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Ëèïîâàÿ èñòîðèÿ
По итогам совещания губернатора Подмосковья с главами
округов областные и окружные власти выехали в Перловский
парк, чтобы на месте разобраться с предполагаемой вырубкой
деревьев в историческом месте Мытищ – липовой аллее.
По словам мытищинского краеведа, председателя комиссии
по сохранению народных ценностей, развитию туризма и культуры Общественной палаты округа Сергея Егорова, улица для
прогулок, обсаженная деревьями, появилась в Перловке на рубеже XIX–XX веков. «В результате дендродатировки этой
великолепно сохранившейся липовой аллеи было установлено,
что деревьям более 120 лет, – рассказал газете «Неделя в округе» Сергей Степанович. – Аллея была устроена здесь чаеторговцем Перловым, вложившим капитал в строительство 83
дач, которые сдавались в аренду. Чтобы привлечь дачников,
в поселке была сделана хорошая инфраструктура, в том чис-

ле аллея, где люди занимались променадом. Это было очень
популярное место, особенно среди молодежи. Здесь встречались, знакомились, потому и прозвали это место «Аллеей невест».
Многим бы хотелось, чтобы это не только важное с исторической точки зрения, но и красивое место сохранилось, вековые
липы и сосны продолжили радовать перловчан. Поэтому, когда
в мае на деревьях появились загадочные красные кресты, жители предположили, что аллею собираются вырубить. В социальных сетях начался ажиотаж, а в администрацию округа были
направлены официальные запросы с просьбой поставить аллею на кадастровый учет и присоединить к Перловскому парку.

(Окончание на 2-й стр.)
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СОБЫТИЯ И ЛЮДИ

Наша жизнь
Открыт
для посетителей

С 14 июля Дворец культуры «Яуза» открыт для ограниченного посещения. Касса ДК
осуществляет возврат денежных средств за билеты, приобретенные в кассе до введения
карантинного режима, на отмененные и перенесенные мероприятия. Режим работы кассы: вторник – суббота, с 10.00
до 19.00, перерыв – с 13.30 до
14.30, выходные дни – воскресенье, понедельник.
Занятия в клубных формированиях проходят по согласованному расписанию и на основании утвержденных списков
участников, а также с соблюдением всех санитарных норм и
предписаний.

Летний отдых детей
С 15 июля в Подмосковье открылись стационарные организации отдыха детей и их
оздоровления с продолжительностью смены 21 день. По сообщению Мытищинского управления
социальной
защиты
населения, на этой неделе 25 детей из малоимущих семей г.о.
Мытищи заехали в детский оздоровительный лагерь «Звонкие
голоса», расположенный в Клинском районе Московской области.
По вопросам отдыха для детей из малообеспеченных семей обращайтесь по телефону
8(495)508-89-18.
Заявление можно подать через
портал uslugi.mosreg.ru.

Возобновлена
выдача путевок
В Подмосковье возобновили выдачу путевок на санаторно-курортное лечение льготным категориям граждан. По
заявлению министра социального развития Московской области Ирины Фаевской, в июле
будет выдано порядка трех тысяч направлений на отдых.
В этом году жители региона смогут отдохнуть на курортах Краснодарского края, Крыма, Калининграда, Кавказских
Минеральных Вод, в средней
полосе России и Подмосковье.
С 2020-го проверить свою очередь на санаторно-курортное
лечение стало проще: сделать
это можно на портале государственных и муниципальных услуг Московской области без регистрации.
В случае возникновения вопросов
жители
городского
округа могут обратиться в Мытищинское управление социальной защиты населения по телефону 8(495)508-89-18.

Новый режим работы
В связи с творческим отпуском
касса театра «Огниво» переходит
на летний режим работы.
Возврат билетов на ранее отмененные спектакли осуществляется по предварительной записи по телефону 8(495)583-36-70.
По материалам ИА
«Городское информационное
агентство Мытищи»
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Инфраструктура

Тема
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Развитие жилищного строительства и транспортной инфраструктуры связано напрямую.
В любом новом доме всегда есть достаточное количество автовладельцев, которым
необходимы места для парковок и удобный выезд на основные магистрали.

Новые кварталы, новые дороги

Новая автомобильная дорога, которая соединит населенные пункты, расположенные между
поселком Виноградово, деревней Болтино и селом Тарасовка, прилегающими к Дмитровскому и
Ярославскому шоссе, обеспечит прямое сообщение между дорогами федерального значения А104
Москва – Дмитров – Дубна и М8 «Холмогоры».
Планируемая дорога пройдет на удалении
4–8 км от МКАД, выполняя роль дублера и сохраняя местные дороги как
альтернативные. Сама же
трасса Виноградово – Болтино – Тарасовка является одним из первых проектов в сфере автодорожного
строительства в России,
который реализуют по
частной концессионной
инициативе, то есть будет
платной. В связи с этим у
тех жителей, которые не
готовы пользоваться услу-

гами платной автодороги, возникает
множество вопросов.
На оперативном совещании главы г.о. Мытищи Виктора Азарова обсудили новую транспортную схему,
которая вывезет жителей строящегося квартала «Императорские Мытищи» в восточной части деревни
Погорелки к Осташковскому шоссе. Уже очевидно, что трассу ждет новая реконструкция, она будет вестись
параллельно со строительством коммерческой магистрали.
«На совещании обсудили элементы
будущей дорожной сети, – рассказал директор по
согласованию ООО «Гранель» Максим Словягин.
– Проект пока находится на экспертизе. Схема движения будет изменена. Когда утверждали план застройки микрорайона, проекта строительства дороги еще не было».

Александр Хлестков

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
На этой неделе по поручению губернатора на место прибыли министр по
информационной политике области
Анастасия Звягина и министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин, а также первый заместитель председателя Мособлдумы Никита Чаплин
и глава муниципалитета Виктор Азаров. Как сообщил Виктор Сергеевич, липовая аллея находится на полосе землеотвода рядом с железной дорогой. Это
территория РЖД, и проводить какие-либо строительные работы здесь нельзя по нормам. Более того, то, что участок
не состоит на кадастровом учете, – гарантия того, что точно не будет застройки. «Законно строить можно только
на оформленном участке», – отметил
Михаил Хайкин.
Слова министра подтвердил и глава городского округа Виктор Азаров. «Это
охранная зона, и все останется в таком же виде, – сказал он. – Единственное, что мы планируем с точки зрения
развития территории, – обновить освещение и установить малые архитектурные формы».
«Слухи развеяны. Все деревья будут
сохранены», – резюмировала Анастасия
Звягина. А Никита Чаплин, как общественный директор мытищинских парков, добавил, что будет контролировать
ситуацию, чтобы не допустить вырубки
деревьев.

Марина Михайлова

Совет депутатов

Отчет утвержден

На очередном
заседании Совета депутатов,
сос тоявшемся в минувший
четверг, народными избранниками
был
утвержден отчет об исполнении бюджета городского
округа Мытищи за 2019 год. Начальник финансового управления администрации Ольга Гренц не стала
останавливаться на конкретных
цифрах, напомнив, что они неоднократно были озвучены на заседаниях комиссий, а 8 июля в фор-
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Официально

В Московской области отменяется обязательный
масочный режим в парках культуры и отдыха.
Соответствующее постановление подписал
губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Очередное снятие ограничений

мате видеоконференции прошли
публичные слушания.
Следующее заседание Совета депутатов запланировано на 20 августа.

Яна Сажнёва

Андрей Гореликов,
председатель Совета депутатов
г.о. Мытищи, секретарь местного
отделения партии «Единая Россия»:
– Очередное заседание Совета депутатов уже традиционно состоялось в режиме ВКС, хотя живем надеждой, что
ограничения будут сняты, и мы с коллегами сможем в скором времени собраться в очной рабочей форме. Главным
вопросом стало утверждение отчета об исполнении бюджета г.о. Мытищи за 2019 год. Он утвержден, что позволяет нам проанализировать проделанную работу, наметить пути движения вперед.
Хотя, сравнивая бюджеты прошлого и текущего годов, мы уже сейчас видим те
проблемы, которые возникают в экономике 2020-го. Надеемся их успешно решить и ставим перед собой цели на 2021 год.

✓При этом жителям по-прежнему нужно будет использовать
средства защиты (маски и перчатки) в общественных местах,
магазинах, медучреждениях и
транспорте.
✓ Кроме того, губернатором
принято решение о снятии ограничений на посещение пляжных
территорий.
✓ С 16 июля предприятия общественного питания смогли
возобновить работу в полном
объеме. Ранее им разрешалось
принимать посетителей только
на открытых верандах.
✓ С 1 августа в Подмосковье заработают кинотеатры при условии соблюдения рекомендаций
Роспотребнадзора. Также с этого
дня возобновят проведение официальных мероприятий органов
исполнительной власти.
✓ Людям, приезжающим в
Московскую область из-за рубежа, больше не придется проходить 14-дневную изоляцию.
Вместо этого граждане России
должны пройти тестирование на
COVID-19 в течение трех дней с

момента прилета. Исключение
составляют туристы, прибывшие в Подмосковье специальными вывозными международными рейсами. Им по-прежнему
необходимо проходить двухнедельный карантин.
✓ Сохраняется требование сообщать о своем возвращении
в страну, месте и датах пребывания за границей на «горячую линию» по номеру телефона
8(800)550-50-30.
✓ Работодатели, чьи сотрудники выезжают из России, обязаны
информировать их о новых требованиях. Иностранцы при въезде обязаны предъявить справку
об отсутствии заболевания (она
действует три дня) либо сдать
тест на коронавирусную инфекцию в течение трех дней с момента прилета.
✓ Руководители организаций,
привлекающих иностранцев к
работе, должны проверять у них
наличие медицинских документов, подтверждающих отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19.

Íåäåëÿ
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Открытая власть

13 июля губернатор Московской области Андрей Воробьев
в формате видеоконференции
провел совещание с главами городских округов.
Отдельное внимание было уделено мерам по предотвращению
новых подтоплений на территории Подмосковья. На этой неделе в регионе снова прошли
сильные дожди, по прогнозу метеорологов, уровень воды в реках мог подняться на один-два
метра.
На прошлой неделе основной
удар стихии пришелся на Рузу:
выпало 117% осадков от месячной нормы, произошел разлив
реки Городянки. Было подтопле-

АКТУАЛЬНО
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В формате видеоконференции
но 29 приусадебных участков с частными
жилыми домами. По поручению губернатора из бюджета
Московской области выделены
средства на возмещение материального ущерба. Жители, которые потеряли дом, получат по
два миллиона рублей. На восстановление жилых построек
предусмотрена выплата 300 тысяч рублей. Кроме того, пострадавшие от стихии получат экстренную социальную помощь
в размере 30 тысяч рублей на
каждого члена семьи.
На совещании рассматривались вопросы, связанные с завершением строительства образовательных учреждений.
«Все, что связано со школами, детскими садами, для нас
является безусловным приоритетом. Понятно, что COVID
и самоизоляция, которые мы с

вами пережили, внесли коррективы. Но вместе с тем все запланированные школы и детские сады – и бюджетные, и
внебюджетные – будут сданы»,
– подчеркнул А.Ю. Воробьев.
В Подмосковье к началу учебного года откроются 21 новая
школа и пристройка. Также к 1
сентября планируется сдать 18
детских садов. Для новых образовательных учреждений подобран кадровый состав. Он прошел все этапы отбора, в том
числе тестирование, стажировки и Клуб директоров, который
был создан в 2017-м по поручению губернатора для обмена
опытом и распространения новейших образовательных практик.
В январе следующего года планируется открыть 17 школ и
пристроек, а также 8 детских садов.
В ходе совещания губернатор
обратил внимание на очень высокое и достойное пятое место
Московской области в рейтинге
инвестиционной привлекатель-

Благоустройство

А у нас во дворе

Новая детская
площадка открылась в Мытищах во
дворе дома № 11 на
улице Щербакова.
«Мы
каждый
год уже традиционно открываем новые детские объекты во
дворах, – рассказал первый заместитель председателя Мособлдумы
Никита Чаплин.
– Жители улицы
Щербакова давно хотели обустроить свой двор. Обращались в администрацию, ко мне как к куратору
данной программы. На основании обращений мытищинцев мы и ведем
такую работу. А ее итог приятен не
только взрослым, но, что самое важное, и самым маленьким нашим жителям».
По словам представителя инициативной группы жителей Марины Зубовой,
основная проблема в благоустройстве
данного участка была в том, что двор является проходным, а площадку хотелось
организовать для детей младшего возраста. Поэтому главное сейчас – не построить, а сохранить.
«Все, что делается для детей, – всегда замечательное дело, – отметил председатель Совета депутатов городского
округа Мытищи, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей
Гореликов. – В этом дворе получился
удачный совместный проект жителей,
муниципалитета и строительной организации. Здесь не только площадка, а
пример комплексного благоустройства
с озеленением. И все же хотел бы обратиться к нашим жителям. Мы вместе

многое делаем, но беречь и сохранять
сделанное нам тоже необходимо всем
вместе».
Перед открытием детской площадки Никита Чаплин и Андрей Гореликов проверили ход выполнения ремонтных дорожных работ в соседнем
квартале, что напротив дома № 66 на
Новомытищинском проспекте. Ремонт
здесь производится на средства субсидий министерства благоустройства
Московской области и входит в состав
плановых работ по содержанию. Была
проведена инспекция по выявлению
дефектов на дорогах внутри дворов.
В ближайшие месяцы внутриквартальные проезды в Мытищах должны
стать ровнее.
«Посмотрели ход работ, – пояснил
Никита Чаплин. – Жители местных домов жаловались, что дорога разбита.
Мы отреагировали на обращение. Планировали завершить здесь ремонт еще
в апреле, но в связи с известными событиями перенесли окончание работ на
середину лета».

Александр Хлестков

ности регионов, который составляет Агентство стратегических инициатив. «Обращаю
внимание, что пять лет назад
мы стартовали с 22-й позиции.
Для нас стратегически важно
все, что связано с экономикой»,
– отметил он, подчеркнув важность предоставления предпринимателям необходимых мер
поддержки во всех муниципалитетах Подмосковья.
«Каждая территория должна максимально содействовать созданию рабочих мест
и поддержке инвестиций, –
сказал Андрей Воробьев. –
Без адресной работы с инвесторами, без предельной
вовлеченности каждого начальника и территории нам
сложно будет рассчитывать
на успех, а он нам принципиально нужен. Наш инвестблок должен максимально отрабатывать все, что связано
со звонками на единый номер
для предпринимателей 0150, а
также коммуникацией с бизнесом и инвесторами».

По поручению губернатора на
базе Центра управления регионом создан Центр защиты и поддержки бизнеса. Подмосковные
предприниматели могут обращаться с вопросами и предложениями или получить помощь
при открытии своего дела. Оператор перенаправляет звонок
на ответственных специалистов
профильных ведомств, которые консультируют заявителя
в день обращения. Если вопрос
требует проведения дополнительных проверок, предпринимателя записывают на прием. По короткому номеру 0150
можно узнавать, на каком этапе рассмотрения находится вопрос.
На совещании также обсуждался очередной этап снятия
ограничений, введенных ранее с
целью снижения риска распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Пресс-служба
губернатора и правительства
Московской области

На передовой

Мытищинским медикам вручили награды Московской областной Думы.
Так сотрудников МГКБ поздравили с прошедшим Днем медицинского работника
и поблагодарили за борьбу с распространением коронавирусной инфекции.

Медикам вручили награды

Врачей чествовали первый заместитель
председателя Мособлдумы, член фракции
«Единая Россия» Никита Чаплин и председатель окружного Совета депутатов, секретарь
местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Гореликов.
Областными наградами были удостоены 43 сотрудника Мытищинской городской клинической больницы. По словам
главврача медицинского учреждения Андрея Третьякова, несмотря на то что заболеваемость идет на спад, борьба с коронавирусом еще не закончена. На койках МГКБ
от COVID-19 продолжают лечиться 400 пациентов. На протяжении всего времени, пока бушевала пандемия, больница получала от властей всю необходимую поддержку
в виде медицинского оборудования, лекарственных препаратов, питания и средств
индивидуальной защиты. И сами медики
показали себя в этих непростых условиях как сплоченная команда профессионалов, которая, не жалея себя, боролась со
страшной инфекцией. Всего за неделю в

МГКБ была оборудована пульмонологическая реанимация. «Мы развернули девять реанимационных коек при отделении пульмонологии, – сообщил Андрей
Третьяков. – Сейчас делаем косметический ремонт, ставим новое оборудование. Уже на следующей неделе реанимация начнет свою работу и в дальнейшем
останется в составе МГКБ».
За верность профессии, оперативную и
сплоченную работу весь коллектив в лице главного врача больницы отмечен знаком Московской областной Думы «За труды». Знаком Московской областной Думы
«За верность Подмосковью», который вручается только одному жителю области раз
в год, наградили заведующего инфекционным отделением для детей Юрия Михайлюка. Он рассказал газете «Неделя в округе», что в период пандемии отделению, в
котором всегда действует особый санитарный режим, пришлось ввести дополнительные меры безопасности. «К большому счастью, – подчеркнул педиатр, – дети эту
ужасную эпидемию перенесли легче. Количество маленьких пациентов, которые попали на больничные
койки за это время, гораздо меньше,
чем взрослых. Но дети продолжают
поступать. Сейчас в отделении лечатся четыре ребенка».
«Врачи продолжают бороться
с серьезным заболеванием, и сегодня по поручению губернатора и правительства области мы чествуем
наших отважных медиков, – подытожил Никита Чаплин. – Огромное
спасибо всему коллективу городской
больницы и ее главврачу. Эти награды вручены по заслугам».

Марина Михайлова
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Благоустройство

Преображение двора

Продолжается комплексное благоустройство дворовых территорий. На данный момент работы
ведутся возле дома № 48 на улице
Веры Волошиной, а также у дома
№ 45 (корпус 3) на Новомытищинском проспекте. По шести адресам ремонт уже завершен. Об этом
рассказал начальник отдела благоустройства управления ЖКХ администрации г.о. Мытищи Роман
Комлев.
«Стандартно в комплексное благоустройство дворовых
территорий входит следующее:
обустройство детской площадки, установка лавочек, урн, создание контейнерных площадок
и парковочных пространств,

а также озеленение территории и обеспечение освещения. В
этом году в связи с пандемией
было решено благоустраивать
лишь 26 пространств, так как
просто есть шанс не успеть
сделать больше. Закончить мы
должны до середины октября»,
– сообщил он.
По словам Романа Комлева, те
адреса, которые не попали в программу, будут перенесены на следующий год. Жители также имеют возможность повлиять на
то, как будет выглядеть их двор.
Они же участвуют и в подписании акта о выполнении работ.
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Социум

Два года назад завершилась реконструкция бульвара Ветеранов.
Недавно он значительно преобразился.

От Юбилейной до Борисовки
Сотрудники МБУ «Леспаркхоз» пересмотрели ландшафтную
структуру общественного пространства и изменили схему озеленения трех участков: центрального
и двух, расположенных в обрамлении фонтана.
Сегодня это одно из самых любимых мытищинцами мест отдыха. Здесь прогуливаются пожилые
горожане, отдыхают на лавочках
мамы, наблюдающие за резвящимися детьми. Однако проект еще
далек от завершения. Планируется, что благоустроенную зону бульвара Ветеранов продолжит зеленая
полоса бульвара Распоповой, кото-

рая соединит улицы Юбилейную и
Борисовку.
Как рассказал газете «Неделя в округе» начальник управления капитального строительства
окружной администрации Михаил
Годин, на данный момент выполняется комплексная застройка 15-го
и 16-го микрорайонов жилыми и
социальными объектами. В числе
социальных обязательств застройщика – дальнейшее благоустройство бульвара Распоповой, которое
должно начаться в первом квартале 2023 года.
«Мы понимаем, где территориально будет проходить бульвар,

Операция «Засада»
сывают сухие ветки, покрышки
и другой мусор, которого здесь
быть не должно. Контейнер
предназначен только для бытового мусора, и только его вывозит региональный оператор. Такие рейды проводятся в регионе
на регулярной основе. Общественники во взаимодействии с
инспекторами Госадмтехнадзора и полиции ежедневно составляют административные протоколы по сотням нарушителей,
которые сбрасывают несанкционированные отходы (крупногабаритный и строительный мусор, мебель, бытовую технику)
на муниципальные контейнерные площадки,
предназначенДля утилизации крупногабаритных отходов
ные исключинеобходимо заказывать специальный бункертельно
для
накопитель и оплачивать вывоз мусора. Это
ТКО. «Такие
касается как организаций, так и простых жителей. проверки дейРешив избавиться от старой мебели
ственны: люили мусора, оставшегося после ремонта, и свалив ди видят, что
нарушителей
его на контейнерной площадке, вы становитесь
наказывают,
правонарушителем. Граждан оштрафуют
на сумму до двух тысяч рублей, а юридических лиц – отметил Сергей
Покатинакажут штрафом до 250 тысяч рублей
ло, начальник
либо приостановлением деятельности.
контрольного управления
окружной
администрации.
– Но
ную площадку несколько мешков
со строительным мусором. Кста- хотелось бы призвать житети, отходы с этой площадки вы- лей к сознательности. Если мы
возят ежедневно. Еще вечером сами не будем мусорить, то буконтейнер был пуст, а уже к обе- дет чище и приятней».
ду заполнен до отказа. Участники
Марина Михайлова
рейда заметили, что жители сбра-

– отметил начальник управления.
– На сегодняшний день разработан проект планировки территории. В нем предусмотрены многоуровневые гаражные паркинги,
вдоль них и запланировано благоустройство бульвара. Сроки приведения его в порядок завязаны на
строительстве парковок, которое должно начаться в 2021 году и
закончиться в 2022-м. Соответственно, работы над продолжением зеленой зоны начнутся сразу
после сдачи паркинга в эксплуатацию. Это логично. Так благоустройство общественной территории не будет нарушено из-за
строительных работ».
Зеленые зоны, красивые скверы
и бульвары стали визитной карточкой нашего округа. Появление еще
одного пространства для отдыха
будет последним этапом в застройке 15-го и 16-го микрорайонов, где
запланировано строительство жилых домов, детских садов, школ,
поликлиники, детско-юношеской
спортивной школы. Прогуляться
по бульвару Распоповой можно будет в конце 2023 года.

Полина Сергеева

Яна Сажнёва

Крупным планом

На прошлой неделе сотрудники Госадмтехнадзора выявляли нарушителей, которые незаконно сбрасывают отходы в не
предназначенные для этого места. Операция «Засада» прошла
в территориальных управлениях «Мытищинское», «Федоскино» и «Пироговский», охватив
самые проблемные точки. За
ними теперь будет особый контроль по навалам, который регулируется административной
ответственностью в виде штрафа. Также на прошедшей неделе
в Подмосковье областным министерством ЖКХ проводился
рейд «Чистая контейнерная площадка ТКО».
Так, в деревне Подрезово поймали нарушителей, которые пытались выгрузить на контейнер-

В ОКРУГЕ
ОКРУГЕ

Дела дорожные

Ямам в городе не место

В Мытищах продолжается ямочный ремонт. Сотрудникам дорожных служб предстоит устранить
3746 оцифрованных ям. Сейчас
работа активно ведется во дворах
округа. В план включены проблемные участки, заявленные жителями
на портале «Добродел». Гарантийный срок на отремонтированные
ямы составляет один год. Фактически заплатки служат дольше – от
двух до трех лет. В настоящее время большая часть ям уже ликвидирована.
Продолжается ремонт на внутриквартальных территориях, в
частности, у дома № 9 на улице
Мира, у дома № 38 на Новомытищинском проспекте, а также
по адресам: ул. Шараповская, 6,
корп. 1; ул. Щербакова, 11; ул. Труда, 9; ул. Комарова, 4; ул. Щорса, 1 и
ул. Рождественская, 5.
Мониторинг объектов и контроль качества выполненных работ
осуществляются специалистами

управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.
Также напоминаем, что на портале
«Добродел» стартовал второй этап
голосования по ремонту муниципальных и региональных дорог
в 2021 году. До 31 августа можно
оставить свой голос за ремонт одной из 1686 региональных и муниципальных дорог, выставленных на
голосование. В голосовании не участвуют дороги, которые включены
в план ремонта на 2020-й, находящиеся на гарантии или в нормативном состоянии, а также требующие
работ капитального характера, в
том числе перевода из грунта в асфальт или расширения проезжей
части. Один человек может оставить голос за один участок. Чтобы
указать дорогу, требующую замены асфальтобетонного покрытия,
пользователю необходимо отметить точку на интерактивной карте.
Кроме того, можно приложить фото и оставить комментарии.

Íåäåëÿ
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Тема

Среда обитания

чтобы рыба могла дышать, а газы выходили на поверхность».
Ответственные за водоем службы стараются оперативно реагировать и содержать его в чистоте и порядке.
Начальник отдела муниципальных зон отдыха МКУ «Лесопаркхоз» Вадим Ливанов рассказал, что
из каждого пруда ежегодно сотрудники учреждения достают около 20
кубометров водорослей и прочего мусора, что сравнимо с объемом
кузова большого грузовика.
«Банки, бутылки, детские
игрушки, мячики. Достаем все, –

Акция

Хорошее дело

На территории перед Дворцом
культуры «Яуза» 16 июля состоялась традиционная акция по сбору
отслужившей техники и электроники «Школа утилизации: электроника».
Внести свой вклад в сохранение окружающей среды пришел
глава городского округа Мытищи Виктор Азаров. Он отметил,
что у людей часто возникает вопрос: куда сдавать отслужившую
свой век электро- и радиоаппаратуру? По его мнению, эту акцию
надо превращать в систему правильного обращения со старой
техникой.
Отслуживший свое музыкальный центр, который когда-то был
очень дорогим и дефицитным товаром, сдал в утиль председатель Совета депутатов, секретарь местного
отделения партии «Единая Россия»
Андрей Гореликов. Он сообщил,
что с этим центром у него связаны приятные ностальгические воспоминания. «Спасибо этой акции.
Рука не поднималась выбросить

старую технику, а теперь хорошее дело делаем», – добавил он.
В мероприятии приняли участие члены Общественной палаты,
представители государственных и
муниципальных учреждений, молодежного актива Мытищ, просто
неравнодушные жители округа и
их дети.
Отметим, что нововведением
стала организованная впервые волонтерская помощь в вывозе вторсырья, предусмотренная для пенсионеров и ветеранов Великой
Отечественной войны.
Начальник контрольного управления администрации г.о. Мытищи
Сергей Покатило напомнил, что акция на территории округа проходит четвертый раз.
Вся техника отправится на вторичную переработку в Фонд рационального
природопользования по адресу: д. Бородино,
Осташковское шоссе, 46. Телефон
«горячей линии»: 8(800)700-35-06.

Анна Бунечко
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Еще краше и зеленее

У болота жить неохота
Очистка прудов от мусора и
лишней растительности проходит
в Мытищах регулярно. На этой неделе сотрудники МКУ «Леспаркхоз» навели порядок на Ядреевском
пруду, расположенном недалеко от
школы № 28 в 17-м микрорайоне.
«Этот пруд неглубокий, из-за
чего вода очень быстро прогревается, и в весенне-летний период
происходит ее цветение. Водоросли покрывают всю его поверхность. Это плохо, так как зимой вся растительность в нем
начинает разлагаться, тем самым увеличивается количество
донных отложений, – рассказала пресс-секретарь контрольного управления администрации
г.о. Мытищи Алина Жукова. –
Ежегодно мы зарыбливаем этот
пруд, выпускаем неприхотливых
карасей. Однако зимой из-за тех
же иловых отложений на поверхность воды выделяется много газа, и в этот период, когда вода
находится под коркой льда, рыба
погибает. Поэтому зимой мы делаем здесь специальные проруби,

ЖИЗНЬ ОКРУГА

сообщил он. – У нас по программе
заложено четыре пруда: Ядреевский, на улице Семашко, на пересечении улиц Сукромки и Летной
и еще один – входящий в состав
Пироговского парка. Работа по их
очистке ежегодная, плановая».
Надо отметить, что такого вида
уборка осуществляется вручную,
специальными граблями-трезубцами, также используются лодки и
лопаты. Если на дне лежат предметы более габаритные, то на помощь
приходят водолазы.

Яна Сажнёва

На заметку
Отлов животных
В Мытищах продолжается
работа по регулированию численности безнадзорных животных.
Второй год подряд их отловом
на территории округа занимается Фонд помощи бездомным животным «Ника».
В целом в 2020-м, по данным
мониторинга, численность безнадзорных животных на улицах
округа снизилась на 32%.
Напоминаем, что при обнаружении таких животных вы можете сообщить о месте их обитания по телефонам: 112 или
8(495)586-73-62, а также написать обращение в «Добродел».

Экология

Дачники, работавшие на приусадебных участках близ двух мытищинских деревень – Витенево и
Сгонники, забили тревогу. Их испугало пчелиное жужжание, доносившееся от растущих рядом с
садовым товариществом деревьев. Людей, наслушавшихся «страшилок», это действительно ужаса-

Лицей № 34 в новом микрорайоне Ярославском известен тем,
что большое внимание в процессе обучения ребят уделяется естественным наукам и экологии. По
словам директора учреждения
Светланы Титкиной, экоакции у
них проходят ежемесячно, ребята принимают участие в выездных
мероприятиях и мастер-классах.
По ее мнению, очень важно развивать детей в этом направлении,
прививать культуру общения и бережного отношения к природе.
Территория общеобразовательного лицея достаточно большая,
поэтому имеется место для того,
чтобы посадить тут новые деревья
и кустарники. Запрос на это есть,
именно поэтому сотрудники МКУ
«Леспаркхоз» решили на этой неделе привезти сюда саженцы сирени
и посадить их вместе с юными экологами-лицеистами.
Прежде чем начать, ребятам рассказали о том, как правильно ухаживать за сиренью, чем удобрять
и от чего кустарник может погибнуть. Помимо этого, сотрудники
Леспаркхоза напомнили, что неприжившиеся растения не выкидывают на свалку, а отправляют в
специальную дробилку для создания щепы, которая потом служит
удобрением для новых деревьев.
«Экологическому образованию

в Мытищах уделяется большое
внимание. Этому свидетельствует то, что два года назад у
нас была открыта школа с экологическим уклоном – лицей № 34.
Он располагается в новом микрорайоне, однако здесь недостаточно озеленения, – отметила пресс-секретарь контрольного управления
администрации г.о. Мытищи Алина Жукова. – С этой проблемой к
нам обратилась директор лицея.
Необходимо было навести порядок на территории и посадить
новые саженцы. Совместными
усилиями с Леспаркхозом решили
провести такое экологическое мероприятие и вместе с маленькими эколятами посадили сирень. В
процессе посадки дети многое узнали. Думаю, им пригодятся эти
знания, чтобы в дальнейшем делать наш округ еще краше и зеленее».
Все три сорта сирени – селекционные, они хорошо приживаются в
наших краях.
Напомним, что в прошлом году
эколята уже высаживали на территории учебного заведения саженцы
жасмина и каштана, выделенные
округу за активное участие в областном осеннем марафоне «Сдай
макулатуру – спаси дерево!».

Юлия Бровкина

Пчелы ищут новый дом
ет. Но сотрудники контрольного
управления окружной администрации считают, что бояться тут
нечего. Главное – не делать резких
движений и не пытаться прогнать
пчел самостоятельно.
Этим летом на пчел, пугающих прохожих, в Мытищах жаловались трижды. Руководитель группы агропромышленного
комплекса контрольного управления Ольга Бибикова утверждает, что это домашние насекомые,
которые покинули улей и облюбовали дерево. Причин этому несколько. Не углубляясь в физиологию пчелиной жизни, их можно
обобщить одним предложением:
пчелы ищут новый дом. Пчеловоды с такими проблемами встречаются регулярно, но, как правило,
быстро реагируют на ситуацию,
ведь для них потеря роя – это довольно большой ущерб.

«Хотелось бы, чтобы жители не пугались, – подчеркнула
Ольга Александровна. – Рой пчел
ни за что не будет нападать
на человека, который не представляет для него опасности.
Пчела себя очень бережет: у нее
в генетической памяти записано, что ужалить она может
всего один раз в жизни, а потом
погибает».
Если вы обнаружили рой пчел,
жужжащий за пределами улья,
знайте, что долго на одном месте
он не пробудет. Не делайте резких движений, спокойно отойдите в укрытие и дождитесь, когда
насекомые улетят сами или позвоните по телефону 112. Специально обученные люди приедут и
заберут рой, чтобы пчелы больше никого не пугали.

Марина Михайлова
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С 16 июля в области в полном объеме возобновили работу
предприятия общественного питания.

О работе летних кафе

Теперь мытищинцы смогут отдохнуть не только на летних верандах, которые никогда не пустуют
в теплую сухую погоду, но и провести время с близкими в кафе
или ресторане. Постановление,
ослабляющее действие ограничений в Подмосковье, подписал накануне губернатор Андрей Воробьев.
Еще недавно ни один ресторан, ни одно кафе не имели право принимать посетителей, работая только на доставку и вынос. В
округе начали функционировать
летние веранды, но только те, которые находились в законном правовом поле. «К сожалению, наши
предприниматели не предполагали, что в их бизнес вмешается
пандемия, и не все оформили со-

ответствующее разрешение, –
отметила начальник управления
потребительского рынка и услуг
администрации Любовь Сабирзянова в интервью газете «Неделя
в округе». – Веранды позволяют
соблюдать социальную дистанцию. Однако то количество летних кафе, которые функционируют в нашем городском округе,
полностью не удовлетворяет потребности жителей, уставших
от трехмесячной изоляции дома».
Предприниматели, которые решили открыть свои заведения общепита, поставив на улице столы
и столики, должны пройти определенную процедуру: сделать проект
архитектурно-художественного решения веранды и подать
заявление в управление потреби-

О том, что волнует

«Готовы встречаться с жителями, проводить разъяснительную работу и помогать в
решении проблем», – заявил 15
июля исполнительный директор
Сергиево-Посадского регионального оператора Андрей Олизаренко на встрече с жителями
поселка Вешки. Напомним, что
именно эта организация занимается вывозом коммунального мусора на территории нашего округа.
Пришли на встречу немногие,
а вопросы в основном носили
личный характер: каков долг по
оплате на сегодняшний день, почему не приходят печатные платежки и есть ли возможность
получать квитанции по оплате
электроэнергии и вывоза мусора
отдельно друг от друга?

тельского рынка и услуг. Недавно
в управление обратился владелец
столовой-кулинарии, которая в период жестких ограничений работала круглосуточно, но лишь на вынос. Заведение общепита открыто
второй год. Его хозяин запланировал организовать работу летней веранды, но подать документы до начала пандемии не успел. Веранду он
хотел поставить на газоне рядом со
своим заведением. «Это один из
тех моментов, когда будет разрабатываться проект, – прокомментировала Любовь Михайловна. – Газон можно использовать
только в том случае, если сохраняется его целостность, то есть
необходимо на высоте 20–30 см
установить деревянный каркас, который минимизирует нагрузку на почву. Самое главное,
чтобы газон остался, когда впоследствии будет произведен демонтаж конструкций».
Когда проект согласовывается, начинается обустройство веранды. Но с момента подачи документов до открытия пройдет около
полутора месяцев. Обычно те заведения, которые планируют организовать прием посетителей на
улице, подают документы заранее,
в апреле-мае. Разрешение действует в течение года. Возможно, в следующем году летних кафе в нашем
городском округе будет больше.

Марина Михайлова

В ОКРУГЕ
ОКРУГЕ
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Международное сотрудничество

Подарок из Габрово

Очередная
партия
многоразовых масок из
Габрово была передана 16 июля мытищинской школе № 29. Гуманитарную помощь
из болгарского города-побратима директор
учебного учреждения
получила из рук Елены Архиповой, руководителя отдела внешних
связей окружной администрации.
Всего в Мытищи их
прибыло 500 штук.
Часть вручили волон- Директор школы № 29 Наталья Кравченко
терам, часть – учителям, участвующим в организации ют нам здоровья. Желаем им
ЕГЭ, и еще одну партию защитных здоровья и мы. Спасибо адмисредств подарили школе № 29, с ко- нистрации округа, что помоторой габровчан связывает давняя гает нам поддерживать с ними
дружба.
теплые отношения».
Директор школы Наталья КравНачальник управления образоченко рассказала, что с габров- вания администрации городского
скими ребятами беляниновские округа Наталья Гречаная напомшкольники дружат уже третий год. нила, что при проведении едиДважды мытищинцы были в го- ного государственного экзамена,
стях у болгар, а те, в свою очередь, который прошел на этой неделе,
приезжали в наш округ. Школьни- было обязательным соблюдение
ки двух стран стали настоящими мер безопасности, в частности, исдрузьями. Они постоянно перепи- пользование масок и перчаток.
сываются. Взаимодействуют и пе- «Конечно, маски, которые нам
дагоги.
передали наши друзья из Габро«Очень приятно в это не- во, – замечательный подарок, он
простое время получить та- оказался очень кстати. Это хокой подарок, сделанный руками рошая поддержка в такой сложжителей Габрово, – призналась ный период», – подчеркнула НатаНаталья Геннадьевна. – Такой лья Михайловна.
жест дружбы показывает, что
Полина Сергеева
наши партнеры от души жела-

Ни мусора, ни денег

Андрей Олизаренко отметил,
что для него в первую очередь
было важно понять, почему значительная часть жителей Вешек
не оплачивают квитанции. Именно потому у каждого из пришедших на встречу он узнавал о том,
справляется ли регоператор с поставленной перед ним задачей.
«Нам важно понимать, что
происходит на территории. В
результате выснилось, что некоторые не получают платежки. Например, обратившейся к нам женщине квитанции
оставляют в заборе, и дальнейшая их судьба неизвестна.
А одному из жителей деревни
затруднительно пользоваться «личным кабинетом». Некоторые банки не работают
с QR-кодами. Есть вопросы и
по начислениям. Это комплекс
проблем. Но тем не менее именно на этой территории показатель сбора денег в частном секторе очень маленький. Думаю,
чем больше и чаще мы будем
встречаться, тем люди больше станут понимать, с помощью каких сервисов и инструментов они могут произвести
расчет за услугу. Главное – желание, – отметил он. – Собираемость средств на данный момент составляет 30–40%».

Исполнительный директор Сергиево-Посадского регионального
оператора еще раз напомнил, что
контейнерные площадки оборудованы синими и серыми баками,
поэтому очень важно, чтобы жители частного сектора начали активнее разделять мусор и не ленились привозить его к контейнеру.
Далее эти отходы отправляют на
комплекс по переработке отходов
«Север».
«Это новый уровень и новая
культура обращения с отходами.
Полезные фракции идут во вторичную переработку, после чего
мы получаем новые пластиковые
бутылки, бамперы на автомобили и многое другое. Благодаря
этому снижаем уровень загрязнения окружающей среды. В целом по Мытищам видим, что синие контейнеры пользуются
спросом, заполняются. Где-то
мы установили дополнительные
контейнеры, которые вывозим
практически ежедневно. Думаю,
люди видят качественную услугу и больше сортируют», – сказал Андрей Олизаренко в разговоре с журналистами.
Также он добавил, что региональный оператор занимается вывозом твердых коммунальных отходов, в число которых не входят
строительный мусор и покрышки.

Не все это понимают и часто жа- разъяснять права и обязанности
луются на такие, с их точки зре- каждой из сторон по данному вония, нарушения. Для того чтобы просу и быть на связи.
Говорить можно много и долвывезти строительный мусор, жителям дома необходимо заказы- го, но вскоре региональный оператор будет вынужден находить
вать специальный мусоровоз.
Кроме того, в услуги регопера- новые рычаги воздействия на
тора не входит и подбор пакетов, граждан и обращаться к судебхаотично валяющихся на кон- ной практике.
тейнерной площадке или вокруг
Яна Сажнёва
нее. За санитарное состояние отвечает управляющая компания, которая обслуживает
Для справки
дом. Именно поэтому, по мнеЕдиный колл-центр ООО «Сернию Андрея Олизаренко, негиево-Посадский РО» для первичобходимо наладить встречи с
ной консультации всех потребитемытищинцами, осуществлять
лей: 8(499)322-47-23.
информирование
граждан,

Понедельник, 20 июля
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07.00; 08.45 «Мое утро» 12+
08.00; 09.15; 12.45; 15.45 Информационно-аналитическая программа «Главное
за неделю» 8(495)786-54-04 12+
10.00 Телесериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
16+
11.30 Телесериал «РАЗВОД» 16+
12.15 Телесериал «СЕМЬЯ 3D» 16+
13.30 Телесериал «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+
14.00 Х/ф «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! ИСТОРИЯ
ШОУМЕНА» 16+
17.05 ТВ-Шоу «Барышня-крестьянка» 16+
17.55 Телесериал «АКАДЕМИЯ» 12+
18.45 Д/ф «Большой скачок» 12+
19.15 Телесериал «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ» 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 «ЛУЧШАЯ ЖИЗНЬ» 16+
23.20 Телесериал «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.30 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» 16+
23.30 Олег Анофриев. Между прошлым и
будущим 12+
03.05 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» 16+
00.50 ХХIX Международный фестиваль
«Славянский базар в Витебске» 12+

06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 12.50, 19.30 Д/с «Космос – путешествие в пространстве и времени» 12+
08.20, 21.20 Х/ф «КОЛЛЕГИ» 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 16+
11.50 Д/с «Забытое ремесло» 12+
12.05 Academia 12+
13.35, 22.55 Мост над бездной 12+
14.05 80 лет Давиду Тухманову 12+
15.15 Спектакль «МАЛЕНЬКИЕ КОМЕДИИ БОЛЬШОГО ДОМА» 12+

Вторник, 21 июля

03.05 Наедине со всеми 16+
07.00; 08.45 «Мое утро» 12+
08.00; 09.15; 12.45; 15.45; 20.45; 23.45 Информационная программа «День»
8(495)786-54-04 12+
10.00; 17.55 Телесериал «АКАДЕМИЯ» 12+
10.45; 19.15 Телесериал «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ» 16+
11.30 Телесериал «РАЗВОД» 16+
12.15; 23.20 Телесериал «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» 16+
13.30; 18.45 Д/ф «Большой скачок» 12+
14.00 Х/ф «ЛУЧШАЯ ЖИЗНЬ» 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 «ОСОБО ОПАСНА» 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.30 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» 16+
23.30 К 175-летию Русского географического общества. «Петр Козлов. Тайна затерянного города» 12+

Среда, 22 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; 19.15 Телесериал «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ» 16+
11.30 Телесериал «РАЗВОД» 16+
12.15; 23.20 Телесериал «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» 16+
13.30; 18.45 Д/ф «Большой скачок» 12+
14.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСНА» 16+
16.20; 20.00 Д/ф «Мировой рынок» 12+
17.05 ТВ-Шоу «Барышня-крестьянка» 16+
21.30 Х/ф «ГАЙД-ПАРК НА ГУДЗОНЕ» 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.20 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» 16+
23.30 К 175-летию Русского географического общества. «Арктика. Увидимся завтра» 12+
02.45, 03.05 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 01.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» 16+
02.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 12.50, 19.30 Д/с «Космос – путешествие в пространстве и времени» 12+
08.20, 21.20 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ» 12+
09.50 Цвет времени 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 16+
11.50 Д/с «Забытое ремесло» 12+
12.05 Academia 12+
13.35, 22.55 Мост над бездной 12+
14.05 Знаменитые истории литературы
и музыки 12+
14.55, 02.40 Красивая планета 12+
15.15 Спектакль «СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ
ДОБРО» 12+
17.15 Библейский сюжет 12+
17.45, 02.15 Д/с «Блеск и горькие слезы
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 01.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» 16+
02.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+
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17.50, 02.15 Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц» 12+
18.15 Полиглот 12+
19.00 Д/с «Доктор Воробьев. Перечитывая автобиографию» 12+
20.20 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 Больше, чем любовь 12+
00.20 Знаменитые истории литературы
и музыки 12+
01.10 Х/ф «МАКЛИНТОК!» 12+
02.40 Красивая планета 12+

06.00 Настроение 16+
08.10 Обложка 16+
08.40 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» 12+
11.00 Д/ф «Актерские судьбы. Алексей Локтев и Светлана Савелова»
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+
13.35, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.15 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+
22.30 С/р «Украина. Мешок без кота» 16+
23.05, 02.00 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Красный проект 16+
02.40 Д/ф «Грязные тайны первых леди» 16+
03.20 Осторожно, мошенники! 16+
российских императриц» 12+
18.15 Полиглот 12+
19.00 Д/с «Доктор Воробьев. Перечитывая автобиографию» 12+
20.20 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 Острова 12+
00.20 Тем временем. Смыслы 12+
01.10 Х/ф «МАКЛИНТОК!» 12+

06.00 Настроение 16+
08.10 Обложка. Большая красота 16+
08.40 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+
10.30 Д/ф «О чем молчит Андрей Мягков» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
16.55 Д/ф «Слезы королевы» 16+
18.15 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+
22.30, 03.20 Осторожно, мошенники! 16+
23.05, 01.55 Д/ф «Женщины Сталина» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Красный проект 16+
02.35 90-е. Безработные звезды 16+

05.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
16.50 Прощание. Игорь Тальков 16+
18.15 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+
22.30 Обложка. Тайна смерти звезд 16+
23.05, 01.55 90-е. Секс без перерыва 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Красный проект 16+
02.35 Прощание. Николай Караченцов 16+
03.20 Осторожно, мошенники! 16+

06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 12.50, 19.30 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и времени» 12+
08.20, 21.20 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 16+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 16+
11.50 Д/с «Забытое ремесло» 12+
12.05 Academia 12+
13.35, 22.55 Мост над бездной 12+
14.05 Знаменитые истории литературы и
музыки 12+
14.55, 02.40 Красивая планета 12+
15.15 Спектакль «ВАРШАВСКАЯ МЕЛОДИЯ» 12+
17.15 Библейский сюжет 12+
17.45, 02.15 Д/с «Блеск и горькие слезы российских императриц» 12+
18.15 Полиглот 12+
19.00 Д/с «Доктор Воробьев. Перечитывая
автобиографию» 12+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.30 Линия жизни 12+
00.20 Что делать? 12+
01.05 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА» 0+

05.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 12+
23.00 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ»
16+
00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.00 Подозреваются все 16+
03.50 Дело врачей 16+

06.00 Настроение 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБВИ»
12+
10.35 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем хуже –
тем лучше» 12+

06.00 Команда мечты 12+
06.30 Жизнь после спорта 12+
07.00, 08.55, 10.20, 13.00, 16.05, 17.25 Новости
07.05, 10.25, 13.05, 16.10, 22.15 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-

ТЕЛЕПРОГРАММА

05.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
12+
00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.50 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.55 Дело врачей 16+

Профилактика до 11:00
11.00, 12.00, 14.35, 17.05, 20.00, 21.50 Новости
11.05, 14.40, 17.10, 20.25, 00.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
12.05 Формула-1. Гран-при Венгрии 0+
15.15 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Краснодар» – «Динамо» (Москва) 0+
18.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» – «Удинезе» 0+
20.05 «Зенит» – «Спартак». Live».
Специальный репортаж 12+
21.30 «Упущенное чемпионство».
Специальный репортаж 12+
21.55 Тотальный футбол 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
12+
00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.55 Подозреваются все 16+
03.50 Дело врачей 16+

06.00 Команда мечты 12+
06.30 Жизнь после спорта 12+
07.00, 08.55, 11.25, 14.30, 16.55, 18.50,
20.20 Новости
07.05, 11.30, 17.00, 19.30, 22.25 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 «Упущенное чемпионство».
Специальный репортаж 12+
09.20 Тотальный футбол 12+
10.05 Лето 2020 г. Лучшие бои. Специальный обзор 16+
12.30 Футбол. Олимп – Кубок России
по Футболу сезона 2019/20 г. 1/2 финала. «Урал» (Екатеринбург) – «Химки» 0+
14.35 Футбол. Олимп – Кубок России по
Футболу сезона 2019/20 г. 1/2 финала.
«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Спартак»
(Москва) 0+
16.35 «Зенит» – «Спартак». Live».
Специальный репортаж 12+
18.00 Чемпионат Германии. Итоги.
вью. Эксперты
09.00 Журнал Тинькофф РПЛ. Перед туром 12+
09.20 Международный день бокса. Лучшее 16+
11.00 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала.
«Арсенал» – «Манчестер Сити» 0+
13.35 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала.
«Манчестер Юнайтед» – «Челси» 0+
15.35 По России с футболом 12+
16.55 Моя игра 12+
17.30 Все на футбол! 12+
18.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Прямая трансляция
21.10 После футбола с Георгием Черданцевым 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер»
– «Фиорентина». Прямая трансляция
00.40 Международный день бокса. Федор Чудинов против Ронни Ландаэты. Бой
за титул WBA Gold в суперсреднем весе.
Александр Устинов против Кевина Джонсона. Трансляция из Москвы 16+
02.40 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига 0+
04.30 «Упущенное чемпионство». Специальный репортаж 12+
04.50 Бокс. Сделано в России. Специальный обзор 16+

22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» – «Лацио». Прямая трансляция
01.15 Футбол. Чемпионат Португалии.
«Порту» – «Морейренсе» 0+
03.15
Смешанные
единоборства.
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн против Кейт Джексон. Эй Джей Макки против Дерека Кампоса. Трансляция из
США 16+
05.00 Д/ф «Несвободное падение» 16+

05.40, 08.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.40, 10.05, 13.15 Т/с «ЛАДОГА» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 18+
18.35 Д/с «Оружие Победы» 6+
18.50 Д/с «Отечественное стрелковое
оружие» 0+
19.35, 20.25, 21.30, 22.15 Д/с «Загадки
века с Сергеем Медведевым» 12+
23.15 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ»
0+
01.10 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» 0+
02.45 Х/ф «СВИДАНИЕ НА МЛЕЧНОМ
ПУТИ» 12+
04.10 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
Специальный обзор 12+
18.30 Журнал Тинькофф РПЛ. Перед туром 12+
19.00 Открытый показ 12+
20.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта» – «Болонья». Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Сассуоло» – «Милан». Прямая трансляция
00.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты 12+
01.15 Футбол. Чемпионат Португалии.
«Авеш» – «Бенфика» 0+
03.15
Смешанные
единоборства.
Bellator. Брент Примус против Криса
Бунгарда. Трансляция из Ирландии 16+
05.00 Д/ф «Несвободное падение» 16+

05.40, 18.35 Д/с «Сделано в СССР» 6+
06.00 Д/ф «Великолепная «восьмерка» 0+
07.30, 08.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО» 0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.40, 10.05, 13.15, 14.05, 02.10 Т/с
«ЦЕПЬ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Отечественное стрелковое
оружие» 0+
19.35, 20.25, 21.30, 22.15 Улика из прошлого 16+
23.15 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» 0+
00.55 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 16+

05.40, 08.15 Т/с «ЦЕПЬ» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.35, 10.05, 13.15, 13.25, 14.05, 01.05 Т/с
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «Оружие Победы» 6+
18.50 Д/с «Отечественное стрелковое оружие» 0+
19.35, 20.25, 21.30, 22.15 Д/с «Секретные
материалы» 12+
23.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО» 0+

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные списки»
16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым 16+
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08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
16+
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПО СООБРАЖЕНИЯМ СОВЕСТИ» 18+
22.40 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. БРАТСТВО КОЛЬЦА» 12+
03.30 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» 16+

05.00, 16.30, 20.30, 00.10 Самое яркое
16+
06.00 Мультфильмы 6+
07.30, 08.25 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА» 16+
09.30, 10.30 Вкусно 360 12+
11.30 Самое вкусное 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30, 13.25, 14.25 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА 2» 12+
15.30 Чудо-Люда 12+
16.00 Все просто! 16+
18.00, 19.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ»
16+
22.30, 23.20 Т/с «КРИК СОВЫ» 0+
05.00, 04.20 Территория заблуждений
16+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Неизвестная история 16+
10.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории
16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+
22.05 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ
КРЕПОСТИ» 12+

05.00, 16.30, 20.30, 00.10 Самое яркое 16+
06.00 Мультфильмы 6+
07.30, 08.30, 22.30, 23.20 Т/с «КРИК СОВЫ» 0+
09.30, 10.30 Вкусно 360 12+
11.30 Самое вкусное 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30, 13.25, 14.25 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА-2» 12+
15.30 Чудо-Люда 12+
16.00 Все просто! 16+
18.00, 19.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ»
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+
04.40 Военная тайна 16+

05.00, 16.30, 20.30, 00.10 Самое яркое 16+
06.00 Мультфильмы 6+
07.30, 08.25, 22.30, 23.20 Т/с «КРИК СОВЫ» 0+
09.30, 10.30 Вкусно 360 12+
11.30 Самое вкусное 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30, 13.25, 14.25 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА 2» 12+
15.30 Чудо-Люда 12+
16.00 Все просто! 16+
18.00, 19.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ»
16+
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20.35 Больше, чем любовь 12+
01.20 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА» 0+
07.00; 08.45 «Мое утро» 12+
08.00; 09.15; 12.45; 15.45; 20.45; 23.45 Информационная программа «День»
8(495)786-54-04 12+
10.00; 17.55 Телесериал «АКАДЕМИЯ»
12+
10.45; 19.15 Телесериал «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ» 16+
11.30 Телесериал «РАЗВОД» 16+
12.15; 23.20 Телесериал «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» 16+
13.30; 18.45 Д/ф «Большой скачок» 12+
14.00 Х/ф «ГАЙД-ПАРК НА ГУДЗОНЕ» 12+
16.30; 20.00 Д/ф «Мировой рынок» 12+
17.05 ТВ-Шоу «Барышня-крестьянка» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 01.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» 16+
02.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

. Программа «Диалог с властью» 06.30 Письма из провинции 12+
12+
21.30 Х/ф « ЛЮБОВЬ И ПИНГВИНЫ» 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.20 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» 16+
23.30 Гол на миллион 18+
02.45, 03.05 Наедине со всеми 16+

07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 12.50, 19.30 Д/с «Космос – путешествие в пространстве и времени» 12+
08.20, 21.20 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ КЕНАР» 12+
09.50 Цвет времени 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 16+
11.50 Д/с «Забытое ремесло» 12+
12.05 Academia 12+
13.35, 22.55 Мост над бездной 12+
14.05, 00.20 Знаменитые истории литературы и музыки 12+
15.15 Спектакль «ДАЛЬШЕ – ТИШИНА...»
12+
17.45, 02.30 Д/с «Блеск и горькие слезы российских императриц» 12+
18.15 Полиглот 12+
19.00 Д/с «Доктор Воробьев. Перечитывая
автобиографию» 12+
20.20 Спокойной ночи, малыши! 0+

Пятница, 24 июля

01.35 Наедине со всеми 16+
07.00; 08.45 «Мое утро» 12+
08.00; 09.15; 12.45; 15.45; 20.45; 23.45
Информационная программа «День»
8(495)786-54-04 12+
10.00; 17.55 Телесериал «АКАДЕМИЯ»
16+
10.45; 19.10 Телесериал «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ» 16+
11.30 Телесериал «РАЗВОД» 16+
12.15; 23.20 Телесериал «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» 12+
13.30; 18.45 Д/ф «Большой скачок» 12+
14.00 Х/ф « ЛЮБОВЬ И ПИНГВИНЫ» 16+
16.20; 20.00 Д/ф «Мировой рынок» 12+
21.30 Х/ф «СЕРЕНА» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» 16+
23.30 Юбилейный концерт Олега Газманова 12+
01.30 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ»
12+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.05 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Своя колея 16+
23.30 Х/ф «УБИЙСТВО СВЯЩЕННОГО
ОЛЕНЯ» 18+

06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 12.50, 19.30 Д/с «Космос – путешествие в пространстве и времени» 12+
08.20, 21.20 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» 16+
09.55 Цвет времени 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 16+
11.50 Д/с «Забытое ремесло» 12+
12.05 Academia 12+
13.35, 22.55 Мост над бездной 12+
14.10 Знаменитые истории литературы и
музыки 12+
15.15 Спектакль «ПОМИНАЛЬНАЯ МО-
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02.45 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+
04.10 Мужское / Женское 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 «ИСКУССТВЕННЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ» 16+
11.45 Д/ф «Планета вкусов» 12+
12.15 Д/ф «Истории леопарда» 12+
13.30 Программа «Мытищи православные» 12+
14.00 Х/ф «СЕРЕНА» 16+
16.30 Телесериал «ДОКТОР БЛЕЙК» 16+
18.30 Телесериал «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
16+
20.45; 23.45 Информационно-аналитическая программа «Главное за неделю»
8(495)786-54-04 12+
21.30 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+
23.15 Д/ф «Планета вкусов» 12+

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.20 Владимир Высоцкий. «Уйду я в это лето...» 16+
11.30 Живой Высоцкий 12+
12.20 Владимир Высоцкий и Марина Влади.
Последний поцелуй 16+
13.25 Владимир Высоцкий. «И, улыбаясь,
мне ломали крылья» 16+
15.40 Высоцкий. Последний год 16+
16.40 Сегодня вечером 16+
19.50, 21.20 Высоцкий 16+
21.00 Время
00.00 Х/ф «ЦВЕТ ДЕНЕГ» 16+
02.00 Наедине со всеми 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, 20.00 Вести
11.30 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.50 Х/ф «ШАГ К СЧАСТЬЮ» 12+
00.50 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 0+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Грибок-теремок». «Скоро будет
дождь». «Чудесный колокольчик» 12+
08.00 Х/ф «ПРЕМЬЕРА В СОСНОВКЕ» 12+
09.10 Обыкновенный концерт 12+
09.40 Передвижники. Владимир Маковский 12+
10.10 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 6+
11.20 Больше, чем любовь 12+
12.00, 01.20 Д/ф «Экзотическая Уганда» 12+
12.55 Д/с «Эффект бабочки» 12+
13.25 Концерт Государственного академического ансамбля танца «Алан» 12+
14.35 Д/ф «Джейн» 12+
16.00 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН» 0+
18.15 Д/с «Предки наших предков» 12+
18.55 Х/ф «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ» 12+
20.30 Дмитрий Певцов. «Баллада о Высоцком» 12+
22.25 Х/ф «ДНЕВНИК СЕЛЬСКОГО СВЯЩЕННИКА» 12+
00.20 Клуб 37 12+
02.10 Искатели 12+

06.00 Настроение 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 0+
10.35 Д/ф «Евгений Моргунов. Под маской
Бывалого» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Прощание. Джуна 16+
18.10 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+
22.30 10 самых... Браки королев красоты 16+
23.05, 01.55 Д/ф «Битва за наследство» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Красный проект 16+
02.35 Удар властью. Егор Гайдар 16+
03.20 Осторожно, мошенники! 16+

05.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
ЛИТВА» 12+
18.15 К 90-летию со дня рождения Юрия
Карякина 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
20.15 Линия жизни 12+
00.20 Омар Соса и Жак Шварц-Барт 12+
01.20 Х/ф «БОЛЬШИЕ ДЕРЕВЬЯ» 12+

06.00 Настроение 16+
08.15 Ералаш 6+
08.25 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 12+
10.35 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не сыграно, не спето» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Петровка, 38 16+
15.25, 18.15 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ» 12+
19.55 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 12+
22.00, 04.15 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф «Юрий Богатырев. Украденная
жизнь» 12+
01.45 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» 12+
03.30 90-е. Профессия – киллер 16+

05.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+

05.55 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 0+
07.35 Православная энциклопедия 6+
08.00 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... Браки королев красоты 16+
08.40 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК» 12+
10.35, 11.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК» 0+
11.30, 14.30 События 16+
12.50, 14.45 Х/ф «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ» 12+
17.05 Х/ф «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА» 16+
21.00, 04.00 Постскриптум 16+
22.15 Прощание. Владимир Высоцкий 16+
23.00 90-е. Папы Карло шоу-бизнеса 16+
23.55 Д/ф «Жены Третьего рейха» 16+
00.40 С/р «Украина. Мешок без кота» 16+
01.10 Хроники московского быта 12+
01.55 Д/ф «Слезы королевы» 16+
02.35 Прощание. Игорь Тальков 16+
03.20 Прощание. Джуна 16+
05.05 Д/ф «Александр Лазарев и Светлана
Немоляева. Испытание верностью» 12+

05.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
06.05 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малоземовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Секрет на миллион 16+
23.15 Х/ф «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ
«БРОДЯГА» 16+
01.05 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» 16+
02.25 Дачный ответ 0+
03.15 Дело врачей 16+

12+
00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.55 Подозреваются все 16+
03.50 Дело врачей 16+

06.00 Команда мечты 12+
06.30 Жизнь после спорта 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.55, 16.00, 19.20 Новости
07.05, 17.40, 19.25, 22.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Италии. СПАЛ –
«Рома» 0+
11.05 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига 0+
12.55 После футбола с Георгием Черданцевым 12+
14.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Парма»
– «Наполи» 0+
16.05 Лето 2020 г. Лучшие бои. Специальный обзор 16+
17.20 «РПЛ 2019/20. Live». Специальный репортаж 12+
18.30 Восемь лучших. Специальный обзор
12+
18.50 Правила игры 12+
20.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Удинезе» – «Ювентус». Прямая трансляция
22.45 Профессиональный бокс. Международный турнир Kold Wars. Сергей Горохов
против Зака Челли. Прямая трансляция из
Белоруссии
00.45 «100 дней без хоккея». Специальный
репортаж 12+
01.15 Х/ф «ВЫШИБАЛА» 18+
02.40 «Спартак» – «Зенит» 2001 г. / «Спартак» – ЦСКА 2016–2017 г. Избранное 0+
03.10 Идеальная команда 12+
04.10 Смешанные единоборства. One FC.
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 12+
00.30 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.40 Х/ф «ХОЗЯИН» 12+
03.15 Дело врачей 16+

06.00 Команда мечты 12+
06.30, 18.55 Жизнь после спорта 12+
07.00, 08.55, 10.30, 13.05, 15.10, 17.55,
21.55 Новости
07.05, 10.35, 15.15, 18.00, 22.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Франция – Италия 2000 г. / Испания – Нидерланды 2010 г. Избранное 0+
09.30 Идеальная команда 12+
11.05 Международный день бокса. Федор Чудинов против Ронни Ландаэты.
Бой за титул WBA Gold в суперсреднем
весе. Александр Устинов против Кевина
Джонсона. Трансляция из Москвы 16+
13.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» – «Кальяри» 0+
15.55 Регби. Лига Ставок – Чемпионат России. «Слава» (Москва) – «Ени-

В ОКРУГЕ
ОКРУГЕ
Стамп Фэйртекс против Джанет Тодд.
Сам-А Гаянгадао против Рокки Огдена.
Трансляция из Сингапура 16+

05.10, 08.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.25, 10.05, 13.15, 14.05, 01.20 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. КРЫМ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.35, 01.05 Д/с «Сделано в СССР» 6+
18.50 Д/с «Отечественное стрелковое оружие» 0+
19.35, 20.25, 21.30, 22.15 Код доступа 12+
23.15 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 0+

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен
мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00
112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным
16+
14.00 Невероятно
интересные истории 16+
15.00 Неизвестная
история 16+
17.00, 03.25 Тайны
сей-СТМ»
(Красноярск).
Прямая
трансляция
19.25 Все на футбол! Афиша 12+
19.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии.
«Витебск» – «Слуцк». Прямая трансляция
22.30 Точная ставка 16+
22.50 Х/ф «ГОЛ 2» 16+
01.00 Бокс. Сделано в России. Специальный обзор 16+
02.15 Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть Сонни
Листона» 16+
04.00 Х/ф «ТЯЖЕЛОВЕС» 16+

05.25, 08.20 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.40, 10.05 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.40, 13.20, 14.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» 12+
15.50 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ» 16+
18.40 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ»
12+
20.45, 21.30 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ
36–80» 12+
22.35 Х/ф «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР» 0+
00.40 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 12+
02.00 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...» 0+
03.30 Высоцкий. Песни о войне 6+
04.10 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 0+

Бой за титул WBA Gold в суперсреднем
весе. Александр Устинов против Кевина Джонсона. Трансляция из Москвы 16+
06.00 Команда мечты 12+
06.30 «Упущенное чемпионство».
Специальный репортаж 12+
06.50 Х/ф «ЭДДИ «ОРЕЛ» 16+
08.50, 13.00, 19.15, 22.25, 00.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.20 Профессиональный бокс. Международный турнир Kold Wars. Сергей Горохов против Зака Челли. Трансляция из
Белоруссии 16+
11.20, 12.25, 16.00, 19.10 Новости
11.25 Все на футбол! Афиша 12+
11.55 Чемпионат Германии. Итоги.
Специальный обзор 12+
12.30 Эмоции Евро 12+
14.00 Смешанные единоборства. АСА
107. Grand Power. Александр Емельяненко против Магомеда Исмаилова. Трансляция из Сочи 16+
16.05 Все на футбол! 12+
16.55 Футбол. Олимп – Кубок России по
футболу сезона 2019/20 г. Финал. Прямая трансляция из Екатеринбурга
20.25, 22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
Прямая трансляция
01.15 Х/ф «БИЛЬЯРДИСТ» 16+
04.00 Международный день бокса. Федор Чудинов против Ронни Ландаэты.

06.00 Мультфильмы 0+
05.40, 13.15 Д/с «Сделано в СССР» 6+
06.00 Мультфильмы 0+
07.15, 08.15, 04.35 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ,
ЖЕНЬКА!» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым» 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.35 СССР. Знак качества 12+
14.25, 18.25 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 0+
18.10 Задело! 12+
20.35 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» 6+
22.45 Д/ф «Не дождетесь!» 12+
23.45 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ» 6+
01.35 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ» 6+
03.05 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ» 0+

Íåäåëÿ

Чапман 16+
18.00, 02.35 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 12+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ» 18+

05.00, 16.30, 20.30, 00.10 Самое яркое 16+
06.00 Мультфильмы 6+
07.30, 08.25, 22.30, 23.20 Т/с «КРИК СОВЫ» 0+
09.30, 10.30 Вкусно 360 12+
11.30 Самое вкусное 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30, 13.25, 14.25 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА
3» 12+
15.30 Чудо-Люда 12+
16.00 Все просто! 16+
18.00, 19.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» 16+

рекклама
р
рекл
ам
м

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным 16+
14.00, 02.30 Невероятно интересные
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Под градусом» 16+
21.00 Х/ф «СКАЙЛАЙН» 16+
22.50 Х/ф «СКАЙЛАЙН 2» 18+
00.45 Х/ф «РЕПЛИКАНТ» 16+

05.00, 16.30, 20.30, 00.10 Самое яркое 16+
06.00 Мультфильмы 6+
07.30, 08.30, 22.30, 23.20 Т/с «КРИК СОВЫ» 0+
09.30 Вкусно 360 12+
10.30, 11.30 Дача 360 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30, 13.25, 14.25 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА 3» 12+
15.30 Чудо-Люда 12+
16.00 Все просто! 16+
18.00, 19.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ»
16+
05.00 Невероятно интересные истории
16+
07.20 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 0+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные списки. 10 шокирующих аномалий» 16+
17.25 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» 18+
19.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 16+
21.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 3. ВОССТАНИЕ
МАШИН» 16+
23.45 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЕТ
СПАСИТЕЛЬ» 16+
01.50 Тайны Чапман 16+

05.00, 20.30, 01.25 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 Чудо-Люда 12+
14.00, 15.05, 16.05, 17.05, 18.05, 19.05 Т/с
«ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА 3» 12+
22.00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ»
12+
23.50 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АГЕНТ»
16+

реклама
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Воскресенье,
оскресенье, 26 июля
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В ОКРУГЕ
ОКРУГЕ

07.00 Мультфильмы 6+
07.15; 20.00 ТВ-Шоу «Кастинг Баженова» 16+
08.00; 20.45 Д/ф «Эволюция» 12+
08.45; 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+
12.15 Д/ф «Истории леопарда» 12+
12.45; 15.45 Информационная программа «День» 8(495)786-54-04 12+
14.00 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+
16.30 Телесериал «ДОКТОР БЛЕЙК» 16+
21.30 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОИМ ПАРНЕМ» 16+

05.10, 06.10 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+
06.00, 10.00, 12.15 Новости
07.00, 10.10 День Военно-морского флота РФ 16+
11.00 Торжественный парад ко Дню Военно-морского флота РФ 16+
12.30 Цари океанов. Фрегаты 12+
13.30, 00.10 Цари океанов 12+
14.30 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БУШЛАТЫ» 16+
17.50 Государственный Кремлевский дворец. Концерт, посвященный фильму «Офи-

№ 28 от 18.07.2020–24.07.2020

церы»
19.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 16+
21.00 Время
21.30 Х/ф «72 МЕТРА» 12+
01.10 Наедине со всеми 16+
01.55 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся! 16+
03.20 Мужское / Женское 16+

05.50, 02.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» 16+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Сто к одному 12+
10.00, 20.00 Вести
11.00, 01.00 Торжественный парад кo Дню
Военно-морского флота РФ 12+
12.15 Т/с «ЧЕРНОЕ МОРЕ» 18+
21.20 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым 12+

06.30 М/ф «Степа-моряк». «Ночь перед
Рождеством» 12+
07.45 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН» 0+
10.00 Обыкновенный концерт 12+
10.30 Х/ф «Жди меня» 6+
12.00 Д/с «Первые в мире» 12+
12.15, 01.45 Диалоги о животных 12+
12.55 Письма из провинции 12+
13.20 Дом ученых 12+
13.50 Опера «Кармен» 12+
16.35 Д/ф «Андреевский крест» 12+

17.15 Линия жизни 12+
18.10 Искатели 12+
19.00 Д/ф «Оскар». Музыкальная история
от Оскара Фельцмана» 12+
19.40 Песня не прощается... 1975 г 12+
20.30 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 6+
21.45 Д/ф «Дракула возвращается» 12+
22.40 Х/ф «РЫБКА ПО ИМЕНИ ВАНДА»
16+
00.25 Рождение легенды 12+
02.30 Мультфильм для взрослых 18+

05.55 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 6+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Любимое кино. Гусарская баллада 12+
08.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+
10.35 Д/ф «Владимир Этуш. Снимаем шляпу!» 12+
11.30, 14.30, 00.35 События 16+
11.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» 0+
14.45 Хроники московского быта 12+
15.35 Прощание. Владислав Галкин 16+
16.25 Д/ф «Женщины Александра Абдулова» 16+
17.15 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО» 12+
20.55 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР» 12+
00.50 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 12+
02.25 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБВИ» 12+

Онлайн-голосование

Алгоритм участия в онлайн-голосовании

за кандидатов
в члены муниципальных общественных палат Московской области
Голосование за кандидатов в члены подмосковных муниципальных
общественных палат проходит на сайте Общественной палаты
Московской области www.opmosreg.ru.
Дата и время голосования: 18 июля 2020 года, с 9.00 до 18.00.
Проголосовать может любой желающий
только один раз.
Алгоритм голосования:
1. Перейти в раздел для голосования на
главной странице сайта с баннера под названием «Голосование за кандидатов в члены муниципальных общественных палат
Московской области». После нажатия на
баннер открывается страница регистрации.
2. Регистрация. Необходимо заполнить
поля:
– фамилия, имя, отчество;
– номер мобильного телефона;
– место фактического проживания;
– в случае проживания за пределами Московской области, поставить отметку о том,
что голосующий не проживает в Подмосковье;
– название городского округа, за кандидатов в Общественную палату которого будет
голосование.
Примечание: поля, отмеченные звездочками, обязательны для заполнения.
После заполнения полей нажать кнопку
«Регистрация».

3. Код подтверждения регистрации поступит в СМС-сообщении на мобильный
номер телефона, указанный при регистрации. Его необходимо ввести на следующей
странице для подтверждения регистрации.
Далее голосующий попадает на страницу
голосования.
4. На странице голосования открывается список кандидатов в Общественную палату того округа, который был
указан при регистрации, как «название
городского округа, за кандидатов в Общественную палату которого будет голосование».
Голосовать можно за любое количество
кандидатов в Общественную палату, но не
превышающее численность палаты (информация будет указана на странице голосования).
После выбора кандидатов необходимо
нажать кнопку «Голосовать».
Итоги голосования будут размещены на
сайте Общественной палаты Московской
области, в разделе «Формирование МОП»,
не позднее 21 июля этого года.

Премия губернатора

Конкурс для настоящих героев
Закончился прием заявок на соискание
премии «Мы рядом», учрежденной губернатором Московской области Андреем
Воробьевым.
Напомним, что конкурс «Наше
Подмосковье» проходит ежегодно, а в
2020-м у него новый формат. Как отметил губернатор, благодаря премии
можно узнать о настоящих героях и
их поступках, которые кардинально изменили чью-то жизнь. Премия
«Мы рядом» рассчитана на медиков,
преподавателей, предпринимателей,
волонтеров и всех неравнодушных
людей.
По четырем номинациям («Волонтер-

ство и благотворительность», «Медицина и здравоохранение», «Культура и образование», «Промышленность, социально
ориентированный бизнес») будет определено 180 победителей, каждый из которых получит 1 000 000 рублей.
На сегодняшний день в Мытищах на
соискание премии подано 76 заявок.
Сейчас они находятся на модерации, которая продлится в течение трех недель.
На данный момент на официальном сайте премия-мырядом.рф проходит народное голосование, которое продлится до 28 июля.
Итоги конкурса будут известны 1 ноября этого года.

ТЕЛЕПРОГРАММА

03.55 Петровка, 38 16+
04.05 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК»
12+

05.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
06.10, 01.10 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Торжественный парад ко Дню Военно-морского флота РФ 16+
12.15 Дачный ответ 0+
13.20 Чудо техники 12+
14.20 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.40 Ты не поверишь! 16+
20.40 Звезды сошлись 16+
22.10 Основано на реальных событиях 16+
04.10 Их нравы 0+
04.35 Дело врачей 16+

06.00 Команда мечты 12+
06.30 Х/ф «ГОЛ 2» 16+
08.35, 12.35, 16.05, 17.50, 20.00, 22.25, 00.40
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.15 Футбол. Олимп – Кубок России по
Футболу сезона 2019/20 г. Финал. Трансляция из Екатеринбурга 0+
11.25, 14.40, 16.00, 17.45, 19.55 Новости

11.30 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. Туринг. Гонка 1. Прямая трансляция из Санкт-Петербурга
12.40 Футбол. Чемпионат Италии 0+
14.45 Профессиональный бокс. Джо Джойс
против Майкла Уоллиша. Трансляция из
Великобритании 16+
16.35 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. Туринг. Гонка 2. Прямая трансляция из Санкт-Петербурга
18.15 «Финал Кубка. Live». Специальный
репортаж 12+
18.35 После футбола с Георгием Черданцевым 12+
19.35 Чемпионат Италии. Главное. Специальный обзор 12+
20.25, 22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
Прямая трансляция
01.15 Футбол. Кубок Греции. Финал. АЕК –
«Олимпиакос» 0+
03.15 Х/ф «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБМАН» 0+
05.00 Боевая профессия 16+
05.30 Д/ф «500 лучших голов» 12+

05.50 Х/ф «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР» 0+
07.35 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80»
12+
09.00 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Д/ф «Акула» императорского флота» 6+
11.10 Д/с «История российского флота» 12+
18.00 Новости дня
18.15 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
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22.30 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА» 0+
00.15 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» 12+
03.45 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 12+
05.05 Д/ф «Перевод на передовой» 12+

05.00 Тайны Чапман 16+
08.20 Х/ф «СКАЙЛАЙН» 16+
10.05 Х/ф «СКАЙЛАЙН 2» 18+
12.05 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» 18+
14.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 18+
16.40 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 16+
19.05 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 0+
21.20 Х/ф «СКАЛА» 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.35 Самые шокирующие гипотезы 16+
04.20 Территория заблуждений 16+

05.00, 20.30, 01.10 Самое яркое 16+
07.00 Мультфильмы 6+
09.00, 10.00 Вкусно 360 12+
11.00, 12.30 Дача 360 12+
12.00, 20.00 Новости 360
13.00 Все просто! 16+
14.00, 15.05, 16.00, 17.05, 18.05, 19.05 Т/с
«ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА 3» 12+
22.00, 22.50, 23.35, 00.25 Х/ф «АЛЕНКА ИЗ
ПОЧИТАНКИ» 12+
В ПРОГРАММЕ ПЕРЕДАЧ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

Важно знать

Кто может
получить подарок
первоклассника?

Право на получение подарка имеет только один
из родителей (законных представителей) ребенка-первоклассника в
семьях со среднедушевым
доходом ниже величины
прожиточного минимума,
установленной в Московской области на душу населения (13 115 рублей),
на каждого ребенка-первоклассника
однократно, если заявитель и ребенок-первоклассник имеют
место жительства в Подмосковье.
Если ваш ребенок идет в
1-й класс в 2020 году и вы
подходите под вышеуказаные условия, то подать

заявление
можно
по
5 сентября
включительно в МФЦ или управление
соцзащиты.
Также понадобятся следующие документы:
✓ паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя;
✓ свидетельство о рождении;
✓ документы, подтверждающие сведения о доходах семьи за каждые три
последних календарных
месяца, предшествующих
месяцу подачи заявления;
✓ свидетельство о заключении брака родителей ре-

бенка-первоклассника (для
заявителя, состоящего в
браке);
✓ свидетельство о расторжении брака родителей
ребенка-первоклассника
(для заявителя, брак которого со вторым родителем
расторгнут);
✓ справка, подтверждающая обучение ребенка-первоклассника в образовательном учреждении;
✓ документ, подтверждающий количество лиц, зарегистрированных по месту жительства заявителя.

На все вопросы по получению подарка первокласснику ответят специалисты Мытищинского управления соцзащиты, телефон: 8(495)502-70-80.
Управление работает без выходных: с понедельника по воскресенье, с 8.00 до 20.00.

На заметку

Порядок получения
изменен
В России с 1 июля изменили порядок получения права на бесплатную
парковку для инвалидов.
Раньше персонализированный знак «Инвалид»
нужно было получать
лично в бюро медико-социальной экспертизы.
Теперь за этим знаком
самостоятельно ехать не
надо. Нужно подать заявление о включении в реестр конкретного транспортного средства, на
котором инвалид передвигается,
через портал госуслуг, «личный ка-

бинет»
Федерального
реестра инвалидов или
многофункциональный
центр (МФЦ). Потом на
машину, обозначенную
в заявлении, можно поставить знак «Инвалид».
Заявление подается в отношении только одного
транспортного средства.
При изменении сведений
о транспорте необходимо
подать новое заявление.
Актуальными считаются последние по времени
сведения, размещенные в
Федеральном реестре инвалидов.

По новому порядку администраторы парковок
получают
подтверждение, что гражданин имеет право парковаться на
местах для инвалидов, через реестр. Такой механизм упростит реализацию права инвалидов на
парковку, считают в Минтруде.
Знак будет действовать
до конца года.
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Мы не имеем права забывать о войне и нашей Великой Победе в ней.
Всегда должны помнить о той цене, которую заплатил наш народ за Победу.

С

Семь кругов ада

лавя героизм нашего солдата, нельзя
забывать и о том, что только в первые
месяцы Великой Отечественной оказались в
плену из-за амбиций Сталина и просчетов
военачальников два миллиона воинов. Общее число людей, попавших в плен за годы
войны, по оценкам специалистов, различно,
поэтому я сразу оговорюсь, что использую
данные, опубликованные в статье В.Н. Земскова, доктора исторических наук, ведущего сотрудника Института российской истории РАН. По его оценкам, в плен попали не
менее чем 6,3 миллиона человек. Из них погибли и умерли в лагерях примерно 3,9 миллиона человек, в живых остались не менее
2,4 миллиона.
Мы мало знаем об этой мрачной грани войны по нескольким обстоятельствам.
Во-первых, потому, что после войны писать
об этом было запрещено. Во-вторых, потому, что все выжившие после плена давали
подписку о неразглашении того, чему стали невольными свидетелями. В-третьих, потому, что прошедшие через ад плена те, кто
еще вчера с оружием в руках защищал Родину от нашествия фашистов, сразу становились отверженными. Ведь, согласно приказу
Сталина от 16 августа 1941 года № 270 «Об
ответственности военнослужащих за сдачу
в плен…», эти люди считались изменниками Родины, и их предписывалось расстреливать как дезертиров. Семьи этих людей лишались любой государственной поддержки
и пособий. Даже те, кому удалось бежать
из плена или кто пробыл в плену два дня
и был пленен ввиду того, что был ранен и
без сознания, – все эти люди прошли впоследствии фильтрационные лагеря НКВД.
Часть их попала под военный трибунал, а
около 250 тысяч были отправлены в лагеря
ГУЛАГа на 5–10 лет.
Родина отреклась от этих людей. И 50 лет
спустя после войны многие из тех, кто воевал и не по своей воле попал в плен, были
ущемлены в правах. Попытки их реабилитации были предприняты маршалом Жуковым после смерти Сталина. Многие были
реабилитированы, и им вернули воинские
звания и награды. Многие, но не все. Только
в 1995 году, спустя 50 лет после Победы, указом Ельцина наконец-то все бывшие военнопленные, кого полвека (!) называли «предателями» и «дезертирами», получили статус
участников Великой Отечественной войны,
и на них в полном объеме распространился Федеральный закон «О ветеранах» и соответствующие этому статусу права и льготы.
А сколько таких людей не дожило до этого
дня?!
Это большая и страшная тема, но мне хочется рассказать об одном человеке, который достойно воевал, а попав в фашистский
плен, выжил, прошел фильтрационные лагеря и еще 22 года назад ходил по нашему городу, проживая на улице Индустриальной.
Лишь после его смерти, в 1998 году, его жена
и друзья узнали о том, через что он прошел.

Волею случая часть его личного архи- поступлении на работу. А в своей автова попала ко мне, и, поскольку наследников биографии, которую каждый предоставу него не осталось, я считаю своим долгом лял при приеме на работу, он сообщил:
рассказать о героизме и стойкости этого че- «27 апреля 1944 года под городом Ковель в
связи с окружением попал в плен».
ловека.
ечь пойдет о Модесте Владимировисвоем пленении впервые Данилов
че Данилове. Он родился в 1923-м. В
написал в записной книжке. Где
1941 году закончил 9-й класс в Люберцах. и как он достал два листа бумаги?.. РазНо началась Великая Отечественная, и с 1 резал каждый на четыре части, сложил
сентября он пошел учиться в 10-й класс 3-й вдвое – получилось 16 страничек разспециальной артиллерийской школы в Мо- мером 7 на 10 сантиметров – и сделал из
скве. Кроме обязательных образовательных них записную книжку. В ней бисерным
дисциплин, в школе преподавали и пред- почерком он записывал карандашом осмет «военное дело». Фашисты подступали новные этапы своего пленения и нахожк нашей столице, и школу вместе с учени- дения в тюрьмах и концлагерях.
ками эвакуировали в Прокопьевск Ново«В апреле 1944 г. моя часть – 1331-й
сибирской области. В июне 1942-го Модест истребительно-противотанковый арокончил школу и имел уже минимальное тиллерийский полк 3-й отдельной исвоенное образование. Его направили в 1-е требительно-противотанковой артилКиевское Краснознаменное училище име- лерийской бригады, находясь в составе
ни С.М. Кирова, которое в начале войны бы- войск 2-го Белорусского фронта, дислоло эвакуировано из Киева в Красноярск. По цировалась в районе Ковеля... Вследствие
окончании училища, в феврале 1943 года, сильного артобстрела нам пришлось замолодого лейтенанта Данилова направили лечь в окоп минометчиков. В следующее
служить в истребительно-противотанковый мгновение я увидел в метрах 30 от окопа
артиллерийский полк № 1331 3-й отдельной свыше 10 идущих танков типа «пантеистребительно-противотанковой артилле- ра». На каждом танке находилась немецрийской бригады РГК в должности коман- кая пехота. Используя рельеф местнобааттар
арееей.
й
дира взвода управленияя батареей.
С марта 1943-го
Модест Владимирович Данилов, участник
Модест воевал снаВеликой Отечественной войны,
чала на Западном, а
бывший узник фашистских лагерей
потом на Белорусском фронте. В октяпробыл до 2 мая 1944 года. Смерть гробре того же года был
зила офицерам в первую очередь. Их могнагражден
орденом
ли расстрелять за любое неповиновение и
Красной Звезды, а в
просто без всякой причины лишь только
ноябре – орденом Отпотому, что они советские офицеры. Вмеечественной войны II
сте с другими офицерами Модеста отпрастепени. Я разыскала в
вили в Гомель, где был расположен лагерь
наградных документах
военнопленных Dulag 121 (транзитный
представление к одной
лагерь для советских военнопленных на
из наград М.В. Данило-территории белорусского города Гомеля).
ва: «…14 ноября 1943 г..
Здесь Данилову «присвоили», то есть нав районе д. Козьяны воо
кололи на руке, лагерный номер 37710. В
время сильного артил-лагере Модест пробыл до 17 мая, подверлерийского и пулеметтгаясь постоянным допросам и избиениДанилова
В.
М.
ки
иж
кн
ой
сн
ного огня продвигалсяя
сти, мы ям, а оттуда его отправили в Хохенштайн,
Странички запи
ывперед вместе с боевыначали ползком пробираться к своим. Тан- в концлагерь Stalag 1В, где он находился
ми порядками пехоты, преодолевал
водную
ки, пройдя
д
д
д некоторое расстояние, остано- до 22 июля. В лагере шла активная верпреграду, минные поля, проволочные загра- вились, пехотинцы отправились осматри- бовка и распределение людей. Держа там
ждения, ворвался в первую траншею про- вать местность, и мы были замечены. Как всех на голодном пайке, уговаривали пойтивника и оттуда держал постоянную только выяснилось, что мы замечены, я вы- ти служить в армию Власова. Тех, кто отсвязь с командованием полка, что позволи- нул из кармана гимнастерки кандидатскую казывался, отправляли на черную работу
ло вести прицельный огонь по противнику. карточку и удостоверение личности и, на- в другие лагеря. Данилова вновь и вновь
Под сильным огнем противника разведал сколько мог, глубже спрятал их в землю. вызывали на допрос, спрашивали, где он
переправу и ночью 15 ноября помог бата- Два немецких солдата отвели нас к одной получил военное образование, где еще
рее переправиться на новый район огневых траншее, где собралась поредевшая группа находятся военные учебные заведения.
позиций, выполнив задание командования». наших солдат и офицеров под охраной ав- На эти вопросы он называл несуществуТогда же, в ноябре 1943-го, ему было при- томатчиков и пулемета. Опустившись ющие места Сибири, которые допрашисвоено звание «старший лейтенант», и он на бруствер, я незаметно свернул орден вавший не мог проверить на карте. Что
был принят кандидатом в члены КПСС.
Красной Звезды и засунул его в песок (ор- довелось испытать Модесту в этом штаЭти факты жизни и участия Модеста ден Отечественной войны к тому време- лаге, он не пишет в своей записной книжВладимировича в Великой Отечественной ни не был получен мною и впоследствии ке. Но, как вспоминает один из бывших
войне отражены в документах его личного из части был отправлен матери). Когда узников этого шталага впоследствии, «...
архива, а также в анкетах, которые все со- местность была осмотрена, нас всех на- расстреливали в шталаге постоянно. И
ветские люди должны были заполнять при правили в рощу, где поместили в обшир- вешали. И забивали до смерти. И натравный окоп и начали обыскивать».
ливали на измученных людей овчарок. Даашисты быстро поняли, что Дани- же повод для расправы им не был нужен.
лов – офицер, потому что под те- Годился каждый пустяк. Снял шапку пелогрейкой обнаружили офицерские знаки ред проходящим немцем секундой позже
отличия и карту. К советским офицерам – получи пулю. Прошел мимо находящегобыло особое отношение: их допрашива- ся в плохом настроении вертухая – полули чаще и избивали сильнее, пытаясь по- чи пулю. Те, кто выжил, вспоминали, как
лучить сведения военного характера. Гит- два охранника с собаками заключили палеровцев интересовало, какими дорогами ри, чья собака быстрее загрызет пленного.
часть передвигалась, позывные радио- И спустили каждый свою псину на случайстанций, названия населенных пунктов и но выбранного узника. С азартом считали
так далее. Но Модест давал заведомо лож- потом секунды».
ные ответы, и его после побоев отправили в Ковельскую тюрьму, где находились
Галина Дениско,
советские военнопленные. В камере быпредседатель Мытищинского общества
ло 12 таких же офицеров, как и Данилов.
жертв политических репрессий
Там, в Ковельской тюрьме, подвергаясь
ежедневным допросам и избиениям, он
(Окончание следует)
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Проект

Яркое и интересное
«Лето в Подмосковье» может
вернуться в регион. В прошлом году за счет этого проекта поток туристов в Московскую область увеличился, люди стали проводить
свой досуг и отпуск намного интереснее и разнообразнее. Многие
поняли, что хороший отдых может
быть не только за границей.
Задача проекта «Лето в Подмосковье» – привлечь как можно больше туристов в наш регион,
чтобы он наполнился новыми эмоциями. Надо отметить, что жители стали ценить то, что у них есть,
и к нам в область начали приезжать
люди из других городов: Тулы, Калуги, Ярославля.
Экологический туризм, активный отдых и спорт, культура и искусство, развлечения для детей и
гастротуризм, обо всем об этом
уже сейчас можно узнать на сайте
welcome.mosreg.ru. Здесь же можно найти информацию о том, где
разрешено собирать ягоды, организовать пикник, отдохнуть у водоема или разбить палаточный лагерь, устроить запоминающуюся
летнюю фотосессию, поправить
свое здоровье и посмотреть на пещеры, дюны и водопады.
На введенное в поисковик слово
«Мытищи» тут же выпадает подборка лучших ресторанов и гостиниц, где можно с комфортом разме-

Досуг

О

ткрытие стадионов и спортивных площадок стало
настоящим праздником для любителей спорта, большинство из
которых успели соскучиться по мячу и движению. Первыми откликнулись на снятие ограничений футболисты.
На территории городского округа Мытищи существуют три любительских футбольных объедине-
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ститься и вкусно поесть. Но, самое
главное, тем, кто в Мытищах планирует побывать впервые, будет
интересно узнать, что познакомиться с историей города можно,
побывав в православных церквях
и краеведческом музее. Обязательны к посещению Федоскинская
фабрика миниатюрной живописи,
картинная галерея и музей «История танка Т-34».
Богат наш округ также живописными видами водохранилищ.
Устав после долгой прогулки, можно отправиться на муниципальные
пляжи в деревнях Новосельцево и
Новоалександрово, где все создано
для комфорта и безопасного времяпровождения гостей и жителей
округа. Помимо этого, в Мытищи
туристов привлекают всевозможные водные виды спорта и исторические места.
Не все жители Подмосковья знают, чем богаты и знамениты соседние города их же региона. Путеводитель по самым ярким местам
Московской области поможет исправить это. Где отдохнуть летом? В
какой музей сходить? В каких кафе
попробовать подмосковные деликатесы? Открой свое лето – активное, музыкальное, романтичное,
чтобы осенью было что вспомнить.

Анна Бунечко

Мастер-класс

Танцы в парке

В городском парке культуры и отдыха состоялся мастер-класс по современному
танцу, который провели педагог

и воспитанники коллектива современного танца «Трафик», базирующегося во Дворце культуры «Яуза».
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«Этот мастер-класс мы проводим для взрослых и детей. Вместе
с нами они танцевали, разучивая
различные комбинации в стиле
хип-хопа, – рассказала руководитель коллектива Зимфира Ахметова. – Наш коллектив существует с 2002 года, работаем в таких
стилях, как контемпорари, модерн, джаз, хип-хоп. Дети к нам
приходят в возрасте от четырех до 22 лет. Опыт проводить
такие мероприятия на улице уже
есть, не волнуемся, надеемся весело провести время и получить
максимум удовольствия».
Несмотря на пасмурную погоду, проходящие мимо центрального фонтана дети присоединялись к
танцам.

Яна Сажнёва

Трудоустройство

Ярмарка
на библиополянке

Мытищинская ярмарка вакансий в этом
году испробовала уже разные варианты
работы, в том числе и удаленно. После
снятия большинства ограничений общение перешло в живой режим. Совместно с библиотечно-информационным центром городского округа Мытищи в нашем
центральном парке, на площадке возле
фонтана, открыта «Библиополянка», где
обустроен и уголок профессионального
ориентирования. Здесь можно получить
консультацию о вакансиях мытищинских
предприятий, ознакомиться со специальной литературой по трудоустройству. Действует и площадка буккроссинга – обмена и раздачи
книг, а также детская игровая зона с анимационной программой.
«Это совместная акция партии «Единая
Россия» и администрации округа, – рассказал
председатель Совета депутатов г.о. Мытищи, секретарь местного отделения партии «Единая
Россия» Андрей Гореликов. – Сегодняшняя яр-

марка вакансий проходит не в привычном виде,
а в новом формате, способном привлечь разные
слои населения, особенно молодежь, которая
все время ищет свое место в жизни, возможности применения своих способностей. Наше мероприятие направлено на то, чтобы максимально им в этом помочь».

Алексей Кузнецов

Спортивное лето – 2020

ния со схожими аббревиатурами:
МФЛ, ЛФЛ-М, МЛФЛ. Первая из
них объединяет дворовые футбольные команды, которые «терзают» мяч по выходным дням на
спортплощадках города. Руководство МФЛ приняло решение провести все несыгранные матчи, а к
октябрю определить чемпиона и
победителей дивизионов. Этот сезон становится самым длинным за

всю историю лиги. Но организаторы по этому поводу не переживают. Давно рассматривался вопрос
о переходе чемпионата на систему
«весна – осень». И тут сама ситуация подтолкнула к принятию такого решения.
Любительская футбольная лига –
Мытищи, игры которой в формате
8х8 проходят на стадионе «Строитель», после перерыва провела последний тур, определив чемпиона: им стала команда «Мустанг».
ЛФЛ-М проводит турниры под
эгидой Мытищинской городской
федерации футбола и вскоре начнет новый сезон.
В формате 8х8 проходят матчи и в Мытищинской любительской футбольной лиге. Основным
полем МЛФЛ остается Академия
Дмитрия Аленичева в Беляниново.
Организация входит в структуру
Объединенной подмосковной лиги. Здесь некоторые из команд уже

успели провести по три матча нового сезона, а заодно разыграть финал зимнего первенства – в июле,
это удивительное дело. Но от того
успех команды «Мастер-Дизайн»
не стал менее знаменательным.
а футболистами подтянулись
и представители других игровых видов спорта. Стартовало первенство городского округа Мытищи по пляжному волейболу. Этот
турнир пройдет в укороченном режиме, но всех желающих традиционно ждут на стадионе в центральном городском парке каждые
выходные дни.
ервый летний турнир по
стритболу состоялся в Мытищах 10 июля. Количество уличных баскетболистов, желающих
принять участие в мероприятии,
было значительным, но состав
участников ограничили 12 командами. Первыми успели заявиться коллективы из Мытищ, Москвы, Пуш-

З

П

кино, Королева и Сергиева Посада.
Победителем стали местные баскетболисты из команды «Тоси-Боси».
А уже 17 июля стартовал традиционный 12-й ежегодный регулярный турнир по уличному баскетболу, матчи которого будут проходить
в течение двух ближайших месяцев.
тартовала, наконец, и летняя
спартакиада детских дворовых команд. Ее проводит Мытищинский центр физической
культуры и спорта «Олимпик».
Начали ребята со стритбола и
продолжили петанком. Впереди
ждут пляжные турниры по футболу, волейболу и бадминтону, городки, стрелковый спорт и много
всевозможных интересных мероприятий, к сожалению, а может
и к счастью, в ускоренном режиме. Времени упущено достаточно.
Надо наверстывать.

С

Александр Хлестков
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