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Уважаемые мытищинцы, примите наши искрен-Уважаемые мытищинцы, примите наши искрен-
ние поздравления с Днем пожилых людей!ние поздравления с Днем пожилых людей!

Представители старшего поколения отличаются 
жизнелюбием, стойкостью, мудростью. Многие ведут 
активную общественную работу на благо городского 
округа Мытищи, являются для нас опорой и ориенти-
ром в принятии важных решений. 

Слова особой благодарности выражаем ветеранам. 
Вы – наше достояние, наша гордость. Столько, сколь-

ко сделало для своей страны поколение победителей, не 
сделал никто. Мы в вечном долгу перед вами!

 От всей души поздравляем с праздником пожилых лю-
дей! Желаем крепкого здоровья. Живите долго и будьте 
счастливы!

Глава городского округа Мытищи Виктор Азаров
Председатель Совета депутатов 

городского округа Мытищи Андрей Гореликов

Èì ãîäà – íå áåäà!Èì ãîäà – íå áåäà!



В ОКРУГЕВВВВВВВВВ ОООООООООКККККККККРРРРРРРРРУУУУУУУУУГГГГГГГГГЕЕЕЕЕЕЕЕЕВ ОКРУГЕ mедел mедел mедел 22 №38 от 30.9.2017-6.10.2017СОБЫТИЯ И ЛЮДИ

«Горячая линия» по вопросам трудового законодательства администрации г.о. Мытищи – «Горячая линия» по вопросам трудового законодательства администрации г.о. Мытищи – 8(495)586-25-128(495)586-25-12

Наша жизнь

поставит театр «ФЭСТ» 
в рамках проекта 

«Театры малых городов страны» 
партии «Единая Россия»

ЦИФРА НОМЕРА

3
спектакляспектакля

День 
памяти 

18 лет на-
зад 27 сен-
тября пере-
стало биться 
сердце перво-
го всенарод-
но избранного 
главы Мыти-
щинского рай-
она Анатолия 

Константиновича Астрахова.
Вся трудовая жизнь А.К. Астра-

хова связана с нашим городом и 
районом. Вехами стали Мыти-
щинский машинострои тельный 
завод, городской и районный 
Советы народных депутатов, ис-
полком горсовета. В 1991 году он 
возглавил район, а через пять лет 
мытищинцы выразили ему вы-
сокую степень доверия, впервые 
проголосовав на выборах главы 
Мытищинского района.

27 сентября друзья и близкие, 
все те, кто помнят о нашем заме-
чательном земляке, собрались 
на Волковском кладбище у его 
могилы, чтобы отдать дань па-
мяти человеку, чей труд до сих 
пор приносит плоды. 

Впереди – 
финал

Лауреатом I степени окружно-
го этапа Всероссийского хорово-
го фестиваля в номинации «Хо-
ры ветеранов» стал народный 
коллектив хор ветеранов мыти-
щинского Дворца культуры «Яу-
за». Теперь этот коллектив при-
мет участие в финальном этапе 
фестиваля, который пройдет в 
Москве в ноябре 2017 года.

Экосубботник
Члены комиссии по эколо-

гии и природопользованию 
Общественной палаты город-
ского округа Мытищи прове-
ли в минувшие выходные два 
субботника – в районе плоти-
ны у Пироговского водохрани-
лища и возле лесополосы у де-
ревни Юдино, в результате чего 
было собрано два контейнера 
мусора. Участники акции наме-
рены продолжать проведение 
подобных субботников и при-
глашают мытищинцев присое-
диниться к ним, а также пред-
ложить места их проведения.  
Свои предложения отправ-
ляйте на электронную почту 
ecomytishchi@gmail.com.

Городская среда

Конференция

27 сентября городской округ 
Мытищи с рабочим визитом по-
сетила начальник Госадмтехнад-
зора Московской области Татья-
на Витушева. «Это не инспекция, 
а именно рабочая поездка, – под-
черкнула Татьяна Семеновна. – Ее 
задачей является осмотр город-
ских территорий. Цель  – посмо-
треть какие успехи достигнуты 
в сфере благо устройства в тече-
ние текущего года».

Вместе с главой городского окру-
га Мытищи Виктором Азаровым 
Татьяна Витушева посетила три 
микрорайона, расположенных в 
относительном удалении от «па-
радной» части города. Серьезная 
работа по комплексному благоу-
стройству была проведена в ми-
крорайоне №24. Участники выезд-
ного совещания прошли вдоль 1-й 
Пролетарской улицы до улицы Ин-
дустриальной, смогли пообщаться 
с местными жителями и оценить 
качество обновления внутридомо-
вых территорий. Осмотрели новые 
парки и скверы во дворах на Шара-
повке, посетили набережную Яузы, 
где реализовывается амбициозный 
проект по благоустройству. 

«Зачастую кроме центра, пло-
щадей и главных улиц многое за-
бывается, – отметила Татьяна Ви-
тушева. – В Мытищах не так. 
Мы многое успели осмотреть и 
увидели успехи, которыми мож-
но хвастаться в хорошем смыс-
ле слова. Микрорайон №24 – это 
в прошлом рабочий поселок, ко-
торый сейчас здорово облагоро-
жен. Дворы практически не от-
личаются от московских. По всем 

главным элементам благоустрой-
ство на качественном уровне. 
Детские и спортивные площад-
ки, тихая зона отдыха, освещен-
ные дворы, кронирование деревь-
ев. Все это есть. Мы получили 
от жителей только хорошие сло-
ва и положительные эмоции. Если 
были замечания, то они незначи-
тельные и носят характер пред-
ложений. К примеру, по установке 
дополнительных лавочек и заме-

не старых там, где они остались, 
на новые и более удобные. Все это 
будет учтено. Побывали на Ша-
раповке, где также удалось по-
смотреть проделанную рабо-
ту за 2017 год. Понравилось то, 
что ранее заброшенные терри-
тории, которые привлекали вни-
мание асоциальных элементов, 
сейчас облагорожены и востребо-
ваны местными жителями, пре-
вращены в детские площадки и 
скверы. За короткое время из за-
брошенной территории на бе-
регу Яузы получается красивая 
зона отдыха. Оригинальная дет-
ская площадка, зеленые насажде-
ния, новые пешеходные дорожки, 
велодорожка большой протяжен-
ности. Действительно в Мыти-
щах в 2017 году есть успехи, кото-
рыми можно гордиться, ставить 
в пример другим муниципалите-
там. Это еще раз подтверждает, 
что городской округ Мытищи во 
многом является образцом по бла-
гоустроенности для всех муници-
палитетов региона. И достойно 
занимает первое место в рейтин-
ге Госадмтехнадзора».

Александр Хлестков

Благоустройство в каждый микрорайонБлагоустройство в каждый микрорайон

28 сентября состоя-
лась VII выборная кон-
ференция Московского 
областного региональ-
ного отделения Об-
щероссийской обще-
ственной организации 
«Всероссийский Совет 
местного самоуправле-
ния», который возглав-
ляет глава городского 
округа Мытищи Виктор 
Азаров. 

В числе основных во-
просов – итоги III еже-
годной конференции ВСМС в г. 
Нефтеюганске «Местное самоу-
правление: служение и ответствен-
ность». Кроме того, определены 
численность и состав Совета Мо-
сковского регионального отделе-
ния и избраны делегаты на VI съезд 
общественной организации «Все-
российский Совет местного само-
управления», который состоится 8 
ноября в Москве.

Началась конференция с опреде-
ления численности и избрания чле-
нов Регионального совета МОРО 
ВСМС. Продолжилось меропри-
ятие обсуждением итогов работы 
региональной контрольно-ревизи-
онной комиссии. 

«Совет местного самоуправ-
ления является основным пар-
тнером партии «Единая Россия». 
Для нас важно взаимодейство-
вать с органами местного само-
управления на основе открыто-
сти и справедливости. Местная 
власть, прежде всего, приближе-
на к гражданам. Мы выступаем 
за создание открытых площадок, 
где люди могут высказаться, вне-

сти конструктивные решения 
по работе органов местного са-
моуправления»,  – прокомменти-
ровал сопредседатель региональ-
ного координационного Совета 
сторонников партии «Единая Рос-
сия» Московской области Влади-
мир Очередниченко. 

Подвел итоги конференции 
председатель комитета по бюд-
жетно-налоговой политике Мо-
сковской областной Думы, член 
президиу ма ВСМС Московской 
области Тарас Ефимов: «Всерос-
сийский Совет местного самоу-
правления продолжает актив-
но работать. Были подведены 
итоги работы предшествующе-
го состава Совета, поставлены 
на перспективу вопросы, касаю-
щиеся местного самоуправления 
и вовлечения местных граждан в 
принятие важных решений». 

На официальном сайте Всерос-
сийского совета местного само-
управления  morovsms.ru  можно 
найти всю информацию о деятель-
ности членов Совета. 

Яна Сажнёва

Выбрали делегатовВыбрали делегатов

На празднике присутствовал 
губернатор Московской области 
Андрей Воробьев. «Позд равляю 
всех нас с Днем Московской об-
ласти. В этом году ей испол-
няется 88 лет. По традиции, в 
преддверии этой даты мы вру-
чаем государственные награды 
и награды Московской области 
тем, кто достиг результатов 
на своем рабочем месте, в эко-
номике, науке, социальной сфе-
ре, тем, кто проявляет муже-
ство в службе и экстремальных 
ситуациях. Безусловно, те, ко-
го мы чествуем, уже заслужи-
ли уважение в своей профессио-
нальной среде у людей, которым 
они помогают», – заявил Ан-
дрей Юрьевич.

Губернатор наградил меда-
лью ордена «За заслуги перед От-
ечеством» II  степени вице-гу-
бернатора Московской области 
Наталью Виртуозову, вице-гу-
бернатора Подмосковья Иль-
дара Габдрахманова и первого 
заместителя руководителя ад-
министрации – начальника пра-
вового управления губернатора 
Московской области Александра 
Горбылева.

После церемонии всех гостей 
ждал праздничный концерт.

Согласно перечню празднич-
ных и памятных дат Подмоско-
вья, День Московской области 
отмечается в первое воскресенье 
октября.

Юля Бровкина

Дата

Московской области Московской области 
88 лет88 лет

29 сентября в Доме правительства Подмосковья 
прошло торжественное мероприятие, 

приуроченное ко Дню Московской области, 
который в этом году выпадает на 1 октября. 
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Губернатор – 
в прямом эфире

Андрей Воробьев подвел ито-
ги сентября в эфире телеканала 
«360».Обсудили наиболее акту-
альные темы месяца: проведение 
акции «Наш лес. Посади свое де-
рево», готовность региона к ото-
пительному сезону, работу по бла-
гоустройству дворов и ремонту 
подъездов. 

В ходе программы был затро-
нут вопрос о повышении тури-
стической привлекательности ре-
гиона. «Мы серьезно подошли к 
разработке концепции туристи-
ческого кластера, коим является 
Абрамцево, Хотьково и Сергиев 
Посад,  – рассказал губернатор.  – 
Мы хотим «замкнуть» все эти 
святыни, чтобы туристы при-
езжали провести там не несколь-
ко часов, а несколько дней. Это 
другой экономический эффект. 
Считаю потенциал этих горо-
дов весьма значительным и точ-
но не раскрытым до конца».

Приложение «112» 
Более 18 миллионов вызовов 

поступило в систему-112 в Под-
московье с момента ввода в экс-
плуатацию. По статистике, 70% об-
ращений адресовано специалистам 
скорой медицинской помощи, око-
ло 20% – полиции, остальные 10% 
– пожарным, ГИБДД, газовикам и 
другим службам. Ежедневно в под-
московную систему-112 поступает 
свыше 21 тысячи вызовов.

Система-112 в Подмосковье по-
стоянно совершенствуется, одно 
из последних новшеств – внедре-
ние возможности вызова экстрен-
ных служб по СМС для всех мо-
бильных операторов. Для вызова 
экстренных служб в Московской 
области теперь достаточно просто 
направить СМС на номер «112». 
Сообщение примут операторы, за-
тем информация будет перена-
правлена в необходимые экстрен-
ные оперативные службы по месту 
нахождения заявителя. При необ-
ходимости оператор уточнит ин-
формацию у заявителя также по-
средством СМС.

Летом 2017 года запущено мо-
бильное приложение системы-112, 
при помощи которого пользовате-
ли могут оперативно сообщить о 
случившейся чрезвычайной ситу-
ации и вызвать необходимые экс-
тренные службы. Приложение об-
ладает широким функционалом, а 
также удобным и простым интер-
фейсом. Доступно для скачивания 
в интернет-магазинах App Store и 
Google Play по запросу «112 МО».

АКТУАЛЬНО

Дежурная часть МУ МВД России «Мытищинское» –Дежурная часть МУ МВД России «Мытищинское» – 8(495)581-74-018(495)581-74-01

Новости 
из области

По материалам ИА 
«Городское информационное 

агентство «Мытищи»

Экология

Речь о благоустройстве набе-
режной реки Яузы возле шко-
лы  № 10 шла на выездном за-
седании фракции  «Единая 
Россия» Совета депутатов г.о. 
Мытищи. Депутаты под руко-
водством председателя Совета 
депутатов, секретаря местного 
отделения партии  « Единая Рос-
сия» Андрея Гореликова совер-
шили ее обход. Сегодня здесь 
идут работы по благоустрой-
ству: возводится тренажерная 
площадка, прокладываются и 
асфальтируются пешеходные 
дорожки, предстоит завершить 
строительство велодорожки и 
озеленение. На сегодня уже обу-
строена современная детская 
площадка.

В ходе выездного совеща-
ния обсуждался проект «Реа-
билитация малых рек» в рамках 
партийного проекта «Экология 
России». Как сообщила заме-
ститель главы администрации 
Светлана Лысенко, мероприя-
тия по экологической реабили-
тации реки Яузы и ее притоков 

включены в федеральную про-
грамму. Согласно ей, вдоль Яу-
зы, в том числе той ее части, что 
идет вдоль школы  № 10, будет 
осуществлен комплекс мер по 
очистке берегов от поросли, за-
планирована и очистка дна от 
иловых отложений. Благодаря 
этому Яуза станет глубже, чище, 
а ее берега – шире. Также нача-
ты работы по перекрытию водо-

стоков, идущих в реку. Подписа-
ны контракты на строительство 
двух очистных сооружений на 
реке. «Большая часть сбросов, 
поступающих в Яузу, – ливне-
вые стоки с улиц города, 30% – 
стоки с промышленных пред-
приятий. В следующем году 
предполагается возвести на 
Яузе еще 6 очистных сооруже-
ний», – отметила С.И. Лысенко. 

Вопрос встал и об обеспече-
нии правопорядка вдоль набе-
режной у школы № 10. Благо-
устроенная набережная стала 
площадкой для молодых людей, 
собирающихся здесь в темное 
время суток и нарушающих пра-
вила пребывания в обществен-
ных местах. Кроме того, это 
излюбленное место  для люби-
телей шашлыков. О том, какие 
меры необходимо предприни-
мать в случае нарушения поряд-
ка, рассказал местным жителям 
представитель МУ МВД России 
«Мытищинское». 

Одна из старейших местных 
жительниц отметила положи-
тельные изменения, вспомнив, 
что когда-то на этой набереж-
ной была городская свалка, по-
том ее закрыли и даже провели 
работы по рекультивации. Те-
перь здесь красивое, комфорт-
ное место для проживания, а 
набережная в скором времени 
получит статус сквера.  

Диана Серегина

Яуза станет чище и шире Яуза станет чище и шире 

Ежегодно в сентябре-октябре 
на центральной городской пло-
щади разворачивается сельско-
хозяйственная ярмарка «Дары 
осени». На этот раз она будет 
проходить 30 сентября и 1 ок-
тября с 9 до 18 часов. 

Производители сельскохозяй-
ственной продукции развернут 
ярмарочные ряды с плодоовощ-
ной продукцией. Бахчевые, капу-
сту, картофель, морковь, лук, пе-
рец, яблоки привезут не только 
из Подмосковья, но и из других 
регионов страны. Кстати, в эти 
дни могут побаловать себя лю-
бители натуральной продукции: 
в большом ассортименте будут 
представлены мясная продук-
ция и полуфаб рикаты, молочная 

и кисломолочная продукция, со-
ленья и многое другое.

Уже традиционно администра-
цией городского округа Мыти-
щи будет организована доставка 
продовольственных товаров оди-
ноким пенсионерам и инвалидам. 
Жителям, имеющим льготные ка-
тегории, при предъявлении па-
спорта от ярмарки до места жи-
тельства помогут развезти мешки 
с сельхозпродукцией на дом на 
социальной «Газели».  

Доставка будет осущест-
вляться 30 сентября и 1 октя-
бря – с 9.00 до 13.00.

Дары осени

Мытищинская ярмаркаМытищинская ярмарка

27 сентября на заседании у гла-
вы городского округа Мыти-
щи рассматривался вопрос о хо-
де комплексной застройки ООО 
«Акколада Лэнд» вблизи д. Боро-
дино. На данный момент ведет-
ся строительство 3 и 4 корпуса, а 
также парковки. На третий квар-
тал следующего года запланиро-
вано начало строительства дет-
ского сада, а на первый квартал 
2019 года – общеобразовательной 
школы. В планах построить поли-
клинику на 81 посещение в смену. 
График строительства согласован 
с администрацией, проект плани-
ровки передан в Министерство 

строительства, работы ведутся в 
срок. На заседании поднимался 
вопрос об организации системы 
водоснабжения и водоотведения, 
а также согласовании транспорт-
ной схемы.

«Предлагаю подготовить 
всю проектную документа-
цию и побыстрее приступить к 
строи тельству детского сада 
и общеобразовательной шко-
лы», – обратился к представите-
лям ООО «Акколада Лэнд» глава 
городского округа Мытищи Вик-
тор Азаров.

Юля Бровкина

Строительство

28 сентября на заседании у главы 
городского округа Мытищи Вик-
тора Азарова обсуждался вопрос 
о внесении поправок в единую ин-
формационно-аналитическую си-
стему ЖКХ. В декабре 2015 года 
система была введена в опытную 
эксплуатацию, запущен процесс 
систематизации всей информации, 
связанной с объектами и инфра-
структурой ЖКХ области: данных 
от органов власти и местного само-
управления, ресурсоснабжающих 
организаций,  управляющих ком-
паний, ТСЖ и ЖСК, информаци-
онно-расчетных центров.

«Министерство жилищно-ком-
мунального хозяйства ставит 
задачу провести проверку феде-

рального и адресного перечня в 
системе и удалить те объекты, 
которые не соответствуют дей-
ствительности, либо внести 
адреса, которые требуются», 
– прокомментировал начальник 
управления ЖКХ и благоустрой-
ства г.о. Мытищи Александр  Чер-
няев.

Виктор Азаров предложил ди-
ректору городского информаци-
онного вычислительного центра 
Борису Батину согласовать все во-
просы с Министерством ЖКХ, со-
ставить перечень претензий и в 
кратчайшие сроки найти пути ре-
шения проблемы. 

Яна Сажнёва

Жилье мое
Порядок должен быть Порядок должен быть 

во всемво всем

Новые дома в БородиноНовые дома в Бородино

По материалам ИА 
«Городское информационное 

агентство «Мытищи»

Традиционные сезонные ярмарки для мытищинцев – 
прекрасная возможность сэкономить, ведь, как правило, 
на них можно купить самые необходимые продукты 

по доступным ценам. 
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Благоустройство Подготовка к зиме

В Мытищинской теплосе-
ти прошел День открытых две-
рей, в рамках которого состоя-
лась встреча с членами комиссии 
по строительству,  ЖКХ и благо-
устройству Общественной пала-
ты городского округа Мытищи. 

Эта первая встреча нового со-
става комиссии палаты с предста-
вителями ресурсоснабжающей 
организации.

На мероприятии была пред-
ставлена презентация, посвящен-
ная реконструкции и модерни-
зации теплосистемы округа. Как 
было отмечено, еще в 2000 году 
теплосистема Мытищ была изно-
шена на 80%. С тех пор проведен 
большой объем работ по модер-
низации котельных, что назы-
вается, от «а» до «я» (подобной 
практики в области больше нет), 
и сегодня тепловые сети про-
кладываются с системой опера-
тивно-дистанционного контро-
ля, позволяющей фиксировать 
даже малейшие неисправности. 
Как результат – снизился расход 
электроэнергии, затрачиваемой 
на работу теплосети, количество 
обращений о технических неис-

правностях также существенно 
сократилось. 

Эта встреча для представите-
лей Общественной палаты стала 
поводом поговорить и о том, из 
чего складываются тарифы ЖКХ.

Затем собравшиеся выехали 
непосредственно на объекты 
теплоснабжения – в котельные, 
расположенные на Олимпий-
ском проспекте, 15/19, а также  
в ЖК «Афродита» (мкр. Пиро-
говский). 

Так, котельная по Олимпийско-
му проспекту 1962 года построй-
ки. До 1999 года воду здесь гре-
ли паровым способом. Но работа 
котельной постоянно поддержи-
вается, она отапливает 40 домов 
различной этажности и сегодня 
готова в любой момент начать ра-
боту. 

Кроме того, члены комиссии 
ознакомились с работой опера-
тивно-диспетчерской службы те-
плосети.

Как сообщил  заместитель ди-
ректора МКУ «Управление капи-
тального строительства жилищ-
но-коммунального хозяйства» 
Алексей Жуков, с начала года в 
Мытищах капитальный ремонт 
осуществлен на 20 дорогах общего 
пользования, а также в 14-ти вну-
триквартальных и 38-ми дворо-
вых проездах. 

В работе находится 15 объек тов. 
Так, ремонт дорог идет по следую-
щим адресам: проезд № 4537, про-
езд № 4536, Шараповский проезд, 

улица Чайковского, 1-й, 2-й, 3-й 
Ленинские переулки. Работы бу-
дут завершены до 30 октября. 

 В связи с необходимостью 
перекладки подземных комму-
никаций дорожные службы по-
ка не приступили к работе по 
двум адресам: внутрикварталь-
ный проезд с улицы 1-й Кре-
стьянской к дому № 22, корп. 
№ 3; 1-й Красноармейский пе-
реулок у дома № 4. Но эти 
участки тоже будут отремонти-
рованы.

Когда котельные исправныКогда котельные исправныДорогам – асфальтДорогам – асфальт

 В этом году большой объ-
ем работ по благоустройству го-
родским округом выполнен по 
улице Чапаева. До сих пор рас-
полагавшиеся здесь многоквар-
тирные жилые дома были в ве-
дении санатория «Подлипки». 
Теперь они закреплены за управ-
ляющей компанией «ГЖЭУ-4». С 
ходом благоустройства ознако-
мился первый заместитель гла-
вы администрации г.о. Мытищи 
Александр Казаков.

 Свой путь комиссия, в ко-
торую также вошли началь-
ник управления ЖКХ Алек-
сандр Черняев, директор МКУ 
«Леспаркхоз» Татьяна Малеши-
на, начала с дома № 19, построен-
ного в 1960-х годах. Кроме работ 
по благоустройству, после посту-
пившего сигнала на портал «До-
бродел», здесь было проведено и 
уличное освещение.

 А во дворе жилого многоэ-
тажного дома № 15 комиссия в 
первую очередь обратила  вни-
мание на балконы: прежней 
управляющей компанией они 
были признаны аварийными. Те-
перь работу по ним начнут с экс-
пертизы.

 Благоустройство в этом го-
ду проведено и во дворах много-
этажных жилых домов №№ 16 

и 16а. «Дворы оказались слож-
ными, большими по площади. 
Много работы было по опилов-
ке», – отметила Т.Н. Малешина. 
«Эта территория была высво-
бождена от гаражей-«улиток», 
брошенного автотранспорта, 
на их месте обустроены парко-
вочные места», – рассказал ди-
ректор управляющей компании 
«ГЖЭУ-4» Н.М. Теплицкий. Се-
годня во дворах указанных до-
мов – детские игровые площад-
ки, площадки для игры в футбол, 
волейбол, скамейки, рабочие 
равняют газоны, готовят лунки 

для молодых саженцев деревьев.
 Всего на баланс округа пере-

дано 11 домов. В ряде домов уже 
проведен ремонт по областной 
программе «Мой подъезд». В не-
которых выполнен капитальный 
ремонт крыш. Вместе с тем, ра-
боты по благоустройству про-
должаются, требуют внимания 
входные группы.

В ходе совещания обсудили 
вопрос установки камер виде-
онаблюдения при проведении 
ремонта подъездов, а также их 
подключения к программе «Без-
опасный регион». 

ЖКХ

Обновление Обновление 
улицы Чапаеваулицы Чапаева

Взглядом депутатаВзглядом депутата

Понижение бордюра в рамках организации доступной среды 
на перекрестке Новомытищинского пр-кта и ул. Щербакова

Новая детская площадка на ул. Чапаева, 16

В г.о. Мыти-
щи состоял-
ся ряд меропри-
ятий, которые 
прошли с уча-
стием депута-
та Государствен-
ной Думы РФ от 
фракции «Еди-
ная Россия», Ге-
роя России, 
летчика-космо-
навта Максима 
Сураева.

Группа компа-
ний «Специаль-
ные системы и 
технологии» провела выставку 
«Сделано в России: технологии, 
меняющие мир», знакомящая 
с промышленным искусством. 
«Иногда мы просто не знаем, 
что в нашем городском округе, 
на территории Московской об-
ласти, в России производится 
очень качественная продукция, 
успешно конкурирующая на ми-
ровом рынке. Впечатлен, что 
все это производится в Мы-
тищах. Это пример того, как 
предприятию выживать в ны-
нешнее непростое время», – от-
метил М.В. Сураев. 

Выставка реализована со-
вместно с Мытищинской кар-
тинной галереей. Это не первый 
совместный арт-проект двух ор-
ганизаций. 

Также Максим Викторович 
встретился с общественностью, 

приняв участие в работе заседа-
ния комиссии по строительству, 
ЖКХ и благоустройству Обще-
ственной палаты г.о. Мытищи, 
посвященного вопросу готов-
ности многоквартирных домов 
к осенне-зимнему периоду. Как 
отметил главный инженер Мы-
тищинской теплосети Иван Ми-
хайловский, проведены  все не-
обходимые работы по ремонту 
оборудования тепловых источ-
ников и подготовке тепловых се-
тей к работе. С 11 по 25 сентября 
теплосеть провела пробные топ-
ки в жилых домах и объектах со-
циальной сферы. В настоящее 
время энергообъекты Мытищин-
ской теплосети полностью гото-
вы к началу отопительного пе-
риода. А 29 сентября тепло уже 
поступило на социальные объек-
ты. 

Общество

Полосу подготовила Диана Серегина
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ЖИЗНЬ ОКРУГА

Экология Чистое 
Подмосковье

ОбществоЕсть такая профессия

Первое выездное совещание 
провела комиссия по экологии 
и природопользованию Обще-
ственной палаты городского 
округа Мытищи нового созы-
ва. В центре внимания – аква-
тория Пироговского и Клязь-
минского водохранилищ. При 
поддержке сотрудников го-
сударственной инспекции 
по маломерным судам чле-
ны комиссии смогли подроб-
но ознакомиться с состояни-
ем береговой линии, отметить 
проблемные места, обозначить 
фронт дальнейших работ. Пер-
вый вопрос возник еще на бе-
регу. Как оказалось, сотрудни-
кам ГИМС иногда не хватает 
даже средств на топливо, что-
бы проводить регулярные рей-
ды. «Хорошо, что водная по-
лиция помогает, – рассказал 
государственный инспектор 
ГИМС МЧС России по Мо-
сковской области центрально-

го инспекторского отделения 
Александр Летков. – Так лодки 
вообще могли бы стоять на 
приколе. Для их обслуживания 
свободных ресурсов практи-
чески нет. Только по нашему 
отделению зарегистрировано 
более 4 тысяч судов. Сейчас 
регистрируют меньше, сезон 
завершается. Но к декабрю 
все равно прогнозируем вый-
ти на 5 тысяч. Количество 
судов увеличивается, а наши 
ресурсы не меняются». 

В процессе осмотра аквато-
рии у членов комиссии возник 
целый ряд вопросов, касаю-
щихся соблюдения природоох-
ранного законодательства, за-
грязнения берегов и водных 
ресурсов. Некоторые объекты 
вызвали сомнения в законно-
сти их строительства. «В этом 
составе мы работаем с июля, 
– рассказал председатель ко-
миссии Илья Ермаков. – В ав-

густе шла подготовительная 
работа. Мы сделали сайт, ве-
дем активную работу в соцсе-
тях. Это мероприятие ста-
ло вводным, ознакомились с 
акваторией, увидели ряд про-
блем. Посмотрели источни-
ки, негативно влияю щие на 
окружающую среду. Намере-
ны и в дальнейшем органи-
зовывать подобные выезд-
ные совещания, общаться с 
государственными служба-
ми, обращаться в надзорные 
органы. Обязательно будем 
информировать о том, как 
решаются вопросы. Необходи-
мо обратить на наши водные 
богатства самое пристальное 
внимание. Фронт работ боль-
шой. При этом многие пробле-
мы находятся на первом уров-
не. Их можно решить вместе 
с общественностью, админи-
страцией, надзорными орга-
нами».

Основными вопросами для 
дальнейшей работы по резуль-
татам проверки комиссия Об-
щественной палаты обозначи-
ла проблему охраны рыбных 
ресурсов в связи с изменени-
ем донного ландшафта и брако-
ньерской рыбалкой, загрязне-
ние мусором береговой полосы 
водохранилищ, в том числе бес-
хозных и государственных пля-
жей. Отмечена и необходимость 
контроля строительства и экс-
плуатации объектов в прибреж-
ной полосе, соблюдения норм 
и требований по охране окру-
жающей среды, решения эко-
логических проблем. Также бы-
ло решено составить карту всех 
частных и государственных 
«объектов на воде», возможно 
загрязняющих или влияющих 
негативно на экологию город-
ского округа Мытищи.

Александр Хлестков

Рейд по акватории водохранилищРейд по акватории водохранилищ

На протяжении ряда лет в об-
щественной приемной главы 
г.о.  Мытищи функционирует 
институт оказания бесплатной 
юридической помощи. 

Изначально ее учреждали 
для тех, кто не имеет возмож-
ности оплатить услуги юриста. 
Но, как показала практика, сю-
да стали обращаться не толь-
ко пенсионеры и малоимущие 
граждане. Прием осуществля-
ется каждую среду, с 18.00 до 
20.00. В среднем обращается до 
6 человек.

Юридические консультации 
предоставляет Наталья Люби-
мова, юрист, за плечами кото-
рой 25-летний стаж работы. 

«Оказание бесплатной юри-
дической помощи населению в 
Общественной приемной гла-
вы г.о. Мытищи веду уже седь-
мой год. Моя задача – предо-
ставить устную, а в случае 
необходимости и письменную 
консультацию. Часто, полу-
чив консультацию единожды, 
люди  обращаются вновь. Ни-

кому не отказываем»,  – отме-
тила Наталья Викторовна.  

Обращаются по разным во-
просам. Большим спросом 
пользуются консультации по 
наследственному праву, отно-
шениям с управляющими ком-
паниями, а также по порядку 
обращений в гражданский суд. 

В один из последних прием-
ных дней один из мытищинцев 
пришел за консультацией по 
воп росам материнского капи-
тала, а участник ликвидации 
последствий взрыва на Черно-
быльской АЭС обратился по 
вопросу предоставления своей 
дочери-инвалиду бесплатного 
земельного участка.   

Диана Серегина

Бесплатная, Бесплатная, 
юридическаяюридическая

В связи с этим событием на 
территории Подмосковья за-
планировано несколько тор-
жественных мероприятий. Два 
из них уже прошли в Серпухо-
ве и Волоколамске. 28 сентября 
в доме культуры «Подмосковье» 
микрорайона Пироговский го-
родского округа Мытищи че-
ствовали сотрудников Мы-
тищинского, Пушкинского, 
Дубнинского, Ногинского, Щел-
ковского и Ленинского терри-
ториальных управлений Мо-
соблпожспаса. От лица главы 
городского округа Мытищи 
Виктора Азарова спасателей 
поздравил заместитель гла-
вы Юрий Уланов. Он пожелал 

всем сотрудникам организа-
ции меньшего количества забот, 
связанных с профессиональной 
деятельностью. «Наши жители 
гордятся вами и в трудные мо-
менты надеются на вас», – за-
вершил свое обращение Юрий 
Уланов.

«Цель нашего мероприятия 
проста, – рассказал начальник 
управления по обеспечению де-
ятельности противопожарной 
спасательной службы Москов-
ской области Сергей Самолев-
ский. – Сказать спасибо про-
стым спасателям, пожарным, 
людям, которые непосред-
ственно принимают участие 
в спасении людей и обеспечении 

безопасности жителей Подмо-
сковья. Мы это все ценим, но 
не всегда получается сказать 
спасибо».

«Спасибо от всей души» – 
именно так назвали творче-
ский вечер в Пироговском. И 
благодарственных слов в этот 
день было сказано много. Осо-
бо были отмечены и сотруд-
ники мытищинского терри-
ториального управления. 15 
декабря на пульт дежурного 
поисково-спасательного отря-
да №10 поступил сигнал о том, 
что на детской площадке в од-
ном из дворов на Новомыти-
щинском проспекте ребенка 
засосало винтом снегоубороч-
ной машины. Старший смены 
спасателей ПСО-10 Виталий 
Павлов, спасатели Павел Не-
женцев и Евгений Родин неза-
медлительно выехали на место 
происшествия. С помощью ги-
дравлических ножниц и бен-
зореза они приступили к раз-
бору техники, распиливая ее в 
нужных местах. Постепенно, 
под присмотром медиков, они 
освободили ребенка из желез-
ных тисков и передали бригаде 
«Скорой помощи». Юный Да-
нила в итоге остался здоров и 
крепко подружился со своими 
спасителями. На празднике он 
прочитал стихи собственного 
сочинения, которые завершил 
словами: «буду всем напоми-
нать, как не вляпаться опять».

Алексей Кузнецов

Спасибо от всей душиСпасибо от всей души

Спасатели ПСО-10 и в жизни дружны между собой

Для справкиДля справки
Юрист ведет прием каждую 

среду, с 18.00 до 20.00 по адре-
су: г. Мытищи, Новомыти-
щинский проспект, 30/1, каби-
нет № 307 В. 

17 октября свой 10-летний юбилей отметят 
сотрудники Мос ковской областной противопожарной спасательной службы. 

Участники ежедневных анти-
мусорных рейдов #свиньЯ?  не 
прекращают борьбу с наруши-
телями. На этой неделе среди 
самых активных борцов за чи-
стоту были члены комиссии по 
экологии Мытищинской Обще-
ственной палаты, обнаружив-
шие места, загрязненные быто-
вым и строительным мусором. 
Все факты зафиксированы и пе-
реданы в контролирующие ор-
ганы.  

21 октября в 11.00 состо-
ится велосубботник. Сбор 
участников – у торгового цен-
тра «Июнь». Рейд пройдет 
вдоль велодорожки в районе 
села Тайнинского. Приглаша-
ются все неравнодушные жи-
тели городского округа Мыти-
щи. 

Яна Сажнёва

Мусору –Мусору –
нет!нет!
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«На основании  федерального 
закона «О страховых пенсиях» 
пенсионер, преимущественно 
с советским стажем, которо-
му назначена пенсия до января 
2015 года, при наличии нестра-
ховых периодов имеет право об-
ратиться в Пенсионный фонд 
за перерасчетом. Обратить-
ся можно как лично, так и запи-
савшись через сайт Пенсионного 
фонда, либо подав заявление че-
рез портал госуслуг или напра-
вив документы по поч те. Для 
перерасчета нужны оригина-
лы паспорта, СНИЛСа и свиде-
тельства о рождении детей, на 
котором должна стоять от-
метка о выдаче паспорта, в под-
тверждение того, что ребенок 
дожил до 1,5 лет. Если отметки 
на свидетельстве нет, то необ-
ходимо предоставить паспорт 
ребенка. Если пенсионер предо-
ставляет паспорт дочери, уже 
вышедшей замуж и изменив-
шей фамилию, дополнительно 
ко всем документам необходи-
мо свидетельство о браке, – по-
яснила Светлана Анатольевна. 
– Перерасчет в основном произ-
водится пенсионерам с малень-
кой пенсией и тем, кто имел 
маленькую зарплату, а также 
женщинам, неработавшим на 
момент рождения ребенка. Если 

она не работала, то за одного 
ребенка она получит в среднем 
212 рублей, за второго – 400 ру-
блей и за третьего – 600 рублей. 
При перерасчете пенсия может 
стать меньше, об этом пенсио-
нер обязательно информирует-
ся. В таких случаях перерасчет 
не производится, пенсия оста-
ется без изменений. Прибавки в 
каждом случае индивидуальны: 
от 30 до 600 рублей». 

Тем, кто от управления соци-
альной защиты населения полу-
чает добавку к пенсии и не рабо-
тает, не имеет смысла обращаться 
в Пенсионный фонд, так как, на-
пример, пенсия увеличится на 100 
рублей, но на эти же 100 рублей 
уменьшится социальная доплата. 
Всю достоверную информацию 
о прибавке можно прочитать на 
информационных стендах и офи-
циальном сайте Пенсионного 
фонда pfrf.ru.

Анна Бунечко

Для справкиДля справки
Управление ПФР №  6 по 

г. Москве и Московской обла-
сти, г. Мытищи, ул. Мира, д. 18 

Телефоны: 8(498)586-10-67; 
8(498)610-24-00. 

СОЦИУМ

Сезонный подъем заболевае-
мости гриппом происходит еже-
годно в холодное время года. За-
болевают им до 15% населения 
земного шара.

«Первые симптомы – высокая 
температура и ломота в теле. 
Кашель и насморк могут возни-
кать потом, – пояснила заме-
ститель главного врача по меди-

цинской части мытищинской 
городской поликлиники №2 На-
талья Ковалева. – Вирус грип-
па очень легко передается. В 
период его активности сто-
ит мыть руки 10-15 раз в день, 
чтобы бактерии не попадали на 
лицо и слизистые. Нужно при-
нимать витамины и пользо-
ваться марлевыми повязками. 

Все это профилактические ме-
ры. Но самый надежный способ 
оградить себя от вируса – вак-
цина. Это гарантия того, что 
грипп обойдет вас стороной, и 
даже в случае заражения болезнь 
будет протекать легко и без ос-
ложнений».

Пройти вакцинацию может 
любой человек, прикрепленный 

к одной из город-
ских поликлиник.  
К примеру, в мы-
тищинской го-
родской поликли-
нике № 2 сейчас 
таких людей при-
мерно 64 тысячи, 
сорока процен-
там из них плани-
руют сделать при-
вивку. 

10  тысяч мы-
тищинцев уже 
прошли эту про-
цедуру. Тот, кто 
не имеет воз-
можности при-
крепиться к по-
ликлинике, но 
работает в город-

ском округе, может обратиться 
к работодателю с просьбой зака-
зать вакцину. В таком случае вра-
чи не имеют права отказать.

«Мы настоятельно призы-
ваем людей проходить вакци-
нацию. Если у человека нет ал-
лергии на белок или простудных 
заболеваний в активной фазе, 
то терапевт смело направля-

ет человека на прививку. После 
прививки жалоб на осложнения 
не поступало. А вот в случае 
отказа от вакцинации послед-
ствия могут быть самыми пе-
чальными. Наиболее частыми 
осложнениями являются бакте-
риальная пневмония, ринит, си-
нусит, бронхит, отит, кото-
рые могут проявиться спустя 
время и напоминать о себе в те-
чение всей жизни. Были в нашей 
практике и летальные исходы, 
в том числе и среди детей», – от-
метила Н.В. Ковалева.

Конечно, можно зайти в аптеку 
и приобрести множество препа-
ратов против гриппа, но они лишь 
заглушат симптомы болезни. Ви-
рус так и будет жить в организме, 
продолжая разрушать ваш имму-
нитет. По итогам нашего опроса 
в социальных сетях большинство 
людей избегают прививок и идут 
к врачу уже по факту заболевания. 
Из более чем двадцати опрошен-
ных только трое прошли вакцина-
цию, остальные надеются на про-
филактические меры и силу своего 
организма. Врачи предлагают не 
искушать судьбу и идти на вак-
цинацию. По данным управления 
Роспотребнадзора по Московской 
области, за минувушую неделю от-
мечалось превышение пороговых 
значений заболеваемости грип-
пом и ОРВИ по совокупному на-
селению в пяти муниципалитетах 
области, в том числе и в Мытищах.

Яна Сажнёва

С 1 сентября в поликлиниках 
Московской области отменена 
запись на прием к врачу через 
регистратуру, то есть, записать-
ся «по старинке» уже нельзя. 
Молодое поколение уже оцени-
ло преимущества нововведения, 
поэтому эта заметка больше об-
ращена к людям старшего поко-
ления.

Итак, попасть к нужному 
доктору можно несколькими 
способами.  Самый простой и 
понятный для людей старше-
го поколения, не владеющими 
навыками пользования интер-
нетом, – просто прийти в по-

ликлинику, где установлен ин-
фомат, и взять талон на прием 
к врачу.  Для записи к врачу че-
рез инфомат необходимо иметь 
при себе полис обязательно-
го медицинского страхования. 
У информационных киосков 
обычно дежурят медицинские 
работники, которые помогут 
разобраться и ответят на воз-
никающие вопросы. 

Есть еще одна возможность 
записи. Для этого необходимо 
позвонить по бесплатному но-
меру 8(800)550-50-30, в единый 
колл-центр губернатора. 

Если вы все же пользуетесь 

интернетом, то записаться на 
прием можно через портал 
госуслуг Московской обла-
сти. Для этого следует набрать 
адрес: zdrav.mosreg.ru и на-
чать онлайн-запись в разделе 
«Электронная регистратура». 
Для входа в «личный каби-
нет» необходимо ввести серию 
и номер своего медицинско-
го полиса. После входа вы уви-
дите медицинские учрежде-
ния, к которым прикреплены. 
Выбрав нужное, укажите тре-
буемую услугу: «Записаться 
на прием» или «Вызвать вра-
ча на дом». Если вы записы-
ваетесь на прием, следует ука-
зать специализацию врача, а 
затем – конкретного специали-
ста и удобное время. Для полу-
чения талона потребуется вве-
сти адрес электронной почты. 

Кроме того, на прием к врачу 
можно записаться и на сайте ле-
чебного учреждения.

Независимо от того, как это 
сделано – через интернет или 
по телефону, пациенту остает-
ся лишь прийти к назначенно-
му сроку. И талон, и амбулатор-
ная карта уже будут находиться 
в кабинете врача.

Диана Серегина

Ни в одном случае взрывчатые 
предметы или вещества найдены 
не были. 

«Дважды поступало сооб-
щение о заминировании тор-
гового центра «Июнь» и один 
раз – торгового центра «Daily». 
Совершили эти звонки из хули-
ганских побуждений,  – проком-
ментировал ситуацию начальник 
управления территориальной 
безопасности и противодействия 
коррупции Олег Ванюков. – На-
ши экстренные службы готовы 
быстро среагировать на подоб-
ные заявления, у них существу-
ет алгоритм действий. По тре-
воге поднимаются сотрудники 
полиции, которые оперативно 
выезжают на место происше-
ствия, осматривают террито-
рию, к ним присоединяется ки-
нологическая служба. В каждом 
торговом центре имеются па-
спорта антитеррористической 
безопасности, в которых про-
писан план взаимодействия со 
спасательными службами, про-
писаны все характеристики 

здания. Наличие паспортов по-
могает полиции и кинологам ра-
ботать быстро и эффективно. 
Самое главное, не поддавать-
ся панике при эвакуации. При-
зываю жителей следовать ин-
струкциям, которые даются по 
громкой связи или сотрудника-
ми охраны. Приходит много жа-
лоб о том, что во время проис-
шествий ухудшается ситуация 
с транспортным сообщением. 
Просим людей отнестись с по-
ниманием к возникающим слож-
ностям». 

Проверка таких сообщений от-
нимает много времени и мате-
риальных средств.  Напоминаем, 
согласно статье 207 УК РФ за за-
ведомо ложное сообщение о гото-
вящихся террористических актах 
грозит штраф в размере до двух-
сот тысяч рублей или ограниче-
ние свободы на срок до трех лет. 
Если «шутник» оказался несовер-
шеннолетним, штраф взимают с 
его родителей.

Юля Бровкина

Здоровье

Безопасность Здравоохранение

Обратите внимание

Вакцина – лучшее решениеВакцина – лучшее решение

Дела пенсионныеДела пенсионные

Как записаться к врачу?Как записаться к врачу?

Ложные звонкиЛожные звонки

За прошедшую неделю 
в городском округе Мытищи произошло несколько случаев 

эвакуации людей из торговых центров 
после ложных звонков о заложенных бомбах. 

О некоторых изменениях в начислении и перерасчете пенсии 
рассказала нашей газете заместитель начальника управления 

Пенсионного фонда городского округа Мытищи 
Светлана Тихонова. 
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.; .; .; . Итоговая ин-
формационная программа «День» 
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. Д/ф «В мире животных» с Нико-
лаем Дроздовым +
. Д/ф «Следствие покажет» +
. Телесериал «НАВИГАТОР +
. Телесериал «ОХОТНИК ЗА ГОЛО
ВАМИ +
. Д/ф «Неизвестная планета» +
. Х/ф «АРТИСТ» +
. Д/ф «Язь против еды»
. Х/ф «ПРИНЦМЕДВЕДЬ +
. Д/ф «Евромакс» +
. Д/ф «Неизвестная планета» +
. Телесериал «КАТИНА ЛЮБОВЬ 
+
.; . Информационная про-
грамма «День» ()--
. Х/ф «ЗВЕЗДА» +

. Доброе утро
., ., ., . 
Новости

. Жить здорово! +
. Контрольная закупка +
. Модный приговор
., . Время покажет +
. Давай поженимся! +
. Мужское / Женское +
. Вечерние новости
. На самом деле +
. Пусть говорят +
. Время

. Т/с «НЮХАЧ» +
. Вечерний Ургант +
. Познер +
. Ночные новости
., . Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИН-
КОЛЬН. ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ» +
. Х/ф «ФЛИКА » +

., . Утро Рос-
сии

., ., ., ., . Вести
. О самом главном +
., ., ., . Вести. Мест-
ное время
. Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым +
., .  Минут +
. Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» +
. Андрей Малахов. Прямой эфир 
+
. Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА» +
. Вечер с Владимиром Соловьё-
вым +
. Т/с «ВАСИЛИСА» +
. Т/с «РОДИТЕЛИ» +

., ., ., 
., ., ., 

., . Новости культуры
. Кто в доме хозяин +
. Легенды мирового кино +
. Путешествия натуралиста +
., . Правила жизни +
., . Х/ф «АББАТСТВО ДАУН-
ТОН» +
. Д/ф «Остров Сен-Луи. Город 
женщин» +

., . Наблюдатель +
., . ХХ век +
. Д/ф «Планета Михаила Аникуши-
на» +
. Черные дыры, белые пятна +
. Д/ф «Макан и орел» +
. Библейский сюжет +
., . Д/ф «Александр Вороши-
ло. Свой голос» +
. Д/ф «Мерида. Вода и ее пути» +
. На этой неделе...  лет назад. 
Нефронтовые заметки +
. Агора +
. Д/ф «Ростислав Юренев. В 
оправдание этой жизни» +
. Главная роль +
. Д/ф «Мир Стоунхенджа» +
. Спокойной ночи, малыши! +
. Сати. Нескучная классика... +
. В терновом венце революций 
+
. Магистр игры +
. Д/ф «Алгоритм Берга» +

. Настроение
. Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ 

ХЛЕБОВ» +
. Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» +
., ., ., ., . Собы-
тия
. Постскриптум +
. В центре событий +
. Городское собрание +
. Город новостей
. Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» +
. Естественный отбор +
. Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-
НОВОЙ» +
. Петровка, 

. Право голоса +
. Каталония. Есть ли выход? +
. Без обмана +
. Право знать! +
. Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА» +

., . Т/с «ЛЕС-
НИК» +
., ., ., ., . 

Сегодня
. Деловое утро НТВ +
., . Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» +
. Т/с «АДВОКАТ» +
. Чрезвычайное происшествие
., . Место встречи
. Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» +
. Х/ф «НЕВСКИЙ» +
. Т/с «ПЁС» +
. Итоги дня
. Поздняков +
. Иппон - чистая победа +
. Место встречи +
. Патриот за границей +
. Т/с «ППС» +

. Д/с «Лучшее 
в спорте» +

., ., ., ., ., ., 
. Новости
., ., ., . Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
. Д/с «Вся правда про …» +
. Футбол. Чемпионат Германии. 
«Герта» - «Бавария» +
. Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ньюкасл» - «Ливерпуль» +

. Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Рома» +
. Футбол. Благотворительный то-
варищеский матч «Шаг вместе» +
. «Анатомия голов». Специальный 
репортаж +
. Континентальный вечер +
. Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) 
- «Сибирь» (Новосибирская область). 
Прямая трансляция
. Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. / финала. Май-
рис Бриедис против Майка Переса. 
Трансляция из Латвии +
. Футбол. Чемпионат Англии. «Уо-
тфорд» - «Ливерпуль» +
. Футбол. Чемпионат Англии. «Ли-
верпуль» - «Арсенал» +
. Футбол. Чемпионат Англии. «Ле-
стер» - «Ливерпуль» +
. Д/с «Легендарные клубы» +
. В этот день в истории спорта +

. Сегодня утром
., ., . Т/с «ДИ-
ВЕРСАНТЫ» +

., ., ., . Новости дня
., . Военные новости
., ., . Т/с «КРИК СОВЫ» +
. Д/с «Битва за небо» +
. Теория заговора +
. Специальный репортаж +
. Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» +
. Особая статья +
. Д/с «Легенды советского сыска. 
Годы войны» +
. Звезда на «Звезде» +
. Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» +

. Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» +
. Х/ф «ВСТРЕЧА В КОНЦЕ ЗИМЫ» 
+

. Странное дело +
., . Документаль-
ный проект +

. С бодрым утром! +
., ., ., ., . Ново-
сти +
. Военная тайна +
., ., .  +
., . Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным +
. Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД D» +
., . Тайны Чапман +
., . Самые шокирующие гипо-
тезы +
. Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» +
. Водить по-русски +
. Х/ф «ЭВЕРЛИ» +
. Территория заблуждений +

. Вертолет 
., ., ., ., 

. Самое яркое +
. Новости 
., . Вкусно  +
. Хороший врач +
., ., . Большие новости
. Добродел  +
., . Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ » +
., ., . Все просто! +
. Дети на льду. Звезды +
., . Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕ-
ЧАЛЬ» +
., . Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮ-
ДЕНИЕ» +

. Мультфиль-
мы +

. Д/ф «Шкаф» +
.; .; .; .; .; . 
Информационная программа «День» 
()--
.; . Д/ф «Язь против еды» +
. Д/ф «Блокадники» +
.; . Телесериал «НАВИГАТОР 
+
. Х/ф «ЗВЕЗДА» +
. Д/ф «Неизвестная планета» +
. Телесериал «КАТИНА ЛЮБОВЬ» 
+
. Х/ф «МАМОЧКИ» +
. Д/ф «Путч» +

. Доброе утро
., ., ., . 
Новости

. Жить здорово! +
. Контрольная закупка +
. Модный приговор +
., ., ., . Время пока-
жет +
. Давай поженимся! +
. Мужское / Женское +
. Вечерние новости
. На самом деле +
. Пусть говорят +
. Время
. Т/с «НЮХАЧ» +
. Вечерний Ургант +
. Ночные новости
. Х/ф «В РИТМЕ БЕЗЗАКОНИЯ» 
+

., . Утро Рос-
сии

., ., ., ., . Вести
. О самом главном +
., ., ., . Вести. Мест-
ное время
. Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым +
., .  Минут +
. Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» +
. Андрей Малахов. Прямой эфир 
+
. Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА» +
. Вечер с Владимиром Соловьё-
вым +
. Торжественная церемония вру-
чения премии ТЭФИ +
. Т/с «РОДИТЕЛИ» +

., ., ., 
., ., ., 

., . Новости культуры
. Кто в доме хозяин +
. Легенды мирового кино +
. Путешествия натуралиста +
., . Правила жизни +
., . Х/ф «АББАТСТВО ДАУН-
ТОН» +
. Д/ф «Бухта Котора. Фьорд Адри-
атики» +
., . Главная роль +
., . Наблюдатель +
., . ХХ век +
. Магистр игры +
. Сати. Нескучная классика... +
., . Д/ф «Мир Стоунхенджа» +

. Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя +
., . Д/ф «Эмиль Гилельс. Един-
ственный и неповторимый» +
. Д/ф «Пестум и Велла. О неизмен-
ном и преходящем» +
. Эрмитаж +
.  Верник  +
. Д/ф «Музейный комплекс План-
тен-Моретюс. Дань династии печатни-
ков» +
. Д/ф «Незримое путешествие ду-
ши» +
. Спокойной ночи, малыши! +
. Искусственный отбор +
. Д/ф «Остров Эланд. Сад цветов в 
каменной пустыне» +
. В терновом венце революций +
. Тем временем +

. Настроение
. Доктор И... +

. Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» +
. Тайны нашего кино +
., ., ., ., . События
. Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» +
. Мой герой +
. Город новостей
., . Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
+
. Естественный отбор +
. Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-
НОВОЙ» +
. Петровка, 
. Право голоса +
. Осторожно, мошенники! +
. Прощание +

. Дикие деньги +
. Д/ф «Кремль-. План внутренне-
го удара» +
. Смех с доставкой на дом +
. Без обмана +

., . Т/с «ЛЕС-
НИК» +
., ., ., ., . 

Сегодня
. Деловое утро НТВ +
., . Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» +
. Т/с «АДВОКАТ» +
. Чрезвычайное происшествие
., . Место встречи
. Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
+
. Х/ф «НЕВСКИЙ» +
. Т/с «ПЁС» +
. Итоги дня
. Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» +
. Место встречи +
. Квартирный вопрос +
. Т/с «ППС» +

. Д/с «Легендар-
ные клубы» +

., ., ., ., ., ., 
. Новости
., ., ., ., . Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
. Д/с «Вся правда про …» +
., . Смешанные единобор-
ства. UFC. Жозе Алду против Макса 
Холлоуэя. Трансляция из Бразилии +

. Смешанные единоборства. FIGHT 
NIGHTS. Николай Алексахин против 
Майкла Грейвса. Алиасхаб Хизриев 
против Ясубея Эномото. Трансляция из 
Москвы +
. Д/ф «Златан Ибрагимович» +
. Смешанные единоборства. UFC. 
Аманда Нуньес против Валентины 
Шевченко. Трансляция из Канады +
. Десятка! +
. Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Динамо» 
(Рига). Прямая трансляция
. «Победы сентября». Специаль-
ный репортаж +
. Х/ф «ГОРЕЦ» +
. Х/ф «ХУЛИГАНЫ» +
. Д/ф «Гаскойн» +

. Сегодня утром
., ., . Т/с «МАТЧ» 
+

., ., ., . Новости дня
., . Военные новости
., ., . Т/с «КРИК СОВЫ» 
+
. Д/с «Битва за небо» +
. Легенды армии с Александром 
Маршалом +
. Теория заговора +
. Улика из прошлого +
. Особая статья +
. Д/с «Легенды советского сыска. 
Годы войны» +
. Звезда на «Звезде» +
. Х/ф «ПОРОХ» +
. Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ ВОЙ-
НЫ» +
. Х/ф «ЕЩЕ О ВОЙНЕ» +

., . Территория 
заблуждений +
., . Документаль-

ный проект +
. С бодрым утром! +
., ., ., ., . Но-
вости +
. Военная тайна +
., ., .  +
., . Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным +
. Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» +
., . Тайны Чапман +
., . Самые шокирующие 
гипотезы +
. Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-. 
ГЕРОЙ ФЕДЕРАЦИИ» +
. Водить по-русски +
. Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ. 
МАРОДЁР» +

. Вертолет 
., ., ., 

., . Самое яркое +
. Новости 
., . Вкусно  +
. Хороший врач +
., ., . Большие ново-
сти
., . Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНО-
ВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ 
» +
., ., . Все просто! +
. Растем вместе +
., . Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕ-
ЧАЛЬ» +
., . Т/с «НАРУЖНОЕ НА-
БЛЮДЕНИЕ» +

. Мультфиль-
мы +

. Д/ф «Шкаф» +
.; .; .; .; .; . 
Информационная программа «День» 
()--
.; . Д/ф «Язь против еды» 
+
. Д/ф «Путч» +
. Телесериал «ТВОЙ МИР +
.; . Д/ф «Неизвестная пла-
нета» +
. Х/ф «МАМОЧКИ» +
. Телесериал «НАВИГАТОР» +
. Телесериал «МАМОЧКИ» 
+
. Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» 
+
. Д/ф «Отличить гения…» +

. Доброе утро
., ., ., . 
Новости

. Жить здорово! +
. Контрольная закупка +
. Модный приговор +
., ., ., . Время пока-
жет +
. Давай поженимся! +
. Мужское / Женское +
. Вечерние новости
. На самом деле +
. Пусть говорят +
. Время
. Т/с «НЮХАЧ» +
. Вечерний Ургант +
. Ночные новости
. Х/ф «ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ В ПО-
ЕЗДЕ» +

., . Утро Рос-
сии

., ., ., ., . Вести
. О самом главном +
., ., ., . Вести. Мест-
ное время
. Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым +
., .  Минут +
. Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» +
. Андрей Малахов. Прямой эфир 
+
. Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА» 
+
. Вечер с Владимиром Соловьё-
вым +
. Т/с «ВАСИЛИСА» +
. Т/с «РОДИТЕЛИ» +

., ., ., 
., ., ., 

., . Новости культуры
. Кто в доме хозяин +
. Легенды мирового кино +
. Путешествия натуралиста +
., . Правила жизни +
., . Х/ф «АББАТСТВО ДАУН-
ТОН» +
. Д/ф «Тонгариро. Священная го-
ра» +
., . Главная роль +
., . Наблюдатель +
., . ХХ век +
. Гений +
. Д/ф «Дэвид Ливингстон» +
. Искусственный отбор +
., . Д/ф «Мир Стоунхенджа» +
. Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя +

., . Д/ф «П.И.Чайковский и 
А.С.Пушкин. «Что наша жизнь...» +
., . Цвет времени +
. Пешком... +
. Ближний круг Стаса Намина +
. Д/ф «Герард Меркатор» +
. Больше, чем любовь +
. Спокойной ночи, малыши! +
. Абсолютный слух +
. Д/ф «Тайны нурагов и «кан-
то-а-теноре» на острове Сардиния» 
+
. В терновом венце революций 
+
. Д/ф «Я местный. Евгений Гриш-
ковец (Кемерово)» +

. Настроение
. Доктор И... +

. Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» 
+
. Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда 
наоборот» +
., ., ., ., . Со-
бытия
. Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» +
. Мой герой +
. Город новостей
., . Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» +
. Естественный отбор +
. Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ» +
. Петровка, 
. Право голоса +
. Линия защиты +
. Удар властью +
. Дикие деньги +
. Д/ф «Дворцовый переворот - 
» +

. Смех с доставкой на дом +
. Без обмана +

., . Т/с «ЛЕС-
НИК» +
., ., ., ., 

. Сегодня
. Деловое утро НТВ +
., . Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» +
. Т/с «АДВОКАТ» +
. Чрезвычайное происшествие
., . Место встречи
. Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» +
. Х/ф «НЕВСКИЙ» +
. Т/с «ПЁС» +
. Итоги дня
. Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» +
. Место встречи +
. Дачный ответ +
. Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» +

. Д/с «Легендар-
ные клубы» +

., ., ., ., ., . 
Новости
., ., ., . Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
. Д/с «Вся правда про …» +
. Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ПОБЕДИТЕ-
ЛЕЙ» +
. «Анатомия голов». Специаль-
ный репортаж +
., . Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. / 
финала. Майрис Бриедис против 
Майка Переса. Трансляция из Лат-
вии +

. «Победы сентября». Специ-
альный репортаж +
. «На пути в Россию. Последний 
шанс». Специальный репортаж +
. Континентальный вечер +
. Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - СКА (Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция
. Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) - «Локомотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция
. «Три года без Черенкова». 
Специальный эфир
. Д/ф «Долгий путь к победе» 
+
. Х/ф «БОЕЦ» +
. Д/ф «Хозяин ринга» +
. Профессиональный бокс. Те-
ренс Кроуфорд против Джулиуса 
Индонго. Бой за титул чемпиона ми-
ра по версиям WBC, WBO, IBF И WBA 
SUPER в первом полусреднем весе. 
Трансляция из США +

. Сегодня утром
., ., ., ., 
., . Т/с «ОТРАЖЕ-

НИЕ» +
., ., ., . Новости 
дня
., . Военные новости
. Д/с «Легендарные самоле-
ты» +
. Д/с «Битва за небо» +
. Последний день +
. Специальный репортаж +
. Д/с «Секретная папка» +
. Процесс +
. Д/с «Легенды советского сы-
ска. Годы войны» +
. Звезда на «Звезде» +

. Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕ-
ЛО...» +
. Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» +
. Д/ф «Арктика. Версия .» 
+

., ., . Терри-
тория заблуждений +
., . Документаль-

ный проект +
. С бодрым утром! +
., ., ., ., . Но-
вости +
., ., .  +
., . Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным +
. Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» +
., . Тайны Чапман +
., . Самые шокирующие ги-
потезы +
. Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 
+
. Смотреть всем! +
. Х/ф «МЕТРО» +

. Вертолет 
., ., ., 

., . Самое яркое +
. Новости 
., . Вкусно  +
. Хороший врач +
., ., . Большие новости
., . Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНО-
ВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ 
» +
., ., . Все просто! +
. Растем вместе +
., . Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕ-
ЧАЛЬ» +
., . Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮ-
ДЕНИЕ» +

Понедельник,  2 октябряПонедельник,  2 октября

Вторник,  3 октябряВторник,  3 октября

Среда,  4 октябряСреда,  4 октября
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. Мультфиль-
мы +

. Д/ф «Шкаф» +
.; .; .; .; .; . 
Информационная программа «День» 
()--
.; . Д/ф «Язь против еды» +
. Д/ф «Отличить гения…» +
.; . Телесериал «ТВОЙ МИР 
+
.; . Д/ф «Неизвестная плане-
та» +
. Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» +
. Телесериал «МАМОЧКИ-» +
. Свободный микрофон
. Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» +
. Д/ф «Ленин. Тайна ненаписанной 
биографии века» +

. Доброе утро
., ., ., . 
Новости

. Жить здорово! +
. Контрольная закупка +
. Модный приговор +
., ., ., . Время пока-
жет +
. Давай поженимся! +
. Мужское / Женское +
. Вечерние новости
. На самом деле +
. Пусть говорят +
. Время
. Т/с «НЮХАЧ» +
. Вечерний Ургант +
. Ночные новости
. Х/ф «ЧЕЛОВЕК В КРАСНОМ БОТИН-
КЕ» +

., . Утро Рос-
сии

., ., ., ., . Вести
. О самом главном +
., ., ., . Вести. Мест-
ное время
. Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым +
., .  Минут +
. Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» +
. Андрей Малахов. Прямой эфир 
+
. Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА» +
. Поединок +
. Т/с «ВАСИЛИСА» +
. Т/с «РОДИТЕЛИ» +

., ., ., 
., ., ., 

., . Новости культуры
. Кто в доме хозяин +
. Легенды мирового кино +
. Путешествия натуралиста +
., . Правила жизни +
., . Х/ф «АББАТСТВО ДАУН-
ТОН» +
. Д/ф «Ицукусима. Говорящая 
природа Японии» +
., . Главная роль +
., . Наблюдатель +
., . ХХ век +
. Игра в бисер +
. Абсолютный слух +
., . Д/ф «Мир Стоунхенджа» 
+
. Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя +
., . Д/ф «Сергей Рахманинов. 

Концерт с ноты «RE» +
. Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, за-
стывший в камне» +
. Россия, любовь моя! +
. Линия жизни +
. Д/ф «Бенедикт Спиноза» +
. Д/ф «Антон Макаренко. Воспита-
ние - легкое дело» +
. Спокойной ночи, малыши! +
. Энигма. Элина Гаранча +
. Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде нет 
такого неба» +
. В терновом венце революций 
+
. Черные дыры, белые пятна +
. Цвет времени +

. Настроение
. Доктор И... +

. Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС» +
. Д/ф «Олег Стриженов. Никаких 
компромиссов» +
., ., ., ., . События
. Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» +
. Мой герой +
. Город новостей
., . Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» +
. Естественный отбор +
. Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-
НОВОЙ» +
. Петровка, 
. Право голоса +
.  самых... +
. Д/ф «Преступления страсти» +
. Прощание +
. Д/ф «Советский гамбит. Дело 
Юрия Чурбанова» +

. Смех с доставкой на дом +
. Без обмана +

., . Т/с «ЛЕС-
НИК» +
., ., ., ., . 

Сегодня
. Деловое утро НТВ +
., . Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» +
. Т/с «АДВОКАТ» +
. Чрезвычайное происшествие
., . Место встречи
. Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» +
. Х/ф «НЕВСКИЙ» +
. Т/с «ПЁС» +
. Итоги дня
. Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» +
. Место встречи +
. Нашпотребнадзор +
. Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» +

. Д/с «Легендар-
ные клубы» +

., ., ., ., ., ., 
. Новости
., ., ., ., . Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
. Д/с «Вся правда про …» +
. Смешанные единоборства. UFC. 
Каб Суонсон против Артёма Лобова. 
Трансляция из США +
. Д/ф «Александр Емельяненко. 
Исповедь» +
. Смешанные единоборства. 
WFCA. Александр Емельяненко против 
Джеронимо Дос Сантоса. Михаил Ма-

лютин против Фабиано Силвы де Кон-
сейсао. Трансляция из Москвы +
. «На пути в Россию. Последний 
шанс». Специальный репортаж +
. «Три года без Черенкова». 
Специальный эфир +
. Десятка! +
. Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург). Прямая трансляция
. Футбол. Чемпионат мира - 
 г. Отборочный турнир. Армения - 
Польша. Прямая трансляция
. Все на футбол! +
. Футбол. Чемпионат мира -  
г. Отборочный турнир. Англия - Слове-
ния. Прямая трансляция
. Футбол. Чемпионат мира - 
 г. Отборочный турнир. Северная 
Ирландия - Германия +
. Футбол. Чемпионат мира -  
г. Отборочный турнир. Аргентина - 
Перу. Прямая трансляция
. Спортивная гимнастика. Чем-
пионат мира. Мужчины. Многоборье. 
Трансляция из Канады +

. Сегодня утром
., ., ., ., 
., . Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 

+
., ., ., . Новости дня
., . Военные новости
. Д/с «Легендарные самолеты» 
+
. Д/с «Битва за небо» +
. Легенды космоса +
. Теория заговора +
. Код доступа +
. Процесс +

. Д/с «Легенды советского сы-
ска. Годы войны» +
. Звезда на «Звезде» +
. Х/ф «ДВА КАПИТАНА» +
. Х/ф «КОРТИК» +
. Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ» +

., . Территория 
заблуждений +
., . Документаль-

ный проект +
. С бодрым утром! +
., ., ., ., . Ново-
сти +
., ., .  +
., . Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным +
. Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 
+
., . Тайны Чапман +
., . Самые шокирующие ги-
потезы +
. Х/ф «ОДИНОЧКА» +
. Смотреть всем! +
. Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» +

. Вертолет 
., ., ., ., 

. Самое яркое +
. Новости 
., . Вкусно  +
. Хороший врач +
., ., . Большие новости
., . Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!..» +
., ., . Все просто! +
. Растем вместе +
., . Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕ-
ЧАЛЬ» +
., . Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮ-
ДЕНИЕ» +

. Мультфиль-
мы +

.; . Д/ф «Шкаф» +
.; .; .; .; .; . 
Информационная программа «День» 
()--
. Д/ф «Язь против еды» +
. Д/ф «Ленин. Тайна ненаписанной 
биографии века» +
. Д/ф «Спецотряд «Шторм» +
. Телесериал «ГОРОД ОСОБОГО НА
ЗНАЧЕНИЯ +
. Д/ф «Неизвестная планета» + 
. Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН +
. Д/ф «В мире животных» с Нико-
лаем Дроздовым +
. Телесериал «ТВОЙ МИР +
. Телесериал «МАМОЧКИ-» +
. Х/ф «КОРОЛЕВА ИСПАНИИ +

. Доброе утро
., ., . Новости
. Жить здорово! +

. Контрольная закупка +
., . Модный приговор +
., . Время покажет +
. Давай поженимся! +
. Мужское / Женское +
. Вечерние новости
. Человек и закон +
. Поле чудес +
. Время
. Голос +
. Вечерний Ургант +
. Городские пижоны +
. Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА  УЧАСТОК» 
+

., . Утро 
России

., ., ., ., . Вести
. О самом главном +
., ., ., . Вести. Мест-
ное время
. Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым +
., .  Минут +
. Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» +
. Андрей Малахов. Прямой эфир 
+
. Юморина +
. Х/ф «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИЦА…» 
+
. Т/с «РОДИТЕЛИ» +

., ., ., 
., ., ., 

., . Новости культуры
. Кто в доме хозяин +
. Легенды мирового кино +
. Путешествия натуралиста +
. Россия, любовь моя! +
. Д/ф «Я местный. Евгений Гриш-
ковец (Кемерово)» +
. Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес» +
. Главная роль +
. Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК» +
. История искусства +
. Энигма. Элина Гаранча +
. Д/ф «Мир Стоунхенджа» +
. Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя +
., . Д/ф «Оскар». Музыкальная 
история от Оскара Фельцмана» +

. Цвет времени +
. Письма из провинции +
. Царская ложа +
. Гении и злодеи +
. Х/ф «ГОРОЖАНЕ» +
. Д/ф «Данте Алигьери» +
. Смехоностальгия +
. Линия жизни +
. Х/ф «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ» +
.  Верник  +
. Х/ф «НЕ МОГУ НЕ ПЕТЬ» +
. Мультфильм для взрослых +

. Настроение
. Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕ-

БЕ» +
., . Х/ф «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ» +
., ., . События
. Город новостей
. Петровка, 
. Х/ф «КАМЕНСКАЯ. СТЕЧЕНИЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВ» +
. Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ СОБАК 
И МУЖЧИН» +
. В центре событий
. Красный проект +
. Приют комедиантов +
. Х/ф «ТУЗ» +
. Смех с доставкой на дом +
. Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» +
. Линия защиты +

., . Т/с «ЛЕС-
НИК» +
., ., ., ., . 

Сегодня
. Деловое утро НТВ +
., . Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» +

. Т/с «АДВОКАТ» +
. Чрезвычайное происшествие
. Место встречи
. ЧП. Расследование +
. Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» +
. Х/ф «НЕВСКИЙ» +
. Т/с «ПЁС» +
. Д/ф «Признание экономическо-
го убийцы» +
. Место встречи +
. Поедем, поедим! +
. Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» +

. Д/с «Легендар-
ные клубы» +

., ., ., ., ., ., 
., . Новости
., ., ., ., . Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
. Спортивная гимнастика. Чем-
пионат мира. Мужчины. Многоборье. 
Трансляция из Канады +
. Футбол. Чемпионат мира -  
г. Отборочный турнир. Чили - Эква-
дор +
. Футбол. Чемпионат мира -  г. 
Отборочный турнир. Аргентина - Пе-
ру +
. «Спортивный инстаграм». 
Специальный репортаж +
. Футбол. Чемпионат мира -  г. 
Отборочный турнир. Шотландия - Сло-
вакия +
. «Победы сентября». Специаль-
ный репортаж +
. Все на футбол! Афиша +
. Футбол. Чемпионат мира -  г. 

Отборочный турнир. Грузия - Уэльс. 
Прямая трансляция
. Футбол. Чемпионат мира -  г. 
Отборочный турнир. Италия - Македо-
ния. Прямая трансляция
. Футбол. Чемпионат мира - 
 г. Отборочный турнир. Турция - 
Исландия +
. Спортивная гимнастика. Чем-
пионат мира. Женщины. Многоборье. 
Прямая трансляция из Канады
. Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Эдуардо Дантас против 
Дарриона Колдуэлла. Эммануэль Сан-
чес против Даниэля Страуса. Прямая 
трансляция из США
. Д/с «Вся правда про …» +

. Д/с «Сделано 
в СССР» +
. Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ 

ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.» +
., ., . Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕ-
РАТОРА ТАЙГИ» +
., ., ., . Новости дня
., . Военные новости
. Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» +
., ., . Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ 
ПРОКУРОРА» +
. Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» +
. Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» +
. Х/ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ 
ЖИЗНЬ» +
., . Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 
«РАЯ» +
. Х/ф «ЖАВОРОНОК» +
. Х/ф «ГЕРОИ ШИПКИ» +
. Д/с «Маршалы Сталина» +
. Д/с «Москва фронту» +

., . Территория 
заблуждений +
., . Документаль-

ный проект +
. С бодрым утром! +
., ., ., . Новости +
., ., .  +
. Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным +
. Д/ф «Засекреченные списки. 
Паранормальные в погонах. Экстра-
сенсы на госслужбе» +
. Тайны Чапман +
. Самые шокирующие гипоте-
зы +
. Д/ф «Теория невероятности - 
какие чудеса были на самом деле?» 
+
. Д/ф «Битва мутантов. Кому до-
станется Земля» +
. Х/ф «ОСТАВЛЕННЫЕ» +
. Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» +

. Вертолет 
., ., ., ., 

. Самое яркое +
. Новости 
., . Вкусно  +
. Хороший врач +
., ., . Большие ново-
сти
., . Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!..» 
+
., ., . Все просто! +
. Растем вместе +
., . Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕ-
ЧАЛЬ» +
., . Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮ-
ДЕНИЕ» +

. Мультфиль-
мы +

.; . Д/ф «Шкаф» +
.; .; .; . Инфор-
мационная программа «День» 
()--
. Д/ф «В мире животных» с Нико-
лаем Дроздовым» +
.; . Д/ф «N G» 
+
. Х/ф «СКАЗКА О ТОМ, КТО ХОДИЛ 
СТРАХУ УЧИТЬСЯ +
. Телесериал СПЕЦОТРЯД 
ШТОРМ +
. Д/ф «Евромакс» +
. Х/ф «КОРОЛЕВА ИСПАНИИ +
. Д/ф «Армен Джигарханян.  Там, 
где мне хорошо» +
. Телесериал «ВСЕ РАДИ ТЕБЯ +
. ТВ-Шоу «Черное-белое» +
.; . Итоговая информационная 
программа «День» ()-- 
. Х/ф «НЕВЕРЛЭНД» +

., . Х/ф «ПРЕДСЕ-
ДАТЕЛЬ» +
., ., ., . Ново-

сти
. Играй, гармонь любимая! +
. Смешарики. Спорт
. Умницы и умники +
. Слово пастыря +
. Олег Табаков и его «цыплята Та-
бака» +
. Смак +
. Идеальный ремонт +
. Т/с «СЕЗОН ЛЮБВИ» +

. Сезон любви +
. Вечерние новости
. Кто хочет стать миллионером? +
., . Сегодня вечером +
. Время
. Короли фанеры +
. Х/ф «СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ» +
. Х/ф «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ» +
. Мужское / Женское +
. Контрольная закупка +

. Т/с «СРОЧНО 
В НОМЕР» +

. Мульт утро
. Живые истории +
., . Вести. Местное время
. Россия. Местное время +
. Сто к одному +
. Пятеро на одного +
. Вести
. Юмор Юмор Юмор +
. Т/с «Я ВСЁ ПОМНЮ» +
. Вести в субботу
. Х/ф «СЧАСТЬЕ ИЗ ОСКОЛКОВ» +
. Х/ф «СЕРЕБРИСТЫЙ ЗВОН РУЧЬЯ» 
+
. Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» +

. Библейский 
сюжет +

. Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» +
. Мультфильмы +
. Эрмитаж +
. Обыкновенный концерт +
. Х/ф «ГОРОЖАНЕ» +
. Власть факта +
., . Д/ф «Жираф крупным пла-

ном» +
. Х/ф «НЕ МОГУ НЕ ПЕТЬ» +
. История искусства +
., . Искатели +
. Игра в бисер +
. Д/ф «Модернизм» +
. ХХ век +
. Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» +
. Агора +
. Х/ф «АТОМНЫЙ ИВАН» +
. Концерт «Звездный дуэт. Леген-
ды танца» +

. Марш-бросок +
. АБВГДейка

. Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС» +
. Православная энциклопедия +
. Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ» 
+
., . Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» +
., ., . События
. Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-
НОВОЙ» +
. Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПО-
ДИ!» +
. Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ ЗА 
СЕМЬ ДНЕЙ» +
. Постскриптум
. Право знать! +
. Право голоса +
. Каталония. Есть ли выход? +
. Удар властью +
. Д/ф «Преступления страсти» +
.  самых... +

. ЧП. Расследова-
ние +
. Звезды сошлись +

. Смотр +
., ., . Сегодня
. Новый дом +
. Устами младенца +
. Готовим с Алексеем Зиминым 
+
. Главная дорога +
. Еда живая и мёртвая +
. Квартирный вопрос +
. Нашпотребнадзор +
., . Поедем, поедим! +
. Своя игра +
. Однажды... +
. Секрет на миллион +
. Центральное телевидение
. Ты супер! Танцы +
. Международная пилорама +
. Квартирник НТВ у Маргулиса +
. Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» +
. Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» +

. Все на Матч! 
События недели +

. Футбол. Чемпионат мира -  
г. Отборочный турнир. Испания - Алба-
ния +
. ФОРМУЛА-. Гран-при Японии. 
Квалификация. Прямая трансляция
., ., ., . Новости
. Все на футбол! Афиша +
. Спортивная гимнастика. Чем-
пионат мира. Женщины. Многоборье. 
Трансляция из Канады +
. Автоинспекция +
. Д/с «Вся правда про …» +
. Кёрлинг. Чемпионат мира среди 
смешанных команд. Россия - Хорватия. 
Прямая трансляция из Швейцарии
., ., ., . Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
. Смешанные единоборства. FIGHT 
NIGHTS. Тайсон Нэм против Ризвана 
Абуева. Никита Чистяков против Тома-
ша Дэка. Трансляция из Санкт-Петер-
бурга +
. Десятка! +
. Футбол. Чемпионат мира -  г. 
Отборочный турнир. Босния и Герцего-
вина - Бельгия. Прямая трансляция
. НЕфутбольная страна +
. Футбол. Чемпионат мира -  г. 
Отборочный турнир. Болгария - Фран-
ция. Прямая трансляция
. Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. / финала. Крис 
Юбенк-мл. против Авни Йылдырыма. 
Прямая трансляция из Германии
. Футбол. Чемпионат мира -  г. 
Отборочный турнир. Швейцария - Вен-
грия +
. Д/ф «Женщина-бомбардир» +
. Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция из США

. Д/с «Сделано 
в СССР» +
. Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ ПА-

ПА» +
. Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ» 
+
., ., ., . Новости дня
. Легенды музыки +
. Последний день +
. НЕ ФАКТ! +
. Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» +
. Улика из прошлого +

. Теория заговора +
. Д/с «Секретная папка» +
. Д/с «Военные миссии особого на-
значения» +
., . Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 
+
. ЗАДЕЛО! +
. Десять фотографий +
. Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» +
. Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» 
+
. Д/с «Хроника Победы» +

., ., . Терри-
тория заблуждений +
. М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк-» +
. Минтранс +
. Самая полезная программа +
. Ремонт по-честному +
., ., . Военная тайна +
., . Новости +
. Д/ф «Засекреченные списки. 
Пять дней до конца света? Семь всад-
ников Апокалипсиса» +
. Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» +
. Х/ф «РАЙОН №» +
. Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» +

., . Самое 
яркое +

., ., . Будни
., ., ., . Новости 
., ., . Вкусно  +
., . Все просто! +
., ., ., ., ., . Т/с 
«НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ» +
. Х/ф «ЗВЕЗДА» +
. Х/ф «КАЛЕЙДОСКОП» +

Четверг,  5 октябряЧетверг,  5 октября

Пятница,  6 октябряПятница,  6 октября

Суббота,  7 октябряСуббота,  7 октября
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. Мультфиль-
мы +

. . Д/ф «Шкаф» +
. Д/ф «Запретные опыты Фрей-
да» +
.; . Д/ф «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым» +
.; . Свободный микрофон
. Д/ф «Следствие покажет» +
.; . Д/ф «N G» 
+
. Х/ф «ТРИ ПЕРА» +
. Телесериал «СПЕЦОТРЯД 
ШТОРМ +
.; . Итоговая инфор-
мационная программа «День» 
()--
. «Мытищи православные»
.; . Х/ф «НЕВЕРЛЭНД» +
. Д/ф «В мире животных» с Нико-
лаем Дроздовым» +
. Х/ф «СКАЗКА О ТОМ, КТО ХОДИЛ 
СТРАХУ УЧИТЬСЯ +
. Телесериал «ВСЕ РАДИ ТЕБЯ» 
 +
. Телесериал «ПОСЛЕДНЕЕ КОРО
ЛЕВСТВО»

., . Модный при-
говор +
., ., . Новости

. Х/ф «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ» +
. Смешарики. ПИН-код
. Часовой +
. Здоровье +
. Честное слово +
. Моя мама готовит лучше! +
. Главный котик страны +
. Теория заговора +
. Леонид Куравлев. «Это я удачно 
зашел! +
. Праздничный концерт к Дню 
учителя +
. Я могу! +
. Старше всех! +
. Воскресное «Время»
. Что? Где? Когда?
. К юбилею Марины Цветаевой. 
«В моей руке - лишь горстка пепла» 
+
. Х/ф «ТОРА! ТОРА! ТОРА!» +
. Мужское / Женское +
. Контрольная закупка +

. Т/с «СРОЧНО 
В НОМЕР!» +

. Сам себе режиссёр +
., . Смехопанорама +
. Утренняя почта +

. Вести-Москва
. Сто к одному +
. Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым +
., . Вести
. Смеяться разрешается +
. Х/ф «КОВАРНЫЕ ИГРЫ» +
. Удивительные люди-  г +
. Вести недели
. Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым +
. Дежурный по стране +
. Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» +

. Святыни хрис-
тианского мира +

. Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» +
. Мультфильмы +
. Д/ф «Передвижники. Илья Ре-
пин» +
. Обыкновенный концерт +
. Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» +
. Что делать? +
., . Диалог +
. Д/ф «Серж Лифарь. Мусагет» +
. Д/ф «Жизнь по законам саван-
ны. Намибия» +
. Послушайте! +
. Гений +
. Х/ф «РОЗЫГРЫШ» +
. Новости культуры
. Романтика романса +
. Д/ф «Ангелы с моря» +
. Х/ф «ФОРС-МАЖОР» +
. Ближний круг Валерия Гарка-
лина +
. Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» +
. Мультфильм для взрослых +

. Х/ф «ТЫ - МНЕ, 
Я - ТЕБЕ» +

. Фактор жизни +
. Короли эпизода +
. Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ СО-
БАК И МУЖЧИН» +
. Барышня и кулинар +
. События
. Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-
СТВА» +
. Смех с доставкой на дом +
. Московская неделя
., . Дикие деньги +
. Прощание +
. Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» +
. Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-
НОВОЙ» +
. Петровка, 
. Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» +

. Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» +
. Без обмана +

. Х/ф «ЗИГЗАГ 
УДАЧИ» +
. Центральное телевиде-

ние +
., ., . Сегодня
. Счастливое утро +
. Едим дома +
. Первая передача +
. Чудо техники +
. Дачный ответ +
. Как в кино +
. Двойные стандарты. Тут вам не 
там! +
. Своя игра +
. Следствие вели... +
. Новые русские сенсации +
. Итоги недели
. Ты не поверишь! +
. Звезды сошлись +
. Т/с «БЕССТЫДНИКИ» +
. Х/ф «ОЧКАРИК» +
. Судебный детектив +
. Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» +

. Смешанные еди-
ноборства. UFC. Прямая 

трансляция из США
. Д/с «Вся правда про …» +
. ФОРМУЛА-. Гран-при Японии. 
Прямая трансляция
. Все на Матч События недели +
., ., ., ., . Новости
. Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Южная Корея +
. НЕфутбольная страна +
., . Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Финалы в отдельных 
видах. Трансляция из Канады +
. Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Сибирь» (Новосибирская об-
ласть). Прямая трансляция
. «Спортивный инстаграм». 
Специальный репортаж +
., ., . Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
. «Анатомия голов». Специаль-
ный репортаж +
. Футбол. Чемпионат мира -  
г. Отборочный турнир. Литва - Англия. 
Прямая трансляция
. Футбол. Чемпионат мира -  г. 
Отборочный турнир. Германия - Азер-
байджан. Прямая трансляция
. Смешанные единоборства. FIGHT 
NIGHTS. Али Багаутинов против Дани-
эля Мартинза. Тагир Уланбеков против 
Вартана Асатряна. Транс-
ляция из Краснодара +

. ФОРМУЛА-. Гран-при Японии 
+

. Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ 
ПЕС АЛЫЙ» +
. Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕ-

НАНТА КЛИМОВА» +
. Новости недели с Юрием Под-
копаевым
. Служу России +
. Военная приемка +
. Политический детектив +
. Код доступа +
. Специальный репортаж +
. Теория заговора +
. Новости дня
. Т/с «СМЕРШ» +
. Новости. Главное
. Д/с «Легенды советского сы-
ска» +
. Д/с «Незримый бой» +
. Прогнозы +
. Фетисов +
. Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» +
. Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» +
. Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» 
СНОВА В БОЮ» +
. Д/с «Маршалы Сталина» +

. Территория заблуж-
дений +
. М/ф «Три богатыря и 

Шамаханская царица» +
. М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» +
. М/ф «Три богатыря. Ход конем» +
. М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» +
. Т/с «БЕГЛЕЦ» +
. Добров в эфире +
. Соль +
. Военная тайна +

., . Самое 
яркое +

. Вкусно  +
., ., ., . Новости 
., . Наше время +
., . Будни
., ., . Все просто! +
. Дача  +
. Растем вместе +
., ., ., . Т/с «НАРУЖ-
НОЕ НАБЛЮДЕНИЕ» +
. Дети на льду. Звезды +
. Добродел  +
. Х/ф «УНДИНА» +
. Х/ф «ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В 
НЬЮ-ЙОРКЕ» +

Воскресенье,  8 октябряВоскресенье,  8 октября

В ПРОГРАММЕ ПЕРЕДАЧ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

Наша кухня

Анонс

Конкурс закончен, призы розданы

1 место – Елена Попенко

Победители

3 место – Диана Федорова 

К Дню городского округа Мытищи мы подвели итоги конкурса социального плаката «Сделаем чище дороги 
Мытищ!», который проводили совместно с группой компаний «ТРАССА». На этой неделе топливные карты 

различного номинала были вручены победителям. Кроме того, как и было обещано, остальные юные участники 
нашего конкурса получили поощрительные призы.

До нов
ых 

До нов
ых 

конк
урсо

в!

конк
урсо

в!

2 место – Дарья Каманина

Спасибо Спасибо 
огромное огромное 
всем всем 

участникам!участникам!

Перловка 
с лисичками и овощами

Ингредиенты:  170  г 
перловой крупы, 300 г ли-
сичек, 1 маленький цукки-
ни или обычный кабачок 
(около 200-300  г), 1  сред-
няя луковица, 1  средняя 
морковь, 2-3  зубчика чес-
нока; соль и перец  – по 
вкусу.

Приготовление. Пер-
ловку промыть и отва-

рить, чуть посолив, до го-
товности, около 40 минут. 
Откинуть на дуршлаг и 
промыть. Лук нарезать по-
лукольцами, морковь – со-
ломкой, лисички крупно 
(более мелкие оставить 
целыми), чеснок мелко на-
рубить. Цуккини нарезать 
кубиками. Обжарить от-
дельно лисички  (пример-
но 5-6 минут), цуккини 
(3-4 минуты) и выложить 
на тарелку. Пожарить лук 
и морковь  (около 5-6 ми-
нут). Затем положить в 
сковороду все обжаренные 
ингредиенты, посолить по 
вкусу, перемешать. Доба-
вить чеснок и перловку. 
Прогреть, помешивая, 2-3 
минуты.

 В связи с началом осеннего призыва граждан 
на военную службу в военной прокуратуре 

Солнечногорского гарнизона, расположенной 
по адресу: г. Химки, ул. Чапаева, д. 6, на период 
проведения военным комиссариатом городов 
Мытищи и Королев призыва граждан на военную 

службу организован консультативно-правовой центр. 
Он предназначен для оказания квалифицированной 

правовой помощи гражданам по вопросам, 
связанным с призывом на военную службу, 
работой призывных комиссий, разъяснением 
законодательства по предоставлению отсрочек 

от призыва на военную службу, а также с оказанием 
помощи военнослужащим и членам 

их семей по вопросам их социальной защищенности 
и деятельности должностных лиц воинских частей 

и учреждений. 
Время работы центра: в будние дни – с 9.00 до 18.00. 

Телефоны: 8(495)572-01-39, 8(495)572-05-54.

В №37 газеты «Неделя в округе» от 23.09.2017 г.  в за-
метке «Мытищи – Дюрен» ошибочно названо имя не-
мецкого школьника – победителя мытищинских кон-
курсов компьютерного творчества «КОТ» и «ОСКИТ». 
Вместо Пауль Паццини следует читать Майк Тиссен.

Приносим свои извинения.

Работа над ошибкамиРабота над ошибками

6 октября в 16.00 в Мы-
тищинском историко-ху-
дожественном музее 
состоится открытие вы-
ставки памяти заслужен-
ного художника РФ Вла-
дислава Скока. 

Коренной мытищинец, 
В.А. Скок воспел свою ма-
лую родину, написал цикл 
картин в разных жанрах. 
Работы художника хра-
нятся в музеях и картин-

ных галереях России, част-
ных коллекциях в Канаде, 
США, Великобритании, 
Бельгии, Люксембурге, Гер-
мании, Франции, Голлан-
дии.

Для справкиДля справки
Мытищинский исто-

рико-художественный 
музей, ул. Мира, д. 4

Выставка  Выставка  
Владислава СкокаВладислава Скока
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Спасённая красота
КРАЕВЕДЕНИЕ

Новый спектакль Мытищин-
ского театра драмы и комедии 
«ФЭСТ» «Жена. Инструкция по 
применению» – это та постанов-
ка,  на которую можно пойти, 
чтобы разобраться, что проис-
ходит у тебя в семье.

На сцене – супружеская па-
ра, за плечами которой почти 30 
лет совместной жизни. Поэто-
му зрителя не удивляет, что муж 
(заслуженный артист Москов-
ской области Игорь Калагин) 
все время «находит причины», 
а когда уже не избежать встре-

чи с соперником (заслуженный 
артист России Антон Кузьмен-
ко), или не хочет видеть его, 
или действительно не видит его, 
указывая тем самым на бурную 
фантазию супруги (заслужен-
ная артистка Московской обла-
сти Людмила Лобанова). Герои 
пьесы нашли выход из сложив-
шейся ситуации. И здесь все в 
свои руки взяла супруга. Окон-
чательно не растерявшая неж-
ные чувства к своему спутнику, 
она все же смогла вызвать у не-
го ревность и вернуть счастье в 

дом. Благо, что супруг оказался 
расположен к диалогу.

Постановка подарила хоро-
шее настроение. Но зрителю 
было над чем задуматься. Как 
быть ему: удастся ли с такой же 
легкостью, как главной героине, 
спасти свое семейное счастье? 

Спектакль удобен для про-
смотра: диван  – во всю сце-
ну, теплого, солнечного цвета.  
Сцена не перегружена подроб-
ностями. И даже окно в сад не 
зацикливает на себе внимание. 
А образ жизни сложившейся 
семейной  пары из Нью-Йорка 
(спектакль поставлен по пьесе 
Сэма Бобрика  «Помнишь ме-
ня?») только придали шарм по-
становке.

Спектакль поставлен в рамках 
партийного проекта «Театры 
малых городов» ВПП «Единая 
Россия». В 2017 году получа-
телями субсидии стали 14 теа-
тров из 12 муниципальных об-
разований области, в том числе 
«ФЭСТ». 3,5 миллиона рублей 
пойдут на постановку одного 
взрослого и двух детских спек-
таклей. Всего же в рамках ре-
ализации федерального пар-
тийного проекта  планируется 
представить 414 новых поста-
новок.

Спектакль

Диана Серегина

Чтобы любовь не угасла!

Ш
ел 1942-й год. На всех фронтах 
гремели тяжелые бои. Страна 

напрягала все силы, но вера в победу кре-
пла. Люди сдавали имеющиеся средства 
в фонд обороны. Для закупки техники и 
продовольствия необходима была валю-
та. Одним из способов ее получения ока-
залась продажа за рубеж продукции на-
родных промыслов.

В начале 1943 года вышло постановле-
ние правительства, в котором предусма-
тривалось выделение денег (по 200 тыс. 
рублей) на закупку произведений масте-

ров Палеха, Холуя, Мстеры и мытищин-
ского Федоскино. Кроме этого, промыс-
лам выделялись дефицитные в то время 
материалы и в первую очередь керосин 
для освещения, так как электричество 
часто отключали и направляли для обо-
ронных предприятий.

С фронтов отзывали уцелевших худож-
ников и мастеров. Центром сбора продук-

ции определили Па-
лех. Видимо, потому 
что с ним рядом рас-
полагались Холуй и 
Мстера.

С
егодня произ-
ведения лако-

вой миниатюры того 
периода очень ред-
ки. Единичные эк-
земпляры находятся  
в музеях и у коллек-
ционеров. О зару-
бежных собраниях 
ничего неизвестно.

Время наложило 
свой отпечаток на 
тематику лаковых 
миниатюр. Масте-
ра Палеха и Холуя 

писали традиционные сказочные пей-
зажи и натюрморты. Федоскинцы от-
крыли военный цикл, руководствуясь 
словами Сталина: «Пусть вдохновляют  

вас в этой борьбе мужественный образ 
наших великих предков Александра Нев-
ского, Дмитрия Донского, Кузьмы Мини-
на, Дмитрия Пожарского, Александра 
Суворова, Михаила Кутузова…»

И
з сохранившихся  с того вре-
мени миниатюр известны фе-

доскинские шкатулки с портретами 
Александра Невского, Суворова (один 
экземпляр хранится в собрании Мыти-
щинского историко-художественного 
музея), Кутузова (частное собрание), а 
также с изображением памятника Ми-
нину  и Пожарскому. 

Уходят в прошлое годы войны, но мы 
обязаны хранить память о том героиче-
ском времени. Может быть, необходи-
мо объединить усилия музеев, коллек-
ционеров и описать все сохранившиеся 
произведения лаковой миниатюры пе-
риода Великой войны. Сегодня поиск 
реликвий продолжается, и он обяза-
тельно будет плодотворным.

Геннадий Смирнов,
сотрудник Мытищинского  

историко-художественного музея

Великая Отечественная война. Она вошла героической и трагической страницей в нашу историю – историю подвига народа.
Наш рассказ пойдет о событиях, на первый взгляд не очень важных, но значимых для общей победы над врагом.

28 сентября состоялось 
торжественное закрытие 
XI фотовыставки конкур-
са фотографии «Мытищи. 
Город и люди». В конкурсе 
приняли участие более 300 
профессионалов и любите-
лей.

«Работы были пред-
ставлены в номинаци-
ях «Городской пейзаж», 
«Мытищи с улыбкой» и 
«Природа родного края». 
Определили и победите-
ля в номинации «Приз 
зрительских симпатий». 
Шанс получить приз гла-
вы городского округа был 
у тех участников, чьи ра-
боты представлены на вы-
ставке, так как Виктор Сергее-
вич лично делал выбор во время 
визита в музей», – отметил один 
из организаторов конкурса Вик-
тор Рудь.

Церемонию награждения прове-
ла заместитель главы администра-
ции городского округа Мытищи 
Ирина Шилова. «Поражена каче-
ством присланных работ и тем, 
сколько у нас в округе талант-
ливых людей», – отметила Ирина 
Владимировна.

 Победителям конкурса вручали 
дипломы и денежные сертификаты 
на приобретение профессиональ-
ного оборудования в фотосалонах 
Мытищ. Приз главы городского 

округа получил Евгений Данилен-
ко за свою работу «Город стал не-
много счастливее». 

«Я не профессионал, но считаю, 
что в любой фотографии должен 
быть характер, чтобы было при-
ятно смотреть людям, родным и 
знакомым. С щелчком затвора 
у меня рождается название для 
снимка. В конкурсе я участвую 
второй раз и планирую в следую-
щем году снова побороться за 
главный приз», – рассказал Евге-
ний. Кстати, его работы вы можете 
увидеть в нашем официальном ак-
каунте инстаграм.

Яна Сажнёва

Конкурс

Фотовзгляд на округФотовзгляд на округ

Евгений Даниленко получил приз главы 
городского округа



В ОКРУГЕВВВВВВВВВ ОООООООООКККККККККРРРРРРРРРУУУУУУУУУГГГГГГГГГЕЕЕЕЕЕЕЕЕВ ОКРУГЕmедел mедел mедел 11№38 от 30.9.2017-6.10.2017 СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

Накануне гостем редакции ста-
ла Валентина Кулюкина, участ-
ница коллектива бального танца 
«Магия танца» культурно-инфор-
мационного центра «Леонидовка».

«Организация бюджетного 
кружка танцев для людей пре-
клонного возраста – подарок, по-
добного в городе больше нет. От 
всех его участников выражаю 
благодарность художественно-
му руководителю Елизавете Га-
неевой, руководству КИЦ, адми-
нистрации округа за поддержку», 
– говорит Валентина Андреевна. 

Вальс, танго, квикстеп, 
фокстрот, румба, самба, джазо-
вый танец – наша героиня знает об 
этих видах танцев не понаслыш-
ке. До того, как она стала посещать 
коллектив «Магия танца», на про-
тяжении 10 лет училась танцам 
во Дворце молодежи. «Мне по ду-
ше вальс, из латинских – румба, 
а еще – веселый джайв. На сорев-
нованиях джайв обычно танцу-
ют 2-3 пары, не каждые рискуют 
состязаться в его исполнении в 
таком возрасте», – говорит Ва-
лентина Андреевна, которой ис-
полнилось 62 года. Она готова хо-
дить на танцы каждый день, ведь 
они дарят положительные эмоции. 
«Главное – владеть базовыми эле-
ментами, тогда танец можно со-
вершенствовать до бесконечно-
сти. Советую всем танцевать. 

Надо двигаться, а двигаться 
красиво дают возможность тан-
цы», – открывает она секрет.

А еще Валентина Андреевна – 
любитель танцев прошлого, ко-
торым уделяют внимание на ка-
ждом занятии. Из смеси вальсов 
– кембриджского, гавота, миньо-
на, бостона, ринка, фигурной поль-
ки, вальса знакомств и падеграса – 
«Магия танца» поставила попурри, 
которым покорила не одну сцену.

Недостатка в желающих зани-
маться нет. Их в «Магии танца» 
уже семь пар. Валентина танцу-
ет с Андреем Мелик-Оганезовым, 
которому 61 год. К слову, самому 
взрослому участнику коллектива, 
Юрию Бубенщикову, 80 лет. А еще 

здесь есть кружок «Леди-джаз», 
который состоит исключитель-
но из прекрасной половины чело-
вечества. На Московском фести-
вале артистического шоу «Магия 
танца» заняла первое место. В кол-
лективе рады всем желающим на-
учиться танцевать. А прийти и за-
писаться в кружок можно в любое 
время.  

Диана Серегина

Мир увлечений

В ритме вальса В ритме вальса 

Для справкиДля справки
Культурно-информацион-

ный центр, г. Мытищи, 2-ой 
Щелковский пр-д, д. 7. 

Телефон 8(495)583-52-10.

23 сентября  на площадке у теа-
тра «ФЭСТ»,  а 24-го – в централь-
ном городском парке состоялись 
последние в этом году танцеваль-
ные вечера.

На площадке у театра, по тра-
диции, мелодии горожанам дарил 
духовой оркестр, а в парке танце-
вали под баян. Репертуар самый 

разный: народные песни, мело-
дии из кинофильмов, популярные 
танцевальные композиции 1940-
1990-х годов. Звуки трубы, тром-
бона, саксофона, кларнета соби-
рали на музыкальные выходные 
людей разных возрастов.  Вновь 
танцевальные вечера начнут про-
водить уже весной, начиная с мая. 

Фонтаны – душа города. А Мы-
тищи еще и богаты на эти радую-
щие глаз сооружения. Есть они у 
театра «ФЭСТ», в городском пар-
ке, на бульваре Ветеранов, а еще 
на реке у Дворца культуры «Яу-
за», и прудах на улицах Сукром-
ке и Колпакова.

Фонтаны, как и любой меха-
низм, нуждаются в уходе. По тра-
диции, сезон фонтанов закан-
чивается в конце сентября, а это 
значит, что ны-
нешние выход-
ные – послед-
ние в этом году 
дни, когда они 
будут рабо-
тать. 

Сразу после 
их остановки, 
по словам за-
местителя на-
чальника про-
изв одс тв ен-

но-технического отдела МКУ 
«Леспаркхоз» Евгения Тяпкина, 
предстоит провести работы по 
продуванию системы водоснаб-
жения, проверить исправность 
работы насосов. Внимание будет 
уделено и профилактике электро-
снабжения. При этом аэрацион-
ные фонтаны (на реке и прудах) 
будут демонтированы, а стацио-
нарные останутся зимовать под 
брезентом. 

Короткой строкой
Эстафету – Эстафету – 

осеннему листопадуосеннему листопаду

Фонтаны – на зимовкуФонтаны – на зимовку

Елена Карелина

Дата

 1 октября отмечается Меж-
дународный день пожилых лю-
дей, который имеет неофици-
альное название «День добра 
и уважения». Это день особо-
го внимания к пожилым людям, 
признания их заслуг, выраже-
ния благодарности и уважения 
старшему поколению. Во всех уч-
реждениях социальной сферы 
Подмосковья с 1 по 10 октября 
проходит Декада милосердия.

Мытищинский центр социаль-
ного обслуживания граждан по-
жилого возраста и инвалидов 
ежегодно участвует в ней. Ста-
ло уже доброй традицией прове-
дение благотворительной акции 
«Чистый дом» по оказанию помо-
щи в уборке квартир нуждающим-
ся одиноким пенсионерам и инва-
лидам – получателям социальных 
услуг. Совершенно бескорыстно 
помогают пенсионерам волонте-
ры – сотрудники центра и нерав-
нодушные жители нашего города. 

Мы ежегодно проводим акцию 
«День пожилого человека на ули-
цах нашего города» 1 октября, не-
зависимо от того, будний это или 
выходной день, плохая или хоро-
шая погода за окном. В этот день 
волонтеры – воспитанники дет-
ских садов, ученики школ, сту-
денты – дарят пожилым людям 
на улицах цветы и открытки, го-
ворят идущие от сердца искрен-

ние слова поздравлений, а в ответ 
получают благодарность и улыб-
ки. Важной частью акции явля-
ется распространение памятки 
«Этот праздник касается каждо-
го!» среди жителей нашего города. 

Искренне благодарны всем во-
лонтерам, учреждениям и органи-
зациям города за участие в Декаде 
милосердия. С каждым годом же-
лающих принять участие в этом со-
циально значимом мероприятии 
все больше, поэтому хочется наде-
яться, что однажды каждый день 
для пожилых людей в нашем горо-
де будет днем добра и уважения.

Любовь Давыдова, 
методист Мытищинского  ЦСОН 

Декада милосердия Декада милосердия 

1 октября – праздник, кото-
рый призван привлекать внима-
ние к проблемам людей в возрас-
те, с большим жизненным опытом, 
много повидавших и испытавших 
и, вместе с тем, еще достаточно ак-
тивных и энергичных, открытых 
к изучению чего-то нового. Не се-
крет, что зачастую люди преклон-
ного возраста чувствуют свою не-
востребованность, ненужность, 
частым спутником их жизни ста-
новится одиночество. 

«Старость – не радость» – гласит 
народная мудрость. Это особен-
но остро ощущаешь, когда видишь 
пожилых людей, которые с трудом 
передвигаются в инвалидных ко-
лясках, испытывают сложности с 
самообслуживанием, ощущают не-
хватку заботы и душевного тепла.

   Но есть в городском округе Мы-
тищи необычный дом – дом-интер-
нат для пожилых людей и инвали-
дов, который находится в деревне 
Беляниново. Здесь окруженные 
вниманием и заботой живут пожи-
лые люди и инвалиды – участники 
войны, трудового фронта, ветера-
ны труда. В настоящее время в до-
ме-интернате проживают 42 подо-
печных. Благодаря особой заботе и 
вниманию, шесть жителей уже от-
метили 90-летний юбилей.

Татьяна Яковлевна Сороки-
на уже два года живет в доме-ин-
тернате. Ветеран труда, она почти 
40 лет трудилась в ОКБ «Метро-
вагонмаш». С 1993 года принима-
ла активное участие в работе Сове-

та ветеранов «Метровагонмаша», а 
позднее была избрана председате-
лем комиссии по культурно-мас-
совым мероприятиям районного 
Совета ветеранов. Неоднократно 
награждалась благодарственными 
письмами главы Мытищинского 
района В.С. Азарова и Московской 
областной Думы. 

О своей жизни в доме-интерна-
те Татьяна Яковлевна рассказыва-
ет так: «В доме-интернате я живу 
два года, и за это время он стал 
для меня настоящим добрым до-
мом – теплым и уютным. Его 
окружает великолепный ухожен-
ный сад, утопающий в цветах и 
радующий глаз чудесными газо-
нами.  

Комнаты большие, светлые и 
теплые, с хорошей мебелью. Здесь 
все устроено для пожилых людей 
так, чтобы им было удобно и ком-
фортно: поручни, пандусы, ка-
ждая комната оборудована кноп-
кой вызова медсестры. Питание 
вкусное и разнообразное – овощи, 
фрукты каждый день, мясные и 
рыбные  блюда,  великолепная  вы-
печка.

А главное – здесь работают 
доб рые и неравнодушные люди, 
отдающие все тепло своих сер-
дец и душ жителям. Столько за-
боты о каждом, столько внима-
ния к тому, чтобы здесь жилось 
не только спокойно, но и радост-
но. Праздники, которые здесь про-
водятся, запоминаются надолго, 
создают проживающим хорошее 

настроение. Дом-интернат всег-
да радушно встречает гостей, на 
все праздники нас поздравляют 
от имени главы г.о. Мытищи В.С. 
Азарова, а также дети, артисты 
с концертами, проводятся лите-
ратурно-музыкальные праздники 
с чаепитием.

От всей души хочется побла-
годарить за чуткость, доброту 
и отзывчивость директора до-
ма-интерната Оксану Владими-
ровну Крашнину и всех сотруд-
ников, пожелать им крепкого 
здоровья, семейного благополучия, 
радости и счастья. Дальнейшего 
процветания этому доброму до-
му, где проживающие всегда полу-
чают тепло и заботу от людей, 
которые здесь работают вол-
шебниками. 

Особую благодарность выра-
жаю начальнику Мытищинского 
управления социальной защиты 
населения Ирине Юрьевне Сквор-
цовой и ее заместителям – Ека-
терине Игоревне Павловой и Еле-
не Геннадьевне Медведевой за то, 
что, регулярно навещая прожива-
ющих, они не оставляют дом-ин-
тернат без внимания и заботы».

 От всей души пожелаем дол-
гих и счастливых лет жизни Татья-
не Яковлевне и всем жителям до-
ма-интерната, который стал для 
них настоящим добрым домом!

Неравнодушие

Добрый домДобрый дом

По материалам ИА 
«Городское информационное 

агентство «Мытищи»
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Команда нашего округа приняла участие в 
Спартакиаде пенсионеров Московской обла-
сти, прошедшей недавно в г. Чехове.

Мытищинские пенсионеры показали си-
лу духа и настойчивость в преодолении труд-
ностей. Так случилось, что из-за поломки 
транспорта вместо восьми утра они выехали 
на соревнования ближе к 12 часам дня. «Бы-
ло тяжело, но никто не падал духом, – рас-
сказывает председатель Союза пенсионеров 
Подмосковья по г.о. Мытищи Елена Рахма-
нина, – мы понимали, что поехали защи-
щать и представлять наш любимый го-
родской округ. Тем более, что ощущали 
поддержку со стороны управления социаль-
ной защиты».

Несмотря на сложную дорогу, наши спор-
тсмены сразу по прибытию бросились в бой. 
Во дворце спорта «Олимпийский» все знали 
о сложившейся ситуации, и как только они 
появились с трафаретами «г.о. Мытищи», их 
тут же включили в число соревнующихся. «А 
пессимисты нас подначивали: мол, приеха-
ли к закрытию,  уже бегуны все пробежали, 
бассейн закрыли и вообще все заканчивает-
ся. Но мы – оптимисты, специально для нас 
все открыли, а наших спортсменов допу-
стили к соревнованиям,  и они  все  достой-
но выступили», – рассказывает Е.В. Рахма-
нина.

Подготовка к предстоящей спартакиаде 
была серьезной. Благодаря помощи управле-
ния по физической культуре и спорту пенси-
онерам были предоставлены для тренировок 
стадион «Торпедо», тир, бассейн и даже ин-
структоры. Одним из условий было наличие 
единой спортивной формы. А больше всего 
приветствовались участники старше 70 лет. 

«Наш округ представляли участники по 
шести видам: легкой атлетике (кросс) – 
Любовь Петровна Садомскова и Вячеслав 
Александрович Родионов; настольный тен-
нис – Нина Ивановна Кротова и Алексей 
Федорович Улановский; плавание – Нина 
Александровна Берестинская и Юрий Пе-

трович Смирнов; пулевая стрельба  – Ген-
надий Павлович Струев. А вот шахматы  
представить не смогли. К сожалению, из-за 
отсутствия восьмого спортсмена нас не 
включили в комбинированную эстафету, 
к которой мы особенно готовились, ведь 
в нее были включены гладкий бег, сканди-
навская ходьба, ведение баскетбольного и 
футбольного мячей, метание дротиков по 
воздушным шарам, бег с теннисной ракет-
кой и мячом, самокат», – продолжает Еле-
на Васильевна.

Задачи, которые предстояло выполнить 
пожилым людям, были непростые: в крос-
се женщины бежали l км, мужчины -1,5 км; 
в плавании нужно было преодолеть воль-
ным стилем 50 метров. Кстати, участнику ко-
манды, который отстаивал ее интересы на 
рубеже стрельбы, Геннадию Струеву, на мо-
мент соревнований исполнилось 85 лет, но 
он показал очень даже неплохой результат.  
К сожалению, из-за отсутствия шахматиста 
команда не смогла побороться за общеко-
мандное первенство.

«Наша команда не получила призовых 
мест по объективной причине, но она была 
очень заметной – мы зажигали и с мячом, 
и с самокатом, и со скандинавскими палка-
ми, и с теннисными ракетками, и танце-
вали больше и лучше всех. Я очень горжусь 
нашими активистами за их стойкость, 
выдержку, терпение, чувство локтя, дис-
циплинированность, единение. Уверена, 
что организаторы Спартакиады замети-
ли нас и обязательно отметят при подве-
дении окончательных итогов. А Геннадий 
Струев, как самый зрелый и стойкий член 
команды, был отмечен подарочной кар-
той «Спортмастер». Еще раз хочется ска-
зать большое спасибо всем, кто помогал 
нам в подготовке и участии в Спартаки-
аде. А своим активистам пожелать: «Так 
держать! Ведь нам года – не беда, если к це-
ли стремимся большой», – отметила Елена 
Рахманина. 
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Знай наших!
Если к цели стремиться большойЕсли к цели стремиться большой

Управление Росреестра по Московской  
области напоминает о необходимости 
уточнения  местоположения  границ  сво-
их земельных участков.

Только закрепление границ земельно-
го участка в соответствии с требованиями 
действующего законодательства и нали-
чие соответствующих сведений в Едином 
государственном реестре недвижимости 
(ЕГРН) гарантирует защиту недвижимого 
имущества от посягательств третьих лиц.

Отсутствие установленных в соответ-
ствии с действующим законодательством  
границ земельного участка может приве-
сти к определенным ограничениям при рас-
поряжении земельным участком, а также к 
возникновению споров о границе с владель-
цами смежных земельных участков.

Особенно    внимательным    стоит    быть    
при    согласовании    границы    смежного    
участка и подписании акта согласования 
границы во избежание установления гра-
ницы смежного участка, не соответствую-
щей ее настоящему местоположению.

Информацию о наличии или отсутствии 
сведений о границах земельных участков 
можно получить, воспользовавшись элек-
тронным сервисом «Публичная кадастро-
вая карта» официального сайта Росреестра 
rosreestr.ru.

Для внесения в ЕГРН сведений о ме-
стоположении границ земельных участ-
ков правообладателям необходимо обра-
титься к кадастровому инженеру с целью 
подготовки межевого плана, который сле-
дует представить в офисы многофунк-
циональных центров предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг 
Московской  области, предоставляющих 
государственные услуги Росреестра. Плата 
за внесение сведений о границах объектов 
недвижимости не взимается.

Получить сведения о кадастровом ин-
женере (наличие членства в СРО, итоги 
индивидуальной профессиональной де-
ятельности) можно, воспользовавшись 
электронным сервисом «Реестр кадастро-
вых инженеров» официального сайта Ро-
среестра rosreestr.ru. Услуга предоставля-
ется бесплатно.

В настоящее время обязанность уточ-
нения границ возложена на правообла-
дателей и носит заявительный характер. 
Однако уже с 1 января 2018 года для пра-
вообладателей земельных участков, в от-
ношении которых в ЕГРН отсутствуют 
сведения о местоположении границ, пла-
нируется установить запрет на операции 
по совершению сделок с такими земельны-
ми участками.

Наличие точных сведений о rраницах Наличие точных сведений о rраницах 
земельных участков в ЕГРН – гарант неприкосновенностиземельных участков в ЕГРН – гарант неприкосновенности

По материалам ИА «Городское информационное агентство «Мытищи»

С 1 октября 2017 года работа лечебно-профилактического отдела 
«Мытищинской ветстанции», расположенного по адресу: 

г.о. Мытищи, Олимпийский проспект, владение 43а, строение 1, 
переведена в круглосуточный режим

Телефон для справок: 8(495)592-13-05


