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Уважаемые мытищинцы!
Сердечно поздравляем вас с Днем России!

Этот праздник символизирует суверенность 
нашей страны, национальное единство и объе-
диняет всех граждан великой державы. Мы чтим 
многовековую отечественную историю, гордимся 
достижениями россиян в производственной сфе-
ре, в науке, культуре и спорте, бережно относим-
ся к многонациональным народным традициям. 
Все мы неразрывно связаны со своей страной, и 
ее будущее во многом зависит от каждого из нас.

На современном этапе развития российской 
государственности для нас открываются но-
вые горизонты, интересные перспективы и в 
то же время ставятся непростые стратегиче-
ские задачи. Успешно их решая, мытищинцы до-

биваются достойных результатов в самых раз-
ных отраслях и сферах, тем самым вносят свой 
вклад в дальнейшее процветание и укрепление 
страны.

Дорогие земляки, мы от души желаем вам сча-
стья и здоровья, радости и удачи! Пусть плоды 
вашего труда, творчества, общественной дея-
тельности служат на благо России и наших со-
отечественников! С праздником!

Председатель Совета депутатов 
городского округа Мытищи Андрей Гореликов

Глава городского округа Мытищи Виктор Азаров

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

Наша жизнь Заяви о себе!Открытая власть

По материалам ИА 
«Городское информационное 

агентство Мытищи»

Прямой эфир

Программа «Диалог с властью» 
с главой городского округа Мыти-
щи Виктором Азаровым, состояв-
шаяся на телеканале «Первый Мы-
тищинский» в минувший четверг, 
началась с темы выпускных экза-
менов.

Виктор Сергеевич отметил, что 
количество выпускников школ го-
родского округа Мытищи ежегод-
но растет. В 2018-2019 учебном году 
обучалось 1360 выпускников 11-х 
классов и 262 девятиклас сника.

«По итогам учебного го-
да школьники не раз станови-
лись лучшими в различных олим-
пиадах. При этом именную 
стипендию губернатора Москов-
ской области получают 66 чело-
век, а именную стипендию главы 
г.о. Мытищи – 25» – подчеркнул 
он.

Таким достижениям, конечно же, 
способствуют замечательные усло-
вия для дошкольного и школьного 
образования. «В период 2020-2022 
годов на территории городского 
округа Мытищи мы планируем к 
вводу 4 детских сада, 3 общеобра-
зовательных школы и пристрой-
ку к школе №6, – отметил В.С. Аза-
ров. 

Кроме того, предстоит 
провести текущий и капи-
тальный ремонты в ряде 
общеобразовательных уч-
реждений.

В ходе прямого эфира 
разговор коснулся и на-
чавшейся летней оздо-
ровительной кампании. 
«На территории город-
ского округа Мытищи 
в летний период будут 
функционировать 2 за-
городных оздоровительных уч-
реждения с круглосуточным пре-
быванием детей, 20 лагерей с 
дневным пребыванием детей, 
организованных на базе обще-
образовательных учреждений, 
а также лагерь с дневным пре-
быванием детей на базе «Цен-
тра спортивной подготовки по 
летним и зимним видам спорта 
«Хлебниково». 7 июля традици-
онно откроем палаточный пра-
вославный военно-спортивный 
лагерь «Троицкая дружина» на 
базе храма Святой Троицы в с. 
Троицком». 

Не останутся без внимания 
и старшеклассники, желающие 
в летние месяцы подработать. 

«Общая численность времен-
но трудоустроенных подрост-
ков – более 800 человек, – сказал 
 В.С. Аза ров. – Созданы трудо-
вые бригады в 15 общеобразо-
вательных учреждениях – всего 
290 человек. Им будет выплаче-
на заработная плата из расче-
та 7 100 рублей на каждого че-
ловека». 

Кроме того, заключено 14 до-
говоров на осуществление вре-
менной занятости подростков в 
учреждениях культуры, физи-
ческой культуры и спорта, в мо-
лодежных организациях, в МКУ 
«Леспаркхоз». Подросткам бу-
дет выплачена заработная плата 
9 750 руб. на каждого. Кроме за-

работной платы ребята будут по-
лучать материальную поддержку 
от ЦЗН в расчете на каждого че-
ловека  2 250 руб. в месяц.

Темы благоустройства, в част-
ности, работы по обустройству 
берегов Яузы, а также подготов-
ки зон отдыха к летнему периоду 
тоже не остались без внимания 
во время прямого эфира. 

В заключение телеэфира В.С. 
Аза ров поздравил мытищин-
цев с наступающим праздником 
– Днем России, ознакомив их с 
программой праздничных меро-
приятий, которые пройдут в го-
родском округе.

Элина Варна

Лидер спортивной
индустрии

Ледовый дворец «Арена Мыти-
щи» стал лауреатом премии «Ли-
деры спортивной индустрии» в 
номинации «За заслуги в разви-
тии зимних видов спорта». Награ-
да была вручена на Международ-
ном конгрессе индустрии зимних 
видов спорта, туризма и активного 
отдыха, который состоялся в Мо-
скве и по традиции собрал лучших 
представителей индустрии.

Выбирай лучший парк!
На портале «Добродел» прохо-

дит народное голосование за луч-
ший парк культуры и отдыха Под-
московья 2019 года. Победителя в 
новой номинации «Наш парк» вы-
бирают сами жители. Участвуют 
95 парков из 49 муниципалитетов. 
Мытищинский центральный парк 
культуры и отдыха – в числе участ-
ников. Напомним, что он признан 
лучшим парком Подмосковья в но-
минации «Лучший ландшафтный 
дизайн в 2013 году».  

Голосуйте за наш парк, пройдя по 
ссылке vote.dobrodel.ru/parki2019 и 
выбрав на интерактивной карте го-
родской округ Мытищи. Голосова-
ние продлится до 30 июня.

Выставка
«Лаки и эмали» 

4 июня в центре культуры и 
досуга «Марфино» состоялось 
открытие выставки «Лаки и эма-
ли» Федоскинского филиала лако-
вой миниатюрной живописи Выс-
шей школы народных искусств. 
Экспозиция будет доступна для 
просмотра вплоть до 21 июня. В 
ней представлено около 50 работ, 
выполненных в технике лаковой 
миниатюрной живописи и роспи-
си по эмали. 

Для справки. Центр культуры 
и досуга «Марфино», с. Марфино, 
ул. Ильинская, с. 28.

Уроки творчества 
Мытищинский центр реабили-

тации инвалидов «Мечта» прово-
дит уроки творчества для людей 
старшего поколения, посетить 
их могут все желающие. В центре 
проводят обучение навыкам рабо-
ты с различными материалами для 
творчества, а еще можно научиться 
делать полезные вещи из подруч-
ных материалов. 

Подробную информацию 
можно узнать по телефону 
8(459)586-22-01.
За лучшую режиссуру
Мытищинский театр  «ФЭСТ» 

одержал победу в номинации 
«Лучшая режиссура» в конкурсе 
муниципальных театров Подмо-
сковья на Пушкинском карнавале, 
который проходил в Государствен-
ном историко-литературном му-
зее-заповеднике А.С. Пушки-
на в усадьбе «Большие Вязёмы» 
Одинцовского городского округа. 
На конкурс подмосковные коллек-
тивы представили 22 мини-спекта-
кля по произведениям Пушкина. 

На состоявшихся 5 июня в ДК 
«Яуза» публичных слушаниях 
об исполнении бюджета город-
ского округа Мытищи за 2018 
год с докладом выступила за-
меститель главы администра-
ции г.о. Мытищи, начальник 
финансового управления ад-
министрации городского окру-
га Мытищи Ирина Шутовская. 
Она отметила, что задачи, кото-
рые были поставлены, выполне-
ны. По показателям план испол-
нен на 100,8%. Доходная часть 
бюджета в 2018 году составила 
12 млрд. 058,9 млн. рублей. Рас-
ходная часть – 12 млрд. 171,5 
млн. рублей.  

Городской округ Мытищи 
один из наиболее динамично 
развивающихся муниципали-
тетов Московской области. По 
итогам 2018 года он занял вто-
рое место среди городских окру-
гов Подмосковья по объемам 
налоговых и неналоговых дохо-
дов и третье – по их объему на 
душу населения.

«2018 год стал годом проры-
ва и по ремонту дорог, строи-
тельству тротуаров и уста-
новке автобусных павильонов 
на территории городского 
округа Мытищи, – отметила 
Ирина Владимировна. – Наш 
округ отмечен региональной 
премией «Прорыв года» в номи-
нации «Безопасность дорож-
ного движения».

И.о. председателя контроль-
но-счетной палаты городско-
го округа Мытищи Николай 

Степанов, давая заключение об 
исполнении главного финан-
сового документа округа за про-
шлый год, подчеркнул, что от-
чет об исполнении бюджета 
городского округа Мытищи за 
2018 год представлен с учетом 
требований бюджетного зако-
нодательства. 

В свою очередь председа-
тель депутатской комиссии по 
бюджету, экономике, промыш-
ленности и финансово-хозяй-
ственному контролю Совета 
депутатов г.о. Мытищи Виктор 
Сошин дал высокую оценку ис-
полнению доходной части бюд-
жета.

В ходе публичных слушаний 
прозвучали доклады замести-
теля главы администрации  г.о. 
Мы тищи Юрия Уланова,  ди-
ректора МКУ «ТУ «Федоски-
но» Елены Орловой, директо-
ра МКУ «ТУ «Мытищинское» 
Александра Ямпольского о ре-
зультатах деятельности терри-
ториальных управлений за про-

шлый год и планах на 2019 год.
Подводя итоги публичных 

слушаний, глава городского 
округа Мытищи Виктор Азаров 
отметил, что  только совмест-
ная работа Совета депутатов 
и администрации городского 
округа, в том числе определение 
прио ритетов развития, позво-
лит грамотно и взвешенно ве-
сти финансовую политику. «На-
ша задача – сохранить статус 
благоустроенного города, ком-
фортного для всех жителей, – 
подчеркнул В.С. Азаров. – А  для 
этого депутатам совместно с 
руководителями профильных 
управлений муниципалитета 
необходимо принимать реше-
ния, позволяющие сохранить 
тот уровень, который мы до-
стигли».

Все вопросы и пожелания, по-
ступившие в ходе публичных 
слушаний, будут рассмотрены и 
взяты на контроль.

Эльвира Газизова

Состоялись публичные слушания

Оргкомитет губернаторской премии «На-
ше Подмосковье» планирует вручить по ито-
гам конкурса 1 тыс. премий, общий призовой 
фонд премии составит 180 млн. рублей. 

«Мы решили делать акцент на каче-
ство. Скорее всего, заявок будет много.  А 
вот победителей не так много (по сравне-
нию с 2018 годом), но они будут качествен-
ными. Запланирована 1 тысяча премий по 
180 тысяч рублей», – сказала министр пра-
вительства Московской области по социаль-
ным коммуникациям Ирина Плещева.

Она отметила, что премии будут при-
суждаться за социально значимые про-
екты по четырем номинациям: «Эколо-
гия», «Творчество и духовное наследие», 
«Волонтерство и благотворительность» и 
«Прорыв».

Подача заявок на соискание премии 
стартовала 3 июня и продлится до 4 ав-
густа. Церемония награждения лауреатов 
запланирована на 4 ноября.

Участником конкурса может стать со-
вершеннолетний гражданин РФ, имею-
щий постоянную или временную реги-
страцию в Подмосковье.

Премия губернатора Московской обла-
сти «Наше Подмосковье» была учреждена 
в 2013 году с целью поддержки социаль-
ных инициа тив жителей региона. За шесть 
лет в конкурсе приняли участие более 230 
тыс. человек, более 11,7 тыс. участников 
получили денежные премии в размере до 
500 тыс. рублей. В прошлом году лауреата-
ми премии стали 2018 участников.

Премию получит
1 тысяча человек

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

АКТУАЛЬНО
Новости 
области

Обратная связь Сельские территории

Очередной при-
ем населения де-
путата Государ-
ственной Думы, 
Героя России, лет-
чика-космонавта 
Максима Сураева 
прошел в админи-
страции г.о. Мы-
тищи.

Тему затянув-
шегося ремонта 
поликлиники №1 
подняла председа-
тель ТОС «Леонидовка» Светлана Нестеренко. 
Она же попросила вмешательства депутата в во-
прос, касающийся плохого состояния почтового 
отделения в Щелковском проезде, 4, из-за того, 
что оно уже много лет не ремонтируется. 

Кроме того, к депутату обратились и другие 
мытищинцы с вопросами, касающимися опла-
ты за вывоз мусора и других бытовых тем. 

«Остро сегодня стоит вопрос с ремонтом 
мытищинской поликлиники №1, которая об-
служивает около 40 тысяч жителей, – проком-
ментировал Максим Сураев. – Это приносит 
определенные неудобства как посетителям, 
так и самому медицинскому персоналу. К сожа-
лению, ремонт, который выполнял бывший 
подрядчик, проводился с большими нарушени-
ями. На данный момент по этому вопросу ра-
ботают следственные органы. Но все же ре-
монт необходимо заканчивать, чтобы люди 
смогли получать медицинские услуги в полной 
мере. Будем совместно с администрацией пи-
сать запросы в соответствующие региональ-
ные инстанции и решать данную проблему».

В процессе общения с привлечением специ-
алистов администрации округа по каждому из 
вопросов были определены пути решения. Ис-
полнение взято на депутатский контроль.  

Элина Варна

На повестке – 
вопросы граждан

Областные награды – 
лучшим

5 июня губерна-
тор Московской 
области Андрей 
Воробьев от-
крыл торжествен-
ное мероприятие, 
приуроченное ко Дню России.

На праздник были приглашены 
руководители и сотрудники учреж-
дений здравоохранения, образова-
ния, культуры, науки, социальной 
защиты, сельского хозяйства, спор-
та, промышленной и транспортной 
отрасли, представители силовых 
структур, религиозных конфессий, 
военно-патриотических и моло-
дежных организаций, обществен-
ные деятели.

Губернатор поздравил всех с го-
сударственным праздником, кото-
рый ежегодно, начиная с 1992 года, 
отмечается 12 июня. «День Рос-
сии – это праздник всех тех, кто 
ежедневно на своем рабочем ме-
сте помогает нашей стране уве-
личивать темпы развития. В 
преддверии Дня России мы по тра-
диции отмечаем наградами тех, 
кто в профессии, в жизни стре-
мится к большим целям и самое 
главное – умеет их достигать», – 
сказал А.Ю. Воробьев.

В рамках торжественного ме-
роприятия состоялась церемония 
вручения областных наград. В за-
ключительной части были вручены 
паспорта гражданина Российской 
Федерации молодым людям 14-лет-
него возраста, добившимся успехов 
в учебе и спорте.

Общественный 
контроль 

над перевозчиками
В Подмосковье будет организо-

ван общественный контроль над 
деятельностью  перевозчиков об-
щественного транспорта, выездные 
мероприятия намерена проводить 
Общественная палата Московской 
области с участием инспекторов 
административно-пассажирской  
инспекции (АПИ) министерства 
транспорта и дорожной инфра-
структуры Московской области.

Члены Общественных палат в 
муниципалитетах Подмосковья 
выберут наиболее проблемные 
маршруты, которые промонито-
рят в первую очередь. После обще-
ственность составит предложения 
для дальнейшей проработки.

Пилотный проект продлится в 
течение месяца. По истечении это-
го срока выработают наиболее эф-
фективный порядок работы, опре-
делят регулярность собраний. Во 
время пилотного проекта члены 
общественного контроля планиру-
ют проводить мониторинг раз в не-
делю. 

Инспекторы с общественностью 
проверят обеспечение перевозчи-
ками возможности безналичной 
оплаты по карте «Стрелка», выда-
чу билетов пассажирам, оснащение 
транспортных средств условиями 
для комфортного проезда – число 
посадочных мест и системы венти-
ляции.

Сотрудничество

Мытищинским предприяти-
ем «Метровагонмаш», входящим 
в АО «Трансмашхолдинг», и ЗАО 
«Бакинский метрополитен» был 
заключен договор на поставку в 
столицу Азербайджана 30 ваго-
нов модели 81-765.Б/766.Б. Торже-
ственная отправка первых десяти 
вагонов в Баку состоялась 4 июня.

Бакинскую подземку попол-
нят новые вагоны, которые выпу-
скаются мытищинским заводом с 
2017 года. По сравнению с подвиж-
ным составом предыдущих моде-
лей, поезда имеют расширенные 
дверные проемы. Обеспечивается 
сквозной проход через весь состав, 
используется новая система свето-
вого оповещения об открытии и за-
крытии дверей. Для бакинских ва-
гонов разработана оригинальная 
цветографическая схема, использу-
ется адаптированная к местным ус-
ловиям информационная система.

АО «Метровагонмаш» постав-
ляет подвижной состав в столицу 
Азербайджана с 1967 года. В торже-
ственной церемонии передачи но-
вого подвижного состава для Ба-
кинского метро приняли участие: 
генеральный директор АО «Транс-
машхолдинг» Кирилл Липа, чрез-

вычайный и полномочный посол 
Азербайджанской Республики По-
лад Бюльбюль-оглы, председатель 
ЗАО «Бакинский метрополитен» 
Заур Гусейнов и генеральный ди-
ректор АО «Метровагонмаш» Бо-
рис Богатырев. 

«В конце января мы подписали 
контракт на поставку вагонов, 

– рассказал Борис Богатырев. – И 
вот уже первые 10 из них отправ-
лены по назначению. Это послед-
няя разработка нашего завода, 
где воплощены все новейшие инно-
вационные решения. Сегодня про-
дукция «Метровагонмаша» одна 
из лучших в мировом вагоностро-
ении, чем мы по праву гордимся. 

Уверен, что наши вагоны 
украсят замечательный 
Бакинский метрополитен, 
а жители и гости этого 
красивейшего города будут 
получать удовольствие от 
комфортных поездок в ме-
тро. Я благодарю коллек-
тив за отличный труд. Не со-

мневаюсь, что 
сотрудничество с 
Бакинским метро-
политеном будет 
продолжаться и в 
дальнейшем». 

За достойный 
вклад в развитие 
завода и реализа-
цию первого этапа 
производства ваго-
нов для Бакинско-
го метрополитена 
грамотами и бла-

годарностями главы г.о. Мытищи 
и АО «Трансмашхолдинг» были на-
граждены ведущие специалисты и 
рабочие предприятия. 

«Ваша продукция пользует-
ся авторитетом во всем мире, в 
том числе Азербайджане, – обра-
тился к присутствовавшим Полад 
Бюльбюль-оглы. – Наши связи за-

Вагоны для Бакинского метро

родились не вчера и не позавчера. 
Я был молодым композитором, 
когда строилось метро в Баку. И 
тогда написал одну из первых сво-
их песен – «Бакинское метро». А 
сейчас уже в качестве посла с боль-
шим удовольствием откликнул-
ся на приглашение посетить это 
торжественное мероприятие. Я 
у вас не впервые. Знаю, что здесь 
работают гостеприимные люди. 
Всегда интересно бывать на про-
изводстве. Мы высоко ценим на-
ши связи с Российской Федераци-
ей во всех отраслях. И, конечно, в 
промышленной сфере. Это польза 
как для производителя, так и для 
потребителя, получаю щего каче-
ственные услуги. Хочу поблагода-
рить всех, кто создавал эти ваго-
ны, и пожелать, чтобы ваш завод 
всегда оставался в числе лучших».

Алексей Кузнецов

Но жителям не хватает физкультур-
но-оздоровительного комплекса, где мож-
но было бы заниматься круглый год. А по-
ка местным ребятам, чтобы позаниматься 
баскетболом, футболом, борьбой или дзю-
до, приходится ездить в соседние посел-
ки и города – Икшу, Катуар, Лобню и Дми-
тров. 

Совершенствованию спортивной инфра-
структуры на территории Марфино и близ-
лежащих населенных пунктов было по-
священо очередное выездное заседание 
фракции «Единая Россия» в Совете депута-
тов г.о. Мытищи. 

Жители, пришедшие на встречу с де-
путатами, подчеркнули необходимость 
создания ФОКа. В ходе разговора с не-
равнодушными марфинцами секретарь 
местного отделения партии «Единая Рос-
сия», председатель Совета депутатов г.о. 
Мытищи Андрей Гореликов отметил, что 
территория динамично развивается, поэ-
тому тот факт, что детям приходится ез-
дить в соседние 
районы для за-
нятий спортом, 
не должен устра-
ивать никого, в 
том числе и депу-
татов. 

Принято реше-
ние о подготов-
ке общественного 
обращения в пра-
вительство Мо-
сковской области 
по поводу необ-
ходимости строи-
тельства спортив-
ного учреждения 

в селе. Место для физкультурно-оздорови-
тельного комплекса уже подготовлено, даже 
сделано ограждение – рядом с центральным 
стадионом в Марфино.

«Считаю, что с поддержкой жителей 
нас услышат, и в следующем году мы при-
ступим к строительству ФОКа на этой 
территории», – прокомментировал Ан-
дрей Гореликов. 

Принявшая участие во встрече предста-
витель управления по физической куль-
туре и спорту Нина Астахова отметила, 
что здесь должен быть построен универ-
сальный игровой зал со зрительными ме-
стами, чтобы проводить официальные со-
ревнования, и вспомогательные залы – для 
занятий единоборствами, танцами, на-
стольным теннисом, ОФП, а также трена-
жерный зал. «Сейчас выходим на согласо-
вание проекта, – пояснила она. – Будем 
развивать спортивные секции, добав-
лять новые. Порядка 300 человек смогут 
заниматься здесь на регулярной основе».

Спорт – для всех
Стадион, площадка для мини-футбола, спортивные тренажеры, зимой – каток.

Все это есть в Марфино.
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– Светлана Ивановна, наступает лето, 
и мы вновь ожидаем изменения тарифов на 
жилищно-коммунальные услуги. Надо ска-
зать, что это уже не первое повышение та-
рифов в 2019 году. Ведь с начала года, в связи 
с увеличением ставки НДС, тарифы уже вы-
росли. Расскажите, пожалуйста, о том, ка-
кой все-таки рост тарифов ожидает жите-
лей округа в 2019 году. 

– Да, действительно, до сих пор тарифы на 
жилищно-коммунальные услуги индексиро-
вались только раз в год – с 1 января пересма-
тривались платежи за наем и капитальный 
ремонт, с 1 июля – тарифы на содержание жи-
лого помещения, холодное и горячее водо-
снабжение, водоотведение, теплоснабжение, 
электроснабжение и газоснабжение. 

Но в 2019 году изменение тарифов произой-
дет в два этапа:

 Первый этап с 01.01.2019 г. – рост тарифов 
связан с увеличением ставки НДС с 18% до 
20%.  Повышение в среднем составило 1,7%.

Второй этап с 01.07.2019 г. – традиционная ин-
дексация тарифов в пределах допустимого роста. 

Увеличение тарифов на жилищно-комму-
нальные услуги напрямую связано с уровнем 
инфляции. При этом изменение платы граж-
дан за коммунальные услуги строго ограниче-
но индексом роста и находится на постоянном 
контроле Федеральной Антимонопольной 
Службы (ФАС России). 

На 2019 год индекс изменения вносимой 
гражданами платы за коммунальные услу-
ги установлен с разбивкой по полугодиям. 
Так, предельный индекс для городского окру-
га Мытищи, в соответствии с постановлением 
губернатора Московской области от 26.03.2019 
№125-ПГ, составляет:

1-е полугодие 2019 г. – 1,7%;
2-е полугодие 2019 г. – 7,2%.
Таким образом, рост платежей граждан за 

коммунальные услуги на территории нашего 
округа с 1 июля 2019 года ограничен индексом 
7,2% по отношению к январю 2019 года. Это 
максимально допустимый рост. Но фактиче-
ский рост платы за коммунальные услуги во 
втором полугодии 2019 года в г.о. Мытищи бу-
дет ниже и в среднем составит 4,8%.

А теперь о плате за жилищные услуги – пла-
ты за наем, взносов на капитальный ремонт и 
платы за содержание жилого помещения. 

Плата за наем для нанимателей и мини-
мальный размер взноса на капитальный ре-
монт для собственников помещений в много-
квартирных домах в 2019 году останутся на 
уровне 2018 года, то есть без роста, так как:

1) данные платежи, в соответствии с дей-
ствующим налоговым законодательством, не 
облагаются НДС;

2) было принято решение не повышать 
стоимость данных услуг в 2019 году, чтобы 
уменьшить бремя платежей для жителей, свя-
занное с введением с 01.01.2019 г. платы за но-
вую коммунальную услугу по обращению с 
твердыми коммунальными отходами (ТКО).  

Увеличение платы за содержание жило-
го помещения с 01.01.2019 г., связанное с ро-
стом НДС, составило от 0,20 руб./кв. м до 
0,62 руб./кв. м (или 1,7%) в зависимости от 
уровня благоустройства дома (решение Сове-
та депутатов г.о. Мытищи от 15.11.2018 №49/3).

С 01.07.2019 г. изменение размера платы 
за содержание жилого помещения составит 
от 0,27 руб./кв. м до 0,90 руб./кв. м (или от 
2,0% до 2,5%) в зависимости от уровня благоу-
стройства дома (решение Совета депутатов г.о. 
Мытищи от 23.05.2019 №56/7). 

Таким образом, годовой рост платы за со-
держание жилого помещения (с 01.01.2019 г. 
и с 01.07.2019 г.) не превысит индекс потре-
бительских цен (ИПЦ), который на 2019 год, 
согласно прогнозу социально-экономическо-
го развития РФ, составит 4,3%. Применение 
ИПЦ в качестве индекса-дефлятора для из-
менения размера платы за содержание жи-
лого помещения рекомендовано Методиче-
скими рекомендациями по установлению 
размера платы за содержание жилого помеще-
ния, утвержденными приказом Минстроя РФ 
от 06.04.2018 №213/пр. 

– Получается, что в 2019 году индек-
сация платы за жилищно-коммунальные 
услуги разбита на 2 этапа. При этом го-
довой рост тарифов не превысит уста-
новленный уровень. Светлана Ивановна, 
назовите, пожалуйста, какие тарифы и 
с каким ростом будут действовать с 1 
июля?

– С 01.07.2019 г. в городском округе Мыти-
щи будут действовать следующие тарифы на 
коммунальные услуги (для удобства инфор-
мация представлена в виде таблицы):

Наименование коммунальных услуг

Тариф
для населения

(с НДС)

Тариф 
для населения

 (с НДС) Рост, %

с 01.01.2019 с 01.07.2019 
Тепловая энергия (АО «Мытищинская 
теплосеть»), руб./Гкал 2 261,06 2 396,72 106,0 

Горячее водоснабжение (АО «Мыти-
щинская теплосеть», поставщик 
холодной воды АО «Водоканал-
Мытищи»), руб./м³: 

186,76 197,27 105,6*

Компонент на холодную воду, руб./м³ 40,70 42,44 104,3
Компонент на тепловую энергию, 
руб./Гкал 2 261,06 2 396,72 106,0 

Холодное водоснабжение (АО «Водо-
канал-Мытищи»), руб./м³ 40,70 42,44 104,3

Водоотведение (АО «Водоканал-
Мытищи»), руб./м³ 35,77 37,39 104,5 

Электроэнергия, руб./кВт∙ч.:
- с газовыми плитами 5,38 5,56 103,3 
- с электроплитами 3,77 3,89 103,2

Газоснабжение, руб./чел. 64,60 65,50 (прогноз) 101,4

Обращение с твердыми коммунальны-
ми отходами (ТКО), руб./м3 866,10 866,10 100,0

№  
п/п

Жилищный фонд 
в зависимости
от набора услуг

Плата за содержание жилого 
помещения (без коммунальных 

ресурсов на ОДН), руб./м2, с 
НДС

Рост
Июль 
2019/

Январь 
2019

Годовой 
рост

Июль 
2019/
Июль 
2018

С 1 июля 
2018 г. 

(с ТБО – 4,90 
руб./м2)

С 1 
января 
2019 г.

(без 
ТБО)

С 1 
июля 
2019 г.

1 2 3 4 5 6 7

1.

Жилые дома до 11-ти эта-
жей, панельные, блочные, 
кирпичные, имеющие все 
виды благоустройства 
(водоснабжение, кана-
лизование, электроснаб-
жение, центральное ото-
пление, мусоропровод) и 
1-2 пассажирских лифта, 
с газовыми и электриче-
скими плитами

35,96
(31,06 руб./м2

–без ТБО)
31,59 32,39 102,5% 104,3%

2.

Жилые дома 11-ти эта-
жей и выше, кирпичные, 
монолитно-кирпичные, 
панельные, имеющие 
все виды благоустрой-
ства (водоснабжение, 
канализование, электро-
снабжение, центральное 
отопление, мусоропро-
вод), оборудованные си-
стемой дымоудаления и 
пожарной сигнализацией, 
с общими коридорами, 
холлами, переходными 
межэтажными лоджия-
ми, с 2-мя  лифтами, в 
т. ч. грузопассажирским 

41,37 
(36,47 руб./м2

– без ТБО)
37,09 37,99 102,4% 104,2%

3.
Жилые дома, имеющие 
все виды благоустрой-
ства, кроме лифта и мусо-
ропровода

28,22 
(23,32 руб./м2

– без ТБО)
23,72 24,26 102,3% 104,0%

4.

Жилые дома 1-2 этажей, 
кирпичные, без одного 
и более видов благо-
устройств, без лифта и 
мусоропровода

24,57
(19,67 руб./м2

– без ТБО)
20,01 20,48 102,3% 104,1%

5.
Жилые дома с износом 
основных конструкций 
более 60%

22,18
(17,28 руб./м2

– без ТБО)
17,59 17,94 102,0% 103,8%

6. Деревянные жилые дома
16,49

(11,59 руб./м2

– без ТБО)
11,79 12,06 102,3% 104,1%

Распоряжение об установлении цен на природный газ с 01.07.2019 г. до настоящего 
времени не принято. В соответствии с прогнозом социально-экономического разви-
тия, цены на газ во втором полугодии 2019 года будут проиндексированы на 101,4%.

Плата за содержание жилого помещения для нанимателей муниципального жи-
лищного фонда, а также для собственников помещений, не принявших на общем со-
брании решения об  установлении данной платы, установлена в следующих размерах:

Напоминаю, что в соответствии с Жи-
лищным кодексом РФ определение размера 
платы за содержание жилого помещения – 
прерогатива собственников помещений. Ре-
шение об установлении платы принимается 
на общем собрании совместно с управляю-
щей организацией, поэтому установленные 
Советом депутатов городского округа Мы-
тищи размеры платы за содержание жилого 
помещения не являются единственно обяза-
тельными к применению, как, например, та-
рифы на коммунальные ресурсы.

– Размер платы за содержание жилого по-
мещения указан без учета коммунальных 
ресурсов на ОДН. С чем это связано? 

– С 01.07.2019 г. в плате за содержание жи-
лого помещения, установленной органами 
местного самоуправления г.о. Мытищи, не 
учтены расходы на коммунальные ресурсы 
(холодная, горячая вода, отведение сточных 
вод и электроэнергия), потребляемые при ис-
пользовании и содержании общего имуще-
ства в многоквартирном доме. Но это не оз-
начает, что они выведены из состава платы и 

не будут начисляться. Данные расходы будут 
рассчитываться управляющими организаци-
ями, ТСЖ, ЖСК индивидуально для каждо-
го многоквартирного дома и взиматься до-
полнительно к размеру платы за содержание 
жилого помещения. Такой порядок должен 
действовать и в настоящее время, так как это 
предусмотрено Жилищным кодексом РФ, а 
также указано в принимаемых Советом де-
путатов решениях. 

Однако, как показывает практика, если в 
многоквартирном доме применяется размер 
платы за содержание жилого помещения, 
установленный Советом депутатов, то рас-
ходы на коммунальные ресурсы начисляют-
ся в том размере, который указывается в ре-
шении. А поскольку мы устанавливаем плату 
по группам многоквартирных домов, размер 
данных расходов является средневзвешен-
ным значением и не учитывает индивиду-
альные характеристики отдельно взятого до-
ма, необходимые для расчета. 

О ценах 
и тарифах

*Тариф на горячее водоснабжение рассчитан и указан для справки, так как утвержден в виде 
двух компонентов: компонент на холодную воду и компонент на тепловую энергию. →

О предстоящей с 1 июля ин-
дексации тарифов на жилищ-
но-коммунальные расходы мы 
поговорили  с заместителем гла-
вы администрации г.о. Мытищи 
Светланой Лысенко.
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Поэтому, во избежание разно-
чтений, из нормативного правово-
го акта, устанавливающего размер 
платы за содержание жилого поме-
щения, исключены положения  об 
унифицированном определении 
размера платы за коммунальные 
ресурсы, потребляемые при ис-
пользовании и содержании общего 
имущества МКД.  

– Светлана Иванов-
на, а как проверить, 
правильно ли начис-
лена плата за комму-
нальные ресурсы на 
ОДН?  

– Расчет размера рас-
ходов на коммуналь-
ные ресурсы на ОДН 
производится исходя 
из действую щих нор-
мативов потребления 
коммунальных ресур-
сов (утверждены рас-
поряжением Министерства жи-
лищно-коммунального хозяйства 
Московской области от 22.05.2017 
№63-РВ), площади мест общего 
пользования, площади всех жи-
лых и нежилых помещений в мно-
гоквартирном доме и тарифов на 
коммунальные ресурсы, утверж-
денных Комитетом по ценам и та-
рифам Московской области. 

Расчет можно отразить в виде 
следующей формулы:

При этом учитывается, оборудо-
ван ли многоквартирный дом об-
щедомовыми приборами учета 
коммунальных ресурсов: если обо-
рудован, то производится перерас-
чет размера таких расходов исходя 
из показаний прибора учета

Если возникают вопросы по пра-
вильности предъявленных начис-
лений, потребители, в соответ-
ствии с законодательством, имеют 
право обратиться за разъяснения-
ми к исполнителю услуг, то есть в 

управляющую компанию (ТСЖ, 
ЖСК). 

Исполнитель коммунальных ус-
луг, в свою очередь, обязан про-
изводить непосредственно при 
обращении потребителя про-
верку правильности исчисления 
предъя в    ленного размера платы, за-
долженности или переплаты за ус-

луги, правильности начисления пе-
ней и немедленно по результатам 
проверки выдавать потребителю 
документы, содержащие правиль-
но начисленные платежи.

– Традиционный вопрос: как из-
менится стоимость квартпла-
ты с 1 июля 2019 года?

– Общий рост стоимости жи-
лищно-коммунальных услуг 
(квартплаты) с 1 июля 2019 года на 
территории городского округа Мы-

тищи не превысит 4,3%.
На примере  двухкомнатной 

квартиры площадью 54 кв. м, где 
проживает 3 человека, и которая 
не оборудована индивидуальны-
ми приборами учета коммуналь-
ных ресурсов, стоимость жилищ-
но-коммунальных услуг составит:

● В летний период без отопле-
ния – 8 731,99 руб. вместо 8 422,96 
руб., что на 309,03 руб. или на 3,7% 
больше, чем с 1 января 2019 года.

● В зимний период с отоплени-

ем – 12 282,06 руб. вместо 11 772,09 
руб., что на 509,97 руб. или на 4,3% 
больше, чем с 1 января 2019 года.

В 2018 году рост составлял 
3,8%. 

Жилищно-коммунальные ус-
луги должны быть доступны для 
всех. Поэтому наряду с  государ-
ственным регулированием та-

рифов, ограничени-
ем платы граждан за 
коммунальные услу-
ги и контролем над 
величиной затрат ре-
с у р с о снабжа ющих 
организаций, реали-
зуются меры соци-
альной поддержки 
граждан в виде предо-
ставления льгот, ком-
пенсаций и субсидий 
на оплату жилого по-
мещения и комму-
нальных услуг.

 В соответствии с действующим 
законодательством, стоимость 
квартплаты не должна превышать 
22% от совокупного дохода семьи. 

Напоминаю, что актуальная 
информация, касающаяся тари-
фов на ЖКУ, нормативов их по-
требления, а также изменений 
законодательства в сфере тариф-
ного регулирования, на постоян-
ной основе размещается на стра-
нице «Цены и тарифы» раздела 
«Экономика» официального сай-
та городского округа Мытищи 
(www.mytyshi.ru) и находится в 
открытом доступе.

Предоставлением мер социаль-
ной поддержки занимается Мы-
тищинское управление социаль-
ной защиты населения (телефон 
8(495)502-70-80, г. Мытищи, Ново-
мытищинский пр., д. 82, корп.7), а 
также отдел жилищных субсидий 
администрации городского округа 
Мытищи (телефон 8(495)586-31-88,
г. Мытищи, ул. Крупской, д. 11а).

4 июня после капитального ремонта открылась 
универсальная спортивная площадка на улице Юби-
лейной во дворе дома №24. Как рассказал директор 
МАУ «Спортсооружения» Сергей Русанов, работа 
была проведена в рамках запланированного ремон-
та спортивных объектов, переданных муниципалите-
ту компанией «ПИК-Регион», которая вела застрой-
ку этого микрорайона. Обновленная площадка теперь 
имеет все возможности для занятий футболом и ба-
скетболом. До конца года запланирован капитальный 
и текущий ремонт еще ряда объектов в черте городско-
го округа Мытищи. Появятся и две новых спортпло-
щадки. На этом планы городских властей по развитию 
спортивной дворовой инфраструктуры не ограничи-

ваются. Город растет, изменяется. Вместе с ним меня-
ются и пожелания его жителей. А к лучшим результа-
там приводят взаимодействие всех сторон и умение 
слышать друг друга. 

Александр Хлестков

Спорт в каждый двор

Юрий Гончарук,
депутат Совета 
депутатов округа:

– У нас на территории спор-
тивные площадки есть почти во 
всех дворах. Если где-то таких 
объектов нет, но существует по-
требность в их строительстве, 
то по просьбам местных жителей мы рассматрива-
ем возможность размещения новых спортплощадок. 

Поступают обращения по ремонту, всегда стараемся 
откликнуться. Обращения мытищинцев и наши дей-
ствия на их запросы приводят к положительным ре-
зультатам. Есть разные потребности, например, об-
ращение спортсменов по обустройству отдельных 
площадок непосредственно под их запросы. Боль-
шинство площадок имеют универсальное покрытие 
– урепол. Но есть поля, на которых в основном зани-
маются только футболом. Будем рассматривать в бу-
дущем замену покрытия там на искусственный газон.

5 июня первый заместитель 
председателя Мособлдумы Никита 
Чаплин провел в Мытищах очеред-
ной ежемесячный прием населения 
и пообщался с местными жителя-
ми на набережной Яузы, где отме-
тил ее заметное преображение в 
лучшую сторону. «Считаю, что 
река стала лучше,  и город от это-
го становится краше и привлека-
тельней», – подчеркнул он. 

Также депутат посетил строй-
площадку путепровода через же-
лезную дорогу в районе платформы 
«Тайнинская». В настоящее время 
здесь ведутся работы по устрой-
ству свайных оснований под опоры 
путепровода, которые продлятся 
до середины июля. Затем строители 
приступят к бетонированию опор 
искусственного 
сооружения. 

«В 2016 году на 
встрече с жите-
лями Мытищ я 
обещал, что бу-
дет организован 
еще один авто-
мобильный выезд 
из города, – про-
комментировал 
ход строительства 
Никита Чаплин. – 
Одного Олимпий-
ского проспекта 
уже не хватает. 

Сейчас обещания выполняются. 
При поддержке губернатора Мо-
сковской области Андрея Воро-
бьева началось строи тельство 
вылетной магистрали от улицы 
Мира до Ярославского шоссе. Уже 
завершены работы, связанные с 
подготовкой территории. Под-
рядчик идет хорошими темпа-
ми, опережая план. С обеих сто-
рон железнодорожного полотна 
вбили сваи. Нам принципиаль-
но, чтобы в этом году появилась 
надвижка моста, а в следую щем 
мы рапортуем жителям, что 
смогли построить такую слож-
ную конструкцию, как путепро-
вод».

Алексей Кузнецов

Благоустройство
Мосты и реки

Рост тарифов, %
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По случаю праздника

Случайных людей не терпит 
любая профессия, а среди сотруд-
ников, работающих в сфере со-
циальных услуг, настоящего про-
фессионала видно сразу. Улыбка 
на лице, вежливость, такт, ком-
петентность и терпение. Таким 
набором качеств в идеале дол-
жен обладать сотрудник, еже-
дневно помогающий пожилым и 
нуждаю щимся в уходе людям.

В преддверии Дня социально-
го работника о своей работе нам 
рассказала сотрудница Центра со-
циального обслуживания город-
ского округа Мытищи Ольга Фе-
щенко. Вообще образование у нее 
техническое и в сферу обслужи-
вания ее завела судьба.

«По образованию я инже-
нер-химик, окончила Казанский 
химико-технологический ин-
ститут. Когда у меня появилась 
семья, мы переехали в Мыти-
щи, дети стали ходить в шко-
лу, и я начала искать работу с 
гибким графиком до обеда. Зна-
комые посоветовали обратить-
ся в ЦСО, и где-то с 2008 года я 
работаю в медико-социальном 
отделении, – рассказала Ольга 
Фещенко. – Загруженность у ме-
ня была не такая большая, как 
сейчас, но с самого начала при-

ходилось трудно. За мной закре-
пили сложных бабушек с серьез-
ными заболеваниями. Морально 
я оказалась к этому не готова. 
Да и бабушки совсем требова-
тельные. Возраст, страхи, тре-
вожные состояния проявлялись 
у многих. Если вовремя не при-
несешь лекарства, приходилось 
оправдываться, успокаивать 
подопечных».

Проработав совсем немного, 

Ольга Дмитриевна ре-
шила уйти, но не зря го-
ворят, что отпуск исце-
ляет, и она решила дать 
своей работе еще один 
шанс.

«Чем дольше рабо-
тала, тем больше мне 
нравилась профессия. 
Здесь можно выра-
сти духовно, – отме-
тила она. – В каждом 
труде есть свои мину-
сы, но я стараюсь во 
всем находить хоро-
шее. Вот так придешь 
к мальчику-инвали-
ду и понимаешь, что 
есть еще хуже ситуа-
ции, так что смирись 
и живи спокойненько, 
развивайся. Видишь 
бабушек сварливых и 

делаешь выводы, что ты та-
ким точно не будешь. Жизнен-
ные картинки на каждом шагу. 
Где еще можно такой опыт по-
лучить?»

В обязанности Ольги Дмитри-
евны входит не только получе-
ние медикаментов, приготовле-
ние пищи и гигиенический уход. 
В качестве дополнительных ус-
луг она еще работает сиделкой, 

моет окна и прибирает в кварти-
рах своих подопечных. 

У нашей собеседницы на об-
служивании 8 человек. К ко-
му-то она ходит каждый день, к 
кому-то 3 раза в неделю. Рабо-
та начинается рано, в зависимо-
сти от того, во сколько бабушки 
и дедушки просыпаются, чтобы 
позавтракать или принять во-
дные процедуры. График посе-
щений и дел держит в голове, че-
му удивляются даже знакомые. 

Ольга Дмитриевна отметила, 
что тем, кто хочет помогать по-
жилым, нужно запасаться тер-
пением. Вечерние звонки, рев-
ность и, можно сказать, борьба 
за внимание присутствуют сре-
ди подопечных. Главное – к ка-
ждому найти подход, не спорить, 
слушать и слышать, успокаивать 
и выполнять свою работу своев-
ременно, не дожидаясь повтор-
ных просьб.

«Социальный работник 
дол жен быть терпеливым, 
сдержанным и выдержанным, 
уметь завоевывать доверие. 
Но это приходит не сразу», – 
убеждена Ольга Фещенко. 

Яна Сажнёва

Уважаемые
социальные работники!

Сердечно поздравляем вас
с вашим профессиональным

праздником!

8 июня – День социального работника

У вас ответственная, необходимая 
и очень сложная работа – помогать 
людям. Вы оказываете поддержку тем, 
кто в этом очень нуждается, – вете-
ранам и инвалидам, детям-сиротам и 
многодетным семьям, гражданам, ока-
завшимся в сложной жизненной ситуа-
ции. Кому-то требуется единовремен-
ная помощь, а кому-то – ежедневная 
опека. Вы помогаете всем, и не толь-
ко по долгу службы, но и по велению 
сердца. Неслучайно социальными ра-
ботниками становятся люди с опре-
деленными личностными качествами, 
такими как доброта, милосердие, спо-
собность к сочувствию и состраданию. 
Ваш труд  заслуживает искренней бла-
годарности и уважения. Спасибо всем 
за непростую, каждодневную работу и 
преданность профессии! 

От души желаем всем социальным 
работникам большого счастья, здоро-
вья и благополучия! Удачи вам и даль-
нейших успехов в вашем благородном 
служении. С праздником!

Председатель
Совета депутатов 

городского округа Мытищи
Андрей Гореликов

Глава городского округа
Мытищи Виктор Азаров

На страже здоровья на правах рекламы

Вместо химии – помощь людям

Наверное, многие из вас стал-
киваются с таким проявлением, 
как сосудистые «звездочки» или 
«паутинки», которые проступа-
ют на коже. Это расширенные 
мелкие вены, начальное прояв-
ление варикозного расширения 
вен, которое, как правило, не вы-
зывает никаких жалоб кроме ви-
димых проявлений.

«Варикозная болезнь – это 
болезнь образа жизни, – расска-
зывает врач-хирург, сосудистый 
хирург Федерального научного 

центра гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана Александр Сойнов. – Основ-
ные причины – длительные статические нагрузки. К примеру, 
долгое сидение с опущенными вниз ногами или же долгое стоя-
ние. При этом причиной может стать и беременность, ког-
да при росте плода происходит сдавление вен в брюшной поло-
сти и нарушается отток крови».

По словам Александра Николаевича, варикозное расширение 
вен – заболевание ненаследственное, т.е. если у родителей бы-
ла варикозная болезнь, совершенно не обязательно, что она бу-
дет у детей.  «Наследуются не варикозные изменения, а струк-
тура венозной стенки, т.е. как бывают похожи мама и дочь, 
например, глазами, так и венами они могут быть похожи,  – 
говорит он. – Вот этот фактор как раз и передается по на-
следству, а разовьется варикозная болезнь или нет, зависит 
в большей степени от образа жизни».

 Однажды появившись, варикозная вена сама по себе не прой-
дет, чем бы вы ее ни мазали, какие бы таблетки ни пили. Со-
временные методики лечения варикоза на ногах включают в 
себя большой спектр инновационных и малоинвазивных тех-
нологий, преимущество которых заключается в косметическом 
устранении недуга, сокращении периода восстановления и от-
сутствии многих последствий, возникающих при традицион-
ном хирургическом способе.

Одной из таких технологий является склеротерапия вен 
нижних конечностей, которая сегодня успешно внедрена и ис-
пользуется в клинике Федерального научного центра гигиены 
им. Ф.Ф. Эрисмана. И проводит ее А.Н. Сойнов. «С марта это-
го года мы внедряем безоперационное лечение варикозной бо-

лезни – склеротерапию, – рассказал Александр Николаевич. – В 
частности, пенную склеротерапию и склеротерапию специ-
альным раствором. Пена готовится из этого же раствора. В 
будущем планируем делать склеротерапию крупных вен под 
ультразвуковым контролем».

Количество проводимых сеансов зависит от того, насколько 
выражен процесс и сколько для этого понадобится ввести пре-
парата. «Как правило, если это какая-то одна область – к при-

меру, голень или бедро, – продолжает А.Н. Сойнов, – мы ста-
раемся уложиться в один сеанс. После введения лекарства на  
место проведенной манипуляции накладываются подушеч-
ки и надевается компрессионный трикотаж. После пациент 
приходит на периодический осмотр. Весь процесс  обычно за-
нимает от трех недель до двух месяцев».

Что ввести – раствор или пену, приготовленную из него, зави-
сит от размера вены. Обычно пена применяется для более круп-
ных, которые, как правило, являются питающими.  

«Смысл этого лечения – выключить вену из кровотока. 
Это не опасно, а даже полезно, потому что данные вены ра-
ботают неправильно, – комментирует Александр Николаевич. 
– Они в кровотоке участвуют неадекватно, их нужно исклю-
чать из него. У человека хорошо компенсированная венозная 

система, особенно нижних конечностей, поэтому удаление до-
вольно крупных вен, таких как большая или малая подкожная 
вена, или даже обеих при нормальной работе глубоких вен не 
ведет к нарушению венозного оттока. Всем пациентам, пе-
ред тем, как делать  склеротерапию, мы проводим ультраз-
вуковое исследование, смотрим, какие вены варикозно изме-
нены, а какие в порядке, обязательно анализируем глубокие 
вены на предмет патологических изменений».  

По словам хирурга, склеротерапия дает достаточно длитель-
ный эффект. В том числе, что немаловажно, – косметический. 
Часто именно «паутинки», а вернее, появляющийся вместе с ни-
ми косметический дефект, являются причиной обращений к 
докторам многих женщин и даже мужчин.  

В клинике занимаются и профилактикой варикозной болез-
ни, лечением трофических язв, и курсовым лечением больных с 
заболеванием периферических сосудов в условиях дневного ста-
ционара. Основная задача – улучшение качества жизни пациен-
тов с сосудистой патологией. Также оказываются услуги амбула-
торной хирургии, удаление липом, атером и др.

Если же вновь вернуться к вопросам косметических резуль-
татов манипуляций, то в клинике накладывают косметические 
швы, когда это возможно, во время плановых амбулаторных 
операций. 

Впереди у молодого сосудистого хирурга – большие планы. 
Кроме склеротерапии под ультразвуковым контролем, которую 
только собираются внедрить, уже выполняется косметическая 
минифлебэктомия – удаление вены из мелких проколов. «У меня 
есть специальные личные медицинские инструменты, сделан-
ные на заказ, с помощью которых под местной анестезией де-
лаются буквально миллиметровые проколы и удаляются ве-
ны, – рассказывает Александр Николаевич. – Затем проколы 
заклеиваются, и впоследствии они практически не видны». 

А это уже микрохирургия и косметическая медицина – в од-
ном лице.

Эльвира Газизова

Александр Сойнов

Безоперационное 
лечение

Для справки
Клиника Федерального научного 

цетра по гигиене им. Ф.Ф. Эрисмана, 
ул. Семашко, д. 2. 
Телефоны: 8(495)582-97-00, 8(963)620-82-60.

Ольга Фещенко
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Понедельник, 10 июня

Вторник,  11 июня

Среда,  12 июня

реклама

.; . "Мое 
  утро" +

.; .; .; . Информацион-
но-аналитическая программа "Главное 
за неделю" ()-- +
. Телесериал "КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ" 
+ 
.; . Телесериал "ОРЛОВА И АЛЕК
САНДРОВ" +
.; . ТВ-Шоу "Хэлоу, Раша!" +
. Х/ф "ГОЛОСА БОЛЬШОЙ СТРАНЫ" 
+
. Телесериал "ЭФФЕКТ БОГАРНЕ" +
. Телесериал "ДОРОГА В ПУСТОТУ" 
+
. Телесериал "ШЕПОТ" +
. Д/ф "История военных парадов на 
Красной площади" +
.; . Информационная програм-
ма "День"  ()-- +
. Х/ф "БУМБАРАШ" +

. Доброе утро
., ., ., . Но-

   вости
 . Сегодня  июня. День начинает-
ся +
. Модный приговор +
. Жить здорово! +
., ., ., . Время покажет 
+
. Давай поженимся! +
., ., . Мужское / Женское 

+
. Вечерние новости
., . На самом деле +
. Пусть говорят +
. Время
. Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» +
. Вечерний Ургант +
. Познер +
. Контрольная закупка +

., . Утро Рос-
  сии

 ., ., ., . Вести
. О самом главном +
., ., ., . Вести. Местное 
время
. Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым +
., .  минут +
. Кто против? +
. Андрей Малахов. Прямой эфир +
. Т/с «АНГЕЛИНА» +
. Вечер с Владимиром Соловье-
вым +
. Т/с «ШТРАФБАТ» +
. Т/с «В КРУГЕ ПЕРВОМ» +

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

. Новости культуры
. Пешком... +
. Правила жизни +
. Театральная летопись +

. Д/ф «Мальта» +
., . Х/ф «ФОТОГРАФИИ НА СТЕ-
НЕ» +
. Наблюдатель +
., . ХХ век +
. Д/ф «Кто придумал ксерокс?» +
., . Линия жизни +
. Т/с «МЕЧТЫ О БУДУЩЕМ» +
. На этой неделе...  лет назад +
. Д/ф «Полярный гамбит. Драма в 
тени легенды» +
. История искусства +
., . Жизнь замечательных идей 
+
. Золотые страницы международ-
ного конкурса имени П.И. Чайковско-
го +
. Главная роль +
. Неизвестная планета +
. Спокойной ночи, малыши! +
. Д/ф «Волею судьбы» +
. Цвет времени +
. Х/ф «ОСТАНОВИТЕ ПОТАПОВА!» +

. Настроение
 . Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-

СТЯК» +
. Д/ф «Валентин Смирнитский. Пан 
или пропал» +
. Городское собрание +
., ., ., ., . События
. Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» +
. Мой герой. Юрий Смирнов +
. Город новостей
., . Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» +

., . Естественный отбор +
. Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ» 
+
. Петровка,  +
. Право голоса +
. Балканский марш +
. Знак качества +
. Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛУННЫЙ СВЕТ» +
. Д/ф «Знаменитые соблазнители. 
Патрик Суэйзи» +

., . Т/с «АДВОКАТ» +
. Утро. Самое лучшее +

 . Мальцева +
. Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» +
., ., ., ., . Сегодня
. Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» +
., . Место встречи +
. Чрезвычайное происшествие
. ДНК +
., . Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» +
. Х/ф «ОТСТАВНИК» +
. Т/с «БЕССОННИЦА» +
. Поздняков +

. Д/ф «Вся правда 
   про…» +

. Капитаны +
., ., ., ., ., . Но-
вости
., ., ., ., . Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

. Формула-. Гран-при Канады +
. Футбол. Лига наций. «Финал -х». 
Матч за -е место. Трансляция из Пор-
тугалии +
., . «Лига наций. LIVE». Специ-
альный репортаж +
. Футбол. Лига наций. «Финал -х». 
Финал. Трансляция из Португалии +
. Баскетбол. Единая лига ВТБ. Фи-
нал. «Химки» – ЦСКА. Прямая трансля-
ция
. Футбол. Чемпионат Европы –   
г. Отборочный турнир. Испания – Шве-
ция. Прямая трансляция
. Шахматы. Мировая серия «Арма-
геддон-». Трансляция из Москвы 
+
. Футбол. Чемпионат Европы –  
г. Отборочный турнир +
. Х/ф «Футбольный убийца» +

. Легенды кино +
., ., ., . Ново-

 сти дня
. Главное с Ольгой Беловой
., . Не факт! +
., . Военные новости
., ., . Т/с «СНАЙПЕР. ПОСЛЕД-
НИЙ ВЫСТРЕЛ» +
. Т/с «..И БЫЛА ВОЙНА» +
. Д/с «История воздушного боя» 
+
. Скрытые угрозы +
. Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым» +

. Открытый эфир +
. Между тем +
. Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 
+

., . Военная тайна +
. Документальный проект 

 +
. С бодрым утром! +
., ., ., ., . Ново-
сти +
., ., .  +
., . Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным +
., . Д/ф «Засекреченные спи-
ски» +
., . Тайны Чапман +
. Самые шокирующие гипотезы +
. Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» +
. Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» +
. Х/ф «Я – ЛЕГЕНДА» +
. Х/ф «СМЕРТНЫЕ ГРЕХИ» +

., ., ., .,
  . Самое яркое +

., ., ., . Т/с «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР. ЛЮБОВЬ ВОПРЕКИ» +
., ., ., . Новости 
., . Вкусно  +
., . Все просто! +
. Дневные новости
., ., . Т/с «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ» +
. Большие новости
., . Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» +

.; . "Мое 
  утро" +

.; .; .; .; .; . 
Информационная программа "День" 
()-- +
. Телесериал "ДОРОГА В ПУСТО
ТУ" +
.; . Телесериал "ШЕПОТ" 
+
.; . Телесериал "ОРЛОВА И 
АЛЕКСАНДРОВ" +
.; . ТВ-Шоу "Хэлоу, Раша!" +
.; . Х/ф "БУМБАРАШ" +
. Телесериал "ЭФФЕКТ БОГАРНЕ" 
+
. Телесериал "СПАЛЬНЫЙ РАЙОН" 
+
. Д/ф "История военных парадов 
на Красной площади" +

. Доброе утро
., ., . Новости

 . Сегодня  июня. День 
начинается +
., . Модный приговор +
. Жить здорово! +
., ., ., . Время пока-
жет +
., . Давай поженимся! +
., . Мужское / Женское +
. Вечерние новости
., . На самом деле +
. Пусть говорят +
. Время
. Футбол. Отборочный матч чемпи-

оната Европы –  г. Сборная России 
– сборная Кипра. Прямая трансляция
. Вечерний Ургант +
. Х/ф «О ЛЮБВИ» +

., . Утро 
  России

 ., ., ., . Вести
. О самом главном +
., ., ., . Вести. Мест-
ное время
. Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым +
., .  минут +
. Кто против? +
. Андрей Малахов. Прямой эфир 
+
. Т/с «АНГЕЛИНА» +
. Х/ф «БУДУЩЕЕ СОВЕРШЕННОЕ» 
+
. Т/с «ШТРАФБАТ» +

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

. Новости культуры
. Пешком... +
. Правила жизни +
. Театральная летопись +
., . Цвет времени +
., . Х/ф «ФОТОГРАФИИ НА СТЕ-
НЕ» +
. Наблюдатель +
., . ХХ век +
. Д/ф «Дом на Гульваре» +
. Д/ф «Две жизни. Наталья Мака-

рова» +
., . Неизвестная планета +
. Эрмитаж +
. Белая студия +
. История искусства +
., . Жизнь замечательных 
идей +
. Золотые страницы международ-
ного конкурса имени П.И. Чайковско-
го +
. Главная роль +
. Спокойной ночи, малыши! +
. Искусственный отбор +
. Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» +
. Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» +

. Настроение
 . Доктор И... +

. Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ» +
. Д/ф «Василий Меркурьев. Пока 
бьется сердце» +
., ., ., ., . Собы-
тия
. Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» +
. Мой герой. Екатерина Двигуб-
ская +
. Город новостей
., . Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» +
., . Естественный отбор +
. Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ» 
+
. Петровка,  +
. Право голоса +
. Осторожно, мошенники! Строи-
тели-грабители +
. Д/ф «Тайные дети звезд» +

. Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛУННЫЙ СВЕТ» +
. Знаменитые соблазните-
ли. Джек Николсон и его женщи-
ны +
. Д/ф «Нонна Мордюкова. Право 
на одиночество» +

., . Т/с «АДВОКАТ» +
. Утро. Самое лучшее +

 . Мальцева +
. Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» +
., ., ., . Сегодня
. Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» +
., . Место встречи +
. Чрезвычайное происшествие
. ДНК +
., . Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» +
. Х/ф «ОТСТАВНИК – » +
. Т/с «БЕССОННИЦА» +

. Д/ф «Вся правда 
 про…» +

. Капитаны +
., ., ., ., ., . Но-
вости
., ., ., . Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
. Играем за вас +
. Футбол. Чемпионат Европы – 
 г. Отборочный турнир. Чехия – 
Черногория +
. Футбол. Чемпионат Европы – 
 г. Отборочный турнир. Македо-
ния – Австрия +

. Футбол. Чемпионат Европы – 
 г. Отборочный турнир. Польша – 
Израиль +
. Д/ф «Чемпионат мира по Футболу 
FIFA в России» +
. Волейбол. Лига наций. Женщи-
ны. Россия – Корея. Прямая трансля-
ция из Италии
. «Россия – Сан-Марино. LIVE». 
Специальный репортаж +
. Все на Футбол! +
. Футбол. Чемпионат Европы – 
 г. Отборочный турнир. Бельгия – 
Шотландия. Прямая трансляция
. Шахматы. Мировая серия «Ар-
магеддон – ». Трансляция из Мо-
сквы +
. Футбол. Чемпионат Европы – 
 г. Отборочный турнир. Германия 
– Эстония +
. Д/ф «Лев Яшин – номер один» 
+

. Легенды музыки +
., ., ., . Ново-

 сти дня
. Д/с «Война машин» +
., ., . Т/с «ЦЕПЬ» +
., . Военные новости
. Цепь +
. Д/с «История воздушного боя» 
+
. Легенды армии с Александром 
Маршалом +
. Улика из прошлого +
. Открытый эфир +
. Между тем +

. Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ» +
. Х/ф «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» +
. Д/с «Хроника Победы» +

., ., . Д/ф «За-
секреченные списки» +

 ., . Документальный 
проект +
. С бодрым утром! +
., ., ., ., . Ново-
сти +
. Военная тайна +
., ., .  +
., . Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным +
., . Тайны Чапман +
., . Самые шокирующие гипо-
тезы +
. Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ» +
. Водить по-русски +
. Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» +

., ., ., 
., 

 . Самое яркое +
., ., ., . Т/с «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР. ЛЮБОВЬ ВОПРЕКИ» +
., ., ., . Новости 
., . Вкусно  +
., . Все просто! +
. Дневные новости
., ., . Т/с «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ» +
. Большие новости
., . Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» +

.; . "Мое 
  утро" +

.; .; .; . Инфор-
мационная программа "День" 
()-- +
.; . Телесериал "Спальный рай-
он" +
. Телесериал "Шепот" +
.; . Телесериал "Орлова и Алек-
сандров" +
.; . ТВ-Шоу "Хэлоу, Раша" +
. Х/ф "Бумбараш" +
. Телесериал "Эффект Богарне" +
. Телесериал "Мертвое лето" +
. Д/ф "История военных парадов на 
Красной площади" + 
. Х/ф "Царь" +

., ., . Новости
., . Россия от края до 

 края +
. Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» +
., ., . Романовы +
. Х/ф «НЕСОКРУШИМЫЙ» +
. Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ» +
. Время
. Х/ф «ВИКИНГ» +
. Александр Маршал, группа Любэ, 
Григорий Лепс и другие в большом празд-
ничном концерте +
. Белорусский вокзал +

. Х/ф «НЕПУТЕВАЯ
  НЕВЕСТКА» +

. Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ» +
. Москва. Кремль. Церемония вруче-
ния Государственных премий Российской 

Федерации +
. Х/ф «КРЫМСКИЙ МОСТ. СДЕЛАНО С 
ЛЮБОВЬЮ!» +
. Измайловский парк +
. Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» +
. ЯНОВ +
. Вести
. Большой праздничный концерт, 
посвященный Дню России. Трансляция с 
Красной площади
. Х/ф «БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ» +
. Х/ф «КАНДАГАР» +
. Х/ф «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИИ» 
+

. М/ф «Петух и 
 краски». «Терем-тере-

мок». «Сказка о золотом петушке» +
. Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ДЕНИСА КОРАБЛЕВА» +
., ., ., . Земля людей +
. Обыкновенный концерт +
. Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» +
. Д/ф «Алексей Львов. Рождение 
Гимна» +
. Всероссийский фестиваль народ-
ного искусства «Танцуй и пой, моя Рос-
сия!» +
. Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» 
+
. Гала-концерт лауреатов конкурса 
«Щелкунчик» +
. Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕ-
РА» +
. Наших песен удивительная жизнь 
+
. Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» +

. Искатели +
. Мультфильм для взрослых +

. Концерт «Молодости
  нашей нет конца» +

. Х/ф «ФИНИСТ ЯСНЫЙ СОКОЛ» +
. Д/ф «Юрий Никулин. Я не трус, но я 
боюсь!» +
. Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» +
., ., . События
. Д/ф «Михаил Задорнов. Когда смеш-
но, тогда не страшно» +
., . Х/ф «МОЯ ЗВЕЗДА» +
. Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 
+
. Приют комедиантов +
. Д/ф «Ильф и Петров. Тайны двенад-
цати стульев» +
. Х/ф « СТУЛЬЕВ» +
. Большое кино +
. Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» +

. Спето в СССР +
. Х/ф «ОТСТАВНИК – » +

 ., . Х/ф «КАЛИНА КРАС-
НАЯ» +
., ., ., . Сегодня
., ., . Х/ф «СМОТРИТЕЛЬ МА-
ЯКА» +
. Х/ф «ОТСТАВНИК – » +
. Х/ф «МОЙ ДОМ – МОЯ КРЕПОСТЬ» 
+
. Т/с «АДВОКАТ» +

. Футбол. Чемпионат
  Европы –  г. Отбороч-

ный турнир. Исландия – Турция +
. Футбол. Чемпионат Европы –  
г. Отборочный турнир. Италия – Босния и 
Герцеговина +
., ., ., ., . Новости

. Футбол. Чемпионат Европы –  
г. Отборочный турнир. Россия – Кипр. 
Трансляция из Нижнего Новгорода +
., ., . Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
. Баскетбол. Единая лига ВТБ. Фи-
нал. «Химки» – ЦСКА. Прямая трансля-
ция
. Конный спорт. Скачки на приз Пре-
зидента России. Прямая трансляция из 
Москвы
. Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия – Болгария. Прямая трансляция 
из Италии
. Шахматы. Мировая серия «Арма-
геддон – ». Прямая трансляция из 
Москвы
. Смешанные единоборства. Лучшие 
нокауты  г. Специальный обзор +
. «Россия – Кипр. LIVE». Специаль-
ный репортаж +
. Х/ф «АНДЕРДОГ» +
., . Футбол. Чемпионат Европы- 
 г. Отборочный турнир +

. Команда мечты +
. Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС» +

 ., . Х/ф «МОРОЗКО» +
., ., . Новости дня
. Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» +
. Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛО-
ВИМЫХ» +
., ., ., ., ., . Мифы 
о России. Вчера, сегодня, завтра +
. Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» +
. Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕ-
РИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» +
. Т/с «..И БЫЛА ВОЙНА» +
. Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША» +

. Д/ф «Засекреченные
 списки» +

 . М/ф «Алеша Попович и Ту-
гарин Змей» +
. М/ф «Добрыня Никитич и Змей Го-
рыныч» +
. М/ф «Илья Муромец и Соловей-Раз-
бойник» +
. М/ф «Три богатыря и Шамаханская 

царица» +
. М/ф «Три богатыря на дальних бе-
регах» +
. М/ф «Три богатыря. Ход конем» +
. М/ф «Три богатыря и Морской царь» 
+
. М/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта» +
. М/ф «Три богатыря и Наследница 
престола» +
. М/ф «Иван Царевич и Серый Волк» +
. М/ф «Иван Царевич и Серый Волк – 
» +
. М/ф «Иван Царевич и Серый Волк 
– » +
. Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» +

., . Самое яр-
  кое +

 ., ., ., . Новости 
., . Самое вкусное +
., . Дача  +
., ., ., ., ., ., ., 
. Т/с «КРЕСТНЫЙ» +
., ., ., . Х/ф «ШПИОН» +



В ОКРУГЕВВВВВВВВВ ОООООООООКККККККККРРРРРРРРРУУУУУУУУУГГГГГГГГГЕЕЕЕЕЕЕЕЕВ ОКРУГЕ ÍåäåëÿÍåäåëÿ№22 от 8.6.2019-14.6.20198 ТЕЛЕПРОГРАММА

           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

Четверг,  13 июня

Пятница,  14 июня

Суббота,  15 июня

.; . "Мое 
  утро" + 

.; .; .; . Д/ф "Как оно есть" 
+
.; . Телесериал "СПАЛЬНЫЙ РАЙ
ОН" +
.; . Телесериал "МЕРТВОЕ ЛЕТО" 
+ 
.; . Телесериал "ОРЛОВА И АЛЕК
САНДРОВ" + 
. ТВ-Шоу "Хэлоу, Раша!" +
. Х/ф "ЦАРЬ" +
. Телесериал "ЭФФЕКТ БОГАРНЕ" +
. Д/ф "История военных парадов на 
Красной площади" +
.; . Информационная про-
грамма "День"()-- +
. Х/ф "ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХАНИ
КА ГАВРИЛОВА" +

. Доброе утро
., ., ., . Ново-

 сти
. Сегодня  июня. День начинает-
ся +
., ., . Модный приговор +
. Жить здорово! +
., ., . Время покажет +
., . Давай поженимся! +
., . Мужское / Женское +
. Вечерние новости
., . На самом деле +
. Пусть говорят +

. Время
. Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» +
. Вечерний Ургант +
. Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ ГРОБ-
НИЦЫ» +

., . Утро Рос-
  сии

 ., ., . Вести
. О самом главном +
., ., . Вести. Местное время
. Юмор! Юмор! Юмор!!! +
. Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» +
., .  минут +
. Андрей Малахов. Прямой эфир +
. Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» +
. Х/ф «WEEKEND (УИК-ЭНД)» +
. Станислав Говорухин. Монологи ки-
норежиссера +

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

Новости культуры
. Пешком... +
. Правила жизни +
. Театральная летопись +
. Д/ф «Мой дом – моя слабость» +
., . Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» +
. Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕ-
РА» +
. Д/ф «Ежедневный урок» +
., . Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» +

. Неизвестная планета +
. Пряничный домик +
.  Верник  +
. История искусства +
. Золотые страницы международно-
го конкурса имени П.И. Чайковского +
. Главная роль +
. Д/ф «Миссия полета к Солнцу» +
. Спокойной ночи, малыши! +
. Больше, чем любовь +
. Д/ф «Путешествие из Дома на набе-
режной» +
. Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» 
+
. Д/ф «Выходят на арену силачи! Ев-
гений Сандов и Юрий Власов» +
. Д/ф «Кто придумал ксерокс?» +
. Цвет времени +

. Настроение
 . Х/ф «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» 

+
. Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада о 
любви» +
., ., ., ., . События
. Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» +
. Мой герой. Михаил Горевой +
. Город новостей
., . Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» +
., . Естественный отбор +
. Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ КРАСА-
ВИЦЫ» +
. Петровка,  +
. Право голоса +
. Вся правда +
. Д/ф «Актерские драмы. Не своим 

голосом» +
. Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛУННЫЙ СВЕТ» +
. Д/ф «Знаменитые соблазнители. 
Шон Коннери» +

., . Т/с «АДВОКАТ» +
. Утро. Самое лучшее +

 . Мальцева +
. Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» +
., ., ., ., . Сегодня
. Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» +
., . Место встречи +
. Чрезвычайное происшествие
. ДНК +
., . Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» +
. Х/ф «ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА ВСЕХ» 
+
. Т/с «БЕССОННИЦА» +
. Захар Прилепин. Уроки русско-
го +
. Подозреваются все +

. Д/ф «Вся правда
 про…» +

. Инсайдеры +
., ., ., ., ., ., . 
Новости
., ., ., ., . Все на Матч 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
., . Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» +
., . Д/ф «Джошуа против Кличко. 
Возвращение на Уэмбли» +

. «Лучшие бомбардиры Европы». 
Специальный репортаж +
. «Лига наций. LIVE». Специальный 
репортаж +
. Волейбол. Лига наций. Трансляция 
из Италии +
. Смешанные единоборства +
. Смешанные единоборства. Луч-
шие нокауты  г. Специальный об-
зор +
. Шахматы. Мировая серия «Арма-
геддон – ». Прямая трансляция из 
Москвы
. Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия – Италия. Прямая трансляция из 
Италии
. Шахматы. Мировая серия «Арма-
геддон-». Трансляция из Москвы +
. Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ. 
ЧАСТЬ -Я» +

. Последний день +
., ., ., . Ново-

  сти дня
. Д/с «Сделано в СССР» +
. Д/с «Война машин» +
., ., ., . Т/с «ЭШЕЛОН» +
., . Военные новости
. Д/ф «Разведка боем. Секретное 
оружие Виктора Леонова» +
. Легенды кино +
. Код доступа +
. Открытый эфир +
. Между тем +
. Х/ф «ГЛАВНЫЙ» +
. Х/ф «РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ» +

. Д/ф «Превосходство Шипунова» 
+

. Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» +
., . Документальный 

 проект +
. С бодрым утром! +
., ., ., ., . Новости 
+
., . Территория заблуждений 
+
., ., .  +
., . Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным +
. Д/ф «Засекреченные списки» 
+
., . Тайны Чапман +
., . Самые шокирующие гипоте-
зы +
. Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» +
. Смотреть всем! +
. Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» +

., ., ., ., 
 . Самое яркое +

., ., ., . Т/с «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР. ЛЮБОВЬ ВОПРЕКИ» +
., ., ., . Новости 
., . Вкусно  +
., . Все просто! +
. Дневные новости
., . Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 
+
. Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-» +
. Большие новости
., . Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» +

.; . "Мое 
   утро" + 

.; .; .; .; .; . 
Информационная программа "День" 
()-- +
.; . Телесериал "СПАЛЬНЫЙ РАЙ
ОН" +
.; . Телесериал "МЕРТВОЕ ЛЕТО" +
.; . Телесериал "ОРЛОВА И АЛЕК
САНДРОВ" + 
.; . ТВ-Шоу "Хэлоу, Раша!" + 
. Х/ф "ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХАНИ
КА ГАВРИЛОВА" +
. Телесериал "ЭФФЕКТ БОГАРНЕ" +
. "Мытищи православные" +
. Х/ф "ГАРАЖ" +

. Доброе утро
., ., . Новости

 . Сегодня  июня. День на-
чинается +
., . Модный приговор +
. Жить здорово! +
., ., . Время покажет +
., . Давай поженимся! +
., . Мужское / Женское +
. Вечерние новости
. Человек и закон +
. Поле чудес +
. Время
. Три аккорда +
. Вечерний Ургант +

. Х/ф “УБИЙСТВО СВЯЩЕННОГО ОЛЕ-
НЯ” +
. На самом деле +
. Контрольная закупка +

., . Утро Рос-
  сии

., ., . Вести
. О самом главном +
., ., . Вести. Местное время
. Юмор! Юмор! Юмор!!! +
. Песня года
., .  минут +
. Андрей Малахов. Прямой эфир +
. Х/ф “НЕЗНАКОМКА В ЗЕРКАЛЕ” +
. Х/ф “КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ” 
+
. Белая студия +
. Х/ф “ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮБОВЬ” +

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

Новости культуры
. Пешком... +
. Правила жизни +
. Театральная летопись +
. Д/ф “Мой дом – моя слабость” +
., . Х/ф “В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА” +
. Х/ф “Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕ-
РА” +
. Д/ф “Лев Дуров. Он еще не наиграл-

ся” +
. Черные дыры +
. Д/ф “Выходят на арену силачи! Евге-
ний Сандов и Юрий Власов” +
. Д/ф “Мальта” +
. Д/ф “Миссия полета к Солнцу” +
. Письма из Провинции +
. Энигма +
. Т/с “ДЕЛО №. КРАСНОАРМЕЕЦ ЛЮТОВ 
И ПИСАТЕЛЬ БАБЕЛЬ” +
. Царская ложа +
. Цвет времени +
. Золотые страницы международно-
го конкурса имени П.И. Чайковского +
. Смехоностальгия +
., . Искатели +
. Х/ф “ПРОЦЕСС” +
. Мультфильм для взрослых +

. Настроение
 . Д/ф “Евгений Дятлов. 

Мне никто ничего не обещал” +
., . Х/ф “ПИТЕР – МОСКВА” +
., ., . События
. Мой герой. Алексей Шевченков +
. Город новостей
. Х/ф “ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА” +
. Х/ф “ДВОЙНОЙ КАПКАН” +
. Х/ф “КРАСНАЯ ЛЕНТА” +
. В центре событий
. Д/ф “Станислав Садальский. Одино-
кий шут” +
., . Х/ф “ВА-БАНК” +
. Петровка,  +

. Х/ф “СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ” +
. Д/ф “Юрий Никулин. Я не трус, но я 
боюсь!” +

. Т/с “АДВОКАТ” +
. Утро. Самое лучшее +

 . Доктор свет +
. Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” +
., ., ., . Сегодня
. Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” +
., . Место встречи +
. Чрезвычайное происшествие
. ДНК +
. Жди меня +
. Х/ф “ОТСТАВНИК. СПАСТИ ВРАГА” +
. Детская новая волна –  г. +
. ЧП. Расследование +
. Мы и наука. Наука и мы +
. Квартирный вопрос +
. Таинственная Россия +

. Д/ф “Вся правда
   про…” +

. Инсайдеры +
., ., ., ., ., . Но-
вости
., ., ., ., . Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
. Гандбол. Чемпионат Европы –  
г. Мужчины. Отборочный турнир. Италия 
–Россия +
., . Профессиональный бокс +
. Волейбол. Лига наций. Мужчины. 

Россия – Польша. Прямая трансляция из 
Ирана
. “Россия – Кипр. LIVE”. Специальный 
репортаж +
. “Кубок Америки”. Специальный ре-
портаж +
. Реальный спорт. Шахматы +
. Шахматы. Мировая серия “Арма-
геддон-”. Прямая трансляция из Мо-
сквы
. Все на Футбол! +
. Кибератлетика +
. Футбол. Кубок Америки –  г. Фи-
нал. Аргентина – Чили. Трансляция из США +
. Футбол. Кубок Америки. Бразилия 
– Боливия. Прямая трансляция из Бра-
зилии
. Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Лиото Мачида против Чейла 
Соннена. Рори Макдональд против Ней-
мана Грейси. Прямая трансляция из США

., . Доброе утро
., ., . Новости дня

 ., ., ., ., ., 
. Т/с “ЖУКОВ” +
., . Военные новости
. Х/ф “НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ” +
. Х/ф “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛО-
ВИМЫХ” +
. Х/ф “ПОДДУБНЫЙ” +
. Д/ф “Тайна гибели “Титаника” +
. Х/ф “ПОСЕЙДОН” СПЕШИТ НА ПО-
МОЩЬ” +

. Территория заблуж-
дений +

 ., . Документальный 
проект +
. С бодрым утром! +
., ., ., . Новости +
., ., .  +
. Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным +
. Д/ф “Засекреченные списки” +
. Тайны Чапман +
. Самые шокирующие гипотезы +
. Д/ф “По блату. Свои среди своих!” 
+
. Д/ф “Земля против Воды. Битва ци-
вилизаций” +
. Х/ф “НОЧЬ СТРАХА” +
. Х/ф “ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ. ВОЗРОЖДЕ-
НИЕ ЛЕГЕНДЫ” +
. Х/ф “СОЮЗНИКИ” +

., ., ., ., 
  . Самое яркое +

., ., ., . Т/с “ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР. ЛЮБОВЬ ВОПРЕКИ” +
., ., ., . Новости 
., . Вкусно  +
., . Все просто! +
. Дневные новости
., ., . Т/с “МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ-” +
. Большие новости
., . Т/с “ТАКАЯ РАБОТА” +

. Мультфиль-
  мы +

 .; . Д/ф "Повелители" +
.; .; .; . Информационная 
программа "День" ()-- +
.; . Д/ф "Наталья Рагозина. Но-
каут от блондинки" +
. Телесериал "СПАЛЬНЫЙ РАЙОН" +
. Телесериал "МЕРТВОЕ ЛЕТО"+
. Д/ф "Как оно есть" +
. Х/ф "ГАРАЖ" +
. Телесериал "ЯБЛОЧНЫЙ СПАС" +
. Телесериал "ЖГУЧАЯ МЕСТЬ" +
. Д/ф "Дэвид Суше. Кто придумал 
Пуа ро" +
.; . Информационно-аналити-
ческая программа "Главное за неделю"
()-- +
. Х/ф "ВСЕ ПАРЫ ДЕЛАЮТ ЭТО" +

., ., . Новости
. Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 

    ОЛИМП» +
. Играй, гармонь любимая! +
. Умницы и умники +
. Слово пастыря +
. К -летию Валентина Смирнитско-
го. «Кодекс мушкетера» +
. Теория заговора +
. Идеальный ремонт +
. Живая жизнь +
. Кто хочет стать миллионером? +
. Эксклюзив +
., . Сегодня вечером +
. Время
. Х/ф «ГРЕШНИК» +
. Х/ф «ПОБЕЖДАЙ!» +
. Модный приговор +
. Мужское / Женское +
. Давай поженимся! +
. Контрольная закупка +

. Утро России. 
  Суббота +

. По секрету всему свету +
. Местное время. Суббота +
. Пятеро на одного +
. Сто к одному +
. Вести
. Вести. Местное время
. Х/ф «ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ» +
. Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВОРУ» +
. Привет, Андрей! +
. Вести в субботу
. Х/ф «РОМАН С ПРОШЛЫМ» +
. Х/ф «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ» 
+

. Библейский сю-
  жет +

. М/ф «Винни-Пух». «Винни-Пух идет 
в гости». «Винни-Пух и день забот» +
. Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» +
. Телескоп +
. Передвижники. Архип куинджи +
. Х/ф «ОТЕЛЛО» +
. Д/ф «Владимир Сошальский. Оди-
нокий голос скрипки» +
. Человеческий фактор +
., . Д/ф «Дикие Галапагосы» +
. Эрмитаж +
. Денис Мацуев представляет: «Но-
вые имена» +
. Д/ф «Тарзан. История легенды» +
. Т/с «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ» +
., . Х/ф «БЕГ» +
. Т/с «МЕЧТЫ О БУДУЩЕМ» +
. Оскар Питерсон и Элла Фицдже-
ральд в концертном зале «Олимпия» +
. Х/ф «МАРГАРИТКИ» +
. Искатели +
. Мультфильмы для взрослых +

. Марш-бросок +
 . Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕ-

СЯ» +
. Православная энциклопедия +
., . Х/ф « СТУЛЬЕВ» +
., ., . События
. Д/ф «Ильф и Петров. Тайны двенад-
цати стульев» +
., . Х/ф «Я НИКОГДА НЕ ПЛАЧУ» 
+
. Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» +
. Постскриптум
. Право знать! +
. Право голоса +
. Балканский марш +
. Удар властью +
. Д/ф «Актерские драмы. Не 
своим голосом» +
. Петровка,  +

. ЧП. Расследо-
вание +

  . Х/ф «... ПО ПРОЗВИ-
ЩУ «ЗВЕРЬ» +
. Смотр +
., ., . Сегодня
. Готовим с Алексеем Зими-
ным +
. Кто в доме хозяин +
. Едим дома +
. Главная дорога +
. Еда живая и мертвая +
. Квартирный вопрос +
. Нашпотребнадзор +
. Поедем, поедим! +
. Своя игра +
. Однажды... +
. Секрет на миллион +
. Центральное телевидение
. Ты не поверишь! +
. Звезды сошлись +
. Х/ф «КТО Я?» +

. Фоменко фейк +
. Дачный ответ +
. Х/ф «ДИКАРИ» +

. Смешанные 
 единоборства. BELLATOR.

Лиото Мачида против Чейла Соннена. Ро-
ри Макдональд против Неймана Грейси. 
Прямая трансляция из США
. Смешанные единоборства. Жен-
ские поединки. Специальный репортаж 
+
. Х/ф «ЖЕНСКИЙ БОЙ» +

., ., ., . Новости
. Футбол. Кубок Америки. Бразилия –
Боливия. Трансляция из Бразилии +
. Профессиональный бокс. Энтони 
Джошуа против Энди Руиса. Бой за титу-
лы чемпиона мира по версиям WBA, WBO 
и IBF в супертяжелом весе. Трансляция 
из США +
. «Большой бокс. История великих 
поражений». Специальный репортаж +
., ., . Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
. Волейбол. Лига наций. Мужчины. 

Россия – Канада. Прямая 
трансляция из Ирана
. Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. ЦСКА – «Химки». 
Прямая трансляция
. Шахматы. Мировая се-
рия «Армагеддон – ». 
Прямая трансляция из Мо-
сквы
. Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
/ финала. Майрис Бриедис 
против Кшиштофа Гловацки. 
Юниер Дортикос против Эн-
дрю Табити. Прямая трансля-
ция из Латвии
. Футбол. Кубок Амери-
ки. Аргентина – Колумбия. 
Прямая трансляция из Бра-
зилии
. Футбол. Кубок Амери-
ки. Венесуэла – Перу. Транс-
ляция из Бразилии +
. Команда мечты +
. РПЛ. LIVE +

. Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИ-

 ЦА» +
 ., ., . Новости 

дня
. Морской бой +
. Не факт! +
. Улика из прошлого +
. Д/с «Загадки века с Сергеем Медве-
девым» +
. Легенды цирка +
. Последний день +
. Д/с «Секретная папка» +
. Х/ф «-ГО УНИЧТОЖИТЬ» +
. Задело! +
. Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» +
. Т/с «АПОСТОЛ» +

. Х/ф «СОЮЗНИКИ» +
. Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА»

  +
. Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-. СТАРЫЕ 
ПРИВЫЧКИ» +
. Минтранс +
. Самая полезная программа +
. Военная тайна +
., . Территория заблуждений 
+
. Д/ф «Засекреченные списки. Самые 
популярные в Интернете» +
. Х/ф «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕННЫЙ» 
+
. Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ ВОСЬМЕР-
КА» +

., ., . Самое 
 яркое +

. Будни
., ., ., . Новости 

., . Вкусно  +
., . Дача  +
. ИнDизайн +
. Все просто! +
., ., ., ., ., . Т/с 
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-» +
., . Х/ф «ПЕРЕЕЗД» +
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. Д/ф "Дэвид Суше. 
 Кто придумал Пуа-

ро" +
. Х/ф "ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ" +
.; . Телесериал "ЯБЛОЧНЫЙ 
СПАС" + 
.; . ТВ-Шоу "Гости по воскресе-
ньям" +
.; . Информационно-анали-
тическая программа "Главное за не-
делю" ()--   +
. Д/ф "EUROMAXX. Окно в Европу" +
. Х/ф "ВСЕ ПАРЫ ДЕЛАЮТ ЭТО" +
. Телесериал "ЖГУЧАЯ МЕСТЬ" +
. "Мытищи православные" +
. Х/ф "НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИКЕ"  +
. Х/ф "ВАМПИРШИ" +

., . Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ 
НА ОЛИМП» +

  ., ., . Новости
. Часовой +
. Здоровье +
. Непутевые заметки +
. Жизнь других +
., . Видели видео? +
. Камера. Мотор. Страна +
. Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» +
. Призвание. Премия лучшим врачам 
России +
. Семейные тайны +
. Лучше всех! +
. Толстой. Воскресенье +
. Что? Где? Когда?
. Х/ф «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» +
. Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» +
. Модный приговор +
. Мужское / Женское +

. Т/с «СВАТЫ» +
 . Смехопанора-

ма +
. Утренняя почта +
. Местное время. Воскресенье +
. Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым +
. Сто к одному +
. Вести
. Смеяться разрешается +
. Далекие близкие +
. Выход в люди +
. Х/ф «НЕСЛАДКАЯ МЕСТЬ» +
. Вести недели
. Москва. Кремль. Путин +
. Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым +
. Институт надежды +
. Виктор Астафьев. Георгий Жженов. 
«Русский крест» +
. Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» +

. Лето господ-
 не +

 . М/ф «О рыбаке и рыбке» +
., . Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» +
. Обыкновенный концерт +
. Х/ф «БЕГ» +
. Письма из Провинции +
., . Д/ф «Живая природа Япо-
нии» +
. Опера «Сказки Гофмана» +
. Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком +

. Пешком... +
. Ближний круг Николая Цискарид-
зе +
. Д/ф «Бельмондо Великолепный» +
. Новости культуры
. Памяти Евгения крылатова +
. Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» +
. XXX открытый российский кинофе-
стиваль «Кинотавр» +
. Искатели +
. Мультфильмы для взрослых +

. Х/ф «ШОФЕР ПОНЕ- 
   ВОЛЕ» +

. Фактор жизни +
. Х/ф «ПАРИЖАНКА» +
. Д/ф «Станислав Садальский. Оди-
нокий шут» +
. Спасите, я не умею готовить! +
., . События
. Петровка,  +
. Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» +
. Смех с доставкой на дом +
. Московская неделя
. Хроники московского быта. Крем-
левские жены  – невидимки +
. -е. Квартирный вопрос +
. Прощание. Дмитрий Марьянов +
. Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА» +
., . Х/ф «ДОМ С ЧЕРНЫМИ КОТА-
МИ» +
. Х/ф «СИНХРОНИСТКИ» +
. Д/ф «Василий Меркурьев. Пока 
бьется сердце» +

. Звезды сошлись +
. Центральное телеви-

 дение +
., ., . Сегодня
. У нас выигрывают! +
. Первая передача +
. Чудо техники +
. Дачный ответ +
. Нашпотребнадзор +
. Малая земля +
. Своя игра +
. Следствие вели... +
. Новые русские сенсации +
. Итоги недели
. Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК» +
. Детская новая волна –  г +
. Х/ф «МЕНЯЛЫ» +
. Магия +
. Т/с «АДВОКАТ» +

. «Смешанные еди-
 ноборства. Лучшие 

 нокауты ». Специальный обзор +
. «Большой бокс. История великих 
поражений». Специальный репортаж +
. Футбол. Кубок Америки. Венесуэла 
– Перу. Трансляция из Бразилии +
., ., ., ., . Новости
. Футбол. Кубок Америки. Аргентина 
– Колумбия. Трансляция из Бразилии +
., ., . Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
. Профессиональный бокс. Всемир-
ная Суперсерия. / финала. Майрис Бри-
едис против Кшиштофа Гловацки. Юниер 
Дортикос против Эндрю Табити. Трансля-
ция из Латвии +
. Профессиональный бокс. Джош 

Уор рингтон против Кида Галахада. Бой 
за титул чемпиона мира по версии IBF в 
полулегком весе. Трансляция из Велико-
британии +
. Реальный спорт. Бокс +
. Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия – Иран. Прямая трансляция из 
Ирана
. Шахматы. Мировая серия «Арма-
геддон – ». Прямая трансляция из 
Москвы
. Гандбол. Чемпионат Европы –  
г. Мужчины. Отборочный турнир. Россия 
– Словакия. Трансляция из Санкт-Петер-
бурга +
. Футбол. Кубок Америки. Уругвай – 
Эквадор. Прямая трансляция из Брази-
лии
. Футбол. Кубок Америки. Парагвай –
Катар. Трансляция из Бразилии +
. «Кубок Америки». Специальный 
репортаж +
. Английские Премьер-лица +

. Т/с «АПОСТОЛ» +
. Новости недели с Юрием

  Подкопаевым +
. Служу России +
. Военная приемка +
. Код доступа +
. Скрытые угрозы +
. Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА...» +
. Т/с «ВИКИНГ» +
. Главное с Ольгой Беловой
. Д/с «Легенды советского сыска. Го-
ды войны» +
. Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» +
. Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» +
. Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» +

. Территория заблуж-
дений +

 . Х/ф «РЭМБО. ПЕРВАЯ 
КРОВЬ» +
. Х/ф «РЭМБО-» +
. Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» +
. Х/ф «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕННЫЙ» 
+
. Х/ф «ТЕРМИНАТОР» +
. Х/ф «ТЕРМИНАТОР . СУДНЫЙ ДЕНЬ» 
+
. Х/ф «РОБОКОП» +
. Добров в эфире +
. Соль. Легенды мировой музыки +
. Военная тайна +

., ., ., . 
  Самое яркое +

., . План действий
., ., ., . Новости 
., . Самое вкусное +
. Все просто! +
. Будни
. Дача  +
. Хороший врач +
., . Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-» +
., ., ., . Т/с «ВСТРЕЧНОЕ 
ТЕЧЕНИЕ» +
., . Х/ф «ПЕРЕЕЗД» +

В ПРОГРАММЕ ПЕРЕДАЧ 
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

Законодательство

В Московской области появятся три 
новые социальные услуги. «Депутаты 
Московской областной Думы приняли 
закон о введении в регионе  новых соци-
альных услуг», – заявил первый замести-
тель председателя Московской областной 
Думы Никита Чаплин. 

Первая услуга – бесплатный транспорт 
в медорганизации. Воспользоваться ею 
смогут жители старше 65 лет, проживаю-
щие в сельской местности. Для этого в об-
ласти до конца года будет 
приобретено 54 автомоби-
ля. В год этой услугой смо-
гут воспользоваться более 
130 тысяч жителей.

Появилась также но-
вая льгота для жителей 
предпенсионного возрас-
та – им будут бесплатно 
предоставлять услуги по 
поддержанию активного 
образа жизни. Речь идет о 
скандинавской ходьбе, йо-
ге, ЛФК, занятиях по вока-

лу, танцах, курсах компьютерной и право-
вой грамотности и других. 

Что касается третьей услуги, то в конце 
прошлого года региональный парламент 
установил ежемесячную денежную вы-
плату для жителей Подмосковья, которые 
ухаживают за инвалидами I и II группы.  
Как отметил Никита Чаплин, чтобы полу-
чить выплату, необходимо пройти специ-
альное обучение в организациях социаль-
ного обслуживания. 

Новые социальные услуги

Кадастровым инженером Кадын Еле-
ной Алексеевной, почтовый адрес: 141080, 
Московская область, г. Королев, ул. Горь-
кого, д. 6, кв. 27, e-mail: lena82_07@mail.
ru, тел: 8-926-325-56-17, N регистрации в 
государственном реестре лиц 16675, вы-
полняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым 
№ 50:12:0120101:1488, расположенного по 
адресу: Московская обл., Мытищинский 
р-н, с/о Сгонниковский, п. Вешки-2, уч. 10, 
кадастровый квартал 50:12:0120201.

Заказчиком кадастровых работ является 
Чарнецкая Ирина Альфредовна, почтовый 
адрес: 141031 Московская область, Мыти-
щинский район, д. Вешки, ул. Светлая д. 44 
тел. 8-903-193-03-35. Собрание по пово-
ду согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Московская область, 
  г. Мытищи, ул. Мира, д. 7, корп. 2, ком. 116 
15 июля 2019 г. в 10.30. 

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
Московская область, г. Мытищи, ул. Мира, 
д. 7, корп. 2, ком. 116.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-

ков на местности принимаются с 17 июня 
по 12 июля 2019 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 17 июня 
по 12 июля 2019 г., по адресу: Московская 
область, г. Мытищи, ул. Мира, д. 7, корп. 2, 
 ком. 116.

Смежные земельные участки расположе-
ны: Московская область, городской округ 
Мытищи, д. Вешки в границе кадастрово-
го квартала 50:12:0120201 (земли государ-
ственной собственности до разграничения 
и другие заинтересованные лица и правооб-
ладатели иных земельных участков). Смеж-
ный земельный участок с кадастровым но-
мером 50:12:0120101:137, расположенный: 
Московская обл., Мытищинский р-н, с/о 
Сгонниковский, д. Вешки, дом 11.

При проведении согласования  место-
положения  границ при себе необходимо 
иметь  документ,  удостоверяющий  лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный  участок  (часть  12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельно-
сти").

Экология

5 июня в России отмечают День эколога. 
В день профессионального праздника всех 
российских защитников природы на при-
брежной линии канала имени Москвы в рай-
оне деревни Жостово прошла экологическая 
акция «Чистые берега». Мероприятие, кото-
рое ежегодно проводится в поддержку наци-
онального проекта «Экология». Сбор мусо-
ра и очистка территории водоемов ежегодно 
проходят в Мытищах с 2014 года в рамках 
Общероссийской акции «Вода России». Бо-
лее сотни мытищинцев взяли в руки грабли, 
мусорные пакеты и приступили к очистке бе-
реговой линии. К сожалению, подобное ме-
роприятие само по себе вряд ли решит про-
блему засорения прибрежной зоны, но оно 
может привлечь внимание общественно-
сти, помочь задуматься о сохранении хруп-
кого экобаланса людям, которые ежедневно 
оставляют после себя мусор в местах отдыха. 

«Наш округ значим в плане экологии, – 
обратилась к волонтерам заместитель гла-
вы администрации г.о. Мытищи Светлана 
Лысенко. – Около четверти его площади 
составляет водная гладь. Это привлека-
тельное место для отдыхающих. Это и 
наше богатство, и связанные с ним пробле-
мы. Спасибо всем, кто откликнулся на ак-
цию, кто делает чище и лучше родные ме-
ста».

Работы и в этот раз оказалось много. Но 
активистам удалось серьезно поправить по-
ложение дел. Бутылки, банки, бытовые и пи-
щевые отходы. Чего только не нашлось у 
воды. Продукты жизнедеятельности отды-
хающих были собраны волонтерами и выве-
зены на свалку специальным транспортом. 

Надолго ли берег стал чище? Это зависит от 
всех нас. Экологи работы не боятся, но нуж-
но ли ее в буквальном смысле им подкиды-
вать?

«Работы много у того, чье сердце нерав-
нодушно, – рассказала заместитель руко-
водителя федерального агентства водных 
ресурсов Татьяна Бокова. – Эколог – это че-
ловек, чье сердце горит, кто любит свою 
малую родину, заботится о природе. На-
деемся, что своим примером мы поможем 
другим людям, которые, приезжая на при-
роду, будут ею наслаждаться, не оставляя 
после себя мусор».

Александр Хлестков

Чистые берега

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
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Âñå íà÷àëîñü ñî ñòàðîé êàðòû

О затопленных деревнях и селах наше-
го района мне известно достаточно давно. 
Я уверенно говорю «нашего» потому, что 
Учинское водохранилище – главный объ-
ект моего краеведческого исследования – 
находится и на территории Пушкинского, 
и на территории Мытищинского района. 
Кроме того, ранее Никульское входило в 
Пушкинскую волость (по материалам пе-
реписи 1926 года – прим.).

В очередной раз рассматривая старую 
карту 1931 года, я остановилась взглядом 
на храме, отмеченном в зоне нынешнего 
Пяловского водохранилища (часть Учин-
ского водохранилища, отделенная плоти-
ной – прим.).

При совмещении карты 1931 года с со-
временной стало понятно, что место рас-
положения храма находится прямо на бе-
регу. Сейчас это небольшой полуостров, 
куда можно попасть лишь на лодке или по 
длинной косе вдоль судоходного канала.

Безусловно, мне захотелось отыскать ка-
кие-то следы храма, возможно, фундамент. 
Моему первому походу в Никульское, кото-
рый состоялся в январе 2019 года, предше-
ствовали долгие месяцы поисков сведений 
о Никульском и о храме, который распола-
гался там вплоть до строительства Канала 
им. Москвы.

Èç ãëóáèíû âåêîâ
Первый вопрос, который возник сам со-

бой, – почему село называется Никульское? 
Не НикОльское, а именно НикУльское. Веро-
ятно, от речки Никулки. Просмотрев все до-
ступные в открытых интернет-источниках 
карты и упоминания этого места, отметила, 
как с течением времени менялись названия 
реки, впадающей в Учу: Микулка, Николка, 
Стрелковая. 

В центральной библиотеке г. Мытищи уда-
лось найти публикации известного истори-
ка, краеведа Ю. Князева, согласно которым 
первые упоминания села датированы XIV в.

Князев писал: «Второй сын Василия Васи-

льевича (Вельяминова, он был тысяцким у 
Ивана Калиты) – Микула участвовал в Ку-
ликовской битве, возглавлял Коломенский 
полк, пал в сражении. Центром его вотчи-
ны являлось село Микульское на речке Ми-
кулке, притоке Учи».

Самое же раннее упоминание храма в Ни-
кульском – XVI век – удалось найти в Исто-
рических материалах о церквах и селах XVI-
XVIII ст. 

«Село Никульское, оно же Микульское, 
на речке Микулке, до построения в нем де-
ревянной церкви во имя Св. Николая, бы-
ло «пустошью». Когда и кем первоначаль-
но была построена церковь – неизвестно. В 
1585 году село находилось за боярином, кня-
зем Федором Михайловичем Троекуровым, 
а в селе церковь Св. Николая стоит без пе-
ния».

Второй вопрос опять же был связан с на-
званием данного места: во многих источни-
ках местность эта имела двойное название 
– Никульское-Карамышево. И снова ответ 
был найден у Ю.А. Князева: «В начале XVII 
века эту местность купил Иван Карамы-
шев. После того как он был убит казаками 
на Дону, владельцами села стали его вдова 
с детьми. В 1646 году Микульское упомина-
ется уже как Никульское и в нем насчиты-
вается 12 крестьянских и 8 бобыльских до-
мов. В конце XVII века село принадлежало 
внукам И. Карамышева – И.Е. и В.М. Кара-

мышевым. В селе находилась действующая 
деревянная церковь. Владели Карамышевы 
селом до 1812 года. После этого оно перешло 
к В.П. Голицыну».

Этот же факт документально подтверждает-
ся и у Холмогоровых, где говорится, что в 1623-
1624 гг. Иван Карамышев выкупил по суду у 
Романа Троекурова село Микульское на реч-
ке Микулке, а в нем храм Николы-чудотворца 
с приделами Ярославских чудотворцев Федора, 
Давида и Константина. Далее в разделе содер-
жится достаточно подробная информация о 
том, как Никульское, включая храм и пахотные 
земли, переходило во владение к разным пред-
ставителям семьи Карамышевых.

В начале своих поисков я даже и не предпо-
лагала, что именно это вторая часть в назва-
нии сыграет ключевую роль, но об этом чуть 
позже. 

В конце XVIII века деревянный храм в 
Никульском ремонтируют, о чем говорит-
ся в Материалах по Москве и Московской 
епархии за XVIII в.: «1774  год 3 апреля Си-
нод. Контора дозволила починить, за вет-
хостью, состоявшую в вотчине В.Ф. Ка-
рамышева, селе Никульском, Селецкой 
десятины, деревянную церковь Николая 
Чудотворца с приделом благоверных князей 
Федора и чад его Давида и Константина, 
Смоленских и Ярославских чудотворцев».

Ñåìåéíàÿ èñòîðèÿ Èîàííà 
Õèòðîâà – ñâÿùåííîñëóæèòåëÿ 

õðàìà â Íèêóëüñêîì
Огромный вклад в мое исследование 

истории Никульского внес Александр 
Багдатьев, предки которого были свя-
щеннослужителями в храме Николая Чу-
дотворца. 

Поиск информации по ключевым сло-
вам завел меня на небольшой форум ЖЖ, 
где сначала я прочла интересную заметку 
с упоминанием Никульского, посвящен-
ную найденным в архиве Москвы метри-
ческим книгам и конкретной записи: 1888 
год, часть II «О бракосочетавшихся». За-
пись была следующего содержания: «Ию-
ня 7 дня венчались: окончивший курс в 
Спасо-Вифанской Духовной семинарии 
сын диакона Московской Ермолаевской, 
на Садовой улице, церкви Александра Бо-
голепова, Димитрий Александров Боголе-
пов, ныне производящийся в священника 
к означенной Николаевской, села Никуль-
ского, Карамышева тож, церкви, Москов-
ского уезда, 25-ти лет, и дочь бывшего 
священника Московского уезда, Никола-
евской, села Никульского, Карамышева 
тож, церкви Иоанна Георгиева Хитрова 
девица Надежда Иванова Хитрова, пра-
вославного вероисповедания, 16-ти лет 
3-х месяцев (повенчать по разрешению 
преосвященного Михаила Фокина 8 июня 
1888 г. №2661)».

Под заметкой разгорелись споры, ос-
новной вопрос заключался в том, что по 
законам Российской Империи брачный 
возраст для девицы наступал с 16 лет, а 
Надежде было 16 лет и 3 месяца. Зачем же 
потребовалось разрешение Его Преосвя-
щенства?

Представившись потомком семьи Хи-
тровых, ясность в тот спор внес как раз 

А л е к с а н д р 
Багдатьев. Он 
сообщил, что 
Надежда Ива-
новна Хитро-
ва – младшая 
сестра его пра-
деда. Родилась 
она 17 сен-
тября 1872 г., 
так что на мо-
мент венчания 
ей было 16 лет 

без 3 месяцев, поэтому и потребовалось 
разрешение на брак.

Уже вне форума, по моей просьбе Алек-
сандр поделился очень интересными дан-
ными, полученными в основном из ар-
хивных фондов. Например, ему удалось 
отыскать клировую ведомость храма 
за 1835 год, где сказано: «Земли при сей 
Церкви усадебной полдесятины, пашен-
ной и сенокосной – тридцать три деся-
тины (одна десятина равна 1,09 га), на 
которую землю особенного плана ме-
жевых книг не имеется, а значит, оною 
землею владеет помещик того села Кол-
лежский советник и Кавалер князь Васи-
лий Петрович Голицын».  

Разыскивая информацию о своих 
предках, Александр составил целую та-
блицу, где были отмечены имена и фа-
милии почти всех священников, кото-
рые служили в храме Никульского в XIX 
веке. 

Прапрадед Александра – тот самый 
Иоанн Хитров – произведен и рукопо-
ложен в священники этого храма в 1875, 
до этого он был дьяконом в Киово-Кача-
лово. 

В семье Хитровых было девять детей, в 
том числе пра-
дед Алексан-
дра – Василий 
Хитров (1866–
1906). 

Жена Ио-
анна Хитро-
ва Александра 
А ф а н а с ь е в -
на скончалась 
при родах в 
1876 году. По-
гребение со-
вершал ее ду-
ховный отец 
из Успенской церкви села Витенева. По-
сле смерти матери старший сын в этой 
семье (Михаил Хитров) забрал троих 
братьев к себе в столицу, а сестры Хитро-
вы остались с отцом Иоанном в Никуль-
ском. 

В 1888 году Иоанн Хитров завершил 
служение в храме села Никульского, но-
вым настоятелем стал его зять – Дмитрий 
Боголепов, о браке которого и сохрани-
лась запись в метрической книге. 

Боголепов служил в храме Никульско-
го до 1892 года, позднее был переведен в 
храм Витенево, где прослужил до 1912 го-
да. Дмитрий Боголепов также упомина-
ется в Памятной книжке Московской гу-
бернии на 1899 год как законоучитель в 
Земском училище в Витенево.

После этого был переведен в храм на 
Софийской набережной в Москве. Эти 
факты его биографии как раз и ста-
ли известны благодаря сохранившейся 
клировой ведомости данного храма за 
1913 г.

Ольга Соловьева, 
член Союза краеведов России,

 г. Пушкино  
(Фото предоставлены автором)Михаил Хитров

Василий Хитров

Москва и окрестности на карте 1931 года института 
геодезии и картографии ГГУ-ВСНХ-СССР

Íåçàòîïëåííàÿ ïàìÿòü:
èñòîðèÿ äåðåâíè Íèêóëüñêîå

«Внезапно из-под земли   хлынули фонтаны
воды и стали затапливать город 

и самих захватчиков. Нападавшим пришлось
отступить, и они только могли видеть, 

как город погружался  в озеро. 
Последнее, что они видели, был крест 

на куполе собора. И вскоре на месте
города остались только волны...»

(Отрывок из легенды о граде Китеже).

Никульское сегодня – это маленькая деревня с населением 86 человек, входящая в состав городского округа Мытищи. На первый взгляд, 
это место ничем не примечательно. Расположенные рядом Витенево, где жил Салтыков-Щедрин, Жостово, где находится фабрика подносов, 

и усадьба Марфино перетягивают на себя интерес любого краеведа. Да и различных документов, фото, воспоминаний об этих местах 
сохранилось значительно больше, а о Никульском – крохи информации. И все-таки именно на истории этой маленькой деревни 

оказалось сфокусировано мое внимание, и как показали дальнейшие события – не зря.
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4 июня, накануне Дня эколога, 
отмечаемого 5 июня, воспитан-
ники школьных лагерей и моло-
дежных хореографических ан-
самблей собрались 
возле ДК «Яуза», 
чтобы принять уча-
стие в танцевальной 
акции, прошедшей 
по всему Подмоско-
вью. 

«День эколога – 
важный праздник. 
Вода, воздух и земля 
должны оставать-
ся чистыми, чтобы 
все мы могли насла-
ждаться отдыхом 
на природе. Поэто-
му давайте сегод-
няшним танцем 
еще раз напомним жителям на-
шего округа и всей планеты о 
том, что нужно беречь нашу 
землю», – обратился с вступи-
тельным словом к участникам 

акции начальник контрольного 
управления г.о. Мытищи Сергей 
Покатило.

Под дружный отсчет был дан 

старт экологическому флешмобу. 
На площадке возле ДК «Яуза» вы-
ступили ребята во главе с хорео-
графом старших и средних групп 
мытищинской студии современ-

ной хореографии «Maxidance» 
Максимом Максимовым. 

«На подготовку танца дали 
два дня, поэтому считаю, что 

мы большие молод-
цы, как и школьники, 
принявшие участие 
в этом мероприя-
тии. Ребята все 
схватывали на лету, 
за счет чего быстро 
подготовились и от-
лично выступили», – 
поделился впечатле-
ниями Максим. 

Несмотря на то, что 
на подготовку было 
отведено не так много 
времени, танец, при-
званный привлечь 
внимание жителей 

к экологической теме, получил-
ся ярким, динамичным и зарядил 
позитивом на целый день.

Антонина Силуянова

Экологический флэшмоб

В программе также участвуют: 
Николай Болотин, Сергей Красавцев, Игорь Кулагин,

Вадим Попов, Виктор Сошин, Валерий Федосов.
Малый зал. Начало – в 18.30. Вход свободный.

(ул. Мира, 2А)
10 июня Мытищинский Дворец культуры «Яуза»

Литературно-музыкальная
программа, посвященная

80-летию Юрия Петрунина,
руководителя 

Мытищинского ЛИТО 
имени Дмитрия Кедрина

«Со стихами по жизни»

           * * *
Этот – свет.
 А тот-то – светище!
Необъятный непрогляд. 
Эрудиты! Есть ли сведущий 
Сделать простенький доклад 
О грядущем, предстоящем, 
Неизбежном – как ни злись, 
Столько странного таящем, 
Непохожего на жизнь?
Много там скопилось ближних, 
Ну, а дальним – счета нет. 
Души, души, как булыжник, 
Замостили весь тот свет. 
Никого уж там не тронет 
Гул оваций, шум страстей. 
Тих пейзаж потусторонний –
Теснота при пустоте.
Словно инопланетяне,
Души влипли в синеву. 
И меня совсем не тянет 
Приобщиться к большинству!

НЕБЕСА
По науке самой-самой ранней,
Явленной мыслителем седым,
Небо исполненья всех желаний
Неизменно числилось седьмым.

На седьмое вырвешься – 
  и точка.

Счастлив под завязку, наповал.
Больше уж не примешь 

  ни глоточка
Счастья, о котором тосковал.

Все желанья…
Ну, а дальше – пустошь?
Как же не оставишь на развод,
Как же в душу 

      никого не пустишь,
Если громогласно позовет?

Пусть его – седьмое… 
        Мне бы третьего,

Где  турбинной силою влеком
Самолет пошел 
       на Шереметьево,
Явственно мигая огоньком.

Ах, какая с неба 
      сверхтурбинного

Видится прохваченная даль!
Только жаль второго – 

  воробьиного,
Первого – сиреневого – жаль…

Юрий Петрунин

«Поэт в России – больше, чем 
поэт. В ней суждено поэтами ро-
ждаться. Лишь тем, в ком бро-
дит гордый дух гражданства, ко-
му уюта нет, покоя нет». Так 
писал замечательный советский 
и российский мастер художе-
ственного слова Евгений Евту-
шенко. В своей «Молитве перед 
поэмой» он обращался к таким 
выдающимся поэтам, как Пуш-
кин, Лермонтов, Некрасов, Блок, 
Пастернак, Есенин, Маяков-
ский… Это великие имена Рос-
сии. Но в каждом уголке нашей 
певучей страны есть люди, кото-
рые своим подвижничеством и 
поэтическим даром вдохновля-
ют своих земляков на творческие 
свершения. 

3 июня исполнилось 80 лет 
Юрию Яковлевичу Петрунину. 

Он родился на берегах Хопра, 
учился в Ленинграде, и только 
потом судьба по распределению 
забросила его в Мытищи. Это 
событие стало знаковым для мо-
лодого инженера-конструктора, 
поэта и человека. В середине 60-х 
на общественных началах Юрий 
Петрунин возглавил мытищин-
ское литературное объединение, 
которое вскоре стало носить имя 
Дмитрия Кедрина, чья жизнь бы-
ла непосредственно связана с на-
шим городом. 

Стараниями Юрия Яковлеви-
ча в Мытищах учреждена пре-
стижная литературная премия 
имени Кедрина, выходят ли-
тературные альманахи, появ-
ляются авторские книги чле-
нов ЛИТО. Сотни людей, не 
отделяющих свою жизнь от 
творчества, прошли этап сво-
его художественного станов-
ления в объединении, которое 
уже более полувека возглавля-
ет талантливый поэт и обще-
ственный деятель, почетный 
гражданин городского округа 
Мытищи Ю.Я. Петрунин.

Александр Хлестков

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Режим работы с 9.00 до 21.00, без перерывов и выходных

Г. МЫТИЩИ
УЛ. КОЛПАКОВА, Д. 10 
www.elisdent.ru

РРРРРРРРРРРеееежжжжжииииимммммм ррррааабббббббооооотттттыыыыы сс 9999 0000000000 ддддоооо 222222221111 0000000000 ббббббееееззз пппппппееееерррррееееееррррыыввввооовввв ии вввввыыыххххоооддддднннныыыыххРРеежжиимм рраабббооттыы сс 999 000000 ддоо 222111 000000 бббеезз ппееррееррыыввоовв ии ввыыххоодднныыхх
СЪЕМНЫЕ ЗУБНЫЕ ПРОТЕЗЫ – ЗА 24 ЧАСА

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

УБНЫЕ ПРОТЕЗЫУБНЫЕ ПРОТЕЗЫ

реклама

8(498)720-51-16
reklama1@nedelya-v-okruge.ru

Р Е К Л А М А
в газете 

«Неделя в округе»

Куплю любые предметы старины.
Антиквариат. Коллекции. Серебро,
янтарь, игрушки, часы, открытки,

самовары, замки, фарфор, посуду.
Рога лося, оленя. Тел.: 8-915-259-06-23
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ам

а

реклама

Юридические                     услуги:

www.gradomir-sp.ru 

- áåñïëàòíàÿ êîíñóëüòàöèÿ;
- ñîñòàâëåíèå äîãîâîðîâ àðåíäû, êóïëè-ïðî-
äàæè è äð.; 
– èïîòå÷íûé öåíòð;
- çåìåëüíûå ñïîðû, ìåæåâàíèå;
- âçûñêàíèå íåóñòîéêè ñ çàñòðîéùèêà;
- ñîñòàâëåíèå èñêîâûõ çàÿâëåíèé è õîäàòàéñòâ;
- ïðåäñòàâëåíèå èíòåðåñîâ â ñóäàõ è ãîñóäàð-
ñòâåííûõ îðãàíàõ.

8-926-556-71-67

реклама

«ÍÅÄÅËß Â ÎÊÐÓÃÅ»

реклама

Ответы на сканворд, опубликованный в № 20 от 25 мая
По горизонтали: Подлость. Золотуха. Лесков. Тунель. Улет. Кивер. Утеря. Опал. 

Лада. Феникс. Бордо. Миска. Ямка. Стража. Орел. Кимоно.
По вертикали: Дизель. Стояк. Браслет. Частокол. Скот. Окурок. Елена. Ляпсус. 

Ученик. Лукавство. Вояж. Марал. Аймак. Алар. 

8(495)726-78-60

реклама

ÝËÅÊÒÐÈÊ
îò çàìåíû ëþñòðû 

äî ïîëíîé çàìåíû ýëåêòðîïðîâîäêè

ýëåêòðèêêâàðòèð.ðô
ãàðàíòèÿ ïî äîãîâîðó äî 10 ëåò

ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ПЕСОК, 
ТОРФ, ЗЕМЛЯ, 

АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, 
КИРПИЧНО-БЕТОННЫЙ БОЙ 

8-903-978-55-48

ре
кл
ам

а

Любая форма оплаты

ПРИГЛАШАЮТСЯ НА РАБОТУ: 
     • Швеи-портные в ателье. 
     • Продавцы-консультанты в магазин 
         школьной формы:

Обязанности: консультирование покупателей, 
подготовка торгового зала (выкладка, маркировка 
товара; поддержание чистоты), работа на кассе.
График для продавцов : с 11.00 до 21.00, 2/2, 

График для швей: с 11.00 до 19.00, 5/2
возможность свободного графика (д/швей).  
Адрес : МО, г. Мытищи, ул. Сукромка, д. 5, 
Тел. 8-916-113-17-42; 8-985-600-79-37 
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З/п по итогам собеседования.

В связи с утерей удостоверения
ветерана боевых действий, серия

РМ №978784, выданного 28.03.2005 г. 
Фролову Игорю Александровичу.

Считать недействительным.




