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Президент России Владимир Путин обра-
тился с  посланием к  Федеральному Собра-
нию. Церемония оглашения прошла 15 ян-
варя в Москве в Центральном выставочном 
зале «Манеж».

На церемонии присутствовали около 1300 
человек: члены Совета Федерации, депута-
ты Государственной Думы, члены прави-
тельства, руководители Конституционного 
и Верховного судов, губернаторский корпус, 
председатели законодательных собраний 
субъектов Федерации, главы традиционных 
конфессий, общественные деятели, в  том 
числе главы общественных палат регионов, 
руководители крупнейших средств массовой 
информации. 

«Послание Федеральному Собранию впер-
вые оглашается в самом начале года, – об-
ратился к присутствовавшим В.В. Путин. 
– Нам нужно быстрее, не откладывая, ре-
шать масштабные социальные, экономи-
ческие, технологические задачи, перед ко-
торыми стоит страна. Их содержание 
и  ориентиры отражены в  национальных 
проектах».

Свое обращение президент начал с демо-
графии. «Нас почти 147 миллионов чело-
век, но мы вступили в сложный демографи-

ческий период, – отметил он. – Семьи сейчас 
создают малочисленное поколение 90-х го-
дов. Нужно выбраться из демографической 
ловушки. В 2024-м коэффициент рождае-
мости должен быть 1,7. Сейчас он 1,5». Для 
сравнения: 1,3 было в 1943 году, во время Ве-
ликой Отечественной войны.

«Выстраивая долгосрочную политику 
поддержки семьи, нужно идти от конкрет-
ных жизненных ситуаций, – подчеркнул 
президент. – Так, важнейший, чувстви-
тельный вопрос – возможность устроить 
ребенка в  ясли». Президент раскритиковал 
ситуацию с обеспечением семей в России яс-
лями, заявил губернаторам, что «нельзя так 
работать». Владимир Путин отметил, что ре-
гионам выделены средства на создание 255 
тысяч новых мест в яслях. 

Глава государства назвал низкие доходы 
прямой угрозой демографии. Он предложил 
ввести ежемесячные выплаты для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет включительно с 1 янва-
ря 2020 года. Выплаты будут получать семьи, 
чьи доходы не превышают прожиточного 
минимума на человека. Выплаты на первом 
этапе составят половину прожиточного ми-
нимума –  5,5 тысячи рублей. Если какие-то 
семьи не получают прожиточный минимум, 

то со следующего года будут выплачивать це-
ликом 11 тысяч рублей.

В  2006  году, также обращаясь с  послани-
ем к  Федеральному Собранию РФ, прези-
дент предложил программу материнского 
капитала. Сейчас эта программа рассчитана 
на период до 31 декабря 2021-го. «Мы прод-
лим эту программу минимум до 31 декабря 
2026 года, – заявил президент. – Хотел бы 
предложить новые, дополнительные реше-
ния по  материнскому капиталу, которые 
также должны вступить в силу с 1 января 
2020-го. Уже при рождении первенца семья 
получит право на  материнский капитал 
в  его сегодняшнем объеме. После индекса-
ции с января 2020 года – это 466 617 рублей. 
Именно столько до сих пор полагалось при 
рождении второго или последующего ре-
бенка. Предлагаю увеличить материнский 
капитал еще на  150  тысяч рублей. Пра-
во на эти дополнительные средства к ма-
теринскому капиталу семья получит при 
рождении уже второго ребенка. Таким об-
разом, общий размер материнского капи-
тала для семьи с двумя детьми составит 
616  617  рублей. И  в  дальнейшем он будет 
ежегодно индексироваться».

стр. 3

(Окончание на 4-й и 5-й стр.)



В ОКРУГЕВ ОООООООО УУУУУУУГГГГГГЕЕЕЕГГГГГГГЕЕЕУУУУУУУУУГГГГГГВВ ОООООООООККККККВ ОКРУГЕ ÍåäåëÿÍåäåëÿЕЕЕЕЕЕЕЕГГГГГГООККККККРРРРРРУУУУУООООООООВВВВВВОКРУГЕООООООООККККККККРРРРРРРРУУУУУУУУГГГГГГГГЕЕЕЕЕЕЕЕОКРУГЕВ ВВВВВВВВВ2 № 2 от 18.01.2020–24.01.2020СОБЫТИЯ И ЛЮДИ
Наша жизнь

По материалам ИА 
«Городское информационное 

агентство Мытищи»

Нет – незаконным
 свалкам!

Уважаемые жи-
тели городско-
го округа Мытищи! 
Если вы стали сви-
детелем фактов не-
законных сбросов мусора на 
территории округа, просьба не-
медленно позвонить по телефо-
ну 8(915)269-28-27 и сообщить 
о нарушении. При возможности 
необходимо зафиксировать но-
мер транспортного средства, как 
доказательство при рассмотре-
нии правонарушения. 

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

Прием по личным
вопросам

Главный врач Мытищинской 
ГКБ Андрей Третьяков каждый 
понедельник проводит прием 
населения по личным вопросам.

Записаться на прием нуж-
но  предварительно по телефону 
8(495)586-21-55. Встречи по лич-
ным вопросам проходят по поне-
дельникам с 16.00 до 19.00.

Компьютерная
грамотность

В библиотеке № 1 Мытищ в 
рамках программы «Активное 
долголетие» проходят  компью-
терные курсы для пожилых лю-
дей. Занятия на курсе «Компью-
терная грамотность» проводятся в 
трех группах по понедельникам (в 
11.00) и вторникам (в 10.00 и 11.30). 
Записаться на курсы можно по те-
лефону 8(495)581-10-88.

Для справки. Библиотека № 1,  
ул. 1-я Крестьянская, д. 4.

Выставка
«Гордость России»

25–26 января с 11.00 до 17.00 во 
Дворце молодежи при поддерж-
ке контрольного управления ад-
министрации пройдет ежегодная 
выставка домашней птицы и кро-
ликов «Гордость России».

Вниманию зрителей будут пред-
ставлены  отечественные и зару-
бежные породы кур (свыше 20 
пород), а также более 10 пород кро-
ликов. Зрители в режиме реально-
го времени увидят момент рожде-
ния цыплят из яйца. Кроме того, 
вас ожидают различные конкурсы. 
25 января для детей – познаватель-
ные экскурсии. Вход свободный.

Занятия – бесплатные
Мытищинский центр социаль-

ного обслуживания граждан по-
жилого возраста и инвалидов 
приглашает женщин старше 55 
лет и мужчин старше 60 лет на бес-
платные занятия в рамках про-
граммы «Активное долголетие».
Для вас: дыхательная гимнасти-
ка, компьютерная грамотность, 
посещение бассейна, танцы, ту-
ристические поездки, йога, пе-
ние, скандинавская ходьба, твор-
чество, физическая культура. 
Занятия проводятся бесплатно.  
Подробная информация – на сай-
те цсо-мытищи.рф или по тел. 
8(498)600-35-87.

Среда обитания Важно знать!

Активное долголетие

Место встречи – улица Мира
С октября прошлого года в Мос-

ковской области работает гу-
бернаторская программа «Ак-
тивное долголетие». Благодаря 
проекту старшее поколение может 
проводить время с пользой для ду-
ши и тела, причем бесплатно. Уже 
сейчас программа охватила каж-
дый муниципалитет Подмоско-
вья. «Активное долголетие» вклю-
чает в себя несколько направлений. 

Открываются специальные клу-
бы, где можно посмотреть фильмы, 
заняться спортом, пройти курсы 
компьютерной грамотности, найти 
себе занятие по интересам и просто 
пообщаться. В некоторых муници-
палитетах региона такие клубы 
уже работают. По словам первого 
зампреда правительства Москов-
ской области Ольги Забраловой, на 
всей территории Подмосковья они 

должны быть открыты 
до 1 марта 2020 года. 

Не стал исключением 
и городской округ Мы-
тищи. Для жителей пен-
сионного возраста вы-
делено комфортное и 
просторное помещение 
в новом доме по адресу: 
улица Мира, 37. Сейчас 
здесь наводят последние 
штрихи, завозят мебель 
и оборудование. Этой 
зимой мытищинский 
клуб «Активное долго-
летие» начнет полноцен-
ную работу. 

«Главное, что выпол-
нена качественная ра-
бота, – рассказал глава 
городского округа Мы-
тищи Виктор Азаров. – В 
клубе современное осна-

щение и оборудование. Само ме-
сто находится в хорошей транс-
портной доступности. Во многих 
муниципалитетах для подобных 
клубов выделяли помещения, ко-
торые уже использовались в рам-
ках социальных программ. Мы по-
строили новое в соответствии 
со всеми современными требова-
ниями и пожеланиями наших жи-
телей».

В новом клубе предусмотрено 
несколько зон: кинозал, компью-
терный класс, спортивные места, 
кабинет психологической разгруз-
ки. При полной загруженности 
здесь могут заниматься до 100 чело-
век одновременно. Программа ме-
роприятий укомплектована. Клуб 
будет работать семь дней в неделю, 
с 10.00 до 19.00. 

Александр Хлестков

В структур-
ном подразделе-
нии «Искра» мо-
лодежного центра 
«Маяк» 15 янва-
ря было  особен-
но людно и шум-
но. В гости к его 
воспитанникам и 
педагогическому 
коллективу при-
ехал первый заме-
ститель председа-
теля Московской 
областной Думы 
Никита Чаплин.

З а в е д у ю щ а я 
структурным подразделением Татья-
на Шарапова рассказала, что в ее учреж-
дении проводится множество различ-
ных занятий для детей и взрослых, охват 
структурного подразделения составля-
ет примерно 100–160 человек. Направле-
ния деятельности здесь самые разные, но 
в основном творческие. Ребята посещают 
арт-студию, где рисуют, занимаются фло-
ристикой с использованием сухоцветов 
и природных материалов, а также дела-
ют всевозможные поделки и аппликации. 
Малыши готовятся к школе, занимаются 
развитием речи и посещают интеллекту-   
а льные уроки. Для молодых мам в декрете 
также предусмотрены творческие круж-
ки во время, пока их малыши уходят на 
дневной сон. 

Никита Чаплин посетил урок в арт-сту-
дии, поговорил с руководством структур-
ного подразделения и узнал, чем может 

На уроке арт-студии

помочь для дальнейшего развития и усо-
вершенствования «Искры».

«Познакомился с ребятами и педаго-
гами, узнал, что они хотели бы здесь 
видеть, – отметил Н.Ю. Чаплин. – Об-
становка замечательная, домашняя, се-
мейная. Воспитанники центра имеют 
возможность не только рисовать, но и 
заниматься рукоделием. Это отличный 
опыт, он расширяет горизонты. Хотел 
бы поблагодарить работающих здесь пе-
дагогов за то, что они дарят свое время, 
тепло и талант ребятам. Мы со своей 
стороны будем поддерживать такие со-
циальные объекты и учреждения допол-
нительного образования».

На мероприятии также присутствовал 
депутат Совета депутатов Михаил Мурза-
ков, который поддержал все инициативы и 
предложения.

Яна Сажнёва

Для участия в ЕГЭ в 2020 году выпускникам 
 прошлых лет, обучающимся по образовательным 
программам среднего профессионального образо-
вания, обучающимся, получающим среднее общее 
образование в иностранных образовательных орга-
низациях, необходимо зарегистрироваться в управ-
лении образования администрации г.о. Мытищи 
по адресу: Мытищи, ул. Матросова, д. 6, каб. 5; тел. 
8(495)586-13-43.

Подача 
заявлений 

заканчивается

1 февраля завершается срок подачи 
заявлений для участия в ЕГЭ. Школьники 

(выпускники текущего учебного года)
подают заявление на участие в ЕГЭ 
в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, в которой 
они осваивают образовательные программы. 



В ОКРУГЕВВВВВВВВВ ОООООООООКККККККККР ГГГГГЕЕЕЕЕЕЕЕЕВВВВВВВВВ ОООООООООКККККККККРРРРРРРРРУУУУУУУУУГГГГГГГГГЕЕЕЕЕЕЕЕЕВ ОКРУГЕÍåäåëÿÍåäåëÿ 3№ 2 от 18.01.2020–24.01.2020 АКТУАЛЬНО

«Горячая линия» по вопросам трудового законодательства администрации г.о. Мытищи – 8(495)586-25-12

Социум
Корейцы Мытищ
объединились

Создана восьмая по счету 
нацио нальная автономия в город-
ском округе Мытищи. 14 января 
прошло первое собрание корей-
ской национально-культурной ав-
тономии, на котором были подпи-
саны учредительные документы.

Инициатором создания обще-
ственной организации выступи-
ла активная кореянка, прожи-
вающая в Мытищах, – Светлана 
Степанова. Светлана Сенмуновна 
уже несколько лет объединяет во-
круг себя людей корейской нацио-
нальности, являясь концертным 
директором народного ансамбля 
«Пом Парам» («Весенний ветер»). 
Единомышленников она нашла и 
в обществе жертв политических 
репрессий, членами которого яв-
ляются 16 корейцев.

«Идея создания автономии у 
меня появилась после поездки в 
Северную Корею в 2018 году, – 
призналась Светлана Сенмуновна. 
– Я спросила себя: «Почему ниче-
го не делаю для исторической ро-
дины?» Более того, корейский ан-
самбль «Пом Парам» участвует 
во многих фестивалях, нас уже 
начали узнавать, а организации, 
которая бы объединяла людей 
нашей национальности, в Мы-
тищах не существует».

Главное – привлечь молодежь, 
имеющую корейские корни, рас-
сказать о национальной культуре, 
подчеркнула инициатор создания 
общественной организации. Пер-
вым публичным мероприятием, 
в котором корейская автономия 
примет участие, будет ежегодный 
фестиваль «Дружба народов», тра-
диционно организуемый в апреле. 
Здесь ее члены представят корей-
скую кухню, а артисты «Пом Па-
рам» исполнят песни из своего ре-
пертуара.

Марина Михайлова

Городская среда

Даже в будни, придя в Пиро-
говский лесопарк, можно увидеть 
лыжников, которых не страшит ни 
малое количество снега, ни наледь, 
образовавшаяся из-за переменчи-
вой погоды. Все они очень ждут но-
вый спортивный комплекс, кото-
рый возводится возле входа в парк 
со стороны Пироговского шоссе.

«Всем лыжникам было бы удоб-
но иметь такую базу с теплыми 
гардеробными, буфетом, чтобы 
перекусить, а может, и прока-
том лыж, – рассказал мытищи-
нец Сергей Антонов. – Помню, ка-
ким был лесопарк в прошлом году, 
и могу сказать, что он явно пре-
образился. Поэтому, как только 
выпал первый снег, я сразу пришел 
сюда и встал на лыжи. Проехал 7 

километров за 37 ми-
нут. Результат хоро-
ший. Желаю всем за-
ниматься спортом, 
кататься на лыжах 
и приходить в наш ле-
сопарк».

Лыжная база еще не 
готова, но, по словам директора 
муниципального казенного учреж-
дения «Управление капитального 
строительства ЖКХ» Ивана Ясь-
кива, стройку планируется завер-
шить в начале февраля. Весь строи-
тельный материал уже привезен, 
начато благоустройство. 

«Здесь появятся мужская и 
женская раздевалки, пункт выда-
чи лыжного инвентаря, мастер-
ская, тренерская, санузлы. Объ-

ект будет рассчитан на людей, 
которые хотят взять лыжи, пе-
реодеться и поехать», – добавил 
он.

Иван Васильевич также отме-
тил, что планов по развитию лесо-
парка много, но в первую очередь 
необходимо соединить несколь-
ко благоустроенных зон между 
собой. Маршруты прорабатыва-
ются и находятся на этапе согла-
сования.

Долгожданная лыжная база

Конкурс

В лицее № 34 был дан старт 
муниципальному этапу кон-
курса «Педагог года – 2020» в 
номинации «Учитель года». За 
звание лучшего боролись 10 
учителей из 9 общеобразова-
тельных учреждений город-
ского округа: лицея № 2, гим-
назии № 33, школ №№ 6, 7, 28, 
31, 32, Поведниковской СОШ и 
Первой Европейской гимназии 
 Петра Великого.

«Победитель конкурса 2020 
года будет представлять 

округ на региональном 
этапе, а может, пой-
дет и дальше, на фе-
деральный уровень,
– рассказала ру-

ководитель учебно-методиче-
ского центра работников об-
разования г.о. Мытищи Елена 
Виноградова. – Если раньше из 
года в год мы оценивали веде-
ние уроков, работу с родите-
лями, то в 2020-м у нас добави-
лись еще внеурочные занятия, 
которым отводится большое 
место, в том числе и в образо-
вательном процессе».

Участников ждут четыре эта-
па. Корреспондент газеты «Неде-
ля в округе» побывал на первом, 
где педагоги демонстрировали 
свои умения и фантазию во вре-
мя организации внеурочной де-
ятельности. Преподаватель ан-
глийского языка гимназии № 33 

Яна Кривовичева провела зани-
мательный урок, посвященный 
силе доброго слова, с помощью 
различного видеоматериала до-
казала позитивное влияние 
 добрых слов на человека. 

Учителям еще предсто-
ит продемонстрировать жю-
ри умения в ведении уроков 
по своим предметам в незна-
комом классе, провести ма-
стер-классы, представив 
собственную методику и тех-
нологию обучения, а также 
пройти введенный с этого го-
да новый этап конкурса – пе-
дагогический совет. На педсо-
вете конкурсанты выступят 
с докладом на образователь-
ную тему, которую получат за 

день до этапа. Итоги муни-
ципального этапа конкур-

са «Педагог года – 2020» 
в номинации «Учитель 
года» будут озвучены в 
начале марта.

«Больше всего пере-
живаю за этап веде-
ния урока, – рассказал 
учитель физи ческой 
культуры  школы 
 № 28 Максим Кула-
ков. – Времени мало, 
хочется все успеть и 

показать ребятам многое. Бу-
ду знакомить детей и членов 
жюри с национальными вида-
ми спорта, например, с игрой 
«лапта» и русской националь-
ной игрой «кила».

А вот учитель информати-
ки гимназии № 33 Ольга Лех-
нер отметила, что всегда ста-
рается сделать обучение детей 
комфортным и интересным. Так 
как 2020-й объявлен Годом па-
мяти и славы в честь 75-летия 
Победы в Великой Отечествен-

ной войне, она 
провела эту тему 
сквозь весь свой урок.

Напомним, что Всероссий-
ский конкурс «Педагог года 
– 2020» состоит из трех эта-
пов: муниципального, регио-
нального и федерального. 
Проходит в трех номинаци-
ях: «Учитель года», «Воспита-
тель года», «Самый классный 
классный». 

Анна Бунечко

Педагогическое
соперничество

Успели ли вы насладиться ново-
годней иллюминацией? Если нет, 
то у вас еще есть время сделать 

яркие новогодние ка-
дры рядом с больши-
ми светящимися снего-
виками или на аллее из 
ярких елок в централь-
ном парке, на бульваре 

Ветеранов под синими деревьями 
или возле инсталляций на улице 
Щербакова. 

Примерно две недели осталось 
до прощания со всей этой ново-
годней красотой. По словам ис-
полняющего обязанности началь-
ника МКУ «Лесопаркхоз» Алексея 
Малешина, работа по демонтажу 
начнется с начала февраля.

Яна Сажнёва

Прощание с новогодней 
иллюминацией



В ОКРУГЕВ ОООООООО УУУУУУУГГГГГГЕЕЕЕГГГГГГГЕЕЕУУУУУУУУУГГГГГГВВ ОООООООООККККККВ ОКРУГЕ ÍåäåëÿÍåäåëÿЕЕЕЕЕЕЕЕГГГГГГООККККККРРРРРРУУУУУООООООООВВВВВВОКРУГЕООООООООККККККККРРРРРРРРУУУУУУУУГГГГГГГГЕЕЕЕЕЕЕЕОКРУГЕВ ВВВВВВВВВ4 № 2 от 18.01.2020–24.01.2020ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ

«Горячая линия» по вопросам оплаты жилищно-коммунальных услуг – 8(495)502-75-99

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

При этом президент отме-
тил, что если в семье сейчас 

есть ребенок, то после рождения 
второго материнский капитал 
должен предоставляться ей уже 
в новом, увеличенном размере – 
616 617 рублей. 

«Мы уже приняли решение, что 
при рождении третьего ребен-
ка государство «гасит» за семью 
450  тысяч рублей ее ипотечно-
го кредита, – продолжил В.В. Пу-
тин. – То есть в целом семья с тре-
мя детьми сможет при помощи 
государства вложить в  решение 
своей жилищной проблемы свыше 
одного миллиона рублей. Напом-
ню также, что льготную став-
ку ипотеки  – шесть процентов 
годовых – для семей с двумя и бо-
лее детьми мы распространили 
на весь срок кредита».

Кроме того, президент предло-

жил обеспечить горячим питани-
ем всех учеников начальной шко-
лы с 1-го по 4-й класс, подчеркнув, 
что в стране нужно создать необ-
ходимую инфраструктуру, обору-
довать столовые, обеспечить ка-
чественными продуктами. В тех 
школах, где есть возможность, бес-
платное горячее питание долж-
но предоставляться уже с 1 сентя-
бря 2020 года. «Остальных коллег 
прошу форсировать эту работу, 
– добавил В.В. Путин. – Не позд-
нее 1 сентября 2023 года младшие 
школьники во всех субъектах Фе-
дерации по всей стране должны 
быть обеспечены бесплатным ка-
чественным горячим питанием».

Глава государства заявил, что 
в середине наступающего де-

сятилетия в России будет 19 мил-

лионов школьников, что почти на 
6 миллионов больше, чем в 2010 го-
ду. В связи с этим он попросил пра-
вительство совместно с регионами 
определить, сколько дополнитель-
ных школ необходимо, внести не-
обходимые изменения в нацпроект 
«Образование». Не только строить 
школы, но и эффективно использо-
вать образовательную и другую ин-
фраструктуры для этих целей.

Говоря о современной шко-
ле, Владимир Путин отметил,  что 
она не может существовать без со-
временного учителя, его высокого 
статуса и  общественного прести-
жа: «Ближе всего к ученикам – их 
классные руководители. В  этой 
связи считаю необходимым уже 
с 1 сентября ввести специальную 
доплату классным руководите-
лям в размере не менее пяти ты-
сяч рублей за счет средств феде-
рального бюджета». 

Президент отдельно остановил-
ся на необходимости повышения 
уровня зарплат учителей, врачей, 
бюджетников в целом.

В связи с тем, что в ближайшие 
годы число выпускников школ бу-
дет расти, глава государства от-
метил важность сохранения до-
ступности бесплатного очного 
высшего образования: «В этой 
связи предлагаю ежегодно увели-
чивать количество бесплатных 
бюджетных мест в вузах. При-
чем в приоритетном порядке от-
давать места в региональные ву-
зы, в те территории, где сегодня 
не хватает врачей, педагогов, ин-
женеров».

В  прошлом году впервые  
в    истории ожидаемая про-

должительность жизни в  России 
превысила 73  года, что на  восемь 
лет больше, чем в 2000-м. «Это ре-
зультат социальных, экономиче-
ских изменений в стране, – заявил 
Владимир Путин. – И конечно, зна-
чимый вклад здесь принадлежит 
всей системе здравоохранения. 
Уровень младенческой смертно-
сти в России достиг историческо-
го минимума. Этот показатель 
у нас лучше, чем даже в ряде евро-
пейских стран».

По словам президента, в фельд-
шерско-акушерских пунктах 
должно быть современное обору-
дование и интернет. В.В. Путин по-
просил ОНФ взять под контроль 
ремонт ФАПов. 

Отдельно он остановился и на 
вопросах подготовки и привлече-
ния кадров в систему здравоох-
ранения. Президент предложил в 
новом учебном году существенно 
изменить порядок приема в вузы 

по медицинским специальностям. 
«По специальности «лечебное де-
ло» 70% бюджетных мест ста-
нут целевыми, по специальности 
«педиатрия» – 75%, – заявил гла-
ва государства. – Квоты на целе-
вой прием будут формироваться 
по заявкам регионов. Они, в свою 
очередь, должны предоставить 
гарантию трудоустройства бу-
дущим выпускникам».

Говоря о лекарственном обеспе-

чении, президент отметил, что в 
этом году должен заработать еди-
ный сквозной регистр получателей 
препаратов, которые предостав-
ляются бесплатно или с большой 
скидкой по квоте. Также приня-
то решение, позволяющее ввозить 
отдельные специальные препара-
ты, которые пока не имеют специ-
ального разрешения. Путин попро-
сил глав регионов отладить работу 
так, чтобы родители больных детей 
не оказывались в безвыходной си-
туации.

Далее президент остановил-
ся на федеральном бюджете, 

отметив, что он вновь стал профи-
цитным. По итогам прошлого года 
инфляция составила 3% – меньше, 
чем прогнозировали.

«Сейчас, опираясь на устойчи-
вый макроэкономический фун-
дамент, нужно создать условия 
для существенного повышения 
реальных доходов граждан, – от-
метил он. – Чтобы получить 
такую динамику, нужно запу-
стить новый инвестиционный 
цикл».

В послании президент учел ин-
тересы бизнеса и рассказал, что не-
обходимо сделать для стимулиро-
вания инвестиций: «Первое – мы 
договорились в течение шести 
лет не менять налоговые усло-
вия для бизнеса, обеспечив тем са-
мым более широкий горизонт для 
планирования инвестиций. Нуж-
но ускорить принятие пакетов 
законопроектов о защите и по-
ощрении капиталовложения. На-

логовые условия для крупных зна-
чимых проектов должны быть 
неизменны на срок до 20 лет. 
В 2020 году нужно, наконец, завер-
шить реформу контрольно-над-
зорной деятельности, тем самым 
сделать работу бизнеса удобнее 
и проще».

Далее речь зашла о пробле-
мах экологии. Путин пору-

чил с 2021 года начать применять 
механизм, когда производители и 
импортеры товаров и упаковок бу-
дут нести расходы по их утилиза-
ции. «Если сказать просто – за-
грязнитель платит», – объяснил 
президент, подчеркнув, что Россия 
готова поддержать совместные ис-
следования экологии российских и 
зарубежных ученых. 

По словам президента, в стра-
не уже создана крупней-

шая инфраструктура цифрового 
телевидения. По  своим техниче-
ским параметрам она является од-
ной из самых современных в мире. 
Повседневной жизненной необхо-
димостью для людей стал сегодня 
и интернет. Причем Россия – одна 

Никита Чаплин,
первый заместитель председателя 
Московской областной Думы:

– Главным политическим событием года стало по-
слание президента Федеральному Собранию РФ. 
Можно выделить два направления: социальное и по-
литическое. 
Социальный блок направлен на поддержку се-

мей. Именно семья объявлена главной ценностью 
государства. Было дано поручение ежемесячно из средств федерально-
го бюджета выплачивать компенсацию тем семьям, где есть дети от 3 до 7 
лет. Раньше это было право регионов, и не все им пользовались. Теперь это 
будет федеральная норма. Второе направление – горячее питание в шко-
лах. Все дети с 1-го по 4-й класс за счет средств федерального бюджета бу-
дут обеспечены горячим питанием. Также мы полностью поддерживаем 
отдельные доплаты из средств федерального бюджета всем учителям, ко-
торые ведут классное руководство. Московская область уже работает над 
тем, чтобы внести поправки в наш закон о бюджете на 2020, 2021 и 2022 
годы. Надеемся, что до нас доведут субсидии и мы поднимем эти цифры. 
Готовы моментально внести изменения в областной закон о бюджете и на-
чать эти выплаты. В целом расходы федерального бюджета на это направ-
ление планируются в размере 400 млрд рублей в год. 
Уверен, что у Московской области есть возможность развивать социаль-

ное направление. Наш бюджет и так социально ориентированный. С уче-
том предложений президента и дополнительного финансирования из феде-
рального бюджета усилим это направление. Считаю очень важным новый 
тренд – социальный контракт. Мы не будем распределять средства понем-
ногу и по всем. Мы видим, что за теми или иными видами социальной по-
мощи не все обращаются в органы социальной защиты, деньги зависают в 
бюджете. Социальные контракты позволят помогать конкретной семье, ин-
валиду, ребенку или любому другому нуждающемуся человеку. Деньги долж-
ны будут доведены до конкретного гражданина. Я очень поддерживаю это 
направление. Это позволит сэкономить средства и направить большее ко-
личество денег в конкретную семью. Президент сказал об этом впервые. 
Считаю, что мы можем внедрить эту практику уже в текущем году. 
Что касается политических предложений президента, то он говорил об 

усилении роли Государственного Совета. Также президент предложил дове-
рить Государственной Думе утверждение кандидатур председателя прави-
тельства и вице-премьеров. Мы полностью поддерживаем это направле-
ние.

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

– Владимир Путин в своем послании Федерально-
му Собранию РФ затронул очень важные моменты со-
циальной политики, направленные на улучшение жизни 
большой части семей, нуждающихся в помощи государ-
ства. Многие вопросы лежали на поверхности,  и пони-
мание того, что президент их поддержал, убеждает, что 
эти реформы обязательно воплотятся в жизнь. Мне, как депутату Госдумы, бы-
ло важно услышать, что помощь государства наиболее незащищенным гражда-
нам не ограничится существующими мерами: предложены конкретные шаги 
преобразования в здравоохранении, образовании, социальной сфере. 
За предыдущие годы сформирован солидный фонд национального благо-

состояния, теперь еще больше денег из бюджета пойдет на реализацию соци-
альных проектов. Предложенные президентом конституционные изменения 
перераспределяют полномочия многих структур власти. В первую очередь уси-
ливается роль парламента, а это значит, что мы, как представительная власть, 
сможем больше влиять на внутреннюю политику. Начало положено, направле-
ния заданы – будем работать!

по медицинским специальностям. ВВ послании президент у ечел ин-

Андрей Воробьев,
губернатор Московской области:

– Материнский капитал за первого ребенка – 
конечно, прорыв. Это большая забота о тех, кто 
собирается завести семью. Регион растет на 90 
тысяч жителей в год, и поддержка молодых семей 
для нас стратегически важна.
В послании Владимир Путин предложил обеспе-

чить бесплатным горячим питанием всех уче-
ников 1–4-х классов. Необходимо в самый короткий период внести 
поправки в бюджет и уже в 2020-м сделать в Московской области го-
рячее питание для начальной школы бесплатным. В прошлом году мы 
единовременно заложили 50 школ, в этом – сдаем 36. Задача – про-
должать строить и создавать максимально комфортные условия.
В послании отмечена важность стимулирования инвестиций, еже-

годный прирост должен составлять 5%. Мы должны создавать рабочие 
места и максимально снижать барьеры для предпринимателя, чтобы 
он чувствовал себя защищенным. Экономика Московской агломера-
ции растет примерно на 4% в год.
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из немногих стран в мире, где есть 
свои социальные сети, мессендже-
ры, почтовые и  поисковые систе-
мы, другие национальные ресурсы.

«В  этой связи предлагаю под-
готовить и реализовать проект 
«Доступный интернет», по всей 
территории страны обеспечить 
бесплатный доступ к социально 
значимым отечественным ин-
тернет-сервисам, – заявил Вла-
димир Путин. – В  этом случае 
людям не  придется платить 
за  саму услугу связи, за  интер-
нет-трафик».

Говоря о волонтерском движе-
нии, глава государства отме-

тил, что оно становится действи-
тельно массовым, объединяя в 
своих рядах людей разных поко-
лений и возрастов. Воплощением 
традиций взаимопомощи, ува-
жения к  старшим поколениям 
и  к  нашей истории стал проект 
«Волонтеры Победы». «В  этом 
году мы будем отмечать 75-ле-
тие Победы в  Великой Оте-
чественной  войне. Для России 
9 Мая – самый великий и святой 
праздник, – подчеркнул прези-
дент. – Мы гордимся поколени-
ем победителей, чтим их под-
виг. Мы обязаны защитить 
правду о  Победе. В  России бу-
дет создан крупнейший и самый 
полный комплекс архивных до-
кументов, кино- и  фотомате-
риалов по  Второй мировой во-
йне, доступных и  для наших 
граждан, и для всего мира. Такая 
работа  – наш долг, как стра-

ны-победительницы, и  ответ-
ственность перед будущими по-
колениями». 

Отдельно президент оста-
новился и на обороноспо-

собности страны. «Наши шаги по 
укреплению национальной без-
опасности были сделаны свое-
временно. Впервые мы никого 

не догоняем, а наоборот, другим 
ведущим государствам мира 
предстоит создать оружие, ко-
торым уже обладает Россия», 
– объявил В.В. Путин, добавив, 
что  обороноспособность страны 
обеспечена на десятилетия впе-
ред. 

Еще одним вопросом, на ко-
тором заострил свое вни-

мание президент, стал вопрос 

государственного устройства 
и внутренней политики, которые 
определяют основной закон на-
шей страны  – Конституция Рос-
сийской Федерации. «Потенциал 
Конституции 1993 года далеко 
не исчерпан, – сказал В.В. Путин. 
– Вместе с тем нужно вынести 
на общественное обсуждение 
ряд поправок». Что касается обе-
спечения защиты прав граждан, 
президент подчеркнул необходи-
мость на конституционном уров-
не закрепить следующее: главы 
субъектов Федерации, депутаты, 
председатели правительства, фе-
деральные министры, судьи не 
могут иметь иностранное граж-
данство, вид на жительство и про-
чие документы, дающие право про-
живать за рубежом. Кроме того, 
кандидат в президенты РФ дол-
жен проживать на территории Рос-
сии не менее 25 лет и не иметь ино-
странного гражданства; президент

ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ

«Горячая линия» по правам потребителей – 8(495)617-88-15

Ирина Шилова,
заместитель главы администрации 

г.о. Мытищи:
– Хотелось бы оценить послание главы государ-

ства применительно к нашей территории. Основной 
акцент, который я для себя, как куратора экономи-
ческого направления работы администрации, опре-
делила, – это инвестиционная политика муниципа-
литета. Президент огласил свою позицию в части 
предоставления инвестиционного налогового вычета. Действительно зако-
нодательно такой закон был принят не во всех субъектах Российской Фе-
дерации. Но в городском округе Мытищи инвестиционный налоговый вы-
чет предпринимателям предоставляется, начиная с 2019 года. На сегодня 
7 крупных предприятий, работающих на территории округа, его уже полу-
чили. Это очень значимая мера поддержки для реализации инвестицион-
ных проектов. Кроме того, президент отдельно остановился и на малом 
предпринимательстве, особо в части предоставления так называемых 
налоговых каникул. Это очень важные предложения, предоставляющие 
базис для стабильного финансового положения и развития территории, в 
целом для нашей экономики, которая даст нам стратегическую перспек-
тиву для того, чтобы мы своими бюджетными ресурсами и муниципаль-
ными социально ориентированными программами смогли обеспечи-
вать благоприятную жизнь мытищинцев.

Игорь Савош,
председатель 

Общественной палаты
г.о. Мытищи:

– Послани е 
 президента 
Федерально-
му Собранию 
прозвучало 
мощно, пока-
зав не только 
хорошую ди-
намику, но и 
возможности, которые предоставле-
ны в разных областях жизнедеятельно-
сти. Глава государства озвучил целый 
ряд предложений, касающихся соци-
альной сферы, в том числе в сфере 
образования, здравоохранения, под-
держки материнства и детства. Очень 
важно, чтобы все исполнялось непо-
средственно на местах. Ведь те меры 
поддержки, которые предложил Влади-
мир Владимирович Путин, могут суще-
ственно помочь огромному числу на-
ших граждан.

Наталья Тер-Григорьян,
начальник управления социальной 

политики администрации
г.о. Мытищи:

– Основной темой, с которой начал президент 
свое послание, стала демографическая ситуация 
в стране. Он отметил, что необходимо сохранять 
естественный прирост в стране, соответственно, 
в приоритете должна быть поддержка материнства 

и детства. Увеличение пособий на детей, прежде всего из малообеспечен-
ных семей, а также выплата родителям пособия на детей в возрасте от 3 до 
7 лет станут существенной поддержкой. В результате всех озвученных пре-
зидентом предложений семья с тремя и более детьми получит поддержку 
от государства в сумме, превышающую 1 миллион рублей. Эти денежные 
средства можно будет направить и на приобретение жилья, и на получение 
образования.
Кроме того, хотелось бы отметить, что глава государства уделил в своем 

послании большое внимание предстоящему празднованию 75-летия Побе-
ды в Великой Отечественной войне. Полностью солидарна с президентом в 
том, что необходимо сохранить историческую память о военных событиях. 
Молодое поколение должно знать, что народом-победителем в той далекой 
войне стал советский народ. 
К большому сожалению, число ветеранов Великой Отечественной вой-

ны с каждым годом уменьшается. На сегодня в городском округе Мыти-
щи проживает 121 ветеран. И наша главная задача – отдать дань уважения 
оставшимся в живых ветеранам, успеть поблагодарить их за подвиг, дать 
возможность младшему поколению пообщаться с живыми свидетелями 
трагических событий. Эту правду должен знать каждый. Конечно же, пред-
стоит и большая работа в плане подготовки и проведения праздничных ме-
роприятий, посвященных Великой Победе.

Виктор Азаров,
глава городского округа Мытищи:
– Впервые в этом году практиковалось всеоб-

щее обсуждение после просмотра послания. В конфе-
ренц-зале администрации собрались представители 
депутатского корпуса, мои заместители, руководители 
управлений, члены окружной Общественной палаты. 
Такая форма дает возможность поделиться мыслями и 
впечатлениями.

Грандиозное по своему масштабу задач и решений было в этом году посла-
ние президента России Владимира Путина Федеральному Собранию. Ключевая 
тема, на которой сконцентрировано послание, –  демография. Многие обсужда-
ют этот блок выступления президента. Действительно, прозвучал внушительный 
список социальных мер, реализация которых, безусловно, послужит улучшению 
качества жизни жителей нашей страны.

Андрей Гореликов,
председатель Совета депутатов

г.о. Мытищи:
– Мы всегда внимательно слушаем послание прези-

дента нашей страны. И в этот раз все дальнейшие шаги 
и посылы были очень конкретизированы. Жизнь каж-
дого человека направлена на то, чтобы вырастить и 
воспитать своих детей. И если мы не будем иметь необ-
ходимый прирост населения, то появляется вопрос: ра-
ди чего мы все делаем, строим, производим, созидаем? Отклик на инициативы 
нашего президента уже получил. 
Пообщавшись с людьми в детских садах и школах, сделал вывод, что это 

именно то, чего наши жители ждали и хотели. Основные шаги направлены на 
поддержку материнства, чтобы детей в нашей стране было как можно больше. 
Конечно же, вырастить детей – главное, но  надо решать  вопросы комплексно. 
Наверное, очень правильно, что вопросы воспитания и образования были све-
дены вместе. Я говорю о доплате классным руководителям, которая  планиру-
ется в размере до пяти тысяч рублей. Практически треть всех наших учителей – 
классные руководители, и это существенная и важная поддержка. Поэтому все, 
что сказано в послании президента, очень конкретно, направлено на людей, на 
повышение нашего благосостояния и уровня жизни. Это еще и мотивация для 
нас к последующим хорошим и добрым шагам. Думаю, все будет исполнено, а 
мы, как  представительный орган местного самоуправления,  постараемся со-
здать все условия для реализации этих проектов на нашей территории. 

гогогогосуусусууддададад рррственного устройства 
В АВ А А й ГА й Г

не должен занимать должность бо-
лее двух сроков подряд. Владимир 
Путин предложил доверить Госду-
ме не просто согласование, как 
сейчас, а  утверждение кандидату-
ры председателя правительства. 

После этого по его представле-
нию Государственная Дума должна 
утверждать всех вице-премьеров 
и  федеральных министров. При 
этом президент будет обязан назна-
чить их на должность.

Помимо этого, Путин предложил 
закрепить в Конституции положе-
ние: минимальный уровень оплаты 
труда не должен быть ниже прожи-
точного минимума.

«Считаю необходимым про-
вести голосование граждан по 
всему пакету поправок в Кон-
ституцию. И только по его ре-
зультатам принимать оконча-
тельное решение. Мнение народа 
должно быть определяющим», – 
сказал глава государства.

Наступивший 2020  год глава 
государства назвал во  мно-

гом рубежным. «Это переход 
к третьему десятилетию XXI ве-
ка. Перед Россией стоят прорыв-
ные исторические задачи, и  в  их 
решении значим вклад каждого. 
Вместе, сообща мы обязатель-
но изменим жизнь к лучшему. Ве-
рю, успех определяет наша добрая 
воля к  созиданию, развитию, до-
стижению самых смелых планов, 
наш труд – во  имя своей семьи, 
своих близких, детей, их будущего, 
а значит, ради величия России, ра-
ди достоинства ее граждан».
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Экология

Крещение Господне – боль-
шой православный праздник, 
который с нетерпением ждут 
все верующие. А городские 
службы тщательно готовятся к 
предстоя щему событию, ведь 
одна из известных традиций 
праздника – омовение в прору-
би или открытом водоеме. 

Как организовать массовое 
купание в ледяной воде, обсу-
дили 13 января члены комиссии 
по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безо-
пасности. Плюсовая темпера-
тура внесла свои коррективы 
в планы проведения соответ-
ствующих мероприятий: в этом 
году из-за тонкого льда прору-

би сделать невозможно, заход 
в воду будет организован с бе-
рега.

Село Троицкое – наиболее 
популярное место паломниче-
ства, которое в этом году пред-
положительно посетят около 
5 тысяч человек. Всего в купе-
ли городского округа Мытищи 
окунутся около 15 тысяч чело-
век.

По словам начальника охра-
ны общественного порядка без-
опасности межмуниципального 
управления МВД России «Мы-
тищинское» Марины Казначее-
вой, обеспечивать безопасность 
прихожан будут 117 сотрудни-
ков полиции. 18 января уже с 
18.00 выставят экипажи ГИБДД. 

Все объекты предварительно 
проверят, за каждым местом 
ритуального омовения будет за-
креплен кинолог. 

Окунуться в купель можно бу-
дет после освящения воды. В при-
ходах установят отдельные для 
мужчин и женщин раздевалки, 
организуют чаепитие. В общем, 
сделают все для комфортного и 
безопасного омовения. 

«Однако некоторые выходят 
на водоемы вне церкви, – отметил 
заместитель главы администра-

ции округа Юрий Уланов. – Вода 
покрыта коркой льда толщиной 
5–6 см, который очень опасен для 
человека. Я бы хотел призвать 
жителей быть осторожными и 
совершать омовения в местах, 
организованных церковными 
приходами».

Полина Сергеева

Религия

ККрещение ГГосподне бболь бби сделать невозможно заход ВВс боб р р

Где искупаться на Крещение

Транспорт Важно знать!

Дополнительные поезда запу-
стили по рабочим дням на участ-
ке Москва – Мытищи с 13 января. 
Это стало возможным после завер-
шения строительства 5-го главного 
пути на участке Москва-Пассажир-
ская-Ярославская – Мытищи.

Теперь по будням будут курсиро-
вать 27 дополнительных пригород-
ных поездов, из которых 6 соста-
вов – экспрессы. У 26 электричек 
изменится количество и порядок 
проследования остановок. Напри-
мер, нескольким электропоездам 
из Александрова, Сергиева Поса-
да, Красноармейска, Монино, Фря-
зево, Пушкино и Мытищ назначена 
дополнительная остановка на стан-
ции Северянин, с которой можно 
пересесть на МЦК: на станцию Ро-
стокино.

Запуск 5-го главного пути – это 
второй этап программы ком-
плексного развития центрального 
транспортного узла, которую со-
вместно реализуют правительство 
РФ, правительство Московской 
области, правительство Москвы, 
ОАО «РЖД».

Масштабный проект по модер-
низации Ярославского направле-
ния предусматривает также стро-
ительство 4-го главного пути на 
участке Мытищи – Пушкино и 3-го 
пути на участке Мытищи – Бол-
шево. Строительство последнего 

участка планируется завершить в 
третьем квартале 2020 года.

Всего же за время реализации 
программы с 2013 года построе-
но 46 км железнодорожных пу-
тей, в том числе 8 железнодо-
рожных мостов и путепроводов, 
проведена реконструкция почти 
16 км существующих железнодо-
рожных линий. Для пассажиров 
построено 6 новых платформ на 
станциях Москва- Ярославская, Ло-
синоостровская, Перловская, Тай-
нинская, Строитель, Челюскинская 
и реконструировано 4 платформы 
на станциях Маленковская, Тара-
совская, Клязьма и Мамонтовская. 
Кроме того, было построено и ре-
конструировано 8 пешеходных мо-
стов и 7 тоннелей.

Комплекс проводимых работ 
значительно повысит пропускную 
способность железной дороги и 
обеспечит в перспективе возмож-
ность запуска МЦД-5: от Пушки-
но до Домодедово. Запуск этого 
диаметрального маршрута улуч-
шит транспортное обслуживание 
для 2,4 млн жителей Подмосковья 
(Пушкино, Мытищ, Королева, До-
модедово, Видного) и Москвы.

С расписанием дополнитель-
ных поездов можно ознакомить-
ся на сайтах РЖД (www.rzd.ru)  и 
ЦППК (central-ppk.ru/new) и в мо-
бильном приложении перевозчика.

Ни шагу на лед
Так, например, 6 января под лед одного из 

каналов в Красносельском районе Петербур-
га провалились двое детей. До приезда сотрудников 
МЧС пострадавших спасли прохожие. Более пе-
чально закончилась история двух мальчиков 5 и 8 
лет, которые в конце прошлой недели провалились 
в воду искусственного пруда в селе Сынково город-
ского округа Подольск. 

Проехав по основным прудам г.о. Мытищи, на-
ши корреспонденты убедились в том, что лед очень 
слаб, но на снегу видны следы от детской обуви, зна-
чит,  есть юные смельчаки, которые пытаются прове-
рить ледяной покров на прочность, не обращая вни-

мания на предупреж дающие 
об опасности знаки.

Главное управление МЧС 
России по Московской об-
ласти напоминает, что без-
опасным считается про-
зрачный или с зеленым 

оттенком лед толщиной не менее 10 сантиметров. 
Даже если с виду он кажется прочным, не стоит до-
верять лишь визуальной иллюзии, так как под воз-
действием теплой температуры воздуха и течений он 
может потерять свою прочность. 

В случае необходимости обращайтесь в Главное 
управление МЧС России по Мос ковской области по 
телефону доверия 8(498)505-41-70, а также по едино-
му номеру вызова экстренных служб – 112.

Чаще, быстрее, удобнее
Небольшие прудики в черте округа всегда притягивают к себе горожан в жаркие летние дни. 

Зимой они становятся отличными местами для катания на коньках и игры в хоккей.
Но учитывая нынешние постоянные температурные колебания, эти водоемы несут в себе 

опасность. Рыхлый тонкий лед уже не раз становился причиной несчастных случаев. 

!

В настоящее время по 
предложению Мытищинского 
благочиния утверждены пять 
мест проведения крещенского 
ритуала: в храме и на двух святых 
источниках в селе Троицком, 
в церквях деревни Витенево и 
поселка Николо-Прозорово. В 
церквях Троицкого, Витенево 
и Николо-Прозорово прихожан 
ждут  18 января с 22.00, именно в 
это время начнется праздничная 
служба.

Мытищи заняли третье место в 
традиционном экомарафоне «Пе-
реработка» под девизом «Сдай ма-
кулатуру – спаси дерево!», который 

завершился в декабре прошло-
го года и проходил в виде сорев-
нования между округами. В нем 
участвовали жители Подмо-
сковья, в том числе управления 
администрации нашего го-
родского округа, мытищин-
ские учреждения образования, 
спорта и культуры, работники 
МГКБ и других предприятий, а 
также обычные граждане.

Точки сбора ненужной бума-
ги были организованы на базе 
территориальных управлений. 
Нововведением стала установ-
ка у ДК «Яуза» при поддерж-
ке МКУ «Леспаркхоз» спецкон-
тейнера, куда уже за 10 дней 
до начала акции жители могли 
приносить макулатуру в любое 
удобное время. Центральное 
событие по сбору бумаги состо-

ялось у Дворца культуры 21 ноя-
бря прошедшего года. В результате 
наш городской округ собрал 19 800 

тонн макулатуры. Больше всего – 
детский сад № 75 «Аленький цвето-
чек», его рекорд – около 2,5 тонны. 

В последние два года Мытищи 
традиционно в числе победителей. 
Непосредственным организатором 
акции в округе является контроль-
ное управление окружной админи-
страции.

«Уже три года занимаем пере-
довые места в этом марафоне,
– отметил начальник контроль-
ного управления Сергей Пока-
тило.  – Большое спасибо мы-
тищинцам за неравнодушие. 
Сегодня мы заняли третье ме-
сто в области и получили сер-
тификат на 59 500 экобаллов. 
Баллы мы обменяем на сажен-
цы цветущих растений   – сире-
ни и жасмина и передадим в те 
учреждения, которые проявили 
наибольшую активность».

Марина Михайлова

Саженцы за макулатуру
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Понедельник, 20 января

.; . «Мое утро» +
.; .; .; . Информационно-ана-
литическая программа «Главное за неделю» 
()--   +
. Телесериал «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» +
.; . Телесериал «ОСА» +
.; . ТВ-Шоу «Рублево-Бирюлево» +
. Х/ф «БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН» +
. Д/ф «Евромакс» +
. Программа «Кастинг Баженова» +
. Телесериал «ЛОНДОНГРАД» +
. Телесериал «НЕОБЫЧНАЯ СЕМЬЯ» + 
. Д/ф «Секретная папка» +
.; . Информационная программа 
«День»()-- +
. Х/ф «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛНАМ» +

Вторник, 21 января
.; . «Мое утро» +
.; .; .; .; .; . Информацион-
ная программа «День»()-- +
.; . Телесериал «ЛОНДОНГРАД» +
.; . Телесериал «НЕОБЫЧНАЯ СЕМЬЯ» + 
.; . Телесериал «ОСА» +

. Х/ф «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛНАМ» +
. Программа «Кастинг Баженова» +
. Д/ф «Секретная папка» +
. Х/ф «СКОРПИОН НА ЛАДОНИ» +
. ТВ-Шоу «Рублево-Бирюлево» +

Среда, 22 января
.; . «Мое утро» +
.; .; .; .; .; . 
Информационная программа «День»
()-- +
.; . Телесериал «ЛОНДОНГРАД» +
.; . Телесериал «НЕОБЫЧНАЯ СЕМЬЯ» + 
.; . Телесериал «ОСА» +
.; . ТВ-Шоу «Рублево-Бирюлево» +
. Х/ф «СКОРПИОН НА ЛАДОНИ» +
. Программа «Кастинг Баженова» +
. Д/ф «Тайны разведки» +
. Х/ф «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! ИСТОРИЯ ШОУМЕНА» +

Четверг, 23 января
.; . «Мое утро» +
.; .; .; .; .; . 
Информационная программа «День» 
()-- +

.; . Телесериал «ЛОНДОНГРАД» +
.; . Телесериал «НЕОБЫЧНАЯ СЕ
МЬЯ» + 
.; . Телесериал «ОСА» +
.; . ТВ-Шоу «Рублево-Бирюлево» +
. Х/ф «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! ИСТОРИЯ ШОУМЕ
НА» +
. Программа «Кастинг Баженова» +
. Д/ф «Тайны разведки» +
. Х/ф «РЕПЕТИЦИИ» +

Пятница, 24 января
.; . «Мое утро» +
.; .; .; .; .; . 
Информационная программа «День»
()-- +
.; . Телесериал «ЛОНДОНГРАД» +
.; . Телесериал «НЕОБЫЧНАЯ СЕМЬЯ» + 
.; . Телесериал «ОСА» +
.; . ТВ-Шоу «Рублево-Бирюлево» +
. Х/ф «РЕПЕТИЦИИ» +
. Программа «Кастинг Баженова» +
. Программа «Мытищи православные» +
. Х/ф «МИКЕЛАНДЖЕЛО. БЕСКОНЕЧНОСТЬ» +

Суббота, 25 января

. Мультфильмы +
. Д/ф «Тайны разведки»   +
.; .; .; . Информационная про-
грамма «День» ()-- +
. Телесериал «ЛОНДОНГРАД» +
. Телесериал «НЕОБЫЧНАЯ СЕМЬЯ» + 
.; . ТВ-Шоу «Американский жених» +
. ТВ-Шоу «Рублево-Бирюлево» +
. Х/ф «МИКЕЛАНДЖЕЛО. БЕСКОНЕЧНОСТЬ» +
. Телесериал «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛОГО» +  
. Телесериал «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» +  

. Программа «Сверхспособности» +
.; . Информационно-аналити-
ческая программа «Главное за неделю»
()-- + 
 . Х/ф «ИНСТРУКЦИИ НЕ ПРИЛАГАЮТСЯ» +

Воскресенье, 26 января
. Мультфильмы +
. Детский сеанс «Спасатели» +
. Детский сеанс «Тайна семьи монстров» +
.; . Телесериал «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВА

МИ» +
.; . ТВ-Шоу «Американский жених» + 
.; . Информационно-аналитиче-
ская программа «Главное за неделю»
()-- +
. Х/ф «ИНСТРУКЦИИ НЕ ПРИЛАГАЮТСЯ» +
. Телесериал «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛОГО» +  
. Д/ф «Евромакс» +  
. Программа «Мытищи православные» +
. Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЖУЛЬЕТТА» +
. Программа «Сверхспособности» +

Понедельник, 20 января
., . Доброе утро
., ., ., . Новости
. Модный приговор +
. Жить здорово! +
., ., ., . Время покажет +
. Давай поженимся! +
. Мужское / Женское +
. Вечерние новости
., . На самом деле +
. Пусть говорят +
. Время
. Т/с «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» +
. Наедине со всеми +
Вторник, 21 января

., . Доброе утро
., ., ., . Новости
. Модный приговор +
. Жить здорово! +
., ., ., . Время покажет +
. Давай поженимся! +
. Мужское / Женское +

. Вечерние новости
., . На самом деле +
. Пусть говорят +
. Время
. Т/с «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» +
. Право на справедливость +
. Наедине со всеми +

Среда, 22 января
., . Доброе утро
., ., ., . Новости
. Модный приговор +
. Жить здорово! +
., ., ., . Время покажет +
. Давай поженимся! +
. Мужское / Женское +
. Вечерние новости
., . На самом деле +
. Пусть говорят +
. Время
. Т/с «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» +
. Фигурное катание. Чемпионат Европы 
 г. Пары. Короткая программа. Прямой эфир 

из Австрии
. Наедине со всеми +

Четверг, 23 января
., . Доброе утро
., ., ., . Новости
. Модный приговор +
. Жить здорово! +
., ., ., . Время покажет +
. Давай поженимся! +
. Мужское / Женское +
. Вечерние новости
., . На самом деле +
. Пусть говорят +
. Время
. Т/с «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» +
. Фигурное катание. Чемпионат Европы 
 г. Мужчины. Произвольная программа. 
Прямой эфир из Австрии
. Наедине со всеми +

Пятница, 24 января
., . Доброе утро

., ., . Новости
. Модный приговор +
. Жить здорово! +
., . Время покажет +
. Давай поженимся! +
. Мужское / Женское +
. Вечерние новости
. Фигурное катание. Чемпионат Европы 
 г. Женщины. Короткая программа. Прямой 
эфир из Австрии
. Поле чудес +
. Время
. Своя колея +
. Фигурное катание. Чемпионат Европы 
 г. Пары. Произвольная программа. Прямой 
эфир из Австрии
. Х/ф «ШПИОНЫ ПО СОСЕДСТВУ» +
. На самом деле +
. Про любовь +
. Наедине со всеми +
. Россия от края до края +

Суббота, 25 января

. Доброе утро. Суббота
. Умницы и умники +
. Слово пастыря +
., . Новости
. К -летию актера. «Дмитрий Харатьян. «Я 
ни в чем не знаю меры» +
., . Видели видео? +
. Х/ф «СТРЯПУХА» +
. К дню рождения Владимира Высоцкого. «И, 
улыбаясь, мне ломали крылья» +
. Фигурное катание. Чемпионат Европы 
 г. Танцы. Произвольная программа. Прямой 
эфир из Австрии
. Кто хочет стать миллионером? +
., . Сегодня вечером +
. Время
. Фигурное катание. Чемпионат Европы 
 г. Женщины. Произвольная программа. 
Прямой эфир из Австрии
. Х/ф «КРАСИВО ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕТИШЬ» +
. На самом деле +
. Про любовь +
. Наедине со всеми +

. Россия от края до края +

Воскресенье, 26 января
., . Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» +
., ., . Новости
. Играй, гармонь любимая! +
. Часовой +
. Здоровье +
. Непутевые заметки +
. Жизнь других +
., . Видели видео? +
. Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» +
. Валентина Талызина. Время не лечит +
. Точь-в-точь +
. Лучше всех! +
. Время
. Эксклюзив +
. Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОС-
ЛЫХ» +
. На самом деле +
. Про любовь +
. Наедине со всеми +
. Россия от края до края +

Понедельник, 20 января
., . Утро России
., ., ., . Вести
. О самом главном +
., ., ., . Вести. Местное время
. Судьба человека с Борисом Корчевнико-
вым +
., .  минут +
. Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» +
. Андрей Малахов. Прямой эфир +
. Т/с «КРЕПОСТНАЯ» +
. Вечер с Владимиром Соловьевым +
. Т/с «СВАТЫ» +
Вторник, 21 января

., . Утро России
., ., ., . Вести

. О самом главном +
., ., ., . Вести. Местное вре-
мя
. Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым +
., .  минут +
. Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» +
. Андрей Малахов. Прямой эфир +
. Т/с «КРЕПОСТНАЯ» +
. Вечер с Владимиром Соловьевым +
. Т/с «СВАТЫ» +

Среда, 22 января
., . Утро России
., ., ., . Вести
. О самом главном +
., ., ., . Вести. Местное время

. Судьба человека с Борисом Корчевнико-
вым +
., .  минут +
. Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» +
. Андрей Малахов. Прямой эфир +
. Т/с «КРЕПОСТНАЯ» +
. Вечер с Владимиром Соловьевым +
. Т/с «СВАТЫ» +

Четверг, 23 января
., . Утро России
., ., ., . Вести
. О самом главном +
., ., ., . Вести. Местное время
. Судьба человека с Борисом Корчевнико-
вым +
., .  минут +

. Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» +
. Андрей Малахов. Прямой эфир +
. Т/с «КРЕПОСТНАЯ» +
. Вечер с Владимиром Соловьевым +
. Т/с «СВАТЫ» +

Пятница, 24 января
., . Утро России
., ., ., . Вести
. О самом главном +
., ., ., . Вести. Местное вре-
мя
. Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым +
., .  минут +
. Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» +
. Андрей Малахов. Прямой эфир +

. Юбилейный выпуск «Аншлага» +
. XVIII торжественная церемония вру-
чения Национальной кинематографиче-
ской премии «Золотой Орел» +
. Х/ф «ИСКУШЕНИЕ» +

Суббота, 25 января
. Утро России. Суббота
. Вести. Местное время +
. Местное время. Суббота +
. По секрету всему свету +
. Пятеро на одного +
. Сто к одному +
. Измайловский парк +
. Х/ф «ДЕРЖИ МЕНЯ ЗА РУКУ» +
. Привет, Андрей! +
. Вести в субботу

. Х/ф «ТОКСИЧНАЯ ЛЮБОВЬ» +
. Х/ф «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» +

Воскресенье, 26 января
. Х/ф «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО МУЖЧИ-
НЫ» +
. Местное время. Воскресенье
. Когда все дома с Тимуром Кизяковым 
+
. Устами младенца +
. Сто к одному +
. Т/с «ДОМ ФАРФОРА» +
. Вести недели
. Москва. Кремль. Путин +
. Воскресный вечер с Владимиром 
Солов ьевым +
. Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО ПЕРЦА» +

Понедельник, 20 января
., ., ., ., ., ., . Ново-
сти культуры
. Пешком... +
. Д/с «Неизвестная» +
., . Красивая планета +
. Х/ф «ВЫСОКАЯ НАГРАДА» +
. Другие Романовы +
. Наблюдатель +
., . ХХ век +
., ., . Власть факта +
. Линия жизни +
., . Д/ф «Человек эры Кольца. Иван Еф-
ремов» +
. Новости. Подробно. Арт +
. Агора +
. Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» +
. Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния» +
. На концертах Берлинского филармониче-
ского оркестра +
. Главная роль +
. Правила жизни +
. Х/ф « /» +
. Д/ф «Алхимик кино. Вспоминая Фелли-
ни» +
. Кинескоп +

Вторник,  21 января
., ., ., ., ., ., . Ново-
сти культуры
. Пешком... +
., . Правила жизни +
., . Д/с «Восход цивилизации» +
. Легенды мирового кино +
. Д/с «Первые в мире» +
., . Т/с «РАСКОЛ» +
. Наблюдатель +
., . ХХ век +
., ., . Тем временем. Смыслы +
., . Красивая планета +

. Кинескоп +
., . Д/ф «История научной фантастики с 
Джеймсом Кэмероном» +
. Новости. Подробно. Книги +
. Эрмитаж +
. Белая студия +
. Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» +
. На концертах Берлинского филармониче-
ского оркестра +
. Главная роль +
. Спокойной ночи, малыши! +
. Искусственный отбор +
. PRO MEMORIA +

Среда,  22 января
., ., ., ., ., ., . Ново-
сти культуры
. Пешком... +
., . Правила жизни +
., . Д/с «Восход цивилизации» +
. Легенды мирового кино +
., . Д/с «Первые в мире» +
., . Т/с «РАСКОЛ» +
. Наблюдатель +
., . ХХ век +
., ., . Что делать? +
., . Красивая планета +
. Искусственный отбор +
., . Д/ф «История научной фантастики с 
Джеймсом Кэмероном» +
. Новости. Подробно.  Кино +
. Д/ф « лет со дня рождения Александра 
Меня» +
. Сати. Нескучная классика... +
. Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» +
. Цвет времени +
. На концертах Берлинского филармониче-
ского оркестра +
. Главная роль +
. Спокойной ночи, малыши! +

. Абсолютный слух +
. Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния» +

Четверг,  23 января
., ., ., ., ., ., . Ново-
сти культуры
. Пешком... +
., . Правила жизни +
., . Д/ф «Тайны Великой пирамиды Ги-
зы» +
. Легенды мирового кино +
. Цвет времени +
., . Т/с «РАСКОЛ» +
. Наблюдатель +
., . ХХ век +
. Дороги старых мастеров +
., ., . Игра в бисер +
., ., . Красивая планета +
. Абсолютный слух +
., . Д/ф «История научной фантастики с 
Джеймсом Кэмероном» +
. Новости. Подробно.  Театр +
. Моя любовь – Россия! +
.  Верник  +
. Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВО-
РЕ» +
. На концертах Берлинского филармо-
нического оркестра +
. Главная роль +
. Спокойной ночи, малыши! +
. Д/ф «Александр Калягин и ET CETERA
+
. Д/ф «Франция. Замок Шенонсо» +

Пятница, 24 января
., ., ., ., ., ., . 
Новости культуры
. Пешком... +
. Правила жизни +
., . Д/ф «Девушка из Эгтведа» +

., . Д/с «Первые в мире» +
., . Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ» +
. Х/ф «ПОЕДИНОК» +
. Д/ф «Евгений Петров, Валентин Катаев. Два 
брата» +
. Д/ф «Гатчина. Свершилось» +
. Д/ф «PROневесомость» +
. Письма из провинции +
. Д/ф «Герой советского народа. Павел Ка-
дочников» +
. Фортепианный дуэт – Дмитрий Алексеев и 
Николай Демиденко +
. Царская ложа +
., . Искатели +
. Линия жизни +
. Х/ф «КОМИЧЕСКИЙ ЛЮБОВНИК, ИЛИ ЛЮ-
БОВНЫЕ ЗАТЕИ СЭРА ДЖОНА ФАЛЬСТАФА» +
.  Верник  +
. Х/ф «НЕВИДИМАЯ НИТЬ» +

Суббота, 25 января
. Библейский сюжет +
. М/ф «Кот Леопольд». «Приключения Бура-
тино» +

. Х/ф «КОМИЧЕСКИЙ ЛЮБОВНИК, ИЛИ ЛЮ-
БОВНЫЕ ЗАТЕИ СЭРА ДЖОНА ФАЛЬСТАФА» +
. Телескоп +
. Д/с «Неизвестная» +
. Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» +
. Эрмитаж +
. Человеческий фактор +
., . Д/ф «Древний остров Борнео» +
. Жизнь замечательных идей +
. Три королевы +
. Х/ф «ДОН» +
. Линия жизни +
. Х/ф «АРБАТСКИЙ МОТИВ» +
. Агора +
. Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ» +
. Клуб  +
. Искатели +
. Мультфильмы для взрослых +

Воскресенье, 26 января
. М/ф «Приключения поросенка Фунти-
ка». «Винни-Пух». «Винни-Пух идет в гости». 
«Винни-Пух и день забот» +

. Х/ф «БОКСЕРЫ» +
. Обыкновенный концерт +
. Мы – грамотеи! +
. Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН» +
. Д/ф «Николай Трофимов. Главы из жиз-
ни» +
. Письма из провинции +
., . Д/ф «Сохранить песню» +
. Другие Романовы +
. Д/ф «Звезда жизни и смерти» +
., . Х/ф «ОГЛЯНИСЬ ВО ГНЕВЕ» +
. Больше, чем любовь +
. Пешком... +
. Ближний круг Сергея Проханова +
. Романтика романса +
. Новости культуры
. Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» +
. Первый зимний Международный фе-
стиваль искусств Юрия Башмета в Москве 
+
. Мультфильм для взрослых +
. Мультфильмы для взрослых +
. Профилактика до . +

реклама

Понедельник, 20 января
., ., ., ., . Самое яркое +
., . Т/с «СОЛДАТЫ» +
., ., ., . Новости 
., ., . Вкусно  +
., ., . Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА-» +
. Все просто! +
., . Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» +
., ., ., ., . Т/с «БЕЗ СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ» +
Вторник,  21 января

., ., ., ., . Самое яркое +

., . Т/с «СОЛДАТЫ» +
., ., ., . Новости 
., ., . Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА-» +
. Все просто! +
. Вкусно  +
., . Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» +
., ., ., ., . Т/с «БЕЗ СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ» +

Среда,  22 января
., ., ., . Самое яркое +
., . Т/с «СОЛДАТЫ» +
., ., ., . Новости 

., ., . Вкусно  +
., ., . Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА-» +
., . Все просто! +
., . Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» +
., ., ., ., . Т/с «БЕЗ СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ» +

Четверг,  23 января
., ., ., . Самое яркое +
., . Т/с «СОЛДАТЫ» +
., ., ., . Новости 
., . Все просто! +
., ., . Т/с «АМАЗОНКИ» +

. Вкусно  +
., . Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» +
., ., ., ., . Т/с «БЕЗ СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ» +

Пятница, 24 января
., ., ., . Самое яркое +
., . Т/с «СОЛДАТЫ» +
., ., ., . Новости 
., ., . Вкусно  +
., ., . Т/с «АМАЗОНКИ» +
. Все просто! +
., . ИнDизайн +

., . Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» +
., ., ., ., . Т/с «БЕЗ СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ» +

Суббота, 25 января
., ., . Самое яркое +
. Будни +
., ., ., . Новости  +
., . Вкусно  +
., . ИнDизайн +
. Все просто! +
., ., ., ., ., . Т/с «МЕТОД 
ФРЕЙДА-» +

., ., ., . Х/ф «ВТОРОЙ БРАК» 
+

Воскресенье, 26 января
., ., ., . Самое яркое +
., ., ., . Новости 
., . Самое вкусное +
., . Все просто! +
. Будни +
., ., ., ., ., . Т/с «АМАЗОН-
КИ» +
., ., ., . Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ» 
+
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Понедельник, 20 января
. Х/ф «КОГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ ПРОШЛОЕ» +
. Х/ф «РЕСТАВРАТОР» +
. Д/ф «Актерские судьбы. Инна Гулая и Геннадий 
Шпаликов» +
., ., ., . События +
. Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» +
. Мой герой. Даниил Давыдов +
. Город новостей +
. Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» +
. Естественный отбор +
. Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» +
. Допустимый ущерб +
., . Знак качества +
. События +
., . Петровка,  +
. Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» +
. Прощание. Николай Караченцов +
. Д/ф «Александр Кайдановский. Жажда кро-
ви» +
. Вся правда +

Вторник,  21 января
. Настроение +
. Доктор И... +

. Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ…» +
. Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг в бездну» +
., ., ., . События +
. Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» +
. Мой герой. Владимир Еремин +
. Город новостей +
. Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» +
. Естественный отбор +
. Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-» +
., . Осторожно, мошенники! Товарище-
ство жулья +
., . Д/ф «Тайные дети звезд» +
. События +
., . Петровка,  +
. Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» +
. Советские мафии. Король Филипп +
. Знак качества +

Среда,  22 января
. Настроение +
. Доктор И... +
. Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ» +
. Д/ф «Валентина Талызина. Зигзаги и уда-
чи» +
., ., ., . События +
. Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» +

. Мой герой. Евгения Дмитриева +
. Город новостей +
. Т/с «ОТЕЦ БРАУН» +
. Естественный отбор +
. Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-» +
., . Линия защиты +
., . Прощание. Фаина Раневская +
. События +
., . Петровка,  +
. Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» +
. -е. В шумном зале ресторана +
. Знак качества +

Четверг,  23 января
. Настроение +
. Доктор И... +
. Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» +
. Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух шагах от сла-
вы» +
., ., ., . События +
. Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» +
. Мой герой. Александр Иванов +
. Город новостей +
. Т/с «ОТЕЦ БРАУН» +
. Естественный отбор +
. Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-» +

., . Обложка. Политическая кухня +
. Д/ф «Я смерти тебя не отдам» +
. События +
. Петровка,  +
. Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» +
. Д/ф «Фальшивая родня» +
. Советские мафии. Сумчатый волк +
. Знак качества +
. Д/ф «Актерские судьбы. Инна Гулая и Генна-
дий Шпаликов» +

Пятница, 24 января
. Настроение +
. Ералаш +
. Х/ф «ПАРФЮМЕРША-» +
., ., . События +
.  Х/ф «ПАРФЮМЕРША-» +
. Он и она +
. Город новостей +
. Д/ф «Я смерти тебя не отдам» +
. Х/ф «СЫН» +
. Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» +
. Х/ф «КРУТОЙ» +
., . В центре событий +
. Приют комедиантов +
. Д/ф «Владимир Высоцкий. Не сыграно, не 

спето» +
. Д/ф «Великие обманщики. По ту сторону сла-
вы» +
. Петровка,  +
. Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух шагах от сла-
вы» +
. Д/ф «Польские красавицы. Кино с акцен-
том» +

Суббота, 25 января
. АБВГДейка +
. Д/ф «Короли эпизода. Борислав Брондуков» 
+
. Православная энциклопедия +
. Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК» +
. Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» +
., ., . События +
. Д/ф «Актерские судьбы. Валентина Токарская 
и Евгений Весник» +
., . Х/ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» +
. Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» +
., . Постскриптум +
., . Право знать! +
. Д/ф «Александр Демьяненко. Я вам не Шу-
рик!» +
. Прощание. Ян Арлазоров +

. Советские мафии. Генерал конфет и соси-
сок +
. Допустимый ущерб +
. Петровка,  +

Воскресенье, 26 января
. Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» +
. Фактор жизни +
. Верное решение +
., . Ералаш +
. Х/ф «ЗОРРО» +
. Спасите, я не умею готовить! +
., . События +
. Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» +
. Смех с доставкой на дом +
., . Московская неделя +
. Д/ф «Женщины Олега Даля» +
. Хроники московского быта. Непутевая дочь 
+
. Прощание. Людмила Сенчина +
. Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖНОГО» +
., . Х/ф «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛО-
ГО» +
. Петровка,  +
. Х/ф «КРУТОЙ» +
. Х/ф «СЫН» +

Понедельник, 20 января
. Сегодня утром +
. Полезная покупка +
., . Новости дня +
., . Специальный репортаж +
. Не факт! +
., . Т/с «ТРАССА» +
., . Военные новости +
., . Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕ-
ЛЯ» +
. Д/с «Хроника Победы» +
. Д/с «Без права на ошибку. История и вооруже-
ние инженерных войск» +
. Скрытые угрозы +
. Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым» +
. Открытый эфир +
. Между тем +
. Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» +
. Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» +
. Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» +
. Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША» +

Вторник,  21 января

. Сегодня утром +
. Полезная покупка +
., . Новости дня +
., . Специальный репортаж +
. Д/ф «Легенды госбезопасности. Виктор Ля-
гин. Последний бой разведчика» +
., ., . Т/с «КОТОВСКИЙ» +
., . Военные новости +
. Д/с «Хроника Победы» +
. Д/с «Без права на ошибку. История и воору-
жение инженерных войск» +
. Легенды армии с Александром Маршалом 
+
. Улика из прошлого +
. Открытый эфир +
. Между тем +
. Х/ф «ГОРОЖАНЕ» +
. Х/ф «ПРОВЕРЕНО – МИН НЕТ» +
. Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» +
. Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» +

Среда,  22 января
. Сегодня утром +
. Полезная покупка +

., . Новости дня +
., . Специальный репортаж +
. Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» +
., ., . Т/с «ЛИГОВКА» +
., . Военные новости +
. Д/с «Хроника Победы» +
. Д/с «Без права на ошибку. История и воору-
жение инженерных войск» +
. Последний день +
. Д/с «Секретные материалы» +
. Открытый эфир +
. Между тем +
. Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» +
. Х/ф «МАКСИМКА» +
. Х/ф «ГОРОЖАНЕ» +
. Х/ф «ТРЕМБИТА» +

Четверг,  23 января
. Сегодня утром +
. Полезная покупка +
., . Новости дня +
. Не факт! +
. Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» +
., ., . Т/с «ЛИГОВКА» +

., . Военные новости +
., . Д/с «Хроника Победы» +
. Специальный репортаж +
. Д/с «Без права на ошибку. История и воору-
жение инженерных войск» +
. Легенды космоса +
. Код доступа +
. Открытый эфир +
. Между тем +
. Х/ф «НАГРАДИТЬ ПОСМЕРТНО» +
. Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНОСТИ» +
. Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» +
. Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» +

Пятница, 24 января
. Не факт! +
. Д/ф «Не дождетесь!» +
. Полезная покупка +
., . Новости дня +
. Рыбий жЫр +
. Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» +
., . Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» +
., . Военные новости +
., ., . Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕР-

НЫЙ ФРОНТ» +
. Десять фотографий +
. Х/ф «ТРЕМБИТА» +
. Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» +
. Высоцкий. Песни о войне +
. Х/ф «НАГРАДИТЬ ПОСМЕРТНО» +
. Д/с «Легендарные самолеты» +

Суббота, 25 января
. Мультфильмы +
. Рыбий жЫр +
. Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...» +
., ., . Новости дня +
. Легенды цирка с Эдгардом Запашным +
. Легенды армии с Александром Маршалом 
+
. Морской бой +
. Последний день +
. Легенды телевидения +
. Улика из прошлого +
. Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым» +
. Не факт! +
. СССР. Знак качества с Гариком Сукачевым 
+

. Д/с «Секретные материалы» +
. Задело! +
. Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» +
. Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» +
. Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» +
., . Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ» +
Воскресенье, 26 января

. Новости недели с Юрием Подкопаевым +
. Служу России +
. Военная приемка +
. Код доступа +
. Скрытые угрозы +
. Специальный репортаж +
. Д/ф «Блокада снится ночами» +
. Т/с «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» +
. Главное с Ольгой Беловой +
. Д/с «Легенды советского сыска» +
. Фетисов +
. Д/ф «Блокада. День -й» +
. Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» +
. Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» +
. Д/с «Москва фронту» +

Понедельник, 20 января
. Территория заблуждений +
. Документальный проект +
. С бодрым утром! +
., ., ., ., . Новости +
. Д/ф «Засекреченные списки» +
. Как устроен мир с Тимофеем Баженовым 
+
., ., .  +
. Загадки человечества с Олегом Шишки-
ным +
. Невероятно интересные истории +
. Документальный спецпроект +
., . Тайны Чапман +
. Самые шокирующие гипотезы +
. Х/ф «СУРРОГАТЫ» +
. Водить по-русски +
. Неизвестная история +
. Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» +

. Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ ТУПОГО. КОГДА 
ГАРРИ ВСТРЕТИЛ ЛЛОЙДА» +

Вторник,  21 января
. Территория заблуждений +
., . Документальный проект +
. С бодрым утром! +
., ., ., ., . Новости +
. Д/ф «Засекреченные списки» +
. Как устроен мир с Тимофеем Баженовым +
., ., .  +
., . Загадки человечества с Олегом Шиш-
киным +
. Невероятно интересные истории +
., . Тайны Чапман +
., . Самые шокирующие гипотезы +
. Х/ф «И ГРЯНУЛ ШТОРМ» +
. Водить по-русски +
. Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ» +

Среда,  22 января

. Территория заблуждений +
. Документальный проект +
. С бодрым утром! +
., ., ., ., . Новости +
., . Д/ф «Засекреченные списки» +
. Как устроен мир с Тимофеем Баженовым +
., ., .  +
., . Загадки человечества с Олегом Шиш-
киным +
. Невероятно интересные истории +
., . Тайны Чапман +
., . Самые шокирующие гипотезы +
. На крючке +
. Смотреть всем! +
. Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ» +

Четверг,  23 января
. Военная тайна +
., . Документальный проект +
. С бодрым утром! +

., ., ., ., . Новости +
. Как устроен мир с Тимофеем Баженовым 
+
., ., .  +
., . Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным +
. Невероятно интересные истории +
. Неизвестная история +
., . Тайны Чапман +
., . Самые шокирующие гипотезы +
. Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» +
. Смотреть всем! +
. Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ » +
Пятница, 24 января

. Военная тайна +
., ., . Документальный проект +
. С бодрым утром! +
., ., ., . Новости +
. Как устроен мир с Тимофеем Баженовым +
., ., .  +

. Загадки человечества с Олегом Шишки-
ным +
. Невероятно интересные истории +
., . Тайны Чапман +
., . Самые шокирующие гипотезы +
. Д/ф «Стучать или не стучать?» +
. Д/ф «Очень приятно, царь! Самые невероят-
ные обманы» +
. Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» +
. Х/ф «МОТЕЛЬ» +
. Территория заблуждений +
Суббота, 25 января

. Территория заблуждений +
. Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» +
. Минтранс +
. Самая полезная программа +
. Военная тайна +
. Д/ф «Засекреченные списки. Квартирный во-
прос.  страшных ответов» +
. Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» +

. Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК » +
. Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК » +
. Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕДИЕ» +
. Х/ф «СКАЛОЛАЗ» +
. Тайны Чапман +

Воскресенье, 26 января
. Тайны Чапман +
. Х/ф «СКАЛОЛАЗ» +
. Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» +
. Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕДИЕ» +
. Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» +
. Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК » +
. Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК » +
. Х/ф «МЕХАНИК. ВОСКРЕШЕНИЕ» +
. Х/ф «ПАРКЕР» +
. Добров в эфире +
. Военная тайна +
. Самые шокирующие гипотезы +
. Территория заблуждений +

Понедельник, 20 января
., . Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ БА-
НЕ» +
. Мальцева +
., ., ., ., ., ., . Сегодня
., . Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» +
., . Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» +
. Чрезвычайное происшествие +
. Место встречи +
. Следствие вели… +
., . ДНК +
., . Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» +
. Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» +
. Основано на реальных событиях +
. Поздняков +
Вторник, 21 января

., . Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ БА-
НЕ» +

. Мальцева +
., ., ., ., ., ., . Сегодня
., . Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» +
., . Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» +
. Чрезвычайное происшествие +
. Место встречи +
. Следствие вели… +
., . ДНК +
., . Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» +
. Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» +
. Основано на реальных событиях +
Среда, 22 января

., . Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ БА-
НЕ» +
. Мальцева +
., ., ., ., ., ., . Сегодня
., . Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» +
., . Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» +
. Чрезвычайное происшествие +

. Место встречи +
. Следствие вели… +
., . ДНК +
., . Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» +
. Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» +
. Основано на реальных событиях +
Четверг, 23 января

., . Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 
+
. Мальцева +
., ., ., ., ., ., . Сегодня
., . Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» +
., . Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» +
. Чрезвычайное происшествие +
. Место встречи +
. Следствие вели… +
., . ДНК +
., . Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» +

. Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» +
. Основано на реальных событиях +
Пятница, 24 января

. Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ БАНЕ» +
. Мальцева +
., ., ., ., ., . Сегодня
., . Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» +
. Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» +
. Чрезвычайное происшествие +
. Место встречи +
. Следствие вели… +
. Жди меня +
., . Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» +
. Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» +
. Квартирник НТВ у Маргулиса +
. Квартирный вопрос +
. Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» +
Суббота, 25 января

. Большие родители +
. Х/ф «МЕНЯЛЫ» +
., ., . Сегодня
. Готовим +
. Доктор Свет +
. Едим дома +
. Главная дорога +
. Еда живая и мертвая +
. Квартирный вопрос +
. Последние  часа +
. Поедем, поедим! +
. Своя игра +
. Следствие вели… +
. Центральное телевидение +
. Секрет на миллион +
. Международная пилорама +
. Своя правда +
. Дачный ответ +
. Фоменко фейк +
. Х/ф «РУССКИЙ БУНТ» +

Воскресенье, 26 января
. Таинственная Россия +
. Центральное телевидение +
., ., . Сегодня
. У нас выигрывают! +
. Первая передача +
. Чудо техники +
. Дачный ответ +
. Нашпотребнадзор +
. Однажды… +
. Своя игра +
. Следствие вели… +
. Новые русские сенсации +
. Итоги недели +
. Звезды сошлись +
. Ты не поверишь! +
. Основано на реальных событиях +
. Х/ф «МАФИЯ. ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» +
. Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ БАНЕ» +
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Понедельник, 20 января

. Автоспорт. «Рождественская гонка чемпио-
нов – ». Трансляция из Тольятти +
. «Дакар-. Итоги». Специальный репор-
таж +
. Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. 
Женщины. Трансляция из Германии +
., ., . Новости
. Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. 
Мужчины. Трансляция из Германии +
. Биатлон с Дмитрием Губерниевым +
. Смешанные единоборства. Итоги  г. +
. Дневник III зимних Юношеских Олимпий-
ских игр +
., ., . Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
. III зимние Юношеские Олимпийские игры. 
Хоккей. Россия – Дания. Прямая трансляция из 
Швейцарии
. Все на футбол! Евро  г.
. «Евро . Главное». Специальный репор-
таж +
. Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) – ЦСКА. Прямая трансляция
. Тотальный футбол +
. Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта» – 
СПАЛ. Прямая трансляция
. Водное поло. Чемпионат Европы. Мужчины. 
Плей-офф. Трансляция из Венгрии +
. III зимние Юношеские Олимпийские игры. 
Шорт-трек. Трансляция из Швейцарии +
. III зимние Юношеские Олимпийские игры. 
Фристайл. Хафпайп. Трансляция из Швейцарии +
. Футбол. Чемпионат Германии. «Герта» – «Ба-
вария» +

Вторник,  21 января
. Д/ф «Вся правда про…» +
. Неизведанная хоккейная Россия +
., ., ., ., ., ., . Новости
., ., ., . Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

. Дневник III зимних Юношеских Олимпий-
ских игр +
. Тотальный футбол +
. Хоккей. ФОНБЕТ Матч звезд КХЛ  г. 
Трансляция из Москвы +
. «Звезды рядом. LIVE». Специальный репор-
таж +
. III зимние Юношеские Олимпийские игры. 
Хоккей. / финала. Прямая трансляция из Швей-
царии
. Водное поло. Чемпионат Европы. Женщины. 
/ финала. Прямая трансляция из Венгрии
. Хоккей. КХЛ. ЦСКА – СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
. Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. 
«Канн» – «Уралочка-НТМК» (Россия). Прямая 
трансляция
. Футбол. Кубок Либертадорес. «Карабобо» 
(Венесуэла) – «Университарио» (Перу). Прямая 
трансляция
. Гандбол. Чемпионат Европы. Мужчины. 
Трансляция из Швеции +
. III зимние Юношеские Олимпийские игры. 
Сноубординг. Хафпайп. Трансляция из Швейца-
рии +

Среда,  22 января
. Д/ф «Вся правда про…» +
. «Дакар-. Итоги». Специальный репор-
таж +
., ., ., ., ., ., . Ново-
сти
., ., ., ., ., . Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
. Дневник III зимних Юношеских Олимпий-
ских игр +
. Футбол. Кубок Французской лиги. / фина-
ла. «Лион» – «Лилль» +
. III зимние Юношеские Олимпийские игры. 
Шорт-трек. Смешанные команды. Эстафета. Пря-
мая трансляция из Швейцарии
. III зимние Юношеские Олимпийские игры. 
Фристайл и сноубординг. Биг-эйр. Прямая транс-

ляция из Швейцарии
. III зимние Юношеские Олимпийские игры. 
Хоккей. Финал. Прямая трансляция из Швейцарии
. Профессиональный бокс и смешанные еди-
ноборства. Афиша +
. Водное поло. Чемпионат Европы. Мужчины. 
/ финала. Прямая трансляция из Венгрии
. Футбол. Кубок Французской лиги. / фина-
ла. «Реймс» – ПСЖ. Прямая трансляция
. III зимние Юношеские Олимпийские игры. 
Церемония закрытия. Трансляция из Швейца-
рии +
. Х/ф «СПАРТА» +
. Футбол. Кубок Либертадорес. «Прогре-
со» (Уругвай) – «Барселона» (Эквадор). Прямая 
трансляция
. Команда мечты +

Четверг,  23 января
. Д/ф «Вся правда про…» +
. «Зимний кубок «МатчПремьер». Специаль-
ный репортаж +
., ., ., ., ., ., ., . Но-
вости
., ., ., ., . Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
. Дневник III зимних Юношеских Олимпий-
ских игр +
. III зимние Юношеские Олимпийские игры. 
Церемония закрытия. Трансляция из Швейца-
рии +
. Профессиональный бокс. Шох Эргашев про-
тив Эдриана Эстреллы. Владимир Шишкин против 
Улисеса Сьерры. Трансляция из США +
. Профессиональный бокс и смешанные еди-
ноборства. Афиша +
. Смешанные единоборства. BELLATOR. Или-
ма-Лей Макфарлейн против Кейт Джексон. Эй 
Джей Макки против Дерека Кампоса. Трансля-
ция из США +
. Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гон-
ка. Мужчины. Прямая трансляция из Словении
. Профессиональный бокс. Тяжеловесы +

. «ЦСКА – СКА. LIVE». Специальный репор-
таж +
. Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) – «Валенсия» (Испания). Прямая трансляция
. Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Баско-
ния» (Испания) – «Химки» (Россия). Прямая 
трансляция
. Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «Ди-
намо» (Москва, Россия) – «Марица» (Болгария) 
+
. Футбол. Кубок Нидерландов. / финала. 
«НАК Бреда» – ПСВ +
. Профессиональный бокс и смешанные еди-
ноборства. Самые зрелищные поединки  г. +
. Команда мечты +

Пятница, 24 января
. Д/ф «Вся правда про…» +
. «Футбол . LIVE. Специальный репор-
таж +
., ., ., ., ., ., . Новости
., ., ., ., . Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
. Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гон-
ка. Мужчины. Трансляция из Словении +
. Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» 
(Россия) – «Олимпиакос» (Греция) +
. Смешанные единоборства. PFL. Сезон  
г. Финалы. Али Исаев против Джареда Рошолта. 
Лоик Раджабов против Натана Шульте. Трансля-
ция из США +
. Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гон-
ка. Женщины. Прямая трансляция из Словении
. Все на футбол! Афиша +
. Водное поло. Чемпионат Европы. Мужчины. 
/ финала. Прямая трансляция из Венгрии
. Смешанные единоборства. Итоги  г. +
. «Звезды рядом. LIVE». Специальный репор-
таж +
. Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд) – «Кельн». Прямая трансляция
. Бобслей и скелетон. Кубок мира. Трансляция 
из Германии +

. Профессиональный бокс. Теренс Кроуфорд 
против Эгидиюса Каваляускаса. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBO в полусреднем ве-
се. Майкл Конлан против Владимира Никитина. 
Трансляция из США +
. Хоккей. ФОНБЕТ Матч звезд КХЛ  г. 
Трансляция из Москвы +

Суббота, 25 января
. Профессиональный бокс. Джервонта Дэвис 
против Юриоркиса Гамбоа. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в легком весе. Жан Паскаль 
против Баду Джека. Трансляция из США +
. Профессиональный бокс. Тяжеловесы +
. Все на футбол! Афиша +
. Футбол. Чемпионат Италии. «Брешиа» – 
«Милан» +
., ., ., ., ., . Новости
. Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. 
Женщины. Трансляция из Словении +
. «Евро . Главное». Специальный репор-
таж +
., ., ., . Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
. Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешанная 
эстафета. Прямая трансляция из Словении
. Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из Словении
. «Футбольный вопрос». Специальный репор-
таж +
. Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» – 
«Шальке». Прямая трансляция
. Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья» – 
«Гранада». Прямая трансляция
. Шорт-трек. Чемпионат Европы. Трансляция 
из Венгрии +
. Бобслей и скелетон. Кубок мира. Трансляция 
из Германии +
. Футбол. Кубок Англии. / финала. «Халл Си-
ти» – «Челси» +
. Профессиональный бокс. Дэнни Гарсия про-
тив Ивана Редкача. Бой за титул чемпиона мира в 
полусреднем весе по версии WBC. Прямая транс-

ляция из США
Воскресенье, 26 января

. Профессиональный бокс. Дэнни Гарсия про-
тив Ивана Редкача. Бой за титул чемпиона мира в 
полусреднем весе по версии WBC. Прямая транс-
ляция из США
. Смешанные единоборства. BELLATOR. Джу-
лия Бадд против Кристианы «Сайборг» Жустино. 
Генри Корралес против Хуана Арчулеты. Трансля-
ция из США +
. Боевая профессия +
., ., ., ., ., . Новости
. Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешанная 
эстафета. Трансляция из Словении +
. Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета. 
Трансляция из Словении +
., ., ., . Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
. Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Словении
. Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция из Словении
. Биатлон с Дмитрием Губерниевым +
. Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) – УНИКС (Казань). Прямая 
трансляция
. Профессиональный бокс и смешанные еди-
ноборства. Афиша +
. Английский акцент +
. Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» – 
«Ювентус». Прямая трансляция
. Бобслей и скелетон. Кубок мира. Трансляция 
из Германии +
. Шорт-трек. Чемпионат Европы. Трансляция 
из Венгрии +
. Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетико» – 
«Леганес» +
. Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» – «Ка-
льяри» +

В ПРОГРАММЕ ПЕРЕДАЧ 
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

С 1 января вступили в силу два фе-
деральных закона от 16 декабря 2019 
года: № 439-ФЗ «О внесении измене-
ний в Трудовой кодекс Российской 
Федерации в части формирования 
сведений о трудовой деятельности 
в электронном виде» и № 436-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный 
закон «Об индивидуальном (персо-
нифицированном) учете в системе 
обязательного пенсионного страхо-
вания».

Законы подготовлены Минтру-
дом России в соответствии с нацио-
нальной программой «Цифровая 
экономика Российской Федерации» 
и регламентируют формирование 
сведений о трудовой деятельности в 
электронном виде (электронная тру-
довая книжка).

Формирование электронной тру-
довой книжки позволяет:

✓ обеспечить максимально точ-
ный учет и сохранность сведений о 
трудовой деятельности работника;

✓ обеспечить для работника удоб-
ство и скорость получения информа-
ции при трудоустройстве;

✓ снизить издержки работодате-
ля по ведению и хранению трудовой 
книжки в бумаге;

✓ сократить время гражданина на 
получение государственных услуг, 
требующих предоставления сведе-
ний о трудовой деятельности.

Электронная трудовая книжка со-
храняет практически весь перечень 
сведений, которые учитываются в бу-
мажной трудовой книжке:

✓ информацию о работнике;
✓ даты приема, увольнения, пере-

вода на другую работу;
✓ место работы;
✓ вид мероприятия (прием, пере-

вод, увольнение);
✓ должность, профессию, специ-

альность, квалификацию, структур-
ное подразделение;

✓ вид поручаемой работы;
✓ основание кадрового мероприя-

тия (дата, номер и вид документа);
✓ причины прекращения трудово-

го договора.
Эти данные работодатель обязан 

передавать в информационную си-
стему Пенсионного фонда России. 

При необходимости работник 
сможет получить сведения о трудо-
вой деятельности, сформированные 
в электронном виде, у работодателя 
по последнему месту работы, в тер-
риториальном органе ПФР, много-
функциональном центре госуслуг 
(МФЦ) или самостоятельно в «лич-
ном кабинете» на сайте ПФР 
или на портале государствен-
ных услуг gosuslugi.ru. В 
случае выявления работ-
ником неверной или непол-
ной информации в сведени-
ях о трудовой деятельности, 
представленных работода-
телем для хранения в инфор-
мационных ресурсах ПФР, ра-
ботодатель по письменному 
заявлению работника обязан 
исправить или дополнить та-
кие сведения и представить их 
для хранения в информационных ре-
сурсах ПФР.

Работодатели до 30 июня 2020 го-
да включительно обязаны уведомить 
каждого работника в письменной 
форме об изменениях в трудовом за-
конодательстве, связанных с форми-
рованием сведений о трудовой дея-
тельности в электронном виде. 

До 31 декабря 2020-го включитель-
но работникам необходимо подать в 
произвольной форме письменное за-
явление работодателю о ведении тру-
довой книжки в электронном виде 
или о сохранении бумажной трудо-
вой книжки. Если работник не подал 
ни одного из указанных заявлений, 
работодатель продолжает наряду с 
электронной книжкой вносить све-
дения о трудовой деятельности так-
же в бумажную версию. За работ-
ником, воспользовавшимся правом 
на дальнейшее ведение работода-
телем бумажной трудовой книжки, 
это право сохраняется при последу-
ющем трудоустройстве к другим ра-
ботодателям.

Работнику, подавшему письмен-
ное заявление о предоставлении ему 
работодателем сведений о трудо-
вой деятельности в электронном ви-
де, работодатель обязан выдать тру-
довую книжку на руки. При выдаче 
трудовой книжки в нее вносится за-

пись о подаче работником соответ-
ствующего заявления.

Информация о поданном работ-
ником заявлении также включается 
в сведения о трудовой деятельности, 
представляемые работодателем для 
хранения в информационных ресур-
сах ПФР.

Лица, не имевшие возможности по 
31 декабря 2020 года включительно 
подать работодателю одно из пись-
менных заявлений, вправе сделать 
это в любое время, подав работодате-
лю по основному месту работы, в том 
числе при трудоустройстве, соответ-
ствующее письменное заявление.

Формирование 
сведений о трудо-
вой деятельности 
лиц, впервые по-
ступающих на ра-
боту после 31 де-
кабря 2020-го, 
ос ущес твляе т-
ся в электронном 
виде, новые бу-
мажные трудовые 
книжки оформ-
ляться не будут.

С 1 января 2020 
года для работо-
дателей вводится 
обязанность еже-
месячно не позд-
нее 15-го числа ме-
сяца, следующего 
месяца, в котором 
осуществлено ка-
дровое мероприя-
тие (прием, пере-
вод, увольнение) 
либо работником 

подано заявление о выборе ведения 
сведений о трудовой деятельности, 
представлять в ПФР сведения о тру-
довой деятельности, на основе ко-
торых будут формироваться элек-
тронные трудовые книжки. Передача 
сведений реализуется в рамках суще-
ствующего формата взаимодействия 
работодателей с территориальными 
органами Пенсионного фонда Рос-
сии.

При представлении указанных 
сведений впервые в отношении заре-
гистрированного лица страхователь 
одновременно представляет сведе-
ния о его трудовой деятельности по 
состоянию на 1 января 2020-го у дан-
ного страхователя.

С 1 января 2021 года в случаях 
приема на работу или увольнения 
сведения о трудовой деятельности 
должны будут представляться рабо-
тодателем в ПФР не позднее рабоче-
го дня, следующего за днем издания 
документа, являющегося основани-
ем для приема на работу или уволь-
нения.

Также подготовлен законопро-
ект «О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях в ча-
сти установления административ-
ной ответственности за нарушение 
работодателем сроков представле-
ния сведений о трудовой деятельно-
сти либо за представление неполных 
и (или) недостоверных сведений». За-
конопроект принят Госдумой России 
в первом чтении.

Законопроектом предусмотре-
но дополнение статьи 5.27 Кодек-
са частью, в соответствии с которой 
должностные лица работодателя за 
неоднократное нарушение сроков 
представления указанных сведений 
либо за представление неполных и 
(или) недостоверных сведений при-
влекаются к административной от-
ветственности в виде предупрежде-
ния. При этом под неоднократным 
нарушением сроков представле-
ния указанных сведений либо пред-
ставлением неполных и (или) не-
достоверных сведений понимается 
совершение работодателем указан-
ных действий два и более раза в тече-
ние года.

Дополнительные разъяснения по 
порядку внедрения и ведения элек-
тронных трудовых книжек мож-
но получить в территориальных 
органах Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации, а также на сайте
 онлайнинспекция.рф. 

Законодательство
Вниманию работодателей и работников: электронная трудовая книжка

г. Мытищи, ул. Рождественская, д. 7

Эффективно и безопасно 
за 10-15 минут.

8(495)407-01-20
8(495)587-33-44

Российская технология 
лазерной хирургии катаракты

Удаление всех типов катаракт, в том числе самых сложных 
(зрелые,перезрелые), у возрастных пациентов.  

Эффективное лечение глаукомы.  Хирургическое лечение бельм 
роговицы.  Отслойка сетчатки, макулодистрофия.
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Валентина Макашева

Часть II.
Оборона Москвы

Н   ачалась война. День 22 
июня  1941 года запом-

нился мне на всю жизнь каждой 
своей минутой. Однако, пере-
жив первый стресс, я поняла, 
что жизнь продолжается и надо 
действовать.

Побыв немного у родителей в 
Мытищах, я отправилась в Мо-
скву – досдать последний эк-

замен в институте и 
получить диплом хле-
бопека. Москву я не 
узнала. Нижние окна 
домов были завалены 
мешками с песком, а 
верхние – заклеены 
крест-накрест бумаж-
ными лентами. Время 
от времени по улицам 
проходили отряды 
солдат и мужчин в те-
логрейках, люди про-
возили тележки, гру-
женные домашним 
имуществом, в раз-
ных направлениях 
шли женщины с деть-
ми. В городе стояла 
тревожная атмосфе-
ра. Москва эвакуировалась.

Это был октябрь 1941 года, ког-
да шли ожесточенные бои за Мо-
скву. Наша столица изо всех 
сил, возможных и невозмож-
ных, держала оборону. Немцы 
упорно бомбили Москву. До сих 
пор у меня перед глазами не-
забываемая картина тех дней. 
Мне надо было перейти улицу, 
чтобы попасть в здание Мини-
стерства путей сообщения, где 
работал мой муж. Но перей-
ти ее я не успела. Рев самолета, 
свист и грохот разорвавшейся 
бомбы, и… часть дома, распо-

ложенного на той стороне ули-
цы, куда я шла, на моих глазах 
обрушилась, а обломками зава-
лило идущих там людей.

Я теперь жила у мужа в 
Конюшках с его мамой 

и его тетей. Этого дома, так же 
как и этого переулка, давно уже 
нет. На этом месте стоит здание 
американского посольства. Но 
до боли в груди вспоминается 
мне рев самолета, сигналы тре-
воги, мы сидим с тетей Надей 
на кушетке, прижавшись друг к 
другу, потому что бежать было 
некуда. А после окончания тре-
воги – на крышу, чтобы сбрасы-
вать фугаски.

Теперь подготовка к экзаме-
нам порой проходила на стан-
ции метро «Маяковская». Сюда 
спускались люди при объявле-
нии воздушной тревоги, а не-
которые не выходили из метро, 
боясь, что опять будет налет не-
мецких самолетов. Поэтому на-
рода было много, люди сидели 
и на платформе, и на рельсах. 

Стоял общий приглушенный 
шум.

Подготовившись к экзаме-
нам в таких непростых услови-
ях, я поехала в институт, кото-
рый находился на «Соколе». Там 
застала суматоху: он готовился 
к эвакуации. Увозили архивы, 
сбрасывая их со всех этажей че-
рез окна прямо на землю. Сдав 
экзамен и получив диплом, я 
стала помогать переносить сто-
пы папок. Но меня вызвал к се-
бе ректор института и сказал: 

«Война изменила наши планы. 
Аспирантура отменяется. Вы 
направляетесь на Мытищин-
ский хлебокомбинат, страте-
гически важный объект, для 
ознакомления с его состояни-
ем, спецификой производств 
и проблемами, возникшими в 
связи с началом войны».

Я шла по Ярославскому шоссе, 
загруженному танками, орудия-
ми, под вой сирен и леденящий 
ветер. Справа от шоссе, вдоль 
забора 88-го военного завода, 
стоя ли деревья с разбросанны-
ми по их ветвям для маскиров-
ки металлическими сетками, а 
слева тянулись леонидовские пу-
стые замерзающие поля колхоза.

Ощущения, испытываемые 
мной в тот момент, не передать. 
Но я все-таки добралась до хле-
бозавода и впервые вступила 
на его территорию. Это было 17 
ноября 1941-го,  когда фашисты 
предприняли еще один ожесто-
ченный, оказавшийся для них 
последним, штурм Москвы.

На заводе меня сразу оформи-
ли сменным лаборантом. Им я 
проработала всего лишь месяц, 
так как мобилизовали директо-
ра завода, а вслед за ним и глав-
ного инженера. Из руководя-
щего состава осталась я одна, и 
меня тут же назначили заведую-
щей производством.

Из воспоминаний труженика 
тыла, бывшего директора

Мытищинского хлебокомбината
Валентины Макашевой

В цехе хлебокомбината

Полнее сознавая прошедшее,
Мы уясняем современное;

Глубже опускаясь в смысл былого,
Раскрываем смысл будущего;
Глядя назад, шагаем вперед.
А.И. Герцен. Былое и думы

Часть I.
Первый день войны

Б  ыло тихое теплое утро 22 
июня 1941 года. Я жила 

тогда в Москве на Кропоткинской 
у своего брата – инженера-це-
ментника и была студенткой 5-го 
курса Московского химико-тех-
нологического института. Вместе 
с подругой усиленно готовилась к 
последнему и трудному экзамену 
«Котельные установки».

На душе были и тревога, и ра-
дость. Тревога потому, что, буду-
чи сталинской стипендиаткой, я 
должна была сдать экзамен на от-
лично. А радость от того, что в су-
мочке у меня лежала путевка в 
дом отдыха «Алушта», получен-
ная мной за отличную учебу. Пла-
ны мои все были определены: по-
сле института меня направляли в 
аспирантуру, чтобы дальше зани-
маться наукой.

 Но неожиданно в дверь громко 
постучали. Это была соседка – ти-
хая, скромная старушка. Она кри-
чала: «Валя! Скорее выходите – 
говорит Молотов! Началась 
война!» Мы выбежали из дома и 
увидели, что весь двор заполнен 
людьми, а в окне напротив вы-
ставили большой черный репро-
дуктор, из которого раздавались 
громкие, ясные и чеканные слова 
Молотова.

Слова о том, что немецкие тан-
ки уже пересек-

ли границу на-
шей Родины, а 

в небе лета-
ют и бомбят 

наши города их самолеты, вызва-
ли бурную реакцию: все кричали, 
а кто-то громко рыдал. Я бросила 
все и ринулась в Мытищи, где жи-
ли мои родители.

Метро работало беспокойно, 
неровно, вагоны были переполне-
ны встревоженными людьми. Но 
я все-таки добралась до Ярослав-
ского вокзала и была буквально 
ошеломлена увиденным. Вся Ком-
сомольская площадь была забита 

мужчинами, которые большими 
группами стекались с трех вок-
залов. Стоял общий шум, разда-
вались крики, плач, гремела гар-
мошка. В метро на нашу станцию 
«Комсомольская» потоком спу-
скались одетые в ватники муж-
чины, встревоженные и угрюмые. 
Этот поток все время пополнялся 
новыми партиями людей, прибы-
вавших на пригородных поездах. 
Неутихающий невообразимый 
гомон. На многих мужчинах бук-
вально висели женщины, безум-
ный крик и плач которых уси-
ливал жуткую картину, наводил 
страх и ужас. Так я, прижавшись к 
стене вокзала, простояла несколь-
ко часов, ожидая, когда можно бу-
дет уехать в Мытищи.

Жили мои родители в доме на 
улице Колонцова, на берегу реч-
ки Работни. В этом доме на пер-
вом этаже располагался книжный 
магазин, назывался он МоГИЗ, 
и мой отец был его директором. 
Вой дя в квартиру, я была потря-
сена: в ней собрались все наши 
соседи и сотрудники магазина. 
Все молчали, а из приемника нес-
лись громкие бравурные немец-
кие марши, и казалось, что нем-
цы уже здесь, где-то совсем рядом. 
Отец, переживший не одну войну, 
голодовки и лишения, по возмож-
ности успокаивал людей и старал-
ся вселить в них веру в непремен-
ную нашу победу.

Москва. Люди скрываются от бомбежек в метро

«Все для фронта, все для Победы!» – этот лозунг навсегда 
впечатался в память нашего народа. Люди, пережившие войну, 
всю жизнь вспоминают, с каким трудом им доставался хлеб – 

главная ценность военного лихолетья. То, каким он был, 
как его выпекали в Мытищах, запечатлела в своих воспоминаниях 
труженица тыла, бывший директор Мытищинского хлебокомбината 
Валентина Макашева. Мемуары Валентины Дмитриевны в газету 

«Неделя в округе» принесла ее дочь Татьяна Адриановна Микулина.

ХЛЕБ ВОЙНЫ

(Продолжение в следующем номере)   
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Туризм Выставка

Мир увлечений

В поисках зимних 
приключений

В центральной библиотеке име-
ни Дмитрия Кедрина открылась 
выставка «Старое радио нашей Ро-
дины, история одной коллекции», 
посвященная 125-летию изобре-
тения радио. Экспонаты представ-
лены мытищинским краеведом 
Дмитрием Гурьяновым, владель-
цем одной из крупнейших в России 
коллекций старой аппаратуры, вхо-
дящей в фонд Национального му-
зея радио.

«Считаю, что эта коллекция 
федерального значения, – отме-
тил заведующий сектором кра-
еведения МАУК «БИЦ», предсе-
датель мытищинского отделения 
Союза краеведов России Сергей 
Ветлин. – Ее уникальность не 
только в масштабности, но и 
в том, что большая часть ста-
рой техники до сих пор рабо-
тает. Предметы коллекционер 
приобретал в разном виде, ре-
ставрировал их и доводил до ра-
бочего состояния».

Коллекция Дмитрия Гурьянова 
выставляется уже в шестой раз. Не-
сколько лет назад она была пред-
ставлена в Мытищинском исто-
рико-художественном музее и 
занимала три больших зала. Мыти-
щинцы, пришедшие в библио теку, 
смогут увидеть радио и телевизи-
онные приемники, граммофоны 
и фотоаппараты, самые ранние из 
которых были созданы в 20-х го-
дах прошлого века, а также вещи, 
характеризую щие время представ-
ленных экспонатов: книги, пла-
стинки, пленки, игрушки. Для экс-
позиции отобрали около 100 самых 
редких предметов. Сколько их в 
расширенной коллекции мыти-
щинского краеведа, которая соби-
ралась в течение почти 40 лет, не 
знает даже сам радиолюбитель.

Выставка продлится три месяца. 
Организаторы мечтают о том, что-
бы сделать ее на постоянной осно-
ве. «Она этого заслуживает», – 
уверены они.

Уникальная коллекцияПуть к главным достопримечательностям и местам отдыха Московской области
теперь указывают 150 новых навигационных табличек. Брендированные указатели 

установлены в рамках проекта «Зима в Подмосковье» в 29 муниципалитетах,
в том числе в Мытищах, и расположены на автомобильных дорогах,
ведущих к историческим, природным и культурным объектам.

Праздничные открытку и марку, 
созданные мытищинской худож-
ницей Натальей Шомовской, те-
перь можно купить практически в 
любом поч товом отделении стра-
ны. Веселый снеговик в шапке-у-
шанке с гармонью в руках похож 
на героя детских книжек, поэто-
му неудивительно, что именно он 
растопил сердца строгих судей все-
российского конкурса, проведен-
ного АО «Марка» при поддержке 
Московского отделения Союза ху-
дожников России и Федерального 
агентства связи.

Наталья Шомовская открыт-
ки рисует с малых лет. «Меня па-
па приучил ежегодно дарить 
родственникам нарисованные 
своими руками поздравитель-
ные карточки, – рассказывает она. 
– Как правило, я несколько дней 
вынашиваю идею, а потом са-
жусь и рисую за один вечер. Так и 

со снеговиками. Нари-
совала их за пару часов 
акварелью, обработа-
ла на компьютере и от-
правила на конкурс».

Да, снеговиков бы-
ло несколько. Мож-
но сказать, целая семья. 
Она появилась уже по-
сле победы в конкурсе. 
АО «Марка» попроси-
ло художницу из Мы-
тищ создать к открытке новогод-
ний набор: картмаксимум, конверт 
первого дня, папку и виньетку. Аб-
солютно новые непонятные сло-
ва и новый удивительный опыт. 
Пришлось поломать голову и по-
грузиться в сложный мир филате-
листических и филокартических 
понятий. Картмаксимум – открыт-
ка, более детально повторяющая 
сюжет марки, и сама марка, накле-
енная на открытку. Наклеивание 

марок на лицевой стороне карточ-
ки более популярно среди людей, 
коллекцио нирующих марки. А вот 
собиратели открыток – филокарти-
сты предпочитают карточки в чи-
стом виде. Конверт первого дня то-
же должен быть в одной тематике 
с маркой. Его делают для гашения 
специальным штемпелем, которое 
производится в первый день ее по-

ступления в почтовое обращение. 
И все это вместе с виньеткой вкла-
дывается в праздничную папку на 
сюжет марки.

«Первым я нарисовала эскиз к 
конверту, – рассказывает Наталья, 
– на котором брат с сестрой ле-
пят снеговика и заботливо наде-
вают на него шапку-ушанку. Сю-
жет рисунка для картмаксимума 
был такой: в преддверии Нового 
года снеговик вместе с мальчиком 

идет с елкой, прогулка сопрово-
ждается задорными наигрыша-
ми, ведь под гармонь веселее ид-
ти. Виньетка – это две марки, 
разъединенные перфорацией. Для 
нее я придумала историю, как се-
стренка с папой берут у снегови-
ка интервью, но потом по просьбе 
редактора поменяла героев на сне-
говика-маму и снеговика-сына  –  

маленького лыж-
ника-чемпиона. 
В нашу бесснеж-
ную зиму вспом-
нила зимние виды 
спорта хотя бы 
на марке. Сюжет 
для папки выбра-
ла праздничный 
– новогодний са-
лют, на кото-
рый смотрят 
две семьи: снего-
вик-папа, снего-
вик-мама, снего-

вик-малыш и дети с родителями, 
которые их слепили. Так я хотела 
передать атмосферу уютного се-
мейного праздника в кругу самых 
близких и дорогих людей».

Наталья признается, что самое 
главное для нее – передать эмоции 
героев. «Когда рисую, я улыбаюсь, 
– говорит она. – У моих героев та-
кая же мимика, ведь они должны 

лучиться радостью и передавать 
добрые и светлые эмоции тем лю-
дям, которые возьмут мою рабо-
ту в руки». 

Когда проходило торжествен-
ное гашение марки, участники 
события отметили, что новогод-
ний набор Натальи Шомовской 
очень напоминает те открыт-
ки, которые были в обраще-
нии во времена Советского Со-
юза. Такие почтовые карточки 
как привет из детства. «Подари-
ла открытки своим учителям 
– классной руководительнице и 
педагогам по гитаре и форте-
пиано, – делится художница, – 
отправила своим знакомым и 
родным в другие города. Очень 
приятно получать такие по-
здравления по почте. К сожале-
нию, культура письменных по-
здравлений сейчас умерла, люди 
перебрасываются видео и кар-
тинками в мессенджерах, даже 
не прилагая усилий, чтобы на-
писать пару слов от себя. Мне 
хотелось создать открытку, 
приближенную по исполнению 
и уровню эмоций к шедеврам со-
ветского времени, чтобы лю-
дям захотелось взять ее в руки, 
вспомнить детство и поздра-
вить близких, как это было 
принято раньше».

Открытка как привет из детства

Проект создан для того, что-
бы познакомить туристов с са-
мыми интересными местами 
для зимнего отдыха: музейными 
комплексами, храмами, усадь-
бами, горнолыжными спусками, 
лыжными трассами, катками и 
ярмарками. 

По словам начальника отдела 
развития туризма и народных 
промыслов управления адми-

нистрации г.о. Мытищи Мари-
ны Любушкиной, зимние ука-
затели с логотипом проекта в 
городском округе появились на 
круговой транспортной развяз-
ке у храма Рождества Христова 
и у памятника 200-летию перво-
му российскому водопроводу. 

Еще четыре новых указателя, 
стандартных знаков туристиче-
ской навигации, установили по 

направлению к двум достопри-
мечательностям округа: к церк-
ви Владимирской иконы Божи-
ей Матери и к Троицкому храму 
в деревне Болтино.

«В основном навигационные 
таблички ставят на дорогах 
регионального значения, – по-
яснила Марина Николаевна. 
– Ежегодные заявки на уста-
новку указателей мы подаем в 
комитет по туризму Москов-
ской области. Места, которые 
пользуются особой популярно-
стью и требуют того, чтобы 
их обозначили для туристов, 
выбираем после тщательного 
анализа. Новые информацион-
ные знаки появляются каждый 
год. Они указывают гостям 
округа на интересные ме-
ста, заслуживающие посеще-
ния. Такие таблички уже мож-
но увидеть рядом с наиболее 
посещаемыми достопримеча-
тельностями Мытищ: музея-
ми, храмами и иными объекта-
ми показа».
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ре
кл
ам

а

ТРЕБУЮТСЯ  ПРЕПОДАВАТЕЛИ  АНГЛИЙСКОГО  ЯЗЫКА

ОПЛАТА ДОСТОЙНАЯ,
ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ
СВОЕВРЕМЕННО

КУРЬЕР-ПОЧТАЛЬОН
8(929)937-75-45

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ
ДЛЯ ДОСТАВКИ

КОРРЕСПОНДЕНЦИИ
Судебные, заказные
и простые письма

реклама

реклама

Ответы на сканворд,  опубликованный в № 1 от 11 января
По горизонтали: Аэросани. Суламифь. Злодей. Муслим. Укус. Трент. Казна. Друг. 

Немо. Бедлам. Чилим. Конец. Одра. Лимита. Сажа. Овация. 
По вертикали: Расизм. Ананд. Альфонс. Дерматин. Орда. Ерунда. Ленто. Кармен. 

Клевер. Герцогиня. Жмот. Давка. Авизо. Инна.   

СТОМАТОЛОГИЯ

Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-50-01-007749 от 16 июня 2016Реклама
Режим работы с 9.00 до 21.00, без перерывов и выходных

Г. МЫТИЩИ
УЛ. КОЛПАКОВА, Д. 10 
www.elisdent.ru

РРРРРРРРРРРееееежжжжжиииииммммм ррррааабббббббббооооотттттыыыыы ссс 9999 000000000 дддоооо 2222221111 0000000000 ббббббеееееззз ппппппппееееерррррееееееррррыыввввоовввв ии вввввыыыххххооодддднннныыыхххРРеежжиимм рраабббооттыы сс 999 000000 ддоо 222111 000000 бббеезз ппееррееррыыввоовв ии ввыыххоодднныыхх
СЪЕМНЫЕ ЗУБНЫЕ ПРОТЕЗЫ – ЗА 24 ЧАСА

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

УБНЫЕ ПРОТЕЗЫУБНЫЕ ПРОТЕЗЫ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

реклама

Представитель по доверенности,
экспедитор. Сопровождение документов 

(ИФНС, банк). Ежемесячный оклад
20 000 руб. + 4000 руб. за выход.

Тел. 8-915-342-14-94
реклама

ИПК «РеИнвест»
Консультация по вопросу вложения

денежных средств под высокий процент.

Тел. 8-495-287-08-41
реклама

25 января
День студента 

(Татьянин день)




