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Безопасное 
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стр. 2Андрей Воробьев, губернатор Московской области:
– В последнее время мы обеспечили прорыв в сфере федеральных, региональных и муниципальных дорог. 

Качество дорог в Подмосковье я рискну оценить как высокое. Если сравнивать с другими субъектами, то мы, конечно, 
имеем возможность инвестировать в дороги. 14 дорог и путепроводов построят в Подмосковье до конца 2018 года. 
Работы продолжатся еще на шести переездах региона. Наиболее значимые объекты планируется открыть в Реутове, 

Балашихе, Дедовске, Мытищах и Серпуховском районе. Стоит отметить, что с 2014 года в Московской области движение 
открыто на 22 путепроводах, что уже позволило значительно повысить транспортную доступность Подмосковья.

За последнее время в городском окру-
ге Мытищи были отремонтированы Ново-
мытищинский проспект, дорога по ул. Бе-
лобородова. Появилась совершенно новая 
дорога по ул. Угольной и уже начались ра-
боты по ул. Силикатной от железнодорож-
ного переезда до Дворца молодежи, где 
заменен бордюр и в скором времени поя-
вится новый асфальт. Масштабные работы 
ведутся и в сельских населенных пунктах, 
в частности, в микрорайоне Пироговском, 
селах Федоскино и Марфино.

Помимо этого, на днях проект строи-
тельства путепровода через железную до-

рогу на ул. Фрунзе – ул. Мира в городе Мы-
тищи получил положительное заключение 
ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза». К подго-
товке территории и строительно-монтаж-
ным работам на объекте приступят в чет-
вертом квартале текущего года.

«Главную цель, которую мы поста-
вили на этот год с главой городского 
округа Мытищи Виктором Азаровым, 
достигли. В этом году начнем строи-
тельство новой вылетной трассы: ули-
ца Мира – улица Фрунзе – Ярославское 
шоссе. Для нас это прорыв, ведь дан-
ная трасса достаточно существенно 

разгрузит город, – прокомментировал 
первый заместитель председателя Мо-
сковской областной Думы Никита Чап-
лин. – Работы оцениваются в несколь-
ко миллиардов рублей за счет средств 
областного бюджета. Кроме этого, бу-
дем расширять Осташковское шоссе до 
четырех полос в сторону Болтино и в 
сторону Пирогово. Застройка там об-
ширная, дорога неухоженная. До 2020 
года реализуем все задуманное, деньги 
на 2018-2020 годы на это заложены».

За последнее время в городском окру- рогу на ул Фрунзе – ул Мира в городе Мы- разгрузит город – прокомментировал

Âûëåòíîé òðàññå áûòü!

(Окончание на 2-й стр.)
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Дежурная часть МУ МВД России «Мытищинское» – 8(495)581-74-01

По материалам ИА 
«Городское информационное 

агентство «Мытищи»

АктуальноНаша жизнь
Школьный базар

С 13 по 19 августа возле ДК «Яу-
за» будет проходить тематическая 
ярмарка «Школьный базар». По-
сетителей ждет широкий ассорти-
мент самых разных товаров, а так-
же насыщенная развлекательная и 
образовательная программы. Гра-
фик их проведения можно будет 
уточнить на стенде информации 
при входе на ярмарку.

Ярмарка состоится: 13 августа – 
12.00-19.00; 14-18 августа – 11.00-
19.00; 19 августа – 11.00-17.00. Те-
лефон для справок 8(985)414-12-49.

В тройке призеров
Команда спасателей поис-

ково-спасательного отря-
да №10 Мытищинского тер-
риториального управления 
ГКУ МО «Мособлпож спас» заня-
ла третье место в соревнованиях 
по пятиборью среди 30 команд 
спасателей Подмосковья, кото-
рое завершилось в Ногинске.

Семен Куликов, Сергей Казан-
ский, Денис Авсейко, Артем Криво-
хижин, Дмитрий Концов и капитан 
команды Иван Савкин продемон-
стрировали навыки проведения 
аварийно-спасательных работ с ис-
пользованием передовых техноло-
гий и в различных условиях. 

До четырех поездок
Теперь по одной бесконтактной 

банковской карте или с мобиль-
ных устройств оплатить проезд на 
наземном общественном транс-
порте Подмосковья можно за че-
тырех человек на одном рейсе. 
Напомним, оплата проезда на под-
московном общественном транс-
порте доступна любым способом: 
картой «Стрелка» и объединенной 
картой «Стрелка/Тройка», банков-
ской картой с бесконтактной тех-
нологией, а также с помощью мо-
бильных устройств. 

Стоимость проезда по карте 
«Стрелка» и по банковской кар-
те значительно дешевле, чем за на-
личные. По регулируемым тарифам 
поездка обходится в 32,92 руб., что 
на 30% дешевле по сравнению с та-
рифом, действующим при оплате 
наличными – 48 руб.

Миграция по закону
Сотрудники МУ МВД России 

«Мытищинское» проводят про-
филактические мероприятия, 
направленные на выявление на-
рушений в сфере миграционно-
го законодательства. Мероприя-
тия включают в себя рейды по 
объек там, где могут жить или ра-
ботать нелегальные мигранты.

Если вы обладаете какой-либо 
информацией о подготовке или 
совершении преступлений в 
сфере миграционного законода-
тельства и местах компактного 
проживания нелегалов,  можно 
сообщить об этом по телефо-
нам: дежурная часть МУ  МВД 
России «Мытищинское» – 
8(495)581-74-01; «телефон дове-
рия» ГУ МВД России по Москов-
ской области – 8(495)692-70-66.

Самоуправление

Оперативное совещание по 
вопросам строительства провел 
в среду глава городского округа 
Мытищи Виктор Азаров. Сра-
зу несколько пунктов повестки 
дня касалось поселка Нагорное, 
расположенного на Липкин-
ском шоссе, примерно в 6,5 км к 
западу от центра города рядом с 
Московской кольцевой автодо-
рогой. 

Главный вопрос коснулся ор-
ганизации безопасного дви-
жения внутри поселка. Основ-
ные трудности 
з а к л ю ч а ю т -
ся в том, что 
отрезок Лип-
кинского шос-
се находит-
ся в ведомстве 
Москвы. При 
этом к каче-
ству дорож-
ного полотна 
претензий нет. 
Столичные до-
рожники со 
своей работой 
справляются, 
асфальт меня-

ют, ямы заделывают. А вот с 
дорожными знаками и искус-
ственными неровностями (в 
народе – лежачие полицейские) 
дела обстоят не самым лучшим 
образом. Само шоссе числит-
ся как объект благоустройства. 
В прошлом году на дорогах по-
селка прошел очередной ре-
монт, в результате которого ис-
кусственные неровности были 
срезаны. И если в районе гим-
назии Петра Великого их вос-
становили, то на пересечении 

Липкинского шос-
се и Центральной 
улицы покрытие 
осталось гладким. 
Это вызывает ре-
зонные опасения 
местных жителей 
по поводу своей 
безопасности. 

По словам на-
чальника управ-
ления транспорта 
г.о. Мытищи Вла-
димира Барабаша, 
приходится дей-

ствовать через соответству-
ющие надзорные инстанции, 
при необходимости – при по-
мощи штрафных мер. Но в лю-
бом случае, все предписанные 
решения по обеспечению без-
опасности на этом участке до-
роги будут исполнены. Тем 
временем, вопрос о передаче 
участка дороги, идущей по на-
шему округу, на баланс Мытищ 
не может быть решен уже не-
сколько лет. 

Александр Хлестков

Безопасное Липкинское шоссе

Перспектива

Этот путепровод соединит 
улицы Фрунзе и Мира, улуч-
шит транспортную доступ-
ность западной и восточной 
частей Мытищ, обеспечит до-
полнительный выезд из города 
на автомобильную дорогу М-8 
«Холмогоры» и позволит раз-
грузить существующую улич-
но-дорожную сеть. Строи-
тельство объекта планируется 
начать в этом году после про-
ведения конкурсных процедур 
по определению подрядчика и 
заключения государственного 
контракта, завершить работы – 
в 2021 году.

Общая протяженность строи-
тельства составит 2 километра. 
Количество полос движения по 
основному ходу – четыре (по две 
полосы в каждом направлении), 
на съездах – две полосы.

Планируемый путепровод бу-
дет пересекать в разных уровнях 
железнодорожные пути Ярос-
лавского направления в районе 
обкаточных путей АО «Метро-
вагонмаш» в 350 метрах к севе-
ро-востоку от железнодорожной 
платформы Тайнинская. 

С целью организации и обе-
спечения безопасности дорож-
ного движения автомобильного 

транспорта предусмотрена уста-
новка дорожных знаков и щит-
ков, светофора, системы видео-
наблюдения. Для организации 
перевозки пассажиров обще-
ственного транспорта предусмо-
трено устройство двух автобус-
ных остановок. Также в целях 
защиты населения от транс-
портного шума запроектирова-
но пять шумозащитных экранов 
высотой восемь метров.

Расчетная скорость движе-
ния по основному ходу соста-
вит 80 км/ч, на съездах – 70 км/ч. 
Перспективная интенсивность 
движения – порядка 46 тысяч ав-
томобилей в стуки.

Объект реализуется в рамках 
госпрограммы Московской об-
ласти «Развитие и функциони-
рование дорожно-транспортно-
го комплекса на 2017–2021 годы» 
с финансированием из бюджета 
региона. Государственный кон-
тракт на проектирование был 
заключен в ноябре 2017 года. 
Заказчиком проекта выступает 
подведомственное Министер-
ству транспорта и дорожной 
инфраструктуры Мос ковской 
области ГКУ «Дирекция дорож-
ного строительства», подрядчи-
ком – ООО «ГорКапСтрой». 

Яна Сажнёва

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
транспорта предусмотрена уст

Âûëåòíîé 
òðàññå áûòü!

Обсуждались немаловажные 
для жителей всего округа воп-
росы – коллективное заключе-
ние договоров на обслуживание 
газового внутриквартирного 
оборудования, ремонт подъез-
дов и капитальный ремонт мно-
гоквартирных домов. У при-
сутствовавших также была 
возможность задать свои воп-
росы начальнику управления 
ЖКХ и благоустройства Алек-
сандру Черняеву.

Помимо этого, заместитель 
главы городского округа Вале-
рий Конягин рассказал о по-
следних достижениях Мытищ 

в сфере экономики, культу-
ры, образования и многих дру-
гих, отметив, что особое внима-
ние уделяется инициативному 
бюджетированию, то есть фор-
мированию бюджета на основе 
обращений, сформированных 
активным населением. Также 
он принял участие в церемо-
нии вручения почетных грамот 
главы за многолетний добросо-
вестный труд и активное уча-
стие в жизни городского округа 
самым активным членам ТОСа 
«Центральный».

Юлия Бровкина

Где мы – там порядок

В центральной библиотеке им. Д. Кедрина состоялось 
расширенное заседание территориального общественного 

самоуправления микрорайона «Центральный». 
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Позитивные перемены

Властям Подмосковья удалось 
создать работоспособную коман-
ду, обеспечивающую позитивные 
перемены в каждом из городов 
и населенных пунктов области – 
Бронницах и Мытищах, Химках и 
Серебряных Прудах. Об этом зая-
вил губернатор Московской обла-
сти Андрей Воробьев.

«Наша команда работает над 
тем, чтобы людям жилось ком-
фортно. Для этого приходит-
ся решать разные задачи. Где-
то это перинатальные центры, 
как в Наро-Фоминске, Коломне, 
Щелкове и Раменском, а где-то – 
обычные пешеходные дорожки. 
Так и должно быть», – сказал 
А.Ю. Воробьев.

Он напомнил, что в Подмоско-
вье живет 7,5 миллионов человек, 
ежегодно добавляется еще 95 ты-
сяч новорожденных и 90 тысяч 
приезжих из других регионов. По 
последнему показателю регион 
лидирует в России.

Губернатор добавил, что власти 
занимаются не только масштаб-
ными проектами, но стремятся к 
тому, чтобы каждый человек ощу-
тил перемены к лучшему. Для это-
го активно используется обратная 
связь, в частности, портал «Добро-
дел», личная почта. Это позволяет 
понять, чего именно ждут жители, 
и «держать руку на пульсе».

«Регион растет, развивается, 
мы должны успевать отвечать 
на вызовы, которые предлага-
ет жизнь. А для этого нужна ко-
манда», – заключил глава Подмо-
сковья.

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

Новости 
области

АКТУАЛЬНО
Панорама

Итоги

Мытищинский водоканал ведет 
свою историю с 28 октября 1804 года 
и занимает особое положение в го-
родской инфраструктуре, имея при 
этом большие перспективы разви-
тия. Его руководители и сотрудни-
ки достойно хранят и преумножают 
вековые традиции своих предше-
ственников. На предприятии есть 
люди, которые работают больше со-
рока лет. Трудятся и молодые специ-
алисты, зарекомендовавшие себя 
как профессионалы своего дела.

В минувший вторник в ОАО «Во-
доканал-Мытищи» состоялось че-
ствование трудового коллектива 
предприятия.

Директор Водоканала Сергей 
Кремешков рассказал о положи-
тельной динамике развития пред-
приятия. 

За первое полугодие 2018 года за 
счет появления новых потребите-
лей вследствие передачи дополни-
тельных территорий на предприя-
тии возросли объемы добычи воды, 
а также объемы ее реализации по 
сравнению с этим же перио дом 2017 
года. За счет увеличения масштабов 
реализации доходы по основным 
видам деятельности возросли более 
чем на 7% или на 42,1 млн. руб. 

Сергей Алексеевич также доба-
вил, что положительная динамика 

в развитии – целиком и полностью 
заслуга работников предприятия: 
«У нас многосотенный коллек-
тив. А чествуя сотрудников, мы 
тем самым мотивируем их к до-
стижению еще более высоких ре-
зультатов».

Председатель Совета депутатов 
г.о. Мытищи Андрей Гореликов, 
выслушав пожелания от участни-
ков мероприятия, поблагодарил 
их за труд и пожелал дальнейших 
успехов в работе. 

Почетные грамоты гла-
вы городского округа Мыти-
щи вручены электромонтеру по 
ремонту и обслуживанию элек-

трооборудования Сергею Лопатее-
ву, машинисту насосных установок 
КНС-1 Лидии Антоновой, маши-
нисту насосных установок ВНС Та-
тьяне Морозовой. Благодарности 
председателя Совета депутатов по-
лучили начальник планово-эконо-
мического отдела Татьяна Кузьми-
на, электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудова-
ния 6 разряда Александр Миронов 
и заместитель начальника админи-
стративно-хозяйственного отдела 
по информационно-техническому 
обеспечению Дмитрий Зозуля.

Яна Сажнёва

Успех предприятия – заслуга коллектива

На предприятии «Метрова-
гонмаш» прошло чествование 
лучших специалистов рабочих 
специальностей. Победителей 
определили по итогам конкур-
са профессионального мастер-
ства, который проходил в два 
этапа – теория и практика. 

Как отметил начальник 
отдела подготовки кадров 
АО «Метровагонмаш» Влади-
мир Прусов, дополнительный 
стимул конкурсантам прида-
вал тот факт, что они пред-
ставляли не только себя лич-
но, но и свой цех. Конечно, 
было волнение, но мастера 
своего дела легко с ним спра-

вились. Ведь им ежедневно 
приходится выполнять слож-
ную и ответственную работу 
на предприятии. Отметим и 
тот момент, что конкурс про-
водился для специалистов не 
старше 35 лет. 

На торжественном собра-
нии, посвященном подведению 
итогов конкурса, отметили 
как его участников, так и не-
посредственных победителей. 
Сразу два лауреата представ-
ляли 416-й цех – фрезеровщик 
Янош Зол тани и токарь Артем 
Бадулин. А вот лучшим элек-
тросварщиком стал Андрей 
Кулаков из цеха №5. Трое по-

бедителей будут представлять 
свое предприятие на корпора-
тивном конкурсе мастерства 
АО  «Трансмашхолдинг», в со-

став которого входит АО «Ме-
тровагонмаш». 

Александр Хлестков

Выявили сильнейших
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Сельские территории

Тема

Новые места отдыха и досу-
га появляются не только в чер-
те города, но и на сельских тер-
риториях. В селе Марфино по 
улице Зеленой, возле дома №10 
уже в конце сентября благо-
устроят новый сквер с детской 
площадкой, дорожками и все-
возможными зелеными наса-
ждениями.

«Рядом со зданием админи-
страции есть благоустроен-
ный сквер с фонтаном, кра-
сивыми клумбами и детской 
площадкой. Оставалось сво-
бодное неухоженное место 
возле дома №10, где раньше 
парковались машины и обра-
зовывалась грязь. Было при-
нято решение за счет средств 

му ниципа ль-
ного бюджета 
провести здесь 
благоустрой-
ство, – расска-
зала замести-
тель директора 
территориаль-
ного управле-
ния «Федоски-
но» Светлана 
Ильина. – Тер-
ритория буду-
щего сквера – 
более 4 тысяч 
к в а д р а тны х 
метров. Здесь 
были огром-
ные перепа-

ды и неровности. Все выровня-
ли, засыпали песком и завезли 
грунт, который будет укла-
дываться под будущий газон. 
Уже отведено место под дет-
скую площадку размером в 300 
квадратных метров. Игровые 
формы приобретены, оста-
лось сделать мягкое безопас-
ное покрытие и установить 

их. Спортивная площадка 
здесь не предусмот рена, так 
как сквер получится неболь-
шой, рядом расположен полно-
ценный стадион, отвечающий 
всем современным требовани-
ям, а также есть спортивная 
коробка, которую на зиму за-
ливают для игры в хоккей. Не-
много поменялся проект до-
рожек и тропинок, так как 
решили прислушаться к жи-
телям, посмотреть, где бы-
ли протоптаны тропинки до 
благоустройства, и по этой 
же траектории сделать пеше-
ходные дорожки». 

Светлана Вячеславовна доба-
вила, что изюминкой сквера бу-
дет живая изгородь из боярыш-
ника.

«Здесь было много деревьев, 
поэтому старые мы убрали и 
оставили здоровые и живые, 
в частности, рябину, березы 
и нес колько хвойных деревьев. 
Всем этим будет занимать-
ся наш отдел по благоустрой-
ству. Работы по посадке 

деревьев начнутся осенью, по-
этому к концу сентября пла-
нируем увидеть уже оконча-
тельный результат наших 
трудов», – отметила Светлана 
Ильина.

Яна Сажнёва

Будет сквер
– Програм-
ма благоу-
стройства об-
щес т в е н ны х 
пространств ре-
ализуется в ре-
гионе уже тре-
тий год. Каждый 
город занимается тем, чтобы об-
щественные пространства, пар-
ки не просто существовали, а 
менялись. Менялась культура, об-
раз отдыха. Общественные про-
странства, парки абсолютно ме-
няют культуру и качество жизни. 
Благоустроенных парков стано-
вится все больше и больше. Се-
годня в каждом городе есть 2-3 
сквера, парка, где можно отдыхать.

Андрей Воробьев, 
губернатор Московской 

области: 

ся тем чтобы об

Лето в самом разгаре. Многие 
из нас хотят провести время на 
свежем воздухе. Не у всех есть 
возможность выбраться за го-
род, потому стихийные пикни-
ки устраиваются в любом прият-
ном месте. Вот только в заботе о 
собственном удобстве мы зача-
стую забываем о тех, кто живет 
рядом. 

Жители дома №1, корп.1 по 
Станционной улице неодно-
кратно обращались с жалобами 
в администрацию округа по во-
просу загрязнения берега Яузы 
и самой реки напротив их дома. 
Данное место давно облюбова-
ли любители отдыха на приро-
де, но как это зачастую происхо-
дит, об уборке мусора за собой 
задумываются не все. Также 
местные жители недовольны 

громкой музыкой и шумными 
разговорами шашлычников в 
вечернее время. 

На оперативном совещании 
главы г.о. Мытищи было приня-
то решение обязать арендаторов 
земли (а здесь расположены два 

участка в долгосрочной арен-
де) освоить территорию или же 
установить ограждение, а также 
позаботиться о вывозе мусора с 
собственной территории.  

Алексей Кузнецов

Дела шашлычные

Благоустройство

Во дворе дома 3, корп. 1 на ули-
це Станционной совсем недавно 
обустроили новую детскую пло-
щадку. Именно здесь первый за-
меститель председателя Мособл-
думы Никита Чаплин  встретился 
с жителями города. «С коллегами 
и местными жителями постоян-
но контролируем строительство 
детских площадок,  – рассказал 
Никита Юрьевич. – Несколько лет 
назад мы вместе с главой окру-
га Виктором Азаровым пообеща-
ли сдавать не менее пятидесяти 
площадок в год. И это обеща-
ние держим. В прошлом году вве-
ли 52 площадки, в этом уже 38 
находятся в идеальной готовно-
сти. Предстоит доделать еще 
12. Местные жители нас поддер-
живают, приятно слышать сло-
ва благодарности. Есть и заме-
чания, к которым мы относимся 
внимательно, по возможности 

оперативно устраняя выявлен-
ные недостатки». 

Постоянным местом встреч 
и общения с населением Ники-
ты Чаплина давно является мыти-
щинский центральный городской 
парк. «Как общественный дирек-
тор парка считаю своей обязан-
ностью бывать здесь не меньше 
двух раз в неделю, говорить с жи-
телями, выслушивать их пожела-
ния, – пояснил Никита Юрьевич. 
– Наш активист, пенсионерка и 
неравнодушный человек Зоя Ми-
хайловна Светова месяц назад об-
ратилась с просьбой установить 
новые удобные лавочки. И вот 
мы уже проверяем, как выполне-
но это поручение. Пусть малень-
кая деталь, но это наша работа 
с жителями, которые посещают 
городской парк».

Александр Хлестков

В диалоге с жителями
Акция

Акция «Наш лес. Посади свое 
дерево» пройдет в Подмоско-
вье 22 сентября во всех муници-
палитетах в шестой раз. Сейчас 
идет подготовка к ее проведе-
нию. Напомним, что она прохо-
дит с 2013 года по инициативе 
губернатора Московской обла-
сти Андрея Воробьева. В рамках 
акции в 2017 году было высаже-
но свыше 1,8 миллиона новых 
деревьев: дубов, елей, сосен. За 
все время проведения акций в 
них приняло участие более 700 

тысяч чело-
век, посаже-
но около 7 
миллионов 
молодых де-
ревьев.

Как ранее 
отметил Ан-
дрей Воро-
бьев, в свое 
время ак-
ция была направлена на борьбу 
с короедом. Эта проблема была 
решена, и теперь осталось вос-

становить леса там, где образо-
вались поляны после санитар-
ной вырубки.

Посади свое дерево
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На территории городского окру-
га Мытищи на протяжении 5 лет 
реализуется программа «Доступ-
ная среда». Ежегодно в бюджете го-
родского округа предусматривают-
ся денежные средства на создание 
безбарьерной среды на приори-
тетных муниципальных объектах 
культуры, образования и спорта. В 
текущем году, как и в прошлом, об-
щий объем финансирования соста-
вил около 10 миллионов рублей. 

9 августа на выездном заседании 
фракции «Единая Россия» Совета 
депутатов г.о.  Мытищи начальник 

управления по социальной поли-
тике г.о. Мытищи Наталья Тер-Гри-
горьян рассказала, что в этом году 
плановый показатель необходимых 
для адаптации объек тов составил 
64%, а исполнение на территории 
округа за прошедший период уже 
достигло 60%. 

«В 2017 году из 300 объектов у 
нас адаптировано 172, в этом – из 
215 приоритетных муниципаль-
ных объектов завершены работы 
по 129 учреждениям. К 2020 году 
планируем достичь 100%, – доба-
вила Наталья Валерьевна. – Хочу 

отметить, что Мытищи – ли-
дер среди муниципальных образо-
ваний Московской области и по 
объему финансирования за счет 
средств муниципального бюдже-
та, и по количеству адаптиро-
ванных объектов».

Председатель Совета депутатов 
Андрей Гореликов отметил, что, 
несмотря на свои заболевания, лю-
ди с ограниченными возможно-
стями остаются очень активными, 
в полной мере участвуют в соци-
альной жизни округа. Именно по-
этому депутаты Совета депутатов 
приехали в мытищинский физ-
культурно-оздоровительный ком-
плекс «Дельфин». 

Он построен в 2014 году и в его 
проекте изначально предусматри-
вались пандусы, поручни и на-
вигация для слабовидящих в ви-
де сенсорных указателей, стрелок 
и знаков. Помимо этого, для авто-
мобилей инвалидов возле здания 
предусмотрены отдельные места на 
парковке, перед входом произведе-
но занижение бордюрного камня, 
а границы ступенек и стеклянные 
двери обозначены желтым цветом. 
Табличка с расписанием на вхо-
де имеет дубляж шрифтом Брай-
ля. Для тех, кто самостоятельно не 

может подняться на второй этаж, 
предусмотрен лифт.

По словам руководства ФО-
Ка, сотрудники проходят обуче-
ние для работы с инвалидами. При 
входе есть кнопка вызова охраны 
или администратора. При необхо-
димости они помогают людям на 
инвалидных колясках проехать в 
помещение. Санузлы и раздевалки 
также оснащены поручнями. Воз-
ле чаши бассейна дежурят врачи и 
медицинские сестры, готовые ока-
зать первую помощь любому по-
сетителю до приезда скорой помо-
щи.

«На данном объекте доступ-
ность для людей с ограниченными 
возможностями составляет 99%. 
Есть все необходимые приспосо-
бления и устройства, чтобы они 
чувствовали себя комфортно, за-
нимались физической культурой 
и спортом. По соглашению с адми-
нистрацией городского округа 120 
инвалидов посещают бассейн бес-
платно», – рассказала начальник 
управления по физической культу-
ре и спорту Юлия Бакурова.

Андрей Гореликов отметил, 
что депутатам следует взять в 

свои руки инициативу и сделать 
доступными не только спорт-
объекты, но и учреждения куль-
туры, например, театр драмы и 
комедии «ФЭСТ».

Уважаемые работники 
и ветераны 

строительной отрасли! 
Поздравляем вас с професси-

ональным праздником!
Профессия строителя – од-

на из самых уважаемых в об-
ществе. Вы создаете условия 
для комфортной жизни лю-
дей: возводите школы, дет-
ские сады и другие социальные 
объекты, строите жилые до-
ма и дороги. Созидательная 
работа строителей служит 
развитию экономики и созда-
нию необходимой социальной 
инфраструктуры. Вы успеш-
но осваиваете новые техно-
логии, достигаете высоких 
результатов в своей профес-
сиональной деятельности. 

Желаем вам здоровья и бла-
гополучия, а предприятиям, 
на которых вы трудитесь, – 
процветания и стабильно-
сти! С Днем строителя!

Глава городского округа 
Мытищи Виктор Азаров

Председатель Совета 
депутатов 

городского округа Мытищи 
Андрей Гореликов

«Горячая линия» по вопросам социальной защиты населения – 8(495)502-70-80
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Полосу подготовила Яна Сажнёва

– Спорт, здо-
ровый образ 
жизни – это не 
просто мода, 
а веление вре-
мени. 
При этом важ-
ны не только 
высокие спортивные достиже-
ния, но и массовый спорт. Реа-
лизован достаточно масштабный 
проект строительства – 100 ФО-
Ков. Важно даже не то, что мы 
их построили – это бассейны, ле-
довые арены и спортивные за-
лы – а то, что сегодня мы видим – 
они загружены максимально. Эта 
программа оказалась очень вос-
требованной. Они полны детей, 
взрослых. И даже в сложное вре-
мя – с 10 до 12, когда все учатся, 
в так называемые «часы добра», 
там могут принимать людей стар-
шего поколения.

Андрей Воробьев, 
губернатор 

Московской области: 

тивные достиже

О людях труда

Доступная среда

Инженер, пожалуй, одна из са-
мых древних профессий. В насто-
ящее время без этих людей ни-
как. Ведь многочисленные жилые 
и промышленные строения, ав-
томобильные и железные доро-
ги, мосты, электросети и трубо-
проводы, по которым идет в наши 
дома вода – все создано благода-
ря квалифицированным инжене-
рам-строителям. К таким специ-

алистам относится 
и Дмитрий Бель-
ский, главный 
инженер проек-
тов строительной 
группы «Альянс».

«Я не сразу 
определился с вы-
бором будущей 
профессии. Сна-
чала окончил 
Щелковский по-
литехнический 
колледж, где моей 
первой специаль-
ностью должна 
была стать элек-
тромеханика. Но 
в будущем, ког-
да решил посту-
пать в инсти-
тут, понял, что 
профессия стро-
ителя – самая со-

зидательная. И мой выбор пал 
на Московский государственный 
строительный университет. 
Так все и началось», – рассказал 
Дмитрий.

Начинал он, как и все, со строй-
ки, где работал мастером на участ-
ке, знакомился с тонкостями сво-
его дела на практике. После этого 
понял, что он не хочет просто вы-
полнять чьи-то указания и делать 

все по шаблону. Появилось жела-
ние вносить и свою лепту в про-
цесс. Принял решение – быть про-
ектировщиком.

«В этой специальности я то-
же начинал с самых низов: от 
инженера-проектировщика 
третьей категории. К своим 36 
годам доработался до должно-
сти главного инженера проек-
та. Сейчас очень доволен тем, 
чем занимаюсь, и менять ниче-
го не хочу, – отметил Дмитрий. – 
Я проектирую многоквартир-
ные здания. Хотя был и опыт 
проектирования индивидуаль-
ных частных домов, что тоже 
интересно. Выполняешь боль-
шой объем разнообразных ра-
бот, начиная с фундамента и 
заканчивая кровлей. Хотя про-
ектировать многоквартир-
ное жилье тоже интересно. За-
кончив стройку, мы видим, как 
в дома приезжают счастливые 
люди, а это 200, 300 или 400 се-
мей, которые смогли купить 
свои собственные квартиры 
и уже заселяются», – отметил 
Д.И. Бельский.

По его мнению, сфера строи-
тельства постоянно была подвер-
жена каким-то колебаниям, вли-
янию экономического кризиса, 
но люди всегда будут строить, им 

нужно где-то жить. Соответствен-
но, на кусок хлеба с маслом воз-
можность заработать у него всег-
да будет. 

«Не могу сказать, что долж-
ность у меня высокая, есть к че-
му стремиться. Хватает време-
ни на все. У меня супруга и дочка, 
которые требуют много вни-
мания. Мы вместе с женой увле-
каемся фотографией, находим 
время на хобби. Жена, кстати, 
тоже проектировщик, – поде-
лился Дмитрий. – Я уже много-
го из того, чего хотел, добился. 
Большие планы не строю, но хо-
чу заниматься своей работой 
и не вижу себя ни в какой дру-
гой сфере. Считаю, что каж-
дый строитель должен быть 
честным, упорным и много тру-
диться. В преддверии праздника 
желаю своим коллегам успехов, 
благополучия и здоровья. Чтобы 
на все задуманное хватило сил».

Безусловно, Дмитрию  еще есть 
к чему стремиться, но его рабо-
ту и ответственный подход к делу 
уже отметило руководство строи-
тельной группы «Альянс». На сос-
тоявшемся недавно чествовании 
трудового коллектива Дмитрий 
Бельский был удостоен почетной 
грамоты главы городского округа 
Мытищи.

От мастера до главного инженера
1 2  а в г у с т а  –  Д е н ь  с т р о и т е л я

Спорт для каждого
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Праздник

Истоки

Сергей Шаронов, 
инструктор физкульту-
ры ЦФКиС «Олимпик»: 

– День физкуль-
турника в первую 
очередь – празд-
ник общения меж-
ду людьми, кото-
рые неравнодушны 
к спорту. Он всег-
да отличался мас-

совостью. Практически на всех стадио-
нах устраивались различные турниры и 
соревнования для всех желающих. Ког-

да я жил в Пироговском, у нас прохо-
дил традиционный футбольный турнир 
на двух больших полях – «Труд» и «Уро-
жай». Сейчас работаю с детьми и знаю, 
что они с удовольствием откликают-
ся на любой призыв принять участие в 
соревнованиях. Конечно, считаю такой 
праздник спорта необходимым.

Владимир Зверев, 
ветеран мытищинско-
го футбола: 

– В советские 
времена нам не 
требовалось ка-
ких-то специаль-
ных праздников, 
чтобы заниматься 
любимым делом. С 
утра до вечера мы 

пропадали на спортивных площадках. 
В мытищинском парке постоянно игра-
ли в футбол, волейбол, настольный 
теннис, бадминтон. Да и сейчас вез-
де много молодежи, гоняющей мяч на 
площадках. Праздник хороший, но на-
до понимать, что физкультура – это не 
занятие на один день. 

Алексей Рябов, ди-
ректор спортшколы 
«Авангард»: 

- Я достаточно 
ровно отношусь ко 
всем подобным да-
там. Сам по себе 
День физкультурни-
ка – праздник инте-
ресный, но не очень 
удобный по дате. 

Основные спортивные тусовки прохо-
дят уже осенью. Конечно, официально 
мы его отмечаем, но без особенного фа-

натизма и массовости. В Мытищах пони-
мают, что спортсменов собрать в начале 
августа не так просто. Тем не менее, кто 
имеет такую возможность, тот участвует. 

Игорь Матросов, 
кандидат в мастера 
спорта по спортивной 
гимнастике: 

– Любой празд-
ник – это настрое-
ние, движуха, люди. 
Будь то День горо-
да или физкультур-
ника. Я всегда ста-
раюсь выбраться в 

парк или на стадион пляжных видов 
спорта, когда проходят подобные меро-
приятия. Потягать гирю или побороть-
ся на руках с такими же энтузиастами, 
возможно и сразиться за призы. Это 
лучше, чем дома сидеть. 

Валентина Садовни-
кова, врач-диетолог: 

– Я, наверное, 
больше зритель та-
ких мероприятий, 
чем участник. Ви-
дишь старые фото-
графии с парада физ-
культурников и даже 
жутковато становит-
ся. Сейчас все более 

демократично. Мне нравится смотреть 
показательные выступления гимнасток. 
С интересом наблюдаю, когда показыва-
ют свои умения представители восточ-
ных единоборств. У меня сын занимается 
в спортивной школе. Вот он всегда в гуще 
событий, а я все-таки в первую очередь 
зритель и его персональный болельщик. 
Ну и как врач советую всем приобщаться 
к физической культуре и спорту.

Праздник День физкультурника был учрежден в СССР в 1939 году, и следующий год станет для него юбилейным. 
В Советском Союзе он отмечался весьма масштабно, но и сейчас к этому праздничному дню любители 

физкультуры и спорта приурочивают торжественные мероприятия и массовые соревнования. 

Быстрее, выше, сильнее!

1 1  ав г ус т а  –  День  физк ул ьт у рника
Дорогие мытищинцы! 

Поздравляем вас 
с Днем физкультурника!

Физическая культура и спорт – 
неотъемлемая часть нашей жизни. 
Этот праздник объединяет профес-
сиональных спортсменов и любите-
лей, тренеров и школьных учите-
лей, детей и взрослых. 

Сегодня в городском округе Мы-
тищи созданы условия для занятий 
разными видами спорта и реали-
зации оздоровительных программ. 
Мы придаем большое значение обе-
спечению доступности спортивных 
объек тов для людей с ограниченны-
ми возможностями. Успешно функ-
ционируют спортшколы и другие 
объединения. Наш округ славится 
своими спортивными традициями, 
мы гордимся достижениями земля-
ков! Желаем всем здоровья, новых ре-
кордов и побед! С праздником! 

Глава городского округа Мытищи 
Виктор Азаров

Председатель Совета депутатов 
городского округа Мытищи 

Андрей Гореликов

В молодежном центре «Маяк» 
прошло открытие выставки «Мы 
помним те годы», организованной 
поисковым отрядом «Исток» под 
руководством Андрея Прохорова.

На выставке, представленной ре-
бятами из «Истока», – множество 
экспонатов, которые они собира-
ли в различных областях и регио-
нах нашей огромной страны. Это 
и боевые снаряды, и амуниция, и 
личные принадлежности бойцов. 

Поисковый отряд – участник не-
скольких «Вахт Памяти». Совсем 
скоро, в середине сентября, ребята 
вновь поедут в Тверскую область 
на очередную «Вахту Памяти».

«Наш поисковый отряд – один 
из самых старых в Московской 
области. Спасибо моим воспи-
танникам, которые проходят со 
мной этот нелегкий путь, выхо-
дят на места боевых действий, 
чтобы поднять останки наших 

бойцов и похоронить их с поче-
стями», – отметил руководитель 
Андрей Прохоров.

На торжественном открытии, 
кроме многочисленных гостей и 
руководителей молодежного акти-
ва округа, присутствовал депутат 
Совета депутатов г.о. Мытищи, за-
служенный артист России Игорь 
Бондаренко. 

Нужно отметить, что в округе 
работают более 10 различных по-
исковых и юнармейских отрядов. 
Но «Исток» стоит в особом ряду, 
ведь в этом году ему исполняет-
ся 30 лет. А такой значительный 
срок существования даже для 
Московской области – большая 
редкость. Эта дата также стала 
поводом для встречи и награж-
дения лучших из представителей 
поискового отряда.

За популяризацию поискового 
движения и гражданско-патриоти-
ческого воспитания на территории 
г.о. Мытищи почетные грамоты 

главы городского округа вручены 
специалисту по работе  с молоде-
жью «Маяк» Андрею Прохоро-
ву, командиру поискового отряда 
«Исток» Николаю Николаеву, бой-
цам отряда Мирославу Фомину и 
Михаилу Иоспе, а также инструк-
тору отряда Ивану Фролову. Кроме 
того, поисковому отряду «Исток» 
была вручена почетная грамота от 
имени  управления по работе с мо-
лодежью администрации г.о. Мы-
тищи. 

Закрывая мероприятие, депутат 
Игорь Бондаренко отметил, что все 
прозвучавшие в ходе встречи по-
желания и инициативы обязатель-
но будут переданы руководству 
округа и в Совет депутатов. «Сим-
волично, что отряд называется 
«Исток», – подчеркнул он. – Ведь 
правду говорят, что народ, кото-
рый забывает свою историю, не 
имеет будущего».

Элина Варна

Мы помним те годы

– За про-
стыми сло-
вами «Вах-
та Памяти» 
кроется труд 
тысяч на-
ших моло-
дых поис-
ковиков и 
их наставников, которые прово-
дят полевые экспедиции, ведут 
большую работу в военных архи-
вах, до сих пор находя и возвра-
щая имена воинам, погибшим в 
Великой Отечественной войне. 
Ребята работают на территории 
нашей Московской области и в 
других субъектах Российской Фе-
дерации. Это очень ответствен-
ный, значимый, святой труд.

Андрей Воробьев, 
губернатор 

Московской области: 

ков которые прово-
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. Мультфиль-
мы +

. Д/ф «Николай Трофимов. Я – 
человек маленький» +
.; .; .; . Итого-
вая информационная программа 
«День» ()-- +
. Д/ф «В мире животных» с Ни-
колаем Дроздовым +
. Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» +
. Телесериал «СВИРИДОВЫ» +
. Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ +
. Д/ф «Основной Элемент» +
. Телесериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА +
. Д/ф «Алексей Косыгин. Ошиб-
ка реформатора» +
. Телесериал «КАТИНА ЛЮ
БОВЬ +
. Телесериал «ГОРЮНОВ» +
. Телесериал «ПЛЯЖ» +
.; : Информационная про-
грамма «День» ()-- 
+
. Х/ф «МАСТЕР +
. Д/ф «Удар властью» +

., . Доброе утро
., ., ., . Но-
вости

., . Модный приговор +
. Жить здорово! +
., ., . Время покажет 
+
., . Давай поженимся! +
., ., . Мужское / Жен-
ское +
. Вечерние новости

. Видели видео? +
. На самом деле +
. Пусть говорят +
. Время
. Т/с “ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ” +
. Т/с “КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ” +
. Контрольная закупка +

., . Утро
России

., ., ., ., . Вести
. О самом главном +
., ., ., . Вести. 
Местное время
. Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым +
., .  Минут +
. Т/с “КОСАТКА” +
. Андрей Малахов. Прямой эфир 
+
. Т/с “ИСКУШЕНИЕ” +
. Т/с “ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ” +
. Т/с “ВОЛЬФ МЕССИНГ” +
. Т/ф “Семнадцать мгновений 
весны” +

. Д/ф “Коло-
кольная профес-

сия” +
., ., . Т/с “ВСЕ НАЧА-
ЛОСЬ В ХАРБИНЕ” +
. Пешком... +
. Х/ф “ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!” +
. Д/ф “Германия. Замок Розен-
штайн” +
., ., ., . Новости 
культуры
. Х/ф “КРАЖА” +

. Х/ф “МОЙ ДОРОГОЙ СЕКРЕТАРЬ” 
+
. Цвет времени +
. Д/ф “Сестры. Крестовоздви-
женская община” +
. Эрмитаж +
., . Д/ф “Вулканы Солнечной 
системы” +
., . Берлинский филармо-
нический оркестр +
. Отечество и судьбы +
. Черные дыры, белые пятна +
. Спокойной ночи, малыши! +
. Толстые +
. Художественный фильм +
. Д/с “Вячеслав Вс. Иванов. И 
Бог ночует между строк...” +
. Д/с “Архивные тайны” +
. Д/ф “Врубель” +
. Д/ф “Брюгге. Средневековый 
город Бельгии” +

. Настроение
. Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

РЕЗИДЕНТА” +
. Д/ф “Георгий Жженов. Агент 
надежды” +
., ., ., ., . Со-
бытия
. Т/с “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ” +
. Мой герой +
. Город новостей
. Т/с “ОТЕЦ БРАУН” +
. Естественный отбор +
. Т/с “ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ 
АЛЕКСАНДРОВОЙ” +
. Петровка, 
. Право голоса +
. Мужчины здесь не ходят +
. Без обмана +

. -е +
. Д/ф “Операция “Промывание 
мозгов” +
. Х/ф “ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА” 
+

. Подозреваются все 
+
., . Суд присяжных 

+
., ., ., ., . Се-
годня
. Деловое утро НТВ +
., . Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” +
. Чрезвычайное происшествие
., . Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ” +
. ДНК +
., . Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ” +
. Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ” 
+
. Т/с “СВИДЕТЕЛИ” +
. Еда живая и мёртвая +
. Т/с “ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ” +

. Д/с “Вся правда 
про …” +

., ., ., ., ., ., 
. Новости
., ., ., ., . Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
. Футбол. Суперкубок Герма-
нии. “Айнтрахт” (Франкфурт) – “Ба-
вария” +
. Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Женщины. Финал. Трансляция 
из Москвы +

. Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Мужчины. Финал. Трансляция 
из Москвы +
. Футбол. Чемпионат Англии. 
“Ливерпуль” – “Вест Хэм” +
. Футбол. Суперкубок Испании. 
“Барселона” – “Севилья” +
. Утомлённые славой +
. Футбол. Чемпионат Англии. 
“Арсенал” – “Манчестер Сити” +
. Тотальный футбол +
. “Черчесов. Live”. Специаль-
ный репортаж +
. Д/ф “Тренер” +
. Х/ф “ЗАХВАТ” +
. Д/ф “Новицки” +
. Д/ф “Джесси Оуэнс, Лутц 
Лонг” +
. Д/с “Жестокий спорт” +
. Культ тура +

., ., . Легенды 
кино +
., ., . Послед-

ний день +
., ., ., . Новости 
дня
., ., ., . Т/с “ХОЗЯЙ-
КА ТАЙГИ” +
., . Военные новости
., . Д/с “Сталинград. Побе-
да, изменившая мир” +
. НЕ ФАКТ! +
., ., . Д/с “Загадки века 
с Сергеем Медведевым” +
. Х/ф “ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДА-
НИЕ” +
. Х/ф “МАКСИМКА” +
. Х/ф “СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА” 
+

. Д/ф “Вторая мировая война. 
Город-герой Севастополь” +

., . Военная тай-
на +
., ., . Докумен-

тальный проект +
. С бодрым утром! +
., ., ., ., . Но-
вости +
., ., .  +
., . Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным +
., . Тайны Чапман +
., . Самые шокирующие ги-
потезы +
. Х/ф “ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ” +
. Водить по-русски +
. Х/ф “ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ” +
. Территория заблуждений 
+

. Вертолет 
., ., ., 

. Самое яркое +
. Новости 
., . Вкусно  +
., ., . Все просто! +
., . Большие новости
., . Т/с “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” 
+
. Дача  +
. Шестое чувство +
., . Т/с “УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ” +
. Совместное агитационное ме-
роприятие
., . Т/с “ПОКУШЕНИЕ” +

. Мультфиль-
мы +

.; . Д/ф « Удар властью» +
.; .; .; .; .; 
. Информационная программа 
«День» ()-- +
.; : Д/ф «Основной Эле-
мент» +
.; . Телесериал «ГОРЮНОВ» 
+
.; . Телесериал «ВОЗВРАЩЕ
НИЕ МУХТАРА +
.; . Телесериал «ПЛЯЖ» 
+
. Х/ф «МАСТЕР» +
. Д/ф «Мы родом из мультиков. 
Сто лет российской анимации» +
. Телесериал «КАТИНА ЛЮБОВЬ» 
+
. Х/ф «ПОСТОРОННИЙ » + 

., . Доброе утро
., ., ., . Но-
вости

., . Модный приговор +
. Жить здорово! +
., ., . Время покажет +
., . Давай поженимся! +
., ., . Мужское / Жен-
ское +
. Вечерние новости
. Видели видео? +
. На самом деле +
. Пусть говорят +
. Время

. Т/с “ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ” +
. Т/с “КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ” +
. Контрольная закупка +

., . Утро Рос-
сии

., ., ., ., . Вести
. О самом главном +
., ., ., . Вести. Мест-
ное время
. Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым +
., .  Минут +
. Т/с “КОСАТКА” +
. Андрей Малахов. Прямой эфир 
+
. Т/с “ИСКУШЕНИЕ” +
. Т/с “ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ” +
. Т/с “ВОЛЬФ МЕССИНГ” +
. Т/ф “Семнадцать мгновений 
весны” +

. Д/с “Истории 
в фарфоре” +

., ., . Т/с “ВСЕ НАЧА-
ЛОСЬ В ХАРБИНЕ” +
. Пешком... +
. Х/ф “ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!” +
., . Толстые +
., ., ., . Новости 
культуры
. Театральный архив +
., . Художественный фильм 
+
., . Д/с “Архивные тайны” +

. Х/ф “МАКЛИНТОК!” +
. Д/ф “Хлеб и голод” +
. Д/с “Симон Шноль. От  до ” 
+
. Эрмитаж +
., . Д/ф “Океаны Солнечной 
системы” +
., . Берлинский филармони-
ческий оркестр +
. Отечество и судьбы +
. Черные дыры, белые пятна +
. Спокойной ночи, малыши! +
. Д/с “Вячеслав Вс. Иванов. И 
Бог ночует между строк...” +
. Д/ф “Владимир Боровиков-
ский. Чувствительности дар” +

. Настроение
. Доктор И... +

. Х/ф “СТРАХ ВЫСОТЫ” +
. Д/ф “Анатолий Папанов. Так хо-
чется пожить” +
., ., ., ., . Со-
бытия
. Т/с “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ” +
., . Мой герой +
. Город новостей
., . Т/с “ОТЕЦ БРАУН” +
., . Естественный отбор +
. Т/с “ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ 
АЛЕКСАНДРОВОЙ” +
., . Петровка, 
. Право голоса +
. Осторожно, мошенники! +
. Прощание +
. Удар властью +
. Д/ф “Битва за Германию” +

. Подозреваются все +
., . Суд присяжных 
+

., ., ., ., . Се-
годня
. Деловое утро НТВ +
., . Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” +
. Чрезвычайное происшествие
., . Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ” +
. ДНК +
., . Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ” +
. Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ” 
+
. Т/с “СВИДЕТЕЛИ” +
. Квартирный вопрос +
. Т/с “ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ” 
+

. Д/с “Вся правда 
про …” +

., ., ., ., ., . 
Новости
., ., ., . Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
. Футбол. Российская Пре-
мьер-лига +
. Тотальный футбол +
. Д/с “Место силы” +
., . Смешанные единобор-
ства. Bellator. Фёдор Емельяненко 
против Фрэнка Мира. Трансляция из 
США +
. Смешанные единоборства. 

UFC. Роберт Уиттакер против Йоэ-
ля Ромеро. Реванш. Трансляция из 
США +
. Все на футбол! +
. Футбол. Лига Европы. “Про-
гресс” (Люксембург) – “Уфа” (Рос-
сия). Прямая трансляция
. Футбол. Лига чемпионов. 
“Спартак” (Россия) – ПАОК (Греция). 
Прямая трансляция
. UFC Top-. Противостояния 
+
. Х/ф “НАСТОЯЩАЯ ЛЕГЕНДА” 
+
. Д/ф “Златан. Начало” +
. Д/с “Неизвестный спорт” 
+

., . Легенды армии 
с Александром Маршалом 
+
., ., . Послед-

ний день +
., ., ., . Новости 
дня
., ., ., . Т/с “ХОЗЯЙ-
КА ТАЙГИ” +
., . Военные новости
., . Д/с “Сталинград. Побе-
да, изменившая мир” +
. НЕ ФАКТ! +
., ., . Улика из прошло-
го +
. Х/ф “ИСЧЕЗНОВЕНИЕ” +
. Х/ф “ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУ-
МАНЕ” +
. Х/ф “ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ” +

. Д/ф “Вторая мировая война. 
Возвращая имена” +

., . Территория 
заблуждений +
., ., . Докумен-

тальный проект +
. С бодрым утром! +
., ., ., ., . 
Новости +
. Военная тайна +
., ., .  +
., . Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным +
., . Тайны Чапман +
., . Самые шокирующие 
гипотезы +
. Х/ф “ДЕНЬ ВЫБОРОВ” +
. Водить по-русски +
. Х/ф “ДЕНЬ РАДИО” +

. Вертолет 
., ., ., 

. Самое яркое +
. Новости 
., . Вкусно  +
., ., . Все просто! 
+
., . Большие новости
., . Т/с “ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ” +
. Дача  +
. Шестое чувство +
., . Т/с “УЗНАЙ МЕНЯ, ЕС-
ЛИ СМОЖЕШЬ” +
., . Т/с “ПОКУШЕНИЕ” 
+

. Мультфиль-
мы +

.; . Д/ф «Удар властью» +
.; .; .; .; .; 
. Информационная программа 
«День» ()-- +
.; . Д/ф «Основной Эле-
мент» +
.; . Телесериал «ГОРЮНОВ» 
+
.; . Телесериал «ВОЗВРАЩЕ
НИЕ МУХТАРА» +
.; : Телесериал «ПЛЯЖ» 
+
. Х/ф «ПОСТОРОННИЙ » +
. Д/ф «Мы родом из мультиков. 
Сто лет российской анимации» +  
. Д/ф «Евгений Меньшов. Осле-
пительный миг» +
. Телесериал «КАТИНА ЛЮБОВЬ» 
+
. Х/ф РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ 
+

., . Доброе утро
., ., ., . Но-
вости

., . Модный приговор +
. Жить здорово! +
., ., . Время покажет +
., . Давай поженимся! +
., ., . Мужское / Жен-
ское +
. Вечерние новости
. Видели видео? +
. На самом деле +
. Пусть говорят +
. Время
. Т/с “ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ” +

. Т/с “КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ” +
. Контрольная закупка +

., . Утро Рос-
сии

., ., ., ., . Ве-
сти
. О самом главном +
., ., ., . Вести. 
Местное время
. Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым +
., .  Минут +
. Т/с “КОСАТКА” +
. Андрей Малахов. Прямой 
эфир +
. Т/с “ИСКУШЕНИЕ” +
. Т/с “ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ” +
. Т/с “ВОЛЬФ МЕССИНГ” +
. Т/ф “Семнадцать мгновений 
весны” +

. Д/с “Истории 
в фарфоре” +

., ., . Т/с “ВСЕ НАЧА-
ЛОСЬ В ХАРБИНЕ” +
. Пешком... +
. Х/ф “ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!” +
., . Толстые +
., ., ., . Новости 
культуры
. Театральный архив +
., . Художественный фильм 
+
., . Д/с “Архивные тайны” 
+
. Х/ф “МАКЛИНТОК!” +
. Д/ф “Хлеб и деньги” +
. Д/с “Симон Шноль. От  до ” +

. Эрмитаж +
., . Д/ф “Чудеса погоды на-
шей Вселенной. Инопланетная ме-
теорология” +
., . Берлинский филармо-
нический оркестр. Гала-концерт в 
Берлине +
. Отечество и судьбы +
. Черные дыры, белые пят-
на +
. Спокойной ночи, малыши! 
+
. Те, с которыми я... Олег Кара-
вайчук +
. Д/с “Вячеслав Вс. Иванов. И 
Бог ночует между строк...” +
. Д/ф “Давид Бурлюк. Король 
четвертого измерения” +

. Настроение
. Х/ф “МЕНЯ ЭТО НЕ 

КАСАЕТСЯ...” +
. Х/ф “СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ -
” +
., ., ., ., . Со-
бытия
. Т/с “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ” +
., . Мой герой +
. Город новостей
., . Т/с “ОТЕЦ БРАУН” +
., . Естественный отбор 
+
. Т/с “ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ 
АЛЕКСАНДРОВОЙ” +
., . Петровка, 
. Право голоса +
. Линия защиты +
. -е +
. Свадьба и развод +
. Д/ф “Как утонул коммандер 
Крэбб” +

. Подозреваются все +
., . Суд присяжных 
+

., ., ., ., . Се-
годня
. Деловое утро НТВ +
., . Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” +
. Чрезвычайное происшествие
., . Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ” +
. ДНК +
., . Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ” +
. Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ” +
. Т/с “СВИДЕТЕЛИ” +
. Дачный ответ +
. Т/с “ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ” 
+

. Д/с “Вся правда 
про …” +

., ., ., ., ., ., 
., . Новости
., ., ., . Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
. Футбол. Лига Европы. “Про-
гресс” (Люксембург) – “Уфа” (Рос-
сия) +
. Футбол. Лига чемпионов. 
“Спартак” (Россия) – ПАОК (Гре-
ция) +
. “Спартак” – ПАОК. Live”. Специ-
альный репортаж +
. Профессиональный бокс. Ген-
надий Головкин против Ванеса Мар-
тиросяна. Бой за титул чемпиона 
мира по версиям IBO, WBA и WBC в 
среднем весе. Трансляция из США 
+

. Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против Луиса 
Ортиса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC в супертя-
жёлом весе. Андрэ Диррелл про-
тив Хосе Ускатеги. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в 
суперсреднем весе. Трансляция 
из США +
. Футбол. Товарищеский матч. 
“Барселона” (Испания) – “Бока Ху-
ниорс” (Аргентина). Прямая транс-
ляция
. Все на футбол! +
. Классика UFC. Тяжеловесы 
+
. Д/ф “Спортивный детектив” 
+
. Д/ф “Почему мы ездим на мо-
тоциклах?” +
. Х/ф “ПРИРОЖДЁННЫЙ ГОН-
ЩИК ” +
. Д/ф “Месси” +
. Д/ф “Бегущие вместе” +

., ., . Леген-
ды космоса +
., ., . Послед-

ний день +
., ., ., . Новости 
дня
., ., ., . Т/с “ХОЗЯЙ-
КА ТАЙГИ-. К МОРЮ” +
., . Военные новости
., . Д/с “Сталинград. Побе-
да, изменившая мир” +
. НЕ ФАКТ! +
., ., . Д/с “Секретная 
папка” +
. Х/ф “ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ-
ТАНА” +

. Х/ф “ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И “КА-
ТЮША” +
. Х/ф “ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТ-
СЯ УТОЧНИТЬ” +
. Х/ф “ЧЕЛОВЕК В ЗЕЛЕНОМ КИ-
МОНО” +

., ., . Тер-
ритория заблуждений +
., ., . Докумен-

тальный проект +
. С бодрым утром! +
., ., ., ., . Но-
вости +
., ., .  +
., . Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным +
. Тайны Чапман +
. Самые шокирующие гипоте-
зы +
. Х/ф “О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ” +
. Смотреть всем! +
. Последний концерт группы 
Кино +
. Х/ф “АССА” +

. Вертолет 
., ., ., 

. Самое яркое +
. Новости 
., . Вкусно  +
., ., . Все просто! +
., . Большие новости
., . Т/с “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” 
+
. Дача  +
. Шестое чувство +
., . Т/с “УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ” +
., . Т/с “ПОКУШЕНИЕ” +

Понедельник, 13 августа

Вторник,  14 августа

Среда,  15 августа



В ОКРУГЕВВВВВВВВВ ОООООООООКККККККККРРРРРРРРРУУУУУУУУУГГГГГГГГГЕЕЕЕЕЕЕЕЕВ ОКРУГЕ mедел mедел 8 №31 от 11.8.2018-17.8.2018ТЕЛЕПРОГРАММА

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

кл
ам

а

ГУП МО "МОСТРАНСАВТО" 
приглашает на работу

ВОДИТЕЛЕЙ
АВТОБУСОВ
  З/п от 45000 до 65000 руб.

+ социальный пакет
ИНОГОРОДНИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ

Тел.: 8(495)583-35-01

. Мультфиль-
мы +

. Д/ф «Удар властью» +
.; .; .; .; .; . 
Информационная программа «День» 
()-- +
.; . Д/ф «Основной Элемент» 
+
.; . Телесериал «ГОРЮНОВ» +
.; . Телесериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА +
.; . Телесериал «ПЛЯЖ» +
. Х/ф РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ +
. Д/ф «Евгений Меньшов. Ослепи-
тельный миг» +
. Д/ф «Владимир Грамматиков. В 
движении» +
. Телесериал «КАТИНА ЛЮБОВЬ 
+
. Х/ф «ГРОМ ЯРОСТИ +
. Д/ф «На пороге вечности. Код до-
ступа» +

., . Доброе утро
., ., ., . Но-
вости

., . Модный приговор +
. Жить здорово! +
., ., . Время покажет +
., . Давай поженимся! +
., ., . Мужское / Женское +
. Вечерние новости
. Видели видео? +
. На самом деле +

. Пусть говорят +
. Время
. Т/с “ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ” +
. Т/с “КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ” +
. Контрольная закупка +

., . Утро Рос-
сии

., ., ., ., . Вести
. О самом главном +
., ., ., . Вести. Местное 
время
. Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым +
., .  Минут +
. Т/с “КОСАТКА” +
. Андрей Малахов. Прямой эфир +
. Т/с “ИСКУШЕНИЕ” +
. Т/с “ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ” +
. Т/с “ВОЛЬФ МЕССИНГ” +
. Т/ф “Семнадцать мгновений вес-
ны” +

. Д/с “Истории 
в фарфоре” +

., ., . Т/с “ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 
ХАРБИНЕ” +
. Пешком... +
. Х/ф “НЕЗНАЙКА С НАШЕГО ДВО-
РА” +
., . Толстые +
., ., ., . Новости культуры
. Театральный архив +
., . Художественный фильм +

. Д/ф “Брюгге. Средневековый город 
Бельгии” +
., . Д/с “Архивные тайны” +
. Х/ф “ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА” +
. Д/ф “Хлеб и бессмертие” +
. Д/с “Симон Шноль. От  до ” +
. Эрмитаж +
., . Д/ф “Земля через тысячу лет” 
+
., . Берлинский филармониче-
ский оркестр. Гала-концерт в Берлине +
. Д/ф “Ваттовое море. Зеркало небес” 
+
. Отечество и судьбы +
. Черные дыры, белые пятна +
. Спокойной ночи, малыши! +
. Те, с которыми я... Олег Каравай-
чук +
. Д/с “Вячеслав Вс. Иванов. И Бог но-
чует между строк...” +
. Д/ф “Павел Челищев. Нечетно-
крылый ангел” +

. Настроение
. Х/ф “ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ” +
. Д/ф “Вера Глаголева. Ушедшая в не-
беса” +
., ., ., ., . События
. Т/с “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ” +
., . Мой герой +
. Город новостей
., . Т/с “ОТЕЦ БРАУН” +
., . Естественный отбор +
. Т/с “ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ АЛЕКСАН-
ДРОВОЙ” +

., . Петровка, 
. Право голоса +
. Вся правда +
. Д/ф “Роковые влечения. Жизнь без 
тормозов” +
. Хроники московского быта +
. Д/ф “Шпион в тёмных очках” 
+

. Подозреваются все +
., . Суд присяжных 
+

., ., ., ., . Сегодня
. Деловое утро НТВ +
., . Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА” +
. Чрезвычайное происшествие
., . Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” 
+
. ДНК +
., . Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 
+
. Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ” +
. Т/с “СВИДЕТЕЛИ” +
. НашПотребНадзор +
. Т/с “ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ” +

., . Д/с “Вся 
правда про …” +

., ., ., ., ., . Но-
вости
., ., ., ., . Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
. Х/ф “МЕЧТА” +
. Футбол. Товарищеский матч. “Барсе-

лона” (Испания) – “Бока Хуниорс” (Арген-
тина) +
. Д/с “Утомлённые славой” +
. Х/ф “ТЯЖЕЛОВЕС” +
. Смешанные единоборства. UFC. Ти 
Джей Диллашоу против Коди Гарбрандта. 
Деметриус Джонсон против Генри Сехудо. 
Трансляция из США +
. Все на футбол! +
. Футбол. Лига Европы. “Зенит” (Рос-
сия) – “Динамо” (Минск, Белоруссия). Пря-
мая трансляция
. Смешанные единоборства. UFC. 
Аманда Нуньес против Ракель Пен-
нингтон. Алексей Олейник против 
Джуниора Альбини. Трансляция из 
Бразилии +
. Х/ф “СЕЗОН ПОБЕД” +
. Смешанные единоборства. Bellator. 
Даррион Колдуэлл против Леандро Иго. 
Трансляция из США +
. Д/ф “Мой путь к Олимпии” +
. Мария Шарапова +

., ., . Легенды 
музыки +
., ., . Последний 

день +
., ., ., . Новости дня
., ., ., . Т/с “ХОЗЯЙКА ТАЙ-
ГИ-. К МОРЮ” +
., . Военные новости
., . Д/с “Сталинград. Победа, из-
менившая мир” +
. НЕ ФАКТ! +
., ., . Код доступа +

. Х/ф “ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА” +
. Х/ф “ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ” +
. Х/ф “БЕССОННАЯ НОЧЬ” +
. Д/с “Грани Победы” +

., . Территория заб-
луждений +
., ., . Докумен-

тальный проект +
. С бодрым утром! +
., ., ., ., . Новости +
., ., .  +
., . Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным +
., . Тайны Чапман +
., . Самые шокирующие гипоте-
зы +
. Х/ф “РЕАЛЬНЫЙ ПАПА” +
. Смотреть всем! +
. Х/ф “О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ” +

. Вертолет 
., ., ., . 

Самое яркое +
. Новости 
., . Вкусно  +
., ., . Все просто! +
., . Большие новости
., . Т/с “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” +
. Дача  +
. Шестое чувство +
., . Т/с “УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ” +
., . Т/с “ПОКУШЕНИЕ” +

. Мультфиль-
мы +

.; . Д/ф «На пороге вечности. Код 
доступа» +
.; .; .; .; .; . 
Информационная программа «День» 
()-- +
. Д/ф «Основной Элемент» +
.; . Телесериал «ГОРЮНОВ» +
.; . Телесериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА +
.; . Телесериал «ПЛЯЖ» +
. Х/ф ГРОМ ЯРОСТИ + 
. Д/ф «Владимир Грамматиков. В 
движении» +
. Д/ф «В мире животных» с Никола-
ем Дроздовым +
. Д/ф «Женя Белоусов. Всё на свете 
за любовь» +
. Телесериал «КАТИНА ЛЮБОВЬ» +
. Телесериал «ПЛЯЖ» +
. Х/ф « ШАГОВ К УСПЕХУ +

., . Доброе утро
., ., . Новости
., . Модный приговор 

+
. Жить здорово! +
., . Время покажет +
. Давай поженимся! +
., . Мужское / Женское +
. Вечерние новости
. Видели видео? +
. На самом деле +

. Поле чудес +
. Время
. Международный музыкальный фе-
стиваль “Жара” +
. Х/ф “ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА” +
. Х/ф “СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК” 
+

., . Утро Рос-
сии

., ., ., ., . Вести
. О самом главном +
., ., ., . Вести. Местное 
время
., . Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым +
., .  Минут +
. Т/с “КОСАТКА” +
. Андрей Малахов. Прямой эфир +
. Петросян-шоу +
. Сто причин для смеха +
. Х/ф “ГОРДИЕВ УЗЕЛ” +

. Д/с “Истории
 в фарфоре” +

., . Д/ф “Душа Петербурга” +
. Пешком... +
. Х/ф “НЕЗНАЙКА С НАШЕГО ДВО-
РА” +
. Толстые +
., ., ., . Новости культу-
ры
. Театральный архив +
. Художественный фильм +

. Д/ф “Ваттовое море. Зеркало не-
бес” +
., . Д/с “Архивные тайны” +
. Х/ф “ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА” +
. Д/ф “Хлеб и ген” +
. Д/с “Симон Шноль. От  до ” +
. Х/ф “ПЯТЫЙ ОКЕАН” +
. Берлинский филармонический ор-
кестр. Гала-концерт в Берлине +
. Отечество и судьбы +
. Эпизоды +
. Искатели +
. Линия жизни +
. Х/ф “РОЗОВАЯ ПАНТЕРА НАНОСИТ 
ОТВЕТНЫЙ УДАР” +
. Гала-концерт на площади Букин-
гемского дворца в честь королевы Ели-
заветы II +
. Первозданная природа +
. Мультфильмы для взрослых +

. Настроение
. Д/ф “Последняя весна 

Николая Еременко” +
., . Х/ф “ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
НОЧЬ” +
., ., . События
. Жена. История любви +
. Город новостей
. Х/ф “Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ” +
. Х/ф “КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ “РЕЗИДЕНТ” 
+
. Красный проект +
. Дикие деньги +
. Удар властью +
. Прощание. Ян Арлазоров +

. Хроники московского быта +
. Петровка, 
. Х/ф “ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛСЯ” 
+
. Х/ф “РЕКА ПАМЯТИ” +
. Осторожно, мошенники! +

. Подозреваются все +
., . Суд присяжных 
+

., ., ., ., . Сегодня
. Деловое утро НТВ +
., . Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА” +
. Чрезвычайное происшествие
., . Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” +
. ДНК +
., . Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” +
. Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ” +
. Т/с “СВИДЕТЕЛИ” +
. Мы и наука. Наука и мы +
. Т/с “ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ” +

. Д/с “Вся правда 
про …” +

., ., ., ., . Новости
., ., ., ., . Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
. Х/ф “ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЁСАХ” +
., . Д/с “Драмы большого спор-
та” +
. Футбол. Лига Европы. “Зенит” (Рос-
сия) – “Динамо” (Минск, Белоруссия) +
. Профессиональный бокс. Всемир-
ная Суперсерия. Финал. Мурат Гассиев 

против Александра Усика. Бой за титул 
абсолютного чемпиона мира в первом 
тяжёлом весе. Трансляция из Москвы 
+
. Смешанные единоборства. UFC. Фа-
брисио Вердум против Александа Волко-
ва. Трансляция из Великобритании +
. Классика UFC. Тяжеловесы +
. Ла Лига +
. Все на футбол! Афиша +
. Профессиональный бокс. Майкл 
Конлан против Адеилсона Дос Сан-
тоса. Джоно Кэрролл против Декла-
на Джерати. Бой за титул чемпиона 
IBF Inter-Continental в первом лёгком 
весе. Трансляция из Великобрита-
нии +
. Х/ф “МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ” +
. Х/ф “ФАБРИКА ФутболЬНЫХ ХУЛИ-
ГАНОВ” +
. Смешанные единоборства. 
Bellator. Даррион Колдуэлл против Но-
ада Лахата. Логан Сторли против Эй 
Джея Мэттьюса. Прямая трансляция 
из США

. Д/с “Москва фрон-
ту” +
., . Х/ф “НЕ БОЙСЯ, Я С 

ТОБОЙ” +
., ., ., . Новости дня
., ., ., . Т/с “ХОЗЯЙКА 
ТАЙГИ-. К МОРЮ” +
., . Военные новости
. Х/ф “ПРИЕЗЖАЯ” +
. Х/ф “СВЕРСТНИЦЫ” +

., . Х/ф “СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ” +
. Т/с “ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВО-
РЕ” +

., . Территория заб-
луждений +
., ., . Докумен-

тальный проект +
. С бодрым утром! +
., ., ., . Новости +
., ., .  +
. Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным +
. Тайны Чапман +
. Самые шокирующие гипотезы 
+
. Д/ф “Неслабый пол” +
. Д/ф “Звёздные войны. Новый эпи-
зод” +
. Х/ф “НАД ЗАКОНОМ” +
. Х/ф “СМЕРТИ ВОПРЕКИ” +

. Вертолет 
., ., ., . 

Самое яркое +
. Новости 
., . Вкусно  +
., ., . Все просто! +
., . Большие новости
., . Т/с “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” +
. Дача  +
. Шестое чувство +
., . Т/с “УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ” +
., . Т/с “ПОКУШЕНИЕ” +

. Мультфиль-
мы +

. Д/ф «На пороге вечности. Код до-
ступа» +
.; .; .; . Инфор-
мационная программа «День» 
()-- +
.; . Д/ф «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым +
. Телесериал «ГОРЮНОВ» 
+

. Телесериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА +
. Телесериал «ПЛЯЖ» +
. «Мытищи православные» +
. Х/ф « ШАГОВ К УСПЕХУ +
. Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ ЮЖ
НЫЙ ГРОМ + 
. Телесериал «ПЕРЕВОДЧИК» +
. Д/ф «Ольга Воронец: горькие 
ягоды одиночества» +
.; . Итоговая информационная 

программа «День» 
()-- 
+
. Х/ф «ОПАС
НОЕ ПОГРУЖЕНИЕ 
+
. Д/ф «СССР. 
Крушение» +

                 ., 
                ., 

. Но-
вости
. Ералаш
. Смешари-
ки. Новые приклю-
чения
. Т/с “ИЗБРАН-
НИЦА” +
. Играй, гар-
монь любимая! +
. Слово пасты-
ря +
. Николай До-
брынин. “Я – эталон 
мужа” +
. Теория загово-
ра +
. Идеальный 
ремонт +
. Стас Михай-
лов. Против пра-
вил +

. Концерт Стаса Михайлова +
. Кто хочет стать миллионером? 
+
. Вечерние новости
. Видели видео? +
., . Сегодня вечером +
. Время
. КВН +
. Х/ф “ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА” +
. Модный приговор +
. Мужское / Женское +
. Контрольная закупка +

. Т/с “ЛОРД. ПЁС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ” 
+
. Живые истории +
. Россия. Местное время +
. По секрету всему свету +
. Сто к одному +
. Пятеро на одного +
., . Вести
. Вести. Местное время
. Измайловский парк +
. Х/ф “В ЧАС БЕДЫ” +
. Привет, Андрей! +
. Х/ф “ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ” +
. Х/ф “НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ” +
. Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” +

. Библейский сю-
жет +

. Х/ф “ПЯТЫЙ ОКЕАН” +
. М/ф “Бурёнка из Маслёнкино”. 
“Исполнение желаний”. “Капризная 
принцесса” +
. Обыкновенный концерт +
. Х/ф “РОЗОВАЯ ПАНТЕРА НАНОСИТ 
ОТВЕТНЫЙ УДАР” +
. Первозданная природа +
. Передвижники. Валентин Се-
ров +
. Гала-концерт на площади Бу-
кингемского дворца в честь королевы 
Елизаветы II +
. Х/ф “МИРАЖ” +

. Воспоминания о будущем +
. Х/ф “ШУМНЫЙ ДЕНЬ” +
. Д/ф “Рихард Вагнер и Козима 
Лист” +
. Х/ф “ЖАН ДЕ ФЛОРЕТТ” +
. Д/ф “Танец на экране” +
. Х/ф “НЕ ОТДАВАЙ КОРОЛЕВУ” +
. Мультфильмы для взрослых 
+

. Марш-бросок +
. АБВГДейка

. Х/ф “МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ...” +
. Православная энциклопедия +
. Выходные на колёсах +
. Х/ф “ДЕЖА ВЮ” +
., ., . События
. Х/ф “ТРИ ПЛЮС ДВА” +
. Смех с доставкой на дом +
. Х/ф “ПЕРВОКУРСНИЦА” +
. Х/ф “ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА” +
. Красный проект +
. Право голоса +
. Траектория возмездия +
. -е +
. Дикие деньги +
. Удар властью +

. Хорошо там, где мы 
есть! +
. Ты – супер! +

., ., ., . Сегодня
. Их нравы +
. Готовим с Алексеем Зиминым +
. Кто в доме хозяин +
. Главная дорога +
. Еда живая и мёртвая +
. Квартирный вопрос +
. НашПотребНадзор +
. Поедем, поедим! +
. Своя игра +
. Однажды... +
., . Х/ф “ПЁС” +
. Х/ф “ДВОЙНОЙ БЛЮЗ” +
. Квартирник НТВ у Маргулиса +
. Т/с “ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ” +

. Д/с “Вся правда 
про …” +

. Все на Матч! События недели +
. Х/ф “ВОЕННЫЙ ФИТНЕС” +
., ., ., ., ., . 
Новости
. Х/ф “НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ 
ПАКЬЯО” +
. Все на футбол! Афиша +
. “Спартак” – ПАОК. Live”. Специ-
альный репортаж +
., ., ., . Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
. Смешанные единоборства. 
Bellator. Даррион Колдуэлл против 
Ноада Лахата. Логан Сторли против Эй 
Джея Мэттьюса. Трансляция из США 
+
. “Серия А”. Специальный репор-
таж +
. Профессиональный бокс. Тер-
ри Флэнаган против Мориса Хукера. 
Тайсон Фьюри против Сефера Сефери. 
Трансляция из Великобритании +
. Хоккей. Кубок мира среди мо-
лодёжных команд. “Локо” (Россия) – 
“Оттава Кэпиталз” (Канада). Прямая 
трансляция из Сочи
. Профессиональный бокс. Карл 
Фрэмптон против Люка Джексона. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBO в полулёгком весе. Тайсон Фьюри 
против Франческо Пьянеты. Прямая 
трансляция из Великобритании
. Футбол. Чемпионат Италии. 
“Кьево” – “Ювентус” +
. Футбол. Чемпионат Испании. 
“Вильярреал” – “Реал Сосьедад” +
. Д/с “Несвободное падение” 
+

. Х/ф “ВОСКРЕСНЫЙ 
ПАПА” +
. Х/ф “ТАМ, НА НЕВЕДО-

МЫХ ДОРОЖКАХ...” +

., ., ., . Новости дня
. Легенды музыки +
. Последний день +
. НЕ ФАКТ! +
. Д/с “Загадки века с Сергеем 
Медведевым” +
. Улика из прошлого +
., . Д/с “Секретная папка” +
. Х/ф “ПРИЕЗЖАЯ” +
. Х/ф “В ДОБРЫЙ ЧАС!”
. ЗАДЕЛО! +
. Х/ф “НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ” 
+
., . Т/с “ДУМА О КОВПАКЕ” 
+
. Х/ф “ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ” +

., . Территория заб-
луждений +
. Х/ф “ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ 

В НЕТЛАНДИЮ” +
. Минтранс +
. Самая полезная программа 
+
. Военная тайна +
. Д/ф “Засекреченные списки. 
Это фиаско, братан!” +
. Х/ф “ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ” +
. Х/ф “ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-. ГЕ-
РОЙ ФЕДЕРАЦИИ” +
. Х/ф “ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-. 
МАРОДЁР” +
. Т/с “УБОЙНАЯ СИЛА-” +

., ., ., . 
Самое яркое +

., . Будни
., ., ., . Новости 
., ., . Вкусно  +
., . Все просто! +
. Инdизайн +
., ., ., . Т/с “ПОКУШЕ-
НИЕ” +
., ., ., . Х/ф “ОХОТА” 
+
. дшоу +

Четверг,  16 августа

Пятница,  17 августа

Суббота,  18 августа



В ОКРУГЕВВВВВВВВВ ОООООООООКККККККККРРРРРРРРРУУУУУУУУУГГГГГГГГГЕЕЕЕЕЕЕЕЕВ ОКРУГЕmедел mедел 9№31 от 11.8.2018-17.8.2018

но зарекомендовала себя физио-
терапия аппаратом АЛМАГ-01 на 
основе магнитного импульсного 
поля, обладающая нужными свой-
ствами. 

• устранить боль, воспаление и 
мышечный спазм; 

• улучшить кровообращение и об-
мен веществ;

• усилить действие лекарств; 
• убрать скованность, улучшить 

подвижность;

• повысить и продлить актив-
ность.

Благодаря профессионализму ав-
торов, АЛМАГ-01 – продуманный, 
удобный, легкий и простой в при-
менении. Подходит пожилым и ос-
лабленным пациентам с другими 
заболеваниями, в том числе сердеч-
но-сосудистыми. 

Производитель дает на аппарат 
целых 3 года гарантии (редкость для 
малогабаритной лечебной техники!), 
потому что уверен в его качестве.

АЛМАГ-01 действует бережно. 
Его цель – возвращение свободы 
движения и жизнь без боли. 
АЛМАГ-01. РАБОТАЕТ. ПРОВЕРЕНО.

ТЕЛЕПРОГРАММА

. Мультфиль-
мы +

. Д/ф «СССР. Крушение» +
. Д/ф «Игорь Сикорский. Ви-
тязь неба» +
.; . Д/ф «В мире живот-
ных» с Николаем Дроздовым 
+
.; . Д/ф «Татьяна Самой-
лова: «Моих слёз никто не видел» 
+ 
. Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИ
ЦО +
.; . Телесериал «ПЕРЕ
ВОДЧИК» +
.; . Итоговая инфор-
мационная программа «День» 
()-- +
. Х/ф «ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕ
НИЕ +
. Д/ф «Женя Белоусов. Всё на 
свете за любовь» + 
. Юбилейный вечер Александ-
ра Зацепина +
. Д/ф «Алексей Косыгин. 
Ошибка реформатора» +
. Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА +
. Д/ф «СССР. Крушение» +

., . Т/с “ИЗБРАННИ-
ЦА” +
., ., . Ново-

сти
. Смешарики. ПИН-код
. Часовой +
. Здоровье +
. Непутевые заметки +
. Наталья Варлей. “Свадьбы 
не будет!” +
. Честное слово +
. Евгений Леонов. “Я король, 
дорогие мои!” +
. Х/ф “СТАРШИЙ СЫН” +
. Михаил Боярский. Один на 
всех +
. Последняя ночь “Титани-
ка” +
. Х/ф “ТИТАНИК” +
. Воскресное “Время”
 . Звезды под гипнозом 
+
. Х/ф “ПЕРЕВОЗЧИК” +
. Модный приговор +
. Мужское / Женское +
. Давай поженимся! +
. Контрольная закупка 
+

. Т/с “ЛОРД. 
ПЁС -П О Л И Ц Е Й -

СКИЙ” +
. Сам себе режиссёр +
. Смехопанорама +
. Утренняя почта +
. Вести-Москва
. Сто к одному +
. Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым +
., . Вести
. Т/с “ТОЛЬКО ТЫ” +
. Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым +
. Действующие лица с Наи-
лей Аскер-заде +
. Х/ф “СЕРТИФИКАТ НА СО-
ВЕСТЬ” +
. Т/с “ПРАВО НА ПРАВДУ” 
+

. Лето господ-
не +

. Х/ф “НЕ ОТДАВАЙ КОРОЛЕ-
ВУ” +
. М/ф “В лесной чаще”. “Стё-
па-моряк”. “Ну, погоди!” +
. Обыкновенный концерт +
. Х/ф “ШУМНЫЙ ДЕНЬ” +
. Неизвестная Европа +
. Научный стенд-ап +
., . Первозданная при-
рода +
. Д/ф “Танец на экране” +
. Х/ф “КАПИТАН КИДД” +
. Пешком... +
. По следам тайны +
. Романтика романса +
. Х/ф “МАНОН С ИСТОЧНИКА” 
+
. Шедевры мирового музы-
кального театра +

. Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 
+

. Фактор жизни +
. Д/ф “Ирония судьбы Эльда-
ра Рязанова” +
. Х/ф “ФАНТОМАС РАЗБУШЕ-
ВАЛСЯ” +
., ., . События
. Х/ф “РЕКА ПАМЯТИ” +
. Смех с доставкой на дом 
+
. Свадьба и развод +
. Хроники московского бы-
та +

. -е +
. Х/ф “КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИ-
ЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ” +
. Т/с “ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ МИ-
ХАЛКОВОЙ” +
. Петровка, 
. Х/ф “УБИЙСТВО НА ТРОИХ” 
+
. Д/ф “Николай и Лилия Гри-
ценко. Отверженные звезды” 
+

. Ты – супер! +
., ., ., .
Сегодня

. Их нравы +
. Устами младенца +
. Едим дома +
. Первая передача +
. Чудо техники +
. Дачный ответ +
. НашПотребНадзор +
. У нас выигрывают! +
. Своя игра +
. Следствие вели... +
. Новые русские сенсации 
+
. Х/ф “ШАМАН. НОВАЯ УГРО-
ЗА” +
. Х/ф “ГЕНИЙ” +
. Т/с “ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ” 
+

. Футбол. Чем-
пио нат Испании.

“Барселона” – “Алавес” +
. Футбол. Чемпионат Италии. 
“Лацио” – “Наполи” +
., ., ., ., ., 
. Новости
., . Автоспорт. Mitjet L. 
Кубок России. Прямая трансля-
ция из Московской области
. Футбол. Чемпионат Англии. 
“Челси” – “Арсенал” +
., ., ., . Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
. Смешанные единоборства. 
WFCA. Александр Емельяненко 
против Тони Джонсона. Трансля-
ция из Москвы +
. Футбол. Чемпионат Англии. 
“Брайтон” – “Манчестер Юнай-
тед”. Прямая трансляция
. “Валерий Карпин. Снова 
тренер”. Специальный репортаж 
+
. Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. “Ростов” – “Енисей” 
(Красноярск). Прямая трансля-
ция
. После футбола с Георгием 
Черданцевым +
. “Европейский футбол”. 
Специальный репортаж +
. Х/ф “ЖИЗНЬ НА ЭТИХ СКО-
РОСТЯХ” +
. Д/ф “Спортивный детек-
тив” +
. Х/ф “МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ” +
. Д/с “Вся правда про …” +

. Х/ф “К ЧЕРНОМУ 
МОРЮ” +
. Х/ф “ОПАСНЫЕ ТРО-

ПЫ” +
. Новости недели с Юрием 
Подкопаевым +
. Служу России +
. Военная приемка +
. Политический детектив +
. Х/ф “С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ” 
+
. Новости дня
. Т/с “СМЕРШ” +
. Новости. Главное
. Д/с “Из всех орудий” +
. Т/с “АДВОКАТ” +
. Х/ф “СВЕРСТНИЦЫ” +
. Д/с “Хроника Победы” +

. Т/с “УБОЙНАЯ 
СИЛА-” +

. Т/с “УБОЙНАЯ СИ-
ЛА-” +
. Т/с “ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ” +

., ., ., 
. Самое яркое 

+
., ., . Вкусно  +
., ., ., . Ново-
сти 
. Будни
. Агент ЖКХ +
., . Дача  +
., ., ., . Т/с “ПО-
КУШЕНИЕ” +
., . Все просто! +
., ., ., . Х/ф “ЕС-
ЛИ ЗАВТРА В ПОХОД...” +
. дшоу +

Воскресенье,  19 августа

В ПРОГРАММЕ ПЕРЕДАЧ 
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

Акция

При заболеваниях суставов и спи-
ны причинами боли являются три 
патологических фактора. Самое ин-
тересное, что они, по 
сути, пытаются вы-
полнить защитную 
функцию, но в итоге 
оказывают суставам и 
позвоночнику медве-
жью услугу.

1 – непосредственно 
сам болевой «сигнал 
тревоги» о неполадках вследствие 
раздражения болевых рецепторов и 
травмирования тканей деформиро-
ванными частями скелета и остео-
фитами – костными наростами, или 
из-за защемления нервного кореш-
ка.

2 – спазм мышц, напрягающих-
ся, чтобы зафиксировать позвонки 
и уберечь нервы от сдавливания. Но 

на деле спазм работа-
ет против нашего ор-
ганизма, поскольку 
способствует усиле-
нию давления на не-
рвы и не позволяет 

смещенным позвонкам возвратить-
ся на место. Спазм способен сужать 
сосуды, ослаблять ток крови, созда-
вать дефицит кровоснабжения орга-
на питанием и кислородом. 

3 – воспаление, которое тоже яв-
ляясь защитной реакцией организ-
ма на раздражитель, само может 
усугублять разрушение. 

Эти три процесса формируют бо-

левой синдром при 
артрите, артрозе или 
остеохондрозе и тес-
но связаны. Так, боль, 
как правило, вызыва-
ет спазм мышц (они 
словно противятся 
неприятным ощуще-
ниям). Спазм может 
приводить к возник-
новению боли. И 
спазм, и боль обычно 
ведут к воспалению, 
которое, в свою оче-
редь способно дать и 
боль, и спазм. 

Как разом-
кнуть патоло-
гическое кольцо 
«боль-спазм-вос-
паление»?

Лечение боли и торможение 
развития патологии спины и суста-
вов должно идти сразу по несколь-
ким направлениям: необходимо рас-
слабить мышцы и снять давление с 
нервов и ноцицепторов (рецепто-
ров боли), наладить кровообраще-
ние и доставку полезных веществ, 
убрать воспаление, помочь восста-
новлению.

Применяется комплекс: анти-
воспалительные нестероидные 
препараты, миорелаксанты, хон-
дропротекторы и физиотерапия, 
умеющая бороться и с болью, и со 
спазмом, и с воспалением. Достой-

«ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» В СПИНЕ И СУСТАВАХ
Каков механизм возникновения боли? И как избавиться от мучений?
Впервые 5 человеческих чувств 

перечислил древнегреческий уче-
ный Аристотель: зрение, слух, вкус, 
обоняние, осязание. Сегодня в класси-
ческий «комплект» добавляют еще 
ряд малоизвестных чувств, и одно 
из них (мучительное!) – ноцицепция, 
или чувство боли. По данным ВОЗ, 
суставы и позвоночник страдают 
от заболеваний, способных вызвать 
болевой синдром, у 80% населения.

Около 20  000 больниц 
России и более 2  500  000 
человек отдали предпо-
чтение портативно-
му аппарату АЛМАГ-01, 
удобному для клиническо-
го и домашнего лечения. 

При артрите, артрозе, остео-
хондрозе АЛМАГ-01 дает воз-
можность:

• «СТОЛИЧКИ», 8(495)215-5-215;   
• «А-МЕГА», 8(495)795-44-77 (аптеки в магазинах ПЯТЕРОЧКА);  
• «ОРТЕКА», Шараповский проезд, стр. 2;
• «ПОСТУПЬ», ул. Сукромка, д. 6; 
• «СИТИ-КОМ»,  Новомытищинский просп, д. 3/12;
• «МЕДТЕХНИКА», Олимпийский проспект, д. 15, к. 4;
• «ВИТАФАРМ»,  ул. Станционная,  д. 3, стр. 5;
• «ГОРОДСКАЯ АПТЕКА», ул. Рождественская, д. 7, пом. ХХI;
• «ИФК», ул. Селезнева, д. 33, ТЦ «Перловский».

Заказ на сайте www.elamed.com, а также под заказ в ближайшей к вам аптеке! 
Консультация специалиста завода-изготовителя: 8-800-200-01-13 

(бесплатный звонок по России)

Адрес для заказа с завода (в том числе  наложенным плажом): 391351, Рязанская область, 
р.п. Елатьма, ул. Янина, д. 25, АО «Елатомский приборный завод».   
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 УСПЕЙ КУПИТЬ АЛМАГ-01 до 31 АВГУСТА!
В аптеках и салонах медтехники   г. Мытищи
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Â залах Мытищинского исто-
рико-художественного му-

зея есть любопытный экспонат 
– «Бородовый знак», который в 
XVII-XVIII веках служил кви-
танцией об оплате особой по-
шлины на ношение бороды. Он 
представляет собой круглый 
металлический жетон с надпи-
сью на лицевой стороне «День-
ги взяты», под ней изображение 
усов и бороды.

Налог на бороды появился в 
России после возвращения Пе-
тра I из поездки в Европу. Сра-
зу же после приезда из-за гра-
ницы 26-летний царь велел 
принести ножницы и собствен-
норучно отрезал бороды бо-
ярам знатных родов. После это-
го, где бы ни появлялся царь, 
все, кто был с бородой, оказы-

вались безбородыми. Бороды 
срезались наспех, порой при 
этом сильно ранили лицо чело-
века.

Â августе 1689 года Петр I вы-
пустил указ «О ношении 

немецкого платья, о бритии 
бород и усов, о хождении рас-
кольникам в указанном для них 
одея нии», согласно которому 
запрещалось ношение бород.

Нововведение вызвало мас-
совые протесты. Были подня-
ты восстания по всей Сибири, 
которые были жестоко подавле-
ны. Людей вешали, четвертова-
ли, сжигали на кострах, сажа-
ли на кол.

Беспощадная борьба с 
«бородатой Русью» за-
кончилась тем, что 
Петр  I, видя такое со-

п р о т и в л е н и е 
народа, отме-
нил свой закон 
на другой «О 
бритии бород и 
усов всякого чи-
на людям, кро-
мя попов и дья-
конов, о взятии 
пошлины с тех, 
которые его ис-
полнить не за-
хотят, и о выда-
че заплатившим 
пошлину зна-
ков».

Указом от 
16 (27) января 
1705 года, каж-

дый, кто отказывался брить бо-
роду, был обязан ежегодно пла-
тить особую пошлину, сумма 
которой зависела от чина и по-

ложения. Дворяне и 
чиновники должны 
были раскошелить-
ся на 600 руб лей, 
купцы платили от 
100 до 60  руб лей, 
слуги, извозчики, 
мелкий посадский 
люд по 30 рублей. 

Крестьяне пошли-
ной не облагались, 

но каждый раз при 
въезде в город взи-

малось по 1 копейке «с 
бороды». Уплатившим 

пошлину выдавался специ-
ально отчеканенный знак – бо-

родовой знак. С 1715 года бы-
ла введена единая пошлина – 50 
руб лей с человека в год.

Ñ бривание бороды шло враз-
рез с традиционными пра-

вославными представлениями 
о мужской красоте и образе, до-
стойном человека. На Руси счи-
талось, что у каждого мужчи-
ны должна быть борода, т.к. она 
была признаком мужественно-
сти, мудрости и силы. Ей при-
давали очень большое внима-
ние, оберегали ее, ухаживали за 
ней. Доходило до того, что ес-
ли у человека была некрасивая 
оборванная борода, то его счи-
тали неполноценным челове-
ком. Не было худшего оскорбле-
ния, чем плевок в бороду.

Ярослав Мудрый установил 
штраф за нанесение ущерба бо-
роде. Древнерусские князья, же-
лая оскорбить посла, приказы-
вали брить ему бороду.

Иван Грозный говаривал, что 
бритье бороды есть грех, кото-
рый не смоет кровь всех велико-
мучеников. Раньше священники 
на Руси отказывали в благосло-
вении безбородому.

Çнал ли это Петр  I, что сво-
им неуважением к русской 

традиции – носить бороду, 

он одним махом и оскорбит, 
и опозорит всех бородачей 
на Руси? Конечно, знал. Но за 
введением пошлины на боро-
ду стоял еще и финансовый 
интерес государства. Количе-
ство желающих сохранить бо-
роду было достаточно велико, 
так что приток средств в казну 
был ощутимым.

В 1757 году выступавший 
против пошлины Михаил Ломо-
носов написал шутливый «Гимн 
бороде», подчеркнув финансо-
вую сторону вопроса.

Борода в казне доходы
Умножает по вся годы.
Керженцам любезный брат
С радостью двойной оклад
В сбор за оную приносит
И с поклоном низким просит
В вечный пропустить покой
Безголовым с бородой.
За это произведение Елизаве-

та Петровна, не желавшая от-
менять налог, введенный ее от-
цом, слегка пожурила ученого. 
Только Екатерина II отменила 
пошлину на бороду, просуще-
ствовавшую семь десятилетий.

È нтересный экспонат на-
помнит с одной стороны о 

смешном, но с другой стороны 
– о трагическом периоде нашей 
истории. Приходите в музей и 
еще раз прикоснитесь к русской 
истории.

Лидия Кувшинникова, 
экскурсовод Мытищинского 
историко-художественного 

музея

ПОСЛОВИЦЫ 
И ПОГОВОРКИ О БОРОДЕ

• Бороде честь, а усы и у кошки
   есть.
• Борода уму не замена.
• Борода делу не помеха.
• Без бороды и в рай не пустятСтрижка длинных пол верхней одежды и бород при Петре I.  Сергей Ефошкин

Приказано на Руси бороды стричь. Русский лубок

Каких только налогов, подчас абсурдных, не знала русская 
земля. Пошлиной облагали печи, сапоги, дрова, бани и многое 
другое. Вы удивитесь, но в петровские времена был введен 

налог на ношение бороды. И это не шутка.
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ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ
                        * * * 
 Женщины, женщины – белые розы. 
 Женщины, женщины – алый букет. 
 Вам преподносят мужчины мимозы, 
 Хоть и невзрачный, но солнечный цвет. 
 Пусть он согреет вам нежные руки, 
 Горе и радость возьмет пополам, 
 Желтый их вид – не примета к разлуке, 
 Это тепло излучается к вам. 
 Будьте же счастливы, белые розы, 
 Пусть вам почаще вручают мимозы, 
 Пусть не пугают вас дикие грозы, 
 С вами мужчины – защита угрозы. 

                              Виктор Сошин 

            Настроение 
 Летним лугом, над которым 
 самолет урчал мотором, 
 петли мертвые вязал, 
 в поднебесную влезал 
 и оттуда падал свечкой, 
 словно раненый в крыло – 
 Лугом 
 шел мальчишка к речке. 
 Шел, стоял, молчал, смеялся. 
 Оттого – в него вселялся 
 Цвет. И вне, и в нем – цвело. 
 Самолетик вьется, вьется. 
 Мальчик знал: не разобьется. 
 Понимал он: столько света, 
 под крылами столько лета, 
 просто невозможно это – 
 не исполнить пируэта, 
 если столько светлых сил. 
 У кислицы лист сердечком. 
 Солнце катится с листа. 
 Белый мост летит над речкой. 
 По мосту скользит состав. 
 Самолет устал, растаял, 
 знойный день, как свет, любя. 
 И оставшимся оставил 
 продолжение себя. 
 Стрекозе – свое строенье, 
 А шмелю – веселый гул. 
 Ну, а мальчику – круженье, 
 кувырканье на лугу…  

                Александр СЫТИН 

                        * * * 
 Ах, эта царственная липа 
 Укрыла кроной треть двора. 
 И на скамеечке счастливо 
 Блестит глазами детвора. 
 В тень укрываются коляски. 
 Утихли окрики мамаш. 
 И мне рассказывает сказки 
 Двор, до последней тропки – наш. 
 Витает теплое, смешное 
 Воспоминанье давних пор, 
 И полукругом надо мною 
 Парит спасительный шатер. 
 Ах, эта царственная крона, 
 Укрывшая мой старый дом, 
 Я прихожу к тебе с поклоном 
 И ухожу с твоим теплом. 
 Когда-то, повернувшись резко, 
 Ушел и появляюсь редко. 
 Но это – ты, а это – я. 
 И это – Родина моя. 

              Сергей КРАСАВЦЕВ 

           Дождик 
 Все шумит и кружится 
 В царствии дождя. 
 Маленькие лужицы 
 На меня глядят. 
 Очи темно-синие 
 Чистотой полны. 
 На асфальте линии 
 Судеб их видны. 
 Эх, судьба-судьбинушка 
 Облаками плыть 
 Или свет-рябинушкой 
 Выпитыми быть. 
 Радуга – послание 
 Лепестков зари… 
 Загадай желание, 
 Но не говори. 

                Ольга ОФИЦЕРОВА

         Бессонница 
 Еще рассвет гуляет где-то, 
 А я тревожу темноту. 
 Встаю встречать тревоги лета, 
 Дождей июльских маяту. 
 Там я ищу свои потери: 
 Покой и сон. Они вдвоем 
 Давно открыли в доме двери, 
 Гуляют где-то под дождем. 
 А я без них забыть не смею 
 Плач лета в сумраке ночном 
 И от тревоги лишь умею 
 Надежду греть своим теплом. 

               Любовь ЗЛОНСКАЯ 

                   * * * 
 День вьюном сегодня вьется! 
 Как несдержанный смешок, 
 Соскользнул случайно с солнца 
 Шаловливый огонек. 
 Полудремлющую землю 
 Покидает полутень, 
 Сто оттенков – лето, зелень, 
 Сто оттенков – новый день 
 Балагурит, куролесит, 
 Всем доволен – наперед, 
 Суетлив, беспечно весел 
 И чудит, как сумасброд. 
 Ты с добром, шальное чудо? 
 Но в ответ – ни «нет», ни «да». 
 …Появилось ниоткуда 
 И  уходит – в никуда. 

               Анна ЗАРУБИНА 

        Земля и небо 
 В лужи небо смотрится и что же. 
 Разве хуже небо от того? 
 Поднимают свиньи к небу рожи 
 И не видят в небе ничего. 
 Смотрятся деревья в гладь речную, 
 Век свой проводя на берегах. 
 Видят в водах рыбку золотую, 
 Ту, что век от хищника в бегах. 
 Россыпь звезд бесчисленных на небе – 
 Нет над головами пустоты. 
 Тем, чьи думы о насущном хлебе, 
 Ближе мир небесной высоты. 
 Солнце светит, греет и ласкает, 
 Нежит Землю, как дитя свое. 
 В нашей жизни всякое бывает, 
 Все живое солнцу гимн поет. 

               Владимир ЕМЕЛЬЯНОВ 

           Пирогово 
 Июль. Полгорода в загаре – 
 Неимоверном, привозном. 
 Дела в цейтнот меня загнали, 
 Но я горячку превозмог – 
 Урвал часок для Пирогова. 
 Лежу на мягком берегу 
 И ничего уже другого 
 В мечтах представить не могу. 
 Допустим, есть Гурзуф и Хоста, 
 Прибой, соленая вода. 
 А здесь – обычная. И просто 
 В нее глядится лебеда. 
 С травы на розовом рассвете 
 К плотвичкам катится роса…
 И пусть «Драконы» ловят ветер 
 В свои косые паруса! 
 Есть разгуляться где на глади 
 И есть маяк – Пансионат. 
 Ах, яхты! Вы, как на параде. 
 Мы принимаем ваш парад! 

 Юрий ПЕТРУНИН (1970 г.) 

                   * * * 
 Я год мечтал об этом миге – 
 И вот, еще не веря сам, 
 Как по страницам Красной книги, 
 Хожу по девственным лесам. 
 Забыты давние обиды. 
 В вершинах сосен – солнца свет 
 И исчезающие виды 
 Мне улыбаются вослед. 
 И мотыльки порхают молча, 
 И в окруженье тишины 
 На тонкой ножке колокольчик 
 Ведет ноктюрн голубизны. 
 И в звуках радостных мелодий 
 Свиваясь в праздничный венок, 
 Пушистой лентой ликоподий 
 Змеится ласково у ног. 
 И деловитость зверобоя, 
 И вспышки редких земляник, 
 И небо красно-голубое – 
 Как на картинках детских книг. 
 И исчезает грусти накипь, 
 И жизнь прекрасна впереди, 
 И восклицательные знаки 
 Не умещаются в груди. 

 Валентин ТКАЧЕНКО 

   Как пахнут детством 
 Как пахнут детством травы и цветы, 
 И липонька, что стала выше крыши, 
 Когда рождались девичьи мечты, 
 И зов любви был ясно сердцу слышен. 
 Мы девство берегли… гореть нельзя! 
 Но как такого не полюбишь страстно! 
 Струились нежностью твои глаза. 
 Мой дорогой! Любовь моя опасна. 
 Скамья под липой липкою была, 
 Сок капал с листьев. 
                 В славный град Мытищи 
 Твоя любовь манила и звала – 
 В шалаш… Его уж днем с огнем 
 не сыщешь. 
 Как пахнут детством травы! Слезы лью 
 Счастливые – ждем свадьбу золотую. 
 Тогда ты снова вспомнишь ту скамью… 
 Глаза твои я, милый, расцелую. 

 Светлана СОРОФАНОВА 

          Заповедное утро 
 Мы были друг другу 
 и свету, и воздуху рады, 
 Когда с раскаленной дороги 
 сошли на траву, 
 И где-то вдали у домов 
 и церковной ограды 
 Мелькнули машины, 
 спеша из Москвы и в Москву. 
 Увидим ли вновь лопухи 
 на прибрежных лужайках? 
 И словно в былое  
 вернемся ли снова туда, 
 Где долго над заводью 
 кружатся белые чайки 
 И теплый песок из-под ног 
 вымывает вода? 

 Владимир ПЕШЕХОНОВ 

            Васильки 
 Ну, все-все-все… 
 Иди ко мне. Садись. 
 Мои колени так тебя заждались! 
 Кто виноват? 
 Поди-ка разберись, 
 Где эта грань восторга и печали. 
 Ну, все-все-все. 
 Слезинки дай смахну. 
 Откуда в них, скажи, так много соли? 
 Я постараюсь время повернуть 
 Туда, где мы и васильки, и поле. 
 Ну, все-все-все.
 Не надо, не грусти. 
 Припомни то, что сердцу было любо. 
 Тепло любви, пожалуйста, впусти 
 И подари мне ласковые губы. 
 Ну, все-все-все. 
 Вот наши васильки. 
 Вот наше поле, в небе – звезды наши. 
 И будто вовсе не было тоски – 
 Со мною – ты, 
 И с нами – день вчерашний! 

 Игорь КУЛАГИН-ШУЙСКИЙ 

       Серединка лета  
                            Лене 
 От жары все разморенно-слабые. 
 Все успето и все недопето. 
 И порхает над миром, как бабочка, 
 Серединка текущего лета. 
 И пыльцою цветочной усыпана 
 Гладь воды в ореоле кувшинок. 
 И под солнцем, разморенно-сытые, 
 Мы в мечтах покоряем вершины. 
 Нам бы, нам… Эх, да что еще надо нам? 
 Ведь и это не всяким дается. 
 Рады нам, да и мы еще радуем. 
 Все, что нужно, пока удается. 
 Нам цветами июль улыбается, 
 Нас ласкает травы изобилье. 
 Все вернется, ведь все начинается. 
 Вот и лето расправило крылья. 
 И крыло, что весною навеяло, 
 И крыло, что уж в осени где-то, 
 Как на фото, застыли мгновением 
 Серединки  текущего лета. 

 Сергей КРАСАВЦЕВ 
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Режим работы с 9.00 до 21.00, без перерывов и выходных

Г. МЫТИЩИ
УЛ. КОЛПАКОВА, Д. 10 
www.elisdent.ru
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АВТОВЫКУП БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ! 
Максимально дорого!  

Любых моделей и состояний! 
Расчет на месте!  

Тел. 8(926)440-51-11  8(916)043-44-44
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Ñâåò, íà ó÷àñòêå õâîéíûå äåðåâüÿ, 

âîçëå ëåñà. Â ïîñåëêå åñòü ñâîå îçåðî 
è äîðîãà äî ó÷àñòêà, òåððèòîðèÿ ïîñåëêà 

îãîðîæåíà çàáîðîì. Îò ñîáñòâåííèêà! 
Ñðî÷íî! 8(495)120-11-23
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Обучение под руководством 
Тамары Мигалиной – мастера спорта, 
тренера студенческой сборной России
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Даешь, молодежь!

7 августа в молодежном 
центре «Родина» чествова-
ли коллективы гимнастов и 
танцоров молодежного цен-
тра «Звездный»  – участни-
ков федеральных и регио-
нальных соревнований и 
конкурсов. Творческую мы-
тищинскую молодежь при-
ветствовали первый за-
меститель председателя 
Мособлдумы Никита Ча-
плин и депутат Совета де-
путатов г.о. Мытищи Ми-
хаил Мурзаков. Грамотами 
и благодарностями за про-
фессиональный труд и ак-
тивное участие в жизни 
округа были награждены 
хореографы и танцоры центра, специалисты 
по работе с молодежью: Кристина Багдаса-
рян, Ольга Щербакова, Анастасия Яковлева, 
Василиса Кирилюк и Вера Полилова. 

Активными участниками торжественной 
церемонии стали юные ученицы Карины 
Багдасарян из студии эстетической художе-
ственной гимнастики «Фантазия». Почет-

ные гости высоко оценили 
уровень подготовленности 
спортсменок. В процессе 
диалога депутатов с работ-
никами центра и родителя-
ми были затронуты и об-
щие темы. 

«Сегодня мы встрети-
лись с активными ребята-
ми, – рассказал Никита Чап-
лин. – Много общались на 
тему развития физкуль-
туры и спорта. Отдель-
ная просьба, поступившая 
от молодежи, – развитие 
нашей сети велодорожек. 
Не просто соединить го-
род с лесопарком, но и про-
длить их до водохранилищ. 

Идет работа над этим проектом. Мы до-
говорились с моим коллегой – председате-
лем Мосгордумы Алексеем Шапошниковым, 
что соединим свои велодорожки с москов-
скими, а жители столицы также смогут 
по ним добираться до наших зон отдыха».

Александр Хлестков

За успехи в творчестве и спорте




