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Андрей Воробьев представил на про-
шлой неделе президенту РФ Владимиру 
Путину Центр управления регионом. Глава 
государства ознакомился с организацией 
работы ЦУР перед началом Совета по раз-
витию местного самоуправления в Красно-
горске.

По оценке главы государства, Центр ра-
ботает интересно, с отдачей. «Нужно обя-
зательно тиражировать такой опыт, 
– сказал Владимир Путин. – Главное, что 
эффективно функционируют все важ-
нейшие направления, обратная связь хо-
рошая, реакция у властей на запросы 
людей быстрая. А значит намного повы-
шает качество управления по каждому 
направлению в отдельности. Но в целом 
очень заметный, хороший показатель».

Напомним, в ЦУРе обрабатываются со-
общения жителей, поступившие на портал 
«Добродел»,  «горячую линию» губернато-
ра, в социальные сети, администрации го-
родских округов. В прошлом году в Центре 
было обработано порядка 1,5 млн обраще-
ний. Здесь работают более 120 специали-
стов из 30 профильных ведомств прави-
тельства Московской области. Цифровые 
технологии позволяют оперативно решать 
проблемы жителей и не допускать их даль-
нейшее появление. Кроме того, по поруче-
нию губернатора во всех 64 округах Подмо-
сковья созданы муниципальные Центры 
управления регионом.

«Чтобы управлять большими сложны-
ми системами, какой является Москов-
ская область, сегодня нужно опираться 

на современные технологии, цифровиза-
цию процесса. Это помогает контроли-
ровать работу служб ЖКХ, системы об-
разования, здравоохранения, исполнение 
госконтрактов в рамках нацпроектов, 
движение общественного транспорта. 
В этом плане ЦУР для нас некая палоч-
ка-выручалочка, – сказал Андрей Воро-
бьев. – Эффективность работы ЦУРа 
впечатляет – в разы сократились жа-
лобы. Здесь мы внедряем новые эффек-
тивные алгоритмы, которые меняют 
качество власти, оказываемых услуг в 
здравоохранении, образовании. Все здесь 
автоматизировано – жалоба в считан-
ные минуты напрямую попадает к испол-
нителю».

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

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. 

Проверка
системы оповещения
3 февраля с 12.00 до 13.00  бу-

дет проведена техническая про-
верка местной системы опове-
щения населения г.о. Мытищи.

В ходе проверки будет произ-
ведено включение электросирен 
и перехват теле- и радиовещания 
для передачи специальных сооб-
щений.

Просим соблюдать спокойствие 
и общественный порядок.

Творческие встречи
Клуб любителей поэзии и музы-

ки «Литературный вектор» пригла-
шает:

9 февраля в 15.00 в малом зале 
Дворца культуры «Яуза» состо-
ится литературно-музыкальная 
программа «Наши любимые ав-
торы».

16 февраля в 15.00 в библио-
теке им. Д. Кедрина состоится 
творческий вечер А. Белякова 
«Откровения фантаста».

Вход свободный.

Показы фильмов 
о войне

В преддверии празднования 
75-летия со Дня Победы в Вели-
кой Отечественной войне каж-
дый четверг в 16.00 во Дворце 
культуры «Яуза» и центре куль-
туры и досуга «Марфино» бу-
дут проходить показы филь-
мов о войне. 6 февраля – «В бой 
идут одни старики». 13 февра-
ля – «Офицеры». 20 февраля – 
«Баллада о солдате». 27 февраля 
– «Белорусский вокзал».

Вход свободный.
Для справки. ДК «Яуза», г. Мы-

тищи, ул. Мира, 2; ЦКД «Марфи-
но», с. Марфино, ул. Ильинская, 
стр. 28.

Концерты 
и выставки

Дворец культуры «Яуза» пригла-
шает: 

16 февраля в 16.00 на концерт 
струнного ансамбля «Серена-
да» (МДК «Яуза», руководитель 
А.П. Коптяев) «Зимний вечер». 

В фойе второго этажа с 17 по 
23 февраля будет проходить 
выставка детских рисунков 
«На защите Родины», подго-
товленная участниками клуб-
ных формирований ДК «Яуза». 
Часы работы – с 11.00 до 19.00.

Вход свободный.

ЖКХ

Вопросам вывоза и сбора твер-
дых коммунальных отходов было 
посвящено очередное оператив-
ное совещание представителей 
служб ЖКХ городского округа 
Мытищи и Сергиево-Посадско-
го регионального оператора, осу-
ществляющего вывоз мусора и 
твердых коммунальных отходов 
(ТКО) с территории округа. 

Проблема по-прежнему оста-
ется острой, но понемногу пере-
ходит из общей плоскости к част-
ным вопросам. 

«Результаты говорят о том, 
что только такая форма об-
щения ведет к положительной 
динамике, – рассказал началь-
ник управления по регулирова-
нию тарифно-ценовой и нало-
говой политике администрации 
г.о. Мытищи Павел Седойкин. –
Представители управляющих 
организаций в режиме реально-
го времени могут осветить все 

насущные вопросы, получить 
ответы от регионального опе-
ратора. Диалог позволяет по-
нимать, что волнует людей 
не только на отдельно взятой 
территории, но и определить 
суть проблемы – индивидуаль-
ная она или общая». 

Несмотря на тесный контакт и 
большую совместную работу, жа-
лобы мытищинцев на работу об-
служивающих организаций по 
вывозу мусора продолжают по-
ступать. По отчету регионального 
оператора нареканий стало мень-
ше, но полностью выправить си-
туацию пока не удается. Комму-
нальные отходы на некоторых 
площадках вывозятся с наруше-
ниями графика, а где-то и вовсе 
скапливаются в течение несколь-
ких дней. Страдают в первую оче-
редь дворы с узкими проездами. 
Не всегда крупногабаритная тех-
ника в состоянии добраться до 

контейнерной площадки. Возни-
кает вечный вопрос: кто вино-
ват? В Мытищах считают, что ре-
гиональный оператор изначально 
должен был предусмотреть и во-
прос доступа во дворы, обеспе-
чив свой автопарк спецтехникой 
меньших габаритов. Ведь ранее 
подобных проблем не возникало. 
Тем более что ко многим подоб-
ным точкам существуют подъез-
ды и с других сторон. 

«Региональный оператор уде-
ляет недостаточно внимания 
надлежащей организации схе-
мы движения автотранспор-
та, обеспечению его количества, 
– пояснил Павел Седойкин. – Об-
суждали, что в город заезжа-
ет крупнотоннажная техника. 
Мы призываем, чтобы в корот-
кий срок обслуживающая орга-
низация решила этот вопрос. 
Если проблемы сохранятся, то 
результат для всех будет отри-
цательным». 

Как уверили представители ре-
гионального оператора, уже сей-
час организация закупает новую 
более маневренную технику, ко-
торая сможет качественно рабо-
тать в условиях городских дворов. 
Эти машины должны выйти на 
линию до конца зимы. 

Еще один спорный и важный 
момент – вывоз крупногабарит-
ных отходов (КГО) и строитель-
ного мусора. Зачастую транспорт 
подъезжает к контейнерной пло-
щадке, ответственный человек 
фотографирует несколько зеле-
ных мешков и уезжает, посколь-
ку вывоз строительного мусора 
в его ответственность не входит. 
А вот вывоз КГО находится в зо-

не ответственности регионально-
го оператора. Сюда входят пред-
меты, которые утратили свои 
потребительские свойства, а их 
размеры превышают 0,5 метра в 
высоту, ширину и длину. Это мо-
гут быть старый телевизор или 
диван. Вывозить оператор их 
обязан. Складирование КГО для 
вывоза допускается в бункерах, 
установленных на контейнер-
ных площадках, или на специаль-
но отведенных для этого местах. 
Следовательно, крупногабарит-
ные отходы (КГО) входят в поня-
тие «твердые коммунальные от-
ходы» (ТКО) и ответственность 
за их вывоз и транспортировку 
несет региональный оператор. 

Строительный мусор в свою 
очередь не относится к ТКО и не 
входит в зону ответственности 
исполнителя коммунальной ус-
луги по обращению с твердыми 
коммунальными отходами. Но 
как решить – строительный му-
сор на площадке или крупногаба-
ритные отходы?

«Спорный момент, – подтвер-
дил Павел Седойкин. – Тариф вы-
ставлен для ТКО и КГО. Есть по-
нятие строительных отходов, 
которые оператор не забира-
ет, считает, что это не его обя-
занности. Мы же уверены, что 
из жилых микрорайонов должны 
вывозить, поскольку это отхо-
ды обычной текущей деятель-
ности. Когда люди заселяются, 
делают ремонт. Особенно это 
актуально для новостроек. Пы-
таемся урегулировать наши 
отношения и по этому вопросу». 

Алексей Кузнецов

ТКО, КГО и строительный мусор

В декабре мы рассказывали о 
встрече председателя Совета де-
путатов г.о. Мытищи и профсо-
юзного комитета работников  
АО «Метровагонмаш», которая 
состоялась возле отремонтиро-
ванного пешеходного перехода 
возле железнодорожной станции 
Тайнинской.

По словам председателя проф-
союзного комитета Сергея Кор-
шунова, подземный переход 
был в ненадлежащем состоя-
нии: ступеньки разрушены, пан-
дусы непригодные для передви-
жения маломобильных групп 
граждан. В результате после не-
однократных просьб со сторо-
ны трудового коллектива завода 
прошлым летом переход пере-
крыли, а в сентябре в новом виде 
он был введен в эксплуатацию, за 
что профсоюз выразил благодар-
ность Совету депутатов и кон-
кретно его председателю Андрею 
Николаевичу Гореликову. 

Отметим, что этим перехо-
дом пользуются не только работ-

ники завода, но и жители Вос-
точной Перловки. Теперь здесь 
можно ходить спокойно, не бо-
ясь сломать ногу или посколь-
знуться. Проблема была лишь 
одна – отсутствие пандусов, так 
необходимых маломобильным 
гражданам. 

Теперь они там есть. В пятни-
цу в этом лично убедился Ан-

дрей Гореликов. Помимо этого 
он обратил внимание на то, что 
улучшилась ситуация с освеще-
нием. Осталось лишь решить 
проблему с установкой столби-
ков, которые не позволят авто-
мобилистам парковаться рядом 
со спуском в переход и прегра-
ждать людям путь. Андрей Ни-
колаевич увидел разбитую лам-

пу и надписи на стенах и еще раз 
посетовал на недобросовестных 
граждан, которые не берегут все 
то, что делается для их же удоб-
ства и безопасности.

Сергей Коршунов отметил, 
что теперь путь сотрудников за-
вода от дома до работы стал не 
таким травмоопасным как рань-
ше, а камеры видеонаблюдения 
дают гарантию спокойного пе-
редвижения.

«Важно и то, что есть ко-
зырек, благодаря которому 
снег не падает на ступень-
ки, люди могут спокойно спу-
скаться и не бояться упасть. 
Раньше это было невозмож-
но, все покрывалось снегом и 
льдом. Удобно стало и мамам с 
колясками, а также бабушкам 
с продуктовыми тележками, 
для которых сделали пандус», 
– отметила заместитель предсе-
дателя профкома завода Люд-
мила Тихонова. 

Яна Сажнёва

Мы и власть

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

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Тему Центра управления реги-

оном, как инструмента обратной 
связи с жителями, Владимир Путин 
продолжил на заседании Совета по 
развитию местного самоуправле-
ния, заявив, что муниципальной 
власти нельзя засиживаться в ка-
бинетах. «Национальные проек-
ты воплощаются в жизнь уси-
лиями, талантом, инициативой 
самих наших людей. Поэтому му-
ниципальной власти нельзя заси-
живаться в кабинетах. Нужно 
быть с людьми, обсуждать с ни-
ми самые насущные вопросы», – 
сказал он.

Губернатор Андрей Воробьев по 
окончании мероприятия отметил, 
что необходима постоянная обрат-
ная связь с жителями. Таким ин-
струментом в Подмосковье являет-
ся Центр управления регионом. В 
Подмосковье также созданы специ-
ализированные площадки для ока-
зания помощи предпринимателям 
– Центр содействия строительству 
и Центр защиты и поддержки биз-
неса, который в будущем разме-
стится в ЦУРе. 

«Мы все заинтересованы, что-
бы власть была чуткой, неза-
метной, внимательной. Чтобы 
то, что жители хотели изме-
нить в своем дворе или городе, не 
казалось несбыточной мечтой. 
Именно об этом говорили на за-
седании. Президентский совет по 
местному самоуправлению обра-

щен к качественной работе му-
ниципальной, региональной вла-
сти, – сказал Андрей Воробьев. 
– Мы услышали ценные рекомен-
дации Владимира Владимировича 
Путина. Президент сказал: «Обя-
зательно делайте так, чтобы са-
ми граждане имели возможность 
подтвердить, что вы отработа-
ли хорошо». Эта работа будет 
наращиваться и дальше».

После посещения ЦУРа Вла-
димиром Путиным, губернатор 
Московской области провел в Цен-
тре встречу с руководящим соста-
вом областного правительства. Он 
отметил, что работа Центра управ-
ления регионом должна стать еще 
более эффективной.

«Наш Центр управления ре-

гионом посетил президент, был 
дан ряд поручений, которые пред-
полагают распространение по-
добной практики, наверное, бо-
лее усовершенствованной, на всю 
страну, – сказал А.Ю. Воробьев. – 
Сегодня перед нами стоят мас-
штабные задачи в рамках наци-
ональных проектов, обращений 
жителей, которые мы получаем 
по разным сферам в ЦУР. Нужно 
двигаться дальше. Мы не должны 
останавливаться на достижени-
ях 2019 года».

Губернатор подчеркнул, что 
большая роль в развитии Центра 
управления регионом отводит-
ся профильным руководителям: 
«Огромная ответственность 
ложится, прежде всего, на мини-

стров. Задача – в каждом отрас-
левом боксе искать новые уни-
кальные решения. Мы прекрасно 
понимаем, если министр и его ко-
манда не живут проблемой, ес-
ли не участвуют лично в работе 
своего блока в ЦУРе, ничего про-
рывного не происходит».

Андрей Воробьев также отме-
тил важность дальнейшего совер-
шенствования муниципальных 
Центров управления регионом, ко-
торые были созданы в каждом го-
родском округе.

В конце прошлого года и 
в г. о. Мытищи начал свою рабо-
ту муниципальный Центр управ-
ления регионом. Сюда стекается 
информация со всех ресурсов, на 
которые граждане обращаются со 

своими жалобами и проблемами. 
Специалисты центра анализируют  
жалобы и отправляют их в соот-
ветствующие службы для исправ-
ления ситуации.

Информация, поступающая от 
жителей, носит самый разный ха-
рактер. Касается она различных 
блоков, в том числе таких, как 
ЖКХ, энергетика, дорожное хозяй-
ство, транспорт, образование, ме-
дицина. 

Главные задачи Центра управле-
ния регионом – решить проблему 
и предупредить повторное обраще-
ние жителей.

Пресс-служба губернатора
и правительства Московской 

области

Âñåé Ðîññèè ïðèìåð

Строительство

 Это учреждение должно бы-
ло появиться здесь еще в 2019 го-
ду, но сроки сдачи объекта сдви-
нулись. Заместитель генерального 
директора строительной компа-
нии-застройщика ООО «СФД» 
Сергей Дворак на совещании под 
руководством главы г.о. Мытищи 
Виктора Азарова рассказал, что в 
данный момент строительство ве-
дется на опережение.

«Мы реализуем проект, кото-
рый включает в себя 12 много-
квартирных домов, торговый 
центр, школу, детский сад, ме-
дицинский центр. В данный мо-
мент завершаем строитель-
ство общеобразовательного 
учреждения. Школа рассчита-
на на 600 учеников. Здание пере-
менной этажности, в 3-4 эта-
жа. Общая площадь более 10 
тысяч квадратных метров. На 
территории предполагаются 
спортивный зал,  поле для ми-
ни-футбола. Планируемый срок 
сдачи объекта – конец 2020 года. 
15 марта закончим монолитные 
работы, – сказал он. – Школа на-
ходится в самом центре ЖК, 
что очень удобно для детей, им 

никуда не надо ехать. Она будет 
отвечать всей стилистике ком-
плекса. Предусмотрен и мини-
мальный набор комплектации, 
который включает в себя все, 
что необходимо для обучения».

Присутствовавшая на заседа-
нии заместитель главы админи-
страции г.о. Мытищи Елена Сту-
калова отметила, что пока более 
200 ребят, проживающих в ЖК 
«Мытищи Lite», ездят в Беляни-

новскую, Пироговскую и Повед-
никовскую средние школы.

Напомним, что ежегодно в г.о. 
Мытищи открывается одна но-
вая школа. В 2020 году планирует-
ся завершение строительства об-
щеобразовательного учреждения 
на 1100 мест на Новомытищин-
ском проспекте, недалеко от Хра-
ма рождества Христова.  

Яна Сажнёва

В двух шагах от школы
Новый жилой комплекс «Мытищи Lite» в Болтино  постепенно заселяется,  

и у его жителей возрастает потребность в новой общеобразовательной школе.

– По поручению губернатора Московской области 
Андрея Воробьева в конце прошлого года в Мытищах 
мы открыли муниципальный ЦУР. 
Губернатор ставит перед всеми муниципалитета-

ми задачу двигаться дальше и развивать муниципаль-
ные Центры. Мы внимательно изучаем опыт област-
ных коллег, советуемся и вместе ищем эффективные 
пути работы этого инструмента.  Сейчас операторы 

ЦУРа собирают электронные обращения граждан, отправленные по различ-
ным каналам: из системы «Добродел», соцсетей, интернет-приемных и так да-
лее. Большая и ответственная роль отводится профильным специалистам. Се-
годня большая часть обращений решается в оперативном режиме. На втором 
этапе доводим проблемы до конкретного исполнителя (с указанием сроков вы-
полнения задачи) и контролируем качество решения. Третий этап подразуме-
вает предотвращение аналогичных проблем в будущем. Именно это и является 
третьей составляющей слогана «не допускаем».

Виктор Азаров, 
глава городского округа Мытищи:

Открытая власть

Президент Российской Феде-
рации Владимир Путин подпи-
сал Указ «О единовременной вы-
плате некоторым категориям 
граждан Российской Федерации 
в связи с 75-й годовщиной Побе-
ды в Великой Отечественной во-
йне 1941–1945 годов».

В тексте документа дано ука-
зание произвести в апреле–мае 
2020 г. единовременную выпла-
ту в размере 75000 рублей сле-
дующим категориям граждан 
Российской Федерации, посто-
янно проживающих на терри-
тории Российской Федерации, в 
Латвийской Республике, Литов-
ской Республике и Эстонской 
Республике: инвалидам Вели-
кой Отечественной войны, вете-
ранам Великой Отечественной 
войны из числа лиц, указанных 
в подпунктах 1–3 пункта 1 ста-
тьи 2 Федерального закона от 12 
января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветера-
нах», бывшим несовершеннолет-
ним узникам концлагерей, гетто 
и других мест принудительного 
содержания, созданных фаши-
стами и их союзниками в пери-

од Второй мировой войны, вдо-
вам (вдовцам) военнослужащих, 
погибших в период войны с Фин-
ляндией, Великой Отечествен-
ной войны, войны с Японией, 
вдовам (вдовцам) умерших ин-
валидов Великой Отечественной 
войны и участников Великой От-
ечественной войны.

Ветеранам Великой Отечествен-
ной войны из числа лиц, указан-
ных в подпункте 4 пункта 1 ста-
тьи 2 Федерального закона от 12 
января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветера-
нах», бывшим совершеннолетним 
узникам нацистских концлагерей, 
тюрем и гетто – в размере 50 000 
рублей.

Правительству Российской Фе-
дерации дано поручение обеспе-
чить в установленном порядке 
финансирование расходов, свя-
занных с реализацией настоящего 
Указа, в том числе расходов на до-
ставку единовременной выплаты, 
а также определить порядок и ус-
ловия осуществления указанной 
выплаты.

Настоящий Указ вступает в си-
лу со дня его подписания.

Год памяти и славы
О выплатах 

к 75-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 
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«Горячая линия» по вопросам оплаты жилищно-коммунальных услуг – 8(495)502-75-99

Вопрос? Ответ!

 – По информации, опублико-
ванной на официальном сайте 
мособлеирц.рф,  с  января 2020 го-
да «МосОблЕИРЦ» начал работать 
в новом режиме. Теперь в каждом 
территориальном управлении по 
субботам открыты центральные и 
некоторые дополнительные офисы. 
В Мытищах такой офис находит-
ся по адресу: ул. Юбилейная, д. 36, 
корп. 3. Время работы в выходной 
день составляет не менее шести ча-
сов, поэтому в субботу за помощью 
по вышеуказанному адресу можно 
обратиться с 9.00 до 15.00. Сотруд-

ники в этот день работают без пе-
рерыва.

Напомним, что во всех клиент-
ских офисах действует единый 
стандарт обслуживания: прием 
в режиме «одно окно – одно об-
ращение», обязательны пандусы, 
терминалы для оплаты и переда-
чи показаний приборов учета. Для 
посещения офисов наиболее удоб-
на вторая половина месяца, утрен-
ние и вечерние часы. Вечером реко-
мендуется приходить в расчетный 
центр заблаговременно, как мини-
мум за полчаса до закрытия.

– На своем официальном сайте 
«МосОблЕИРЦ» сообщает, что в 
последнее время участились слу-
чаи, когда представители недо-
бросовестных организаций на-
стойчиво предлагают жителям 
замену электросчетчиков. При 
этом установка новых приборов 
учета производится либо с нару-
шениями правил, либо в случа-
ях, когда счетчики еще не выш-
ли за межповерочный интервал 
и не требуют замены. Кро-
ме того, зачастую за-
мена действующих 
приборов уче-
та производится 
по завышенным 
расценкам.

МосОблЕИРЦ 
призывает граж-
дан к бдительности 
и напоминает, что 
производить демон-
таж приборов уче-
та электроэнергии, а 
также установленных 
пломб как с привлече-
нием третьих лиц, так и самосто-
ятельно без предварительного 
уведомления исполнителя услуги 
запрещено. В случае нарушения 
установленного порядка в отно-
шении потребителя электроэнер-
гии составляется акт о несанкци-
онированном вмешательстве в 
работу прибора учета и применя-
ются штрафные санкции.

В случае замены прибора уче-
та с привлечением сторонних 
организаций или самостоятель-
но жителям необходимо заблаго-
временно, не позднее, чем за три 
рабочих дня до запланированной 
даты проинформировать об этом 

исполнителя коммунальной ус-
луги, например АО «Мосэнерго-
сбыт». Делается это для обеспече-
ния присутствия его работника 
при демонтаже прибора учета 
и снятия показаний со старого 
счетчика.

Важно помнить, что организа-
ция, поверяющая электросчет-
чики, должна иметь лицензию на 
право осуществления такого ви-
да деятельности. Помните, что 

представители добросовест-
ных организаций не навя-

зывают свои услуги и не 
принимают наличные 
денежные средства. 
При оплате услуг вы-
писывается квитан-
ция, оплатить кото-

рую необходимо через 
терминалы или банки, 
чеком подтверждая факт 
оплаты.

Поверку индивидуаль-
ных приборов учета сле-

дует производить в сроки, 
указанные в документах за-

вода-изготовителя, в паспорте 
прибора учета или в едином пла-
тежном документе, если услуга 
«электроснабжение» включена в 
квитанцию на оплату ЖКУ.

Для заказа услуги по замене 
прибора учета электроэнергии 
гражданин может обратиться в 
«МосОблЕИРЦ».

«После того, как я стала оплачивать коммунальные услуги через 
ООО «МосОблЕИРЦ», ежемесячно обязана обращаться лично в офис 
за помощью, так как в квитанциях допускаются ошибки. Некото-
рые неточности исправляются в течение нескольких месяцев. Рабо-
тают офисы только в будни. Не могу отпрашиваться каждый ме-
сяц, чтобы разбираться с платежками. Есть ли в Мытищах офис, 
работающий в субботу или воскресенье?» 

Дарья Завьялова, г. Мытищи

«К моей маме пришли какие-то неизвестные люди и предложили за-
менить электросчетчики, которые, по их словам, могут в любой мо-
мент выйти из строя из-за плохого качества. Так как ей показалось 
это подозрительным, она не согласилась на замену. Правильно ли она 
поступила?»

Мария Соколова, г. Мытищи

ЭЛЕКТРИКИ С БОЛЬШОЙ
 ДОРОГИ

МОГУ ПРИЙТИ В СУББОТУ?

Для справки
Оформить заявку на замену 

электросчетчика можно по тел.: 
8(495)374-51-61, 8(496)245-15-99,
либо обратившись в клиентский 
офис МосОблЕИРЦ. 

Адреса досуга

«Я уже 10 лет бегаю в лесу, 
за это время лесопарк очень 
преобразился. Раньше тут 
была сплошная грязь, теперь 
появились дорожки, нака-
танная лыжня, замечатель-
ное освещение. Можно гу-
лять здесь и днем, и вечером. 
Спасибо администрации 
г.о. Мытищи за такой 
п о д а -

рок. Очень хочется по-
просить, чтобы было 
продумано транспорт-
ное сообщение из отда-

ленных частей горо-
да. Сам я добираюсь 
в парк на машине, а 
вот моему тестю, 
проживающему в Пер-
ловке, ездить сюда не 
совсем удобно», – рас-
сказал мытищинец 
Антон Нестеров.

Необычная кон-
струкция, которая по-

явилась рядом с мангальной 
зоной, удивила наших кор-
респондентов, посетивших в 
этот день лесопарк. 

По словам исполняющего 
обязанности директора МКУ 
«Леспаркхоз» Алексея Ма-
лешина, это очаг, где можно 
будет развести огонь и как в 
былые пионерские времена 
посидеть вокруг костра с ги-
тарой, отдыхая в приятной 
компании.

Яна Сажнёва

 С гитарой у костра

Мы продолжаем следить за тем, как развивается 
Мытищинский лесопарк Пироговского лесничества. 

Строительство новой спортивной базы набирает обороты,
 а вот мытищинские бегуны и лыжники даже 

в достаточно теплую погоду умудряются заниматься 
своими любимыми видами спорта. 

Благоустройство

С понедельника городской 
парк благоухает ароматами 
елового леса. Сотрудники МКУ 
«Леспарк хоз» засыпали дорож-
ки излюбленного места отды-
ха горожан дроблеными елями, 
собранными в ходе экологи-
ческой акции «Подари вторую 
жизнь своей елке».

Все отжившие срок но-
вогодние красавицы, сдан-
ные в пункт приема, прохо-
дят вторичную обработку. 
Они дробятся, полученная ще-
па используется в качестве 
удобрений, сырья для благо-
устройства дорожек.

По словам исполняющего 

обязанности директора МКУ 
«Леспаркхоз» Алексея Мале-
шина, из сданных елок сдела-
ли первую партию дробленки. 
«На сегодняшний день пере-
работали пока один контей-
нер, 20 кубометров щепы, 
– сообщил он нашему кор-
респонденту, – ее хватило 
только на дорожки. Есть де-
ревья еще на один контейнер, 
который мы получим на сле-
дующей неделе».

Марина Михайлова

Подарили елкам вторую жизнь
Акция «Подари своей 
елке вторую жизнь» 
продолжается. Бывшие 
в употреблении деревья 
можно сдать на 
переработку до 15 февраля. 
В Мытищах это можно 
сделать по двум адресам: 
на улице Станционной, 1, 
корп. 2 и в Проектируемом 
проезде № 4529.
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«Горячая линия» по правам потребителей – 8(495)617-88-15

Об этом в среду заявила ви-
це-премьер РФ Татьяна Голикова 
на совещании президента РФ Вла-
димира Путина с членами прави-
тельства. Московская область – не 
исключение.

«Вы знаете, что прозвучала 
инициатива президента, и мы  
с 1 сентября 2020 года будем 
кормить всех малышей с 1-го
по 4-й класс бесплатно», – заявил 
29 января А.Ю. Воробьев в своем 
ежегодном обращении к жителям. 

Что же думает на этот счет об-
щественность городского округа 
Мытищи? Этот вопрос обсудили 
на состоявшемся заседании ко-
миссии по образованию окруж-
ной Общественной палаты, ко-
торое прошло в экоклубе при 
ФГАУ НИИ «Центр экологиче-
ской промышленной политики». 
Начальник управления образо-
вания Наталья Гречаная, при-
сутствовавшая при обсуждении, 
отметила, что в данный момент 

прорабатываются все нюансы ре-
ализации программы и напомни-
ла, что уже сейчас в Подмосковье 
стартовал проект «Родительский 
контроль».

Суть проекта в том, что каж-
дый родитель в любой удобный 
для него день по согласованию с 
классным руководителем может 
посетить школьную столовую и 
оценить качество блюд. Для наи-
большей объективности проект 
подразумевает дегустацию не в 
какой-нибудь конкретный день, 
а непрерывно. Важно, чтобы жи-
тели сами включались в процесс, 
видели реальное положение дел и 
сообщали об обнаруженных не-
дочетах. Такая практика появля-
ется и в г.о. Мытищи. 

 «Мы затронули малую часть 
вопросов, которые у нас имеют-
ся. В течение полугода  организу-
ем еще несколько таких встреч и 
постараемся разобрать все, что 
касается сферы образования», – 
отметил председатель комиссии 
по образованию Общественной 
палаты Илья Ермаков. 

Яна Сажнёва

Социум

Родительский контроль

Людмила Васильевна Булкина:
– Стареть мне не-

когда. Со 2 октября 
посещаю все меро-
приятия по програм-
ме «Активное дол-
голетие». Стараюсь 
поддерживать свою 
активность: посе-
щаю скандинавскую 

ходьбу, уроки творчества, в частности, квил-
линг, вязание, бисероплетение. ЦСО для 
всех нас стал вторым домом. В библиотеках 
также проходят культурные мероприятия. 
По воскресеньям собираемся нашим жен-
ским клубом, обмениваемся мнениями и но-
выми идеями. Времени не хватает, чтобы все 
объять. Я живу в Мытищах 4 года и благода-
ря программе уже объездила все Подмоско-
вье, у меня множество дипломов за участие 
в различных мероприятиях, есть и рекорды, 
занесенные в книгу рекордов Гиннесса. За 
последние годы столько грамот и наград по-
лучила, сколько не было за всю жизнь, если 

только по работе. Все зависит от желания че-
ловека. Хочу выразить огромную благодар-
ность за этот проект губернатору Москов-
ской области Андрею Воробьеву и главе 
городского округа Мытищи Виктору Азаро-
ву, а также всем работникам ЦСО. Програм-
ма продлевает нам жизнь, делает ее интерес-
ной. Кто умеет любоваться прекрасным, тот 
не стареет. 
Галина Ивановна Жукова:
– У нас талант-

ливый преподава-
тель по рисованию, 
мы очень доволь-
ны. Она всегда по-
может и подскажет, 
что не так. Хожу я 
и на компьютерные 
курсы, объясняют 
все понятно. Мне необходимы практиче-
ские навыки такого рода для общего разви-
тия, чтобы, например, оплатить квартиру. 
На экскурсии мне ездить некогда, слишком 
много других занятий. Я начала чувствовать 

какую-то ответственность, что нужно ид-
ти на урок, а так бы сидела на диване и те-
левизор смотрела. Понимая пользу, и других 
к участию в проекте агитирую. Если спроси-
те, что бы хотелось еще добавить в нее, то и 
предложить нечего, столько всего уже созда-
но! Обязательно стоит ее развивать. 
Людмила Трофимовна Зубенко:
– Мне очень нра-

вится рисовать. Рань-
ше так бывало, что за 
6 минут между стан-
циями метро успе-
вала нарисовать не-
сколько портретов и 
просто так подарить 
их. Всю жизнь мечта-
ла о том, чтобы на пенсии пойти в специаль-
ную школу, ведь тяга к творчеству есть. По-
этому я очень довольна занятиями. В Центре 
социального обслуживания работают очень 
тактичные и внимательные сотрудники. 
Всегда интересно поучиться чему-то долго-
временному, чтобы, например, при отъез-

де на дачу у меня было какое-то любимое за-
нятие. Проект нужно развивать, желающих 
очень много. Хочется все и везде успеть.
Алевтина Васильевна Глянцева:
– Мне очень нра-

вятся люди, ко-
торые с нами ра-
ботают. Они все 
нам улыбаются, и 
жизнь становит-
ся прекрасной. На-
чала я со сканди-
навской ходьбы, 
теперь занимаюсь йогой, увлекаюсь руко-
делием, вышиванием, вязанием. Все свя-
занные вещи мы передаем детям-сиротам 
и постояльцам дома-интерната в Беляни-
ново. Прошла я и курсы компьютерной 
грамотности. Теперь свободно обращаюсь 
с интернетом, в том числе и в смартфоне, 
со всеми всегда на связи. Никогда не дума-
ла, что буду таким активным пользовате-
лем, но социальные сети не люблю. Теперь 
вот, может, и рисовать научусь!

Блиц-опрос

Старшее поколение

Раньше так было у мно-
гих мытищинцев серебряно-
го возраста, пока с октября 
прошлого года они не стали 
участниками губернаторско-
го проекта «Активное долго-
летие». 

В разговоре с корреспонден-
том газеты «Неделя в округе» 
многие отметили, что рань-
ше в их жизни не было столь-
ко положительных эмоций, 
спорта, творчества и актив-
ных занятий, но теперь она  

бьет ключом, а души молоде-
ют день ото дня. Мы пришли 
в Центр социального обслу-
живания граждан на урок ри-
сования и узнали, как измени-
лись привычные будни наших 
пенсионеров.

Дом, дети и работа – чаще всего на этих трех китах строится вся наша повседневная жизнь. 
Творчеству и любимому хобби места часто не остается,  и лишь после выхода на пенсию 

получается в череде будней выкраивать время на свои увлечения. 

Губернатор Московской обла-
сти Андрей Воробьев вручил ве-
теранам Великой Отечественной 
войны учрежденные Указом пре-
зидента РФ Владимиром Путиным 
юбилейные медали в честь 75-ле-
тия Победы.

 «Я хотел сказать слова благо-
дарности всем ветеранам. Пре-
зидент поручил вручить памят-
ные медали перед Днем Победы. С 
большой честью и удовольстви-
ем это делаю», – сказал глава ре-
гиона.

Встреча прошла в формате 

чаепития, на ко-
торое были при-
глашены ветера-
ны из нескольких 
городских окру-
гов, в том числе и 
из Мытищ. Во вре-
мя общения они 
поделились вос-
поминаниями о 
годах войны, об-
судили развитие 
региона, поблаго-
дарили губернато-
ра за программу 
«Активное долго-
летие».

В числе награж-
денных – мыти-

щинка, участница ВОВ София 
Алексеевна Мелентьева. В 18 лет ее 
призвали в армию и направили на 
1-й Белорусский фронт. Она слу-
жила при штабе писарем, прошла 
боевой путь от Харькова до Бер-
лина.

Напомним, что всего в Подмо-
сковье памятные медали полу-
чат более 64 тысяч человек – ин-
валиды и участники Великой 
Отечественной войны, их вдовы 
и вдовцы, жители блокадного Ле-
нинграда, узники фашизма, труже-
ники тыла.

К юбилею Победы

Заслуженные награды70 регионов страны готовы вводить бесплатное горячее питание в школах 
для учеников начальных классов с 1 сентября 2020 года. 
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Всегда свежее мясо 
и домашние заготовки:

пельмени, паста,
 манты, чебуреки,
разные вкусные 

мясные рулетики,
фрикадельки.

Режим работы:
 с 9.30 до 23.00.

Новомытищинский пр., 78.
@myaso.vino.@myaso.vino.@myaso.vino.

В нескольких десятках регионов России 
зафиксировано превышение эпидпорога по 
гриппу и ОРВИ, на карантин начали закры-
ваться школы. Какова эпидемиологическая 
обстановка в Московской области, и, в част-
ности, в Мытищах? 

О заболеваемости гриппом и ОРВИ и про-
ведении диспансеризации взрослого населе-
ния в городском округе Мытищи рассказа-
ла заместитель главного 
врача по медицинской 
части Мытищинской 
городской клинической 
больницы Алла Шата-
лова. Она отметила, что 
за прошедший период 
2020 года по амбулатор-
но-поликлинической 
службе МГКБ диагноз 
«ОРВИ» был поставлен 
более 2 тысячам взрос-
лых и более 5 тысячам 
детей, часть из них на-
правлена на госпитали-
зацию. У 6 ребят был диагностирован грипп.

 Она напомнила, что в 2019 году в период 
с августа по декабрь проводилась иммуни-
зация населения г.о. Мытищи против грип-
па. Было привито 126 018 взрослых и 32 331 
детей, что составляет 60% и 49,7% от прикре-
пленного населения соответственно. 

Большая работа в Мытищах велась и по 
диспансеризации населения. 

Что касается распространения корона-

вируса, то по данным Ро-
спотребнадзора по Москов-
ской области, ведомством 
продолжается проведение 
комплекса противоэпиде-
мических мероприятий. С 
первых дней осложнения си-
туации организован мони-
торинг за эпидемиологиче-
ской обстановкой, приняты 
дополнительные меры по 
усилению санитарно-каран-
тинного контроля. С нача-
ла января досмотрено око-
ло 2 тысяч рейсов, проведен 
контроль в отношении бо-
лее 410 тыс. человек. Люди с 
явными признаками инфек-
ционного заболевания на-
правлялись на прохождение 

полного комплекса противоэпидемических 
мероприятий, в том числе на лабораторное 
обследование на базе ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Московской области». На 
данный момент в Московской области забо-
левших коронавирусной инфекцией не вы-
явлено.

В целях недопущения распространения 
случаев заболеваний необходимо соблюдать 

меры предосторож-
ности: при планиро-
вании зарубежных 
поездок уточнять 
эпидемиологиче-
скую ситуацию, ис-
пользовать маски; 
проветривать поме-
щение 3 раза в сут-
ки по 10–15 минут, 
мыть руки после по-
сещения мест массо-
вого скопления лю-
дей и перед приемом 
пищи, а при первых 

признаках заболевания обращаться за меди-
цинской помощью в лечебные организации, 
не допуская самолечения.

Анна Бунечко

Будьте здоровы!

Ужасающие кадры опустевших улиц и дорог закрытого на карантин 
китайского Уханя ежедневно пугают россиян с экранов телевизоров.

 Интернет пестрит вопросами о том, каким образом «китайская пневмония» 
может просочиться в нашу страну и что с этим делать? 

Для справки
Телефон единого консультационного
центра Роспотребнадзора
8-800-555-49-43.

Напоминаем, что до 39 лет 
диспансеризацию проходят один раз 
в три года. Это значит, что в 2020-м ее 
могут пройти граждане следующих годов 
рождения: 1981, 1984, 1987, 1990, 
1993, 1996, 1999. Граждане старше 40 
лет (согласно приказу Минздрава РФ 
от 6 мая 2019 года) могут проходить 
обследование ежегодно. Каждую 
третью субботу месяца в мытищинских 
поликлиниках проходит единый день 
диспансеризации.

– Право на единовременное посо-
бие супругам к юбилеям их совместной 
жизни распространяется на юбиляров в 
связи с 50-летием, 55-летием, 60-лети-
ем, 65-летием, 70-летием (или более) их 
совместной жизни, имеющих место жи-
тельства в Московской 
области на день юби-
лея.

Размер единовре-
менного пособия су-
пругам в свя-
зи с юбилеем 
их совмест-
ной жизни 
составляет: 
в связи с 
50-летием 
с ов м е с т -
ной жиз-
ни – 5000 
р у б л е й ; 
55-лети-

ем – 6000 рублей; 60-летием –  7000 ру-
блей; 65-летием –  8000 рублей; 70-лети-
ем (или более) –  9000 рублей.

Единовременное пособие супру-
гам к юбилею их совместной 

жизни выплачивается в раз-
мере, установленном Зако-
ном 1/2006-ОЗ на день юби-
лея. 

Документы предо-
ставляются в МФЦ: 

паспорт, свиде-
тельство о за-
ключении бра-

ка, номер счета 
для перечисле-
ния денежных 
средств. Обра-

титься за посо-
бием можно в 
течение года со 

дня юбилея.

Вопрос? Ответ!

«Мои родители в этом году будут отмечать золотую свадьбу. Слышала, что таким 
юбилярам положены какие-то выплаты».

Ирина Мехонцева, г. Мытищи

ПОЛОЖЕНЫ ЛИ ВЫПЛАТЫ 
НА ЮБИЛЕЙ СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ?

Основные тезисы ежегодного обра-
щения губернатора Московской обла-
сти Андрея Воробьева были озвучены в 
Мытищинской городской клинической 
больнице во время собрания трудового 
коллектива медучреждения. Врачам важ-
но знать, по какому пути будет двигать-
ся система здравоохранения. Именно по-
этому присутствовавшим напомнили, что 
глава региона обозначил цель – сделать 
технологии современной медицины более 
доступными. Отметили и тот факт, что в 
начале 2020-го большие поликлиники от-
кроются в нескольких крупных муници-
палитетах региона, в том числе и в Мыти-
щах на Олимпийском проспекте. 

В своем послании Андрей Воробьев так 
же, как и Владимир Путин, уделил большое 
внимание и развитию сферы образования, 
поэтому аналогичная встреча педагогиче-
ской общественности состоялась на минув-
шей неделе и в школе № 31. Организация 
мероприятий к 75-летию Победы, внедре-
ние новейших цифровых технологий, улуч-
шение качества образования и тщательный 
подбор кадров, соцподдержка учителей и 

Чуткая, внимательная 
и заботливая

строительство но-
вых учреждений. 
Все это, безуслов-
но, важно и ста-
ло предметом для 
разговора педаго-
гического состава 
округа. 

Гу б е р н а т о р 
А.Ю. Воробьев в 
своей речи не раз 
подчеркивал, что 
существует высо-
кий запрос на пе-
ремены, люди хо-
тят более активно 
участвовать в 
жизни своего ре-

гиона и страны в целом, а для этого вла-
сти нужно быть внимательной, чуткой и 
заботливой.

«Власть должна быть народной, долж-
на слушать, что говорит и просит на-
род, стараться выполнять все наказы», 
– считает мытищинка Надежда Половне-
ва, присутствовавшая на общем собрании 
жителей микрорайона Пироговский.

Заместитель главы администрации 
г.о. Мытищи Юрий Уланов во время этого 
мероприятия также ознакомил собравших-
ся с основными направлениями послания 
президента РФ и обращения губернатора 
Московской области. Он отметил, что такие 
собрания – уже традиция, хорошая возмож-
ность быть в диалоге с людьми. «Это наш 
ежегодный отчет о том, какая работа на-
ми проведена и что планируется сделать в 
2020-м. Мы обсудили и медицину, и культу-
ру, и спорт, и работу управляющих компа-
ний, и деятельность предпринимателей. 
Все то, что составляет инфраструктуру 
Пироговского», – сказал он. 

Яна Сажнёва
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реклама

07.00; 08.45 «Мое утро» 12+
08.00; 09.15; 12.45; 15.45; 20.45; 23.45 Ин-
формационная программа «День»
8(495)786-54-04 12+
10.10; 17.30 Телесериал «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» 16+
11.00; 19.15 Телесериал «НЕПРИДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+ 
11.50; 18.20 Телесериал «ОСА» 16+
13.30 Программа «Один день в городе» 
12+
14.00 Х/ф «ДОМИНИКА» 16+
16.40 ТВ-Шоу «Измены» 16+
20.00 Д/ф «История водолазного дела» 16+
21.30 Х/ф «АНГЕЛ» 16+
23.20 Телесериал «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 
12+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.15, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.30 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное вре-
мя
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 12+
02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+
02.50 Т/с «СВАТЫ» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские монахи» 
12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.55 Цвет времени 12+
09.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 Х/ф «ДУЭТ» 12+
12.25, 18.40, 00.40 Что делать? 12+
13.10, 16.25 Д/с «Первые в мире» 12+
13.25 Д/ф «Венеция – дерзкая и блистатель-
ная» 12+
14.20 Иностранное дело 12+
15.10 Новости. Подробно. Кино 12+
15.25 Борис Пастернак: раскованный го-
лос 12+
15.55 Библейский сюжет 12+
16.40 Т/с «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 12+
18.00 Нестоличные театры 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Цинь Шихуанди, правитель вечной 
империи» 12+
21.35 Острова 12+
23.10 Монолог в 4-х частях. Александр Ада-
башьян 12+
00.00 Кинескоп 12+
02.40 Красивая планета 12+

06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 12+

10.35 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких ком-
промиссов» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
12+
13.40 Мой герой. Лионелла Пырьева 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
22.35, 04.35 Линия защиты 16+
23.05, 03.55 Прощание. Евгений Моргунов 
16+
00.00 События 16+
00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-3» 16+
03.10 90-е 16+
05.05 Знак качества 16+

05.20, 03.50 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 
16+
06.00, 07.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ» 16+
23.10 Основано на реальных событиях 16+
00.10 Последние 24 часа 16+
01.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
03.20 Их нравы 0+

06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 15.05, 17.10, 19.20, 21.35 
Новости
07.05, 11.05, 15.10, 17.15, 19.25, 21.40, 00.40 

Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Андрей Корешков против Лоренца Ларки-
на. Анатолий Токов против Грачо Дарпиняна. 
Трансляция из США 16+
12.05 Гид по играм 12+
12.35 Боевая профессия 16+
13.05 Футбол. Лига чемпионов. «Челси» (Ан-
глия) – «Аякс» (Нидерланды) 0+
16.10 Жизнь после спорта 12+
16.40 Кубок Париматч Премьер. Итоги 12+
18.10 Пляжный Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов «Мундиалито-2020». «Спар-
так» (Москва, Россия) – «Грассхоппер» 
(Швейцария). Прямая трансляция из Мо-
сквы
20.25 Пляжный Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов «Мундиалито-2020». «Локомо-
тив» (Москва, Россия) – «Аланьяспор» (Тур-
ция). Прямая трансляция из Москвы
22.40 Футбол. Кубок Нидерландов. 1/4 фина-
ла. «Витесс» – «Аякс». Прямая трансляция
01.15 Борьба. Чемпионат Европы. Греко-рим-
ская борьба. Финалы. Трансляция из Ита-
лии 0+
03.15 Этот день в Футболе 12+
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Атлети-
ко Тукуман» (Аргентина) – «Стронгест» (Бо-
ливия). Ответный матч. Прямая трансляция
05.25 Команда мечты 12+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ГАИШНИКИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. Первая 
схватка с терроризмом» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные материалы» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Д/ф «Освобождение. Будапештская на-
ступательная операция» 12+
00.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+
01.45 Х/ф «ГДЕ 042?» 12+
03.00 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕ-
АНС» 0+
04.35 Д/ф «Влюбленные в небо» 12+
05.00 Д/ф «Мартин Борман. Секретарь дья-
вола» 12+

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+
20.00 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» 18+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 16+
04.40 Военная тайна 16+

05.00, 08.00, 19.30, 00.10 Самое яркое 16+
06.10, 07.05 Т/с «СОЛДАТЫ-3» 12+
09.00, 11.20 Самое вкусное 12+
09.30, 10.25 Вкусно 360 12+
11.50, 15.20 Все просто! 12+
12.00, 19.00 Новости 360
12.30, 13.25, 14.25 Т/с «ЛОНДОНГРАД» 16+
16.00, 16.30 Инdизайн 12+
17.10, 18.05 Т/с «БЕССМЕРТНИК» 16+
22.30, 23.20 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИ-
НА» 16+

07.00; 08.45 «Мое утро» 12+
08.00; 09.15; 12.45; 15.45 Информацион-
но-аналитическая программа «Главное 
за неделю» 8(495)786-54-04   12+
10.10 Телесериал «ОДЕССА-МАМА» 16+
11.50; 18.20 Телесериал «ОСА» 16+
13.30 Д/ф «Один день в городе» 12+
14.00 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС. ЛАБИРИНТЫ 
РАЗУМА» 16+
16.40 ТВ-Шоу «Измены» 16+
17.30 Телесериал «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+
19.15 Телесериал «НЕПРИДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+ 
20.00 Д/ф «История водолазного дела» 16+
20.45; 23.45 Информационная програм-
ма «День»  8(495)786-54-04 12+
21.30 Х/ф «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ» 16+
23.20 Телесериал «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 
12+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 02.00, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное вре-
мя
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 12+
02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+
02.50 Т/с «СВАТЫ» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Николка Пушкин» 12+
08.20 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.10 ХХ век 12+
12.25, 18.45, 00.30 Власть факта 12+
13.10 Линия жизни 12+
14.05 Красивая планета 12+
14.20 Иностранное дело 12+
15.10 Новости. Подробно. Арт 12+
15.25 Борис Пастернак: раскованный го-
лос 12+
15.55 Агора 12+
16.55 Т/с «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 12+

18.05 Нестоличные театры 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Как возводили Великую Китай-
скую стену» 12+
21.40 Сати. Нескучная классика... 12+
22.20 Т/с «РАСКОЛ» 16+
23.10 Монолог в 4-х частях. Александр Ада-
башьян 12+
00.00 Открытая книга 12+
02.25 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец Аль-
тенау» 12+

06.00 Настроение 0+
08.15 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+
10.00 Д/ф «Римма и Леонид Марковы. На ве-
сах судьбы» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Сергей Варчук 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
22.35 Несогласные буквы 16+
23.10, 05.05 Знак качества 16+
00.00 События 16+
00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-3» 16+
03.10 Прощание. Олег Попов 16+
03.55 Советские мафии. Наркобароны за-
стоя 16+
04.35 Вся правда 16+

05.10, 04.35 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 16+

06.00, 07.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
08.20, 10.20, 01.20 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-
КА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.10 Основано на реальных событиях 16+
00.10 Поздняков 16+
00.20 Мы и наука. Наука и мы 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 10.55, 13.20, 16.30, 18.55, 21.55 
Новости
07.05, 13.30, 19.00, 23.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Дзюдо. Турнир «Большого шлема». 
Трансляция из Франции 0+
11.00, 18.35 «Катарские игры 2020». Специ-
альный репортаж 12+
11.20 Футбол. Кубок Париматч Премьер – 
2020 г. «Ростов» – «Локомотив» (Москва). 
Трансляция из Катара 0+
14.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Осасу-
на» – «Реал» (Мадрид) 0+
16.35 Футбол. Чемпионат Испании. «Бетис» 
– «Барселона» 0+
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Ло-
комотив-Кубань» (Краснодар) – «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция
21.25 «ВАР в России». Специальный репор-
таж 12+
22.00 Тотальный Футбол 16+

23.00 «Курс Евро». 
Специальный ре-
портаж 12+
00.00 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. 
«Химки» – «Ниж-
ний Новгород» 0+
02.00 Хоккей. Ев-
ротур. «Шведские 
игры». Россия – Чехия 0+
04.15 Х/ф «НА ВЕРШИНЕ МИРА» 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ГАИШНИКИ» 
16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. Первая 
схватка с терроризмом» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Д/ф «Андрей Громыко. «Дипломат №1» 
12+
00.40 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 0+
02.15 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+
03.45 Д/ф «Агент А/201. Наш человек в геста-
по» 12+
05.15 Д/ф «Выбор Филби» 12+

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом Шиш-
киным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 3. ВОССТАНИЕ 
МАШИН» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «МЕРКУРИЙ В ОПАСНОСТИ» 16+
02.30 Х/ф «ХУЖЕ, ЧЕМ ЛОЖЬ» 18+
04.00 Х/ф «ДО ПРЕДЕЛА» 16+

05.00, 08.00, 16.00, 19.30, 00.10 Самое яр-
кое 16+
06.10, 07.05 Т/с «СОЛДАТЫ-2» 12+
09.00, 11.20 Самое вкусное 12+
09.30, 10.25 Вкусно 360 12+
11.50, 15.20 Все просто! 12+
12.00, 19.00 Новости 360
12.30, 13.20, 14.20 Т/с «ЛОНДОНГРАД» 16+
17.10, 18.05 Т/с «БЕССМЕРТНИК» 16+
22.30, 23.20 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИ-
НА» 16+

07.00; 08.45 «Мое утро» 12+
08.00; 09.15; 12.45; 15.45; 20.45; 23.45 Ин-
формационная программа «День»
8(495)786-54-04 12+
10.10; 17.30 Телесериал «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» 16+
11.00; 19.15 Телесериал «НЕПРИДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+ 
11.50; 18.20 Телесериал «ОСА» 16+ 
13.30; 22.50 Программа «Один день в горо-
де» 12+
14.00 Х/ф «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ» 12+
16.40 ТВ-Шоу «Измены» 16+
20.00 Д/ф «ИСТОРИЯ ВОДОЛАЗНОГО ДЕ-
ЛА» 16+
21.30 Х/ф «ДОМИНИКА» 12+
23.20 Телесериал «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 
12+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 02.00, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
23.55 Право на справедливость 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное вре-
мя
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 12+
02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+
02.50 Т/с «СВАТЫ» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Как возводили Великую Китай-
скую стену» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.55 Цвет времени 12+
09.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 Х/ф «ДОРОГАЯ ТАТЬЯНА ИВА-
НОВНА…» 12+
12.10, 16.25 Д/с «Первые в мире» 12+
12.25, 18.40, 00.45 Тем временем. Смыс-
лы 12+
13.10 Больше, чем любовь 12+
13.50, 02.25 Д/ф «Испания. Тортоса» 12+
14.20 Иностранное дело 12+
15.10 Новости. Подробно. Книги 12+
15.25 Борис Пастернак: раскованный го-

лос 12+
15.55 Пятое измерение 12+
16.40 Т/с «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 12+
18.00 Нестоличные театры 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские мона-
хи» 12+
21.35 Д/ф «Разочарованный Аракчеев» 12+
23.10 Монолог в 4-х частях. Александр Ада-
башьян 12+
00.00 Д/ф «Буров и Буров» 12+

06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫ-
ЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
10.35 Д/ф «Людмила Чурсина. Принимайте 
меня такой!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+
13.35 Мой герой. Дмитрий Поднозов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
22.35, 04.35 Осторожно, мошенники! Смер-
тельный сервис 16+
23.05, 03.55 Д/ф «Мужчины Галины Брежне-
вой» 16+

00.00 События 16+
00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-3» 16+
03.10 Хроники московского быта. Недетская 
роль 12+
05.05 Знак качества 16+

05.15, 04.35 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 
16+
06.00, 07.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
08.20, 10.20, 01.05 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-
КА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.10 Основано на реальных событиях 16+
00.10 Крутая история 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 13.00, 16.30, 18.00, 22.15 Новости

07.05, 13.05, 16.35, 
18.05, 22.20 Все 
на Матч! Прямой 
эфир. Аналити-
ка. Интервью. Экс-
перты
09.00 Смешан-
ные единоборства. 
Bellator. Джон Сол-

тер против Костелло ван Стениса. Мухаммед 
Лаваль против Эндрю Капеля. Трансляция из 
США 16+
11.00 Инсайдеры 12+
11.30 Тотальный Футбол 12+
12.30 Гид по играм 12+
14.00 Футбол. Лига чемпионов. «Ливерпуль» 
(Англия) – «Зальцбург» (Австрия) 0+
16.00 «Европейский Футбол возвращается». 
Специальный репортаж 12+
17.00 Ярушин Хоккей Шоу 12+
17.30 «Евротур. Live». Специальный репор-
таж 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская об-
ласть) – «Ак Барс» (Казань). Прямая транс-
ляция
23.10 Борьба. Чемпионат Европы. Греко-рим-
ская борьба. Финалы. Трансляция из Ита-
лии 0+
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. «Интер-
насьонал» (Бразилия) – «Универсидад де 
Чили» (Чили). Ответный матч. Прямая транс-
ляция
03.10 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. Финал. Нонито Донэйр против 
Наоя Иноуэ. Трансляция из Японии 16+
05.25 Команда мечты 12+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ГАИШНИКИ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. Первая 
схватка с терроризмом» 12+
19.40 Легенды армии с Александром Марша-
лом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.30 Открытый эфир 12+

23.05 Между тем 12+
23.40 Д/ф «Война командармов» 12+
01.20 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС» 0+
02.55 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» 12+
04.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» 12+

05.00 Х/ф «ДО ПРЕДЕЛА» 16+
05.10, 18.00, 02.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Неизвестная история 16+
10.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 02.50 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЕТ СПА-
СИТЕЛЬ» 16+
22.15 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС» 16+
04.30 Территория заблуждений 16+

05.00, 08.00, 19.30, 00.10 Самое яркое 16+
06.10, 07.05 Т/с «СОЛДАТЫ-3» 12+
12.00, 19.00 Новости 360
12.30, 13.25, 14.25 Т/с «ЛОНДОНГРАД» 16+
15.20 Все просто! 12+
17.10, 18.05 Т/с «БЕССМЕРТНИК» 16+
22.30, 23.20 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИ-
НА» 16+

ИПК «РеИнвест»
Консультация по вопросу вложения

денежных средств под высокий процент.

Тел. 8-495-287-08-41
реклама
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07.00; 08.45 «Мое утро» 12+
08.00; 09.15; 12.45; 15.45; 20.45; 23.45 Ин-
формационная программа «День»
8(495)786-54-04 12+
10.10 Телесериал «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+
11.00; 19.15 Телесериал «НЕПРИДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+ 
11.50; 18.20 Телесериал «ОСА» 16+
13.30 Программа «Один день в городе» 12+
14.00 Х/ф «АНГЕЛ» 16+
16.40 ТВ-Шоу «Измены» 16+
17.30 Телесериал «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+
20.00 Д/ф «История водолазного дела» 16+
21.30 Х/ф «КРАСНЫЕ ОГНИ» 16+
23.20 Телесериал «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 
12+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.15, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

03.30 Наедине со всеми 16+03.30 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное вре-
мя
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 12+
02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+
02.50 Т/с «СВАТЫ» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 20.45 Д/ф «Цинь Шихуанди, правитель 
вечной империи» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.55, 14.05 Цвет времени 12+
09.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.30 Дневник ХIII зимнего международно-
го фестиваля искусств Юрия Башмета в Со-
чи 12+
13.00, 18.45, 00.40 Игра в бисер 12+
13.40 Д/ф «Настоящая советская девушка» 
12+
14.20 Иностранное дело 12+
15.10 Новости. Подробно. Театр 12+

15.25 Борис Пастернак: раскованный го-
лос 12+
15.55 Пряничный домик 12+
16.25 Д/с «Первые в мире» 12+
16.40 Т/с «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 12+
18.00 Нестоличные театры 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Энигма 12+
23.10 Монолог в 4-х частях. Александр Ада-
башьян 12+
00.00 Черные дыры, белые пятна 12+
02.40 Красивая планета 12+

06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 12+
10.35 Д/ф «Виталий Соломин. Я принадлежу 
сам себе…» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50, 05.15 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 12+
13.40 Мой герой. Андрей Руденский 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
22.35 10 самых… Звездные пенсионеры 
16+
23.05 Кто в доме хозяин 12+
00.00 События 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-3» 16+
03.10 Приговор. Тамара Рохлина 16+
03.50 90-е. Во всем виноват Чубайс! 16+
04.35 Знак качества 16+

05.15, 03.50 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 16+
06.00, 07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20, 00.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ» 16+
23.10 Основано на реальных событиях 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
03.00 Дембеля. Истории солдатской жиз-
ни 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.30, 13.20, 15.25, 16.20, 18.20, 
21.35 Новости
07.05, 11.35, 15.30, 18.25, 21.40, 23.25, 00.20 
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига чемпионов. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) – «Интер» (Италия) 0+
11.00 «Европейский Футбол возвращается». 
Специальный репортаж 12+
12.20 Гид по играм 12+
12.50 «Евротур. Live». Специальный репор-
таж 12+
13.25 Футбол. Лига чемпионов. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) – ПСЖ 0+

16.00 «Чемпионат мира среди клубов. Live». 
Специальный репортаж 12+
16.25 Биатлон. Чемпионат мира. Смешанная 
эстафета. Прямая трансляция из Италии
19.25 Гандбол. Чемпионат России. Мужчины. 
«Спартак» (Москва) – «Чеховские Медведи». 
Прямая трансляция из Москвы
21.15 «Рекордный лед Соленых озер». Специ-
альный репортаж 12+
22.25 Конькобежный спорт. Чемпионат мира 
на отдельных дистанциях. Женщины. 3000 м. 
Прямая трансляция из США
23.40, 00.30 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира на отдельных дистанциях. Мужчины. 
5000 м. Прямая трансляция из США
01.10 Спортивный календарь 12+
01.25 Конькобежный спорт. Чемпионат мира 
на отдельных дистанциях. Командный спринт. 
Прямая трансляция из США
02.15 Борьба. Чемпионат Европы. Женская 
борьба. Финалы. Трансляция из Италии 0+
03.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 
1/32 финала. «Индепендьенте» (Аргентина) – 
«Форталеза» (Бразилия). Прямая трансляция
05.25 Команда мечты 12+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ГАИШНИКИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. Первая 
схватка с терроризмом» 12+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+

23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 16+
01.35 Д/ф «Убить Гитлера. 1921-1945» 16+
03.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+
04.20 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 0+
05.05 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 16+

05.00, 04.40 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ЭВЕРЛИ» 18+

05.00, 08.00, 16.00, 19.30, 00.10 Самое яр-
кое 16+
06.10, 07.05 Т/с «СОЛДАТЫ-3» 12+
09.00, 15.20 Все просто! 12+
12.00, 19.00 Новости 360
12.30, 13.25, 14.25 Т/с «ЛОНДОНГРАД» 16+
17.10, 18.05 Т/с «БЕССМЕРТНИК» 16+
22.30, 23.20 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИ-
НА» 16+

07.00; 08.45 «Мое утро» 12+
08.00; 09.15; 12.45; 15.45; 20.45; 23.45 Ин-
формационная программа «День»
8(495)786-54-04 12+
10.10; 17.30 Телесериал «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» 16+
11.00; 19.15 Телесериал «НЕПРИДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+ 
11.50; 18.20 Телесериал «ОСА» 16+
13.30; 22.50 Программа «Один день в горо-
де» 12+
14.00 Х/ф «КРАСНЫЕ ОГНИ» 16+
16.40 ТВ-Шоу «Измены» 16+
20.00 Д/ф «Леонид Агутин. Океан любви» 12+
21.30 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
23.20 Телесериал «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 12

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Д/ф «ZZ TOP. Старая добрая группа из 
Техаса» 16+
02.05 На самом деле 16+
03.00 Про любовь 16+

03.45 Наедине со всеми 16+
05.15 Россия от края до края 12+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное вре-
мя
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.40 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» 12+
03.05 Х/ф «СТЕРВА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Цинь Шихуанди, правитель вечной 
империи» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50, 14.10 Цвет времени 12+
09.05 Т/с «РАСКОЛ» 16+
10.20 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА» 12+
11.45 Острова 12+
12.30 Дневник ХIII зимнего международно-
го фестиваля искусств Юрия Башмета в Со-
чи 12+
13.00 Открытая книга 12+
13.30 Черные дыры, белые пятна 12+
14.20 Д/ф «Европейский концерт. Бисмарк и 
Горчаков» 12+

15.10 Письма из Провинции 12+
15.40 Энигма 12+
16.20 Т/с «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 12+
17.50 Концерт Венского филармонического 
оркестра в Макао (Китай) 12+
19.45, 02.10 Искатели 12+
20.30 Линия жизни 12+
21.25 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 12+
23.20 Д/ф «Моральный кодекс. Музыкальный 
интервал длиною в 30 лет» 12+
00.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА ФРАНЦУЗСКОГО 
ЛЕЙТЕНАНТА» 12+

06.00 Настроение 0+
08.10 Обложка. Чтоб я так жил! 16+
08.45 Х/ф «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ» 0+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 Змеи и лестницы 12+
13.00 Он и она 16+
14.50 Город новостей 16+
15.05 10 самых… Звездные пенсионеры 16+
15.40 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» 12+
18.15 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 12+
20.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ВОРЫ» 12+
22.00, 02.35 В центре событий 16+
23.10 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+
01.10 Д/ф «Роковые влечения. Жизнь без тор-
мозов» 12+
01.55 Кто в доме хозяин 12+
03.35 Петровка, 38 16+
03.50 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 0+
05.15 Д/ф «Людмила Чурсина. Принимайте 
меня такой!» 12+

05.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 16+

06.00, 07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 02.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ» 16+
23.10 ЧП. Расследование 16+
23.40 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.00 Полицаи 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+

06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.10, 12.45, 13.55, 15.45, 18.35, 
20.20, 21.35 Новости
07.05, 12.50, 14.00, 14.50, 15.50, 21.40, 00.25 
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Пляжный Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов «Мундиалито-2020». «Спартак» 
(Москва, Россия) – «Фламенго» (Бразилия). 
Трансляция из Москвы 0+
10.05 Пляжный Футбол. Чемпионат мира сре-
ди клубов «Мундиалито-2020». «Локомотив» 
(Москва, Россия) – «Леванте» (Испания). 
Трансляция из Москвы 0+
11.15 Биатлон. Чемпионат мира. Смешанная 
эстафета. Трансляция из Италии 0+
13.25 Санный спорт. Чемпионат мира. 
Спринт. Двойки. Прямая трансляция из Сочи
14.20 Санный спорт. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины. Прямая трансляция из 
Сочи

15.15 Санный спорт. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая трансляция из 
Сочи
16.20 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из Италии
18.40 Любовь в большом спорте 12+
19.10 Пляжный Футбол. Чемпионат мира сре-
ди клубов «Мундиалито-2020». «Спартак» 
(Москва, Россия) – «Брага» (Португалия). 
Прямая трансляция из Москвы
20.25 Пляжный Футбол. Клубный чемпионат 
мира «Мундиалито-2020». «Локомотив» (Мо-
сква, Россия) – «Токио Верди» (Япония). Пря-
мая трансляция из Москвы
22.05 Точная ставка 16+
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Борус-
сия» (Дортмунд) – «Айнтрахт». Прямая транс-
ляция
00.45 Конькобежный спорт. Чемпионат ми-
ра на отдельных дистанциях. Прямая транс-
ляция из США
04.00 Борьба. Чемпионат Европы. Женская 
борьба. Финалы. Трансляция из Италии 0+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.25, 10.05 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИ-
ВУ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
10.40, 13.20, 14.05 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬ-
ФА» 16+
15.40 Х/ф «НАХОДКА» 16+
19.05 Х/ф «ФОРТ РОСС» 6+
21.30 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 12+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф «АФГАНСКИЙ ИЗЛОМ» 12+
02.30 Х/ф «ЖАРКОЕ ЛЕТО В КАБУЛЕ» 16+
03.50 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» 6+
05.05 Д/ф «Афганский дракон» 12+

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом Шиш-
киным 16+
14.00, 03.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Продавцы воздуха. Почему мы им 
верим?» 16+
21.00 Д/ф «По заслугам! Можно ли обмануть 
карму?» 16+
23.00 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ. НОВЫЕ 
ЖЕРТВЫ» 16+
00.50 Х/ф «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ» 
18+

05.00, 08.00, 19.30, 00.10 Самое яркое 
16+
06.10, 07.05 Т/с «СОЛДАТЫ-3» 12+
09.00, 11.20 Самое вкусное 12+
09.30, 10.25 Вкусно 360 12+
11.50, 15.20 Все просто! 12+
12.00, 19.00 Новости 360
12.30, 13.25, 14.25 Т/с «ЛОНДОНГРАД» 16+
17.10, 18.05 Т/с «БЕССМЕРТНИК» 16+
22.30, 23.20 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИ-
НА» 16+

07.00 Мультфильмы 6+
07.15; 20.00 Д/ф «Люди силы» 12+
08.00; 09.15; 12.45; 15.45 Информационная 
программа «День» 8(495)786-54-04 12+
08.50 Д/ф «Британские ученые доказали» 12+
10.10 Телесериал «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+
11.00 Телесериал «НЕПРИДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+ 
11.45; 23.00 ТВ-Шоу «Американский жених» 16+
13.30 Программа «Мытищи православные» 12+
14.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ АФЕРА В МАЛЕНЬКОМ 
ГОРОДЕ» 16+
16.45 Телесериал «ИЗМЕНА» 16+  
18.20 Телесериал «ОДЕССА-МАМА» 16+  
20.45; 23.45 Информационно-аналити-
ческая программа «Главное за неделю»
8(495)786-54-04 12+ 
 21.30 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» 16+

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Анна Герман. Дом любви и солнца 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Теория заговора 16+
14.40 К дню рождения певицы. «ДОстояние 
РЕспублики. Анна Герман» 12+
16.35 Чемпионат мира по Биатлону 2020 г. 
Спринт. 10 км. Мужчины. Прямой эфир из Ита-
лии
17.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 16+
23.20 Большая игра 16+
00.35 Х/ф «МОЯ КУЗИНА РЭЙЧЕЛ» 16+
02.15 На самом деле 16+
03.10 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Смеяться разрешается 12+
13.40 Х/ф «СЛЕЗЫ НА ПОДУШКЕ» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+
01.10 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ» 16+

06.30 Лето господне 12+
07.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!». «Матч-реванш». 
«Метеор» на ринге» 12+
08.05 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 12+
09.40, 00.50 Телескоп 12+
10.10 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» 12+
11.40 Пятое измерение 12+
12.10, 01.20 Д/ф «Радужный мир природы Ко-
ста-Рики» 12+
13.05 Жизнь замечательных идей 12+
13.30 Театральная летопись. Владимир Зель-
дин 12+
14.15 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ» 6+
16.35 Торжественное открытие XIII зимнего 
международного фестиваля искусств Юрия 
Башмета в Сочи 12+
18.10 Д/ф «Неоконченная пьеса» 12+
18.50 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «ПОЛУНОЧНАЯ ЖАРА» 16+
23.55 Клуб 37 12+
02.10 Искатели 12+

05.55 Х/ф «ВАНЕЧКА» 16+
08.05 Православная энциклопедия 6+
08.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И ВОРЫ» 12+
10.20 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
11.45 Спортлото-82 0+
12.35, 14.45 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» 12+
17.05 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКОНА» 12+
21.00, 02.40 Постскриптум 0+
22.20, 03.45 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Сергей Доренко 16+
00.50 Прощание. Борис Березовский 16+
01.35 Д/ф «Цыгане XXI века» 16+
02.15 Несогласные буквы 16+
05.00 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких компро-
миссов» 12+

05.10 ЧП. Расследование 16+
05.35 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Доктор свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малоземовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.45 Международная пилорама 16+
23.30 Своя правда 16+
01.20 Секретная Африка. Выжить в ангольской 
саванне 16+
02.10 Дачный ответ 0+
03.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 16+

06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
07.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Мона-
ко» – «Монпелье» 0+
09.00 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Италии 0+
10.40, 12.20, 15.45, 17.35, 18.45 Новости
10.50 Все на Футбол! Афиша 12+
11.50 Кубок Париматч Премьер. Итоги 12+
12.25 «В шоу только звезды». Специальный 
репортаж 12+
12.55, 14.25, 17.40, 18.55, 22.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
13.35 Санный спорт. Чемпионат мира. Двой-
ки. 1-я попытка. Прямая трансляция из Сочи
15.00 Санный спорт. Чемпионат мира. Двой-
ки. 2-я попытка. Прямая трансляция из Сочи
15.50 «Чемпионат мира среди клубов. Live». 
Специальный репортаж 12+
16.10 Санный спорт. Чемпионат мира. Жен-
щины. 1-я попытка. Прямая трансляция из 
Сочи
18.00 Санный спорт. Чемпионат мира. Жен-
щины. 2-я попытка. Прямая трансляция из 
Сочи
19.55 Жизнь после спорта 12+
20.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Вильяр-
реал» – «Леванте». Прямая трансляция
23.00 Борьба. Чемпионат Европы. Вольная 
борьба. Финалы. Трансляция из Италии 0+
00.20 Конькобежный спорт. Чемпионат ми-
ра на отдельных дистанциях. Прямая транс-
ляция из США
01.50 Шорт-трек. Кубок мира. Трансляция из 
Нидерландов 0+
02.50 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Трансляция из Латвии 0+
04.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Лейп-
циг» – «Вердер» 0+

06.00 Мультфильмы 0+
06.35, 08.15 Х/ф «КАПИТАН» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды телевидения 12+
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым» 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.35 СССР. Знак качества с Гариком Сукаче-
вым 12+
14.25 Морской бой 6+

15.30 Д/с «Оружие Победы» 6+
16.00 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМО-
ВА» 12+
18.10 Задело! 12+
18.25 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 16+
02.00 Д/ф «Охота на «Осу» 12+
02.45 Х/ф «НАХОДКА» 16+
04.25 Х/ф «КРЕМЕНЬ» 16+
05.45 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» 6+

05.00 Невероятно интересные истории 16+
07.30 М/ф «Волки и овцы. Бе-е-е-зумное пре-
вращение» 6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные списки. Самые 
опасные монстры» 16+

17.20 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+
19.30 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 12+
22.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ» 16+
00.20 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» 16+
02.00 Тайны Чапман 16+

05.00, 14.00, 20.30, 01.20 Самое яркое 16+
08.00 Будни
09.00 Вкусно 360 12+
09.55, 10.30 Самое вкусное 12+
11.00, 11.30 Инdизайн 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30 Все просто! 12+
14.20, 15.20, 16.10, 17.10, 18.10, 19.05 Т/с «МЕ-
ТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
22.00, 23.35 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ АЛИНЫ» 12+
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07.00 Мультфильмы 6+
07.15; 20.00 Д/ф «Люди силы» 16+
08.00; 23.45 Д/ф «Анатомия монстров» 12+
08.45; 13.30 Д/ф «Евромакс» 16+
09.15; 20.45 Д/ф «Непростые вещи» 12+
09.45; 21.00 Д/ф «Британские ученые до-
казали» 12+
10.10; 18.20 Телесериал «ОДЕССА-МА-
МА» 16+
11.45; 23.00 ТВ-Шоу «Американский же-
них» 16+ 
12.45; 15.45 Информационно-аналити-
ческая программа «Главное за неде-
лю» 8(495)786-54-04 12+
14.00 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» 16+
16.45 Телесериал «ИЗМЕНА» 16+  
21.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ» 16+

05.10, 06.10 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Теория заговора 16+
14.55 Татьяна Тарасова. «Лед, которым я жи-
ву» 12+
15.50, 17.50 Точь-в-точь 16+
17.05 Чемпионат мира по биатлону 2020 г. 
Гонка преследования. 12, 5 км. Мужчины. 
Прямой эфир из Италии
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 6+
23.40 Х/ф «ДОЧЬ И ЕЕ МАТЬ» 18+
01.20 На самом деле 16+
02.15 Про любовь 16+
03.00 Наедине со всеми 16+

04.30 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье 12+

08.35 Когда все до-
ма с Тимуром Кизяковым 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Всероссийский потребительский 
проект «Тест» 12+
12.05 Х/ф «ПОТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
14.00 Х/ф «БУМАЖНЫЙ САМОЛЕТИК» 
12+
17.50 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+
01.30 Х/ф «МАМА ВЫХОДИТ ЗАМУЖ» 
12+

06.30 М/ф «Дядюшка Ау». «В зоопарке – 
ремонт!». «Большой секрет для маленькой 
компании» 12+
08.00 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРО-
ДА» 12+
09.30 Мы – грамотеи! 12+
10.10 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» 12+
12.20 Письма из Провинции 12+
12.45 Диалоги о животных 12+
13.25 Другие Романовы 12+
13.55, 00.50 Х/ф «ИГРА В КАРТЫ ПО-НАУЧ-
НОМУ» 12+
15.45 Д/ф «Как выйти из ада. Зельвенский 
прорыв» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчу-
ком 12+
17.15 Пешком... 12+
17.45 Д/ф «Буров и Буров» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» 12+
21.40 Опера «Сила судьбы» 12+
02.40 Мультфильм для взрослых 18+

05.40 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Верное решение 16+
08.10 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» 0+
08.40 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+

11.30, 00.40 События 16+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 12+
13.50 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 Хроники московского быта. Неиз-
вестные браки звезд 12+
15.55 Д/ф «Женщины Александра Абдуло-
ва» 16+
16.50 Прощание. Ольга Аросева 16+
17.40 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ ПЛАЧУ» 12+
21.55, 00.55 Х/ф «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК» 
16+
01.40 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+
03.20 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» 12+
04.55 Д/ф «Закулисные войны юмористов» 
12+
05.30 Московская неделя 12+

05.25 Секретная Африка. Русский Мозам-
бик 16+
06.10 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных событиях 
16+
01.55 Х/ф «КОЛЛЕКТОР» 16+
03.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 16+

06.00 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век хоккея» 
12+
07.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталан-
та» – «Рома» 0+
09.10 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Италии 0+
10.50, 14.40, 16.00, 21.55 Новости

11.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. 1-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Латвии
12.05, 16.05, 22.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
12.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. 2-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Латвии
13.25 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Мужчины. 1-я попытка. 
Прямая трансляция из Сочи
14.45 Биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Италии
16.30 Баскетбол. Единая ли-
га ВТБ. «Матч звезд». Прямая 

трансляция
20.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кальяри» – «Наполи». Прямая 
трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) – «Сельта». 
Прямая трансляция
00.55 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Трансляция из Сочи 0+
02.10 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира на отдельных дистан-
циях. Трансляция из США 0+
02.40 Борьба. Чемпионат Европы. 
Вольная борьба. Финалы. Транс-
ляция из Италии 0+
03.40 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Двойки. Трансля-
ция из Латвии 0+
04.20 Шорт-трек. Кубок ми-
ра. Трансляция из Нидерландов
 0+
04.55 Пляжный Футбол. Чемпио-
нат мира среди клубов «Мундиа-
лито-2020». Финал. Трансляция из 
Москвы 0+

07.10 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» 12+
09.00 Новости недели с Юрием Подкопае-
вым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.20 Д/с «Секретные материалы» 12+
13.10 Специальный репортаж 12+
13.50 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» 0+

01.15 Х/ф «КАПИТАН» 0+
03.10 Х/ф «МЕХАНИЧЕСКАЯ СЮИТА» 12+
04.45 Д/ф «Перемышль. Подвиг на грани-
це» 12+
05.30 Д/с «Хроника Победы» 12+

05.00 Тайны Чапман 16+
07.00 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» 18+
09.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 16+
10.40 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК» 
16+

13.00 Х/ф «КОВ-
БОИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ» 16+
15.30 Х/ф «УЧЕНИК 
ЧАРОДЕЯ» 12+
17.30 Х/ф «ДЖОН 
КАРТЕР» 12+
20.00 Х/ф «ИСХОД. 
ЦАРИ И БОГИ» 12+

23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие гипотезы 
16+
04.30 Территория заблуждений 16+

05.00, 14.00, 20.30, 01.20 Самое яркое 
16+
09.00 Вкусно 360 12+
09.55, 10.30 Самое вкусное 12+
11.00, 11.30 Инdизайн 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30 Все просто! 12+
14.20, 15.20, 16.15, 17.10, 18.10, 19.05 Т/с 
«МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
22.00, 23.35 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ АЛИНЫ» 12+

В ПРОГРАММЕ ПЕРЕДАЧ 
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
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ВЫКУПЛЮ ваш АВТО
в любом состоянии

8-925-131-12-42
реклама

РОЗОВОДЧЕСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
высылает почтой (март-апрель, сентябрь-октябрь) 

саженцы привитых роз всех групп. 
Цена 130 рублей, подробности на сайте:

 Розыотбандурина.рф. 
Вопросы по телефонам:

 8-918-345-50-63, 8-918-345-50-69. 
Вышлем прайс-лист в вашем конверте.
Адрес: 353208, Краснодарский край, 
Динской район, пос. Зарождение, 

Иван Иванович Бандурин.
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Наша кухня
Горячий грибной 

«Наполеон» 
Ингредиенты: 1 упаковка слоеного без-

дрожжевого теста, 4 небольшие картофели-
ны, 150 мл сливок (жирность – по вкусу), 1 
крупная луковица, 100 г сыра, 300 г грибов 
(шампиньонов или лесных), пучок зелени, 
соль, перец, 2 ст. л. растительного масла. 

Приготовление. Картофель отварить и сде-
лать пюре с добавлением сливок. Лук наре-
зать полукольцами и обжарить 2–3 мину-
ты на растительном масле. Добавить грибы 
и обжарить все вместе, пока вся вода не вы-
парится. Смешать грибную и картофельную 
массы. Добавить мелко нарубленную зелень, 
посолить и поперчить, перемешать. Это ста-
нет начинкой. 
Тесто раскатать в тонкий пласт и нарезать 

на 3 или 4 прямоугольника. Выпекать их все 
при температуре 200 °С 12 минут, они долж-
ны чуть подрумяниться. На противень вы-
ложить 1 корж, промазать его кремом. По-
сыпать тертым сыром. Выложить таким 
образом все слои. Верхний корж не прома-
зывать, просто посыпать сыром. Выпекать 
еще 5 минут при той же температуре. 

Клубничные облака
Ингредиенты: 200 г замороженной 

клубники, 15 г быстрорастворимого же-
латина, 150 г сахарной пудры, половина 
лимона. 
Приготовление. Клубнику разморозить, 

при этом сохранить сок. Ягоды превратить 
в однородное пюре с помощью блендера. 
Добавить желатин, дать ему набухнуть не-
сколько минут (согласно инструкции на 
упаковке), затем добавить сахарную пу-
дру и лимонный сок, перемешать и нагре-
вать на небольшом огне, помешивая, до 
полного растворения желатина. Не кипя-
тить! Дать смеси остыть до комнатной тем-
пературы и взбить миксером 5–7 минут 
на высокой скорости, пока она значитель-
но не увеличится в объеме, не посветлеет 
и не станет густой. Форму для застывания 
выложить вощеной бумагой для выпеч-
ки, на бумагу выложить клубничную мас-

су и разровнять. Оставить в прохладном 
месте, не накрывая, для застывания на не-
сколько часов. Когда масса застынет, пере-
вернуть форму на присыпанную сахарной 
пудрой поверхность и удалить бумагу. На-

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Кадастровым инженером Человечковым Антоном Алексеевичем, квалификацион-

ный аттестат № 77-14-106, Россия, 115191, г. Москва, ул. Малая Тульская, д. 2/1, к. 5, e-mail: 
ach@kriston-k.ru, 8-910-451-35-69, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
50:12:0030305:836, расположенного по адресу:  Московская область, Мытищинский район, 
с. Марфино, возле д/о «Строитель», участок № 96 выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ по уточнению местоположения границ земельного участ-
ка является Каночкина Ирина Михайловна, адрес проживания: г. Москва, ул. Мурановская, 12, 
кв. 123. Телефон для связи 8-903-619-90-83.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: г. Москва, ул. Малая Тульская, д. 2/1, к. 5  08.03 .2020 г. в 10 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по  адресу: г. Москва, ул. 
Малая Тульская, д. 2/1, к. 5.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельного участка после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с 08.02.2020 г. по 08.03.2020 г.  по адресу: 
115191, г. Москва, ул. Малая Тульская, д. 2/1, к. 5.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: 

– Московская область, Мытищинский район, с. Марфино, возле д/о «Строитель», участок 
№ 95 (номер кадастрового квартала 50:12:0030210).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок (часть 12 статьи 39,часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

резать кубиками, обвалять в сахарной пу-
дре и подавать.

Универсальное тесто 
для любой выпечки

Ингредиенты: 150 г майонеза, 0,5 ч. л. соли, 
3 ч. л. сахара, 25 г дрожжей, около 4 ст. муки, 
1 ст. воды. 
Приготовление. Дрожжи развести в воде, 

добавить майонез, соль, сахар. Всыпать муку 
постепенно, чтобы получилось мягкое, эла-
стичное тесто. Яйца и масло в этом тесте не 
нужны, в майонезе это уже есть. Накрыть те-

сто салфеткой, дать постоять около 1,5 часа, 
чтобы поднялось. За это время тесто надо па-
ру раз обмять и можно приступать к выпечке.

Некоммерческое партнерство 
«Гаражи на Шараповке» извещает 

о проведении общего собрания членов 
с повесткой: о прекращении членства 

в НП «Гаражи на Шараповке»,
в соответствии с п.17 Устава; 

другие организационные вопросы. 
Место проведения – 

г. Мытищи, ул. Шараповская, д. 8, корп.1, 
молодежный центр «Родина». 

Дата – 15 февраля 2020 г. Время –15 часов. 
Оргкомитет



В ОКРУГЕВ ОООООООО УУУУУУУГГГГГГЕЕЕЕГГГГГГГЕЕЕУУУУУУУУУГГГГГГВВ ОООООООООККККККВ ОКРУГЕ mедел mедел ЕЕЕЕЕЕЕЕГГГГГГООККККККРРРРРРУУУУУООООООООВВВВВВОКРУГЕООООООООККККККККРРРРРРРРУУУУУУУУГГГГГГГГЕЕЕЕЕЕЕЕОКРУГЕВ ВВВВВВВВВ10 № 5 от 08.02.2020–14.02.2020ПО ПРАВУ ПАМЯТИ

О б этой девочке я узнала от жи-
тельницы Мытищ Азы Андре-

евны Даниловой. Незадолго до своей 
смерти она рассказала мне о ее подру-
ге детства, погибшей в войну. Ее зва-
ли Соня Маловицкая, и была она ев-
рейской национальности. Она, как и 
Аза Андреевна, жила в те годы в Ки-
еве, их дома стояли рядом на Креща-
тике. Девочки дружили, были одно-
классницами, вместе ходили в школу, 
гуляли после уроков, делились свои-
ми девичьими радостями. Мать Со-
ни умерла, она жила с отцом, другой 
родни у них не было. Отец Сони был 
скорняком, выделывал шкуры жи-
вотных, а Азин папа работал диспет-
чером на гражданском аэродроме го-
рода Браворы.

Киев начали бомбить 22 июня 1941 
года, в первый день войны. Но ни-
кто тогда и предположить не мог, что 
война продлится так долго и это бу-
дет так страшно. Хотя учебный год 
уже закончился, девочки побежа-
ли в школу, где им объявили, что на-
до сдать все учебники. Для чего, кому 
понадобились в то паническое время 
учебники? Паника была везде. Те, кто 
побогаче и имел возможность, спеш-
но уезжали, спасая на машинах свое 
имущество: ковры, мебель. Другие, 
победнее, уезжали в переполненных 

поездах, рискуя быть разбомблен-
ными. А кто-то уходил проселочны-
ми дорогами, толкая перед собой те-
лежку или детскую коляску со своим 
скудным скарбом. Но уехать смогли 
далеко не все. Город полыхал. Немцы 
вошли в Киев 19 сентября. Оставши-
еся жители оказались в оккупирован-
ном городе и были фактически остав-
лены на уничтожение фашистами.

С ейчас, спустя 75 лет после вой-
ны, можно уже честно сказать, 

что среди населения были люди,  счи-
тавшие благом приход немцев, кото-
рые установят настоящий порядок. 
По воспоминаниям очевидцев, бы-
ли и такие люди, которые говори-
ли: немцы не любят коммунистов, 
но я-то не коммунист, они меня не 
тронут. Действительность оказалась 
страшнее самых разных прогнозов. 
Нацисты последовательно уничтожа-
ли сначала коммунистов и евреев, за-
тем семьи коммунистов, затем семьи 
офицеров Красной Армии, цыган и 
т. д. Это позднее, десятилетия спустя, 
анализ второй мировой войны пока-

зал, что все их 
действия бы-
ли заранее про-
думаны и ста-
вили своей 
целью уничто-
жение славян-
ского населе-
ния и людей 
иных нацио-
на льно с тей, 
проживавших 
на территории 
СССР. 

В городе 
очень быстро 
был установ-
лен немецкий 
«порядок», ко-
мендатура имела списки всех про-
живающих в нем до войны. Нача-
лось последовательное уничтожение 
всех неугодных немецкому «поряд-
ку» людей.

С емье Азы удалось выехать из 
Киева 8 июля. А вот ее под-

ружка Соня с родителями уехать не 
смогли.

Аза, оказавшись в пока еще не за-
нятом фашистами Воронеже, на-
писала письмо Соне. На удивле-
ние пришел ответ. Почта хоть и с 
перебоями, но работала. И вот это 

единственное 
письмо Со-
ни – три по-
желтевших от 
времени стра-
нички – берег-
ла Аза Андре-
евна и думала, 
кому бы его 
передать, что-
бы сохранить 
память о Со-
не. Само пись-
мо – это до-
кумент эпохи. 
Аккуратным 

детским почерком девочка расска-
зывает о войне. В нескольких местах 
оно густо замазано чернилами – это 
цензура проверяла все письма. Но 
какие секреты могла сообщить сво-
ей закадычной подружке 15-летняя 
девочка?

Э то единственное письмо Со-
ни, как и фотокарточка, по-

даренная Азе в марте 1941 г., про-
делало длинный путь. Оно пришло 
в Воронеж из оккупированного фа-
шистами Киева, затем уехало вме-
сте с Азой в эвакуацию в Среднюю 
Азию, а после войны оказалось в 
Подмосковье и сохранилось у Азы 
Андреевны. Больше ответов от Со-
ни на свои письма она не получала, 
и только спустя несколько лет после 
войны оказалась в Киеве. Зашла в 
школу, где они с Соней учились, рас-
спрашивала о ней, но никто ниче-
го не знал. Тетки Азы, которые про-
живали в войну в Киеве, рассказали, 
что фашисты арестовывали евреев и 
приказывали населению сообщать, 
где они скрываются. Однажды к ним 

пришла Соня и по-
просила спрятать 
ее. Тетки спрята-
ли девочку в ка-
морке под лестни-
цей, и она какое-то  
время скрывалась 
там. Но потом фа-
шисты объяви-
ли, что будут рас-
стреливать тех, кто 
укрывает евреев. 
Старые тетки ис-
пугались и попро-
сили Соню уйти и 
укрыться где-ни-
будь в другом место, 
так как боялись, 
что, если ее найдут 
у них, их расстреля-
ют. И девочка ушла.

Аза пошла в дом, 
где жила Соня, но 
там жили уже дру-
гие люди, которые 
ничего не знали о 
прежних жильцах. 
Она расспрашива-
ла знакомых, но ей 
сказали, что, вероят-
нее всего, ее подругу 
расстреляли вместе 
с тысячами других 
евреев, и она лежит 
в страшном Бабьем 
Яру, где были унич-
тожены до 200 ты-
сяч киевлян: евреев, 
военнопленных, за-
ложников. Если бы 
Соня пережила во-
йну, подруги обя-
зательно нашли бы 
друг друга.

...Передо мной это трогательное 
письмо Сони Маловицкой – девочки, 
которая, как и все дети, мечтала о сча-
стье. Она уже чувствовала свою ско-
рую гибель – красивая  Соня, един-
ственной виной которой было то, что 
по национальности она была еврейка. 
У меня рука не поднимается выбро-
сить из этого письма хоть одно сло-
во. Прочтите его и представьте со-
стояние этой девочки, обреченной на 
смерть и понимающей эту обречен-
ность.

 Мы знаем поименно почти всех погибших на фронтах Великой Отечественной. 
Но не составлены еще списки тех, кто погиб в оккупированных фашистами 
городах и селах, тех, кто умер в тылу, работая на износ от непосильной работы 

на полях колхозов, тех, кто, работая по 12-15 часов в день на фабриках и заводах 
и получая за свою работу скудный паек, умирал прямо в цехах от хронического 
недоедания. Мы еще не вспомнили всех тех, кто погиб во времена Холокоста. 

Пора вспомнить этих людей поименно.

ПОСЛЕДНЕЕ ПИСЬМО СОНИ

Соня Маловицкая

...Я смотрю на школьников, весело 
возвращающихся из школы домой. 
Среди них русские, армяне, корейцы, 
евреи, узбеки, татары и дети других 
национальностей. У них разные рели-
гиозные вероисповедания, у них раз-
ный цвет кожи, разный разрез глаз, 
разный родной язык – язык родите-
лей. Но всех их объединяет одно: они 
все – это будущее нашей страны. И 
пусть их дружбе никогда не помешает 
различие по национальному или ка-
кому другому признаку. И пусть они 

знают, что было та-
кое страшное время, 
когда людей уничто-
жали просто за то, 
что у них другая на-
циональность.

Я выполнила 
просьбу Азы Ан-
дреевны Даниловой 
– рассказала о Соне 
Маловицкой, кото-
рая погибла в войну 
только за то, что бы-

ла неугодной фашистскому режиму 
национальности.

Может быть, кто-то из тех, кто 
прочитает мой рассказ о Соне Мало-
вицкой, предложит назвать ее име-
нем школу. А история ее жизни и 
смерти станет символом, объединя-
ющим людей самых разных нацио-
нальностей.

Галина Дениско,
председатель Мытищинского 

общества жертв 
политических репрессий

Руины Киева

«9 сентября 1941 г. Здравствуй, Азочка! Твое письмо я получила еще позавче-
ра, но отвечаю тебе сегодня, потому что не знаю, прибудет ли это письмо. Киев 
со всех сторон окружен (дальше идут три строки вымаранного цензурой текста). 
Целый день слышны орудийные залпы. Все со сталинки (видимо, это какой-то 
район Киева) переселились в город. Там особенно сильные бои. Что тебе говорить? 
Настроение очень плохое. Кушать нечего. На базаре 5 руб. картошка, а фрук-
ты такие дорогие, что и говорить нечего. На всех улицах настроены баррикады, 
так что Крещатик окружен кольцом. Как раз около наших ворот стоит (даль-
ше замазано цензурой). На ночь на нее ставят (дальше замазано цензурой). Всех 
мальчиков в возрасте от (замазано цензурой, но просматриваются цифры «16-17»)
послали на (дальше замазано цензурой). У нас уехали все. Остались я, Нина и Же-
ня. На второй день, когда ты уехала, пришел (я как раз дежурила на парадном) 
ко мне Фимка и сказал, что ты уехала . Я окончила дежурство и пошла его прово-
дить. По дороге он мне сказал, что ему тоже прибыла повестка в военкомат на 
завтра, и он очень волнуется. В 5 ч. я к нему пришла, и мы пошли в библиотеку, 
я сдала твою книгу. Потом мы простились, и больше я его не видела. Через дней 
20 после его отъезда я получила от него телеграмму – он спрашивает, где ты, и 
сообщил свой адрес. Я ему ответила телеграммой, что не знаю, а в письме на-
писала все киевские новости. Но ответ на письмо я не получила. Не знаю, поче-
му. Да, я забыла тебе написать, что он живет в Харькове. Больше о нем я ниче-
го не знаю. Я беру книги в библиотеке, но ты же понимаешь, как можно читать в 
такой обстановке. Хожу целый день, как сумасшедшая. Делать нечего. Хоть на 
стены лезь. Заходила в школу. Лидия была в школе, но я с ней не говорила, как-то 
неудобно. Больше никого из учителей я не видела. Из ребят остались я, Зоя, Алла, 
Клембе, Рахиль, Козя и Римма. Она несколько дней тому назад приехала из Мо-
товиловки. Приехала в одном платье. Там тогда были сильные бои. Сейчас Мо-
товиловка, наверное, занята. В Москву она не поехала. Имела возможность уе-
хать из Киева, но перед самым отъездом они раздумали. Алла, наверное, уедет. 
Но сейчас очень опасно уезжать (дальше густо зачеркнуто). Я хожу к Римме. Рим-
ма ходит ко мне, но все это очень скучно. Целый день галдит радио у нас на до-
ме, и эта музыка так раздражает – прямо ужас. Сплю, как муха. Какой-нибудь 
выстрел – сейчас же выходим во двор. Часто над нашим двором происходят воз-
душные бои. Я сама видела, как сбили два самолета. Но что с того. Легче от это-
го не становится, тем более что кушать нечего. Я закончу это тяжелое письмо, 
потому что я знаю – ты расстроишься. Я много чего могла бы еще написать, но 
не хочу тебя расстраивать. Тебе сейчас хорошо. И ты должна быть счастлива и 
больше ничего не желать. Так больно видеть, когда кто-нибудь уезжает, будто 
бы тебя режут. И всегда думаю: они уехали, они останутся живы, а мы остались 
на верную гибель. Это все еще цветочки, а ягодки впереди.

Пока, прощай, моя милая Азочка, может быть, больше нам не придется уви-
деться. Помни, что у тебя была подруга, которая тебя очень и очень любила. 
Я очень расстроена и потому так плохо написала. Постарайся сохранить это 
письмо, ведь больше ничего у тебя нет от меня, кроме карточки. Тебя до самой 
смерти любящая – Соня Маловицкая».

Немцы в оккупированном Киеве 
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Фестиваль

Наши надеж-
ды. Такое на-
звание носит 
фестиваль-кон-
курс юных та-
лантов, орга-
н и з о в а н н ы й 
методическим 
о б ъ ед и не н и -
ем учреждений 
дополнитель-
ного образо-
вания в обла-
сти искусства. 
На этой неде-
ле в Мытищин-
ской детской 
музыкальной 
школе состоя-
лось прослушивание ребят воз-
растных групп в нескольких но-
минациях. Стоит отметить, что 
фестиваль включает в себя та-
кие номинации, как «фортепиа-
но», «скрипка-виолончель», «ду-
ховые и ударные инструменты», 
«аккордеон-баян», «сольное пе-
ние» и многие другие.

«Наше мероприятие прово-
дится не в формате состя-
зания. Мы намеренно хотим 
снять с детей конкурент-
ность, чтобы они в комфорт-
ной обстановке концерта 
вышли на сцену и представили 
успехи и умения перед своими 
друзьями, родителями и пре-
подавателями. Сам фестиваль 
достаточно протяженный 
по времени, завершится он 18 
мая. Это некий большой мара-
фон, где мы представляем на-
ши направления и даем всем де-
тям возможность выступить 

по максимуму. В некоторых но-
минациях, например «народные 
инструменты» и «теоретиче-
ская олимпиада» мы проводим 
действительно конкурс с выяв-
лением лучших, лауреатов I и II 
степеней. Но в основном ста-
раемся сохранять атмосферу 
праздника и дружбы. Радуемся 
успехам друг друга, обменива-
емся мнениями, методиками и 
репертуаром для того, чтобы 
наш образовательный процесс 
был как можно более продук-
тивным», – рассказала дирек-
тор Мытищинской детской му-
зыкальной школы Ирина Вайс.

Она отметила, что 18 марта в 
большом зале Дворца культуры 
«Яуза» пройдет большой хоровой 
фестиваль, где примут участие 
все хоровые коллективы мыти-
щинских школ искусств.

Яна Сажнёва

Спорт

Завершился 5-й юбилей-
ный турнир по баскетболу па-
мяти тренера мытищинской 
спортшколы олимпийского ре-
зерва В.К. Астахова. В соревнова-
ниях приняли участие мальчики и 
девочки 2008 года рождения. Всего 
8 команд из Мытищ, Москвы, Ка-
зани, Тулы и Ярославля. 

«Несколько лет назад пришла 
идея организовать этот турнир, 
– рассказал сын Владимира Кон-

стантиновича, воспитанник мыти-
щинской баскетбольной школы, ге-
неральный директор БК «Химки» 
Павел Астахов. – Мой отец почти 
40 лет проработал в этой шко-
ле. Но мы понимаем эти соревно-
вания, как дань памяти и уваже-
ния ко всем тренерам. Турнир уже 
стал традиционным и пользует-
ся популярностью. Проводим его 
в одно время, и многие команды из 
регионов заранее планируют под 

него свой игровой календарь. Он 
молод, но мы уже задумываемся о 
том, чтобы в дальнейшем расши-
рять его географию. Ну а дети со-
ревнуются, показывают, чему 
научились. Для них это еще одна 
возможность окунуться в мир ба-
скетбола, познакомиться и под-
ружиться».

В течение трех дней команды бо-
ролись за главный трофей турнира 
по круговой системе. Стоит отме-
тить, что уровень мастерства юных 
баскетболистов, которые не так уж 
и давно впервые взяли в руки оран-
жевый мяч, оказался достаточно 
серьезным. Зрители увидели и ка-
чественную командную игру, и кра-
сивые сольные проходы под щит, и 
точные дальние броски. А уж эмо-
ции выплескивались наружу и на 
паркете, и на трибунах.

 «Больше эмоций даже не у де-
тей, а у родителей, – отметил ди-
ректор мытищинской СШОР по 
баскетболу Алексей Годзинский. –
Приятно, что много людей при-
было из других регионов. Там нас 
знают и с удовольствием приез-
жают. Ну а мы всегда рады при-
нимать гостей. Тем более что 
этот турнир стал одним из 

важных эта-
пов подготов-
ки. На сле-
дующий год 
команды де-
вочек и маль-
чиков 2008 го-
да рождения 
станут пол-
н о ц е н н ы м и 
участниками 
перве нс тв а 
России».

По результа-
там трехднев-
ного турнира 
победителя-
ми у юношей 
стали пред-
ставители ба-
скетбольной 
школы «Пан-
тера» (Мо-
сква). 2-е место у хозяев – команды 
мытищинской СШОР. Бронзовые 
награды у наших гостей из Ярос-
лавля. 4-е место заняли самые 
младшие участники турнира, вос-
питанники мытищинской СШОР 
по баскетболу 2009 года рожде-
ния. У девушек 1-е место за мы-
тищинскими баскетболистками 

СШОР-2008. Серебро завоевали 
спортсменки из Тулы, бронза – у 
СШОР-2009. 4-е место заняли де-
вочки из Казани. MVP турнира 
признаны Виктория Большакова 
из Мытищ и Константин Глады-
шев из Москвы.

Александр Хлестков

Баскетбольная смена

Калейдоскоп талантов

Живописные полотна можно 
увидеть в главном зале картин-
ной галереи. Фантастические 
образы, которые они передают, 
наполнены экспрессией празд-
ника, карнавала, театра, и это 
роднит их с кукольными героя-
ми. Это уже третий совместный 
проект Натальи и Александра. 
Она уверена, что красивые, на-
рядные куклы из разных стран 
мира, собранные сергиево-по-
садским коллекционером,  как 
нельзя лучше отражают ее лю-
бимые темы. Большинство ку-
кол, сделанных из ткани, рези-
ны, пластмассы, ПВХ, фарфора, 
керамики и дерева, созданы в 

прошлом веке и приобретены 
во время путешествий как па-
мять о стране и ее культуре.

Директор Мытищинской кар-
тинной галереи Марина Домни-
кова отметила, что каждая их 
выставка – это яркое событие. 
«У Натальи интересная живо-
пись, – сказала она, – ее карти-
ны и куклы народов мира, пред-
ставленные на втором этаже 
галереи, настолько интерес-
но живут вместе, что погру-
жают зрителя в неведомый 
мир. Зритель входит в диалог 
с самим собой и находит отве-
ты».

«Работы Натальи живые 

и яркие, 
ц е п л я -
ю щ и е 
в з г л я д ,
– подчеркну-
ла замести-
тель главы 
а дмини-
страции 
г о р о д -
с к о -
го окру-
га Мытищи 
Елена Стука-
лова. – Хочет-
ся их разглядывать. А выстав-
ленные куклы представляют 
только часть коллекции, и я 
для себя поняла, что обяза-
тельно приеду в Сергиев По-
сад в Музей игрушек Алексан-
дра Грекова».

С началом рождения новой 
выставки поздравить жителей 
Мытищ приехала заместитель 
главы администрации Сергие-
во-Посадского городского окру-
га Ольга Дударева. 

Выставка разделена на экспо-
зиции для разных возрастных 
категорий – есть раздел для по-
сетителей 5+ и для гостей 16+. 
Увидеть совместный проект ху-
дожницы и коллекционера из 
Сергиева Посада можно будет 
до 15 марта.

Марина Михайлова

Выставка

Из волшебного мира фантазий

В Мытищинской картинной галерее открылся уникальный проект. 
В едином выставочном пространстве представлена экспозиция картин 

«Волшебный мир образов и фантазий» художника из Сергиева Посада Натальи Корневой 
и коллекция частного Музея игрушек Александра Грекова.
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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 № 4 от 1 февраля
По горизонтали: Фабрикат. Ревнивец. Юность. Свитер. Тучи. Носач. Отлив.  Веки. 

Кейс. Хохмач. Торги. Звено. Щека. Аншлаг. Рось. Студия.
По вертикали: Бордюр. Конус. Лицедеи. Тростник. Осот. Тетива. Трасс. Увечье.  

Огонек. Инновация. Пища. Егерь. Абрис. Лето.

реклама

СТОМАТОЛОГИЯ

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Режим работы с 9.00 до 21.00, без перерывов и выходных

Г. МЫТИЩИ
УЛ. КОЛПАКОВА, Д. 10 
www.elisdent.ru
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СЪЕМНЫЕ ЗУБНЫЕ ПРОТЕЗЫ – ЗА 24 ЧАСА

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

УБНЫЕ ПРОТЕЗЫУБНЫЕ ПРОТЕЗЫ

13 февраля
Всемирный 
день радио

8(495)726-53-62

реклама

Куплю фарфоровые статуэтки прошлых лет: 
Мэйсон, Гарднер по басням, сказкам 

(кот, лиса, коза, медведь), можно 
с дефектами, портсигары, подстаканники, 

самовары (Варшава). Тел. 8-915-183-06-08.
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Контролер/администратор – срочно!
 График работы: вахта/круглосуточно. 

Возможно  проживание. 
Мытищинский район.
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Тел.8-903-709-12-79, Алексей




