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Продолжаем информировать 
жителей о ходе строительства 
образовательного кластера 
«Физтех-лицея» им. П.Л. Капицы
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ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ВАЖНЕЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ? БЕЗ ПОДДЕРЖКИ

НЕ ОСТАВИМ 

ВЫНОСЛИВОСТЬ,
САМООТДАЧА 
И ТАЛАНТ

ВЫПУСКНИКИ ФИЗТЕХ-
ЛИЦЕЯ ИМ. П.Л. КАПИЦЫ 
ВЗЯЛИ ЗОЛОТО НА 
МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ОЛИМПИАДЕ ПО ФИЗИКЕ   

9 СТР.

Кто быстрее-  
тот сильнее!
На стадионе «Салют» прошли 
Всероссийские соревнования  
по легкой атлетике  
«V Мемориал Валерия Абрамова»

Впервые пробег  
состоялся в 2018 году – 
в память о великом 
советском и российском 
легкоатлете

2 СТР.

ДОЛГОПРУДНЫЙ 
ОТПРАВИЛ НА ДОНБАСС 
ПОЧТИ 100 ТОНН 
ГУМАНИТАРНОЙ 
ПОМОЩИ   7 СТР.
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 Впервые пробег состо-
ялся в 2018 году в память 
о великом советском и 
российском легкоатлете, 
рекордсмене России в беге 
на 5 000 метров Валерии 
Абрамове (1956– 2016). 
В последние годы жиз-
ни чемпион проживал в 
Долгопрудном и выступал 
за Московскую область, 
поэтому наш город принял 
участников спортивного 
состязания по традиции 
тепло и радушно 

 [ МАРИНА ЛИТВИНОВА

ВЛЮБИТЬСЯ В БЕГ
В субботний день 16 июля 

на стадионе «Салют» собра-
лись более двухсот спортсме-
нов и мастеров спорта из 
разных регионов страны. С 
приветственной речью к ми-
крофону вышли те, кто знал 
чемпиона лично: его настав-
ник, заслуженный тренер 
СССР и России Леонид Беля-
ев, вдова рекордсмена Лю-
бовь Абрамова, спортивный 
директор «Мемориала» Сер-
гей Ночевный. 

– Я был знаком с Валери-
ем Абрамовым с 1990 года, и  
хотя я начал спортивную де-
ятельность позже него, мы 
вместе принимали участие 
в нескольких соревновани-
ях, – рассказал Сергей Но-
чевный. – Идея проводить 
«Мемориал» возникла, когда 
Валерия не стало в 2016 году.

По признанию Сергея, он 
сам пришел в легкую атле-
тику после увлечения фут-
болом. Однажды в девятом 
классе на уроке физкульту-
ры показал неплохой резуль-
тат в беге. Затем завоевал 
призовое место на районных 
соревнованиях, после чего 
учитель физкультуры поре-
комендовал заняться легкой 
атлетикой всерьез. 

– В этот спорт надо влю-
биться, – говорит о своем ув-
лечении Сергей.

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ 
И ЛЮБИТЕЛЕЙ
За прошедшие пять лет 

«Мемориал» прошел путь от 
небольших соревнований 
до турнира всероссийского 
уровня. Сейчас он проводит-
ся в рамках государствен-
ной программы Московской 
области «Спорт Подмоско-
вья». Отличительной особен-
ностью соревнований явля-
ется возможность участия в 
них как профессиональных 
спортсменов, так и любите-
лей, причем разного возрас-
та. Например, много долго-
прудненских спортсменов, 

юношей и девушек от 8 до 18 
лет, выступило в категории 
«дети». Каждый получил за-
служенные медали и кубки.

Добавим: желающие могут 
посмотреть процесс состяза-
ний в деталях: трансляции  
забегов доступны на канале 
YouTube, а также на странице 
ВКонтакте.

– Значимость таких сорев-
нований очень велика, – под-
черкивает Сергей Ночевный. 
– Во-первых, это дань памя-
ти великим спортсменам, 
которые, к сожалению, уже 
ушли из жизни. Пока у нас 
есть память о них, они жи-

вут в наших сердцах. Во-вто-
рых, «Мемориал» объединяет 
как начинающих, так и про-
фессиональных спортсме-
нов, сохраняя традиции со-
ветской и российской легкой 
атлетики. Кроме того, от об-
щения с мастерами моло-
дые спортсмены заряжаются 
энергией на большие свер-
шения и победы. В-третьих, 
нельзя забывать про спор-
тивную миссию. Любое со-
стязание – это вызов, кото-
рый нужно принять, чтобы 
завоевывать больше меда-
лей и продолжать развивать-
ся как личность. 

Владислав ЮДИН,  
глава городского округа 
Долгопрудный: 

 ПРЯМАЯ  РЕЧЬ

– ЕЖЕГОДНО МЫ ПРОЯВЛЯЕМ 
ИНТЕРЕС И ПОДДЕРЖИВА-
ЕМ ТАКИЕ МАСШТАБНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ. Продолжим 
работу в этом направлении и 
в будущем, чтобы как можно 
больше людей занимались 
легкой атлетикой и не забы-
вали достижения великих 
спортсменов.

Кто быстрее - тот сильнее!
КРУПНЫМ ПЛАНОМ] На стадионе «Салют» прошли Всероссийские 
соревнования по легкой атлетике «V Мемориал Валерия Абрамова»

 комментарий 
Сергей НОЧЕВНЫЙ, 
директор соревнований:

– Я благодарен руководству города и 
директору стадиона, которые всегда идут 
нам навстречу. Огромное спасибо им за 
отклик. Даже при обращении в последний 
момент они помогут провести  

                                                соревнования слаженно и качественно. 

Галина МИХАЙЛОВА, 
болельщица:

– Мы очень рады, что в городе проводятся 
такие соревнования. Участие в них – пре-
красная возможность испытать себя на 
беговой дорожке с опытными спортсменами, 
увидеть в деле сильнейших бегунов страны.

274
ЧЕЛОВЕКА

приняли участие в пробеге.

 комментарий 
Любовь 

АБРАМОВА, 
вдова Валерия Абрамова:

– Мы познакомились с Валерием 
в 1974 году в институте, в 1977-м 
поженились и много лет шли рука 
об руку, вместе участвовали в 
лыжных соревнованиях, а потом 
он перешел в легкую атлетику. 
Спасибо всем участникам: и юным, 
и опытным, а также родителям, 
организаторам и тренерам. 
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Образовательный кластер Газета «Долгие Пруды» продолжает 
информировать жителей о ходе строительства 

учебного комплекса

корпус для 
начальной школы 

425 мест

детский технопарк

500 мест

кампус 
(общежитие)

200 мест На площадке задействовано:

Выполняются виды работ:

1 Учебный корпус:  отделка  
в санузлах 2 Кампус:  оштукатуривание 

стен 3 Технопарк:  устройство 
кровли

375 рабочих 12 единиц техники16 инженеров

Государственная программа Московской области «Образование Подмосковья»

Продолжается строитель-
ство кластера естествен-
но-научной направлен-
ности на Летной улице. 
Работы идут по поруче-
нию губернатора Мо-
сковской области Андрея 
Воробьева. Новая учебная 
площадка при «Физ-
тех-лицее» им. П.Л. Капи-
цы позволит  одаренным 
ребятам со всей России 
обогатить свои знания и 
применить их на практике 

 [ МАРИНА ЛИТВИНОВА

По проекту кластер со-
стоит из нескольких зда-
ний. В него входят корпус 
начальной школы на 425 
мест, кампус для прожива-
ния на 200 мест и детский 
технопарк на 500 мест.

По данным на 17 июля, 
готовность объекта состав-

ляет 47,54 процента. Для 
работ на стройплощад-
ке привлечены 375 рабо-
чих, 16 инженерно-техни-
ческих специалистов, на 
объекте задействовано 12 
единиц техники.

В учебном корпусе ве-
дется устройство деко-
ративных элементов 
кровли, осуществляется 
установка водосточных 
труб, окрашивание фаса-
дов, монтаж пеностекла 
и плитки. Продолжаются 
наладка элементов слабо-
точной системы, электро-
монтажные и отделочные 
работы, оштукатури-
вание стен и потолков, 
устройство подоконной 
доски и экранов радиато-
ров. Также производится 
устройство огнезащиты и 
утепление вентиляцион-
ных шахт.

На строительном участ-
ке «Детский технопарк» 
ведутся работы по устрой-
ству кровли. На объекте 
«Кампус» продолжается 
отделка  – это  оштука-
туривание стен, стяжка 
пола, устройство пирога 
кровли. Здесь же строите-
ли осуществляют развод-
ку горячего и холодного 
водоснабжения,  устраи-
вают выводы канализа-
ции.

В котельной монтируют 
дымовую трубу и ведут ра-
боты по благоустройству, 
поставляют и монтируют 
вентиляционное оборудо-
вание.

Напомним, ввод в экс-
плуатацию учебного кор-
пуса запланирован на ав-
густ 2022 года, детского 
технопарка и кампуса – на 
август 2023 года. 

ФОТО ОТ ПОДПИСЧИКА]

Дорогие читатели!
В этой рубрике мы 
публикуем ваши фото-
графии! Чтобы увидеть 
свой снимок на страни-
цах нашей газеты или в 
ленте социальной сети, 
отправляйте свое фото в 
наш ВК-аккаунт «Долгие 
Пруды» или в инстаграм-  
аккаунт @dolpruds и 
ставьте хештэг #Хочув-
ДолгиеПруды.
Самые интересные снимки будут опубликованы!

ФОТОФАКТ]

КИНОЛОГИ ПРОВЕЛИ ЭКСКУРСИЮ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ

15 июля ребята из летнего оздоровительного лагеря Ком-
плексного центра социального обслуживания и реабилитации 
«Долгопрудненский» посетили спортивную кинологическую 
площадку Московской областной спортивно-кинологической 
общественной организации (МОСКОО) «Х-Легион». Кинологи 
организовали для ребят увлекательную программу. Дети оста-
лись в восторге от экскурсии и выступлений четвероногих. В 
завершение мероприятия в небо были выпущены голуби.

В здании кампуса 
осуществляется отделка
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Уютные парки и ухоженные 
скверы, красивые набереж-
ные и комфортные зоны 
отдыха, просторные дворы 
и безопасные детские 
площадки меняют облик 
наших городов. В различных 
сферах жизни современного 
города активно применя-
ются новые технологии, 
которые помогают услышать 
людей и учитывать их мне-
ние. В этом году рекордное 
число жителей Московской 
области приняло участие 
в онлайн-голосовании 
за общественные простран-
ства для благоустройства.

КРАСНОРЕЧИВАЯ ЦИФРА
Вовлечение людей в обсу-

ждение вопросов городского 
развития и их участие в приня-
тии решений – один из ключе-
вых критериев Индекса цифро-
визации «IQ городов». В этом 
году жители Московской обла-
сти проявили рекордную ак-
тивность во время Всероссий-
ского голосования за выбор 
объектов для благоустройства. 

В опросе приняли участие 
353 тысячи человек – почти 
на 20 процентов больше, чем 
год назад. Для сравнения: 
в 2019 году в аналогичном го-
лосовании на портале «Добро-
дел» своё мнение высказали 
19  тысяч жителей – в  18  раз 
меньше, чем сейчас. 

«Умный город – это подход 
к развитию городской сре-
ды, принятию решений с ис-
пользованием современных 
технологий прежде всего для 
повышения уровня качества 
жизни жителей, а также их 
активное участие в принятии 
таких решений. В рамках реа-
лизации проекта «Умный го-
род» проводится ежегодный 
расчёт Индекса цифровиза-
ции «IQ городов». Показате-
лем слаженной работы всех 
ведомств является лидерство 
Подмосковья в Индексе 4 года 
подряд», – рассказал министр 

благоустройства Московской 
области Михаил Хайкин.

АДРЕСА ВЫБИРАЕМ САМИ
Жители Подмосковья тра-

диционно принимают самое 
непосредственное участие 
в  формировании облика сво-
их городов. Почти 80 тысяч 
человек проголосовали за ад-
реса дворов для комплексно-
го благоустройства в 2022 году 
на портале «Добродел», а опрос 
о выборе мест для установки 
детских игровых площадок со-
брал 64 тысячи участников. 

Чтобы жители чувствовали 
себя защищёнными, в обще-
ственных пространствах уста-
навливаются камеры наблю-
дения системы «Безопасный 
регион». К ней подключены 
уже 93 тысячи записываю-
щих устройств.

В этом году в 83 подмосков-
ных парках запустили пи-
лотный проект по подсчё-
ту посетителей с помощью 
видеокамер. Наши зелёные 
зоны давно уже стали излюб-
ленными местами отдыха 
жителей, и их популярность 
продолжает расти. За 5 лет 
посещаемость парков увели-
чилась почти в 6 раз: с 7 до 
41  миллиона человек в про-
шлом году. Позитивная ди-
намика сохраняется и в этом 
году. За первые 6 месяцев 
наши парки приняли 26,6 
миллиона гостей – на 15% 
больше, чем годом ранее.

СЕРЬЁЗНОЕ ПОДСПОРЬЕ
Подмосковье активно участ-

вует во Всероссийском конкур-
се лучших проектов создания 
комфортной среды в малых го-

родах и исторических поселе-
ниях, который проводится по 
поручению президента России 
с 2018 года. В нём участвуют 
города, где численность насе-
ления не превышает 100  ты-
сяч человек. 

«В Московской области из 
74 городов 53 малых, и по-
этому для нашего региона 
гранты, получаемые в рам-
ках победы  – серьёзное под-
спорье. За время проведе-
ния конкурса у нас 27 побед, 
18  проектов уже реализова-
ны в полном объёме», – отме-
тил Михаил Хайкин.

В этом году от региона на 
конкурс поступило 11 за-
явок: Коломна, Зарайск, Тал-
дом, Егорьевск, Ступино, Пав-
ловский Посад, Протвино, 
Дедовск, Луховицы, Куровское 
и  Краснозаводск.

Каким быть Подмосковью – Каким быть Подмосковью – 
решаем вместерешаем вместе

Каждый день около двух 
миллионов жителей Подмо-
сковья пользуются услугами 
общественного транспорта. 
Автобусы должны ездить 
точно по расписанию – это 
одно из главных требований 
пассажиров. В прошлом году 
в регионе стартовал пилот-
ный проект по организации 
выделенных полос. Сейчас 
обустроены уже 37 таких 
полос, а до конца года их 
число увеличится до 100.

Как показывает опыт мно-
гих мегаполисов, «выделен-
ки» – одна из самых эффектив-
ных мер борьбы с пробками. 

Они позволяют рассчи-
тать время в пути, бла-

годаря чему многие 
люди пересажива-
ются на автобусы. 

Какой эффект 
дают специальные 
полосы, наглядно 

показывает пример 
на улице Молодёж-

ной в Химках.  
«Здесь проходит 22 марш-

рута – и автобусные, и трол-
лейбусные, а ежедневный пас-
сажиропоток составляет более 

35 тысяч человек. После орга-
низации «выделенки» теперь 
можно сэкономить до 6 минут, 
а в час пик – все 15. Мы ожи-
даем увеличения числа пасса-
жиров на 15%», – рассказала 
заместитель председателя пра-
вительства Московской обла-
сти Анна Кротова.

Еще одно новшество для 
удобства жителей: в этом 
году было запущено мобиль-
ное приложение «Транспорт 
Подмосковья», которое позво-
ляет следить за передвижени-
ем автобусов в реальном вре-
мени на смартфоне. До конца 
года к этому сервису будут 
подключены все маршруты.

ТРАНСПОРТ ] 

НАДЁЖНЫЙ СПОСОБ СЭКОНОМИТЬ ВРЕМЯ В ПУТИ

ОБНОВЛЕНИЕ ОБНОВЛЕНИЕ ]]  Благодаря активному участию жителей Благодаря активному участию жителей 
в выборе объектов для благоустройства наш регион в выборе объектов для благоустройства наш регион 
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Андрей ВОРОБЬЁВ, 
губернатор 
Московской области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– СКВЕРЫ, ПАРКИ, НОВЫЕ 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАН-
СТВА ДОЛЖНЫ РАДОВАТЬ 
ГЛАЗ. С 2018 года активно 
реализуется президентский 
проект по благоустройству 
малых исторических городов. 
На экономическом форуме 
в Санкт-Петербурге прези-
дент объявил об увеличении 
финансирования этой про-
граммы на 10 миллиардов 
рублей. Наша задача – мак-
симально активно участ-
вовать во всех конкурсных 
процедурах. В этом году у нас 
ряд объектов уже в хорошей 
стадии готовности – в Серпу-
хове, Клину, Кашире, Элек-
трогорске, Пущине, Верее. 
На следующий конкурс мы 
подали ещё 11 заявок. 

ВАЖНО
В этом году в Подмоско-
вье будут благоустроены 
67 крупных объектов – пар-
ков и скверов, набереж-
ных и пешеходных зон. На 
сайте Министерства благо-
устройства Московской 
области minblag.mosreg.ru  
создана интерактив-
ная карта, на которой вы 
можете найти подроб-
ную информацию и сроки 
работ по каждому из этих 
проектов, а также оставить 
свой  комментарий.

НАШИ ПРОЕКТЫ – ПОБЕДИТЕЛИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА В 2021 ГОДУ

До 31 декабря 
вы можете 

принять участие 
в опросе жителей 

об организации 
выделенных 

полос на портале 
«Добродел».

Кашира

Клин

Электрогорск

Пущино
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Уютные парки и ухоженные 
скверы, красивые набереж-
ные и комфортные зоны 
отдыха, просторные дворы 
и безопасные детские 
площадки меняют облик 
наших городов. В различных 
сферах жизни современного 
города активно применя-
ются новые технологии, 
которые помогают услышать 
людей и учитывать их мне-
ние. В этом году рекордное 
число жителей Московской 
области приняло участие 
в онлайн-голосовании 
за общественные простран-
ства для благоустройства.

КРАСНОРЕЧИВАЯ ЦИФРА
Вовлечение людей в обсу-

ждение вопросов городского 
развития и их участие в приня-
тии решений – один из ключе-
вых критериев Индекса цифро-
визации «IQ городов». В этом 
году жители Московской обла-
сти проявили рекордную ак-
тивность во время Всероссий-
ского голосования за выбор 
объектов для благоустройства. 

В опросе приняли участие 
353 тысячи человек – почти 
на 20 процентов больше, чем 
год назад. Для сравнения: 
в 2019 году в аналогичном го-
лосовании на портале «Добро-
дел» своё мнение высказали 
19  тысяч жителей – в  18  раз 
меньше, чем сейчас. 

«Умный город – это подход 
к развитию городской сре-
ды, принятию решений с ис-
пользованием современных 
технологий прежде всего для 
повышения уровня качества 
жизни жителей, а также их 
активное участие в принятии 
таких решений. В рамках реа-
лизации проекта «Умный го-
род» проводится ежегодный 
расчёт Индекса цифровиза-
ции «IQ городов». Показате-
лем слаженной работы всех 
ведомств является лидерство 
Подмосковья в Индексе 4 года 
подряд», – рассказал министр 

благоустройства Московской 
области Михаил Хайкин.

АДРЕСА ВЫБИРАЕМ САМИ
Жители Подмосковья тра-

диционно принимают самое 
непосредственное участие 
в  формировании облика сво-
их городов. Почти 80 тысяч 
человек проголосовали за ад-
реса дворов для комплексно-
го благоустройства в 2022 году 
на портале «Добродел», а опрос 
о выборе мест для установки 
детских игровых площадок со-
брал 64 тысячи участников. 

Чтобы жители чувствовали 
себя защищёнными, в обще-
ственных пространствах уста-
навливаются камеры наблю-
дения системы «Безопасный 
регион». К ней подключены 
уже 93 тысячи записываю-
щих устройств.

В этом году в 83 подмосков-
ных парках запустили пи-
лотный проект по подсчё-
ту посетителей с помощью 
видеокамер. Наши зелёные 
зоны давно уже стали излюб-
ленными местами отдыха 
жителей, и их популярность 
продолжает расти. За 5 лет 
посещаемость парков увели-
чилась почти в 6 раз: с 7 до 
41  миллиона человек в про-
шлом году. Позитивная ди-
намика сохраняется и в этом 
году. За первые 6 месяцев 
наши парки приняли 26,6 
миллиона гостей – на 15% 
больше, чем годом ранее.

СЕРЬЁЗНОЕ ПОДСПОРЬЕ
Подмосковье активно участ-

вует во Всероссийском конкур-
се лучших проектов создания 
комфортной среды в малых го-

родах и исторических поселе-
ниях, который проводится по 
поручению президента России 
с 2018 года. В нём участвуют 
города, где численность насе-
ления не превышает 100  ты-
сяч человек. 

«В Московской области из 
74 городов 53 малых, и по-
этому для нашего региона 
гранты, получаемые в рам-
ках победы  – серьёзное под-
спорье. За время проведе-
ния конкурса у нас 27 побед, 
18  проектов уже реализова-
ны в полном объёме», – отме-
тил Михаил Хайкин.

В этом году от региона на 
конкурс поступило 11 за-
явок: Коломна, Зарайск, Тал-
дом, Егорьевск, Ступино, Пав-
ловский Посад, Протвино, 
Дедовск, Луховицы, Куровское 
и  Краснозаводск.

Каким быть Подмосковью – Каким быть Подмосковью – 
решаем вместерешаем вместе

Каждый день около двух 
миллионов жителей Подмо-
сковья пользуются услугами 
общественного транспорта. 
Автобусы должны ездить 
точно по расписанию – это 
одно из главных требований 
пассажиров. В прошлом году 
в регионе стартовал пилот-
ный проект по организации 
выделенных полос. Сейчас 
обустроены уже 37 таких 
полос, а до конца года их 
число увеличится до 100.

Как показывает опыт мно-
гих мегаполисов, «выделен-
ки» – одна из самых эффектив-
ных мер борьбы с пробками. 

Они позволяют рассчи-
тать время в пути, бла-

годаря чему многие 
люди пересажива-
ются на автобусы. 

Какой эффект 
дают специальные 
полосы, наглядно 

показывает пример 
на улице Молодёж-

ной в Химках.  
«Здесь проходит 22 марш-

рута – и автобусные, и трол-
лейбусные, а ежедневный пас-
сажиропоток составляет более 

35 тысяч человек. После орга-
низации «выделенки» теперь 
можно сэкономить до 6 минут, 
а в час пик – все 15. Мы ожи-
даем увеличения числа пасса-
жиров на 15%», – рассказала 
заместитель председателя пра-
вительства Московской обла-
сти Анна Кротова.

Еще одно новшество для 
удобства жителей: в этом 
году было запущено мобиль-
ное приложение «Транспорт 
Подмосковья», которое позво-
ляет следить за передвижени-
ем автобусов в реальном вре-
мени на смартфоне. До конца 
года к этому сервису будут 
подключены все маршруты.

ТРАНСПОРТ ] 

НАДЁЖНЫЙ СПОСОБ СЭКОНОМИТЬ ВРЕМЯ В ПУТИ
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ВАЖНО
В этом году в Подмоско-
вье будут благоустроены 
67 крупных объектов – пар-
ков и скверов, набереж-
ных и пешеходных зон. На 
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устройства Московской 
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создана интерактив-
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Экология входит в число 
самых важных тем для 
любого человека. Сор-
тировка и переработка 
отживших свой век 
вещей – наш общий 
вклад в чистое будущее 
Подмосковья. Теперь 
жителям стало ещё проще 
правильно утилизировать 
крупногабаритные отхо-
ды. Каждый из нас может 
вызвать машину, которая 
отвезёт на переработку 
старую мебель, бытовую 
технику, матрасы и дру-
гие виды КГО.

УСПЕШНЫЙ ПРОЕКТ
Пилотный проект эколо-

гического такси был запу-
щен 18 марта в трёх город-
ских округах: Дзержинском, 
Котельниках и Балашихе. 
Жителям быстро полюби-
лась новинка  – за это вре-
мя было собрано порядка 
500 тонн КГО. 

«С учётом достигнутых по-
ложительных результатов 
нами было принято решение 
масштабировать проект «Эко-
такси. Мегабак едет к  вам» 
на весь регион. В Подмоско-
вье появился замечательный 
сервис, благодаря которому 
у жителей есть возможность 
сдать старую технику и ме-
бель, не выходя из дома. Спе-
циалисты приедут к жителям 
и вывезут вторичное сы-
рьё на площадки «Мегабак»: 
пластик, шины, бытовую 

и электронную технику»,  – 
рассказал министр жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Московской области Антон 
Велиховский.

РОСТ ПОПУЛЯРНОСТИ
Проект «Мегабак» старто-

вал в регионе в 2019 году. 
На территории пунктов 

приёма вторсырья от насе-
ления установлены контей-
неры для разнообразных 
отходов и старых вещей, 
в том числе крупногабарит-
ных. Все они напрямую от-
правляются на переработку 
и в дальнейшем обретают 
вторую жизнь

На сегодняшний день 
в  Подмосковье насчитыва-
ется 60 площадок «Мегабак». 
Чаще всего на них привозят 
старую мебель, древесину, 
оконные рамы, автомобиль-
ные шины и текстиль.

«Благодаря площадкам 
«Мегабак» уже собрано по-
рядка 106 тысяч кубиче-
ских метров вторсырья, из 
которых более 52 тысяч ку-
бометров – в прошлом году, 
а только за первые 6 меся-
цев этого года  – 38 тысяч 
кубометров. Это говорит 
о несомненном росте по-
пулярности у жителей не 
только этого проекта, но и 
самой реформы обращения 
с ТКО, реализуемой в Под-
московье. До конца года мы 
откроем еще 12 площадок 
«Мегабак», – отметил Антон 
Велиховский.

Экономика Подмосковья 
успешно справляется с но-
выми вызовами, которые 
обусловлены многочислен-
ными санкциями и ограни-
чениями. По итогам перво-
го полугодия безработица 
в регионе остаётся на низ-
ком уровне – 0,6 процента. 
Добиться этого результата 
во многом помогли меры 
поддержки малого бизне-
са, который играет важную 
роль в жизни Московской 
области.

ЛЬГОТНЫЕ ЗАЙМЫ И 
КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ
В регионе зарегистрировано 

более 400 тысяч предприятий 
малого и среднего бизнеса, ко-
торые обеспечивают рабочи-
ми местами 1,6 миллиона жи-
телей. Помощь МСП – один из 
ключевых пунктов комплекс-
ной программы поддержки 
бизнеса «Новая экономика Под-
московья», главные задачи ко-
торой  – обеспечить занятость 
и доходы людей, сохранить 
устойчивое развитие и создать 
хорошие условия для предпри-
нимателей в новых реалиях. 

Порядка 40% наших ком-
паний МСП, подавших заяв-
ки на предоставление кре-
дитных каникул и льготных 
займов, уже воспользовались 
этими мерами поддержки. 

«Малое и среднее пред-
принимательство – одно 
из главных условий устой-
чивого развития эконо-
мики. Это рабочие места, 
доходы людей, налоги. 
Малому бизнесу расти и 
развиваться всегда слож-
нее, особенно в условиях 
санкций. Наша задача сей-

час  – максимально помо-
гать, создавать условия. 
Исходим из того, что для 
любого предпринимате-
ля первоочередное – это 
дешёвые деньги. Поэто-
му особенно востребова-
ны программы льготного 
кредитования, кредитные 
каникулы. Ими восполь-
зовались уже более 3,6 ты-
сячи компаний – в сумме 
они получили почти 90 
миллиардов рублей», – под-
черкнул губернатор Андрей 
Воробьёв.

УДОБНАЯ МОДЕЛЬ 
ДЛЯ НОВИЧКОВ
Всего в Подмосковье дей-

ствует 30 региональных мер 
поддержки МСП, среди ко-
торых кредиты по снижен-
ной ставке от 4% годовых при 
реализации проектов в сфе-
ре импортозамещения, об-
нуление налога на прибыль 
для предприятий в 11 отда-
лённых территориях, гранты 
в IT-отрасли. 

Особое внимание уделяет-
ся начинающим предприни-
мателям. Чтобы помочь тем, 
кто планирует открыть своё 
дело, в регионе с июля нача-
ла действовать новая мера 
поддержки для компаний, ра-
ботающих по франшизе. Эта 
модель считается самой про-
стой, понятной и удобной для 
новичков, она позволяет ми-
нимизировать риски. Каж-
дый год в Подмосковье от-
крывается более 4000 новых 
бизнесов по франшизе.

«Теперь вести бизнес по 
франшизе стало ещё выгод-
нее. Предприниматели Под-
московья смогут компен-
сировать часть расходов 
в  рамках договора франчай-
зинга на приобретение обо-
рудования, арендную пла-
ту и коммунальные платежи. 
Размер субсидии для фран-
шиз федеральных сетей соста-
вит до 500 тысяч рублей, а для 
подмосковных франшиз – 
до 1 миллиона рублей», – рас-
сказала заместитель председа-
теля правительства – министр 
инвестиций, промышленно-
сти и науки Московской обла-
сти Екатерина Зиновьева.

ЭКОНОМИКА ] 

МАЛЫЙ БИЗНЕС ОБЕСПЕЧАТ МАКСИМАЛЬНОЙ ПОМОЩЬЮ

 [ РАЗВОРОТ ПОДГОТОВИЛ 
ВЯЧЕСЛАВ ПАНИН

Сдаём старую мебель, 
не выходя из дома 
ЭКОЛОГИЯ ЭКОЛОГИЯ ]]  Новый сервис «Экотакси. Мегабак Новый сервис «Экотакси. Мегабак 
едет к вам!» начал работу на всей территории едет к вам!» начал работу на всей территории 
Московской областиМосковской области

ВАЖНО
Заказать машину, 
которая отвезёт на 
переработку старые 
вещи, можно на сайтах 
мегабак.рф и двабака.рф

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

В Подмосковье стартовала экологическая акция «Сдай 
старую бытовую технику на Мегабак!». Каждый житель 
Московской области может выиграть новые электропри-
боры. Необходимо сделать фотографию с привезённой 
бытовой техникой на любой площадке «Мегабака» и раз-
местить её в социальной сети «ВКонтакте» с хештегом 
# сдалстаруютехникунаМегабак. Специальная комиссия 
отберёт 9 победителей. 

Акция проводится с 15 июля по 15 сентября.

 на заметку
Подробную информа-
цию обо всех мерах 
поддержки бизнеса 
можно найти на Инве-
стиционном портале 
Московской области 
invest.mosreg.ru.
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Елена – сторонник приви-
вок со стажем. В ее семье 
привиты все, включая 
родителей, детей и вну-
ков. Помимо привычной 
защиты против извест-
ных заболеваний, она 
включила в свой кален-
дарный план вакцинацию 
против коронавирусной 
инфекции, потому что 
убеждена: другого сред-
ства борьбы с опасностью 
заражения нет

 [ МАРИНА ЛИТВИНОВА

– Елена, когда и как вы 
вакцинировались?
– Первый этап я прошла 

в июле прошлого года. 
Вакцинировалась препа-
ратом «Спутник V» в МФЦ 
на Первомайской, привив-
ку вторым компонентом 
сделала в поликлинике на 
Павлова, д. 2. Условиями 
осталась довольна, прав-
да, первая прививка совпа-
ла с очередной вспышкой 
заболеваемости, поэто-
му в МФЦ пришло очень 
много людей. В поликли-
нике была предваритель-
ная запись, так что было 
поспокойнее, пациенты 
приходили в свое время. 
Спустя полгода после вто-

рого этапа я прошла про-
цедуру ревакцинации 
«Спутником Лайт».

– Ощутили ли вы 
недомогания?
– Нет, только тянущее 

ощущение в руке, которое 
слегка беспокоило, ког-
да я напрягала руку, а так 
все было в порядке, тем-
пература не поднималась. 
На самом деле, бояться по-
следствий или недомога-
ний не стоит. Да, стопро-
центной гарантии защиты 
нет. Да, бывают случаи бо-
лезни после прививки, но 
другого выхода нет. Приве-
ду пример: моя мама, кото-
рой в октябре будет 80 лет, 

переборола свой страх и 
сделала прививку. Она жи-
вет с моей сестрой, так вот 
сестра заболела, а мама 
нет. Все это говорит о том, 
что прививка работает.

– Ваша жизнь как-
то изменилась после 
прививки?

– Да, я стала свободнее 
себя чувствовать в поезд-
ках, путешествиях, да и 
просто в походе в магазин, 
театр или музей. Все доку-
менты о вакцинации всег-
да с собой, и они меня не 
раз выручали. QR-код слу-
жил своеобразным пропу-
ском в общественные ме-
ста, к этим реалиям мы 
все привыкли.

– Были ли в вашем 
окружении негативные 
случаи, связанные с 
болезнью?
– Да, и не один. Болели 

и друзья, которых отвози-
ли в ковидный госпиталь 
в Солнечногорске, и кол-
леги. Когда я вакциниро-
валась, несколько чело-
век из нашего коллектива 
не успели этого сделать, и 
я хорошо помню момент, 
когда однажды пришла на 
работу и поняла, что боль-
шую часть нашего коллек-
тива сразил ковид.

– Прививаться вы пошли по 
личным убеждениям или по 
рекомендации медиков?
– Честно говоря, и так, 

и так. Я верю в действие 
всех прививок, которые 
только созданы, и делаю 
их и детям, и внукам. Счи-
таю, что наши медики не 
желают нам зла, когда ре-
комендуют прививаться. 
Медицина не стоит на ме-
сте, и раз уж мы столкну-
лись с такой напастью, как 
пандемия, нужно слушать 
врачей. Мы ведь верим до-
стижениям физики, хи-
мии и математики, почему 
же мы не верим вирусоло-
гам? Эти люди работают 
и на благо всего государ-
ства, и на благо каждой от-
дельно взятой семьи.

КОЛОНКА  
ГЛАВНОГО ВРАЧА ]

ВСЕ, ЧТО НЕОБХОДИМО 
ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ 
ПАЦИЕНТОВ

Специалисты научно-иссле-
довательского клинического 
института (НИКИ) детства Ми-
нистерства здравоохранения 
Московской области раз в квар-
тал ведут прием в детской по-
ликлинике Долгопрудненской 
больницы.

Среди приехавших из инсти-
тута медиков – аллерголог-им-
мунолог, невролог, нефролог, 
пульмонолог, детский эндо-
кринолог, детский кардиолог. 
Перечень таких врачей форми-
руется заранее, исходя из по-
требностей и оставленных за-
явок. 

Помимо консультаций, детям 
проводятся первичные иссле-
дования и анализы. Для этих 
целей разработан мобильный 
комплекс с современной аппа-
ратурой. За день каждый врач 
принимает до 20 маленьких по-
сетителей. 

Подобные мероприятия удоб-
ны и детям, и их родителям. В 
период летних отпусков запи-
саться к профильному специа-
листу бывает проблематично. 
Кроме того, пик приема детей 
приходится на начало учебного 
года, когда все возвращаются с 
каникул.

– Мы проводим только пер-
вичную диагностику, то есть 
отбираем, кого направить на 
дальнейшие обследования, 
или к нам в стационар, или в 
наш консультативно-диагно-
стический центр, или на го-
спитализацию для более пол-
ного обследования, – поясняет 
врач-нефролог НИКИ детства 
Дмитрий Мухин. 

Если вам необходимо прокон-
сультироваться у узкого специ-
алиста, которого по тем или 
иным причинам нет в штате 
детской поликлиники, може-
те оставить заявку участково-
му врачу или получить от него 
направление к специалисту не-
посредственно в НИКИ детства. 
Консультирование проводит-
ся в рамках государственной 
программы Московской обла-
сти «Здравоохранение Подмо-
сковья». 

«Вирусологам  
нужно верить!»
Я ВАКЦИНИРОВАЛАСЬ]  На наши вопросы отвечает 
менеджер физкультурно-спортивного комплекса 
«Салют» Елена Китаева 

факт
Массовая вакци-
нация от COVID-19 
проводится в рам-
ках государствен-
ной программы Мо-
сковской области 
«Здраво охранение 
Подмосковья».

Сергей 
ТОРУБАРОВ,  
главный врач 
Долгопрудненской 
центральной 
городской 
больницы, 
профессор
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Мероприятие состоялось 
в рамках государственной 
программы Московской 
области «Здравоохра-
нение Подмосковья». 
Специалисты рассказали 
о планировании семьи, 
об управлении рождае-
мостью, о сохранении и 
поддержании репродук-
тивного здоровья 

 [ МАРИНА ЛИТВИНОВА

РАБОТА НА 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Доклад начался с непростой 

темы – предупреждение не-
желательной беременности. 
По словам специалистов Жен-
ской консультации, с этой 
проблемой чаще всего сталки-
ваются несовершеннолетние 
пациентки. Неопытность, по-
иск новых ощущений, стрем-
ление повзрослеть – все это 
приводит к необдуманным 
поступкам, которые иногда 
заканчиваются печально.

– Зачастую подростки отно-
сятся к аборту как к безобид-
ной манипуляции, не пред-
ставляя, какие последствия 
для здоровья он несет, – сооб-
щила врач-гинеколог Марина 
Святова. – Наша страна нахо-
дится в лидерах по количе-
ству абортов, каждая третья 
россиянка делала его хотя бы 

один раз. Десять процентов 
среди идущих на аборт со-
ставляют девочки и подрост-
ки. Ежегодно несколько из 
них погибает от этой опера-
ции и ее осложнений.

ВСЕ ИДЕТ ИЗ СЕМЬИ
Во время обсуждения за-

тронули вопрос организации 

лекционной деятельности в 
школах Долгопрудного. Как 
отметила заведующая Жен-
ской консультацией Надежда 
Кручинина, в Москве аку-
шеры-гинекологи проводят 
специальные курсы для де-
тей. Аналогичную практику 
стоит ввести и в Долгопруд-
ном – предложили руководи-

тели общественных органи-
заций, присутствовавшие на 
лекции.

– Было бы замечательно 
проводить такие полезные 
лекции в школах! – отмети-
ла председатель Ассоциации 
многодетных матерей г. Дол-
гопрудного Жанна Мордина. 
– К сожалению, в нашей жиз-

ни все больше вседозволенно-
сти. Многие дети уже в 12 лет 
раскрепощены, рано начина-
ют половую жизнь, часто ме-
няют партнеров.

– Половое воспитание ре-
бенка не должно начинаться 
в 12 лет, – продолжила тему 
Надежда Кручинина. – Се-
годня существуют опреде-
ленные книжные издания, 
рассчитанные на разный воз-
раст. Я призываю всех родите-
лей уделять время для обсуж-
дения этой темы с детьми. 

– Главные жизненные 
установки и истины идут 
из семьи, – подвела итог вы-
шесказанному председатель 
общественной организации 
«Культурный центр наро-
дов Дагестана «Каспийский 
берег» Лидия Успенская. – 
Ребенок рождается как чи-
стый лист. До пяти лет за-
кладываются все основы, а 
дальше идет совместная ра-
бота родителей, медиков, 
психологов, педагогов. Хо-
чется напомнить родите-
лям: мы сами ответственны 
за детей! Даже если ребенок 
ошибся, нужно не ругать, а 
побеседовать, объяснить. 
Только так, поддерживая и 
любя, мы создаем довери-
тельные отношения, кото-
рые необходимы в том числе 
и для обсуждения сложных, 
«взрослых» тем.

Здоровье нужно 
беречь смолоду 
СОБЫТИЕ]  В Женской консультации прошел 
Круглый стол на тему «Планирование семьи и 
предупреждение нежелательной беременности» 

14 июля глава городского 
округа Владислав Юдин вме-
сте с депутатами, представите-
лями партии «Единая Россия» 
и сотрудниками «Комплексно-
го молодежного центра Долго-
прудного» собрали очередную 
партию гуманитарной помо-
щи для жителей ЛНР и ДНР. 
На выделенные средства были 
закуплены необходимые ка-
тегории товаров: консервы, 
одноразовая посуда, лапша 
быстрого приготовления и т.д.

Напомним, сбор помощи 
начался 24 февраля по по-
ручению главы г.о. Долго-
прудный Владислава Юдина. 
Гуманитарную помощь соби-
рали на базе предприятий, 
крупных торговых точек го-
рода, общественных органи-
заций. В школах стартовала 
акция «Доброе дело», кото-
рую поддержал губернатор 
Московской области Андрей 
Воробьев. Активную пози-
цию проявил клуб «Ночные 
волки», фонд «Сила Веры» и 
«Комплексный молодежный 
центр Долгопрудного», кото-
рые организовали пункты 
сбора. Поддержка шла и от 
неравнодушных людей: ак-
тивистов, волонтеров, про-
стых жителей.

За пять месяцев Долго-
прудный стал одним из ли-
деров по сбору гуманитар-
ной помощи. Всего с начала 
спецоперации горожане от-
правили на Донбасс порядка 
97 тонн гуманитарного гру-
за, включая продукты, воду, 
средства гигиены, детское 
питание, постельное белье, 
канцелярские принадлежно-
сти, медикаменты и т.д.

– Это важная миссия, и 
мы активно принимаем в 
ней участие, – отметил Вла-
дислав Юдин. – Причем не 

соревнуемся с другими му-
ниципалитетами, а просто 
ответственно относимся к 
этому мероприятию. Хоте-
лось бы поблагодарить всех, 
кто имеет отношение к сбо-
ру помощи, финансирует, со-
бирает, упаковывает и от-
правляет. 

Глава также добавил, что в 
рамках проекта партии «Еди-
ная Россия» «Книги – Донбас-
су» Долгопрудный отпра-
вил для детей ДНР и ЛНР 650 
книг, чтобы, несмотря на во-
енное положение, дети про-

должали читать и учиться. 
Сбор продуктов и пред-

метов первой необходимо-
сти продолжается. Ежеднев-
но волонтеры принимают, 
сор тируют и фасуют товары, 
чтобы отправить их в рас-
пределительные центры 
или пункты временного раз-
мещения. Отправки прохо-
дят не реже одного раза в 
месяц. Машина вмещает от 
шести до девяти тонн. Доба-
вим, что вынужденным пе-
реселенцам в Долгопрудном 
также постоянно оказыва-

ется необходимая помощь. 
Они обеспечиваются ком-
фортными условиями про-
живания, едой и всем необ-
ходимым.

– Эта акция показыва-
ет, как много в нашем горо-
де отзывчивых людей, кото-
рые хотят помочь тем, кто 
оказался в сложной жизнен-
ной ситуации. Несмотря на 
сложное время, они остают-
ся добрыми и помогают не 
по принуждению, а по зову 
души, – отметила директор 
«Комплексного молодежного 
центра» Анна Кошелева.

 ТЕКСТ: МАРИНА ЛИТВИНОВА.

 справка

ГЛАВНЫЙ ПУНКТ 
ПРИЕМА  
ГУМАНИТАРНОЙ 
ПОМОЩИ 
расположен в «Ком-
плексном молодежном 
центре» на ул. Моло-
дежная, д. 18.

РЕЖИМ РАБОТЫ:  
по будням – с 10.00 до 
18.00, в пятницу – с 10.00 
до 17.00. С 13.00 до 14.00 
часов – обед. 

Справки по телефону:  

8 (495) 408-49-41. 

ДОБРОЕ ДЕЛО]

ДОЛГОПРУДНЫЙ 
ОТПРАВИЛ 
НА ДОНБАСС 
ПОЧТИ 100 ТОНН 
ГУМАНИТАРНОЙ 
ПОМОЩИ 
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Работы ведутся по проекту 
главы городского округа 
Владислава Юдина. Уже 
в октябре на площади 
появятся современные 
фонари, лавочки и необыч-
ный фонтан. Обновленная 
территория станет еще 
одной точкой притяжения 
жителей и гостей города

 [ МАРИНА ЛИТВИНОВА

Через три месяца измене-
ния на площади перед теа-
тром «Город» заметит каж-
дый. В данный момент 
территория огорожена, про-
изведен демонтаж покры-
тия и фонтана. По проекту 
в центре построят так назы-
ваемый «пешеходный» фон-
тан, конструкция которого 
не будет возвышаться над 
тротуаром. Это позволит за-
действовать всю территорию 
площади, что особенно важ-
но при проведении массовых 
мероприятий. Еще одной 
особенностью сооружения 
станет его интерактивность, 
то есть возможность взаимо-
действия с прохожими. Вода, 
бьющая как будто из-под 
земли, будет менять направ-
ление или отключаться при 
проходе людей через фонтан.

Важность благоустройства 
объектов городской среды 
отмечал в своем ежегодном 
обращении  губернатор Мо-

сковской области Андрей Во-
робьев: «Больше всего измене-
ний, о которых мы говорим, 
наши жители замечают в пар-
ках, скверах, общественных 
пространствах».

В рамках ремонта на тер-
ритории также заменят по-
крытие, оборудуют монолит-
ный парапет со скамейками, 
установят современную све-
тодиодную подсветку и ма-
лые архитектурные формы.

Новый фонтан 
и светодиодная подсветка
БЛАГОУСТРОЙСТВО] В Долгопрудном обновляют площадь у театра «Город»

Владислав ЮДИН,  
глава городского 
округа 
Долгопрудный: 

 ПРЯМАЯ
РЕЧЬ

– ВО МНОГИХ СТРА-
НАХ ПРИ УСТРОЙ-
СТВЕ ФОНТАНОВ ВСЕ 
ЧАЩЕ ЧАШИ НЕ ИС-
ПОЛЬЗУЮТ, ТАК КАК 
ОНИ НЕБЕЗОПАСНЫ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ. Новый 
формат фонтана 
позволит пешеходам 
пробегать сквозь 
струи и освежаться в 
летнюю жару. Работы 
планируется закон-
чить в октябре этого 
года. Приносим изви-
нения за временные 
неудобства.

 комментарий 
Людмила ГЛУХОВА, 
житель  Долгопрудного:

– «Танцующие» фонтаны мы видели в 
других городах, и каждый раз не могли 
пройти мимо. Такие сооружения, без бор-
тов, с яркой подсветкой, нравятся всем, а 
дети от них просто в восторге. Это настоя-
щий водный аттракцион. Очень рады, что 
в Долгопрудном появится такое чудо! 

#ПОДМОСКОВЬЕТЕРРИТОРИЯПЕРЕМЕН#ПЕРЕМЕНЫВБЛАГОУСТРОЙСТВЕ#ДОЛГОПРУДНЫЙ

Обновление подвижно-
го состава на предприятии 
«Домтрансавто», обслужива-
ющем основные городские 
перевозки, произошло в на-
чале июля в плановом по-
рядке. Замена машин осу-
ществлялась в рамках 
государственной программы 
Московской области «Разви-
тие и функционирование до-
рожно-транспортного ком-
плекса». 

Новые транспортные сред-
ства марки «Лотос» большого 
класса были распределены 
по трем маршрутам. Основ-

ная часть машин, порядка 
шести единиц, поступила 
на маршрут № 368, посколь-
ку путь до метро «Ховрино» 
является самым востребо-
ванным у жителей, на нем 
фиксируется наибольший 
пассажиропоток.

По словам зонального 
управляющего по г.о. Долго-
прудный ООО «Домтрансав-
то» Валерия Шпигеля, все де-
вять автобусов новые, 2022 
года выпуска, работают на 
газомоторном топливе. Каж-
дый из них оснащен кли-
мат-контролем последнего 
поколения, что делает пере-

движение на общественном 
транспорте более удобным 
и комфортным. Кроме того, 
автобусы оборудованы низ-
ким полом для удобства ма-
ломобильных граждан и 
пассажиров с колясками. А 
также  – кнопками связи с 
водителем, USB-розетками 
и системой информирова-
ния со светодиодным табло, 
позволяющим отслеживать 
остановки.

– Часто езжу на 368-м марш-
руте, и очень доволен новы-
ми автобусами, – поделился 
мнением житель города Вик-
тор Кузовков. – Те, кто ездит 

редко, могут не заметить из-
менений, а я езжу каждый 
день и на все обращаю вни-
мание. Конечно, когда в авто-
бусе работает кондиционер, 
чистые сиденья, исправные 
двери, тогда и настроение 
улучшается, и водителю ра-
ботается легче, и дорога ста-
новится короче.

Перед заменой транс-
портных средств учитыва-
лись данные, полученные 
после инвентаризации об-
щего технического состоя-
ния транспорта. Как прави-
ло, автобусы меняют в связи 
с ухудшением каких-либо 

технических характери-
стик либо вследствие пре-
вышения показателей про-
бега. По словам Руслана 
Чаплыгина, начальника от-
дела транспорта, связи и до-
рожного хозяйства адми-
нистрации Долгопрудного, 
предприятие отслеживает 
состояние подвижного со-
става согласно региональ-
ному стандарту возраста 
автобусов. Напомним, для 
машин малого класса срок 
службы составляет пять 
лет, для среднего и большо-
го класса – семь лет. Забла-
говременное обновление со-
става поможет избежать как 
поломок автобусов на ли-
нии, так и задержек в дви-
жении.

Напомним, с 18 июня на 
всех маршрутах обществен-
ного транспорта Долгопруд-
ного отменена оплата проез-
да наличными средствами. 
Такая мера поможет повы-
сить безопасность пасса-
жиров – водитель не будет 
отвлекаться на продажу би-
летов во время движения.

ТРАНСПОРТ]

НА МАРШРУТЫ  
368, 472 И 1078 
ВЫШЛИ ДЕВЯТЬ 
НОВЫХ АВТОБУСОВ 

Так фонтан 
выглядел до 

ремонта
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ПОДЪЕЗДЫ НА 
СПОРТИВНОЙ
Комиссия в составе Дми-

трия Балабанова, Алексея 
Цепляева и Елизаветы Ярце-
вой побывала на Спортив-
ной улице, д. 7а. Дом, распо-
ложенный по этому адресу, 
вошел в программу ремон-
та подъездов. Во внутридомо-
вых помещениях покрасили 
и оштукатурили стены, при-
вели в порядок электрику, 
убрали проводку в короба.

– Работы проведены в рам-
ках государственной про-
граммы Московской области 
«Формирование современ-
ной комфортной городской 
среды», – отметил предсе-
датель Совета депутатов 
г.о.  Долгопрудный Дмитрий 
Балабанов. – Перечень изме-
нений был согласован с жи-
телями. В ходе проверки мы 
поинтересовались их мнени-
ем. Люди остались довольны 
и результатом, и качеством. 

Депутаты подчеркнули: 
все предпочтения жителей 

были услышаны и учтены. В 
частности, перед ремонтом 
высказывались разные мне-
ния по поводу цвета стен. 
Окончательный выбор опре-
делило голосование. Боль-
шинство выбрали светло-бе-
жевый цвет вместо зеленого, 
который был прежде. Члены 
комиссии также обратили 
внимание, что стены некото-
рых подъездов украшала ро-
спись. Рисунки оставили по 
просьбе жильцов. 

Напомним, в 2022 году в 
рамках программы «Форми-
рование современной ком-
фортной городской среды» 
в Долгопрудном будет вы-
полнен ремонт 20 подъез-
дов. Обновление затронет 
следующие адреса: ул. Ди-
рижабельная, д.9; Москов-
ское шоссе д. 43 корп.1; Мо-
сковское шоссе, д. 43, корп. 2; 
ул. Флотская, д. 4; ул. Спор-
тивная, д. 7а. Финансирова-
ние части работ предусмот-

рено из городского бюджета 
с привлечением региональ-
ных средств.

ДЕТСКИЙ САД 
В ЦЕНТРАЛЬНОМ
Еще одним пунктом про-

верки комиссии стала строи-
тельная площадка на пр. Ра-
кетостроителей. К 2023 году 
на ее месте вырастет новый 
детский сад на 155 мест. Про-
цесс работ находится под 
пристальным контролем ад-

министрации города и депу-
татов.

– В настоящее время на 
объекте залит фундамент, 
выполнено устройство моно-
литного каркаса первого эта-
жа и начато возведение опор 
второго, – уточнил Дмитрий 
Балабанов. – Работы ведутся 
в соответствии с графиком, 
с учетом нормативов. Сад 
будет оснащен всем необхо-
димым и сдан «под ключ». 
Застройщик опытный, он по-
строил не один сад, по этому 
все делается качественно и 
аккуратно. По плану работы 
завершат в четвертом квар-
тале 2023 года.

Председатель комиссии до-
бавил, что в городе успешно 
развивается программа по 
сокращению очередей в дет-
ские сады. И хотя в густона-
селенном Центральном уже 
есть несколько детских до-
школьных учреждений, жи-
тели микрорайона с нетер-
пением ждут новое, чтобы 
водить ребенка в сад рядом 
с домом.

 ТЕКСТ: МАРИНА ЛИТВИНОВА

Вячеслав родился в Мо-
скве, но когда ему было 
четыре года,  семья пере-
ехала в Долгопрудный

 [ ЛЮДМИЛА НИКИТИНА 

–  Мой отец строил здесь 
первую панельную много-
этажку на Заводской улице, 
в ней нам и дали квартиру. 
Одно из ярких детских вос-
поминаний – вид из окна. 
В то время из него можно 
было увидеть лишь  завора-
живающие огни воинской 
части, и больше ничего, не 
считая пустыря, –  вспоми-
нает блогер.

Еще в школе он увлекся 
дискотекой, а чуть позже за-
кончил курсы повышения 
квалификации работников 
культуры.   

– Это было в 80-е, я сдал 
экзамены и получил короч-
ку диджея. Тогда дискоте-
ка была больше похожа на 
шоу, а диджеи – на анимато-
ров. Компания попалась хоро-
шая – вместе со мной учились 
будущие российские звезды –  
Лика Стар, Володя Фонарев и 
Алексей Щукин, лидер груп-
пы «Комиссар», – отметил Вя-
чеслав. 

Как и большинство членов 
семьи, он планировал пойти 
в строительство и поступил 
в МГСУ-МИСИ, но после 4-го 
курса увлекся творчеством 
и бросил учебу. Став старше, 
получил высшее образова-
ние, но уже в области госу-

дарственного и муниципаль-
ного управления.

Вячеслав продолжал вести 
дискотеки в Доме культуры 
«Гранит», а  уже в 24 года стал 
директором этого учрежде-
ния, заняв вакантную долж-
ность. После началась пере-
стройка, и «Гранит» почти не 

получал финансирования  –  
все идеи приходилось реали-
зовывать своими силами.

А в 1993 году открылось ка-
бельное телевидение Долго-
прудного под руководством 
Анатолия Рожкова. 

– По нему крутили пират-
ские записи мультфильмов 

и кино, а я предложил Ана-
толию делать небольшие вы-
пуски новостей о городских 
событиях. Это был первый 
журналистский опыт,  и но-
вая профессия меня неожи-
данно увлекла. 

Вячеслав предложил гла-
ве города создать информа-

ционное телевидение Долго-
прудного – так была собрана 
информационная редакция 
совместно с городской ад-
министрацией. Сначала дол-
гопрудненские новости по-
казывали  на кабельном 
телевидении, а потом была 
открыта телекомпания Дель-
та-ТВ, с вещанием на 23-м де-
циметровом канале. Студия 
была расположена в «Физте-
хе», а на верхнем этаже стоя-
ла телевизионная мачта. Од-
нако в 1998 году канал был 
закрыт. 

Позже Вячеслав работал на 
телеканалах НТВ и РЕН-ТВ, а 
затем ему предложили стать 
главным реактором в Объ-
единенной редакции «Долго-
прудный-СМИ». Здесь он тру-
дился с 2000 по 2014 год, и 
считает этот опыт наиболее 
интересным.

–  Интерес зависит от опре-
деленного периода в жизни, 
– подчеркнул наш гость. – Се-
годня это личный блог, ко-
торый я веду ВКонтакте, а 
также проект «Надо видеть. 
Долгопрудный» на  Rutube. Ну 
и, конечно деятельность в ка-
честве члена Общественной 
палаты Долгопрудного. Это 
помогает продвигать разные 
проекты, такие как акция 
«Мы помним» и менее серьез-
ные, например – автопробеги 
клуба Ретро-21, который я ос-
новал. К  тому же члены ОП – 
это экспертное сообщество, 
для которого наш город – род-
ной. 

О РАЗНОМ

Ди-джей, журналист 
и общественник
ЛЮДИ ОКРУГА] У нас в гостях – Вячеслав Крот, 
активный житель города, блогер и член 
Общественной палаты Долгопрудного

СОБЫТИЯ]

ДЕПУТАТЫ ПРОВЕРИЛИ 
РЕМОНТ ПОДЪЕЗДОВ 
И СТРОИТЕЛЬСТВО 
ДЕТСКОГО САДА 
В ЦЕНТРАЛЬНОМ 
МИКРОРАЙОНЕ
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Вадим Ерин и Олег Калаш-
ников завоевали золотые 
медали по итогам 52-й 
Международной олимпиа-
ды по физике (IPhO-2022). 
Один из ребят рассказал 
нашей газете о подготов-
ке и условиях, в которых 
была добыта победа

 [ МАРИНА ЛИТВИНОВА

– Вадим, поздравляем Вас 
с триумфом! Расскажите, 
пожалуйста, где проходило 
мероприятие и сколько было 
участников.
– В олимпиаде принимали 

участие более 360 школьни-
ков из 75 стран. Организато-
ром выступала Швейцария, 
но мы выполняли задания в 
Долгопрудном, на базе «Физ-
теха». В команду от нашей 
страны вошли двое ребят из 
Долгопрудного, двое из Мо-
сквы и один из Саранска. 
Участники были отобраны 
по итогам двух Всероссий-
ских олимпиад школьников 
по физике, а также квалифи-
кационных сборов.

– В этом году российские 
школьники выступали в 
индивидуальном порядке. Как 
восприняли такое жесткое 
условие?
– Да, ряд европейских 

стран выразили протест, что-
бы мы представляли страну. 
На мой взгляд, это странное 
и несправедливое решение. 
Было довольно обидно, но на 
это нельзя было повлиять. 
Мы могли бы выступить под 
командой «Россия», но в ито-

ге выступали не от страны, а 
индивидуально.

– Как был организован сам 
процесс?
– Олимпиада проходила в 

два тура. Сначала мы писали 
псевдо-экспериментальный 
тур, затем теоретический 
тур, без компьютера. Оба 
этапа длились по пять часов, 
с 10 утра до 15 часов дня. Со-
средоточиться было нетруд-

но, тем более я уже имею 
олимпиадный опыт.

– Кто был главным 
конкурентом России?
– Традиционно самая силь-

ная команда, которую мы 
пытаемся обогнать и пере-
гнать, – это Китай. В этом 
году по пять золотых меда-
лей получили только Россия 
и Китай, доказав свое лидер-
ство на мировом уровне. Си-

стема совершенствуется, с 
каждым годом добавляют-
ся новые задачи. И я уверен, 
что в будущем мы вырвемся 
в абсолютные лидеры.

– В чем главное условие 
успеха?
– Усердие и работа. Если 

стабильно работать, улуч-
шать свой результат и не 
опускать руки, то все по-
лучится. Отмечу, что наша 

подготовка происходила 
в рамках государственной 
программы Московской об-
ласти «Образование Подмо-
сковья».

– Что дала победа и какие у 
Вас планы?
– Олимпиада такого уров-

ня – это прежде всего пре-
стиж. Кроме того, я показал 
себе, что я умею. Если гово-
рить о планах, то я уже по-
ступил в МФТИ, и с первого 
курса планирую заниматься 
наукой, а также пробовать 
себя в разных направлениях: 
в теоретической механике, в 
биофизике, чтобы понять, 
где интереснее. Параллель-
но планирую преподавать, 
передавать свои знания дру-
гим ребятам. 

Выносливость, 
самоотдача и талант
ОБРАЗОВАНИЕ] Выпускники «Физтех-лицея»  
им. П.Л. Капицы взяли золото на Международной 
олимпиаде по физике

ГОРОД

По всей Московской обла-
сти продолжает действовать 
особый противопожарный 
режим, но некоторые жите-
ли Долгопрудного по-преж-
нему стремятся в лес, неред-
ко забывая о безопасности. 

В рамках государственной 
программы Московской об-
ласти «Безопасность Подмо-
сковья» в нашем городском 
округе приняты меры, пре-
пятствующие возникнове-
нию пожаров, организованы 
профилактические меропри-
ятия.  Например, патрулиро-
вание в лесах или проведе-
ние обходов в населенных 
пунктах. Напомним, что осо-
бый режим установлен ради 
сохранения жизни и имуще-
ства граждан. 

МАНГАЛЫ И КОСТРЫ 
В ЛЕСУ – ПОД ЗАПРЕТОМ
Перед тем как отправить-

ся на отдых в лесной массив, 
убедитесь, что на выбран-
ной территории можно раз-

водить костер. Из-за  введе-
ния пожароопасного режима 
устраивать пикники кроме 
как в специально отведен-
ных местах – запрещено. 

Стоит помнить, что нель-
зя разводить костры в мест-
ностях с поврежденным или 
молодым хвойным лесом. В 
Долгопрудном этот запрет 
также распространяется на 
две лесные зоны – в микро-
районе Шереметьевский и на 
лес, расположенный со сторо-
ны Дмитровского шоссе. 

Не забывайте, что эти при-
родные зоны патрулируются 
и находятся под контролем. 
Лучше выбрать обустроен-

ное место, где не возбраняет-
ся использовать мангалы и 
средства для розжига.

Единственная специали-
зированная зона,  предназна-
ченная для такого отдыха, 
находится в парке Мысово:  
здесь можно жарить шашлы-
ки, не боясь штрафа и воз-
никновения пожара. Но даже 
на территориях, где разведе-
ние костров разрешено, важ-
но соблюдать меры пожар-
ной безопасности. 

НА ДАЧЕ И В САДУ
Даже на частных террито-

риях необходимо соблюдать 
правила пожарной безопас-

ности, чтобы защитить себя 
и свое имущество. Разжигать 
костер нужно не менее чем в 
пяти метрах от дома и толь-
ко в специальных металли-
ческих емкостях, например, 
в мангале или железной боч-
ке. Рядом, в свободном до-
ступе,  должны быть огнету-
шитель или вода. И конечно, 
огонь должен находиться 
вдалеке от сухой травы, дре-
весины и воспламеняющего-
ся мусора. 

ШТРАФЫ В ДВОЙНОМ 
РАЗМЕРЕ
–  В условиях особого про-

тивопожарного режима уро-

вень административной от-
ветственности повышается, 
также вместе с этим увели-
чиваются штрафы, – сооб-
щил заместитель началь-
ника отдела надзорной 
деятельности и профилак-
тической работы по город-
скому округу Долгопрудный 
Владислав Ивановский. 

Штраф может быть полу-
чен за разведение костров 
в лесах, несоблюдение осо-
бого противопожарного ре-
жима и причинение ущерба 
использованием открытого 
огня. За нарушение правил 
пожарной безопасности в го-
роде и разведение огня вне 
разрешенной зоны, в усло-
виях особого режима, преду-
смотрено наложение адми-
нистративного штрафа на 
граждан в размере от  10 ты-
сяч до 20 тысяч рублей и на 
должностных лиц – от 30 ты-
сяч до 60 тысяч рублей, со-
гласно статье 20.4 части 2 
КОАП РФ.

 ТЕКСТ: АЛИНА ЕЛПАТОВА

СРЕДА ОБИТАНИЯ] 

ЖАРКОЕ И СУХОЕ 
ЛЕТО СОЗДАЕТ УГРОЗУ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРОВ 

 
комментарий 

Виталий ШЕВЧЕНКО, 
тренер сборной России, 
директор по довузовской 
подготовке МФТИ:

– Сильные стороны 
наших ребят – это 
выносливость, боль-
шая самоотдача и, 
безусловно, талант. На 
протяжении пяти часов 
сохранять концентра-
цию и решать слож-
нейшие задачи тяжело, 
но нашим ребятам это 
удается. 
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В Подмосковье много кра-
сивых водоемов, на кото-
рые стоит обратить внима-
ние. Выбирайте удобное 
вам направление, вид 
отдыха – и отправляйтесь 
в небольшое путешествие 
с друзьями или семьей

 [ ЮЛИЯ ГРИГОРЬЕВА

ОЗЕРО СЕНЕЖ 
На берегу красивейшего 

подмосковного озера Сенеж 
раскинулся главный город-
ской пляж Солнечногорска. 
Для комфортного отды-
ха здесь есть все – пляжная 
зона с белым песком, зон-
тики и лежаки. Водоем не 
слишком глубокий, поэто-
му вода прогревается быст-
ро и купальный сезон всегда 
начинается рано. В ветре-
ную погоду здесь собирают-
ся виндсерферы и кайтсер-
феры. 

На городском пляже Сол-
нечногорска каждый най-
дет себе занятие по душе. 
Здесь можно не только ку-
паться в озере и загорать, 
но и полюбоваться скуль-
птурами, посетить концерт 
на летней веранде или твор-
ческие классы от местных 
мастеров. А для любителей 
экстремальных видов спор-
та, таких как скейтборд или 
стритборд, открыта для по-
сещения скейт-площадка.

«БУХТА РАДОСТИ» 
Летом облагороженная 

зона отдыха вблизи Пи-
роговского водохранили-
ща становится одним из са-

мых популярных мест 
отдыха в Подмосковье. В раз-
гар сезона здесь многолюд-
но, но благодаря внушитель-
ному масштабу территории 
места хватает всем. Пляж 

длиною в 1,5 км тянется 
вдоль песчано-травянистого 
берега, а позади – густой со-
сновый бор, в котором мож-
но укрыться от палящего 
солнца. Отлично отдохнуть 

здесь можно и в компании 
друзей. 

В рамках проекта «Туризм 
в Московской области»  здесь 
предлагают различные услу-
ги и мероприятия. Так, за от-

дельную плату в «Бухте Ра-
дости» сдаются беседки и 
мангальные зоны. Тех, кто ре-
шил приехать на автомобиле, 
ждут комфортабельные кем-
пинги. Любители рыбалки 
также не останутся разочаро-
ваными: у них будет возмож-
ность самозабвенно предать-
ся любимому делу. На пляже 
работают кафе. При жела-
нии можно заказать развле-
кательную программу – есть 
профессиональные анимато-
ры. Главная изюминка – оби-
лие аттракционов для детей 
и взрослых.

«БЕЛОПЕСОЦКИЙ 
КАРЬЕР» 
Когда-то в этом месте ак-

тивно добывали песок, а 
сейчас затопленный карьер 
– популярное место для от-
дыха. Из-за белого речного 
песка и голубой воды пляж 
давно называют «ступин-
ским Рио-де-Жанейро». 

Территория вдоль бере-
га благоустроена, здесь есть 
урны, раздевалки и зонтики. 
Должную безопасность обе-
спечивают спасатели – выш-
ки находятся прямо у воды. 
Место отлично подходит для 
семейного времяпровожде-
ния. Отдыхающие здесь не 
только загорают и купают-
ся, но и ходят под парусом. К 
тому же хорошая видимость 
под водой привлекает лю-
бителей поплавать с аква-
лангом. С берегов открыва-
ются прекрасные виды на 
Свято-Троицкий Белопесоц-
кий женский монастырь и го-
род Каширу.  
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Федеральный закон от 
29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обя-
зательном социальном стра-
ховании на случай времен-
ной нетрудоспособности и 
в связи с материнством» ре-
гулирует правоотношения 
в системе обязательного со-
циального страхования на 
случай временной нетрудо-
способности. Пособие по вре-
менной нетрудоспособности 
выплачивается застрахован-
ным лицам в период работы 
по трудовому договору, осу-
ществления служебной или 
иной деятельности, в тече-
ние которого они подлежат 
обязательному социальному 
страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособно-
сти, а также в случаях, ког-
да заболевание или травма 
наступили в течение 30 ка-
лендарных дней со дня пре-
кращения указанной рабо-
ты или деятельности либо 
в период со дня заключения 

трудового договора до дня 
его аннулирования. Выпла-
ты производятся в рамках 
государственной програм-
мы Мос ковской области «Со-
циальная защита населения 
Московской области».

Пособие по временной не-
трудоспособности при утрате 
трудоспособности вследствие 
заболевания или травмы вы-
плачивается застрахованно-
му лицу за весь период вре-
менной нетрудоспособности 
до дня восстановления трудо-
способности (установления 
инвалидности), за исключе-
нием отдельных случаев.

При лечении застрахован-
ного лица в санаторно-ку-
рортной организации, рас-

положенной на территории 
Российской Федерации, непо-
средственно после оказания 
медицинской помощи в ста-
ционарных условиях пособие 
по временной нетрудоспособ-
ности выплачивается за пе-
риод пребывания в санатор-
но-курортной организации, 
но не более чем за 24 кален-
дарных дня (за исключением 
заболевания туберкулезом).

Застрахованному лицу, 
признанному в установ-
ленном порядке инвали-
дом, пособие по временной 
нетрудоспособности при 
утрате трудоспособности 
вследствие заболевания (за 
исключением заболевания 
туберкулезом) или травмы 

выплачивается не более чем 
за пять месяцев в календар-
ном году. 

Застрахованному лицу, за-
ключившему срочный тру-
довой договор (срочный слу-
жебный контракт) на срок 
до шести месяцев, а также за-
страхованному лицу, у кото-
рого заболевание или травма 
наступили в период со дня за-
ключения трудового догово-
ра до дня его аннулирования, 
пособие по временной нетру-
доспособности (за исключе-
нием заболевания туберкуле-
зом) выплачивается не более 
чем за 75 календарных дней 
по этому договору.

Пособие по временной 
нетрудоспособности не на-

значается застрахованному 
лицу за следующие перио-
ды:

1) за период освобождения 
работника от работы с пол-
ным или частичным сохране-
нием заработной платы или 
без оплаты в соответствии с 
законодательством Россий-
ской Федерации, за исклю-
чением случаев утраты тру-
доспособности работником 
вследствие заболевания или 
травмы в период ежегодного 
оплачиваемого отпуска;

2) за период отстранения 
от работы в соответствии с 
законодательством Россий-
ской Федерации, если за 
этот период не начисляется 
заработная плата;

3) за период заключения 
под стражу или администра-
тивного ареста;

4) за период проведения су-
дебно-медицинской экспер-
тизы;

5) за период простоя, за ис-
ключением некоторых случаев. 

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ]

ВОЗМОЖНА ЛИ ОПЛАТА БОЛЬНИЧНОГО ЛИСТА 
ПОСЛЕ УВОЛЬНЕНИЯ

Прозрачная вода 
и золотой песок
ТУРИЗМ В ПОДМОСКОВЬЕ]  Теплая погода возвращается,  
а значит, пора ехать к воде!

Сенеж. 
Набережная

Бухта 
радости

Белопесоцкий 
карьер
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Первый

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.35 «Информационный канал». (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Информационный канал». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Информационный канал». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Информационный канал». (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Отчим». (16+).
23.45 «Большая игра». (16+).
00.40 «Информационный канал». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Информационный канал». (16+).

Россия 1

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное время.
14.55 «Кто против?» (12+).
17.00 «Вести».
17.30 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное время.
21.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+).
22.40 Д/ф «Мариуполь». (16+).
23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+).
00.50 Т/с «София». (16+).
01.50 Т/с «Королева бандитов». (12+).
03.40 Т/с «Женщины на грани». (16+).

ТВЦ

06.00 «Настроение». (12+).
08.35 «Петровка, 38». (16+).
08.45 Х/ф «Наследники». (12+).
10.35 Д/ф «Последняя любовь 
Владимира Высоцкого». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Практика». (12+).
13.40 «Мой герой». Ирина 
Мирошниченко. (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей». (16+).
15.10 Х/ф «Верю не верю». (12+).
17.00 Д/ф «Всеволод Абдулов. Тень 
Высоцкого». (16+).
17.50 «События».
18.15 Х/ф «Жена полицейского». (16+).
22.00 «События».
22.40 «10 самых...» Брошенные жены 
звезд. (16+).
23.05 «Знак качества». (16+).
00.00 «События».
00.30 «Петровка, 38». (16+).
00.45 «90‑е». Сумасшедший бизнес. (16+).
01.25 Д/ф «Актерские драмы. Заклятые 
друзья». (12+).
02.10 Д/ф «Как Горбачев пришел к 
власти». (12+).
02.50 «Осторожно, мошенники!» Не 
хочешь, а купишь! (16+).
03.15 Х/ф «Верю не верю». (12+).
04.40 Д/ф «Последняя любовь 
Владимира Высоцкого». (12+).
05.20 «Мой герой». Ирина 
Мирошниченко. (12+).

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяволы». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.35 Т/с «Морские дьяволы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
(16+).
14.00 Т/с «Береговая охрана». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.50 «За гранью». (16+).
17.55 «ДНК». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.50 Т/с «Вокально‑криминальный 
ансамбль». (16+).
21.45 Т/с «Под напряжением». (16+).
23.35 «Сегодня».
00.00 Т/с «Пес». (16+).
01.55 Т/с «Дикий». (16+).

Культура

06.30 «Пешком...» Москва Высоцкого.
07.00 «Другие Романовы». «Кавказ для 
русской короны».
07.30 Д/с «Истории в фарфоре». «Цена 
секрета».
08.00 Легенды мирового кино. Дэвид 
Уорк Гриффит.
08.25 Х/ф «Сломанные побеги, или 
Китаец и девушка». (США).
10.00 Новости культуры.
10.15 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Г. Барановский. Здание Русского 
географического общества.
10.45 Academia. С. Иванов. «Юродство 
с точки зрения истории культуры». 1‑я 
лекция.
11.35 Искусственный отбор.
12.20 Линия жизни. И. Мирошниченко.
13.10 Х/ф «Не сошлись характерами».
14.30 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо».
15.00 Новости культуры.
15.05 Ансамбли. Дуэт. М. Гулегина и А. 
Гиндин.
16.00 Д/ф «Черный квадрат. Поиски 
Малевича».
16.45 Спектакль «На всякого мудреца 
довольно простоты».
19.30 Новости культуры.
19.45 Письма из провинции. Слюдянка 
(Иркутская область).
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 Вспоминая В. Высоцкого. «Песнь 
Песней».
21.00 Х/ф «Плохой хороший человек».
22.40 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо».
23.10 Новости культуры.
23.30 Д/ф «Энрико Карузо. Запретные 
воспоминания».
00.25 Ансамбли. Дуэт. М. Гулегина и А. 
Гиндин.
01.15 Голливуд Страны Советов. «Звезда 
Нины Алисовой». Рассказывает Е. 
Гусева.
01.30 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Г. Барановский. Здание Русского 
географического общества.
02.00 Д/с «Веселый жанр невеселого 
времени».
02.45 Д/с «Первые в мире». «Путь в 
недра. Турбобур Капелюшникова».

Домашний

06.30 «6 кадров». (16+).
06.45 «По делам несовершеннолетних». 
(16+).
08.45 «Давай разведемся!» (16+).
09.45 «Тест на отцовство». (16+).
12.00 Д/ф «Понять. Простить». (16+).
13.05 Д/ф «Порча». (16+).
13.35 Д/ф «Знахарка». (16+).
14.05 Д/ф «Верну любимого». (16+).
14.40 Мелодрама «Три истории любви». 
(16+).
19.00 Т/с «Как долго я тебя ждала», 1‑4 
с. (16+).
22.55 Д/ф «Порча». (16+).
23.30 Д/ф «Знахарка». (16+).
00.00 Д/ф «Верну любимого». (16+).
00.30 Д/ф «Понять. Простить». (16+).
01.20 Т/с «От ненависти до любви», 17 
и 18 с. (16+).
02.55 «Тест на отцовство». (16+).
04.35 «Давай разведемся!» (16+).
05.15 «По делам несовершеннолетних». 
(16+).

ОТР

06.00 Х/ф «Веселые истории».
07.30 «Календарь». (12+).
08.00 Отражение.
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Жандарм на прогулке». 
(16+).
11.50 «То, что задело». (12+).
12.05 «Большая страна». (12+).
13.00 Новости.
13.20 Отражение 2.
15.00 Новости.
15.10 «Календарь». (12+).
15.35 Д/ф «Вместе с наукой». Как 
делают ракеты. (12+).
16.05 «Очень личное». (12+).
16.30 Документальный экран Л. 
Млечина. (12+).
17.00 Т/с «Фальшивомонетчики», 1 и 
2 с. (16+).
18.45 «Сходи к врачу». (12+).
19.00 Новости.
19.30 Отражение 3.
21.00 Х/ф «Я родом из детства». (12+).
22.25 «Большое интервью». Никита 
Высоцкий. (12+).
23.05 Т/с «Фальшивомонетчики», 1 и 
2 с. (16+).
00.45 Отражение 3. (12+).
02.35 «Потомки». Вернадский. 
Эволюция разума. (12+).
03.00 «Домашние животные». (12+).
03.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки». Петербург Северянина. (6+).
04.00 «За дело!» (12+).
04.40 Д/ф «Легенды русского балета». 

Алла Шелест. (12+).
05.10 «Активная среда». (12+).

Звезда

05.00 Т/с «Участок лейтенанта 
Качуры». (16+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.25 Х/ф «Опасные гастроли». (12+).
11.20 «Открытый эфир». (16+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.25 «Не факт!» (12+).
14.00 Военные новости. (16+).
14.05 Т/с «Тульский‑Токарев». (16+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.15 «Специальный репортаж». (16+).
18.50 Д/с «Подводная война». «П‑1». 
(16+).
19.40 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Берлинский сюрприз 
Сталина». (12+).
20.30 Новости дня. (16+).
21.15 «Открытый эфир». (16+).
22.55 Х/ф «Главный конструктор». 
(12+).
01.20 Х/ф «Свидетельство о бедности». 
(12+).
02.25 Х/ф «Вор». (16+).
04.05 Х/ф «Близнецы». (6+).

СТС

06.00 Ералаш.
06.05 М/с «Три кота».
06.15 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха». (6+).
07.00 М/с «Том и Джерри».
09.10 Х/ф «Чокнутый профессор».
11.05 Х/ф «Чокнутый профессор 2». 
(16+).
13.05 Т/с «Модный синдикат». (16+).
17.00 Т/с «Сестры». (16+).
20.00 Х/ф «Великая стена». (12+).
22.00 Х/ф «Братья Гримм». (16+).
00.20 Х/ф «Прометей». (16+).
02.35 Т/с «Воронины». (16+).
05.45 6 кадров. (16+).

ТВ3

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая (16+).
11.00 «Старец». «Яблонька». (16+).
11.30 «Уиджи». «Смертельный побег». 
(16+).
12.00 Т/с «Гадалка (16+).
13.35 Т/с «Женская доля». (16+).
14.30 Т/с «Гадалка  (16+).
17.25 Т/с «Слепая (16+).
19.30 Т/с «Предпоследняя инстанция». 
(16+).
20.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших». 
(16+).
22.00 Х/ф «Зеленый шершень». (16+).
00.30 Х/ф «Запрещенный прием». (16+).
02.15 Т/с «Следствие по телу». (16+).
04.15 «Сны». «Жизнь ребенка». (16+).
05.00 «Сны». «Второй шанс». (16+).
05.45 М/ф.

Подмосковье

05.00 «БИЗНЕС ПОДМОСКОВЬЯ» (12+)
05.30 «НОВОСТИ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ»
07.30 «ВНИМАНИЕ! ЕДА!» (12+)
08.05 «ИНТЕРВЬЮ 360» (12+)
08.35 «ГОРИЗОНТ ПРИКЛЮЧЕНИЙ. 
АЛТАЙ» Д/ф (12+) 
09.00 «НОВОСТИ 360»
09.05 «ГОРИЗОНТ ПРИКЛЮЧЕНИЙ. 
АЛТАЙ» Д/ф (12+) 
09.35 «БЫСТРЫЕ ДЕНЬГИ» (12+)
10.00 «НОВОСТИ 360»
10.10 «ВКУСНО, КАК В КИНО» (12+)
11.00 «НОВОСТИ 360»
11.10 «ВКУСНО, КАК В КИНО» (12+)
11.20 «ВНИМАНИЕ! ЕДА!» (12+)
11.30 «ПРОСТАЯ МЕДИЦИНА» (12+)
12.00 «СОВЕЩАНИЕ С ЧЛЕНАМИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА МО»
13.00 «МАРШРУТ ПОСТРОЕН» (12+)
14.00 «НОВОСТИ 360»
14.10 «КРУГОСВЕТКА» (12+)
14.40 «ВНИМАНИЕ! ЕДА!» (12+)
15.00 «НОВОСТИ 360»
15.10 «ВНИМАНИЕ! ЕДА!» (12+)
15.30 «ВКУСНО» (12+)
16.00 «НОВОСТИ 360»
16.10 «ВКУСНО» (12+)
17.00 «НОВОСТИ 360»
17.05 «ВКУСНО» (12+)
17.25 «БЫСТРЫЕ ДЕНЬГИ» (12+)
18.00 «НОВОСТИ 360»
18.10 «ГОРИЗОНТ ПРИКЛЮЧЕНИЙ. 
СЕВЕР» Д/ф (12+) 
19.00 «НОВОСТИ 360»
19.15 «ГОРОД С ИСТОРИЕЙ» (12+)
20.00 «НОВОСТИ 360»
21.00 «АРМАГЕДДОН» Д/ф (12+)
21.50 «УСКОВ 360» (12+)
22.00 «НОВОСТИ 360»
22.50 «ИНТЕРВЬЮ 360» (12+)
23.20 «ЧП 360» (16+)
23.30 «БИЗНЕС ПОДМОСКОВЬЯ» (12+)

Первый

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.35 «Информационный канал». (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Информационный канал». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Информационный канал». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Информационный канал». (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Отчим». (16+).
23.45 «Большая игра». (16+).
00.40 «Информационный канал». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Информационный канал». (16+).

Россия 1

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное время.
14.55 «Кто против?» (12+).
17.00 «Вести».
17.30 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное время.
21.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+).
23.55 Т/с «София». (16+).
01.05 Т/с «Королева бандитов». (12+).
02.50 Т/с «Женщины на грани». (16+).

ТВЦ

06.00 «Настроение». (12+).
08.30 «Петровка, 38». (16+).
08.50 Х/ф «Наследники». (12+).
10.35 Д/ф «Актерские драмы. Смерть на 
сцене». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Практика». (12+).
13.40 «Мой герой». Елена Ханга. (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей». (16+).
15.10 Х/ф «Верю не верю». (12+).
17.00 Д/ф «Людмила Марченко. 
Девочка для битья». (16+).
17.50 «События».
18.10 «Петровка, 38». (16+).
18.25 Х/ф «Жена полицейского». (16+).
22.00 «События».
22.40 «10 самых...» Молодые дедушки. 
(16+).
23.10 «Хроники московского быта». 
Любовь без штампа. (12+).
00.00 «События».
00.30 «Петровка, 38». (16+).
00.45 «Приговор». Георгий Юматов. 
(16+).
01.30 «Знак качества». (16+).
02.10 Д/ф «Ловушка для Андропова». 
(12+).
02.45 «Осторожно, мошенники!» Родные 
паразиты. (16+).
03.15 Х/ф «Верю не верю». (12+).
04.45 Д/ф «Актерские драмы. Смерть на 
сцене». (12+).
05.20 «Мой герой». Елена Ханга. (12+).

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяволы». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.35 Т/с «Морские дьяволы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
(16+).
14.00 Т/с «Береговая охрана». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.50 «За гранью». (16+).
17.55 «ДНК». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.50 Т/с «Вокально‑криминальный 
ансамбль». (16+).
21.45 Т/с «Под напряжением». (16+).
23.35 «Сегодня».
00.00 Т/с «Пес». (16+).
01.55 Т/с «Алиби» на двоих». (16+).

Культура

06.30 «Пешком...» Москва Гиляровского.
07.00 «Другие Романовы». 
«Некоронованный император».
07.30 Д/с «Истории в фарфоре». «Под 
царским вензелем».
08.00 Легенды мирового кино. Ингрид 

Бергман.
08.30 Х/ф «Интермеццо». (Швеция).
10.00 Новости культуры.
10.15 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Аполлон Щедрин. Здание Двенадцати 
коллегий.
10.45 Academia. С. Иванов. «Юродство 
с точки зрения истории культуры». 2‑я 
лекция.
11.35 Искусственный отбор.
12.20 Д/ф «Энрико Карузо. Запретные 
воспоминания».
13.15 Х/ф «Плохой хороший человек».
14.50 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар. 
«Прекрасная шоколадница».
15.00 Новости культуры.
15.05 Ансамбли. Дуэт. Н. 
Борисоглебский и Б. Березовский.
16.35 Д/ф «Климт и Шиле. Слишком 
много таланта».
17.20 Спектакль «Балалайкин и Ко».
19.30 Новости культуры.
19.45 Письма из провинции. Борисоглеб 
(Ярославская область).
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 Д/ф «Николай Парфенов. Его 
знали только в лицо...»
21.15 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся», 
1 с.
22.25 Д/ф «Черный квадрат. Поиски 
Малевича».
23.10 Новости культуры.
23.30 Д/ф «Неразрешимые 
противоречия Марио Ланца».
00.25 Ансамбли. Дуэт. Н. 
Борисоглебский и Б. Березовский.
01.55 Д/с «Веселый жанр невеселого 
времени».
02.40 Д/с «Первые в мире». «Владимир 
Хавкин. Рыцарь эпидемиологии».

Домашний

06.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+).
08.50 «Давай разведемся!» (16+).
09.50 «Тест на отцовство». (16+).
12.05 Д/ф «Понять. Простить». (16+).
13.10 Д/ф «Порча». (16+).
13.40 Д/ф «Знахарка». (16+).
14.15 Д/ф «Верну любимого». (16+).
14.50 Мелодрама «Список желаний». 
(16+).
19.00 Т/с «Как долго я тебя ждала», 5‑8 
с. (16+).
22.55 Д/ф «Порча». (16+).
23.30 Д/ф «Знахарка». (16+).
00.00 Д/ф «Верну любимого». (16+).
00.30 Д/ф «Понять. Простить». (16+).
01.20 Т/с «От ненависти до любви», 19 
и 20 с. (16+).
02.55 «Тест на отцовство». (16+).
04.35 «Давай разведемся!» (16+).
05.25 «По делам несовершеннолетних». 
(16+).

ОТР

05.40 Т/с «Фальшивомонетчики», 1 и 
2 с. (16+).
07.30 «Календарь». (12+).
08.00 Отражение.
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Я родом из детства». (12+).
11.40 «Свет и тени». (12+).
12.05 «Большая страна». (12+).
13.00 Новости.
13.20 Отражение 2.
15.00 Новости.
15.10 «Календарь». (12+).
15.35 Д/ф «Вместе с наукой». Мир для 
инвалидов. (12+).
16.05 «Очень личное». (12+).
16.30 Документальный экран Л. 
Млечина. (12+).
17.00 Т/с «Фальшивомонетчики», 3 и 
4 с. (16+).
18.45 «Сходи к врачу». (12+).
19.00 Новости.
19.30 Отражение 3.
21.00 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр 
арапа женил». (12+).
22.35 «Моя история». Татьяна Устинова. 
(12+).
23.05 Т/с «Фальшивомонетчики», 3 и 
4 с. (16+).
00.45 Отражение 3. (12+).
02.35 «Потомки». Шухов. Великий 
инженер. (12+).
03.00 «Домашние животные». (12+).
03.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки». Петербург Дудина. (6+).
04.00 «За дело!» (12+).
04.40 Д/ф «Легенды русского балета». 
Александр Пушкин. (12+).
05.10 «Свет и тени». (12+).

Звезда

05.30 Т/с «Тульский‑Токарев». (16+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.20 Х/ф «Добровольцы». (12+).
11.20 «Открытый эфир». (16+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.25 «Специальный репортаж». (16+).
14.00 Военные новости. (16+).
14.05 Т/с «Тульский‑Токарев». (16+).

18.00 Новости дня. (16+).
18.15 «Специальный репортаж». (16+).
18.50 Д/с «Подводная война». «С‑4». 
(16+).
19.40 «Улика из прошлого». «Запах 
хищника. Брежнев против маньяка». 
(16+).
20.30 Новости дня. (16+).
21.15 «Открытый эфир». (16+).
22.55 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска». (12+).
00.35 Х/ф «Их знали только в лицо». 
(12+).
02.05 Х/ф «Главный конструктор». 
(12+).
04.15 Х/ф «Опасные гастроли». (12+).

СТС

06.00 Ералаш.
06.05 М/с «Три кота».
06.15 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха». (6+).
07.00 М/с «Том и Джерри».
09.00 Галилео. (12+).
10.00 Уральские пельмени. Смехbook. 
(16+).
10.40 Х/ф «Братья Гримм». (16+).
13.00 Т/с «Модный синдикат». (16+).
16.45 Т/с «Сестры». (16+).
20.00 Х/ф «Хэнкок». (16+).
21.45 Х/ф «Дикий, дикий Вест». (12+).
23.55 Х/ф «Чужой: Завет». (18+).
02.15 Х/ф «Джуниор».
03.55 Т/с «Воронины». (16+).

ТВ3

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». «Странное 
влечение». (16+).
10.00 Т/с «Слепая  (16+).
11.00 «Старец». «Клетка для горлицы». 
(16+).
11.30 «Уиджи». «Черная Золушка». (16+).
12.00 Т/с «Гадалка»  (16+).
13.35 Т/с «Женская доля». (16+).
14.40 Т/с «Гадалка». (16+).
17.25 Т/с «Слепая»  (16+).
19.30 Т/с «Предпоследняя инстанция». 
(16+).
20.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших». 
(16+).
22.00 Х/ф «Книга Илая». (16+).
00.30 Х/ф «Ослепленный светом». (16+).
02.15 Т/с «Следствие по телу». (16+).
04.15 «Сны». «Отшельник». (16+).
05.00 «Сны». «Альфонс». (16+).
05.45 М/ф.

Подмосковье

05.00 «БИЗНЕС ПОДМОСКОВЬЯ» (12+)
05.30 «НОВОСТИ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ»
07.30 «ВНИМАНИЕ! ЕДА!» (12+)
08.05 «ИНТЕРВЬЮ 360» (12+)
08.35 «ГОРИЗОНТ ПРИКЛЮЧЕНИЙ. 
СЕВЕР» Д/ф (12+) 
09.00 «НОВОСТИ 360»
09.10 «ГОРИЗОНТ ПРИКЛЮЧЕНИЙ. 
СЕВЕР» Д/ф (12+) 
09.35 «БЫСТРЫЕ ДЕНЬГИ» (12+)
10.00 «НОВОСТИ 360»
10.10 «ВКУСНО, КАК В КИНО» (12+)
11.00 «НОВОСТИ 360»
11.10 «ВКУСНО, КАК В КИНО» (12+)
11.20 «ВНИМАНИЕ! ЕДА!» (12+)
11.30 «ПРОСТАЯ МЕДИЦИНА» (12+)
12.00 «НОВОСТИ 360»
12.30 «НОВОСТИ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ»
13.00 «МАРШРУТ ПОСТРОЕН» (12+)
14.00 «НОВОСТИ 360»
14.10 «КРУГОСВЕТКА» (12+)
14.40 «ВНИМАНИЕ! ЕДА!» (12+)
15.00 «НОВОСТИ 360»
15.10 «ВНИМАНИЕ! ЕДА!» (12+)
15.30 «ВКУСНО» (12+)
16.00 «НОВОСТИ 360»
16.10 «ВКУСНО» (12+)
17.00 «НОВОСТИ 360»
17.05 «ВКУСНО» (12+)
17.25 «БЫСТРЫЕ ДЕНЬГИ» (12+)
18.00 «НОВОСТИ 360»
18.10 «ГОРИЗОНТ ПРИКЛЮЧЕНИЙ. 
СЕВЕР» Д/ф (12+) 
19.00 «НОВОСТИ 360»
19.15 «ГОРОД С ИСТОРИЕЙ» (12+)
20.00 «НОВОСТИ 360»
21.00 «АРМАГЕДДОН» Д/ф (12+)
21.50 «УСКОВ 360» (12+)
22.00 «НОВОСТИ 360»
22.50 «ИНТЕРВЬЮ 360» (12+)
23.20 «ЧП 360» (16+)
23.30 «БИЗНЕС ПОДМОСКОВЬЯ» (12+)

Понедельник,  
25 июля

Вторник,  
26 июля
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Первый

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.35 «Информационный канал». (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Информационный канал». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Информационный канал». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Информационный канал». (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Отчим». (16+).
23.45 «Большая игра». (16+).
00.40 «Информационный канал». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Информационный канал». (16+).

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное время.
14.55 «Кто против?» (12+).
17.00 «Вести».
17.30 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное время.
21.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+).
23.55 Т/с «София». (16+).
01.05 Т/с «Королева бандитов». (12+).
02.50 Т/с «Женщины на грани». (16+).

ТВЦ

06.00 «Настроение». (12+).
08.30 «Петровка, 38». (16+).
08.50 Х/ф «Наследники». (12+).
10.35 Д/ф «Актерские драмы. Любовь 
на съемочной площадке». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Практика». (12+).
13.40 «Мой герой». Сергей Губанов. 
(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей». (16+).
15.10 Х/ф «Верю не верю». (12+).
17.00 Д/ф «Виктор Авилов. Игры с 
нечистой силой». (16+).
17.50 «События».
18.05 Х/ф «Жена полицейского». (16+).
22.00 «События».
22.35 «10 самых откровенных сцен в 
советском кино». (16+).
23.10 «Прощание». Владимир Басов. 
(16+).
00.00 «События».
00.30 «Петровка, 38». (16+).
00.45 «Хроники московского быта». 
Женщины первых миллионеров. (12+).
01.25 «Прощание». Валерий 
Ободзинский. (16+).
02.10 Д/ф «Смерть Ленина. Настоящее 
«Дело врачей». (12+).
02.50 «Осторожно, мошенники!» 
Пушистый ужас. (16+).
03.15 Х/ф «Верю не верю». (12+).
04.45 Д/ф «Актерские драмы. Любовь 
на съемочной площадке». (12+).
05.25 «Мой герой». Сергей Губанов. 
(12+).

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяволы». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.35 Т/с «Морские дьяволы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
(16+).
14.00 Т/с «Береговая охрана». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.50 «За гранью». (16+).
17.55 «ДНК». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.50 Т/с «Вокально‑криминальный 
ансамбль». (16+).
21.45 Т/с «Под напряжением». (16+).
23.35 «Сегодня».
00.00 Т/с «Пес». (16+).
01.50 Т/с «Алиби» на двоих». (16+).

Культура
06.30 «Пешком...» Мышкин затейливый.
07.00 «Другие Романовы». «Последняя 
Великая княгиня».
07.30 Д/с «Истории в фарфоре». «Кто 
не с нами, тот против нас».
08.00 Легенды мирового кино. Керк 
Дуглас.

08.25 Х/ф «Большие деревья». (США).
10.00 Новости культуры.
10.15 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Карл Росси. Сенат и Синод.
10.45 Academia. Сигурд Шмидт. 
«История государства Российского» 
Н.М. Карамзина». 1‑я лекция.
11.35 Искусственный отбор.
12.20 Д/ф «Неразрешимые 
противоречия Марио Ланца».
13.15 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся», 
1 с.
14.30 Д/ф «Тунис. Дворец Эссаада».
15.00 Новости культуры.
15.05 Ансамбли. Трио. В. Репин, А. 
Князев и А. Коробейников.
16.00 Д/ф «Эффект Айвазовского».
16.40 Дороги старых мастеров. 
«Вологодские мотивы».
16.50 Спектакль «Сказки старого 
Арбата».
19.30 Новости культуры.
19.45 Письма из провинции. Калмыкия.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 Острова. Л. Куравлев.
21.15 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся», 
2 с.
22.30 Д/ф «Климт и Шиле. Слишком 
много таланта».
23.10 Новости культуры.
23.30 Д/ф «Скучная жизнь Марио Дель 
Монако».
00.25 Ансамбли. Трио. В. Репин, А. 
Князев и А. Коробейников.
01.15 Голливуд Страны Советов. «Звезда 
Марины Ладыниной». Рассказывает В. 
Ланская.
01.30 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Карл Росси. Сенат и Синод.
01.55 Д/с «Веселый жанр невеселого 
времени».
02.40 Д/с «Первые в мире». «Ледокол 
Бритнева».

Домашний

06.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+).
09.05 «Давай разведемся!» (16+).
10.05 «Тест на отцовство». (16+).
12.20 Д/ф «Понять. Простить». (16+).
13.25 Д/ф «Порча». (16+).
13.55 Д/ф «Знахарка». (16+).
14.30 Д/ф «Верну любимого». (16+).
15.05 Мелодрама «Горизонты любви». 
(16+).
19.00 Т/с «Как долго я тебя ждала», 9‑12 
с. (16+).
22.55 Д/ф «Порча». (16+).
23.30 Д/ф «Знахарка». (16+).
00.00 Д/ф «Верну любимого». (16+).
00.30 Д/ф «Понять. Простить». (16+).
01.20 Т/с «От ненависти до любви», 21 
и 22 с. (16+).
02.55 «Тест на отцовство». (16+).
04.35 «6 кадров». (16+).
04.55 «По делам несовершеннолетних». 
(16+).

ОТР

05.40 Т/с «Фальшивомонетчики», 3 и 
4 с. (16+).
07.30 «Календарь». (12+).
08.00 Отражение.
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр 
арапа женил». (12+).
11.50 «То, что задело». (12+).
12.05 «Большая страна». (12+).
13.00 Новости.
13.20 Отражение 2.
15.00 Новости.
15.10 «Календарь». (12+).
15.35 Д/ф «Вместе с наукой». Как 
добывают газ. (12+).
16.05 «Очень личное». (12+).
16.30 Документальный экран Л. 
Млечина. (12+).
17.00 Т/с «Фальшивомонетчики», 5 и 
6 с. (16+).
18.45 «Сходи к врачу». (12+).
19.00 Новости.
19.30 Отражение 3.
21.00 Х/ф «Хозяин тайги». (12+).
22.25 «Моя история». Леонид 
Ярмольник. (12+).
23.05 Т/с «Фальшивомонетчики», 5 и 
6 с. (16+).
00.45 Отражение 3. (12+).
02.35 «Потомки». Сахаров. Человек и 
академик. (12+).
03.00 «Домашние животные». (12+).
03.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки». Петербург Грина. (6+).
04.00 «За дело!» (12+).
04.40 Д/ф «Легенды русского балета». 
Аскольд Макаров. (12+).
05.10 «Финансовая грамотность». (12+).

Звезда

05.40 Т/с «Тульский‑Токарев». (16+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.20 Х/ф «Увольнение на берег». (12+).
11.20 «Открытый эфир». (16+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.25 «Специальный репортаж». (16+).

14.00 Военные новости. (16+).
14.05 Т/с «Тульский‑Токарев». (16+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.15 «Специальный репортаж». (16+).
18.50 Д/с «Подводная война». «С‑12». 
(16+).
19.40 Д/с «Секретные материалы». 
«Партизанские войны: как выжить в 
лесу». (16+).
20.30 Новости дня. (16+).
21.15 «Открытый эфир». (16+).
22.55 Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони». (12+).
00.20 Х/ф «Увольнение на берег». (12+).
01.45 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска». (12+).
03.15 Х/ф «Свидетельство о бедности». 
(12+).
04.25 Д/ф «Фундаментальная разведка. 
Леонид Квасников». (12+).

СТС

06.00 Ералаш.
06.05 М/с «Три кота».
06.15 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха». (6+).
07.00 М/с «Том и Джерри».
09.00 Галилео. (12+).
10.00 Уральские пельмени. Смехbook. 
(16+).
10.55 Х/ф «Дикий, дикий Вест». (12+).
13.00 Т/с «Модный синдикат». (16+).
16.55 Т/с «Сестры». (16+).
20.00 Х/ф «Новый Человек‑паук». (12+).
22.45 Х/ф «Новый Человек‑паук. 
Высокое напряжение». (16+).
01.25 Х/ф «Спасти рядового Райана». 
(16+).
04.15 Т/с «Воронины». (16+).
05.45 6 кадров. (16+).

ТВ3

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая» (16+).
11.00 «Старец». «Помощница». (16+).
11.30 «Уиджи». «Последняя надежда». 
(16+).
12.00 Т/с «Гадалка».   (16+).
13.35 Т/с «Женская доля». (16+).
14.40 Т/с «Гадалка» (16+).
17.25 Т/с «Слепая» (16+).
19.30 Т/с «Предпоследняя инстанция». 
(16+).
20.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших». 
(16+).
22.00 Х/ф «Дом у озера». (16+).
00.00 Х/ф «Просто помиловать». (18+).
02.30 Т/с «Следствие по телу». (16+).
04.30 «Сны». «Ошейник». (16+).
05.15 «Сны». «Детский кошмар». (16+).

Подмосковье

05.00 «БИЗНЕС ПОДМОСКОВЬЯ» (12+)
05.30 «НОВОСТИ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ»
07.30 «ВНИМАНИЕ! ЕДА!» (12+)
08.05 «ИНТЕРВЬЮ 360» (12+)
08.35 «ГОРИЗОНТ ПРИКЛЮЧЕНИЙ. 
СЕВЕР» Д/ф (12+) 
09.00 «НОВОСТИ 360»
09.10 «ГОРИЗОНТ ПРИКЛЮЧЕНИЙ. 
СЕВЕР» Д/ф (12+) 
09.35 «БЫСТРЫЕ ДЕНЬГИ» (12+)
10.00 «НОВОСТИ 360»
10.10 «ВКУСНО, КАК В КИНО» (12+)
11.00 «НОВОСТИ 360»
11.10 «ВКУСНО, КАК В КИНО» (12+)
11.20 «ВНИМАНИЕ! ЕДА!» (12+)
11.30 «ПРОСТАЯ МЕДИЦИНА» (12+)
12.00 «НОВОСТИ 360»
12.30 «НОВОСТИ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ»
13.00 «МАРШРУТ ПОСТРОЕН» (12+)
14.00 «НОВОСТИ 360»
14.10 «КРУГОСВЕТКА» (12+)
14.40 «ВНИМАНИЕ! ЕДА!» (12+)
15.00 «НОВОСТИ 360»
15.10 «ВНИМАНИЕ! ЕДА!» (12+)
15.30 «ВКУСНО» (12+)
16.00 «НОВОСТИ 360»
16.10 «ВКУСНО» (12+)
17.00 «НОВОСТИ 360»
17.05 «ВКУСНО» (12+)
17.25 «БЫСТРЫЕ ДЕНЬГИ» (12+)
18.00 «НОВОСТИ 360»
18.10 «ГОРИЗОНТ ПРИКЛЮЧЕНИЙ. 
СЕВЕР» Д/ф (12+) 
19.00 «НОВОСТИ 360»
19.15 «ГОРОД С ИСТОРИЕЙ» (12+)
20.00 «НОВОСТИ 360»
21.00 «АРМАГЕДДОН» Д/ф (12+)
21.50 «УСКОВ 360» (12+)
22.00 «НОВОСТИ 360»
22.50 «ИНТЕРВЬЮ 360» (12+)
23.20 «ЧП 360» (16+)
23.30 «БИЗНЕС ПОДМОСКОВЬЯ» (12+)

Первый

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.35 «Информационный канал». (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Информационный канал». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Информационный канал». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Информационный канал». (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Отчим». (16+).
23.45 «Большая игра». (16+).
00.40 «Информационный канал». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Информационный канал». (16+).

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное время.
14.55 «Кто против?» (12+).
17.00 «Вести».
17.30 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное время.
21.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+).
23.55 Т/с «София». (16+).
01.05 Т/с «Королева бандитов». (12+).
02.50 Т/с «Женщины на грани». (16+).

ТВЦ

06.00 «Настроение». (12+).
08.30 «Петровка, 38». (16+).
08.50 Х/ф «Наследники». (12+).
10.35 Д/ф «Виктор Мережко. Здравствуй 
и прощай». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Практика». (12+).
13.40 «Мой герой». Леонид 
Серебренников. (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей». (16+).
15.10 Х/ф «Верю не верю». (12+).
17.00 Д/ф «Наталья Богунова. Тайное 
безумие». (16+).
17.50 «События».
18.10 Х/ф «Жена полицейского». (16+).
22.00 «События».
22.40 «10 самых...» Богатые жены. (16+).
23.10 Д/ф «Актерские драмы. Роль как 
проклятье». (12+).
00.00 «События».
00.30 «Петровка, 38». (16+).
00.45 «Прощание». Сергей Доренко. 
(16+).
01.30 «Хроники московского быта». 
Страшный суд по‑советски. (12+).
02.10 Д/ф «Мария Спиридонова. Одна 
ночь и вся жизнь». (12+).
02.50 «Осторожно, мошенники!» 
ЗОЖ‑грабеж. (16+).
03.15 Х/ф «Верю не верю». (12+).
04.40 Д/ф «Виктор Мережко. Здравствуй 
и прощай». (12+).
05.20 «Мой герой». Леонид 
Серебренников. (12+).

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяволы». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.35 Т/с «Морские дьяволы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
(16+).
14.00 Т/с «Береговая охрана». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.50 «За гранью». (16+).
17.55 «ДНК». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.50 Т/с «Вокально‑криминальный 
ансамбль». (16+).
21.45 Т/с «Под напряжением». (16+).
23.35 «Сегодня».
00.00 Т/с «Пес». (16+).
01.50 Т/с «Алиби» на двоих». (16+).

Культура
06.30 «Пешком...» Москва храмовая.
07.00 «Другие Романовы». «Праздник на 
краю пропасти».
07.30 Д/с «Истории в фарфоре». 
«Фарфоровые судьбы».
08.00 Легенды мирового кино. Бинг 
Кросби.
08.25 Х/ф «Дорога на Бали». (США).

10.00 Новости культуры.
10.15 Красуйся, град Петров! Зодчий А. 
Резанов. Владимирский дворец.
10.45 Academia. Сигурд Шмидт. 
«История государства Российского» 
Н.М. Карамзина». 2‑я лекция.
11.35 Искусственный отбор.
12.20 Д/ф «Скучная жизнь Марио Дель 
Монако».
13.15 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся», 
2 с.
14.30 Д/ф «Ростов‑на‑Дону. Особняки 
Парамоновых».
15.00 Новости культуры.
15.05 Ансамбли. Квартет имени Давида 
Ойстраха.
15.55 Театральный архив.
16.30 Спектакль «Идиот».
19.30 Новости культуры.
19.45 Письма из провинции. Павлово 
(Нижегородская область).
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 Линия жизни.
21.25 Х/ф «Здравствуй и прощай».
23.00 Цвет времени. Микеланджело 
Буонарроти. «Страшный суд».
23.10 Новости культуры.
23.30 Д/ф «Зураб Соткилава. Божьей 
милостью певец».
00.25 Ансамбли. Квартет имени Давида 
Ойстраха.
01.15 Голливуд Страны Советов. «Звезда 
Валентины Караваевой». Рассказывает 
П. Кутепова.
01.30 Красуйся, град Петров! Зодчий А. 
Резанов. Владимирский дворец.
01.55 Д/с «Веселый жанр невеселого 
времени».
02.40 Д/с «Первые в мире». «Аппарат 
Илизарова».

Домашний

06.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+).
08.35 «Давай разведемся!» (16+).
09.35 «Тест на отцовство». (16+).
11.50 Д/ф «Понять. Простить». (16+).
12.55 Д/ф «Порча». (16+).
13.25 Д/ф «Знахарка». (16+).
14.00 Д/ф «Верну любимого». (16+).
14.35 Мелодрама «Горничная». (16+).
19.00 Т/с «Как долго я тебя ждала», 
13‑16 с. (16+).
22.50 Д/ф «Порча». (16+).
23.25 Д/ф «Знахарка». (16+).
23.55 Д/ф «Верну любимого». (16+).
00.25 Д/ф «Понять. Простить». (16+).
01.15 Т/с «От ненависти до любви», 23 
и 24 с. (16+).
02.50 «Тест на отцовство». (16+).
04.30 «Давай разведемся!» (16+).
05.20 «По делам несовершеннолетних». 
(16+).

ОТР

05.40 Т/с «Фальшивомонетчики», 5 и 
6 с. (16+).
07.30 «Календарь». (12+).
08.00 Отражение.
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Хозяин тайги». (12+).
11.35 «Свет и тени». (12+).
12.05 «Большая страна». (12+).
13.00 Новости.
13.20 Отражение 2.
15.00 Новости.
15.10 «Календарь». (12+).
15.35 Д/ф «Вместе с наукой». Что мы 
едим. (12+).
16.05 «Очень личное». (12+).
16.30 Документальный экран Л. 
Млечина. (12+).
17.00 Т/с «Фальшивомонетчики», 7 и 
8 с. (16+).
18.45 «Сходи к врачу». (12+).
19.00 Новости.
19.30 Отражение 3.
21.00 Х/ф «Служили два товарища». 
(6+).
22.35 «Моя история». Виктор Мережко. 
(12+).
23.05 Т/с «Фальшивомонетчики», 7 и 
8 с. (16+).
00.45 Отражение 3. (12+).
02.35 «Потомки». Королев. Открывший 
дорогу в космос. (12+).
03.00 «Домашние животные». (12+).
03.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки». Петербург Конецкого. (6+).
04.00 «За дело!» (12+).
04.40 Д/ф «Легенды русского балета». 
Нинель Кургапкина. (12+).
05.10 «Вспомнить все». (12+).

Звезда

05.10 Д/с «Перелом. Хроника Победы». 
(16+).
05.35 Т/с «Тульский‑Токарев». (16+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.20 Х/ф «Адмирал Ушаков». (12+).
11.20 «Открытый эфир». (16+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.25 Д/с «Оружие Победы». (12+).
13.55 Т/с «Крещение Руси». (16+).
14.00 Военные новости. (16+).
14.05 Т/с «Крещение Руси». (16+).

18.00 Новости дня. (16+).
18.15 «Специальный репортаж». (16+).
18.50 Д/с «Подводная война». «Л‑24». 
(16+).
19.40 «Код доступа». «Планета мусора». 
(12+).
20.30 Новости дня. (16+).
21.15 «Открытый эфир». (16+).
22.55 Х/ф «Контрудар». (12+).
00.25 Х/ф «Военно‑полевой роман». 
(16+).
01.55 Х/ф «Добровольцы». (12+).
03.25 Д/ф «Алексей Брусилов. Служить 
России». (12+).
04.05 Д/с «Сделано в СССР». (12+).
04.20 Т/с «Крещение Руси». (16+).

СТС

06.00 Ералаш.
06.05 М/с «Три кота».
06.15 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха». (6+).
07.00 М/с «Том и Джерри».
09.00 Галилео. (12+).
10.00 Уральские пельмени. Смехbook. 
(16+).
10.35 Х/ф «Поймай меня, если 
сможешь». (12+).
13.25 Т/с «Модный синдикат». (16+).
16.45 Т/с «Сестры». (16+).
20.00 Х/ф «Перевозчик 3». (16+).
22.05 Х/ф «Перевозчик. Наследие». 
(16+).
00.00 Х/ф «Скалолаз». (16+).
02.05 Х/ф «Горе‑творец». (18+).
03.45 Т/с «Воронины». (16+).
05.40 6 кадров. (16+).

ТВ3

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая» (16+).
11.00 «Старец». «Чужие дочери». (16+).
11.30 «Уиджи». «Лучшие подруги». 
(16+).
12.00 Т/с «Гадалка» (16+).
13.35 Т/с «Женская доля». (16+).
14.40 Т/с «Гадалка»  (16+).
17.25 Т/с «Слепая»  (16+).
19.30 Т/с «Предпоследняя инстанция». 
(16+).
20.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших». 
(16+).
22.00 Т/с «Презумпция невиновности». 
(16+).
00.15 Х/ф «Книга Илая». (16+).
02.15 Т/с «Следствие по телу». (16+).
03.30 «Сны». «Юристка». (16+).
04.15 «Сны». «Лицо». (16+).
05.00 «Сны». «Дом». (16+).
05.45 М/ф.

Подмосковье

05.00 «БИЗНЕС ПОДМОСКОВЬЯ» (12+)
05.30 «НОВОСТИ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ»
07.30 «ВНИМАНИЕ! ЕДА!» (12+)
08.05 «ИНТЕРВЬЮ 360» (12+)
08.35 «ГОРИЗОНТ ПРИКЛЮЧЕНИЙ. 
СЕВЕР» Д/ф (12+) 
09.00 «НОВОСТИ 360»
09.10 «ГОРИЗОНТ ПРИКЛЮЧЕНИЙ. 
СЕВЕР» Д/ф (12+) 
09.35 «БЫСТРЫЕ ДЕНЬГИ» (12+)
10.00 «НОВОСТИ 360»
10.10 «ВКУСНО, КАК В КИНО» (12+)
11.00 «НОВОСТИ 360»
11.10 «ВКУСНО, КАК В КИНО» (12+)
11.20 «ВНИМАНИЕ! ЕДА!» (12+)
11.30 «ПРОСТАЯ МЕДИЦИНА» (12+)
12.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. РАБОТАЕМ»
12.30 «НОВОСТИ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ»
13.00 «МАРШРУТ ПОСТРОЕН» (12+)
14.00 «НОВОСТИ 360»
14.10 «КРУГОСВЕТКА» (12+)
14.40 «ВНИМАНИЕ! ЕДА!» (12+)
15.00 «НОВОСТИ 360»
15.10 «ВНИМАНИЕ! ЕДА!» (12+)
15.30 «ВКУСНО» (12+)
16.00 «НОВОСТИ 360»
16.10 «ВКУСНО» (12+)
17.00 «НОВОСТИ 360»
17.05 «ВКУСНО» (12+)
17.25 «БЫСТРЫЕ ДЕНЬГИ» (12+)
18.00 «НОВОСТИ 360»
18.10 «ГОРИЗОНТ ПРИКЛЮЧЕНИЙ. 
СЕВЕР» Д/ф (12+) 
19.00 «НОВОСТИ 360»
19.15 «ГОРОД С ИСТОРИЕЙ» (12+)
20.00 «НОВОСТИ 360»
21.00 «АРМАГЕДДОН» Д/ф (12+)
21.50 «УСКОВ 360» (12+)
22.00 «НОВОСТИ 360»
22.50 «ИНТЕРВЬЮ 360» (12+)
23.20 «ЧП 360» (16+)
23.30 «БИЗНЕС ПОДМОСКОВЬЯ» (12+)

Среда,  
27 июля

Четверг,  
28 июля
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Первый

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.35 «Информационный канал». (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Информационный канал». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Информационный канал». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон». (16+).
19.45 Телеигра «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.45 Большой юбилейный концерт Г. 
Лепса. (12+).
00.10 Айвазовский. На гребне волны. 
(12+).
01.05 «Информационный канал». (16+).
04.55 «Россия от края до края». (12+).

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное время.
14.55 «Кто против?» (12+).
17.00 «Вести».
17.30 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное время.
21.20 Х/ф «Легенда №17». (6+).
23.50 Х/ф «Тренер». (12+).
02.20 Х/ф «Дуэлянт». (16+).

ТВЦ

06.00 «Настроение». (12+).
08.40 Х/ф «Папа напрокат». (12+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Папа напрокат». (12+).
12.45 Х/ф «Сто лет пути». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей». (16+).
15.05 Х/ф «Сто лет пути». (12+).
17.00 Д/ф «Актерские судьбы. Великие 
скандалисты». (12+).
17.50 «События».
18.10 Х/ф «Жизнь под чужим 
солнцем». (12+).
19.55 Х/ф «Спасатель». (16+).
21.55 Д/ф «Закулисные войны. 
Юмористы». (12+).
22.35 Кабаре «Черный кот». (16+).
00.05 Х/ф «Одиноким предоставляется 
общежитие». (12+).
01.35 «Петровка, 38». (16+).
01.50 Х/ф «Окна на бульвар». (12+).
04.45 Д/ф «Актерские драмы. Роль как 
проклятье». (12+).
05.25 Д/ф «Олег Ефремов. Последнее 
признание». (12+).

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяволы». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.35 Т/с «Морские дьяволы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
(16+).
14.00 Т/с «Береговая охрана». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.50 «За гранью». (16+).
17.55 «ДНК». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.50 Т/с «Вокально‑криминальный 
ансамбль». (16+).
21.45 Х/ф «Приговоренный». (12+).
23.20 «Чайф 35+». Юбилейный концерт. 
(6+).
01.10 «Агенство скрытых камер». (16+).
01.40 Т/с «Алиби» на двоих». (16+).

Культура
06.30 «Пешком...» Москва заречная.
07.00 «Другие Романовы». «Портрет на 
аверсе».
07.30 Д/ф «Ростов‑на‑Дону. Особняки 
Парамоновых».
08.00 Легенды мирового кино. Орсон 
Уэллс.
08.25 Х/ф «Давид и Голиаф». (Италия).
10.00 Новости культуры.
10.15 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Жан‑Франсуа Тома де Томон. Дом 
Лаваля.
10.45 Academia. А. Ужанков. «Герой 
нашего времени».
11.35 Искусственный отбор.
12.15 Д/с «Забытое ремесло». «Денщик».
12.30 Д/ф «Зураб Соткилава. Божьей 

милостью певец».
13.25 Х/ф «Здравствуй и прощай».
15.00 Новости культуры.
15.05 Ансамбли. Квинтет. Элисо 
Вирсаладзе и Квартет имени Давида 
Ойстраха.
15.40 Д/ф «Главные слова Бориса 
Эйфмана».
17.05 Спектакль «Проснись и пой!»
18.45 ХХХ Музыкальный фестиваль 
«Звезды белых ночей».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Д/ф «Молодинская битва. 
Забытый подвиг».
21.00 Х/ф «Квартет Гварнери».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Давид и Голиаф». (Италия).
01.25 Голливуд Страны Советов. «Звезда 
Зои Федоровой». Рассказывает К. 
Шпица.
01.40 Искатели. «Земля сокровищ».
02.30 М/ф: «Шут Балакирев», «Про 
Ерша Ершовича».

Домашний

06.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+).
08.40 «Давай разведемся!» (16+).
09.40 «Тест на отцовство». (16+).
11.55 Д/ф «Понять. Простить». (16+).
13.00 Д/ф «Порча». (16+).
13.30 Д/ф «Знахарка». (16+).
14.05 Д/ф «Верну любимого». (16+).
14.40 Д/ф «Преступления страсти». 
(16+).
19.00 Т/с «Как долго я тебя ждала», 
17‑20 с. (16+).
23.00 Д/ф «Порча». (16+).
23.30 Д/ф «Знахарка». (16+).
00.00 Д/ф «Верну любимого». (16+).
00.30 Д/ф «Понять. Простить». (16+).
01.20 «Тест на отцовство». (16+).
03.00 «Давай разведемся!» (16+).
04.40 «6 кадров». (16+).
04.50 «По делам несовершеннолетних». 
(16+).

ОТР

05.40 Т/с «Фальшивомонетчики», 7 и 
8 с. (16+).
07.30 «Календарь». (12+).
08.00 Отражение.
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Служили два товарища». 
(6+).
11.50 «То, что задело». (12+).
12.05 «Большая страна». (12+).
13.00 Новости.
13.20 Отражение 2.
15.00 Новости.
15.10 «Календарь». (12+).
15.35 Д/ф «Сыны России». Русский 
подарок Америке. Владимир Зворыкин. 
(12+).
16.05 «Очень личное». (12+).
16.30 Документальный экран Л. 
Млечина. (12+).
17.00 Х/ф «Шумный день». (6+).
18.45 «Сходи к врачу». (12+).
19.00 Новости.
19.30 Отражение 3.
21.00 Х/ф «Четвертый». (12+).
22.15 «Моя история». Феликс Коробов. 
(12+).
23.00 Х/ф «Глория». (18+).
00.45 Х/ф «Три тополя на Плющихе». 
(12+).
02.05 «То, что задело». (12+).
02.20 Х/ф «Вий 3D». (16+).
04.30 Х/ф «4:0 в пользу Танечки».

Звезда

05.50 Т/с «Крещение Руси». (16+).
07.25 Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони». (12+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.20 Х/ф «Корабли штурмуют 
бастионы». (12+).
11.25 «Легенды армии с Александром 
Маршалом». Михаил Грешилов. (12+).
12.10 «Легенды армии с Александром 
Маршалом». Валентин Селиванов. (12+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.25 Т/с «Отрыв». (16+).
14.00 Военные новости. (16+).
14.05 Т/с «Отрыв». (16+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.40 «Время героев». (16+).
19.00 Т/с «Отрыв». (16+).
23.00 «Музыка+». (12+).
23.55 Х/ф «Черный океан». (16+).
01.20 Х/ф «Их знали только в лицо». 
(12+).
02.45 Д/ф «Революция. Западня для 
России». (12+).

СТС

06.00 Ералаш.
06.05 М/с «Три кота».
06.15 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха». (6+).
07.00 М/с «Том и Джерри».

09.00 Галилео. (12+).
10.00 Х/ф «Перевозчик. Наследие». 
(16+).
11.55 Х/ф «Перевозчик 3». (16+).
14.00 Уральские пельмени. Смехbook. 
(16+).
14.40 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+).
21.00 Х/ф «Одноклассники». (16+).
23.00 Х/ф «Одноклассники 2». (16+).
01.00 Х/ф «Холмс и Ватсон». (16+).
02.35 Т/с «Воронины». (16+).
05.40 6 кадров. (16+).

ТВ3

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая»  (16+).
11.00 «Старец». «Иностранец». (16+).
11.30 «Уиджи». «Гастарбайтеры». (16+).
12.00 Т/с «Гадалка» (16+).
13.35 Т/с «Женская доля». (16+).
14.40 «Вернувшиеся». (16+).
15.45 Т/с «Гадалка» (16+).
17.25 Т/с «Слепая» (16+).
19.30 Т/с «Параллельные миры». (16+).
22.00 Х/ф «Пятое измерение». (16+).
00.15 Х/ф «Она». (16+).
02.15 Т/с «Презумпция невиновности». 
(16+).
04.00 «Дневник экстрасенса с Фатимой 
Хадуевой. Молодой ученик». (16+).
05.45 М/ф.

Подмосковье

05.00 «БИЗНЕС ПОДМОСКОВЬЯ» (12+)
05.30 «НОВОСТИ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ»
07.30 «ВНИМАНИЕ! ЕДА!» (12+)
08.05 «ИНТЕРВЬЮ 360» (12+)
08.35 «ГОРИЗОНТ ПРИКЛЮЧЕНИЙ. 
СЕВЕР» Д/ф (12+) 
09.00 «НОВОСТИ 360»
09.10 «ГОРИЗОНТ ПРИКЛЮЧЕНИЙ. 
СЕВЕР» Д/ф (12+) 
09.35 «БЫСТРЫЕ ДЕНЬГИ» (12+)
10.00 «НОВОСТИ 360»
10.10 «ВКУСНО, КАК В КИНО» (12+)
11.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. РАБОТАЕМ»
11.30 «ПРОСТАЯ МЕДИЦИНА» (12+)
12.00 «НОВОСТИ 360»
12.30 «НОВОСТИ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ»
13.00 «МАРШРУТ ПОСТРОЕН» (12+)
14.00 «НОВОСТИ 360»
14.10 «КРУГОСВЕТКА» (12+)
14.40 «ВНИМАНИЕ! ЕДА!» (12+)
15.00 «НОВОСТИ 360»
15.10 «ВНИМАНИЕ! ЕДА!» (12+)
15.30 «ВКУСНО» (12+)
16.00 «НОВОСТИ 360»
16.10 «ВКУСНО» (12+)
17.00 «НОВОСТИ 360»
17.05 «ВКУСНО» (12+)
17.25 «БЫСТРЫЕ ДЕНЬГИ» (12+)
18.00 «НОВОСТИ 360»
18.10 «АРКТИКА. РИСКОВАННАЯ 
ЭКСПЕДИЦИЯ» Д/ф (12+)
19.00 «НОВОСТИ 360»
19.15 «ГОРОД С ИСТОРИЕЙ» (12+)
20.00 «НОВОСТИ 360»
21.00 «АРМАГЕДДОН» Д/ф (12+)
21.50 «УСКОВ 360» (12+)
22.00 «НОВОСТИ 360»
22.50 «ИНТЕРВЬЮ 360» (12+)
23.20 «ЧП 360» (16+)
23.30 «БИЗНЕС ПОДМОСКОВЬЯ» (12+)

Первый

06.00 «Доброе утро». Суббота. (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Высоцкий. «Где‑то в чужой 
незнакомой ночи». (16+).
11.20 «Видели видео?»
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?»
14.05 «Крещение Руси». (12+).
15.00 Новости.
15.15 «Крещение Руси». (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Я отпустила свое счастье». (12+).
19.20 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 «Сегодня вечером». (16+).
23.15 Х/ф «Не ждали». (16+).
01.20 «Наедине со всеми». (16+).
03.35 «Россия от края до края». (12+).

Россия 1
05.00 «Утро России». Суббота.
08.00 «Вести». Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды». (12+).
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «Доктор Мясников». (12+).
12.35 Т/с «Черное море». (16+).
17.00 «Вести».
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 «Вести».
21.00 Х/ф «Рыжик». (12+).
00.50 Х/ф «Старшая сестра». (12+).
04.00 Х/ф «Ночная фиалка». (16+).

ТВЦ

05.55 Д/ф «Закулисные войны. 
Юмористы». (12+).
06.35 «Петровка, 38». (16+).
07.30 «Православная энциклопедия». 
(6+).
07.55 Д/ф «Олег Янковский. Последняя 
охота». (12+).
08.30 Х/ф «Райское яблочко». (12+).
10.10 «Москва резиновая». (16+).
10.55 «Страна чудес». (6+).
11.30 «События».
11.45 «Петровка, 38». (16+).
11.55 Х/ф «Медовый месяц».
13.40 Х/ф «Лекарство для бабушки». 
(16+).
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Лекарство для бабушки». 
(16+).
17.30 Х/ф «Письма из прошлого». (12+).
21.00 «Постскриптум». (16+).
22.00 «Прощание». Маршал Ахромеев. 
(16+).
22.40 «90‑е». Голые Золушки. (16+).
23.25 «Дикие деньги». Отари 
Квантришвили. (16+).
00.05 «Хроники московского быта». 
Женщины Ленина. (12+).
00.45 «10 самых...» Брошенные жены 
звезд. (16+).
01.10 «10 самых...» Молодые дедушки. 
(16+).
01.40 «10 самых откровенных сцен в 
советском кино». (16+).
02.05 «10 самых...» Богатые жены. (16+).
02.35 Д/ф «Всеволод Абдулов. Тень 

Высоцкого». (16+).
03.15 Д/ф «Людмила Марченко. 
Девочка для битья». (16+).
03.55 Д/ф «Виктор Авилов. Игры с 
нечистой силой». (16+).
04.35 Д/ф «Наталья Богунова. Тайное 
безумие». (16+).
05.15 Д/ф «Актерские судьбы. Великие 
скандалисты». (12+).

НТВ

04.50 Т/с «Дельта». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Поедем, поедим!»
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Живая еда с С. Малоземовым». 
(12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Однажды». (16+).
14.00 «Своя игра».
15.00 «Следствие вели...» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «Вокально‑криминальный 
ансамбль». (16+).
22.15 «Маска». (12+).
00.45 «Агенство скрытых камер». (16+).
01.45 Т/с «Алиби» на двоих». (16+).

Культура
06.30 «Фридрих Дюрренматт «Авария».
07.05 М/ф: «Кораблик», «Сказка о царе 
Салтане».
08.10 Х/ф «Счастливый рейс».
09.25 «Обыкновенный концерт».
09.50 «Передвижники. Архип 
Куинджи».
10.20 Х/ф «Квартет Гварнери».
12.45 Черные дыры. Белые пятна.
13.30 Диалоги о животных. Московский 
зоопарк.
14.15 Д/ф «Марис Лиепа... Я хочу 
танцевать сто лет».
14.55 Фильм‑балет «Спартак».
17.15 Д/с «Энциклопедия загадок». 
«Куликово поле».
17.45 «Песня не прощается... 1978 год».
19.05 Искатели. «Клады озера Кабан».
19.50 Линия жизни. Д. Голощекин.
20.45 Х/ф «Сердце не камень».
23.00 Спектакль «Вертинский. Русский 
Пьеро».
23.55 Х/ф «К Черному морю».
01.05 Диалоги о животных. Московский 
зоопарк.
01.45 Искатели. «Русское Зазеркалье 
Льюиса Кэрролла».
02.30 М/ф: «Балерина на корабле», 
«Великая битва слона с китом».

Домашний

06.30 «6 кадров». (16+).
08.05 Х/ф «Не ходите, девки, замуж». 
(16+).
09.25 Мелодрама «Родня». (16+).
11.25 Мелодрама «Не отпускай», 1‑8 с. 
(16+).
19.00 Т/с «Великолепный век», 117 и 
118 с. (Турция). (16+).
22.55 Мелодрама «Горизонты любви». 
(16+).
02.05 Мелодрама «Не отпускай», 1‑4 с. 
(16+).
05.05 «6 кадров». (16+).
05.30 Д/ф «Преступления страсти». 
(16+).

ОТР

06.00 «Большая страна». (12+).
06.55 «Потомки». Сахаров. Человек и 
академик. (12+).
07.25 «За дело!» (12+).
08.05 «Домашние животные». (12+).
08.30 Х/ф «Соловей».
10.00 Отражение. Детям.
10.30 «Календарь». (12+).
11.00 Новости.
11.05 Отражение. Суббота.
12.40 Новости.
12.45 «Финансовая грамотность». (12+).
13.10 «Сходи к врачу». (12+).
13.25 «Вспомнить все». Спецвыпуск. 
«Судьба адмирала». (12+).
14.05 «Большая страна». (12+).
15.00 Новости.
15.05 Д/ф «Экспедиция особого 
забвения». (12+).
15.50 «Конструкторы будущего». «На 
картошку!» (12+).
16.05 «Свет и тени». (12+).
16.30 «Песня остается с человеком». 
(12+).
16.45 «Календарь». (12+).
17.15 Х/ф «Три тополя на Плющихе». 
(12+).
18.30 Д/ф «Взлетная полоса. Аэропорты 
России. #Владикавказ». (12+).
19.00 Новости.
19.05 «Очень личное». (12+).
19.35 Х/ф «Вий 3D». (16+).
21.45 «Триумф джаза. Встречи с Игорем 

Бутманом». (12+).
22.30 Х/ф «Слоны могут играть в 
футбол». (16+).
00.15 Х/ф «Четвертый». (12+).
01.25 Х/ф «Шумный день». (6+).
03.00 Д/ф «Робот, я люблю тебя?» (18+).
04.00 Х/ф «На ярком солнце». (16+).

Звезда

05.30 Д/с «Перелом. Хроника Победы». 
(16+).
06.00 Д/с «Сделано в СССР». (12+).
06.10 Х/ф «Юнга Северного флота». 
(6+).
07.40 Х/ф «Посейдон» спешит на 
помощь». (6+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.15 Х/ф «Посейдон» спешит на 
помощь». (6+).
09.15 «Легенды кино». Евгений 
Моргунов. (12+).
10.00 Фильм «Ирония судьбы» и Эльдар 
Рязанов». (16+).
10.50 Д/с «Война миров». «Мао против 
Хрущева». (16+).
11.40 «Не факт!» (12+).
12.10 «СССР. Знак качества». «А что 
там по телеку? Любимые советские 
передачи». (12+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.15 «Легенды музыки». «Группа 
Любэ». (12+).
13.45 Т/с «На всех широтах...», 1‑8 с. 
(16+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.30 Т/с «На всех широтах...», 1‑8 с. 
(16+).
21.55 Х/ф «Слушать в отсеках». (12+).
00.35 Х/ф «Корабли штурмуют 
бастионы». (12+).
02.05 Х/ф «Юнга Северного флота». 
(6+).
03.35 Х/ф «Свинарка и пастух». (12+).

СТС

06.00 Ералаш.
06.05 М/с «Фиксики».
06.25 М/ф.
06.45 М/с «Три кота».
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты». (6+).
08.25 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+).
09.00 Просто кухня. (12+).
09.30 Просто кухня. (12+).
10.00 Inтуристы. (16+).
10.35 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+).
11.35 М/ф «Монстры против 
пришельцев». (12+).
13.25 Х/ф «Новый Человек‑паук». (12+).
16.10 Х/ф «Новый Человек‑паук. 
Высокое напряжение». (16+).
19.00 Х/ф «Великая стена». (12+).
21.00 Х/ф «Охотник на монстров». (16+).
23.00 Х/ф «Обитель зла. Апокалипсис». 
(18+).
00.50 Х/ф «Обитель зла 3». (18+).
02.30 Х/ф «Холмс и Ватсон». (16+).
03.50 Т/с «Воронины». (16+).
05.50 6 кадров. (16+).

ТВ3

06.00 М/ф.
09.15 Т/с «Слепая». «Квартира с 
отделкой». (16+).
09.45 Т/с «Слепая». «Кто в доме живет». 
(16+).
10.15 Т/с «Слепая». «Дроби». (16+).
10.45 «Феномен Ванги». (16+).
11.45 «Ванга. Испытание даром». (16+).
13.00 Х/ф «Дом у озера». (16+).
15.00 Х/ф «2:22». (16+).
16.45 Х/ф «Пятое измерение». (16+).
19.00 «Пророчество 2022 ‑ что дальше?» 
(16+).
20.00 Х/ф «Проклятие Аннабель: 
Зарождение зла». (16+).
22.15 Х/ф «Проклятие Аннабель». (16+).
00.15 Х/ф «Реинкарнация». (18+).
02.15 Х/ф «Просто помиловать». (16+).
04.30 «Властители». «Обреченные на 
бессмертие». (16+).
05.15 «Властители». «Заложник колдуна. 
Дмитрий Донской». (16+).

Подмосковье

05.00 «БИЗНЕС ПОДМОСКОВЬЯ» (12+)
06.00 «БЫСТРЫЕ ДЕНЬГИ» (12+)
06.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)
08.00 «БУДНИ»
09.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. РАБОТАЕМ»
09.30 «ПРОСТАЯ МЕДИЦИНА» (12+)
10.00 «НОВОСТИ 360»
10.10 «ПРОСТАЯ МЕДИЦИНА» (12+)
12.00 «НОВОСТИ 360»
12.30 «ВКУСНО» (12+)
15.00 «НОВОСТИ 360»
15.05 «ВКУСНО» (12+)
16.00 «НОВОСТИ 360»
16.10 «ВНИМАНИЕ! ЕДА!» (12+)
17.00 «МАРШРУТ ПОСТРОЕН» (12+)
18.00 «НОВОСТИ 360»
18.05 «УСКОВ 360» (12+)
20.00 «НОВОСТИ 360»
20.30 «УСКОВ 360» (12+)
23.00 «БИЗНЕС ПОДМОСКОВЬЯ» (12+)

Пятница,  
29 июля

Суббота,  
30 июля
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25 июля ПОНЕДЕЛЬНИК
7:00 НОВОСТИ 12+
7:30 М/Ф «Фиксики» 0+
8:00 «Наш город» 12+
9:00 Док/пр. «Про здоровье» 12+
10:00 Х/Ф «И была война» 1 серия 
16+
11:30 «Пора в гости» 12+
12:00 НОВОСТИ 12+
12:30 «Открытый разговор» 16+
13:30 Док/пр. «Бояре, а мы к вам 
пришли» 12+
14:30 НОВОСТИ 12+
15:00 «Наш город» 12+
16:00 «Пора в гости» 12+
16:30 М/Ф «Фиксики» 0+
17:00 НОВОСТИ 12+
17:30 Т/С «Неравный брак» 73, 74 
серии 16+
19:00 НОВОСТИ 12+
19:30 «Открытый разговор» 16+
20:30 Док/пр. «Про здоровье» 12+
21:30 Т/С «Ты не один» 5, 6 серии 
16+
22:30 НОВОСТИ 12+
23:00 Х/Ф «Дом забытых вещей» 16+

26 июля ВТОРНИК
7:00 НОВОСТИ 12+
7:30 М/Ф «Фиксики» 0+
8:00 «Наш город» 12+
9:00 Док/пр. «Про здоровье» 12+
10:00 Х/Ф «И была война» 2 серия 16+
11:30 «Пора в гости» 12+
12:00 НОВОСТИ 12+
12:30 «Открытый разговор» 16+

13:30 Док/пр. «Мировая рыбалка» 12+
14:30 НОВОСТИ 12+
15:00 «Наш город» 12+
16:00 «Пора в гости» 12+
16:30 М/Ф «Фиксики» 0+
17:00 НОВОСТИ 12+
17:30 Т/С «Неравный брак» 75, 76 
серии 16+
19:00 НОВОСТИ 12+
19:30 «Открытый разговор» 16+
20:30 Док/пр. «Про здоровье» 12+
21:30 Т/С «Ты не один» 7, 8 серии 16+
22:30 НОВОСТИ 12+
23:00 Х/Ф «Сокровище пиратской 
бухты» 16+

27 июля СРЕДА
7:00 НОВОСТИ 12+
7:30 М/Ф «Фиксики» 0+
8:00 «Наш город» 12+
9:00 Док/пр. «Про здоровье» 12+
10:00 Х/Ф «И была война» 3 серия 
16+
11:30 «Пора в гости» 12+
12:00 НОВОСТИ 12+
12:30 «Открытый разговор» 16+
13:30 Док/пр. «Мировая рыбалка» 12+
14:30 НОВОСТИ 12+
15:00 «Наш город» 12+
16:00 «Пора в гости» 12+
16:30 М/Ф «Фиксики» 0+
17:00 НОВОСТИ 12+
17:30 Т/С «Неравный брак» 77, 78 
серии 16+
19:00 «Открытый разговор с главой 
города» 16+

21:00 Док/пр. «Про здоровье» 12+
21:30 Т/С «Ты не один» 9, 10 серии 
16+
22:30 НОВОСТИ 12+
23:00 Х/Ф «Блондинки на всю голо-
ву» 16+

28 июля ЧЕТВЕРГ
7:00 НОВОСТИ 12+
7:30 М/Ф «Фиксики» 0+
8:00 «Наш город» 12+
9:00 Док/пр. «Про здоровье» 12+
10:00 Х/Ф «Охота на снежного чело-
века» 16+
11:25 «Пора в гости» 12+
12:00 НОВОСТИ 12+
12:30 «Открытый разговор с главой 
города» 16+
14:30 НОВОСТИ 12+
15:00 «Наш город» 12+
16:00 «Пора в гости» 12+
16:30 М/Ф «Фиксики» 0+
17:00 НОВОСТИ 12+
17:30 Т/С «Неравный брак» 79, 80 
серии 16+
19:00 НОВОСТИ 12+
19:30 «Открытый разговор с главой 
города» 16+ 
21:30 Т/С «Ты не один» 11, 12 се-
рии 16+
22:30 НОВОСТИ 12+
23:00 Х/Ф «Французский шпион» 16+

29 июля ПЯТНИЦА
7:00 НОВОСТИ 12+
7:30 М/Ф «Фиксики» 0+

8:00 «Наш город» 12+
9:00 Док/пр. «Про здоровье» 12+
10:00 М/Ф «Храброе сердце: заговор 
в королевстве» 6+
11:30 «Пора в гости» 12+
12:00 НОВОСТИ 12+
12:30 «Открытый разговор с главой 
города» 16+
14:30 НОВОСТИ 12+
15:00 «Наш город» 12+
16:00 «Пора в гости» 12+
16:30 М/Ф «Фиксики» 0+
17:00 НОВОСТИ 12+
17:30 Т/С «Неравный брак» 81, 82 
серии 16+
19:00 НОВОСТИ 12+
19:30 «Открытый разговор с главой 
города» 16+ 
21:30 Т/С «Ты не один» 13, 14 се-
рии 16+
22:30 НОВОСТИ 12+
23:00 Х/Ф «Под подозрением» 16+

30 июля СУББОТА
7:00 НОВОСТИ 12+
7:30 М/Ф «Фиксики» 0+
8:00 «Наш город» 12+
9:00 Док/пр. «Мое родное» 12+
10:00 М/Ф «Суперкоманда» 6+
11:30 «Пора в гости» 12+
12:00 НОВОСТИ 12+
12:30 «Открытый разговор с главой 
города» 16+
14:30 НОВОСТИ 12+
15:00 «Наш город» 12+
16:00 «Пора в гости» 12+

16:30 М/Ф «Фиксики» 0+
17:00 НОВОСТИ 12+
17:30 Док/пр. «Сад без границ» 12+
18:30 «Пора в гости» 12+
19:00 НОВОСТИ 12+
19:30 «Открытый разговор с главой 
города» 16+ 
21:30 Концерт «Жара в Вегасе» 12+
22:30 НОВОСТИ 12+
23:00 Х/Ф «Внимание, говорит 
Москва» 1, 2 серии 16+

31 июля ВОСКРЕСЕНЬЕ
7:00 НОВОСТИ 12+
7:30 М/Ф «Фиксики» 0+
8:00 «Наш город» 12+
9:00 Док/пр. «Мое родное» 12+
10:00 Х/Ф «Преданный садовник» 16+
11:30 «Пора в гости» 12+
12:00 НОВОСТИ 12+
12:30 «Открытый разговор с главой 
города» 16+
14:30 НОВОСТИ 12+
15:00 «Наш город» 12+
16:00 «Пора в гости» 12+
16:30 М/Ф «Фиксики» 0+
17:00 НОВОСТИ 12+
17:30 Док/пр. «Сад без границ» 12+
18:30 «Пора в гости» 12+
19:00 НОВОСТИ 12+
19:30 «Открытый разговор с главой 
города» 16+
21:30 «Тайны космоса» 12+
22:30 НОВОСТИ 12+
23:00 Х/Ф «Внимание, говорит 
Москва» 3, 4 серии 16+ 

Прием представителя Уполномоченного по правам чело-
века в Московской области в г.о. Долгопрудный

СУДАРИКОВА Вадима Анатольевича
осуществляется в очной форме:

понедельник – 16.00-20.00, вторник – 10.00-14.00,  
по адресу: ул. Дирижабельная, д.4.  

Телефон 8 (495) 408-16-55. 

ПРОГРАММА

Первый

05.10 Х/ф «Командир счастливой «Щуки». (12+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Командир счастливой «Щуки». (12+).
07.00 День Военно‑морского флота РФ. 
Праздничный канал. (12+).
10.00 Новости.
10.10 День Военно‑морского флота РФ. 
Праздничный канал. (12+).
11.00 Торжественный парад ко Дню 
Военно‑морского флота РФ. (12+).
12.15 Новости.
12.30 «Цари океанов. Путь в Арктику». (12+).
13.35 Т/с «Андреевский флаг». (16+).
15.00 Новости.
15.15 Т/с «Андреевский флаг». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 Т/с «Андреевский флаг». (16+).
21.00 «Время».
22.35 Х/ф «Торпедоносцы». (12+).
00.20 «Наедине со всеми». (16+).
02.35 «Россия от края до края». (12+).

Россия 1
05.35 Х/ф «Ожерелье». (12+).
07.15 «Устами младенца».
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Утренняя почта с Николаем Басковым».
09.10 «Сто к одному».
10.00 «Вести».
11.00 Торжественный парад кo Дню 
военно‑морского флота РФ.
12.15 «Вести».
12.45 Т/с «Черное море». (16+).
17.00 «Вести».
18.00 «Песни от всей души». (12+).
20.00 «Вести».
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+).
01.00 Д/ф «Адмирал Кузнецов. Флотоводец 
Победы». (12+).
01.40 Х/ф «Прощание славянки». (16+).
03.15 Х/ф «Ожерелье». (12+).

ТВЦ

06.45 Х/ф «Медовый месяц».
08.15 Х/ф «Максим Перепелица». (6+).
09.55 «Знак качества». (16+).
10.50 «Святые и близкие». Федор Ушаков. (12+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Одиноким предоставляется 
общежитие». (12+).
13.30 «Москва резиновая». (16+).
14.30 «События».
14.45 «Смешная широта». Концерт. (12+).
16.30 Х/ф «Барби и медведь». (12+).
20.05 Х/ф «Хрустальная ловушка». (12+).
23.35 «События».
23.50 Х/ф «Северное сияние. Древо колдуна». 
(12+).
01.20 Х/ф «Спасатель». (16+).
03.00 Х/ф «Письма из прошлого». (12+).

НТВ

04.50 Т/с «Дельта». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
12.00 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». (16+).
14.00 «Своя игра».
15.00 «Следствие вели...» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.45 Т/с «Вокально‑криминальный ансамбль». 
(16+).
22.25 «Маска». (12+).
00.55 «Агенство скрытых камер». (16+).
01.55 Т/с «Алиби» на двоих». (16+).

Культура
06.30 Д/с «Энциклопедия загадок». «Куликово 
поле».
07.00 М/ф: «Капризная принцесса «, 
«Дюймовочка».
07.50 Х/ф «Сердце не камень».
10.10 «Обыкновенный концерт».
10.40 Х/ф «К Черному морю».

11.50 Острова. А. Кузнецов.
12.35 Диалоги о животных. Московский зоопарк.
13.15 Д/с «Коллекция». «Музей парфюмерии во 
Флоренции».
13.45 Д/ф «Веселые ребята». Мы будем петь и 
смеяться, как дети!»
14.25 Х/ф «Веселые ребята».
15.55 «Поет Эдита Пьеха».
17.10 Д/ф «Космические спасатели».
17.50 «Пешком...» Музей‑заповедник 
«Коломенское».
18.20 Д/ф «Русские в океане. Адмирал Лазарев».
19.05 «Романтика романса».
20.00 Х/ф «Белорусский вокзал».
21.40 Большая опера.
23.25 Х/ф «Дорога на Бали». (США).
01.00 Диалоги о животных. Московский зоопарк.
01.40 Искатели. «Сокровища Радзивиллов».
02.30 М/ф: «Что там, под маской?», «Гром не 
грянет».

Домашний

06.30 Д/ф «Преступления страсти». (16+).
07.15 Мелодрама «Безотцовщина». (16+).
09.10 Х/ф «Услышь мое сердце». (16+).
11.00 Мелодрама «Уравнение любви», 1‑8 с. (16+).
19.00 Т/с «Великолепный век», 119 и 120 с. (16+).
22.45 Х/ф «Горничная». (16+).
02.20 Мелодрама «Не отпускай», 5‑8 с. (16+).
05.20 Д/ф «Преступления страсти». (16+).

ОТР

06.00 «Большая страна». (12+).
06.55 «Вспомнить все». (12+).
07.20 «Активная среда». (12+).
07.50 «От прав к возможностям». (12+).
08.05 «Домашние животные». (12+).
08.30 Х/ф «4:0 в пользу Танечки».
10.00 Отражение. Детям.
10.30 «Календарь». (12+).
11.00 Новости.
11.05 Отражение. Воскресенье.
13.05 Новости.
13.10 «Отчий дом». «Счастливы вместе». (12+).
13.25 Д/ф «ВМФ. Перезагрузка». (12+).
14.05 «Большая страна». (12+).
15.00 Новости.
15.05 Д/ф «Неизвестная Италия: Матера ‑ город 
из камня». (12+).

16.25 «Моя история». Екатерина Шаврина. (12+).
17.00 «Календарь». (12+).
17.25 Х/ф «Жандарм и инопланетяне». (6+).
19.00 Новости.
19.05 Д/ф «Символы русского флота», 1 с. (12+).
19.45 Х/ф «Первый после Бога». (16+).
21.30 Х/ф «На ярком солнце». (16+).
23.25 Д/ф «Робот, я люблю тебя?» (18+).
00.30 «За дело!» (12+).
01.10 Х/ф «Слоны могут играть в футбол». (16+).
02.55 Д/ф «Неизвестная Италия: Матера ‑ город 
из камня». (12+).
04.15 Х/ф «Первый после Бога». (16+).

Звезда

05.00 Д/ф «Легендарные флотоводцы. Павел 
Нахимов». (16+).
05.35 «Военная приемка. След в истории». «1696. 
Петр Первый. Рождение флота». (12+).
06.15 «Военная приемка. След в истории». 
«Ушаков. Адмирал Божьей милостью». (12+).
06.55 Х/ф «Адмирал Ушаков». (12+).
09.00 Новости Недели. (16+).
09.25 «Служу России». (12+).
09.55 «Военная приемка». (12+).
10.45 Д/с «Сделано в СССР». (12+).
11.00 Торжественный парад ко Дню 
Военно‑морского флота РФ.
12.25 «Легенды армии с Александром 
Маршалом». Сергей Горшков. (12+).
13.20 «Легенды армии с Александром 
Маршалом». Арсений Головко. (12+).
14.10 Т/с «Викинг». (16+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.15 Д/с «История российского флота». (16+).
00.45 Х/ф «Моонзунд». (12+).
03.10 Х/ф «Посейдон» спешит на помощь». (6+).
04.10 Д/ф «Легендарные флотоводцы. Федор 
Ушаков». (16+).
04.55 Т/с «Кадеты». (12+).

СТС

06.00 Ералаш.
06.05 М/с «Фиксики».
06.25 М/ф.
06.45 М/с «Три кота».
07.30 М/с «Царевны».
07.50 М/с «Том и Джерри».
08.05 М/ф «Монстры против пришельцев». (12+).
09.55 Х/ф «Одноклассники». (16+).

12.00 Х/ф «Одноклассники 2». (16+).
14.00 Х/ф «Хэнкок». (16+).
15.45 М/ф «Мадагаскар». (6+).
17.25 М/ф «Мадагаскар 2». (6+).
19.15 М/ф «Мадагаскар 3». (6+).
21.00 Х/ф «Охотники за привидениями». (16+).
23.20 Х/ф «Охотник на монстров». (16+).
01.15 Х/ф «Скалолаз». (16+).
03.10 Т/с «Воронины». (16+).

ТВ3

06.00 М/ф.
09.15 Т/с «Гадалка» (16+).
10.15 Х/ф «Челюсти 2». (16+).
12.30 Х/ф «Проклятие Аннабель». (16+).
14.30 Т/с «Чернобыль 2. Зона отчуждения». 
(16+).
22.00 Х/ф «Чернобыль: зона отчуждения. 
Финал». (16+).
00.15 Х/ф «Нерв». (16+).
01.45 Х/ф «Реинкарнация». (18+).
03.45 «Городские легенды». «Лубянка. 
Территория мистических экспериментов». (16+).
04.30 «Городские легенды». «Призраки 
Лефортово». (16+).
05.15 «Городские легенды». «Нечистый дух 
Чистых Прудов». (16+).

Подмосковье

05.00 «БУДНИ»
06.00 «БЫСТРЫЕ ДЕНЬГИ» (12+)
06.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)
08.00 «ВКУСНО, КАК В КИНО» (12+)
10.00 «НОВОСТИ 360»
10.10 «ВКУСНО, КАК В КИНО» (12+)
11.00 «НОВОСТИ 360»
11.10 «ВКУСНО, КАК В КИНО» (12+)
12.00 «НОВОСТИ 360»
12.30 «ФОРМУЛА УСПЕХА» (12+)
12.50 «КРУГОСВЕТКА» (12+)
15.00 «НОВОСТИ 360»
15.05 «КРУГОСВЕТКА» (12+)
15.25 «ГОРОД С ИСТОРИЕЙ» (12+)
16.00 «НОВОСТИ 360»
16.10 «ГОРОД С ИСТОРИЕЙ» (12+)
18.00 «НОВОСТИ 360»
18.05 «АРМАГЕДДОН» Д/ф (12+)
20.00 «НОВОСТИ 360»
20.30 «АРМАГЕДДОН» Д/ф (12+)
23.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ»
00.00 «БИЗНЕС ПОДМОСКОВЬЯ» (12+)

Воскресенье,  
31 июля
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СКАНВОРД]

 Ремонт стиральных и посу-
домоечных машин, холодильников, 
бойлеров, электроплит с гарантией, на 
дому. Тел. 8-969-777-26-30.
 Ремонт холодильников и сти-

ральных машин, гарантия. Тел.: 8 (495) 
579-47-75, 8 (495) 577-57-05, 8-905-504-
99-95.
 Охранник на АЗС. Гр. РФ. З/п 

до 3000р. за сутки. Любой график.Тел. 
8-927-577-09-99.
 Куплю старинные: иконы и 

картины от 60 тыс. руб., книги до 1940 
г., статуэтки, столовое серебро, сервизы, 
золотые монеты, буддийские фигуры, 
знаки, самовары, колокольчики, старин-
ные ювелирные украшения. Тел.8-920-075-
40-40.
 Бригада строителей выполнит все 

виды строительных работ. Тел. 8-906-059-
40-02.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ ]

О РАЗНОМ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРА-
НИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Момотом Алексан-
дром Евгеньевичем (почтовый адрес: 140100, Мо-
сковская обл., г. Раменское, ул. Воровского, дом 5, 
офис 202, адрес эл. почты: geodezia_202@mail.ru, 
телефоны: раб.: 8(985)7777-812, квалификацион-
ный аттестат No 50-10- 63) в отношении земельного 
участка с кадастровым No 50:42:0040101:180, распо-
ложенного: обл. Московская, г. Долгопрудный, мкр. 
Шереметьевский, с/т «Горняк», уч. 49, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являются Кура-
кин Алексей Владимирович (почтовый адрес: Рос-
сийская Федерация, г.Москва, ул.Троицкая, д.10, 
стр.1, кв.164).

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по 
адресу: 140100, Московская обл., г. Раменское, ул. Во-
ровского, дом 5, офис 202. Дата согласования: 24 ав-
густа 2022 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 140100, Московская 
обл., г. Раменское, ул. Воровского, дом 5, офис 202.

Обоснованные возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 22 июля 2022 г по 24 ав-
густа 2022 г.

Смежные земельные участки, в отношении ме-
стоположении границ которых проводится согла-
сование: 50:42:0040101:178(обл. Московская, г. Долго-
прудный, мкр. Шереметьевский, с/т»Горняк»,уч.48); 
50:42:0040101:182 (обл. Московская, г. Долгопруд-
ный, мкр. Шереметьевский, СНТ»Горняк», участок 
50) 50:42:0040101:218 (обл. Московская, г. Долго-
прудный, мкр. Шереметьевский, с/т «Горняк», уч. 
77) кадастровый квартал 50:42:0040101 и другие за-
интересованные лица. Отсутствие данных лиц не 
является препятствием для проведения кадастро-
вых работ.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лисенковой Ири-
ной Николаевной, квалификационный атте-
стат кадастрового инженера № 50-13-903, по-
чтовый адрес: 141700, Московская область, 
г. Долгопрудный, проспект Ракетостроите-
лей, д.5, кв. 79, тел. 8-963-923-47-75,  e-mail: 
avrora505@mail.ru, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 50:42:0030305:186, рас-
положенного по адресу: Московская область, 
г. Долгопрудный, п. Шереметьевский, с/т «Ми-
чуринец», уч-к № 95 (адрес по ЕГРН).

Заказчиком кадастровых работ является 
Аносов Александр Олегович, почтовый адрес: 
108806, г.Москва, ул. Мытная, д.52, кв. 16. Тел. 
8-963-923-47-75. 

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы 
состоится «22» августа 2022 года в 14 часов 00 
минут по адресу: 141700, Московская область, 
г. Долгопрудный, проспект Ракетостроителей, 
д.5, кв. 79. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: 

141700, Московская область, г. Долгопрудный, 
проспект Ракетостроителей, д.5, кв. 79.

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «22» июля 2022г. по 
«23» августа 2022 г. по адресу: 141700, Москов-
ская область, г. Долгопрудный, проспект Раке-
тостроителей, д.5, кв. 79.

Земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположе-
ние границы – земельный участок, располо-
женный по адресу: 

Московская область, г. Долгопрудный, мкр. 
Хлебниково, СНТ «Мичуринец», уч. 94.

Также просьба явиться всем заинтересо-
ванным лицам, обладающим другими смеж-
ными участками в кадастровом квартале 
50:42:0030308.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

АНЕКДОТ ПРО КОТОВ
Сегодня ночью к нам в дом забрался вор. Я не стал стрелять в него, просто 

навёл лазерный прицел ему на лицо, а наши кошки решили поиграть с ним...


