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Глава городского округа Мытищи Виктор Азаров
Председатель Совета депутатов 

городского округа Мытищи Андрей Гореликов

Уважаемые мытищинцы!Уважаемые мытищинцы!

edelya

12 èþíÿ — Äåíü Ðîññèè!12 èþíÿ — Äåíü Ðîññèè!
Примите самые сердечные поздравления с Днем России!
Каждый из нас  неразрывно связан со своим Отечеством. 

Всех наших граждан объединяет общая история и мно-
гонациональная культура, успехи  и достижения, гор-
дость за свою страну, а также общность целей и задач, 
стремление внести свой личный вклад в её развитие. Бу-
дущее России во многом зависит от нас с вами. Решая за-
дачи по сохранению национального достояния, делая всё 
возможное для приумножения материальных и духовных 
благ государства, просто добросовестно работая и от-

ветственно воспитывая своих детей, мытищинцы, как 
и все наши соотечественники, способствуют дальней-
шему процветанию России.   

Дорогие земляки, мы от всей души желаем вам и ва-
шим близким здоровья, счастья и благополучия! Мира 
вам, добра и дальнейших успехов! С праздником вас, с 
Днем России!
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По материалам ИА 
«Городское информационное 

агентство «Мытищи»

Обратная связь

Наша жизнь

За пределы За пределы 
не выходимне выходим

На внеочередном заседании Со-
вета депутатов городского окру-
га Мытищи заместитель главы 
администрации Светлана Лысен-
ко вынесла на утверждение поло-
жение, устанавливающее размер 
платы за содержание жилых по-
мещений в многоквартирных до-
мах городского округа Мытищи, 
относящихся к муниципальному 
жилищному фонду.

«В соответствии с распоря-
жением, утвержденным Мини-
стерством жилищно-комму-
нального хозяйства Московской 
области, предельный индекс из-
менения размера платы реко-
мендовано установить равным 
индексу потребительских цен. 
Прогнозный уровень инфляции 
к концу 2018 года оценивается 
в пределах 4%. Исходя из этого, 
изменение тарифов на содержа-
ние квартир по городскому окру-
гу Мытищи составит в среднем 
3,8%. С 1 июля также изменят-
ся и тарифы коммунальных 
платежей, уже принятые ко-
митетом по ценам и тарифам 
Московской области. Рост со-

ставит: по отоплению на 2,7%, 
горячему водоснабжению – 2,9%, 
холодному водоснабжению – 
3,5%, водоотведению – 3,8% и 
электроснабжению – 5%. С уче-
том этих показателей мы так-
же не выходим за пределы 4%», – 
отметила Светлана Ивановна.

Для наглядности: в летний пе-
риод за двухкомнатную кварти-
ру площадью 54 кв.м сумма в пла-
тежках увеличится примерно на 
292,54 рублей, в зимнее время – 
на 379 рублей. Изменения анало-
гичны с теми, что были в 2017 го-
ду.

Помимо этого, на Совете депу-
татов был утвержден отчет об ис-
полнении бюджета городского 
округа Мытищи за 2017 год. Так-
же народные избранники рас-
смотрели положение об органи-
зации публичных слушаний по 
вопросам градостроительной де-
ятельности в Мытищах и порядок 
предоставления гражданами сво-
их предложений и замечаний по 
этой теме.

Яна Сажнёва

Необходимость узнать боль-
ше о системе здравоохране-
ния, предоставлении качествен-
ной медицинской помощи и 
возможности получения бес-
платных лекарств появилась у 
членов территориального об-
щественного самоуправления 
«Центральный». По этому слу-
чаю 5 июня в школе №26 состоя-
лось собрание ТОСа, куда были 
приглашены главный врач Мы-
тищинской городской клиниче-
ской больницы Валерий Янин и 
главный врач городской поли-
клиники №2, депутат Совета де-
путатов Любовь Кикоть.

«Сегодня людей интересу-
ют вопросы, связанные со 
здравоохранением, записью 
на прием к врачам, развити-
ем информатизации и лекар-
ственным обеспечением. Хо-
чу сказать, что руководство 
медицинских учреждений ак-
тивно выходит на личное об-
щение с гражданами, чтобы 
предоставить важную ин-
формацию обо всем, что про-
исходит в нашей отрасли. На 
встрече мы подробно расска-

зали о том, что такое «горя-
чая линия губернатора» и «го-
рячая линия поликлиники», 
как вызвать врача на дом и 
как происходит запись к ме-
дикам узкой специализации. 
Люди пожилого возраста не 
всегда успевают за нововве-
дениями и внедряющимися со-
временными в систему здра-
воохранения технологиями, 
поэтому нам необходимо объ-
яснить, разъяснить и доне-
сти все это до их сведения», – 
отметила Любовь Васильевна.

Она также рассказала о том, 
что в Мытищах числятся около 
19 тысяч льготников, имеющих 
право на получение лекарств. 
При этом все делается для того, 
чтобы помочь людям и обеспе-
чить их необходимым лечением 
и препаратами.

«Активно работаем с паци-
ентами, приглашаем на прием 
и стараемся находить выход 
даже из самых трудных ситу-
аций», – добавила Любовь Ки-
коть.

Юлия Бровкина

Задача – Задача – 
проинформироватьпроинформировать

Презентуй свой проект
П р е з е н -

тация про-
ектов, заяв-
ленных на 

премию губернатора «Наше 
Подмосковье» от городского 
округа Мытищи, состоится 18 
и 19 июня с 10.00 до 18.00 в ма-
лом зале РДКД «Яуза» по адре-
су г. Мытищи, ул. Мира,  д. 2А.

Защита происходит в порядке 
живой очереди. Регламент вы-
ступления – 2-3 минуты. Про-
ект представляет заявитель, от 
имени которого он подан. С со-
бой необходимо иметь: паспорт 
или его копию  и заявление от 
инициативной группы про-
екта при количестве участни-
ков более 1 человека. Для уча-
стия одного человека данное 
заявление не требуется. Все во-
просы, касающиеся дней пре-
зентаций проектов, вы може-
те задать кураторам по адресу: 
Новомытищинский проспект, 
д. 30/1, каб. №№ 301 и 307В, или 
по телефонам: 8(498)687-19-45, 
8(495)581-83-42.

Праздничный 
режим работы

В период июньских празд-
ников, посвященных празд-
нованию Дня России, отделом 
ГИБДД МУ МВД России «Мы-
тищинское» будет осущест-
вляться прием граждан по во-
просам представления госуслуг 
по регистрации транспортных 
средств, приему экзаменов и 
выдаче водительских удостове-
рений: 11 июня – по предвари-
тельной записи, через единый 
портал государственных услуг, с 
9.00 до 18.00; 13 июня – в режи-
ме «живой очереди» через тер-
миналы, с 9.00 до 18.00. С 13.00 
до 14.00 – обеденный перерыв; 
10 и 12 июня – выходные дни.

Афиша на День России 
12 июня,  День России,  Мы-

тищи отметят рядом празднич-
ных мероприятий. 

В 12.00 во Дворце культуры 
«Яуза» пройдет фестиваль-ма-
рафон русской песни «Играй, 
гармонь земли мытищинской!». 

Во Дворце молодежи – сорев-
нования по шахматам среди жи-
телей.  Начало турнира для де-
тей – в 10.00, для взрослых – в 
16.00.

В 16.00 на спортивной пло-
щадке по ул. Летной, 42 состоит-
ся турнир по стрит-болу «1х1». 

Новая тарифная сетка коммунальных платежей 
вступит в силу с 1 июля 2018 года.

Совет депутатов Актуально

В доме пра-
в и т е л ь с т в а 
П о д м о с к о -
вья 7 июня 
с о с т о я л а с ь 
ц е р е м о н и я 
вручения го-
с ударс твен-
ных наград и 
наград Мо-
сковской об-
ласти в честь 
Дня России.

«Традици-
онно в преддверии Дня России мы вручаем на-
грады тем, кто проявил характер, профессио-
нализм, мастерство, заслужил уважение коллег 
и стал лидером в своем деле, кто своим трудом 
делает наше Подмосковье, нашу страну луч-
ше, потому что во все времена успех и победы 
России – это успех каждого региона, результат 
самоотверженности и трудолюбия людей», – 
сказал губернатор Московской области Андрей 
Воробьев.

Почетную грамоту глава Подмосковья вручил 
и мытищинке Юлие Крутовой, члену местной ре-
лигиозной организации ортодоксального иудаи-
зма «Еврейская  община г. Мытищи», уделяющей 
большое внимание развитию межкультурных и 
межнациональных связей. В  2017-2018 году она 
проводит активную работу на территории Мо-
сковской области в рамках проекта «Межна-
циональный женский диалог», посвященный 
актуализации вопросов гармонизации межна-
циональных отношений на территории Москов-
ской области.

В преддверии В преддверии 
Дня РоссииДня России

Награда

Глава городского округа Мытищи Вик-
тор Азаров совместно с мытищинским 
городским прокурором Евгением Не-
помнящим провел прием граждан. В рас-
смотрении обращений также приняли 
участие заместители главы администра-
ции Татьяна Кольцова, Александр Бирю-
ков, заместитель начальника правового 
управления г.о. Мытищи Лариса Король-
кова. 

Со своими вопросами обратились ини-
циативная группа дома №39, корп. 2 по  ул. 
Юбилейной и староста деревни Терпиго-
рьево Анна Альянова. В первом 
случае жители просили содей-
ствовать в оформлении границ 
придомовой территории. Это по-
зволило бы установить шлагбаум, 
положив тем самым конец пото-
ку машин, следующих транзитом 
через двор. А во втором случае 
речь шла о недовольстве местных 
жителей деревни строительством 
банкетного комплекса на бере-
гу Клязьминского водохранили-
ща. Также терпигорьевцы просят 

обеспечить регулярное автобус-
ное сообщение. 

Комментируя ход состояв-
шейся встречи, Е.Ю. Непом-
нящий отметил: «Подобные 
встречи проводятся уже в 
третий раз и будут продол-
жены, поскольку эффектив-
ны для скорейшего решения во-
просов, с которыми приходят 
люди. Что касается  вопроса 
регулярного автобусного сооб-
щения в Терпигорьево, здесь на-
до принять какое-то решение, 
чтобы было комфортно граж-

данам. А другие два вопроса требуют 
разбирательства и контроля».   

В свою очередь В.С. Азаров отметил: 
«Никто не против установки шлагбау-
ма. Скорее всего, будут против жители 
близлежащих домов. Но раз здесь сквоз-
ной проезд, в ходе очередного выездно-
го совещания побываю по указанному 
адресу, чтобы убедиться в правильно-
сти принимаемого решения». 

Диана Серегина

Разберутся и проконтролируютРазберутся и проконтролируют
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Новости 
области

Открытая власть

Продолжается благоустройство 
Пироговского лесопарка. С юж-
ного входа со стороны Волков-
ского кладбища на опушке лесной 
зоны были посажены молодые со-
сны. В свое время этот участок 
лесного массива пострадал от жу-
ка-вредителя. И теперь сотрудни-
ки предприятия «Леспаркхоз» ста-
раются возместить нанесенный 
природе ущерб. В посадке сажен-
цев черной сосны принял участие 
и первый заместитель председате-
ля Мособлдумы Н.Ю. Чаплин. 

«Пять лет назад договори-
лись, что будем вместе созда-
вать новый мытищинский лесо-
парк, – пояснил Никита Чаплин. 
– Мы получили эту землю в по-
стоянное пользование. Здесь не 
будет никаких многоэтажек или 
коттеджей. Это место для от-
дыха мытищинцев и гостей на-
шего городского округа. Будем и 
дальше развивать инфраструк-
туру лесопарка. Вместе с коман-
дой Леспаркхоза высадили сосны 
с хорошей приживаемостью на 
опушке леса. Через несколько лет 
они будут радовать глаз. И, на-
деюсь, люди нас вспомнят до-
брым словом. Работа впереди 
еще большая и системная. Ожи-

даем в следующем году строи-
тельство дорожек и ввод осве-
щения. В этом году сдадим еще 
несколько детских площадок». 

«Освоение лесопарка идет со 
всех сторон, – рассказала дирек-
тор учреждения «Леспаркхоз» Та-
тьяна Малешина. – С южной сто-
роны планируем облагородить 
территорию рядом с прудом. В 
следующем месяце установим 
здесь въездную группу и начнем 
осваивать территорию». 

В процессе общения с журна-
листами Н.Ю. Чаплин затронул и 
тему перспектив развития садо-
водческих некоммерческих това-
риществ. «Как председатель Со-
юза дачников Подмосковья хочу 
сказать, что Московская об-
ласть на сегодняшний день явля-
ется своеобразной дачной сто-
лицей России, – рассказал Никита 
Чаплин. – Сегодня власть повер-
нулась к дачникам лицом. При 
поддержке главы Подмосковья 
был создан Союз дачников. Нача-
ли системную работу, выявляем 
проблемы, предлагаем решения. 
Недавно было подписано согла-
шение между губернатором Мо-
сковской области Андреем Воро-
бьевым и мэром Москвы Сергеем 

Собяниным о 
предлагаемом 
софинансиро-
вании СНТ. Не 
секрет, что 
большинство 
садоводов и 
дачников – мо-
сквичи, поэто-
му и программа 
будет совмест-
ной. Для нача-
ла мы выявили 
основные про-
блемы. Это до-
роги, вода, газ, 

электриче-
ство, на-
логи, си-
с т е м а 
землеполь-
з о в а н и я . 
Гу б е р н а -
тор по-
с т а в и л 
з а д а ч у 
о ц и ф р о -
вать все 
дороги и в 
б л и ж а й -
шие два 
года их 
отремон-
тировать. 29 мая мной, как пред-
седателем Союза дачников, было 
подготовлено обращение ко всем 
председателям СНТ. У нас на се-
годняшний день зарегистриро-
вано 11174 садовых объединения. 
Председатели товариществ 
должны написать обращения в 
Союз дачников и администра-
цию своих муниципалитетов 
о первоочередных проблемах, 
описать комплекс конкретных 
трудностей. Вся эта информа-
ция будет проанализирована, 
обобщена, представлена губер-
натору Подмосковья и мэру Мо-
сквы. После чего необходимую 
целевую помощь получат уже в 
СНТ». 

В ходе рабочего визита в Мыти-
щи Н.Ю. Чаплин принял участие 
в контрольном совещании по те-
кущему ремонту жилых домов. 
Так, например, в доме №5 по 2-й 
Пролетарской улице идет обнов-
ление крыши. «С коллегами ос-
мотрели, как продвигается ре-
монт кровли в доме, – рассказал 
Никита Чаплин. – Эту работу 
выполняет региональный опера-
тор. Нам, в свою очередь, необхо-
димо обеспечить качественную 

Под депутатским контролемПод депутатским контролем

Для справкиДля справки
Записаться на прием к пер-

вому заместителю председате-
ля Московской областной Ду-
мы Никите Чаплину можно 
по телефону 8(495)988-65-40.

Губернатор идет 
на выборы

Действующий 
губернатор Мо-
сковской обла-
сти Андрей Во-
робьев заявил, 
что будет бал-
л о т и р о в а т ь -
ся на пост гла-

вы региона на выборах в сентябре 
2018 года. На совещании с руко-
водящим составом областного 
правительства он заявил о реше-
нии принять участие в процеду-
ре предварительного голосования 
политической партии «Единая 
Россия» для последующего вы-
движения на осенних губернатор-
ских выборах. 

 «Девятого сентября состоят-
ся выборы губернатора Москов-
ской области. Я иду на выборы, 
– заявил Андрей Воробьев. – Стра-
тегическая задача – сделать Под-
московье сильным, здоровым и чи-
стым».

На нынешний срок Андрей Во-
робьев был избран в сентябре 2013 
года, набрав на выборах 78,94% го-
лосов избирателей. 

Новый 
председатель

Избирательная комиссия 
Московской области утвердила 
кандидатуру Эльмиры Хаймурзи-
ной на должность председателя. 
Кандидатура Хаймурзиной бы-
ла избрана путем тайного голо-
сования. Соответствующее реше-
ние вступило в силу в момент его 
принятия. Ранее депутаты Мосо-
блдумы согласовали кандидатуру 
Хаймурзиной на должность чле-
на Московской областной избира-
тельной комиссии с правом реша-
ющего голоса.

Путешествие 
в Мытищи 

Министерство культуры Москов-
ской области продолжает реа-
лизацию туристических проек-
тов «Промпоезд», «Усадебный 
экспресс» и «Экоэлектричка». С 
проектом «Промпоезд» можно 
будет дважды посетить Мытищи.

Первая экскурсия будет посвя-
щена отечественному железнодо-
рожному транспорту. Пассажи-
ры посетят предприятие, которое 
уже более ста лет специализиру-
ется на разработке, проектирова-
нии и изготовлении подвижно-
го состава для метрополитена и 
железных дорог − подмосковный 
ОАО «Метровагонмаш».

Экскурсия состоится 15 ию-
ня. Отправление с Ярославско-
го вокзала в 12.45, возвраще-
ние на вокзал в 17.03. 

Вторая экскурсия в Мытищи, 
которая запланирована на конец 
июня, будет посвящена таким 
предприятиям, как ОАО «Водо-
канал-Мытищи» и пивоварен-
ный завод.

Экскурсия пройдет 30 июня. 
Отправление с Ярославского 
вокзала в 09.50, возвращение 
на вокзал в 17.00.

Тема

Стихийная свалка образовалась после 
выполнения работ по демонтажу инди-
видуальных гаражей в микрорайоне №36 
(Леонидовка). Вдоль дороги по улице По-
пова недалеко от железнодорожного пе-
реезда ее масштабы уже сродни социаль-
ному бедствию. Неизвестно, кто первый 
приметил это место для складирования 
отходов, но его примеру последовали дру-
гие «экономные» лица и организации, ко-
торые предпочитают не платить за вывоз 
мусора, а сваливать его вдоль обочины. То 
ли с рынка, то ли из супер-
маркета попали сюда горы 
ящиков из-под клубники, 
сваливается мебель, строи-
тельные отходы. По отдель-
ным мешкам с бытовым 
мусором можно понять, 
что и частные лица нет-нет, 
да и не доберутся до мусор-
ного контейнера. 

И подобная свалка в го-
роде не единственная. В 
той же Леонидовке после 

сноса гаражей вдоль дорог образовалось 
несколько пустырей. На выездном опе-
ративном совещании, посвященном во-
просам ЖКХ, первый заместитель главы 
администрации г.о. Мытищи Александр 
Казаков распорядился в кратчайшие сро-
ки ликвидировать свалку и постоянно 
поддерживать чистоту на территории, ко-
торую в дальнейшем необходимо осваи-
вать под городские нужды.

Алексей Кузнецов

Свалка на обочине

работу по всем домам, которые 
попали в областную програм-
му. Формально в приемке мы не 
участвуем, но призываем всех 
управдомов, старших по подъез-
дам следить за выполнением ра-
бот и контролировать процесс. 
Если ремонт не устраивает – 
обращаться в местную админи-
страцию или напрямую ко мне, 
как к депутату. Необходимо не 
просто обновить крышу, а что-
бы кровля прослужила 20-30 лет. 
К сожалению, качество не всег-
да соответствует. Поговори-
ли с жителями по вопросу ремон-
та подъездов и благоустройства 
дворов. В основном люди доволь-
ны, но есть детали. Не везде 
хватает лавочек, пандусов. Все 
замечания будут приняты, а не-
доработки устранены».

Александр Хлестков

Многие жите-
ли округа жда-
ли того момен-
та, когда бульвар 
Ветеранов вновь 
преобразится: 
дорожки станут 
ровными и ком-
фортными для 
перемещения с 
колясками и на 

велосипедах, а на клумбах и газонах вновь появятся яр-
кие и разнообразные цветы и кустарники. Сотрудники  
Леспаркхоза заканчивают благоустройство этого важного 
для мытищинцев места отдыха. Помимо этого, здесь поя-
вится зона для занятий спортом, а в плохую погоду тро-
пинки к детским площадкам больше не будут скрываться 
под огромными лужами.

«Мы уже завершаем работы. Бульвар Ветеранов – 
излюбленное место граждан, поэтому было необходи-
мо привести его в надлежащее состояние, что мы и сде-
лали», –  сообщила директор МКУ «Леспаркхоз» Татьяна 
Малешина.

Яна Сажнёва

Благоустройство
Бульвар не узнать
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Вопрос? Ответ!
ЗАМОРИТЬ ЧЕРВЯЧКА

Отвечает директор МКУ «Лесопаркхо-
за» Татьяна Малешина:

– Конечно, борьба ведется. Было за-
трачено много сил на посадку деревьев и 
кустарников, которые теперь украшают 
наш округ. Мы осматриваем насаждения, 
ищем очаги скопления жуков и гусениц, 
наносящих вред деревьям, и обрабатыва-
ем их специальными растворами. Дела-
ется это в утренние или вечерние часы, 
так как любые химические средства мо-
гут неблагоприятно сказаться на здоро-
вье граждан. 

Поскольку у нас нет специального 
склада, где можно хранить запасы ядохи-
микатов, закупаем партию необходимого 
вещества непосредственно перед исполь-
зованием и работаем с вредителями, од-

ним из которых является шел-
копряд. 

На сегодняшний день обна-
ружили и провели работы по 
уничтожению гусениц на дере-
вьях в районе Новомытищин-
ского проспекта возле театра 
драмы и комедии «ФЭСТ». 

Скажите, ведется ли у 
нас в городе борьба с насе-
комыми-вредителями, ко-
торые портят зеленые на-
саждения? Где и как это 
делается?

Наталья Санина, г. Мытищи

Акция

Акция прошла при участии 
спортсменов отделения самбо 
и пауэрлифтинга спортшколы 
«ЦДЮС», юных мытищинских 
экологов, администрации округа 
и фонда рационального природо-
пользования. 

«Важно убрать бесхозные 
шины с дорог и свалок, – отме-
тила исполнительный директор 
фонда Александра Кудзагова. – 
С 1 января 2019 года вступает 
в силу полный запрет на захо-
ронение утильных покрышек. 
Их необходимо сдавать на пе-
реработку. Сейчас в регионе 
сформирована сеть бесплат-
ного приема шин от населения 
на 64 пунктах в 37 муниципа-
литетах. Регулярно приходит-

ся ликвидировать и подобные 
места сброса использованных 
шин». 

Несанкционированная свал-
ка покрышек усилиями спортсме-
нов, которые смогли превратить 
мероприятие в увлекательное со-
ревнование, была ликвидирова-
на в течение короткого времени. 
Но, к сожалению, подобные места 
еще остаются. Если вы знаете не-
законные свалки шин, сообщай-
те на горячую линию фонда по но-
меру 8-800-700-35-06. В Мытищах 
участки по приему изношенных 
автомобильных шин расположе-
ны по адресам: ул. Коминтерна, 
д. 25 и ул. Станционная, д. 2а.

Алексей Кузнецов

Спорт в поддержку Спорт в поддержку 
экологииэкологии

Вблизи села Троицкое на Афанасовском шоссе  
5 июня была ликвидирована 

крупная свалка старых автомобильных покрышек. 

ЖКХ

Вопросам комплексного бла-
гоустройства микрорайона №21, 
который расположился в Перлов-
ке в границах улиц Веры Волоши-
ной и 1-й Крестьянской, было по-
священо выездное оперативное 
совещание по вопросам ЖКХ, ко-
торое на месте выполнения работ 
провел первый заместитель гла-
вы администрации г.о. Мытищи 
Александр Казаков. 

На данном этапе завершены 
все работы по перекладке под-
земных коммуникаций. Появи-
лись первые детские площадки, 
видны очертания будущего скве-
ра и мест отдыха для местных 
жителей. Большая работа идет 
вдоль Яузы. От жилых домов к 
набережной укладывают декора-
тивные пешеходные дорожки на 
месте тропинок, которые жители 
сами протоптали в зимний пери-
од. Предстоит ремонт тротуаров 
и внутриквартальных проез-
дов. Несмотря на сложный ре-
льеф местности, все работы идут 
в соответствии с заданным гра-
фиком. Немаловажно, что про-
исходит постоянное общение с 
местными жителями, которые 
по праву являются соавторами 
проекта, внося в него свои поже-
лания. Наибольшую сложность 
пока представляют вопросы озе-
ленения. В микрорайоне доста-
точно аварийных деревьев, и за 
каждое из них идет спор. На им-
провизированном собрании с 
жильцами было принято реше-
ние, что сотрудники Леспаркхо-
за и представители инициатив-
ной группы вместе обойдут весь 
микрорайон и примут решение 
о возможности вырубки каждо-
го конкретного дерева. При этом 

следует отметить, что вместо 
каждого спиленного дерева поя-
вится новое. Как это сейчас про-
исходит вдоль набережной. 

«Достаточно сложно согла-
совывать проект, – отметил 
Александр Казаков. – У всех лю-
дей разное мнение. Кому-то не-
обходимо больше парковочных 
мест и широких проездов, а ко-
му-то машины как раз и меша-
ют. Процесс согласования с жи-
телями непростой, но вместе 
мы двигаемся вперед и в итоге 
придем к оптимальным решени-
ям. Главное, что мы переложили 
все сети, копать уже не будем, 
продолжаем благоустройство 
территории. Озеленение пока 
остается сложным вопросом, 
здесь непростой ландшафт. Но 
в итоге микрорайон должен по-
лучиться хорошим. Поставле-
на задача завершить земельные 
работы до конца сентября». 

Заметно обновляется в послед-
ние годы вся Перловка. Больше 

внимания благоустройству, скве-
рам и паркам, местам отдыха для 
жителей. Настоящим оазисом 
для одного из старейших районов 
Мытищ стал Перловский парк, 
который был обозначен еще од-
ним местом выездного совеща-
ния по вопросам ЖКХ. Работа 
здесь идет практически непре-
рывная. На центральной аллее 
заменили тротуарную плитку, 
построен большой детский ком-
плекс с современным оборудова-
нием, установили дополнитель-
ные скамейки. Реконструкция 
затронула и спортивную площад-
ку. Остается вопрос с территори-
ей, прилегающей к ограждению 
железнодорожной дороги, кото-
рая находится в собственности 
РЖД. На данный момент контакт 
с собственником налажен и в ско-
ром времени эта полоска земли 
также не будет выпадать из обще-
го ландшафтного дизайна.  

Александр Хлестков

Дворы и парки ПерловкиДворы и парки Перловки

Во дворе гимназии №1 учени-
ки 2-х и 9-х классов высадили 
сеянцы кремлевской новогод-
ней елки. Ее семена были пре-
доставлены гимназии в рамках 
Всероссийского экологического 
проекта «Детки кремлевской ел-
ки» в 2017 году, в Год экологии. 
Идеолог и координатор проек-
та Алена Август, также прини-
мавшая участие в посадке, от-
метила, что уже пятый год после 
новогодних праздников крем-
левская елка обретает вторую 
жизнь. Так, в 2014-м из нее вы-

пиливали клюшки, в 2015-м и 
2016-м – скворечники. А в 2017 
году было решено собрать ее се-
мена и вырастить из них сеянцы, 
чтобы впредь елка продолжила 
жить не только в сувенирах.

Для гимназии №1 высадка 
сеянцев – это память о сосно-
вом боре, который до Великой 
Отечественной войны высил-
ся на этом месте. В этом учеб-
ном заведении есть свой волон-
терский экологический отряд. 
Учащиеся – активные участни-
ки экологических акций. «Из 
десяти семян кремлевской но-
вогодней елки у нас взошло де-
вять. Но высаживать будем 
восемь: один оставили для ал-
леи в память о солдатах Ве-
ликой Отечественной войны, 
которую предлагает органи-
зовать  гимназия», – отметила 
педагог-организатор гимназии 
№1 Ирина Ротко.  

Диана Серегина

Экология
Кремлевская елка в МытищахКремлевская елка в Мытищах
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ЖИЗНЬ ОКРУГА
Содружество Дата

«Больше 10 лет мы поддержи-
ваем тесные связи. В этот раз 
нас пригласили на празднование 
Дня города, где нам посчастли-
вилось принять участие в кар-
навальном шествии и примерить 
на себя яркие костюмы, – отмети-
ла Светлана Ивановна. –  Несмо-
тря на то, что нас разделяют 
шесть часов перелета, наши го-
рода очень похожи,  у людей та-
кие же желания и проблемы, оди-
наковые взгляды на жизнь и ее 
уклад. Всем хочется развивать-
ся, и Ангарску в том числе. Это 
один из крупнейших промышлен-
ных центров Сибири, где очень 
развито производство нефте-
продуктов, химическая, пищевая 
промышленность и машиностро-
ение. Все делается для того, чтоб 
город был самодостаточным». 

Раньше между нашими города-
ми происходил очень тесный об-
мен в сфере спорта. Хоккейные и 
футбольные команды приезжали 
к нам на соревнования. В 2016 го-
ду произошла некая перезагрузка 
отношений, которые теперь скон-
центрированы на поддержании 
связей в различных отраслевых 
направлениях. 

«Уже в октябре мы ждем на-
ших друзей из Ангарска, что-
бы снова обменяться опытом в 
разных сферах, обсудить вопро-
сы социальной направленности, 
организовать экскурсию в Мы-
тищинскую городскую клиниче-
скую больницу и показать реги-
ональный сердечно-сосудистый 
центр, которым мы очень гор-
димся», – рассказала Светлана 
Ивановна.

По ее словам, ангарчане успеш-
но перенимают опыт у Мытищ 
во всем, что касается благоу-
стройства, ЖКХ, ремонта подъ-
ездов и селективного сбора му-
сора. Многое уже воплощено в 
жизнь. В Ангарске по нашему 
примеру создан ряд бюджетных 
учреждений, которые теперь за-
нимаются благоустройством. 
Значительно преобразились 
парки города, появилось верти-
кальное озеленение и похожие 
на наши детские площадки и ве-
лодорожки. И нам тоже есть че-
му поучиться у них. Представи-
тели мытищинской делегации, 
посетив автоколонну, занимаю-
щуюся пассажирскими перевоз-
ками, узнали о внедрении новых 
технологий, которые не только 
улучшают качество оказывае-
мых услуг, но и помогают эконо-
мить бюджет.

«Также хочется сделать ак-
цент на культурном направле-
нии наших отношений. В Ангар-
ске нет театров, аналогичных 
нашим, но при предприятиях 
есть театральные коллекти-
вы, которые могут участво-
вать в конкурсах даже между-
народного уровня, – добавила 
С.И. Лысенко. – Нас поразила 
фотовыставка, которая пред-
ставила эволюцию развития 
города. Приятно удивил тот 
факт, что среди фотографий 
были и виды наших родных Мы-
тищ. Все сделано очень грамот-
но. Это замечательный обмен 
творчеством и опытом, кото-
рый нужно и дальше воплощать 
в жизнь».

В Сибирь В Сибирь 
за опытом за опытом 
и обратнои обратно

Делегация под руководством заместителя главы 
администрации г.о. Мытищи Светланы Лысенко 

побывала в городе-побратиме Ангарске (Иркусткая 
область), куда вместе с начальником управления ЖКХ 

Александром Черняевым 
они отправились для того, чтобы подвести итоги 
одиннадцатилетней дружбы с ангарчанами.

Трудно ли работать ткачи-
хой на фабрике? Стоять 

по несколько смен у станка и не 
иметь возможности ошибить-
ся? Трудно. Вредно ли работать 
в отделе технического контро-
ля и следить за качеством вы-
пускаемой продукции? Вред-
но. Об этом Зинаида Озерова, 
проработавшая на тонкосукон-
ной фабрике «Пролетарская по-
беда», а ныне возглавляющая 
Совет ветеранов в мкр. Пиро-
говском, знает не понаслышке. 
В преддверии Дня работников 
ткацкой и легкой промышлен-
ности, ежегодно отмечаемого 
во второе воскресенье июня, мы 
узнали у Зинаиды Владимиров-
ны о ее рабочем пути и взгля-
нули на эту про-
фессию ее 
глазами.

«Я пришла на 
фабрику в 1959 
году. Работать 
стала по специ-
альности по-
сле окончания 
х и м и к о - т е х -
н о л о г и ч е с к о -
го факульте-
та Московского 
текстильного 
института. В 
мое детство, 
которое про-
шло в Закав-
казье, купить 
отрез ткани 
было огромной 
проблемой. По 
окончании шко-
лы мама предложила мне пой-
ти учиться в текстильный 
институт, чтобы иметь воз-
можность хорошо одеваться 
и быть поближе к тканям. Но 
так как в школе все мы люби-
ли урок химии, да и в стране 
многое делалось для развития 
химической промышленности, 
то большинство выпускни-
ков шли работать именно в 
эту сферу, не понимая тогда, 
как это вредно. Меня взяли на 
факультет естественной хи-
мии. Так я и попала в профес-
сию. Стечение обстоятельств 
и доля случайности», – расска-
зала Зинаида Владимировна.

Проработала она на фабри-
ке вплоть до 1990 года, пока на 
предприятии не случились зна-
чительные преобразования.

«Коллектив и обстановка 
были уже не те. Многие из моих 
коллег ушли работать в апте-
ки, в торговлю и другие сферы 
услуг. Жаль, что такая огром-
ная фабрика потеряла замеча-
тельные кадры, свой автори-
тет. Производили шерстяные 
ткани для платьев, для обивки 
кресел самолетов семейства 

Ту из тонкой пряжи. К нам на 
предприятие приезжали деле-
гации из Польши, Чехослова-
кии и Болгарии. Обменивались 
со всеми опытом. Да и зара-
батывали хорошо. А когда все 
это рухнуло, то и забыли про 
нашу текстильную промыш-
ленность. И про праздник за-
были. Но надо отдать должное 
главе нашего округа Викто-
ру Азарову и его заместите-
лю Юрию Уланову, которые 
подняли этот вопрос и ста-
ли отмечать этот день, под-
держивать проведение тор-
жественных мероприятий», 
– поделилась Зинаида Озерова.

Поблагодарила она и директо-
ра центра культуры «Подмоско-

вье» Наталью Рамирес Крибей-
ро, которая ежегодно помогает 
Совету в организации чаепитий 
и концертов для ветеранов.

Еще одна сотрудница фабри-
ки Мария Ивановна Коны-

гина вспоминает, что детство 
провела в оккупации в Орлов-
ской области и попала на фабри-
ку тоже совершенно случайно: 
«В семье нас было семь человек, 
отца забрали на фронт. Когда 
мне исполнилось 14 лет, я пере-
ехала к дяде в Электросталь, 
помогала ему дома с детьми, а 
получив в 16 лет паспорт, ре-
шила найти работу. На воен-
ный завод меня не взяли из-за 
детства, проведенного в окку-
пации. Тогда пришлось идти на 
ткацкую фабрику и вставать 
за станок. Взяли меня с услови-
ем, что пойду учиться в вечер-
нюю школу. Помню, после то-
го, как я поработала ученицей 
и закончила восьмой класс на 
пятерки, мне дали первую пре-
мию в размере пятидесяти ру-
блей за хорошую учебу в вечер-
ней школе рабочей молодежи. 

Потом стала трудиться само-
стоятельно, брала по два, три, 
четыре станка, чтобы больше 
заработать».

Сейчас Мария Ивановна, как и 
Зинаида Владимировна, являет-
ся членом Совета ветеранов кр. 
Пироговский. Она с уверенно-
стью отмечает, что обществен-
ная деятельность ей идет на 
пользу. Не приходится сидеть 
дома, постоянно нужно быть в 
движении. 

«Работа наша социальной на-
правленности. По четвергам 
мы посещаем больницы, навеща-
ем товарищей. Самое ведь глав-
ное для нас – забота. Предпри-
ниматели округа помогают нам 
в материальном плане, за что 

мы каждый ме-
сяц перед ни-
ми отчитыва-
емся. В нашей 
органи зации 
не только те, 
кто работал 
на фабрике, 
но и приезжие, 
пок у п а ющ ие 
квартиры в 
микрорайоне. 
Рады всем, и 
никаких меж-
национальных 
конфликтов у 
нас нет. От-
мечаем с чаепи-
тием День по-
жилых людей, 
т в о р ч е с к и е 
к о л л е к т и в ы 
центра куль-

туры «Подмосковье» приглаша-
ют нас на концерты», – расска-
зала Зинаида Владимировна.

В ноябре ветеранская орга-
низация будет отмечать свое 
25-летие. Совет насчитыва-
ет более 1200 человек. Костяк 
активистов – бывшие работ-
ники фабрики, на которых и 
держится основная деятель-
ность. По словам Зинаиды 
Владимировны, воспитанные 
фабрикой люди могут решить 
любые организационные во-
просы. 

В городском округе Мы-
тищи День работни-

ка текстильной и легкой про-
мышленности не обходят 
стороной, вспоминают и че-
ствуют тех, кто многие годы 
работал на одной из самых пе-
редовых тонкосуконных фа-
брик. Так, 7 июня в ЦК «Под-
московье» прошел праздник, 
где наградили юбиляров, вручи-
ли подарки супружеским парам, 
проработавшим вместе на пред-
приятии, и устроили им яркий 
концерт.

Полосу подготовила Яна Сажнёва

Мария Коныгина (слева) и Зинаида Озерова (справа) 
у здания фабрики «Пролетарская победа»

Представители г.о. Мытищи приняли участие в карнавальном 
шествии, посвященном Дню города Ангарска

ДЕВЧОНОЧКИ
фабричные
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«Они не капризные, они очень 
милы, восприимчивы, добры, от-
зывчивы и рады, когда им помо-
гаешь. Благодарности не видно 
конца», – улыбаясь, рассказывает о 
своих учениках Алевтина Епифано-
ва (а возраст ее подопечных – от 55 
лет и старше). Именно так она отве-
тила на вопрос, трудно ли ей с ни-
ми, ведь не все способны не просто 
общаться, но и давать какие-то но-
вые знания людям пожилого воз-
раста. Как правило, на просьбы на-
ших более старших родственников 
научить чему-то, к примеру, азам 
компьютерной грамотности, прак-
тически всех хва-
тает на один-два 
раза. А потом на-
чинается: «Ну, я 
же тебе показы-
вал, что ты пере-
спрашиваешь?» 
И большинство 
обратившихся в 
центр социально-
го обслуживания 
граждан пожило-
го возраста и ин-
валидов, в част-
ности к Алевтине 
Алексеевне – как 
раз из разряда та-
ких вот пенсионе-
ров.

Именно здесь 
всего за 8-10 за-
нятий они все-та-
ки осваивают азы 
компьютерной грамотности, а кто-
то просто дополнительно приобре-
тает необходимые для него знания. 
В спокойной, доброжелательной 
обстановке благодарные ученики 
черпают для себя новое, неизведан-
ное. Вместе с тем раскрепощаются 
и оттаивают даже те, кто понача-
лу был замкнут. «Бывает, прихо-
дит ко мне бабушка, вся в себе, на-
стороженная, – говорит Алевтина 
Алексеевна. – Но через пару заня-
тий начинается простое челове-
ческое общение, и она уже с удо-
вольствием рассказывает о своих 
внуках и детях». Секрет такой ме-
таморфозы для кого-то непонятен, 
а для Алевтины очень прост. «Меня 
совершенно не раздражает, к при-
меру, показать несколько раз одну 
и ту же «кнопочку» на клавиату-
ре или еще раз объяснить что-то. 
Когда ко мне приходит человек, я 
всегда вхожу в его положение, по-
тому что когда-то была точно 
такой же, абсолютно не знающей 
компьютер, – улыбается Алевти-

на. 
Более 200 пен-

сионеров за 
время суще-
ствования в 
центре кружка 
компьютерной 
г р а м о т н о с т и 
обучила А.А. 

Епифанова. Причем, по ее словам, 
больше половины из обучающих-
ся – люди, возраст которых при-
ближается к 70 годам. И интерес у 
всех разный. Хотя большим спро-
сом пользуется обучение по поль-
зованию социальными сетями. 
«Они хотят идти в ногу со вре-
менем, не отставать от жизни 
и общаться в социальных сетях, 
находить друзей, – говорит Алев-
тина Алексеевна. – Очень прият-
но, когда приходит ко мне человек 
и сообщает, что он нашел в соцсе-
тях друга или подругу, с которы-
ми не виделся 30 лет».

Уровень компьютерной гра-
мотности у всех разный. Кто-то 
приходит, чтобы обучиться азам 
– просто научиться включать ком-
пьютер, набирать какой-то текст, а 
кто-то более продвинутый и уже 
спокойно «бродит» по просторам 
интернета, но не умеет строить та-
блицы в текстовом редакторе. Ко-
му-то просто необходимо научить-
ся оплачивать коммунальные счета 
путем банковских онлайн-плате-
жей или пользоваться порталом 
госуслуги. «К примеру, на порта-
ле госуслуг мы осваиваем технику 
заполнения запросов, оформления 
загранпаспортов, постановку на 
очередь на прием к врачу», – гово-
рит Алевтина Алексеевна. 

Занятия она проводит индиви-
дуальные, на каждом из них при-

сутствует не более двух человек. 
«Поначалу пробовала проводить 
групповые, – рассказывает она. – 
Но поняла, что это малоэффек-
тивно, да и ученики стали оби-
жаться: кому-то казалось, что 
им внимание оказывается мень-
ше, чем другим. Сегодня абсолют-
но уверена: им просто необходим 
индивидуальный подход».   

Кстати, Алевтина Алексеевна 
разработала свой авторский курс 
компьютерной грамотности «В но-
гу со временем», где она учла все 
востребованные людьми пожилого 
возраста вопросы, основываясь на 

своем опыте работы.
По словам ее кол-

леги Любови Давыдо-
вой, Алевтина Алек-
сеевна – безотказный 
человек. «Очень по-
зитивная, поэтому 
люди к ней тянут-
ся, – говорит Любовь 
Александровна. – Она 
для них становится 
родным человеком. А 
еще Алевтина Алек-
сеевна – активный 
волонтер и увлекла 
в это движение всю 
свою семью».

Можно добавить, 
что, кроме этого, 
А.А. Епифанова уча-
ствует еще в несколь-
ких проектах, реали-
зуемых центром, в 

том числе «социальный туризм» и 
«виртуальный туризм», где ей по-
могает ее педагогическое образова-
ние учителя географии и истории. 

Шесть лет, которые она трудит-
ся в центре, для нее стали еще од-
ной, очень важной вехой в жизни, 
местом, где она находит возмож-
ность самореализовываться и от-
давать все свое тепло души и зна-
ния людям старшего возраста. 

«Алевтина – это солнышко, 
это радость» – такие ассоциации 
она вызывает у коллег. По их сло-
вам, есть у нее особенность – созда-
вать вокруг себя ауру добра. «Она 
продлевает жизнь своим подопеч-
ным, помогает им жить, а не вы-
живать радостно и позитивно,  
наравне с молодыми людьми», – 
говорят они.

Председатель Совета депутатов городского округа Мытищи Андрей Гореликов

Уважаемые социальные работники! 
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Вы помогаете нашим жителям и словом, и делом, поддер-

живаете людей в сложных ситуациях, укрепляя их силы и 
давая надежду на лучшее. Вы всегда рядом с теми, кто ну-
ждается в помощи и особом внимании, что очень важно. 
Профессия социального работника требует не только опы-
та и знаний, но и особых человеческих качеств, таких как 

милосердие и доброта, чуткость и сострадание, ведь со-
циальной работой могут заниматься только отзывчи-
вые и неравнодушные люди, искренне болеющие за свое де-
ло.

Мы благодарим вас за самоотверженный, нелегкий труд, 
за преданность профессии. От души желаем вам и вашим 
близким здоровья, счастья, благополучия и больших успе-
хов!

8 èþíÿ – Äåíü ñîöèàëüíîãî ðàáîòíèêà

Глава городского округа Мытищи Виктор Азаров

Педагог для тех, Педагог для тех, 
кому за...кому за...

«Почему именно Ирина?» – мо-
гут задать вопрос многие. Всего год 
стажа социальным работником, о 
чем, вроде, тут говорить?

Да,  на первый взгляд, все стан-
дартно. Восемь подопечных, воз-
раст которых колеблется от 80 до 
93 лет. Все они проживают в раз-
ных частях города, а потому при-
ходится практически ежедневно 
проделывать большой путь, чтобы 
доставить им необходимые лекар-
ства и продукты, помочь в готовке 
и уборке. 

Поначалу тоже задалась этим во-
просом: почему именно ее реко-
мендовали как сотрудника, о ко-
тором можно написать в канун 
профессионального праздника. 
Но, поговорив с Ириной Костен-
ко всего несколько минут, начина-
ешь осознавать, что выбор был аб-
солютно верным.

«Двенадцать лет просидела до-
ма с детьми, – рассказывает она. – 
И когда предложили поработать 
соцработником, ни секунды не 
раздумывала». 

«И вас не испугали трудности, 
ведь с пожилыми людьми рабо-
тать непросто?» – задала ей во-
прос. «Нет», – категорично и с 
улыбкой ответила Ирина. Что меня 
лично подкупило сразу. Ведь быту-
ет устоявшееся мнение, что с воз-
растом люди становятся капризнее, 
характер – невыносимей. Порой и 
родные-то люди не могут прийти 
к взаимопониманию. А здесь – аб-
солютно чужие бабушки и дедуш-
ки со своими проблемами, а ее ни-
чего не пугает. 

«У меня очень хорошие подопеч-
ные, – говорит Ирина. – Я их лю-
блю и они меня тоже. Мы можем  
поговорить на любую тему. Они 
ведь как все мы – есть позитив-
ные люди, а есть и те, кто осо-
бо-то и жизни не радуется. Мои 
бабушки и дедушки относятся к 

первой категории. Знаете, даже 
жалею, что у меня нет пенсионе-
ров из второй категории. Очень 
хочется побыть с ними, погово-
рить, успокоить, внушить, что 
надо жить».

Согласитесь,  не каждый день 
слышишь такие рассуждения. И 
это абсолютно характеризует Ири-
ну. Ее неравнодушие, открытая ду-
ша просто поражают. Откуда они в 
этой достаточно молодой женщи-
не в наш век холодных рассудков 
и сердец? Сама она говорит, что ее 
так воспитала мама и мечтает вло-
жить эти качества в своих детей.

Как же повезло ее подопечным 
с соцработником. Она и вправду 
подчас становится буквально чле-
ном их семьи, когда дети и внуки 
далеко, когда некому уделить им 
знаки внимания. А много ли пожи-
лым людям надо?

«Бывает, иду к ним, по дороге 
сорву веточку сирени или цветок, 
– рассказывает Ирина. – Им это 
безумно нравится, потому что 
родные далеко, приезжают редко 
и им очень не хватает простого 
человеческого внимания. А мне со-
всем не сложно принести в их дом 
маленькую радость». 

Возраст подопечных Ирины до-
статочно солидный, соответствен-
но и ситуации бывают разные, но 
она все равно улыбается и гово-
рит, что ей это не страшно.  «Я во-
обще могла бы не работать, муж 
обеспечивает семью, все в поряд-
ке, – говорит она. – Но чего-то не 
хватает. Дети и супруг говорят, 
что я их залю-
била. А мне мою 
энергию (види-
мо, так Ирина 
называет свое 
душевное теп-
ло – авт.) нуж-
но кому-то от-
дать».

Теплом душевным Теплом душевным 
поделясьподелясь

Полосу подготовила Эльвира Газизова

А вот что говорят об Алевтине Епифановой ее подопечные.
Марграрита Николаевна Кузнецова: «Она хороший организатор, 

очень отзывчива, всегда придет на помощь. Мы с радостью ходим к 
ней» .

Нина Никитична Попова: «Люблю и уважаю ее за знания, за большой 
интерес к жизни, за уважение к нам, пенсионерам»

Сусанна  Егоровна Попова: «Она имеет подход к каждому, и все мы 
ее очень уважаем, с восторгом принимаем, любим и обожаем. Желаем,  
чтобы она с нами работала всегда».

Валентина Андреевна Ермакова: «Наша Алечка – лучше всех! Как 
она читает лекции, как рассказывает! Побольше бы таких людей у нас 
было».

Для справкиДля справки
Мытищинский центр соци-

ального обслуживания граж-
дан пожилого возраста и ин-
валидов, ул. Троицкая, 9. 

Телефон 8(498)600-35-48.
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. Мульт-
филь-
мы +

. Д/ф «Линейки ТВ-конкур-
са «Федерация» +
.; .; .; . Итого-
вая информационная програм-
ма  «День» ()-- 
+
.; . Д/ф «В мире жи-
вотных» с Николаем Дроздо-
вым +
.; . Х/ф «ВОСПИТАНИЕ 
ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕНЩИН И СО
БАК» +
.; . Телесериал «ЛЮД
МИЛА» +
. Телесериал «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ» +
. Д/ф «Хирург от бога... Пи-
рогов» +
. Х/ф «ВОТ ТАК ПОДРУЖКА» 
+
. Д/ф «Нинель Мышкова. До 
и после «Гадюки» +
. М/ф «Защитники снов» +
. Телесериал «ПЕРЕВОЗ
ЧИК» +
. Д/ф «Николай Гастелло. 
Правда о подвиге» +
. Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ 
ЭПОХИ» +
. Юбилейный концерт Вяче-

слава Бутусова +

., ., . Ново-
сти
. Х/ф “ИЛЬЯ МУРО-
МЕЦ” +

. Х/ф “ГОЛУБАЯ СТРЕЛА” +
., . Х/ф “ВОЙНА И МИР” 
+
. Вечерние новости
. Кто хочет стать миллионе-
ром? +
., . Сегодня вечером 
+
. Время
. Вечерний Ургант +
. Т/с “ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ” +
. Х/ф “ДЕЛОВАЯ ДЕВУШКА” 
+
. Х/ф “ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗ-
ДЫШКО” +

. Х/ф “ЧЁРТО-
ВО КОЛЕСО” +

. Х/ф “НЕ БЫЛО БЫ СЧА-
СТЬЯ…” +
., . Вести
. Большой праздничный 
концерт +
. Т/с “ЕКАТЕРИНА . ВЗЛЁТ” 
+
. Аншлаг и Компания +
. Х/ф “НЕ ТОГО ПОЛЯ ЯГО-

ДА” +
. Х/ф “ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДО-
СТИ” +

., . Х/ф 
“БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА” +
. Обыкновенный концерт 
+
. Мультфильмы +
. Х/ф “ПЁТР ПЕРВЫЙ” +
. Т/с “МИФЫ ДРЕВНЕЙ ГРЕ-
ЦИИ” +
. Т/с “ЕХАЛ ГРЕКА ... ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ ПО НАСТОЯЩЕЙ РОС-
СИИ” +
., . Д/ф “Династия дель-
финов” +
. Алексей Архиповский +
. Цирка Юрия Никулина +
., . Х/ф “АХ , ВОДЕВИЛЬ, 
ВОДЕВИЛЬ...” +
. Конкурс “Романс – XXI век” 
+
. Д/ф “Валентина Терешко-
ва. “Чайка” +
. Балет “Золушка” +

. Х/ф “ВЕЧНОЕ 
СВИДАНИЕ” +

. Х/ф “ВОСЕМЬ БУСИН НА 
ТОНКОЙ НИТОЧКЕ” +
. Д/ф “Кабачок “эпохи за-
стоя” +
., . События
. Х/ф “МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ-
ЦА” +

. Юмор летнего периода +
. Х/ф “НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!” 
+
. Т/с “ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ 
МИХАЛКОВОЙ” +
. Т/с “ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
ПОЛЯКОВОЙ” +
. Д/ф “Рыцари советского 
кино” +
. Здравствуй, страна геро-
ев! +
. Х/ф “ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ” +

 . Х/ф “СОБАЧЬЕ 
СЕРДЦЕ” +
., ., ., . 
Сегодня

. Петровка, 
. Первая передача +
. Чудо техники +
. Дачный ответ +
. Жди меня +
., ., . Т/с “КАЗАКИ” 
+
. Полжизни в пути +
. Х/ф “ДИКАРИ” +
. Квартирный вопрос +
. Т/с “ППС” +

. Дорога в Рос-
сию +
. ФОРМУЛА-. 

Гран-при Канады +
., ., ., . Новости
. Д/ф “Мохаммед Али” +

. Профессиональный бокс. 
Терри Флэнаган против Мориса 
Хукера. Тайсон Фьюри против Се-
фера Сефери. Трансляция из Ве-
ликобритании +
., ., ., ., . 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
. Футбол. Товарищеский 
матч. Швеция – Перу +
. Профессиональный бокс. 
Лео Санта Крус против Абнера 
Мареса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полулёг-
ком весе. Трансляция из США +
. Футбол. Товарищеский 
матч. Дания – Мексика +
. Тотальный футбол
. Футбол. Товарищеский 
матч. Бельгия – Коста-Рика. 
Прямая трансляция
. Наши на ЧМ +
. Х/ф “НЕВИДИМАЯ СТОРО-
НА” +
. Профессиональный бокс. 
Джефф Хорн против Теренса 
Кроуфорда. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBO в по-
лусреднем весе. Трансляция из 
США +
. Футбол. Товарищеский 
матч. Франция – США +

. Х/ф “ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС” +
., ., ., . 

Новости дня
., ., . Т/с “БАБИЙ 
БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЕЛКО-
ВО” +
. Х/ф “ВОЛГА-ВОЛГА” +
. Х/ф “И НА КАМНЯХ РАСТУТ 
ДЕРЕВЬЯ” +
. Х/ф “ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН” 
+

. Самые шокирую-
щие гипотезы +
. Военная тайна +
. Территория за-

блуждений +
. Т/с “СНАЙПЕР. ПОСЛЕДНИЙ 
ВЫСТРЕЛ” +
. Т/с “ОПЕРАЦИЯ “ГОРГОНА” 
+
. Тайны Чапман +

., ., . 
Самое яркое +

., ., . Вкусно  
+
., ., ., . Ново-
сти 
. Будни
. Агент ЖКХ +
. Дача  +
., ., ., ., ., 
. Т/с “МЕТОД ФРЕЙДА” +
., ., ., . Х/ф 
“НЕПОБЕДИМЫЙ” +
. дшоу +
. Все просто! +

. Мультфиль-
мы +

. Д/ф «Линейки ТВ-конкурса 
«Федерация» +
. Д/ф «Николай Гастелло. Прав-
да о подвиге» +
.; . Д/ф «В мире животных» 
с Николаем Дроздовым +
. Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКО
СТИ У ЖЕНЩИН И СОБАК +
.; . Телесериал «ЛЮДМИЛА» 
+
. Д/ф «Euromaxx: Окно в Евро-
пу» +
. Д/ф «Конструктор русского 
калибра» +
. Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ 
ЭПОХИ» +
. Д/ф «По следам Ивана Сусани-
на» +
. Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИ
НА» +
. М/ф «Защитники снов» +
. Телесериал «ПЕРЕВОЗЧИК» 
+
. Д/ф «Черные мифы о Руси. От 
Ивана Грозного до наших дней» +
. Х/ф «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕР
ВАЯ ЛЮБОВЬ» +
. Д/ф «Исторические Хроники с 
Николаем Сванидзе» +

., . Контрольная за-
купка +

., ., . Новости
. Х/ф “СТАТСКИЙ СОВЕТНИК” +
. Играй, гармонь любимая! +
. Х/ф “КРЫМ” +
. Концерт в честь открытия 
Крымского моста  +
. Князь Владимир – креститель 
Руси +
. Х/ф “ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИ-
ЦЕ” +
. Голос. Дети.  лет +
. Клуб Веселых и Находчивых 
+
. Время
. Большой праздничный кон-
церт к Дню России. Трансляция с 
Красной площади +
. Русское лето большого футбо-
ла +
. Т/с “ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ” +
. Х/ф “ПРОГУЛКА В ОБЛАКАХ” +

. Х/ф “ОТ ПЕЧА-
ЛИ ДО РАДОСТИ” +

. Х/ф “ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ” 
+
. Москва. Кремль. Церемония 
вручения Государственных премий 
Российской Федерации +
., . Вести
. Т/с “ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ” +
. Х/ф “КЛУБ ОБМАНУТЫХ ЖЕН” 
+
. Х/ф “ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ” +

., . Х/ф 
“БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-

НА” +
. Обыкновенный концерт +
. М/ф “В некотором царстве...” 
+
. Х/ф “ПЁТР ПЕРВЫЙ” +
. Д/ф “Невидимый Кремль” +
. Т/с “ЕХАЛ ГРЕКА... ПУТЕШЕ-
СТВИЕ ПО НАСТОЯЩЕЙ РОССИИ” +
. Д/ф “ стульев. Держите грос-
смейстера!” +
. Х/ф “ СТУЛЬЕВ” +
. Гала-концерт лауреатов кон-
курса “Щелкунчик” +
. Д/ф “Фёдор Конюхов. Наедине с 
мечтой” +
. Хрустальный бал “Хрусталь-
ной Турандот” +
. Анна Нетребко и Юсиф Эйва-
зов. Концерт в Токио +
. Х/ф “ДУЭНЬЯ” +
. Искатели +
. Мультфильм для взрослых +

. Х/ф “БАРЫШНЯ-КРЕ-
СТЬЯНКА” +

. Х/ф “МОЛОДАЯ ЖЕНА” +
. Х/ф “ФИНИСТ – ЯСНЫЙ СОКОЛ” 
+
. Д/ф “Евгений Дятлов. Мне ни-
кто ничего не обещал” +
., . События
. Х/ф “ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК” 

+
. Х/ф “ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ СЕР-
ДЕЦ” +
. Х/ф “Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ” +
. Приют комедиантов +
. Д/ф “Кабачок “эпохи застоя” 
+
. Х/ф “БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН” +
. Х/ф “ОРЁЛ И РЕШКА” +

. Х/ф “ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН” +

. Х/ф “БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-
НИ” +
., ., ., . Сегодня
. Х/ф “ОГАРЕВА, ” +
. Х/ф “БАРСЫ” +
., ., . Т/с “КАЗАКИ” +
. Х/ф “ЗНАКОМСТВО” +
. Петр Козлов. Тайны затерян-
ного города +
. Дачный ответ +
. Поедем, поедим! +
. Т/с “ППС” +

. Дорога в Рос-
сию +

., ., ., ., ., . 
Новости
., ., ., ., ., . 
Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
. Тотальный футбол +
. Футбол. Чемпионат мира-  
г. / финала. Бразилия – Франция +

. Футбольное столетие +
. География Сборной +
. Гандбол. Чемпионат мира- 
г. Мужчины. Отборочный турнир. 
Плей-офф. Россия – Чехия. Прямая 
трансляция
. По России с футболом +
. Вэлкам ту Раша +
. Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия – Доминиканская Ре-
спублика. Прямая трансляция из 
Польши
. Футбол. Чемпионат мира- 
 г. Финал. Италия – Франция +
. Наши на ЧМ +
. Х/ф “БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК” +
. Футбол. Товарищеский матч. 
Австрия – Бразилия +
. Х/ф “БОЕЦ ПОНЕВОЛЕ” +

. Х/ф “НА ЗЛАТОМ 
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...” +
. Х/ф “ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-
КА, В ЧЕТВЕРГ...” +

., ., ., . Новости 
дня
. Х/ф “МОРОЗКО” +
. Х/ф “КУБАНСКИЕ КАЗАКИ” +
., ., . Т/с “РОССИЯ МОЛО-
ДАЯ” +
. Х/ф “СВИНАРКА И ПАСТУХ” +
. Х/ф “ДВА БОЙЦА” +

. Тайны Чапман +
. Х/ф “АЛЕША ПОПОВИЧ 
И ТУГАРИН ЗМЕЙ” +

. Х/ф “ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И 
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ” +
. Х/ф “ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛО-
ВЕЙ-РАЗБОЙНИК” +
. Х/ф “ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМА-
ХАНСКАЯ ЦАРИЦА” +
. Х/ф “ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬ-
НИХ БЕРЕГАХ” +
. Х/ф “ТРИ БОГАТЫРЯ. ХОД КО-
НЕМ” +
. Х/ф “ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ 
ЦАРЬ” +
. Х/ф “ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИН-
ЦЕССА ЕГИПТА” +
. Х/ф “ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК” +
. Х/ф “ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК-” +
. Х/ф “ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК-” +
. Х/ф “КАК ПОЙМАТЬ ПЕРО 
ЖАР-ПТИЦЫ” +
. Территория заблуждений +

., ., . Са-
мое яркое +

., ., ., . Новости 

., . Вкусно  +
., . Все просто! +
., ., ., ., ., ., 
., . Т/с “ТАЙНА КУМИРА” +
. Добродел  +
., ., ., . Х/ф “САШ-
КА, ЛЮБОВЬ МОЯ” +
. дшоу +

. Мультфиль-
мы +

. Д/ф «Линейки ТВ-конкурса 
«Федерация» +
. Д/ф «Черные мифы о Руси. От 
Ивана Грозного до наших дней» +
. Д/ф «В мире животных» с Ни-
колаем Дроздовым +
. Д/ф «По следам Ивана Суса-
нина» +
.; . Х/ф «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА» +
.; . Телесериал «Людмила» 
+
. Д/ф «Euromaxx: Окно в Евро-
пу» +
. Х/ф «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕР
ВАЯ ЛЮБОВЬ» +
. Д/ф «Фактор эволюции. Еда» 
+
. Д/ф «Ураза-Байрам. Радость 
обновления» +
. М/ф «Защитники снов» +
. Телесериал «Перевозчик» 
+
 : ;  : Информаци-
онная программа «День» 
()-- +
. Х/ф «ФОКУСНИК» +
. Д/ф «Исторические Хроники с 
Николаем Сванидзе» +

. Доброе утро
., ., ., . 
Новости

., . Контрольная закуп-
ка +
. Жить здорово! +
. Модный приговор +
., ., . Время покажет 

+
. Давай поженимся! +
. Мужское / Женское +
. Вечерние новости
. На самом деле +
. Пусть говорят +
. Время
. Гала-концерт. Звезды ми-
ровой сцены в поддержку Чем-
пионата мира по футболу  г. 
Трансляция с Красной площади +
. Вечерний Ургант +
. Т/с “ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ” +
., . Х/ф “ФРАНЦУЗСКИЙ 
СВЯЗНОЙ” +

., . Утро 
России

., ., ., ., . Ве-
сти
. О самом главном
., ., ., . Вести. 
Местное время
. Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым +
., .  Минут +
. Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ” +
. Андрей Малахов. Прямой 
эфир +
. Т/с “НАСЛЕДНИЦА ПОНЕВО-
ЛЕ” +
. Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым +
. Т/с “ВЕРСИЯ” +

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

., . Новости культуры
. Легенды мирового кино +
., . Пешком... +

., . Правила жизни +
., . Т/с “СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-
ХОНОВ” +
. Т/с “ЕХАЛ ГРЕКА... ПУТЕШЕ-
СТВИЕ ПО НАСТОЯЩЕЙ РОССИИ” +
., . Д/ф “Аббатство 
Корвей. Между небом и землей...” 
+
., . Наблюдатель +
., . ХХ век +
. Х/ф “ПЕВУЧАЯ РОССИЯ” +
., . Д/ф “По следам косми-
ческих призраков” +
. Д/ф “Шуман. Клара. Брамс” +
. Д/ф “Сергей Маковецкий. В 
игре!” +
. Д/ф “Богиня танца” +
. Главная роль +
. Спокойной ночи, малыши! +
. Д/ф “В вечном поиске Атлан-
тиды” +
. Цвет времени +
. Д/ф “Юрий Темирканов. Ав-
топортрет на полях партитуры” +
. Д/ф “Вагнер. Секретные ма-
териалы” +
. Д/ф “Реймсский собор. Вера, 
величие и красота” +
. Д/ф “Евгения Ханаева. Под 
звуки нестареющего вальса” +
. Д/ф “Гилберт Кит Честер-
тон” +

. Настроение
. Доктор И... +

. Х/ф “ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК” 
+
. Д/ф “Алексей Баталов. Он же 
Гога, он же Гоша” +
., ., ., ., . Со-
бытия

., . Х/ф “КОЛОМБО” +
. Мой герой +
. Город новостей
., . Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ” +
. Естественный отбор +
. Х/ф “ТРИ В ОДНОМ” +
. Петровка, 
. Право голоса +
. Линия защиты +
. -е. Челноки +
. Хроники московского бы-
та +
. Д/ф “Хрущев и КГБ” +

. Подозреваются все 
+
., . Дорожный 
патруль
., ., ., ., 

. Сегодня
. Деловое утро НТВ +
., . Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” +
. Т/с “ЛЕСНИК” +
. Чрезвычайное происшествие
., . Место встречи
. Днк +
. Реакция
. Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ” +
. Итоги дня
. Сборная России. Обратная 
сторона медали +
. Место встречи +
. Т/с “ППС” +

. Дорога в Рос-
сию +

., ., ., ., . 
Новости

., ., ., ., . 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
. Футбол. Чемпионат ми-
ра- г. / финала. Нидерлан-
ды – Уругвай +
. Заявка на успех +
., . “Мундиаль. Наши со-
перники. Саудовская Аравия”. 
Специальный репортаж +
., . Все на Матч! ЧМ  
г. Прямой эфир
., ., . День до… +
. “Черчесов. Live”. Специаль-
ный репортаж +
. Футбол. Товарищеский 
матч. Италия – Саудовская Ара-
вия +
. Все на футбол!
. География Сборной +
. “Россия – Саудовская Ара-
вия. Перед матчем. Live”. Специ-
альный репортаж +
. Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия – Польша. 
Прямая трансляция из Польши
. “Чемпионат мира. Live”. 
Специальный репортаж +
. Футбол. Чемпионат ми-
ра- г. / финала. Германия – 
Бразилия +
. Х/ф “ПОЗВОЛЕНО ВСЁ” +
. Д/ф “Бег – это свобода” +

. Сегодня утром
., ., ., ., 
. Т/с “МОРСКОЙ ПА-

ТРУЛЬ” +
., ., ., . Ново-
сти дня
., . Военные новости

. Легенды спорта +
. Д/ф “Авианесущие корабли 
Советского Cоюза” +
. Последний день +
. Специальный репортаж 
+
. Д/с “Секретная папка” +
. Процесс +
. Т/с “ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ” +
. Х/ф “БЕЗ ПРАВА НА ПРО-
ВАЛ” +

. Территория за-
блуждений +
. Военная тайна +
. Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным +
. Тайны Чапман +
. Самые шокирующие гипоте-
зы +
. Х/ф “ДМБ” +
. Х/ф “ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАД-
БИЩА” +
. Т/с “СНАЙПЕР. ПОСЛЕДНИЙ 
ВЫСТРЕЛ” +
. Х/ф “ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС...”

. Вертолет 
., ., ., 

. Самое яркое +
. Новости 
., . Вкусно  +
., ., . Все просто! +
., . Большие новости
., . Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-” +
. Дача  +
. Шестое чувство +
., . Т/с “МАША В ЗАКОНЕ” +
., . Т/с “АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
САД-” +

Понедельник, 11 июняПонедельник, 11 июня

Вторник,  12 июняВторник,  12 июня

Среда,  13 июняСреда,  13 июня



В ОКРУГЕВВВВВВВВВ ОООООООООКККККККККРРРРРРРРРУУУУУУУУУГГГГГГГГГЕЕЕЕЕЕЕЕЕВ ОКРУГЕ mедел mедел mедел 88 №22 от 9.6.2018-15.6.2018ТЕЛЕПРОГРАММА

           ТРЕБОВАНИЯ: 
наличие водительского 
удостоверения российского 
образца (категория D) ре

кл
ам

а

ГУП МО "МОСТРАНСАВТО" ГУП МО "МОСТРАНСАВТО" 
приглашает на работу

ВОДИТЕЛЕЙВОДИТЕЛЕЙ
АВТОБУСОВАВТОБУСОВ
  З/п от 45000 до 65000 руб.

+ социальный пакет
ИНОГОРОДНИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ

Тел.: 8(495)583-35-01Тел.: 8(495)583-35-01

. Мультфиль-
мы +

.; . Д/ф «Исторические Хрони-
ки с Николаем Сванидзе» +
.; .; .; .; .; . 
Информационная программа «День» 
()-- +
.; . Д/ф «Основной Элемент» 
+
. Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА»
. Телесериал «Людмила» +
. Х/ф «ФОКУСНИК» +
. Д/ф «Ураза-Байрам. Радость об-
новления» +
. Телесериал «АМАЗОНКИ» +
. Д/ф «Euromaxx: Окно в Европу» 
+
. М/ф «Защитники снов» +
. Телесериал КАТИНА ЛЮБОВЬ 
+
. Телесериал «БЕЗДНА +
. Телесериал ПЕРЕВОЗЧИК +
.; . Информационная програм-
ма «День» ()-- +
. Х/ф ФОКУСНИК +

. Доброе утро
., ., ., . Но-
вости
., . Контрольная за-

купка +
. Жить здорово! +
. Модный приговор +
., . Время покажет +
. Вечерние новости

. Чемпионат мира по футболу  г. 
Матч открытия. Сборная России – сбор-
ная Саудовской Аравии. Прямой эфир 
из Москвы
. Пусть говорят +
. Время
. Х/ф “СОБИБОР” +
. Т/с “ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ” +
., . Х/ф “ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗ-
НОЙ ” +

., . Утро Рос-
сии

., ., ., ., . Вести
. О самом главном
., ., ., . Вести. Мест-
ное время
. Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым +
., .  Минут +
. Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ” +
. Андрей Малахов. Прямой эфир +
. Т/с “НАСЛЕДНИЦА ПОНЕВОЛЕ” +
. Вечер с Владимиром Соловьё-
вым +
. Т/с “ВЕРСИЯ” +

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

., . Новости культуры
. Легенды мирового кино +
. Пешком... +
., . Правила жизни +
., . Т/с “СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ” +

. Т/с “ЕХАЛ ГРЕКА... ПУТЕШЕСТВИЕ 
ПО НАСТОЯЩЕЙ РОССИИ” +
., . Главная роль +
., . Наблюдатель +
., . ХХ век +
. Х/ф “ СТУЛЬЕВ” +
. Д/ф “Евгения Ханаева. Под звуки 
нестареющего вальса” +
., . Д/ф “В вечном поиске Атлан-
тиды” +
. Д/ф “Вагнер. Секретные материа-
лы” +
. Моя Любовь – Россия! +
. Д/ф “Сергей Маковецкий. В игре!” 
+
. Д/ф “Данте Алигьери” +
. Д/ф “Футбол нашего детства” +
. Спокойной ночи, малыши! +
. Энигма +
. Д/ф “Бетховен. Секретные мате-
риалы” +
. Д/ф “Кино нашего детства” +
. Д/ф “Властелины кольца. История 
создания синхрофазотрона” +
. Д/ф “Абулькасим Фирдоуси” +

. Настроение
. Х/ф “МАКСИМ ПЕРЕ-

ПЕЛИЦА” +
. Х/ф “НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!” +
., ., ., ., . События
., . Х/ф “КОЛОМБО” +
. Мой герой +
. Город новостей
., . Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 
+
. Естественный отбор +

. Х/ф “ТРИ В ОДНОМ” +
. Петровка, 
. Право голоса +
.  самых... +
. Д/ф “Проклятые сокровища” +
. Прощание +
. Д/ф “Дворцовый переворот-” 
+

. Подозреваются все +
., . Дорожный па-
труль

., ., ., ., . Сегодня
. Деловое утро НТВ +
., . Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА” +
. Т/с “ЛЕСНИК” +
. Чрезвычайное происшествие
., . Место встречи
. Днк +
. Реакция
. Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 
+
. Итоги дня
. Д/ф “Слуга всех господ” +
. Место встречи +
. Т/с “ППС” +

. Д/с “Вся правда 
про …” +

. Дорога в Россию +
., ., ., ., ., ., 
., . Новости
., ., . Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
. Футбол. Чемпионат мира- г. 

/ финала. Германия – Бразилия +
. Футбольное столетие +
. Все на футбол! +
. Вэлкам ту Раша +
. “Сборная России. Live”. Специ-
альный репортаж +
., ., ., ., . Все на 
Матч! ЧМ  г. Прямой эфир
., . День до… +
. Волейбол. Женщины. Лига на-
ций. Россия – Япония. Трансляция из 
Польши +
. “Чемпионат мира. Live”. Специ-
альный репортаж +
. Х/ф “РЕБЁНОК” +
. Смешанные единоборства. 
UFC. Роберт Уиттакер против Йоэ-
ля Ромеро. Реванш. Трансляция из 
США +
. Смешанные единоборства. 
Итоги мая +
. Д/ф “Бобби” +

. Сегодня утром
., ., ., ., . 
Т/с “МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ” +

., ., ., . Новости дня
., . Военные новости
. Легенды спорта +
. Д/ф “Авианесущие корабли Со-
ветского Cоюза” +
. Легенды кино +
. Специальный репортаж +
. Код доступа +
. Процесс +
. Т/с “Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕ-
РА” +

. Х/ф “Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ” +

. Территория заб-
луждений +
. Документальный про-

ект +
. С бодрым утром! +
., ., ., ., . Ново-
сти +
. Военная тайна +
., ., .  +
., . Самые шокирующие гипо-
тезы +
. Х/ф “ РОТА” +
. Смотреть всем! +
. Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным +
. Х/ф “ВОЙНА” +
. Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕ-
НА” +

. Вертолет 
., ., ., 

. Самое яркое +
. Новости 
., . Вкусно  +
., ., . Все просто! +
., . Большие новости
., . Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-” +
. Дача  +
. Шестое чувство +
., . Т/с “МАША В ЗАКОНЕ” 
+
., . Т/с “АЛЕКСАНДРОВ-
СКИЙ САД-” +

. Мультфиль-
мы +

. Д/ф «Исторические Хроники с Ни-
колаем Сванидзе» +
.; .; .; .; .; . 
Информационная программа «День» 
()-- +
.; . Д/ф «Основной Элемент» 
+
.; . Телесериал «БЕЗДНА» +
.; . Телесериал «АМАЗОНКИ» 
+
. Телесериал «ЛЮДМИЛА» +
. Х/ф «ФОКУСНИК» +
. Д/ф «В мире животных» с Никола-
ем Дроздовым +
. Д/ф «Euromaxx: Окно в Европу» +
. М/ф «Защитники снов» +
. Телесериал «КАТИНА ЛЮБОВЬ» 
+
. «Мытищи православные» +
. Х/ф «БАРСА: БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
КЛУБ +

. Доброе утро
., ., . Новости
. Ураза-Байрам

. Жить здорово! +
. Модный приговор +
., ., . Время покажет +
. Давай поженимся! +
. Мужское / Женское +
. Вечерние новости
. Человек и закон +
. Время

. Чемпионат мира по футболу  
г. Сборная Португалии – сборная Испа-
нии. Прямой эфир из Сочи
. Вечерний Ургант +
. Городские пижоны
. Х/ф “ОБРАТНАЯ СТОРОНА ПОЛУНО-
ЧИ” +

. Утро России +
. Праздник Ура-

за-Байрам. Прямая трансляция из Мо-
сковской Cоборной мечети
. О самом главном +
., ., ., . Вести
., ., ., . Вести. Местное 
время
. Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым +
., .  Минут +
. Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ” +
. Андрей Малахов. Прямой эфир +
. Т/с “НАСЛЕДНИЦА ПОНЕВОЛЕ” +
. Х/ф “ДОМРАБОТНИЦА” +

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

., . Новости культуры
. Легенды мирового кино +
. Пешком... +
. Правила жизни +
., . Т/с “СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ” +
. Т/с “ЕХАЛ ГРЕКА... ПУТЕШЕСТВИЕ 
ПО НАСТОЯЩЕЙ РОССИИ” +
. Главная роль +

. Д/ф “Игорь Ильинский. Жизнь ар-
тиста” +
. ХХ век +
. Х/ф “ СТУЛЬЕВ” +
. Энигма +
. Д/ф “В вечном поиске Атланти-
ды” +
. Д/ф “Бетховен. Секретные матери-
алы” +
. Письма из провинции +
. Царская ложа +
. Больше, чем любовь +
. Х/ф “ПОЗДНИЙ РЕБЕНОК” +
. Смехоностальгия +
. Искатели +
. Д/ф “Тайна гробницы Чингисха-
на” +
. Линия жизни +
. Кинескоп +
. Х/ф “ЗА ХОЛМАМИ” +

. Настроение
. Х/ф “ЗАПАСНОЙ 

ИГРОК” +
. Х/ф “АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ” +
., ., . События
. Алмазный эндшпиль +
. Мой герой +
. Город новостей
.  самых... +
. Х/ф “ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ” +
. Х/ф “ТРИ В ОДНОМ” +
. В центре событий
. Красный проект +
. Жена. История любви +
. Д/ф “Марина Голуб. Я не уйду” +
. Х/ф “ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ” +

. Петровка, 
. Х/ф “ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ” +
. Д/ф “Блеск и нищета советских 
манекенщиц” +

. Подозреваются все +
., . Дорожный па-
труль

., ., ., ., . Сегодня
. Деловое утро НТВ +
., . Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА” +
. Т/с “ЛЕСНИК” +
. Чрезвычайное происшествие
., . Место встречи
. Днк +
. ЧП. Расследование +
. Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” +
. Захар Прилепин. Уроки русско-
го +
. Мы и наука. Наука и мы +
. Место встречи +
. Т/с “ППС” +

. Дорога в Россию 
+
., ., ., ., 

., . Новости
., ., . Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперт
. Футбол. Чемпионат мира- г. 
Россия – Саудовская Аравия. Трнсляция 
из Москвы +
. “Россия – Саудовская Аравия. 
Live”. Специальный репортаж +
. День до… +
. Лица ЧМ  г. +

. “Египет vs Уругвай”. Специальный 
репортаж +
., ., ., ., . Все на 
Матч! ЧМ  г. Прямой эфир
. Футбол. Чемпионат мира- г. 
Египет – Уругвай. Прямая трансляция 
из Екатеринбурга
. Футбол. Чемпионат мира- г. 
Марокко – Иран. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга
. “Чемпионат мира. Live”. Специаль-
ный репортаж +
. Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия – Аргентина. Трансляция из Гер-
мании +
. Х/ф “ПОВЕРЬ” +
. Фёдор Емельяненко. Главная бит-
ва +
. Смешанные единоборства. 
Bellator. Фёдор Емельяненко против 
Фрэнка Мира. Трансляция из США +

. Х/ф “ЧАКЛУН И РУМБА” 
+
., ., . Т/с “МОР-

СКОЙ ПАТРУЛЬ” +
., ., ., . Новости дня
., . Военные новости
., . Т/с “НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСО-
ТЕ” +
. Д/с “Москва – фронту” +
. Х/ф “ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА” +
., . Х/ф “БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН” 
+
. Х/ф “ОДИННАДЦАТЬ НАДЕЖД” +
. Х/ф “ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ” +

., ., . Докумен-
тальный проект +
. С бодрым утром! +
., ., ., . Ново-

сти +
., . Территория заблуждений 
+
., ., .  +
. Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным +
. Засекреченные списки +
. Тайны Чапман +
., . Самые шокирующие гипо-
тезы +
. Неудачники +
. Третья экономическая война. Ко-
му достанется мир? +
. Х/ф “ЗАКОН НОЧИ” +
. Х/ф “ОХОТНИКИ НА ГАНГСТЕРОВ” +

. Вертолет 
., ., ., 

. Самое яркое +
. Новости 
., . Вкусно  +
., ., . Все просто! +
., . Большие новости
., . Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-” +
. Дача  +
. Шестое чувство +
., . Т/с “МАША В ЗАКОНЕ” 
+
., . Т/с “АЛЕКСАНДРОВ-
СКИЙ САД-” 

. Мультфиль-
мы +

. Д/ф «Исторические Хроники с Ни-
колаем Сванидзе» +
.; .; .; . Инфор-
мационная программа «День» 
()-- +
.; . Д/ф «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым +
.; . Телесериал «БЕЗДНА» +

.; . Телесериал «АМАЗОНКИ» 
+
. Х/ф «БАРСА: БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
КЛУБ +
. Д/ф «Euromaxx: Окно в Европу» 
+
. М/ф «Защитники снов» +
. Телесериал «КАТИНА ЛЮБОВь» 
+
. Концерт Наташи Королевой. « 

лет на сцене» +
. Х/ф «ФРАНЦ» 
+
. Д/ф «Харак-
тер и болезни. Кто 
кого?» +

 . Кон-
т роль ная 
з а к у п к а 
+

., . Х/ф “ПО-
ДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 
СВОИМ” +
., ., . 
Новости
. Играй, гар-
монь любимая! +
. Смешари-
ки. Новые приклю-
чения
. Умницы и ум-
ники +
. Слово пасты-
ря +
. Валентина Те-
решкова. Я всегда 
смотрю на звезды 
+
. Теория загово-
ра +
. Идеальный ре-
монт +

. Последняя любовь Николая Крюч-
кова +
. Х/ф “НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД” +
. Чемпионат мира по футболу  
г. Сборная Аргентины – сборная Ислан-
дии. Прямой эфир из Москвы
. Вечерние новости
. Кто хочет стать миллионером? +
., . Сегодня вечером +
. Время
. Музыкальная премия “Жара” +
. Х/ф “КРИД. НАСЛЕДИЕ РОККИ” +
. Модный приговор +
. Мужское / Женское +

. Т/с “СРОЧНО В 
НОМЕР! НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА” +
. Мульт утро. “Маша и Медведь” 
+
. Живые истории +
. Россия. Местное время +
. По секрету всему свету +
. Сто к одному +
. Пятеро на одного +
. Вести
. Вести. Местное время
. Измайловский парк +
. Х/ф “ГОРОДСКАЯ РАПСОДИЯ” +
. Привет, Андрей! +
. Вести в субботу
. Х/ф “БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯМИ” +
. Х/ф “ШЁПОТ” +
. Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” +

. Библейский 
сюжет +

. Х/ф “ПОЗДНИЙ РЕБЕНОК” +
. М/ф “Приключения пингвинен-
ка Лоло” +
. Обыкновенный концерт +
. Х/ф “ВРАТАРЬ” +
. Д/ф “Футбол нашего детства” +
. Д/ф “Соловьиный рай” +
. Т/с “МИФЫ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ” +

. Пятое измерение +
. Красота – это преступление +
. Х/ф “ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ” +
. Планета Океан. Светлана Сив-
кова +
. Искатели +
. Т/с “ИСТОРИЯ МОДЫ” +
. Х/ф “ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ” 
+
. Агора +
. Концерт Хосе Каррераса и Вен-
ского симфонического оркестра в 
Шёнбруннском дворце +
. Х/ф “БЕН ГУР” +
. Мультфильмы для взрослых +

. Марш-бросок +
. Юмор летнего пери-

ода +
. Д/ф “Евгений Дятлов. Мне никто 
ничего не обещал” +
. Православная энциклопедия +
. Х/ф “ТРИ В ОДНОМ” +
., . Х/ф “В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИ-
МАНИЯ” +
., ., . События
., . Х/ф “ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ” +
. Х/ф “ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ” +
. Постскриптум
. Право знать! +
. Право голоса +
. Как украсть победу +
. -е. Челноки +
. Д/ф “Проклятые сокровища” +

. ЧП. Расследование +
. Звезды сошлись +
. Смотр +

., ., . Сегодня
. Их нравы +
. Готовим с Алексеем Зиминым +
. Кто в доме хозяин +
. Главная дорога +
. Еда живая и мёртвая +
. Квартирный вопрос +

. Поедем, поедим! +
. Жди меня +
. Своя игра +
. Однажды... +
. Секрет на миллион +
. Центральное телевидение
. Детская новая волна -  г. +
. Х/ф “ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ” +
. Международная пилорама +
. Квартирник НТВ у Маргулиса +
. Х/ф “ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ” +
. Дорожный патруль

. Дорога в Россию 
+

. Все на Матч! ЧМ  г. +
. Футбол. Чемпионат мира- 
г. Марокко – Иран. Трансляция из 
Санкт-Петербурга +
., ., . Новости
. Футбол. Чемпионат мира- г. 
Египет – Уругвай. Трансляция из Ека-
теринбурга +
., ., ., ., . Все на 
Матч! ЧМ  г. Прямой эфир
. Футбол. Чемпионат мира- г. 
Франция – Австралия. Прямая транс-
ляция из Казани
., . Футбол. Чемпионат мира- 
 г. Португалия – Испания. Трансля-
ция из Сочи +
. Футбол. Чемпионат мира- г. 
Перу – Дания. Прямая трансляция из 
Саранска
. Футбол. Чемпионат мира- г. 
Хорватия – Нигерия. Прямая трансля-
ция из Калининграда
. “Чемпионат мира. Live”. Специ-
альный репортаж +
. Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия – Япония. Трансляция из Герма-
нии +

. Х/ф “НОВЫЕ ПОХОЖДЕ-
НИЯ КОТА В САПОГАХ” +

. Х/ф “МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ” +
., ., ., . Новости дня
. Легенды музыки +
. Последний день +
. НЕ ФАКТ! +
. Д/с “Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым” +
. Улика из прошлого +
., . Х/ф “ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-
ДАЦИИ” +
., . Т/с “ЩИТ И МЕЧ” +
. ЗАДЕЛО! +
. Х/ф “ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-
ГА” +
. Х/ф “ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ” +
. Х/ф “ШТРАФНОЙ УДАР” +

., ., . Территория 
заблуждений +
. Х/ф “ЗОЛОТОЙ КОМПАС” 
+

. Минтранс +
. Самая полезная программа +
. Военная тайна +
. Новости +
. Засекреченные списки. Драку за-
казывали? +
. Х/ф “ГРАНЬ БУДУЩЕГО” +
. Х/ф “РАЙОН № ” +
. Х/ф “ЭФФЕКТ БАБОЧКИ” +
. Самые шокирующие гипотезы +

., ., . Самое 
яркое +
., . Будни

., ., ., . Новости 
., ., . Вкусно  +
., . Все просто! +
. Инdизайн +
., ., ., ., . Т/с “АЛЕК-
САНДРОВСКИЙ САД-” +
., ., ., . Х/ф “ДАЛЬШЕ 
– ЛЮБОВЬ” +
. дшоу +

Четверг,  14 июняЧетверг,  14 июня

Пятница,  15 июняПятница,  15 июня

Суббота,  16 июняСуббота,  16 июня
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. Мультфиль-
мы +

. Д/ф «Линейки ТВ-конкурса «Фе-
дерация» +
. Д/ф «Характер и болезни. Кто ко-
го?» +
.; . Д/ф «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым +
. Д/ф «Александр Ширвинд. Глав-
ная роль» +
. Телесериал «БЕЗДНА» 
.; . Телесериал АМАЗОНКИ» 

+
. Концерт Наташи Королевой. « 
лет на сцене» +
. Х/ф «ФРАНЦ» +
. Д/ф «Ирина Скобцева. Мы уже ни-
когда не расстанемся...» +
. М/ф «Защитники снов» +
. Телесериал «КАТИНА ЛЮБОВЬ» 
+ 
. Д/ф «Мытищи православные» 
+
. Х/ф «БЕЗУМНЫЕ СОСЕДИ» +

. Д/ф «Алек-
сандра Пахмутова. 
Светит незнакомая 
звезда» +

., . 
Х/ф “ПОДЕ-
Л И С Ь 
С Ч АС Т Ь ЕМ 

СВОИМ” +
., ., . 
Новости
. Смешарики. 
ПИН-код
. Часовой +
. Здоровье +
. Угадай мело-
дию +
. К -летию ак-
тера. “Олег Видов. С 
тобой и без тебя” +
. Честное сло-
во +
. Че Гевара. “Я 
жив и жажду кро-
ви” +
. Х/ф “НЕОКОН-
ЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ” 
+
. Призвание. 
Премия лучшим вра-
чам России +
. Чемпионат ми-

ра по футболу  г. Сборная Германии 
– сборная Мексики. Прямой эфир из Мо-
сквы
. Воскресное “Время”
. Чемпионат мира по футболу  
г. Сборная Бразилии – сборная Швейца-
рии. Прямой эфир из Ростова-на-Дону
. Что? Где? Когда?
. Х/ф “КОММИВОЯЖЕР” +
. Х/ф “ПОЙМЕТ ЛИШЬ ОДИНОКИЙ” 
+
. Контрольная закупка +

. Т/с “СРОЧНО В 
НОМЕР! НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА” +
. Сам себе режиссёр +
., . Смехопанорама +
. Утренняя почта +
. Вести-Москва
. Сто к одному +
. Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым +
. Вести
. Смеяться разрешается +
. Х/ф “СКОЛЬКО СТОИТ СЧАСТЬЕ” +
. Лига удивительных людей +
. Вести недели
. Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым +
. Маги экрана. Экстрасенсы из те-
левизора +
. Т/с “ПРАВО НА ПРАВДУ” +

. Х/ф “ИЩИТЕ 
ЖЕНЩИНУ” +

. Т/с “МИФЫ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ” +
. Х/ф “ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ” +
. Д/ф “Кино нашего детства” +
. Т/с “ЖИЗНЬ В ВОЗДУХЕ” +
. Т/с “ЭФФЕКТ БАБОЧКИ” +
. Х/ф “БЕН ГУР” +
. Пешком... +
., . По следам тайны +
. Ко дню медицинского работни-
ка +
. Новости культуры

. Х/ф “СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕ-
ВУШКА” +
. Х/ф “СПОРТ, СПОРТ, СПОРТ” +
. Опера “Сказание о невидимом гра-
де Китеже и деве Февронии” +

. Д/ф “Георгий Вицин. Не 
надо смеяться” +

. Х/ф “ЗАПАСНОЙ ИГРОК” +
. Фактор жизни +
. Петровка, 
. Д/ф “Тамара Сёмина. Всегда нао-
борот” +
. Х/ф “ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ” +
., . События
. Х/ф “ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА” +
. Смех с доставкой на дом +
. Московская неделя
. Дикие деньги +
. -е +
. Прощание +
. АЛМАЗ. Х/ф “КРЫЛЬЯ” +
. Х/ф “ЖЕНЩИНА В БЕДЕ” +
. Х/ф “ВИКИНГ” +
. Юрий Антонов. Мечты сбываются 
и не сбываются +

., . Х/ф “ЛЕТЯТ ЖУРАВ-
ЛИ” +
. Центральное телевиде-
ние +

., ., . Сегодня
. Их нравы +
. Устами младенца +
. Едим дома +
. Первая передача +
. Чудо техники +
. Дачный ответ +
. Нашпотребнадзор +
. У нас выигрывают! +
. Своя игра +
. Следствие вели... +
. Новые русские сенсации +
. Итоги недели
. Ты не поверишь! +
. Звезды сошлись +
. Трудно быть боссом +

. Х/ф “АНТИКИЛЛЕР ДК” +
. Дорожный патруль

. Профессиональ-
ный бокс. Геннадий Го-

ловкин против Ванеса Мартиросяна. 
Бой за титул чемпиона мира по вер-
сиям IBO, WBA и WBC в среднем весе. 
Трансляция из США +
. Дорога в Россию +
. Все на Матч! ЧМ  г. +
. Футбол. Чемпионат мира- 
 г. Перу – Дания. Трансляция из 
Саранска +
., ., ., ., . Ново-
сти
. Футбол. Чемпионат мира- 
г. Хорватия – Нигерия. Трансляция из 
Калининграда +
. Футбол. Чемпионат мира- г. 
Франция – Австралия. Трансляция из 
Казани +
., ., ., ., . Все на 
Матч! ЧМ  г. Прямой эфир
. Футбол. Чемпионат мира- г. 
Коста-Рика – Сербия. Прямая транс-
ляция из Самары
. Футбол. Чемпионат мира- 
г. Аргентина – Исландия. Трансля-
ция из Москвы +
. “Чемпионат мира. Live”. Специ-
альный репортаж +
. Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
. Волейбол. Лига наций. Мужчи-
ны. Россия – Германия. Трансляция 
из Германии +
. Д/ф “Мой путь к Олимпии” +
. Д/ф “Йохан Кройф. Последний 
матч.  лет в Каталонии” +
. Наши на ЧМ +
. География Сборной +

. Д/ф “С Земли до Луны” 
+
. Х/ф “ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...” +

. Х/ф “ЧЕРНЫЙ ОКЕАН” +
. Новости недели с Юрием Подко-
паевым
. Служу России +
. Военная приемка +
. Политический детектив +
. Код доступа +
. Теория заговора +
. Новости дня
. Д/с “Война машин” +
. Т/с “СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ” +
. Новости. Главное
. Д/с “Русские снайперы.  лет 
меткости” +
. Прогнозы +
. Фетисов +
. Т/с “КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ” +
. Х/ф “ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ” +

. Территория заблужде-
ний +
. Х/ф “РАЙОН № ” +
. Х/ф “ГРАНЬ БУДУЩЕГО” 

+
. Т/с “ИГРА ПРЕСТОЛОВ” +
. Добров в эфире +
. Соль. Классика +
. Военная тайна +

., ., . Самое 
яркое +

., ., . Вкусно  +
., ., ., . Новости 
. Будни
. Агент ЖКХ +
., . Дача  +
., ., ., ., . Т/с “МАША 
В ЗАКОНЕ” +
. Добродел  +
., ., ., . Х/ф “ЛЕКАРСТВО 
ДЛЯ БАБУШКИ” +
. дшоу +
. Все просто! +

Воскресенье,  17 июняВоскресенье,  17 июня

В ПРОГРАММЕ ПЕРЕДАЧ 
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

8(903)014-11-64
8(926)338-90-52

г. Мытищи, 
ул. Комарова, д. 2, корп.1

ул. Мира, д. 30А

с 9:00 до 20:00

Торты на заказ, 
пироги, печенье, 

кондитерские изделия

ре
кл
ам

а

Безопасность

– Сергей Холму-
родович, как дол-
го продлится сезон 
аллергии?

– Как правило, 
период этот при-
ходится на позд-
нюю весну, но и в 
июне-июле наблю-
даются массовые 
схождения пуха. 
Именно в данный 
период возникает 
большая вероят-
ность возникновения у человека, 
никогда не страдавшего аллерги-
ей, этого заболевания, протекаю-
щего в виде насморка, слезотече-
ния, чихания. 

– Что делать, если проявились 
признаки аллергии?

– Если это произошло впервые, 
то следует чистой проточной во-
дой промыть носовые ходы, про-
полоскать рот, горло, чтобы пре-
дотвратить попадание тополиного 
пуха в организм. А если наблюда-
ется хроническая форма аллерги-
ческого ринита или астма, выходя 
на улицу, следует надевать марле-
вую повязку. Старайтесь избегать 
мест скопления деревьев, сбрасы-
вающих пух, принимайте антиги-
стаминные препараты. Необходи-
мо обратить внимание и на выбор 
одежды, чтобы не допустить дер-
матита, отдавая предпочтение оде-
жде из хлопка. 

– Прилавки уже переполнены 
клубникой, земляникой, черешней, 
абрикосами…

– Для каждого фрукта, овоща 

Здоровье

Как спастись от аллергии Как спастись от аллергии 

Сезон тополиного пуха продолжается, значит, аллергия все 
чаще дает о себе знать. Что делать, если человек почувство-
вал у себя признаки этого заболевания, рассказал врач-тера-
певт Центра здоровья Мытищинской городской поликлиники 
№2 Сергей Лоиков. 

есть свой сезон. На юге ягоды уже 
созрели на открытом грунте, а вот 
местные – пока нет. Употребление 
в пищу привозных также может 
спровоцировать аллергию. И еще 
одно обязательное правило: не за-
бывайте перед едой как следует 
промывать овощи и фрукты про-
точной водой.

– Какие продукты менее всего 
вызывают аллергию?

– Репа, тыква, кабачок, морковь. 
Овощи, растущие в нашем регио-
не, то есть, местные. 

– Из беседы очевидно, что аллер-
гия – дело серьезное…

– Если появились ее призна-
ки, следует прийти на прием к 
специалисту, а не заниматься са-
молечением. Надо обратиться к 
участковому врачу-терапевту или 
врачу общей практики, чтобы был 
назначен анализ крови на аллерге-
ны. Тогда уж точно будете знать, 
на что у вас аллергия, а врач назна-
чит необходимое лечение.

Диана Серегина

– Леонид Николаевич, начнем раз-
говор со статистики. Сколько и по 
каким причинам произошло пожа-
ров с начала года? 

– Из года в год статистика не 
сильно разнится, а с начала ны-
нешнего наблюдается еще и сни-
жение возгораний, гибель людей 
на них. Сегодня это 55 чрезвычай-
ных ситуаций с одним погибшим. 
Наибольшее число пришлось на 
территории садовых товариществ, 
многоквартирных и частных жи-
лых домов. Неосторожное обраще-
ние с огнем, короткое замыкание 
электропроводки, нарушение экс-
плуатации печного оборудования, 
поджоги – причины возгораний.

– Рассмотрим ситуацию более 
детально. 11 мая во 2-м Ярослав-
ском переулке, у дома №7 произо-
шло возгорание гаража, в результа-
те чего пострадал дом №8 в 3-м 
Ярославском переулке. А на следу-
ющий день горел самострой по По-
граничной у дома №7. 4 июня горели 
здание по Селезнева и бывший дет-
сад по Пионерской. Что было при-
чиной этих возгораний?

– В первом случае причину про-
должает устанавливать пожар-
но-техническая лаборатория, во 
втором – она не установлена из-за 
полного выгорания очаговой зоны, 
а в третьем возгорание произошло 
вследствие разведения открытого 
источника огня. 

– Что нужно знать, чтобы пре-
дотвратить пожар?

– Особое внимание следует уде-
лить целостности электропровод-
ки. Надо помнить и о том, что, ухо-
дя из дома, электроприборы нужно 
обесточивать. В обиход все прочнее 
входят гироскутеры, люди активно 
пользуются сотовыми телефонами, 
планшетами. Так вот, процесс за-
рядки этих устройств должен быть 
на виду, по возможности не откла-
дываться на ночь. 

– А какие советы можете дать 
живущим в частном жилом секто-
ре, в селах, деревнях? 

– Главное следить, чтобы терри-
тория не была захламлена, вовре-
мя убирать сухостой. Желательно 
приобрести первичные средства 
пожаротушения. А представители 

садовых товариществ, граничащих 
с лесным массивом, должны пом-
нить, что между их СНТ и лесопо-
лосой должна быть проложена ми-
нерализованная полоса.

– С 1 мая в области введен про-
тивопожарный режим. До како-
го времени он продлится и что на-
до знать рядовому жителю в этой 
связи?

– В соответствии с режимом за-
прещается разведение костров в 
лесном массиве, вблизи населен-
ных пунктов и на берегах водоемов. 
Для нарушителей предусмотре-
но административное наказание 
в виде штрафа в размере 4000, 
30 000 и 500 000 рублей соответ-
ственно для граждан, должност-
ных и юридических лиц. 

Противопожарный режим бу-
дет действовать все лето. По итогам 
рейдов, которые совместно с поли-
цией провели в лесополосах в вы-
ходные дни, уже зафиксированы 
нарушители. В большинстве сво-
ем это те, кто, выезжая на приро-
ду, разводит огонь на мангале, что 
приравнивается к разведению ко-
стра. 

Елена Сергунова

Пожара нам не надоПожара нам не надо
Никто не застрахован от пожара, а череда крупных возгора-

ний в Мытищах, произошедших в последнее время, еще раз на-
поминает, что необходимо соблюдать элементарные правила 
пожарной безопасности. О том, почему происходят подобные 
происшествия и о чем нужно помнить, чтобы их не допустить, 
рассказывает старший инспектор отдела надзорной деятель-
ности по г.о. Мытищи управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления МЧС России по 
Московской области, капитан внутренней службы Леонид Ма-
мойко. 
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Валентина Блохина, 
краевед, г. Мытищи

(Продолжение следует)

Провинциальный любительский театрПровинциальный любительский театр
в Больших Мытищах в конце XIX века в Больших Мытищах в конце XIX века 
В комедии «Не было ни гро-

ша, да вдруг алтын» Алексан-
дра Островского, с драматургии 
которого начался русский театр, 
зал подкупало отсутствие экстре-
мальных ситуаций и обыгрыва-
ние обычных событий с обыкно-
венными людьми. Человеческие 
драмы в спектакле развивались 
на фоне российского быта, пере-
живания персонажей были близ-
ки публике.

Игра самодеятельных артистов в 
деревенских сценах Н.Я. Соловье-
ва «На пороге к делу» благосклон-
но воспринималась мытищински-
ми зрителями. Пьеса не вызывала 
особенных сложностей у артистов, 
не противодействовала их актер-
ской сущности. Т.Л. Щепкина-Ку-
перник в свое время отзывалась 
об этой постановке, как о русской 
драме эпохи А.Н. Островского. В 
самом деле спектакль был написан 
автором самостоятельно после пя-
ти лет сотрудничества с маститым 
драматургом и сразу получил об-
щественное признание. Знамени-
тая актриса М.Н. Ермолова в свое 
время проникновенно исполняла 
в нем сельскую учительницу.

Во втором действии актеры 
играли одноактные пьесы. Об ис-
крометной шутке-комедии в од-
ном действии «Медведь» Анто-
на Павловича Чехова литератор 
В.В. Билибин писал, что «Мед-
ведь» завоевал всю Россию». И 
уж совсем несложно было завое-
вать мытищинцев.

Шутка Виктора Билибина 
«Молчание» имела неменьший 
успех у публики. Ведь ее автор 
был признанным мастером ма-
лых жанров журнальной прозы. 
Его фельетоны, экспромты, калам-
буры были особенно популярны в 
начале 1880 годов и высоко цени-
лись А.П. Чеховым. А.В. Амфите-
атров писал по поводу его работ: 
«Человек создан был для тонкой 
интеллигентной иронии, а рабо-
тал на грубый, нутряной смех».

Театральная любительская 

труппа в Больших Мытищах со-
стояла из местной интеллиген-
ции. В спектаклях были заняты 
как женщины (М.П. и А.А. Киселе-
вы, О.М. Белкина, Л.М. Лепарин-
ская), так и мужчины (И.П. Зве-
рев, П.П. Киселев, В.К. Ильинский, 
Н.Ф. Чарновский, М.С. Леоненко, 
В.А. Свиньин и др.). Декорации к 
постановкам своими силами масте-
рили В.Е. Москалев, Н.Ф. Лаврен-
тьев при участии П.П. Киселева.

По предположению директора 
Мытищинского историко-ху-

дожественного музея, один из ак-
теров труппы В.К. Ильинский мог 
быть отцом народного артиста 
СССР, трижды лауреата Сталин-
ской премии Игоря Владимиро-
вича Ильинского, что и подтвер-
дилось в дальнейшем. Звали отца 
будущей комической звезды Со-
ветского Союза Владимиром Ка-
питоновичем. У него и его жены 
Евгении Петровны 11 (24) июля 
1901 года родился сын Игорь. От-
цу в это время исполнилось около 
38, матери – 27 лет, у нее это был 
второй брак. Семья жила в дерев-
не Пирогово, в поселке при фа-
брике Чернышевых (ныне в город-
ском округе Мытищи Московской 
области).

Дед Владимира Капитоновича, 
имевший еврейские корни, при-
был в Россию из Польши, где жил 
в имении помещика Галинского. 
Пробившись в ремесленники, он 
взял фамилию хозяина и стал Га-
линским. Приехав в Россию, дед 
поселился в городе Фастов неда-
леко от Киева и завел мельницу. 

Его сын Капитон Га-
линский имел трех 
сыновей, назвав их 
Вениамином, Гри-
горием и Влади-
миром. Вероятно, 
Капитон служил 
военным, так как 
Владимир Капито-
нович числился сол-
датским сыном и со 
дня рождения был 
причислен к воен-
ному ведомству. Та-
ких детей в России 
называли канто-
нистами. При этом 
Владимиру Капи-
тоновичу измени-
ли фамилию Галин-
ский на Ильинский, 
у братьев фамилия 
осталась прежней.

Получив в 1893 году меди-
цинское образование лека-
ря, В.К. Ильинский (1862 – около 
1918) стал служить в армии воен-
ным врачом. Но по какой-то при-
чине демобилизовался и в 1895 го-
ду состоял городским санитарным 
врачом города Павловска Воро-
нежской губернии – самого благо-
устроенного города губернии.

О сновные вехи жизненного пу-
ти отца Игоря Ильинского в 

справочниках довольно сильно 
разнятся. Не пренебрегая ни од-

ним фактом, сделана попытка при-
вести их к общему знаменателю.

С 1896 по 1902 год Владимир 
Капитонович работал фабрич-
ным врачом в селе Мытищи. Рос-
сийский медицинский список, 
указавший на его работу в этом 
населенном пункте, по-видимому, 
не видел большой разницы между 
Мытищинской волостью и одно-
именным селом.

Работая земским и фабричным 
зубным врачом, В.К. Ильинский 
увлекался живописью и игрой в 
любительском театре, в основном 
в комических ам-
плуа. Без преувели-
чения – он блистал 
на театральных под-
мостках.

Владимир Капи-
тонович довольно 
непродолжитель-
но входил в состав 
д р а м а т и ч е с к о г о 
коллектива клуба 
интеллигенции в 
Мытищах. Уже в 
1899 году при фа-
брике Чернышевых 
в Пирогове Мыти-
щинской волости открыли «Об-
щество трезвости», в помеще-
нии которого устроили чайную 
и зрительный зал со сценой. Был 
создан драмкружок, и Владимир 
Капитонович сменил мытищин-
скую театральную площадку на 
пироговскую. Не исключено, что 
он успевал совмещать игру в обо-
их драматических коллективах. 
В Пирогове, как и в Мытищах, 
ставили пьесы А.Н. Островско-
го, А.П. Чехова. Владимир Капи-
тонович оказывал большое вли-
яние на работу кружка и выбор 
репертуара и сам не без успеха 
принимал участие в спектаклях.

По воспоминаниям родственни-
ков, примерно в 40 лет (1902 г.), 

забрав годовалого сына Игоря, он 
вместе с женой Евгенией Петров-
ной и ее дочкой Олей (1893 года 
рождения) от первого брака с Гри-
горием Капитоновичем Галинским 
переехал в Москву.

По справочнику «Вся Москва», 
семья Ильинских поселилась в 
Глинищевском переулке, в доме 
Бахрушиных, где В.К. Ильинский 
занимался частной практикой, 
специализируясь на внутренних и 
зубных болезнях. Прием пациен-

тов он вел ежедневно кроме суб-
боты и воскресенья с 10 до 4-х ча-
сов дня.

Российский медицинский спи-
сок, выпускавшийся ежегодно в 
Российской империи, вразрез с 
этими сведениями утверждает, что 
Владимир Капитонович с 1896 по 
1907 год служил фабричным вра-
чом в селе Мытищи, а с 1908 по 
1916 год работал вольнопракти-
кующим врачом в Москве, зани-
маясь зубоврачебной практикой.

«Вся Москва» сообщает, что в 
1907 году московский адрес поме-
нялся, семья переехала на Твер-
скую улицу, в дом Бахрушиных,  
кв. 62. Глава семьи устроился на 
работу в Первую Московскую 
зубоврачебную школу И.М. Ко-
варского.

Зубоврачебная школа занимала 
здание на улице Долгоруковской, 
в доме №18 (здание в настоящее 
время является одним из корпу-
сов Московского государствен-
ного медико-стоматологического 
университета – прим. автора). По 
окончании школы учащиеся сда-
вали экзамены на медицинском 
факультете Московского универ-

ситета, им присваи-
валось звание зубно-
го врача.

Ежегодно шко-
ла устраивала благо-
творительные вече-
ра с приглашением 
известных артистов. 
Следует предполо-
жить, что существен-
ный вклад в это ме-
роприятие вносил 
Владимир Капито-
нович, продолжав-
ший и в Москве 
выступать на само-

деятельной сцене. Он был знаком 
с крупными актерами москов-
ских театров и даже состоял с ни-
ми в дружбе. Его считали очень 
талантливым актером-любите-
лем, известным на всю Москву.

«Вся Москва» утверждает, 
что в 1916 году В.К. Ильинский 
вернулся к индивидуальному 
приему по лечению зубных бо-
лезней на Остоженке, дом №5. 
На следующий год и в меди-
цинском списке, и в московском 
справочнике его фамилия от-
сутствует, что позволяет пред-
положить о кончине Владими-
ра Капитоновича в 1917-1918 
годах.

Добрыми словами вспоминал о 
своем отце И.В. Ильинский в 

автобиографической книге «Сам 
о себе». «Отец мой был скромный, 
застенчивый и удивительно дели-
катный человек. Если, как я уже пи-
сал, он отмалчивался и не любил 
рассуждать с нами о религии, фи-
лософии и политике, то я объясняю 
это тем, что он не был ни в чем сам 
твердо уверен.

Передавать же детям свои сомне-
ния и скептицизм по поводу суще-
ствовавшего строя, а также свои 

сомнения в возможностях, а глав-
ное, справедливости и правиль-
ности революционных путей он 
считал излишним, как он считал 
излишним убеждать нас верить в 
бога, в существовании которого 
весьма сомневался. Но также избе-
гал он заставлять или убеждать 
нас не верить в существование бо-
га, так как доказать нам, что бо-
га нет, он тоже не мог.

Он, как салтыковский труже-
ник-коняга, философский смысл 
жизни мог объяснить только его 
словами: ”Но что такое сама эта 
жизнь? Откуда она пришла и ку-
да идет? Возможно, на эти вопро-
сы ответит будущее. А может 
быть, и оно останется столь же 
немо и безучастно, как та темная 
бездна прошлого, которая насели-
ла мир привидениями и оставила 
им в жертву живых…”.

Он только своей совестью мог 
разобраться, что в практической, 
повседневной жизни черное и что 
белое. Что честно и что нечест-
но. И дальше этого отец не хотел 
идти в своих выводах, как типич-
ный для своего времени интелли-
гент. Может быть, мягкотелый, 
но честный, искренний и благород-
ный человек.

Он, как и многие интелли-
генты того времени, очень лю-
бил Антона Павловича Чехова, 
с его нежной и глубокой любовью 
к человеку и человеческой жиз-
ни, с его непримиримостью ху-
дожника ко всяческой трагико-
мической житейской пошлости, 
житейским нелепостям и зооло-
гическому существованию. В сво-
ей жизни он должен был бы быть 
художником. Должен был быть и 
имел на это большее право, чем 
я. А между тем всю жизнь провел 
у зубоврачебного кресла. Изредка 
отрывался он от него для уча-
стия в любительском спекта-
кле или, приняв на пять минут 
“горизонтальное положение” (по 
его выражению), порой срывал-
ся со своего диванчика и ехал пи-
сать. Писать этюды было его ос-
новной страстью художника. Он 
забирал кисти и палитры, наде-
вал крымскую войлочную шляпу 
и серую замызганную толстов-
ку и уезжал на свободный денек 
куда-нибудь в монастырскую го-
стиницу, в тишину, писать рус-
скую природу, русские пейзажи. В 
изобразительном искусстве он 
доходил до профессионализма и 
даже выставлялся у передвижни-
ков и в “Мире искусства”.

Кроме таланта живописца у не-
го был и неоспоримый талант ак-
тера. Ряд его знакомых, среди ко-
торых были и большие актеры 
(Остужев, Айдаров, Собинов, Ры-
жовы), удивлялись и даже возму-
щались, почему он не пошел на сце-
ну.

Шарж на пьесу А.П. Чехова «Медведь», 
поставленную в театре Корша

Игорь Владимирович 
Ильинский

Владимир Капитонович 
Ильинский

(Продолжение. Начало в №21)

Игорь Владимирович 
Ильинский

Владимир Капитонович 
Ильинский

Шарж на пьесу А.П. Чехова «Медведь», 
поставленную в театре Корша
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Спорт

Мир увлечений

Татьяна Бутрина – самодея-
тельный художник с внутренним 
чутьем, подсказывающим, что 
должно стать в творчестве опре-
деляющим. 

«Когда на свет появилась дочь 
Кристина, к кисти не прикаса-
лась: с одной стороны, уж очень 
она была долгожданным ребен-
ком, с другой – хотела, чтобы 
ничто не мешало работать над 
замыслом, написанием карти-
ны», – вспоминает художница. 

Татьяна пишет картины с ма-
лых лет. «Все дети бегают, весе-
лятся, а я в углу – с альбомом и 
карандашом. Записалась в худо-
жественную школу, но, увидев, 
что рисуют там вазы, глиня-
ные горшочки, поняла, что для 
меня это скучно. Мне же хоте-
лось запечатлеть что-то жи-
вое», – рассказывает художница. 

И это живое нашла в… лоша-
дях. Мечта Татьяны Борисовны 
– оказаться в музее коневод-
ства аграрного университета 
имени Тимирязева, где хранят-
ся классические работы худож-
ников-анималистов Николая 
Сверчкова, Николая Самоки-
ша, других выдающихся худож-
ников, воспевших красоту это-
го животного. 

«Лошади для меня – олицетво-
рение силы, свободы, красоты», 
– отмечает художница.            

 Эта любовь идет с детства, с 

улицы Пролетарской, на которой 
Татьяна родилась и выросла, где 
иногда на лошади ездил старьев-
щик, собиравший в обмен на не-
замысловатые игрушки для детей 
старую одежду и предметы быта.

Т.Б. Бутрина говорит, что по-
сле посещения выставок она при-
ходит к выводу, что современные 
авторы почти не берутся за изо-
бражение лошади, как, к слову, 
не получают должного внимания 
и XVIII, XIX века с их впечатля-
ющими экипажами, выправкой 
мужчин во фраках, бледнолицы-
ми дворянками и их пышными 
платьями. 

Еще одна яркая сторона нашей 
героини – воспевание женщины.

А недавно Татьяна Борисов-
на завершила работу над карти-
ной, ставшей авторским изложе-
нием «Звездной ночи» Винсента 
Ван Гога. 

Взяться за данную работу по-
будило любопытство, желание 
проверить саму себя: получит-
ся ли. «Работая над картиной, 
ощущала нечто необъясни-
мое, фантазийное, нереальное. 
Труднее всего было подобрать 
цвета, ведь писала восковы-
ми мелками, и разглядеть, что 
изобразил классик в некоторых 
уголках картины», – отвечает 
Татьяна на вопрос об ощущени-
ях и трудностях, сопровождав-
ших ее во время работы. 

Новое цвето-
вое прочтение 
знаменитой кар-
тины состоялось. 
Но в процессе ху-
дожница еще раз 
убедилась, что ее 
цвета – корич-
невый, террако-
товый, словом, 
теплая гамма. 
«Коричневый – 
изысканный. Оранжевый под-
нимает настроение», – отмеча-
ет Татьяна Борисовна. Между тем, 
как бы художница ни любила, ни 
доверяла цветам, замысел для нее 
остается первичным, вот и излю-
бленный персонаж – лошадь – 
 порой не спешит украшать фоном. 
«На картине должна быть вид-
на красота этого животного, 
поэтому ничего закрашиваться 
не должно, лишь картон и каран-
даш», – отметила собеседница. 

Татьяна – противник однообра-
зия. В свою очередь динамизм, 
вдохновение черпает из жизни, та-
кой, по ее словам, стремительной. 
«Только ходи и смотри, склады-
вай потом из частичек увиден-
ного новое», – делится секретами 
творческого мастерства. 

Как у любого художника, в 
творческой лаборатории Татьяны 
есть место работам, выполнен-
ным по просьбам друзей и зна-
комых. Таков, например, портрет 

Дмитрия и Ирины Чалых – ро-
дителей зятя Евгения, с которого 
смотрит мужчина с судьбой: спа-
сатель, работающий на месте об-
валов в шахтах. 

Татьяна – не спонтанный ху-
дожник, замысел у нее может дол-
го созревать и на лист уже ложат-
ся завершенные образы. Именно 
поэтому творческий беспорядок 
в мастерской минимален.

Дома же царит атмосфе-
ра добра. Радует глаз обширная 
оранжерея цветов, которые, как 
отметила одна из подруг, растут 
просто потому, что любят свою 
хозяйку. А еще Татьяна – душа 
компании, вместе с друзьями уча-
ствует в домашних спектаклях, 
которые ставит ее подруга Ири-
на Проворова ко дням рождения, 
другим торжествам.   

«Кризис Таня не боится,
Вся в искусстве растворится,
Успокоит свои нервы
И напишет нам шедевры», – 

гласит подпись на одном из фо-
токоллажей, подаренных Ири-
ной Павловной на 55-летний 
юбилей. А к каждому Ново-
му году по просьбе старшей по 
подъезду Татьяна Борисовна ри-
сует символ года, украшает ве-
стибюль. 

Вместе с тем, свою лучшую кар-
тину Татьяна Бутрина еще не на-
писала. «Даже не знаю, что это 
будет, так как пока что каждая 
новая получается лучше», – при-
знается художница. И на это отта-
чивание мастерства влияет работа 
над собой, изучение книг по худо-
жественному самообразованию.

Впрочем, художественный кар-
тон фиолетового цвета уже отло-
жен на видное место, разноцвет-
ные гуашевые краски так и манят, 
а в разговоре то и дело проскаль-
зывает фраза: «Хочется что-ни-
будь изобразить…».  

Диана Серегина 

10 лет со дня основания от-
метил в начале июня мыти-
щинский бильярдный клуб 
«Классик». За время своего су-
ществования в нем было вос-
питано немало игроков высо-
кого класса, побеждавших на 
соревнованиях самого высо-
кого уровня. В клубе работает 
детско-юношеская спортивная 
школа. Не случайно к юбилею 
был приурочен именно детский 
турнир по динамичной пира-
миде, одной из разновидностей 
русского бильярда. В турнире 
приняли участие 16 спортсме-
нов в возрасте от 9 до 17 лет. 

«Это не просто турнир, приу-
роченный к юбилею, – рассказал 
тренер клуба «Классик», мастер 
спорта Никита Лобов, – а еще и 
этап подготовки к первенству 
России, которое уже скоро прой-
дет в Евпатории. У нас оста-
лась практически последняя воз-
можность посмотреть наших 
воспитанников, которые ото-
брались на первенство стра-
ны в своих возрастных груп-
пах. Всего их 4 человека. Также 
мы пригласили на этот тур-
нир своих сокомандников, кото-
рые параллельно занимаются у 

нашего тренера Ильи Иванова 
в спортшколе «Москвич» в Тек-
стильщиках». 

По итогам длинной турнир-
ной дистанции в финал вышли 
воспитанник «Классика» Тимо-
фей Татаренко и москвич Алек-
сандр Кузовкин. Более уверенно 
в решающем противостоянии 
выглядел Кузовкин, который 
и стал победителем турнира. 
Бронзовые награды достались 
мытищинской бильярдистке Га-
лине Охримук и самому юному 
участнику турнира – девятилет-

нему Тимофею Каширскому из 
школы «Москвич». 

В честь юбилея клуба и за вы-
сокие спортивные результаты 
лучшие спортсмены и тренеры 
«Классика» были награждены 
благодарностями главы город-
ского округа Мытищи Виктора 
Азарова, от имени которого их 
вручил олимпийский чемпион 
по хоккею, заслуженный мастер 
спорта, почетный гражданин 
г.о. Мытищи Виктор Шалимов. 

Александр Хлестков

«Классический» юбилей«Классический» юбилей

Вдохновленная Вдохновленная 
творчествомтворчеством

Ко Дню России в Мытищин-
ском историко-художественном 
музее состоялось открытие вы-
ставки «Народные художествен-
ные промыслы Подмосковья». 
Организована она совместно с 
Московским областным музеем 
народных художественных про-
мыслов.

«Московская область бога-
та известными на всю стра-
ну и за рубежом народными 
промыслами. Недаром федо-
скинские шкатулки, жостов-
ские подносы на протяжении 
столетий являются визитной 
карточкой России», – отметила 
директор Мытищинского исто-
рико-художественного музея 
Мария Клычникова. 

Хранитель музея Надежда 
Козловская пояснила, что 
художественные промыслы 
Подмосковья в большин-
стве своем были связаны с 
искусством.

На выставке представле-
но 180 экспонатов народных 
художественных промыслов 
из  Сергиева Посада, Гжели, 
Павловского Посада, Лики-
но-Дулево, Жостово, Федо-
скино, и других, изготов-
ленных в последние годы. 

«Сегодня промыслы, как пра-
вило, существуют на специа-
лизированных предприятиях, с 
участием художественных со-
ветов, выбирающих наиболее 
образные, эффектные реше-
ния. Вот, например, игрушка 
для детей – деревянная компо-
зиция из деревенских мужиков 
и медведей, вместе обрабаты-
вающих бревна, самопроиз-
вольно двигающихся, когда бе-
решь ее в руки. Такая будет 
интересна во все времена», – 
отметила Надежда Борисовна. 

Выставка «Народные художе-
ственные промыслы Подмоско-
вья» продлится до 8 августа.

Елена Сергунова

Выставка
Промыслы – душа народаПромыслы – душа народа
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УЗНАЙ О СКИДКАХ!УЗНАЙ О СКИДКАХ!
 НА  ДОСТУПНУЮ РЕКЛАМУ 

      10 июня10 июня –  – 
День  работников День  работников 

легкой легкой 
промышленностипромышленности

г. Мытищи, ул. Рождественская, д. 7г. Мытищи, ул. Рождественская, д. 7

Удаление осложненных и плотных катаракт. 
Современные хирургические методы лечения глаукомы, 
заболеваний роговицы и сетчатки. 
Быстрое восстановление зрения. 20-летний опыт работы.

Прием ведет доктор медицинских 
наук Андреев Юрий Владиславович. 

Все основные вопросы 
по хирургическому лечению 

заболеваний глаз.
Эффективно и безопасно 

за 10-15 минут.

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

Ускоренная подготовка к школе 
на летний период

Программа включает в себя комплексную подготовку 
к школе, а также развитие мотивации к обучению.

Занятия 3 раза в неделю по 2 часа 
(математика – 30 минут, чтение – 30 минут, письмо – 20 минут, 

окружающий мир – 20 минут, перемены – по 5-10 минут). 

Пробное занятие и диагностика – бесплатно.
Занятия ведет опытный педагог начальных 

классов, логопед, дефектолог.

8(905)520-21-158(905)520-21-15
г. Мытищи, ул. Летная, д. 9 г. Мытищи, ул. Летная, д. 9 

(вход со двора)(вход со двора)
www.alemana.ru

Реклам
а

Ищу единомышленника, 
друга, одинокого, желательно 

автолюбителя, 
любящего животных – 

для общения и взаимопомощи.
Доброжелательная женщина 69 лет. 

Òåë. 8-903-541-82-74 
(Ëþäìèëà Íèêîëàåâíà) Реклама

8(495)726-78-60

реклама

ÝËÅÊÒÐÈÊÝËÅÊÒÐÈÊ
îò çàìåíû ëþñòðû 

äî ïîëíîé çàìåíû ýëåêòðîïðîâîäêè

ýëåêòðèêêâàðòèð.ðô
ãàðàíòèÿ ïî äîãîâîðó äî 10 ëåò


