на установление
судьбы которого в общественную организацию «Поисковое
движение России» подали родственники, проживающие в

Мытищах. Напомним, оказалось, что Вячеслав Григорьевич

был настоящим героем, награжден медалью «За боевые заслу-

ги» и орденом Отечественной
войны II степени.
Передавая документы племяннице фронтовика, руководитель поискового отряда «Ополчение» Антон Фокин поблагодарил
Светлану Леонидовну за то, что
их семья ценит историческую память своего рода. «Судя по документам, ваш дядя был настоящим героем, достойно защищал
Родину», – обратился он к ней.
По словам С.Л. Полуниной, ее
семья совсем ничего не знала о
боевом пути родственника, потому и подала заявку, чтобы выяснить его. Поблагодарив поисковиков за проделанную работу,
Светлана Леонидовна сказала:
«Эти документы очень ценны
для нас, наших внуков и прав-

нуков. Теперь мы знаем о нашем
фронтовике все и будем хранить эти документы, передавая из поколения в поколение».
Передача документов происходила в комнате боевой славы мытищинской библиотеки
№ 2, где размещена музейная
экспозиция «Память пылающих
лет», созданная силами поискового отряда «Ополчение» и сотрудниками МАУК «Библиотечно-информационный центр».
По словам руководителя «Ополчения» Антона Фокина, подобное мероприятие они проводили впервые. Такую практику
поисковики собираются продолжить.

Элина Варна

Íåäåëÿ

В ОКРУГЕ
ОКРУГЕ

Театр

В «Огниво» новый спектакль

Работа над спектаклем «Рождественский вертеп» в театре «Огниво» им. С.
Железкина началась еще весной. Незадолго до того, как ввели режим самоизоляции, артисты успели несколько раз
встретиться с режиссером, почитать
пьесу, обсудить образы. Два месяца артисты не сидели дома без дела. Благодаря цифровому прогрессу, они вместе с режиссером встречались онлайн.
Шли репетиции, изготавливались декорации и реквизит.
Сейчас, когда режим смягчился и
артистам разрешено нахождение в те-

СРЕДА ОБИТАНИЯ
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атре, весь коллектив окунулся в работу,
непосредственно здесь, где это и должно происходить, – в театре, по которому мы все соскучились.
Режиссером спектакля выступает актриса, сценарист, режиссер-постановщик Ольга Александрова. По ее словам,
спектакль «Рождественский вертеп»
– это классическая история рождения
Христа, но с вплетением современных
и актуальных тем.
«Эта постановка появилась в
очень странное для всех нас время,
– говорит Ольга Яковлевна. – Вертеп
я уже ставила в Удмуртии, в православном театре. И вот снова эта же
история, но только немного под другим ракурсом».
Спектакль стал девятым по счету,
выпущенным в рамках федерального
проекта Всероссийской политической партии «Единая Россия» «Культура
малой родины».
Мытищинские кукольники репетируют на сцене. Куклы готовы, декорации и костюмы тоже.
Так что жителям и гостям округа остается только
ждать объявления премьерного показа «Рождественского вертепа».

Блиц-опрос
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Любит старшее поколение ругаться на нашу молодежь.
Говорит, что безграмотная, руку помощи не подаст, пожилых не уважает.
Но пандемия 2020 года показала нам, что ребята, особенно мытищинские,
очень отзывчивые, готовы быть добровольцами, помогать старикам,
рисковать ради этого своим здоровьем и в то же время продолжать учиться
в непривычных для них условиях, заниматься спортом, творчеством
и социально значимыми проектами. В преддверии Дня молодежи мы узнали
у нескольких наших активистов, с какими трудностями они сталкиваются
и сложно ли быть молодым?

Трудно быть молодым?
Александра Ходыкина:
– Нам надо показывать хороший пример
будущему поколению.
Мы то поколение, которое заменит наших
бабушек,
дедушек,
пап и мам. Надеюсь,
будем вносить свой
вклад в развитие города и страны. Поэтому быть молодым сложно.
Алла Сукаленко:
– Сейчас главная
сложность – трудоустройство. Молодежь хочет создавать
что-то новое, необычное, а работодатели не всегда гото-

вы к изменениям, которые могут быть
во благо. Хотелось бы со стороны старшего поколения большего понимания к
нашему креативу и нестандартным подходам к делу.
Артем Госман:
– Не согласен с
тем, что наше поколение плохое. Лично я многим интересуюсь, в том
числе видео и фотографией. Подумал:
чем я хуже других?
Жизнь полна красок, и всегда есть возможность чем-то заняться и увлечься, а
сидеть дома без дела – это не для меня.
Приятно, что родители меня поддерживают и, думаю, гордятся.

Общество
Празднование юбилея Великой Победы прошло совсем не по тому сценарию, который был запланирован.
Перестраиваться пришлось всем, в том числе и мытищинским волонтерам.

Помогать с радостью и оптимизмом
Нелли Кравченко, руководитель штаба местного отделения
«Волонтеров Победы», которая с
марта 2020-го также возглавляет
и проект «Мы вместе», рассказала
газете «Неделя в округе», как работают добровольцы округа, все силы которых были брошены в помощь людям, находящимся в зоне
риска.
«Изначально мы должны были
помогать только ветеранам Великой Отечественной войны, организовывать военно-патриотические акции. Но концепция
поменялась: людей, которым требуется помощь в условиях режима
самоизоляции, оказалось очень и
очень много», – призналась Нелли.
Волонтеры Победы появились
пять лет назад, накануне 70-летия
Победы. Их главная задача состоит
в помощи ветеранам на протяжении всего года, а не только 9 Мая. В
прошлом году в Мытищах они помогли 463 ветеранам. Во время пандемии добровольцы включились в
акцию взаимопомощи «Мы вместе», чтобы поддерживать не только пожилых жителей округа, но и
маломобильных граждан и медицинских сотрудников, доставляя
им лекарства и продукты.
«Каждый день волонтер рискует своей жизнью – вирус опасный,
– подчеркнула Нелли. – Стараемся
не подвергать ребят и окружающих риску, к больным коронавирусом их не посылаем. Людьми на

карантине занимаются социальные работники. Прежде чем отправить волонтера на решение
задачи, измеряем ему температуру, снабжаем масками, перчатками и антисептиками».
Волонтеры работают по заявкам, поступающим от социальных
служб, доставляют продуктовые
наборы от губернатора, закупают
продукты первой необходимости
и лекарства. «Закупка продуктов
– это проще, – призналась руководитель мытищинских волонтеров.
– Мы ходим в магазин, расположенный рядом с домом заявителя,
на его деньги покупаем продукты
по списку. Так же с заявками на лекарства».
Бывает, чтобы получить какие-то
медицинские препараты, волонтеру нужно предварительно взять у
врача рецепт, получить по нему в
аптеке или поликлинике лекарство,
либо сходить в ближайшую аптеку.
Передача происходит бесконтактно: или на расстоянии полутора
метров, или пакет с заказом вешается на ручку двери. Волонтеры не
могут покупать деликатесы, отметила Нелли. «Были случаи, когда
люди просто хотели нашими руками организовать банкет, потому что им показалось дорого
платить за доставку, – рассказала девушка. – Заказали много всего: 10 кг картошки, 10 кг овощей.
Конечно, мы не повезли, объяснив
это тем, что работаем по про-

токолу, а заказанные ими продукты не входят в перечень необходимых, к тому же это просто
физически невозможно. Впрочем,
ситуации бывают разные. Если
есть немного свободного времени и не такая большая загруженность заявками, то мои добрые
волонтеры покупают бабушкам батарейки, фильтры для воды, корм для кошек. Но если люди
начинают пользоваться нашей
добротой, тогда мы говорим, что
работаем по постановлению губернатора и, к сожалению, не можем принести все, что они хотят».
В самый разгар пандемии к волонтерам поступало от 30 до 80 заявок в день. Сейчас их около 15.
Но даже в самые тяжелые дни
всегда были люди, готовые
прийти на помощь. Волонтерский корпус нашего
округа составляет костяк из 15–20 человек,
которые
помогают людям
с
самого начала пандемии. Они
готовы рано утром
ехать
в
Москву за лекарством,
как в квесте, проходить все инстанции,

чтобы помочь тем, кто в них нуждается. Но есть и те, кому просто
надоело сидеть дома, и они готовы выйти на улицу, чтобы сделать
доброе дело. В округе действует
волонтерский чат, в который может вступить каждый желающий и
предложить свою помощь.
«Волонтер – это призвание,
им нельзя просто так стать,
им нужно быть по жизни, – высказала мнение Нелли. – Я уверена, что чувство добровольчества живет внутри нас. Не
просто существует, а
питает тебя всякий
раз, когда находит
отражение в добрых делах и поступках: будь то
посадка деревьев, субботник в
выходной день
или помощь пожилым людям.
Нельзя сравнивать волонтерство с работой.
Первое – это
безвозмездная
взаимопомощь, труд
в свое удовольствие
на благо других, второе – это то, куда
ты обязан ходить,
где тебе платят зарплату. Очень многие
путают эти два понятия и считают во-

лонтеров бесплатной рабочей
силой, считают, что добровольцы всем должны, но это далеко
не так».
Нелли призналась, что добрыми
делами занимается с самого детства
и видит в этом смысл своей жизни.
За спиной более 10 лет добровольчества. Вместе со своими волонтерами она помогает ветеранам и пожилым людям мыть окна, участвуя
в акции «Свет в окне», ищет спонсоров для детских домов, чтобы
сделать их воспитанникам подарки, устраивает праздники и помогает убирать территорию, кормит
бездомных людей, пристраивает в
приют животных. Была волонтером на Олимпиаде в Сочи в 2014
году и на Паралимпиаде. Помогала в организации и курировала волонтеров в работе на чемпионате
мира по футболу ФИФА в 2018-м.
Организовала несколько волонтерских корпусов на территории Московской области.
«Порывать с волонтерством
не планирую, – резюмировала девушка. – Буду с радостью и оптимизмом помогать всем, кто в
этом нуждается! Главное – быть
в нужное время в нужном месте,
не забыв прихватить с собой
трудолюбие, ответственность,
гибкость мысли, умение действовать оперативно в любых условиях и несколько добрых улыбок!»

Марина Михайлова
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