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Ïëàíèðóéòå
ñâîè ìàðøðóòû!
Новость о ремонте моста будоражила
мытищинцев порядка двух месяцев. И даже закоренелые оптимисты сомневались
в улучшении ситуации. Обслуживанием
моста, контролем за состоянием полотна, ремонтными работами все это время
занималось региональное управление автомобильных дорог «Мосавтодор». И вот
час «Х» пробил – ремонт начинается!
С 17 июля вводится временное ограничение движения транспортных средств на

время проведения ремонтных работ путепровода на Олимпийском проспекте.
Принимая во внимание, что Олимпийский проспект является одной из основных транспортных артерий Мытищ
и имеет большую интенсивность движения транспортных потоков, а также с целью обеспечения максимальной
пропускной способности на время проведения ремонтных работ путепровода принято решение о схеме движения

транспорта с устройством регулируемой
реверсивной полосы.
27 июля начнутся также ремонтные
работы на мосту по ул. Мира. Соответственно с этой даты на данном участке
тоже введут временное ограничение движения транспортных средств.
Работы будут проводиться подрядной
организацией ООО «Стройтранском».
Ну, а за тем, как будет проходить ремонт,
будем следить всем городом.
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Совет ветеранов

Связь поколений

В мытищинском коворкинг-центре «Старт»
состоялась встреча местных предпринимателей
с делегацией представителей бизнеса из Германии.

Встреча
предпринимателей
С 10 июля в Московской области стартовала презентация
проектов, поданных на соискание премии губернатора Московской области «Наше Подмосковье». Презентация проектов
в этом году является обязательной и продлится до 24 сентября.
Мытищинцы будут презентовать свои проекты 24 и 25 августа.
В этом году более 1300 жителей нашего округа подали заявки
на конкурс, представив 456 проектов. Наибольшее количество
проектов подано по номинациям
«Культпросвет», «Активное Подмосковье» и «Зеленый регион».

Проверь
свое здоровье
15 июля в мытищинских поликлиниках пройдет очередная
акция – единый день диспансеризации.
Напоминаем, что диспансеризацию проходят раз в три года, начиная с 21 года. То есть
если вам 21, 24, 27….42, 45 лет
и так далее, пора настроиться
на поход к врачам. Проверить,
в том ли вы возрасте, просто:
он кратен трем.
Для прохождения диспансеризации необходимо иметь
при себе паспорт и полис обязательного медицинского страхования.

Печальная
статистика
По данным отдела надзорной деятельности, за 6 месяцев
текущего года на территории
г.о. Мытищи произошло 74 пожара (за аналогичный период
прошлого года – 91), при этом
погибло 3 человека (5), пострадало 4 человека (10). Основными причинами пожара стали:
нарушения правил эксплуатации и устройства электро- и
печного оборудования. Кроме
того, 8 пожаров произошло по
причине поджога.

ЦИФРА НОМЕРА

15 000
энергоэффективных
уличных
светильников
установлено в г.о. Мытищи

11 июля в администрации
округа прошло заседание Совета мытищинской общественной организации «Ветеран».
Вел его председатель Совета ветеранов Владимир Тюлюбаев. На собрание были также
приглашены начальник управления социальной защиты населения Ирина Скворцова и
начальник управления по социальной политике Наталья
Тер-Григорьян.
Традиционно такие встречи в
Совете ветеранов проходят насыщенно – подводятся итоги,
выстраивается план мероприятий на ближайшее будущее.
Важной темой стало подведение итогов работы организации «Ветеран» и планирование
на второе полугодие 2017 года.
Сначала собравшиеся заслушали доклад члена президиума, ветерана Великой Отечественной войны Валентины
Гамаюновой о работе с молодежью. Она отметила, что за
это время с мытищинскими
школьниками и дошкольниками были проведены многочисленные встречи и лекции на

все важные темы, касающиеся Великой Отечественной войны.
«Ребята не только с интересом слушают ветеранов, рассказывающих о военных действиях, о труде наших
женщин и детей в тылу, о
том, какие испытания выпали на долю советского народа в годы войны, но и готовят стихотворения о войне
и мире, которые читают с
большим чувством. Они настолько проникаются рассказами пожилых людей, что
после окончания встречи подходят к ним, задают вопросы
и не хотят их отпускать», –
рассказала Валентина Михайловна.
Владимир Тюлюбаев отметил, что ветеранам все сложнее
ходить по учебным заведениям,
поэтому было бы неплохо воспользоваться современными
интернет-технологиями и попробовать организовывать их
встречи со школьниками с помощью онлайн-трансляций.

Российский рынок остается привлекательным для немецких фирм,
поэтому подобные мероприятия
крайне важны для расширения деловых контактов.
На встречу 12 июля приехали
представители 9 различных немецких компаний, среди них – транспортные и адвокатские конторы,
консалтинговые фирмы, предприятия по производству медицинского
оборудования и другие.
Встреча носила неформальный
характер. Сначала для немецких
гостей была организована небольшая экскурсия по коворкинг-центру, открывшемуся в Мытищах в
конце прошлого года в рамках программы развития в нашем округе
малого и среднего предпринимательства. Уже сейчас там успешно
оказываются все меры поддержки
малому бизнесу.

В ходе мероприятия предпринимателям были презентованы программы предприятий, заданы интересующие вопросы, представлены
предложения по дальнейшему совместному развитию.
«Ограничиваться
только одной этой встречей не будем. Несомненно, она принесет
нам новые контакты из Германии. Хотя стоит отметить
что, несмотря на санкции, у
нас выстроены неплохие отношения со многими европейскими компаниями. Мы тесно работаем и с прибалтийскими, и
с белорусскими, и с украинскими партнерами», – подытожил
встречу руководитель Мытищинской торгово-промышленной палаты Александр Ступин.

Кира Тихонова

Ирина Богатая

Культурный обмен

Из Габрово с любовью и дружбой
тепло принимают гостей
из России. Не
стал исключением и визит учащихся
Беляниновской средней
школы № 29
к своим сверстникам из
Га б р ов с кой
природо-математической
гимназии
имени
академика Ивана
ГюзелеМытищинская делегация школьников в Габрово ва. К тому же
мытищинВ начале июля мытищинские цы смогли принять участие в акшкольники в рамках проекта куль- ции «Приеми ме на село» («Возьми
турного обмена посетили с дру- меня в деревню»). Как нетрудно
жеским визитом болгарский го- догадаться, жили наши ребята в
род Габрово. С этим городом нас сельской местности. Всего в состасвязывает уже 15 лет тесных парт- ве делегации было 8 учеников и 2
нерских и побратимских отноше- преподавателя.
ний. На болгарской земле всегда
«В Габрово нам очень понрави-

лось, – поделился впечатлениями
ученик школы № 29 Никита Даниленко. – Люди очень доброжелательные, приняли нас тепло.
Мы быстро нашли общий язык
и взаимопонимание. Молодежь в
Болгарии точно такая же, как
и везде. Оказалось, у нас очень
много общих интересов».
Во время поездки ребят и учителей приняла глава общины
Габрово Таня Христова, была
организована насыщенная экскурсионная программа. «Покоя
нам не давали, – рассказала преподаватель школы Елена Прилуцкая. – Обошли все городские
достопримечательности, видели копию нашей мытищинской
ладьи, побывали в музее юмора,
этнографическом музее под открытым небом. На Шипке испытали настоящую гордость за
своих предков, освобождавших
Болгарию. Встречали нас очень
радушно. И теперь мы с нетерпением ждем наших новых друзей к себе в гости».

За время поездки габровская
и мытищинская молодежь крепко сдружилась, хотя по словам
директора школы № 29 Натальи
Кравченко, ехали в Болгарию с
опаской. Но в процессе общения
все опасения отпали. «Ребята и
сейчас общаются между собой
через интернет, – рассказала Наталья Кравченко. – Нашей целью
было их сдружить. И эту задачу
удалось выполнить».
Школьники охотно принимали участие в культурных и творческих мероприятиях, обменивались рецептами национальной
кухни. Научили габровцев лепить пельмени, а сами пристрастились к овощным салатам с
большим количеством брынзы.
В программе поездки прошли
вечера болгарских и российских
традиций и культуры. Так что
русскую кадриль, частушки и
пельмени в Габрово будут вспоминать еще долго.

Александр Хлестков

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

За качество торговли
Виктор Азаров,

В летний период традиционно вырастает количество бахчевых и плодово-овощных развалов
на улицах города. Активно работают как законопослушные предприниматели, так и нелегалы, развивающие несанкционированную
торговлю. Такие точки не приносят средств в городской бюджет, а
продукция на них зачастую является опасной для здоровья. К тому же есть и чисто эстетические
соображения. Стихийные продовольственные площадки облик города явно не украшают.
«В Мытищах есть разрешенные площадки, владельцам которых выдан паспорт
на весенне-летнюю торговлю, –
рассказал начальник управления
потребительского рынка и услуг
городского округа Мытищи Виктор Поляновский. – Они имеют
единый облик. Это желто-синие
палатки, которые видно издалека. В соответствующей форме и продавцы. Есть паспорт

на размещение нестационарного
объекта, вся сопроводительная
документация и сертификаты
качества на товар. С несанкционированной торговлей мы боремся».
Советом депутатов принято
новое решение о порядке работы с самовольно установленными нестационарными торговыми объектами. «В 2016 году у нас
не было права трогать товар,
– продолжает Виктор Поляновский. – Мы могли только изъять средства производства. Даже не изъять, а переместить их
на временное хранение. Как правило, документов ни у кого нет.
Рассказывают, что мимо проходили, их попросили 5 минут постоять. Вроде, рейд проведем, а
через полчаса на том же месте
новые палатка и весы, другой человек. После внесения изменений
в порядок нашей работы, который прошел экспертизу прокуратуры, мы имеем право пере-

глава городского округа Мытищи:
– Выездная комиссия по контролю за объектами
сстационарной и несанкционированной торговлли, которая проехала по железнодорожным станцциям Мытищи, Тайнинская, Перловская, показалла, что ситуация удручающая. С учетом того, что
ссейчас идет сезонная продажа овощей и фруктов, необходимы определенные усилия для борьто
бы с несанкционирован
несанкционированной торговлей. Довольно неприглядно выглядят
торговые точки на этих станциях, особенно со стороны Ярославского шоссе. Поэтому не прошу, а требую сделать соответствующую дорожную карту по выполнению плановых мероприятий в этом направлении. Да, придется обращаться в суды, потому что есть объекты, которые находятся в
собственности, но их внешний вид очень удручающий, особенно в районе
станции Тайнинской, где мы посмотрели мини-торговый комплекс практически из ржавого железа.
Мытищи занимают первое место в Московской области по количеству
торговых площадей, и такие стихийные рынки нам абсолютно ни к чему.
Нужна системная работа, в том числе и по проведению открытых аукционов на право торговли в тех местах, которые установлены по закону. Наше требование – платите деньги в муниципальный бюджет и торгуйте организованно и культурно.
мещать товар. При рейде он
признается бесхозяйным и перевозится на площадку временного хранения для поиска собственника, который, как правило, не
находится. Да и товар обычно
скоропортящийся – через сутки
уже нельзя выставлять на продажу. Для демонтажа и вывоза
выделены средства, есть фирма,
выигравшая конкурсные процедуры. Работа ведется на постоянной основе. Выездные мероприятия проводятся не менее трех
раз в неделю, но побороть недобросовестных торговцев можем
только вместе. Мы – рейдами, а
жители – деньгами, которые не

стоит отдавать за товар сомнительного качества. Недавно
провели мониторинг состояния
дел на наших железнодорожных
станциях. Территорию у платформы Тайнинская решено полностью зачистить от нестационарной торговли. Сейчас
проходят
соответствующие
процедуры, по каждому объекту
индивидуально. По всем таким
точкам даны четкие указания
и сроки исполнения. Будем приводить город в надлежащий вид».

Александр Хлестков

Социум

Новый район – новый детсад

Детский сад откроют в 16-м микрорайоне в начале осени. Строительство учреждения дошкольного
образования на 150 мест по улице
Борисовка, 24а выходит на решающую стадию. Этот объект находится на постоянном депутатском
контроле. Представители фракции
«Единая Россия» в составе Совета
депутатов городского округа Мытищи провели здесь выездное заседание. В нем принял участие и
первый заместитель председателя
Мособлдумы Никита Чаплин. Мероприятие прошло в рамках реализации партийного проекта «Детские сады – детям».
«Нашему городу нужны новые
детские сады, – прокомментировал Никита Чаплин. – За послед-

ние два с половиной года
в Мытищах будет сдан
в строй десятый подобный объект. Мы сейчас
впереди всей Московской
области по строительству школ и дошкольных
учреждений. В этом микрорайоне строится еще
один садик на 290 мест.
Думаю, что через полтора года и он начнет свою работу, что поможет нам ликвидировать очередность в детские сады
и ясли. Готовность объекта хорошая. Для нас при этой инспекции было самым главным, чтобы все технологии соблюдались.
Появились некоторые замечания
по вопросам озеленения, устройству спортзала и выбору мебели, но застройщик уверил, что
все будет сделано качественно
и вовремя. Этот объект остается на моем депутатском контроле, а также на контроле главы городского округа Виктора
Азарова, как, впрочем, и все другие социальные объекты города,
включая запланированную здесь
поликлинику».

«Подобные выездные заседа- ная. Совместно с жителями буния имеют наибольшую эф- дем за ней следить».
фективность, – подчеркнул сеДля дошкольного учреждения
кретарь местного отделения уже закуплено современное обопартии «Единая Россия», предсе- рудование, в ближайшие недели
датель Совета депутатов город- строители установят малые архиского округа Мытищи Андрей тектурные формы, будут посажены
Гореликов. – Можно своими гла- деревья, кустарники и цветники.
зами увидеть все этапы стро- А осенью новый детсад распахнет
ительства или реконструкции, свои двери перед малышами.
обнаружить свежим взглядом
Алексей Кузнецов
отдельные проблемы. Мелочей
здесь не бывает,
обращаем внимание на все недостатки. Главный посыл – мы
выполняем свои
обещания перед
избирателями,
к о нтр о ли р у е м
вопросы, которые собирались
решить. Сейчас
наши возможности позволяют
закрыть в нашем
городе
очередность в детские
сады и ясли. За- Комиссия проверила строящийся детсад
дача очень важ- и высказала некоторые замечания

Новости
из области
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Нет – нелегальным
перевозчикам!
Подмосковье усиливает борьбу
с нелегальными перевозчиками с
помощью межведомственной рабочей группы, которую создали в
регионе. В состав штаба при прокуратуре Подмосковья вошли также представители министерства
транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области,
ГУ МВД РФ по области, главного следственного управления СК
РФ по Подмосковью, управления
государственного автодорожного
надзора региона.
«Безопасность пассажиров и
предоставление качественных
услуг является приоритетной
задачей деятельности правительства Московской области.
Создание
межведомственной
группы позволит усилить взаимодействие между правоохранительными и контролирующими
органами региона», – отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков.
По его словам, за второй квартал 2017 года прекращена деятельность 33 незаконных перевозчиков на 57 маршрутах регулярных
пассажирских перевозок в регионе. Всего с начала года в Подмосковье прекращена деятельность
47 незаконных перевозчиков на 75
маршрутах.

Чистая вода
В Московской области по поручению губернатора Андрея Воробьева реализуется программа
«Чистая вода» по обеспечению
жителей Подмосковья доброкачественной питьевой водой из централизованных источников.
«Понимая важность решения
вопроса обеспеченности наших
жителей
доброкачественной
питьевой водой, на сегодняшний
день у нас работает СКРАМ –
команда, в которую входят
представители всех заинтересованных ведомств. Приняты все
ключевые решения, утверждены
соответствующие документы
и бюджет государственной программы. Только на строительство водозаборных узлов выделена беспрецедентная сумма – 1,4
миллиарда рублей. Почти столько же средств предусмотрено на
развитие Восточной системы
водоснабжения», – заявил министр жилищно-коммунального
хозяйства региона Евгений Хромушин.
Он добавил, что в целом идет активная работа по реализации программы, поэтому дорожная карта
«Чистая вода» должна исполняться муниципалитетами в безусловном порядке. Дополнительные
средства будут направлены как на
строительство новых, так и на модернизацию действующих водозаборных узлов.
По материалам ИА
«Городское информационное
агентство «Мытищи»

Дежурная часть МУ МВД России «Мытищинское» – 8(495)581-74-01
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ЖКХ
Оперативное совещание с представителями жилищно-коммунальных служб провел заместитель главы администрации городского округа Мытищи
Александр Бирюков. О реализации проекта «Светлый город» рассказал начальник управления ЖКХ Александр Черняев.

Светлый город. Чистая река
«Светлый город» – это программное мероприятие министерства энергетики Московской
области, призванное сэкономить
расход энергоресурсов и повысить уровень комфортного проживания в округе. Его исполнение позволит ликвидировать
неосвещенные места, повысить
энергоэффективность уличного
освещения, улучшить качество
эксплуатации и создать новые
места для прогулок жителей. В
рамках проекта действует четыре подпрограммы. «Ликвидация
темных мест» – это строительство новых линий наружного
освещения. «Повышение энергоэффективности» подразумевает модернизацию систем наружного освещения. «Качественная
эксплуатация» – это, прежде всего, внедрение единых стандартов

и системы управления. «Создание мест притяжения» – подпрограмма по установке освещения
в скверах, парках, набережных,
пешеходных пространствах.
«Идет плановая работа, –
рассказал Александр Черняев. – Главой городского округа
утвержден адресный перечень
с конкретными адресами. По
всем пунктам проводим мероприятия. По состоянию на текущий момент, по освещению
улиц и проездов согласованный
показатель составляет 95,7%.
Предполагаем, что здесь мы одни из лидеров в регионе. Сейчас
из 17 тысяч уличных светильников – энергоэффективных 15
тысяч. Заменим еще более полутора тысяч, установим 617
новых. Продолжается замена
и строительство опор. Про-

ведены новые линии наружного освещения. Кроме этого, на
4 объектах запланировано выполнить художественную подсветку – у театра «ФЭСТ», ДК
«Яуза», памятника мытищинскому водопроводу и памятника летчикам мытищинского
аэроклуба».
Начальник
контрольного
управления округа Сергей Покатило рассказал о реализации
проекта по снижению негативного воздействия на реку Яузу
и ее притоки. Проект по очистке рассчитан на 3 года. Начались подготовительные работы, в которые входят очистка
берегов Яузы, Борисовки и Сукромки, подготовка проектной
документации по строительству очистных сооружений.
Программа предусматривает

Живи как хозяин

Проект по очистке берегов Яузы рассчитан на 3 года
софинансирование из средств
федерального, областного и
местного бюджетов и включает в себя удаление мусора, по-

валенных деревьев, донных отложений, укрепление берегов.

Александр Хлестков

Перспектива

Ремонт на высокую оценку
Работы по ремонту
подъездов, которые проводятся в рамках
областной
программы
«Мой
подъезд», в доме
№ 10 по ул. Щербакова подходят к
концу.
По словам директора управляющей организации
МУП «Управление
заказчика» Дми- В доме №10 по ул. Щербакова при ремонте
трия Герменчука, подъездов заменили все входные группы
дом включен в государственную программу со- вета дома, поделилась с нами
финансирования текущего ре- впечатлениями о практически
монта, при этом собственники законченном ремонте. «В проподтвердили свое желание вклю- шлом году на собрании решичить его в программу. «Пред- ли, что нам просто необходим
варительно, перед включени- этот ремонт, ведь дом 1955 гоем каждого конкретного дома да постройки. Обратились в
в адресный перечень програм- управляющую компанию. Это
мы, мы проводили встречи с как раз совпало с началом реапредседателями советов до- лизации губернаторской промов, объясняли им условия уча- граммы, поэтому нам предлостия в ней. Всего в управлении жили поучаствовать в ней,
нашей компании находится 377 предоставив примерную смемногоквартирных домов. В те- ту. Затем совместно с предуправляющей
кущем году предполагается вы- ставителями
полнить ремонт 393 подъездов. компании определились с конНа сегодня уже отремонтиро- кретным фронтом работ, учивано более 50 подъездов и еще 30 тывая финансовые возможнаходятся в работе», – расска- ности и находя оптимальное
зал Дмитрий Геннадьевич, отме- решение, – рассказала Лидия Титив, что список изначально был мофеевна. – Честно сказать,
более обширным, но в нем оста- поначалу мы ожидали, что все
лись лишь те дома, жители ко- будет как всегда: придут, там
торых изъявили желание по- замажут, тут покрасят… На
участвовать в этой программе в деле же все разительно отличалось от наших представлетекущем году.
Жительница одного из подъез- ний. С нами советовались и в
дов Лидия Васильева, член Со- процессе ремонта, обсудили да-

же цвет, в который должен
быть окрашен подъезд. Директор эксплуатирующей организации ежедневно приходил и
проверял качество выполненных работ, делал замечания,
недоделки сразу же устранялись. Ремонт проведен основательный – сначала строители
сняли всю старую побелку-покраску, вновь все ошкурили,
прошпаклевали,
оштукатурили, при этом предварительно все входные двери в квартирах закрыли пленкой. В конце
рабочего дня вымывали весь
подъезд, то есть жители практически не испытывали неудобств от проводимых работ.
Хочу еще отметить, что за 60
лет в наших подъездах накопилось столько электропроводки, многочисленных сетевых
проводов от разных провайдеров и т.д., которые висели,
как говорится, где попало. Сейчас все их прибрали в специальные короба. Кроме того, появилась отличная входная группа,
нам поменяли старые перила. В
общем, жители довольны. Хочу сказать огромное спасибо и
управляющей компании, и рабочим, которые работают так,
как будто делают ремонт у себя дома».
Напомним, что согласно государственной программе софинансирования жителям придется
оплатить лишь 5% от стоимости
проведенных работ. Всего в городском округе Мытищи в 2017 году
отремонтируют 888 подъездов.

Эльвира Газизова

Власти Подмосковья планируют ввести систему
единых тарифов на жилищно-коммунальные услуги
во всех муниципалитетах региона.

Тариф «Единый»
В Московской областной думе
состоялся брифинг, на котором обсудили реализацию тарифной политики в Подмосковье. В рамках
работы по урегулированию данной
сферы в области проводится политика введения системы единых тарифов тепло-, водоснабжения и
водоотведения, действующих в настоящее время на территории 40
муниципальных образований. Таким образом избегается ситуация,
когда в различных поселениях района или даже улицах города граждане оплачивали услуги по различной стоимости.
Переход к единым тарифам может привести к их снижению в отдельных муниципалитетах. По
данным комитета, по итогам года тарифы были снижены в 11 муниципалитетах, еще в 5 муниципалитетах – стабилизировались. К
примеру, в Черноголовке водоотведение и водоснабжение стало дешевле в 6 раз.
Стратегией развития Московской области была поставлена задача доведения уровня жизни подмосковного населения до одинаковых
показателей вне зависимости от
места проживания. В идеале стоимость оплаты коммунальных услуг не должна отличаться от района к району.
Введение единых тарифов позволит избежать разницы в ценоопределении оказываемых услуг ресурсоснабжающими организациями,
то есть, по сути уменьшит их «аппетиты». Что в свою очередь позво-

«Горячая линия ЖКХ» – 8(495)502-75-99

лит жителям экономить на таких
коммунальных услугах, как водоснабжение, водоотведение, тепловая энергия. Сейчас, это не всегда
получается, потому что продажей
ресурсов занимается множество
мелких предприятий.
По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, поставщики зачастую необоснованно увеличивают тарифы.
В результате цены на одни и те же
услуги в границах одного муниципалитета значительно разнятся. Что касается городского округа
Мытищи, то разброс цен здесь минимальный.
По словам заместителя главы администрации городского округа
Мытищи Светланы Лысенко, Мытищи уже находятся на пути приведения цен к единым тарифам.
«Стоимость тарифов для всех ресурсоснабжающих организаций на
территории нашего округа, как и
других муниципальных образований региона устанавливает комитет по ценам и тарифам правительства Московской области.
Учитывая тот факт, что жители получают услуги теплоснабжения на 99% от АО «Мытищинская теплосеть» и водоснабжения
на 97% от ОАО «Водоканал – Мытищи», наш городской округ не
является проблемным муниципальным образованием в решении
этой задачи», – отметила она.
По материалам ИА
«Городское информационное
агентство «Мытищи»
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Рейд

Городская среда

По данным МУП «Расчетный центр»,
общая сумма задолженности физических лиц
по состоянию на 1 июля текущего года
с учетом предыдущего периода
составляет больше 665 млн. рублей.

Долг платежом
красен
Мытищинская теплосеть с
целью борьбы с неплательщиками развешивает информацию в местах, где живут
должники за услуги ЖКХ, уведомления об ограничении за
неоплату коммунальных платежей.
Кроме того, Федеральная
служба судебных приставов
совместно с МУП «Расчетный
центр» и представителями ресурсоснабжающей компании
проводит рейды с целью описи имущества тех должников
за коммунальные услуги, в чей
адрес уже вынесены судебные
решения.
Очередной такой рейд, в ходе которого приставы посетили восемь квартир должников, имеющих задолженность
на общую сумму порядка 5
миллионов рублей, прошел в
Мытищах на прошлой неделе.
По словам директора МУП
«Расчетный центр» Александра Полякова, «долги у данных граждан копились в течение нескольких лет, и они
не предприняли никаких действий по их погашению. При
этом один из неплательщиков, которого мы посетили
сегодня, задолжал за коммунальные услуги уже около 1,3
миллиона рублей».
В ходе рейда выяснилось,
что накапливая долги, сами
хозяева успешно зарабатывают на сдаче своего жилья. Так,
дверь одной из квартир открыл мужчина, который оказался жильцом, снимающим

ЖИЗНЬ ОКРУГА

угол у предприимчивой хозяйки. Как оказалось, договора на аренду квартиры с ним
не заключено, соответственно
и налоги за извлечение прибыли ее владелица государству не платит.
Также в ходе рейда были
выявлены незаконные подключения должников к электросетям, которые жители самостоятельно осуществляют
после того, как их ограничивают в данной услуге.
По результатам рейда всем
должникам были переданы
исполнительные листы с требованием явиться к судебным
приставам.
«Понимаем, что описание
имущества – это уже крайняя мера. МУП «Расчетный
центр» предлагает жителям
города, попавшим в сложные
жизненные обстоятельства,
не затягивая, обратиться
к нам, чтобы обсудить возможности погашения своей
задолженности. Мы готовы
пойти навстречу жителям, и
совместными усилиями найти варианты по рассрочке
платежей, – говорит директор
МУП «Расчетный центр» Александр Поляков. – К примеру, в
2016 году более 900 жителей
заключили соглашение с расчетным центром о рассрочке
платежей за жилищно-коммунальные услуги. Самое
главное – не сидеть сложа руки, а искать способы решения
проблемы! Мы со своей стороны готовы в этом вопросе
идти навстречу нашим
жителям. Для получения
более подробной информации необходимо обратиться в юридический
отдел МУП «Расчетный центр» по адресу:
г. Мытищи, ул. Юбилейная, д. 40, корп. 1 или позвонить по телефону
8(495)181-18-78».
Совместные рейды по
отключению коммунальных услуг у должников и
описи их имущества Федеральной службы судебных приставов, МУП
«Расчетный центр» и ресурсоснабжающих предприятий
будут
продолжены в регулярном
режиме.

Екатерина Орлова
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Живая вода
Качество водопроводной воды и организация его контроля на
территории России определяется нормативами санитарно-эпидемиологических правил и нормами, утвержденными главным
государственным
санитарным
врачом России. По оценкам ученых, сегодня Москва – это один
из нескольких городов России, где
питьевая вода в той или иной степени соответствует этим нормам.
В Подмосковье с питьевой водой дела обстоят хуже, но к нашему округу это никак не относится. По многочисленным данным,
качество воды в Мытищах отвечает всем требованиям. СанПином предусматривается, что до 5%
собираемых проб могут не соответствовать нормам, у нас в городе несоответствий насчитывается
всего лишь около 1,7%. А обеспеченность качественной питьевой
водой населения округа составляет 97,9%.
Качественным и бесперебойным
предоставлением потребителям услуг водоснабжения и водоотведения в округе занимается ОАО «Водоканал-Мытищи».
Водоснабжение осуществляется от двух источников: из системы водоснабжения «Мосводопровод» и собственных водозаборных
узлов. Всего их в нашем округе 15,
при этом на 8 из них установлены
дополнительные станции обезжелезивания. Также 6 пунктов обезжелезивания воды располагаются
в помещениях бывших центральных тепловых пунктов – это так называемые районные повысительные насосные станции. В основном
они установлены в микрорайоне
Леонидовка, жители которого не
раз жаловались на качество воды в
их домах.
«Мы знаем о существующей
проблеме. Вода на этот уча-

сток поступает из главного водозаборного узла, где в настоящий момент нет необходимых
очистных сооружений. Сейчас ведем переговоры по их проектированию», – прокомментировал
ситуацию первый заместитель генерального директора ОАО «Водоканал-Мытищи» Юрий Кукин.
Он также рассказал, что часто поступают жалобы, связанные с локальными проблемами (например ржавая вода в отдельно взятой
квартире). В подобных случаях работу выполняет аварийная служба,
которая стремится устранить все
неполадки в кратчайшие сроки.
Стоит отметить, что проверкой качества воды также занимается и лаборатория «Водоканала».
«У нас есть своя рабочая программа, согласованная с органами Роспотребнадзора, по которой производится проверка качества
подаваемой воды на всех этапах
ее производства – начиная с добычи, заканчивая поступлением
в жилые дома», – отметил Юрий
Владимирович.
За 2016 год было проведено более
7 тысяч подобных исследований.

При этом стоит отметить, что оценка качества воды в наших реках не
относится к зоне ответственности
«Водоканала».
«Ежегодно мы производим промывку и перекладку сетей. Сейчас
активно занимаемся вопросом
строительства станции обезжелезивания на водозаборном узле
для жителей деревни Беляниново.
Также ведется строительство
водозаборного узла и станции
обезжелезивания на территории
Северной промзоны (ул. Угольная)
с объемом добываемой воды 9,5
куб.м. Это масштабное строение
сможет обеспечивать водой немалую часть города», – рассказал
о планах предприятия на ближайшее время Юрий Кукин.

Ирина Богатая
Для справки
Телефоны аварийнодиспетчерской службы
ОАО «Водоканал-Мытищи» –
8(495)586-30-16,
8(495)583-48-15.

Благоустройство

Территория совершенствуется
В Мытищинской городской
клинической больнице продолжается комплексное благоустройство территории.
Организовать большую парковочную зону было решено
еще почти два года назад, но
реализовать идею получилось
только прошлой осенью. Стоянка рассчитана на 250 машиномест, что должно удовлетворить
потребности как посетителей,
так и персонала больницы. Но
самое главное новшество – это
вертолетная площадка.
«У нас теперь есть отдельное обустроенное место, куда
сможет приземлиться вертолет и куда удобно будет подъехать машине скорой помощи»,
– сказал главный врач МГКБ Валерий Янин.
Обустройство
территории

Стоянка на 250 машиномест рассчитана на посетителей
и персонал больницы
больницы все еще продолжает- школьники, направленные туда
ся. В скором времени здесь уста- из Мытищинского центра заняновят дополнительные шлагба- тости. Занимаются они в основумы и проведут полноценное ном уборкой мусора, покраской
озеленение. Стоит отметить, бордюров и приведением газона
что в благоустройстве терри- в порядок.
тории МГКБ сотрудникам хоКира Тихонова
зяйственного отдела помогают

«Горячая линия» по вопросам социальной защиты населения – 8(495)502-70-80
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Важно знать!
12 июля
вступили в силу
поправки в правила
дорожного движения РФ.

Новые
правила

Родители, помните: ребенка
до семи лет разрешено
перевозить только
в автокресле!
Теперь согласно внесенным
изменениям, перевозка детей
старше 7 лет на заднем сиденье автомобиля возможна без
использования автокресла, достаточно пристегнуть ребенка
штатными ремнями безопасности, на переднем сиденье – только с использованием автокресла
и детской удерживающей системы ISOFIX. При этом, как и
раньше, детей младше 7 лет разрешается перевозить только с
использованием детского автокресла, соответствующего весу
и росту ребенка. Также запрещается перевозить детей в возрасте младше 12 лет на заднем
сиденье мотоцикла.
Еще одно нововведение касается правил обращения с маленькими детьми во время
стоянки автомобиля. Законодательно установлен запрет
на оставление в транспортном
средстве на время его стоянки
ребенка в возрасте младше 7
лет без присмотра совершеннолетнего лица. За нарушение могут быть применены следующие
санкции – предупреждение или
штраф 500 рублей. При этом, если подобное нарушение происходит в Москве или Санкт-Петербурге,
размер
штрафа
составит 2500 рублей.
Следующие изменения касаются случаев, при которых
движение по встречной полосе
запрещается. Согласно им, на
любых дорогах с двусторонним
движением запрещается движение по полосе, предназначенной для встречного движения,
если она отделена трамвайными
путями, разделительной полосой, разметкой 1.1, 1.3 или разметкой 1.11, прерывистая линия
которой расположена слева.
ОГИБДД МУ МВД России
«Мытищинское»

№27 от 15.7.2017-21.7.2017

В ОКРУГЕ
ОКРУГЕ

mедел

Криминал

Нажива на отзывчивости

У мошенников, пытающихся обмануть честных граждан, не существует определенных требований к внешнему
виду или характеру жертвы.
Методика обмана преступниками жертв давно шагнула за рамки простого приглашения сыграть в алюминиевые
наперстки. Современные преступники рассчитывают на ваше расположение к ним, на ваше подсознательное желание
довериться «хорошему» человеку, просто помочь ему.
При этом каждое мошенничество сопровождается отлично поставленным театральным
действом, где широко применяются различного рода обманные трюки. Единственный персонаж, который играет в этой
постановке, не зная сценария,
это и есть жертва.
В одной из социальных сетей на днях появилось сообщение мытищинца, призывающего обратить внимание на новый
вид обмана, с которым столкнулся его родственник. Заго-

ловок обращения сам по себе обращал на себя внимание:
«Мошенник охотится на пожилых», а под ним – нарисованная пятитысячная купюра (та
самая, которая продается в магазинах и на которой написано
«не является банковским билетом»).
Суть информации была следующей. Отец автора сообщения возвращался домой из магазина и увидел, что у впереди
идущего мужчины выпал кошелек. «Папа его поднял и окрикнул мужчину. Тот очень обрадовался и в благодарность
захотел дать отцу тысячу рублей», – пишет сын потерпевшего. Далее последовала, видимо,
хорошо отрепетированная сцена. Открыв кошелек, мошенник
«вдруг» обнаружил, что в нем лежат только пятитысячные купюры. Вроде как пообещал пожилому человеку тысячу, неудобно,
надо бы отблагодарить, поэтому
предложил ему разменять крупную купюру, или сдать ему сдачу
с пяти тысяч. Как же повезло мо-

шеннику, ведь у
мужчины, который хотел помочь ему, оказались эти самые
четыре тысячи. Обмен любезностями состоялся, только
результат для
человека, изначально имевшего только благие
намерения (согласитесь, не каждый бы, подняв
кошелек, бросился искать его хозяина – соблазн-то велик), оказался печальным. Итак, в итоге
– минус четыре тысячи и плюс
нарисованная пятитысячная купюра.
Что тут скажешь? Остается лишь удивляться: на какие
только ухищрения не идут люди, не знающие никакой морали и, наверное, не имеющие ни
капли совести. Потому мы абсолютно согласны с автором
сообщения,
опубликованного в социальной сети: «Будьте

внимательны и осторожны.
Здесь явный расчет на пожилых людей, которые не в состоянии различить обман».
И еще момент: один из наших согражадан, услышавший
эту историю, прокомментировал: «Вот поэтому я никогда не помогаю другим». Что
ж получается, может, отзывчивость и милосердие и вовсе
отменить из-за таких вот мошенников, которые наживаются на этих чувствах?

Элина Варна

Водителям на заметку

ГИБДД

Аварии
и их последствия Об авторегистрации
10 июля вступил в силу приказ МВД России,
упрощающий порядок регистрации транспорта.

О необходимости придерживаться правил дорожного движения всем нам рассказывают
еще в детстве. Родители, учителя в школах, инструкторы по
вождению не устают повторять
своим подопечным, что дорога –
опасное место. Однако создается впечатление, что некоторые
водители, вырулив на трассу,
мигом обо всем забывают.
С 3 по 9 июля на территории городского округа Мытищи, подведомственной ГИБДД
МУ МВД России «Мытищинское», зарегистрировано 119
аварий с материальным ущербом. С пострадавшими произошло 2 ДТП, в которых 1 человек
погиб и 1 получил различные
травмы.
4 июля, в 19 час. 40 мин.,
водитель 1987 года рождения, управляя автомашиной
«Toyota Camry» и двигаясь по
пятому километру автодороги
к Клязьминскому пансионату со
стороны д. Ульянково, выехал
на полосу встречного движе-

ния, где совершил столкновение
с автобусом «Богдан», двигавшимся во встречном направлении. В результате происшествия
водитель «Toyota Camry» с серьезными травмами госпитализирован в больницу.
В этот же день произошла еще одна серьезная авария. Около 8 вечера водитель
1957 г. р., управляя автобусом
«Kia Granbird» и двигаясь задним ходом у дома № 41 по
ул. Ленинской в сторону 1-го
Ленинского переулка, совершил наезд на женщину, 1962 г.р.
От полученных травм женщина
скончалась на месте до приезда
скорой помощи.
Помните! Бдительность за
рулем, пассажиры, не отвлекающие водителя беседой, и внимательность пешехода – пусть
не половина, но значительная
часть снижения риска ДТП.

Ирина Кулигина,
государственный инспектор
по пропаганде БДД

Теперь для постановки на учет
автомобиля не понадобится полис ОСАГО, а все необходимые
процедуры можно будет пройти
быстрее через сайт госуслуг. Для
этого были внесены изменения в
правила регистрации автомобилей и регламент по оказанию этой
госуслуги.
Информацию о страховании
гражданской
ответственности
сотрудники ГИБДД будут получать непосредственно из электронной базы, в рамках системы
межведомственного электронного взаимодействия. В случае подачи заявления о регистрации авто через сайт госуслуг больше не
нужно проходить проверку необходимых документов через интернет, можно сразу приехать в
назначенный день в автоинспекцию для осмотра автомобиля.

Упростилась также процедура
снятия автомобилей с учета, которые ранее прошли ремонт либо находились в угоне. В случае,
если новые номера агрегатов не
совпадают со старыми, теперь
можно просто написать заявление и приложить к нему копию
постановления органов предварительного расследования, а также предоставить заверенную
копию заключения эксперта, подтверждающего, что это – тот же
самый автомобиль. Аналогично
можно будет изменить информацию в регистрационной базе,
если маркировка или номерные
агрегаты машины невозможно
прочесть из-за коррозии.
По материалам ИА
«Городское информационное
агентство «Мытищи»
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В ОКРУГЕ
ОКРУГЕ
Понедельник, 17 июля

. Мультфильмы +
. Д/ф «ТВ-конкурс «Федерация» +
.; .; .; . Итоговая информационная программа «День»
()--
. Д/ф «Вопрос времени» +
. Д/ф «В мире прошлого» +
. Телесериал «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРО
ТАСОВ +
. Х/ф «ТЕМНАЯ ЭНЕРГИЯ +
. Д/ф «Вопрос времени» +
. Х/ф «ЗЛАТОВЛАСКА +
. Д/ф «Армен Джигарханян. Там,
где мне хорошо» +
. Телесериал «СПАСТИ БОССА +
.; . Информационная программа «День» ()--
. Х/ф «ЯР +
. Д/ф «В мире чудес» +
. Доброе утро
., ., .,
. Новости
. Контрольная закупка +
. Жить здорово! +
. Модный приговор +
., . Наедине со всеми +
., . Время покажет +
. Мужское / Женское +
. Давай поженимся! +
. Вечерние новости
. Первая Студия +
. Пусть говорят +
. Время
. Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ» +
. Городские пижоны +
., . Потерянный рай +

. Д/ф «Венеция. Остров как палитра» +
. Т/с «КОЛОМБО» +
., . Утро
России
. Д/ф «Гилберт Кит Честертон» +
., ., ., ., . Вести
. Д/ф «Завтра не умрет никогда» +
. Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» +
. О самом главном +
., ., ., . Вести. Мест- . Д/ф «Университет Каракаса. Мечта, воплощенная в бетоне» +
ное время
. Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» +
. Настроение
. Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» +
. Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
. Прямой эфир +
СУДЬИ ИВАНОВОЙ» +
.  Минут +
. Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ» +
. Х/ф «ШЕСТОЙ» +
. Фестиваль «Славянский базар - ., ., ., ., . Собы» +
тия
. Т/с «НАСЛЕДНИКИ» +
. Постскриптум +
. В центре событий +
. Евроньюс +
. Линия защиты +
., ., ., . Город новостей
. Новости культуры
. Городское собрание +
., . Наблюдатель +
., .  самых... +
. Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА СВИДА- . Естественный отбор +
. Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» +
НИЕ» +
., . Петровка, 
. Линия жизни +
. Право голоса +
. Цвет времени +
., . Д/ф «Гость из будущего. . Донбасс. Ни мира, ни войны +
. Без обмана +
Исайя Берлин» +
. К -летию московской филармо- . Красный проект +
нии +
. Х/ф «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ» +
. Д/ф «Аксум» +
., . Т/с «ТАК. Жизнь замечательных идей +
СИСТКА» +
. Д/ф «Ада, Адочка, Адуся...» +
., ., ., ., .
. Х/ф «ПОДМОСКОВНАЯ ЭЛЕГИЯ» +
Сегодня
. Больше, чем любовь +
. Д/с «Романовы. Личные хроники . Деловое утро НТВ +
., . Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХвека» +
ТАРА» +
. Спокойной ночи, малыши! +
. Абсолютный слух +
. Кодекс чести
. Д/с «Ключ к разгадке древних со- ., . Чрезвычайное происшекровищ» +
ствие

Вторник, 18 июля
. Мультфильмы +
. Д/ф «ТВ-конкурс «Федерация»
+
.; .; .; .; .; .
Информационная программа «День»
()--
.; . Д/ф «Вопрос времени»
+
. Д/ф «В мире чудес» +
.; . Телесериал «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ +
. Д/ф «В мире чудес» +
.; . Д/ф «Легенды Крыма» +
. Х/ф «ЯР +
. Телесериал «СПАСТИ БОССА +
.; . Информационная программа «День» ()--
. Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ СТРАХОВКИ +
. Д/ф «Библейские тайны» +
. Доброе утро
., ., ., .
Новости
., . Контрольная закупка +
. Жить здорово! +
. Модный приговор +
., . Наедине со всеми +
., . Время покажет +
. Мужское / Женское +
. Давай поженимся! +
. Вечерние новости
. Первая Студия +
. Пусть говорят +
. Время
. Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ» +
. Городские пижоны +
., . Х/ф «ПОТОПИТЬ
«БИСМАРК» +

. Спокойной ночи, малыши! +
. Абсолютный слух +
., . Утро
. Линия жизни +
России
. Вечер-посвящение Евгению
., ., ., ., . Вести
Евтушенко в Государственном Крем. О самом главном +
левском дворце +
., ., ., . Вести. Мест- . Д/с «Завтра не умрет никогда»
ное время
+
. Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» +
. Д/ф «Давид Бурлюк. Король чет. Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» +
вертого измерения» +
. Прямой эфир +
. Д/ф «Аркадские пастухи» Нико.  Минут +
ла Пуссена» +
. Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ» +
. Профилактика до . +
. Торжественная церемония за. Настроение
крытия XXVI Международного фести. Доктор И... +
валя «Славянский базар в Витебске»
. Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» +
+
. Д/ф «Нина Ургант. Сказки для ба. Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» +
бушки» +
. Т/с «НАСЛЕДНИКИ» +
., ., ., ., . События
. Евроньюс +
., ., ., . Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ. Новости культуры
СТВО» +
. Наблюдатель +
. Мой герой +
. Т/с «КОЛОМБО» +
. Город новостей
. Д/ф «Камчатка. Огнедышащий . Хроники московского быта +
., .  самых... +
рай» +
. Д/ф «Венеция. Остров как пали- . Естественный отбор +
. Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ» +
тра» +
., . Д/с «Романовы. Личные ., . Петровка, 
. Право голоса +
хроники века» +
. Осторожно, мошенники +
. Концерт «Русская зима» +
. Д/ф «Пьеса для адмирала и ак- . Прощание +
трисы, или Макароны по-флотски» . Красный проект +
. Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ»
+
. Жизнь замечательных идей +
+
. Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ» +
., . Т/с «ТАК. Провинциальные музеи РосСИСТКА» +
., ., ., ., .
сии +
Сегодня
., . Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» +
. Деловое утро НТВ +
. Больше, чем любовь +

Среда, 19 июля
. Мультфильмы +
. Д/ф «ТВ-конкурс «Федерация»
+
.; .; .; .; .; .
Информационная программа «День»
()--
.; . Д/ф «Вопрос времени» +
. Д/ф «Библейские тайны» +
.; . Телесериал СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ +
.; . Д/ф «Легенды Крыма»
. Х/ф ЛЮБОВЬ БЕЗ СТРАХОВКИ +
. Телесериал «СПАСТИ БОССА» +
. Х/ф «СДЕЛКА» +
. Д/ф «В мире секретных знаний»
+
. Доброе утро
., ., ., .
Новости
., . Контрольная закупка +
. Жить здорово! +
. Модный приговор +
. Наедине со всеми +
., . Время покажет +
. Мужское / Женское +
. Давай поженимся! +
. Вечерние новости
. Первая Студия +
. Пусть говорят +
. Время
. Т/с «ВАНГЕЛИЯ» +
. Городские пижоны +

7

№27 от 15.7.2017-21.7.2017
., . Т/с «ПАУТИНА» +
. Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» +
. Т/с «СВИДЕТЕЛИ» +
. Т/с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» +
. Суд присяжных. Главное дело
+
. Лолита +
. Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ
БАНЕ» +

. Чемпионат мира по водным видам
спорта. Синхронные прыжки. Мужчины. Вышка. Финал. Трансляция из Венгрии +
. Чемпионат мира по водным видам
спорта. Водное поло. Мужчины. Россия
- Япония. Прямая трансляция из Венгрии
. Чемпионат мира по водным видам спорта. Синхронное плавание.
Соло. Произвольная программа. Транс. Д/с «Вся
ляция из Венгрии +
правда про...» +
. Х/ф «ЛЮБИМЫЙ СПОРТ МУЖЧИН»
., ., ., ., ., ., +
., . Новости
. Звёзды футбола +
. Зарядка ГТО +
. Футбол. Товарищеский матч.
., ., ., ., . Все на «Реал Солт-Лейк» (США) - «Манчестер
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер- Юнайтед» (Англия). Прямая транслявью. Эксперты
ция из США
., . Автоспорт. Ралли-рейд
. Д/с «Москва
«Шёлковый путь» +
. Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИНЖАфронту» +
. Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЛОВ» +
. Чемпионат мира по водным видам ЧИКА» +
спорта. Синхронное плавание. Микст. ., ., ., ., . Т/с «СПАТехническая программа. Финал. Прямая СТИ ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ» +
., ., ., . Новости дня
трансляция из Венгрии
. «Наш футбол». Специальный ре- ., . Военные новости
., . Т/с «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК»
портаж +
+
. Д/ф «Тренеры. LIVE» +
. Смешанные единоборства. . Д/с «Великая Отечественная» +
BELLATOR. Брэндон Герц против Дерека . Теория заговора. Вторжение в
Кампоса. Трансляция из США +
мозг +
. Чемпионат мира по водным видам ., . Д/с «Загадки века с Сергеспорта. Синхронные прыжки. Женщи- ем Медведевым» +
ны. Трамплин  м. Финал. Прямая транс- . Особая статья +
ляция из Венгрии
. Д/с «Легенды советского сыска.
. Футбол. Чемпионат Европы-  Годы войны» +
г. Женщины. Россия - Италия. Прямая . Звезда на «Звезде» +
трансляция из Нидерландов
. Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» +
., . Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» +
. Кодекс чести
., . Чрезвычайное происшествие
., . Т/с «ПАУТИНА» +
. Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» +
. Т/с «СВИДЕТЕЛИ» +
. Т/с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» +
. Суд присяжных. Главное дело
+
. Лолита +
. Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ
БАНЕ» +
. Футбол. Товарищеский матч. «Реал
Солт-Лейк» (США) - «Манчестер Юнайтед» (Англия). Прямая трансляция из
США
., ., ., ., ., .,
., . Новости
. Зарядка ГТО +
., ., ., . Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
., . Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь» +
. Футбол. Товарищеский матч.
«Реал Солт-Лейк» (США) - «Манчестер Юнайтед» (Англия). Трансляция
из США +
. Чемпионат мира по водным видам спорта. Синхронное плавание.
Команды. Техническая программа.
Финал. Прямая трансляция из Венгрии
. Д/с «Звёзды Премьер-лиги»
+
. Футбол. Международный Кубок чемпионов. «Милан» (Италия)

., . Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» +
. Кодекс чести
., . Х/ф «ЛЕДИ УДАЧА» +
., . Чрезвычайное происшествие
., . Утро
России
., . Т/с «ПАУТИНА» +
., ., ., ., . Вести
. Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
+
. О самом главном +
. Х/ф «ТРИ ДО. Т/с «СВИДЕТЕЛИ» +
., ., ., . Вести. МестРОГИ» +
. Т/с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» +
ное время
. Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА» + . Суд присяжных. Главное дело +
. Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» +
. Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ- . Лолита +
. Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» +
СТВО» +
. Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ
. Прямой эфир +
. Мой герой +
БАНЕ» +
.  Минут +
. Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ» +
., ., ., . События
. Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» . Город новостей
., . Новости
., ., ., .
+
. Хроники московского быта +
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
. Т/с «НАСЛЕДНИКИ» +
., .  самых... +
Интервью. Эксперты
. Естественный отбор +
. Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» + ., . Автоспорт. Ралли-рейд
., ., .,
. Новости куль- . Петровка, 
«Шёлковый путь» +
туры
. Право голоса +
. Чемпионат мира по водным ви., . Наблюдатель +
. Линия защиты +
дам спорта. Синхронное плавание. Со., . Т/с «КОЛОМБО» +
. Дикие деньги +
ло. Произвольная программа. Финал.
. Д/ф «Гений русского модерна. . Красный проект +
Прямая трансляция из Венгрии
Федор Шехтель» +
. Х/ф «ШЕСТОЙ» +
. Десятка! +
., . Д/с «Романовы. Личные . Д/ф «Вячеслав Шалевич. Любовь . Чемпионат мира по водным видам спорта. Водное поло. Мужчины.
хроники века» +
немолодого человека» +
. К -летию московской филар- . Д/ф «Список Лапина. Запрещен- Россия - Хорватия. Прямая трансляная эстрада» +
ция из Венгрии
монии +
. Футбол. PREMIER LEAGUE ASIA
. Д/ф «Навои» +
., . Т/с «ТАКСИСТ. Путешествия натуралиста +
TROPHY  г. «Ливерпуль» - «КриКА» +
., . Д/с «Ключ к разгадке
стал Пэлас». Прямая трансляция из
., ., ., ., . Гонконга
древних сокровищ» +
. Провинциальные музеи России Сегодня
., . Футбол. Международный
. Деловое утро НТВ +
+
Кубок чемпионов. «Бавария» (Герма., . Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» +
., . Больше, чем любовь +
. Спокойной ночи, малыши! +
. Абсолютный слух +
. Д/ф «Высота. Норман Фостер» +
. Д/ф «Сирано де Бержерак» +
. Д/с «Завтра не умрет никогда» +

- «Боруссия» (Дортмунд, Германия). Прямая трансляция из Китая
. Чемпионат мира по водным видам спорта. Прыжки в воду. Женщины. Вышка. / финала. Прямая
трансляция из Венгрии
. Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. «Динамо» (Москва)
- «Спартак» (Москва). Прямая трансляция
. «Тотальный разбор» с Валерием
Карпиным +
. Чемпионат мира по водным видам спорта. Водное поло. Женщины.
Россия - Австралия. Трансляция из
Венгрии +
. Чемпионат мира по водным видам спорта. Синхронное плавание.
Дуэты. Произвольная программа.
Трансляция из Венгрии +
. Профилактика до .
. Д/с «Оружие
ХХ века» +
. Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» +
., ., ., ., . Т/с «МУР
ЕСТЬ МУР!» +
., ., ., . Новости дня
., . Военные новости
. Д/с «Великая Отечественная» +
. Легенды армии с Александром
Маршалом +
. Д/ф «Тува - территория мужества»
., . Улика из прошлого +
. Особая статья +
. Д/с «Легенды советского сыска.
Годы войны» +
. Звезда на «Звезде» +
. Х/ф «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ» +
ния) - «Арсенал» (Англия). Трансляция
из Китая +
. Чемпионат мира по водным видам спорта. Прыжки в воду. Женщины. Вышка. Финал. Прямая трансляция
из Венгрии
. Чемпионат мира по водным видам спорта. Синхронное плавание.
Команды. Произвольная программа.
Прямая трансляция из Венгрии
. Чемпионат мира по водным видам спорта. Трансляция из Венгрии +
. Футбол. PREMIER LEAGUE ASIA
TROPHY  г. «Лестер»- «Вест Бромвич». Трансляция из Гонконга +
. Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Рома» (Италия) - ПСЖ
Прямая трансляция из США

. Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» +
. Х/ф «ГОРОД МАСТЕРОВ» +
. Странное дело +
., . Документальный проект +
. С бодрым утром +
., ., ., ., . Новости +
. Военная тайна +
., ., .  +
. Званый ужин +
. Х/ф «МОНГОЛ» +
., . Тайны Чапман +
., . Самые шокирующие гипотезы +
. Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» +
. Водить по-русски +
. Загадки человечества с Олегом
Шишкиным +
. Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ» +
. Территория заблуждений +
. Вертолет 
., ., ., .,
., ., ., ., ., .,
. Самое яркое +
. Новости 
., ., ., . Т/с «РЕВАНШ»
+
. Шестое чувство +
., ., . Большие новости
. Добродел  +
., . Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» +
., ., ., ., ., . Все
просто +
. Растем вместе +
., . Т/с «БАНДЫ» +
. Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН»
+
. Х/ф «МАКСИМКА» +
. Территория заблуждений +
., . Документальный
проект +
. С бодрым утром +
., ., ., ., . Новости +
. Военная тайна +
., ., .  +
. Званый ужин +
. Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» +
. Тайны Чапман +
., . Самые шокирующие гипотезы +
. Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-» +
. Водить по-русски +
. Загадки человечества с Олегом
Шишкиным +
. Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ» +
. Профилактика до .
. Вертолет 
., ., ., .,
., ., ., ., ., .,
. Самое яркое +
. Новости 
., ., ., . Т/с «РЕВАНШ»
+
. Шестое чувство +
., ., . Большие новости
., . Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА »
+
., ., ., ., ., .
Все просто! +
. Растем вместе +
., . Т/с «БАНДЫ» +
. Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА
ЗБРУЕВА» +
. Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
+
. Научный детектив +
., . Территория
заблуждений +
., ., .  +
., ., ., . Новости +
. Званый ужин +
. Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-» +
. Тайны Чапман +
., . Самые шокирующие гипотезы +
. Х/ф «ТУМАН» +
. Загадки человечества с Олегом
Шишкиным +
. Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ» +

. Х/ф «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...»
. Вертолет 
+
., . Х/ф «ЛЕКАРСТВО
., ., ., .,
ПРОТИВ СТРАХА» +
., ., ., ., ., .,
., ., ., . Новости дня
. Самое яркое +
., ., ., . Т/с «МУР ЕСТЬ . Новости 
МУР» +
., ., ., . Т/с «РЕВАНШ»
., . Военные новости
+
. Д/с «Великая Отечественная» . Шестое чувство +
+
., ., . Большие новости
., . Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ. Последний день +
., . Д/с «Секретная папка» + БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА » +
. Процесс +
., ., ., ., ., .
. Д/с «Легенды советского сыска. Все просто +
Годы войны» +
. Растем вместе +
. Звезда на «Звезде» +
., . Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» +
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. Мультфильмы +
. Д/ф «ТВ-конкурс «Федерация»
+
.; .; .; .; .; .
Информационная программа «День»
()--
.; . Д/ф «Вопрос времени»
+
. Д/ф «В мире секретных знаний» +
. Телесериал «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ +
.; . Д/ф «Легенды Крыма»
+
. Х/ф «СДЕЛКА +
. Телесериал «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ +
. Телесериал «СПАСТИ БОССА +
. Х/Ф  КОНТАКТ  +
. Д/ф «Тайны разведки» +
. Доброе утро
., ., ., .
Новости
. Контрольная закупка +
. Жить здорово! +
. Модный приговор +
., . Наедине со всеми +
., . Время покажет +
. Мужское / Женское +
. Давай поженимся! +
. Вечерние новости
. Первая Студия +
. Пусть говорят +
. Время
. Т/с «ВАНГЕЛИЯ» +
. Городские пижоны +

., . Х/ф «ЗАЖИГАЙ, РЕБЯТА»
+

. Доброе утро
., ., . Новости
. Контрольная закупка

+
. Жить здорово! +
. Модный приговор +
., . Наедине со всеми +
., . Время покажет +
. Мужское / Женское +
. Жди меня +
. Вечерние новости
. Человек и закон +
. Поле чудес +
. Время
. Победитель +
. Х/ф «ОТЕЛЬ «ГРАНД БУДАПЕШТ»
+
. Х/ф «В ОЖИДАНИИ ВЫДОХА»

. Абсолютный слух +
. Д/с «Завтра не умрет никогда» +
. Д/ф «Этюды о Гоголе» +

. Настроение
. Доктор И... +
. Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ» +
. Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо любви» +
., ., ., ., . События
. Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» +
. Мой герой +
. Город новостей
. Хроники московского быта +
., .  самых... +
. Естественный отбор +
. Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА»
+
. Евроньюс +
., ., ., . Диалог +
. Новости культуры
. Обложка +
., . Наблюдатель +
. Д/ф «Куда приводят понты» +
., . Т/с «КОЛОМБО» +
. Красный проект +
. Д/ф «Хамберстон. Город на вре- . Петровка, 
мя» +
. Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» +
. Д/ф «Голландцы в России. Окно . Осторожно, мошенники! +
. Прощание +
из Европы» +
., . Д/с «Романовы. Личные
хроники века» +
., . Т/с «ТАКСИСТ. К -летию московской филарКА» +
., ., ., .,
монии +
. Сегодня
. Жизнь замечательных идей +
., . Д/ф «Каменный город Пе- . Деловое утро НТВ +
., . Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХтра, затерянный в пустыне» +
. Д/ф «Хранители Мелихова» + ТАРА» +
. Кодекс чести
., . Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» +
., . Чрезвычайное происше., . Больше, чем любовь +
. Спокойной ночи, малыши! +
ствие

., . Утро
России
., ., ., ., . Вести
. О самом главном +
., ., ., . Вести. Местное время
. Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» +
. Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» +
. Прямой эфир +
.  Минут +
. Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ» +
. Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»
+
. Т/с «НАСЛЕДНИКИ» +

Пятница, 21 июля
. Мультфильмы +
.; . Д/ф «ТВ-конкурс «Федерация» +
.; .; .; .; .; .
Информационная программа «День»
()--
.; . Д/ф «Вопрос времени»
+
. Д/ф «Тайны разведки» +
.; . Телесериал «БЕЛАЯ СТРЕ
ЛА. ВОЗМЕЗДИЕ +
.; . Д/ф «Легенды Крыма» +
. Х/ф «КОНТАКТ  +
. Телесериал «СПАСТИ БОССА» +
. Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» +
. Д/ф «В мире прошлого» +
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+
. Х/ф «КАК МАЙК» +
., . Утро
России
., ., ., ., . Вести
. О самом главном +
., ., ., . Вести. Местное время
. Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» +
. Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» +
. Прямой эфир +
.  Минут +
. Юморина +
. Юбилейный концерт Олега Газманова +
. Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»
+
. Т/с «НАСЛЕДНИКИ» +
. Евроньюс +
., ., .,
. Новости культуры
., . Наблюдатель +
. Т/с «КОЛОМБО» +
. Д/ф «Высота. Норман Фостер»
+
. Д/с «Романовы. Личные хроники века» +
. К -летию московской филармонии +
. Жизнь замечательных идей +
., . Д/ф «Секреты Колизея» +
. Д/ф «Остановись, мгновение»
+
. Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» +

Суббота, 22 июля

. Д/ф «Спишский град. Крепость
на перекрестке культур» +
. Д/ф «Дом на Гульваре» +
. Смехоностальгия +
. Большая опера -  г +
. Д/ф «Мон-Сен-Мишель. Архитектурное чудо Франции» +
. Х/ф «СИНДБАД» +
. Триумф джаза +
. Настроение
. Тайны нашего кино

+
. Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
., ., . События
. Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ»
+
. Мой герой +
. Город новостей
. Обложка +
. Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА»
+
. Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» +
. В центре событий
. Право голоса +
. Жена. История любви +
. Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» +
. Д/ф «Мирей Матье. Женщина-загадка» +
. Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» +
. Петровка, 
., . Т/с «ТАКСИСТКА» +
., ., ., ., .
Сегодня
. Деловое утро НТВ +

., . Т/с «ПАУТИНА» +
. Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» +
. Т/с «СВИДЕТЕЛИ» +
. Т/с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» +
. Суд присяжных. Главное дело +
. Лолита +
. Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ
БАНЕ» +

дам спорта. Прыжки в воду. Женщины. Трамплин  м. / финала. Прямая
трансляция из Венгрии
. Смешанные единоборства.
UFC. Гуннар Нельсон против Сантьяго Понциниббио. Трансляция из Шотландии +
. Чемпионат мира по водным видам спорта. Синхронное плавание.
Комбинация. Произвольная программа. Прямая трансляция из Вен. Футбол. Между- грии
народный Кубок чемпи- . Д/ф «Тренеры. LIVE» +
онов. «Бавария» (Германия) - «Арсе- . Д/ф «Битва в горах. Ингушенал» (Англия). Трансляция из Китая тия» +
. Чемпионат мира по водным ви+
., ., ., ., ., ., дам спорта. Трансляция из Венгрии +
. Д/ф «Золотые годы «Никс» +
., . Новости
. Д/ф «Райан Гиггз» +
. Зарядка ГТО +
., ., ., ., . Все на . Футбол. Международный КуМатч! Прямой эфир. Аналитика. Ин- бок чемпионов. «Манчестер Юнайтервью. Эксперты
тед» (Англия) - «Манчестер Сити»
., . Автоспорт. Ралли-рейд (Англия). Прямая трансляция из США
«Шёлковый путь» +
. Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» +
. Футбол. Международный Ку., . Х/ф «ГОНКА
бок чемпионов. «Рома» (Италия) С ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ» +
ПСЖ Трансляция из США +
. Чемпионат мира по водным ви- ., ., ., . Новости дня
дам спорта. Синхронное плавание. ., ., ., . Т/с «МУР ЕСТЬ
Дуэты. Произвольная программа. МУР!» +
Финал. Прямая трансляция из Вен- ., . Военные новости
. Д/с «Великая Отечественная»
грии
. Чемпионат мира по водным ви- +
дам спорта. Водное поло. Женщины. . Легенды кино +
Россия - Казахстан. Прямая трансля- . Код доступа +
ция из Венгрии
. НЕ ФАКТ! +
. Процесс +
. Десятка +
. Д/с «Звёзды Премьер-лиги» . Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» +
. Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА+
. Чемпионат мира по водным ви- ХА» +
., . Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» +
. Кодекс чести
., . Чрезвычайное происшествие
., . Т/с «ПАУТИНА» +
. Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» +
. Мы и наука. Наука и мы +
. Суд присяжных. Главное дело +
. Лолита +
. Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ
БАНЕ» +
. Футбол. Международный Кубок чемпионов. «Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Манчестер Сити» (Англия).
Прямая трансляция из США
., ., ., ., ., .,
., ., . Новости
. Зарядка ГТО +
., ., ., . Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
., . Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь» +
. Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Манчестер Юнайтед»
(Англия) - «Манчестер Сити» (Англия).
Трансляция из США +
. Чемпионат мира по водным видам спорта. Синхронное плавание.
Команды. Произвольная программа.
Финал. Прямая трансляция из Венгрии
. Волейбол. Гран-при. Женщины.

. Готовим с Алексеем Зиминым
+
. Мультфиль. Умный дом +
. Наедине со всеми +
мы +
. Вечерние новости
. Главная дорога +
.; . Д/ф «ТВ-конкурс «Феде- . МаксимМаксим +
. Еда живая и мёртвая +
рация» +
. Кто хочет стать миллионером?
. Квартирный вопрос +
.; .; .; . Инфор- +
. Красота по-русски +
мационная программа «День» . Время
. Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА()--
РЕЙ» +
. Сегодня вечером +
.; . Д/ф «Вопрос времени» . КВН +
. Однажды... +
+
. Секрет на миллион +
. Х/ф «ХОРОШЕЕ УБИЙСТВО» +
.; . Д/ф «NATIONAL . Х/ф «ГОРЯЧИЙ КАМЕШЕК» +
. Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» +
GEOGRAPHIC» +
. Ты не поверишь! +
. Модный приговор +
. Контрольная закупка +
. Марш-бросок +
. Х/ф «КОТ В САПОГАХ» +
. Экстрасенсы против детекти. Х/ф «СУДЬБА МАРИ- вов +
. Д/ф «Евромакс» +
. Т/с «БЕЗ СЛЕ- НЫ» +
. Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА +
. Т/с «ППС» +
ДА» +
. Православная энциклопедия + . Джуна. Моя исповедь +
. Х/Ф БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ
. Живые истории +
. Короли эпизода +
ДИЕ» +
. Лолита +
. Юбилейный вечер Евтушенко ., . Вести. Местное время
. Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ
. Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» +
+
. Россия. Местное время +
. Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» БАНЕ» +
.; . Итоговая инфор- . Сто к одному +
+
. Д/с «Вся правда
мационная программа «День» . Пятеро на одного +
., . События
про...» +
()--
., ., . Вести
. Т/с «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА»
. Зарядка ГТО +
. Х/ф «НАСЛЕДСТВО СЕСТЕР ., . Т/с «ПРИНЦЕССА И НИ- +
. Все на Матч! События недели
КОРВАЛЬ  +
ЩЕНКА» +
., . Х/ф «МАЧЕХА» +
+
. Х/ф «ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ» + . Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» +
. Танцуют все! +
. Постскриптум
. Д/ф «Жизнь Брюса Ли» +
., ., . Новости
. Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-» +
. Право голоса +
., . Автоспорт. Ралли-рейд
. Россия от края
до края +
. Донбасс. Ни мира, ни войны + «Шелковый путь» +
. Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» +
. Евроньюс +
. Дикие деньги +
. Все на футбол! Афиша +
. Обыкновенный . Хроники московского быта + . Волейбол. Гран-при. Женщины.
. Смешарики. Новые приключеконцерт +
ния
. Линия защиты +
Китай - Россия. Прямая трансляция
из Гонконга
. Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ» +
. Играй, гармонь любимая! +
. Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» +
. Чемпионат мира по водным ви. Д/ф «Владимир Сошальский.
. Слово пастыря +
. Т/с «,  ЧЕЛОВЕКА» + дам спорта. Синхронное плавание.
. Ирина Мирошниченко. «Я вся та- Одинокий голос скрипки» +
. Ты супер! +
Комбинация. Финал. Прямая транс. Оркестр будущего +
кая в шляпке» +
., ., ., . Се- ляция из Венгрии
., . Первозданная природа +
. Смак +
., . Новости
. Д/ф «Передвижники. Василий годня
. Идеальный ремонт +
. Устами младенца +
., ., . Все на Матч! ПряПеров» +
. Дачники +
. Х/ф «БАРОН МЮНХГАУЗЕН» +
., . По следам тайны +
. Кто там... +
. Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» +
. Романтика романса +
. Линия жизни +
. Х/ф «ЖЕНЩИНА ПОД ВЛИЯНИЕМ» +
. Опера. Джаз. Блюз (кат+)
. Д/ф «Равенна. Прощание с античностью» +

В ОКРУГЕ
ОКРУГЕ

Россия - Сербия. Прямая трансляция
из Гонконга
. Пляжный футбол. Мундиалито-  г. Россия - Бразилия. Прямая
трансляция из Португалии
. Чемпионат мира по водным видам спорта. Водное поло. Мужчины.
Россия - США. Трансляция из Венгрии +
. Футбол. Чемпионат Европы г. Женщины. Россия - Швеция.
Прямая трансляция из Нидерландов
. Все на футбол! Афиша +
. Фехтование. Чемпионат мира.
Трансляция из Германии +
. Чемпионат мира по водным видам спорта. Трансляция из Венгрии +
. Х/ф «ТРИУМФ ДУХА» +
. Д/ф «Не надо больше» +
., ., ., .,
., . Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» +
., ., ., . Новости дня
., . Военные новости
. Х/ф «АТАКА» +
. Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» +
. Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
+
. Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИНА» +
., . Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»
+
. Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ
СЕАНС» +
. Х/ф «КРУГ» +
. Х/ф «ГЛУБОКОЕ ТЕЧЕНИЕ» +
. Х/ф «ПОДКИДЫШ» +
мой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
. Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу. ЦСКА - «Локомотив» (Москва). Прямая трансляция
. Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Рубин» (Казань). Прямая
трансляция
. Профессиональный бокс. Вечер
бокса в Москве. Прямая трансляция
. Смешанные единоборства. -
CHALLENGE. «Битва в горах». Сергей Харитонов против Джеронимо
Дос Сантоса. Трансляция из Ингушетии +
. Футбол. Международный Кубок чемпионов. «Ювентус» (Италия)
- «Барселона» (Испания). Прямая
трансляция из США
. Футбол. Международный Кубок чемпионов. ПСЖ - «Тоттенхэм»
(Англия). Прямая трансляция из США
. Футбол. PREMIER LEAGUE ASIA
TROPHY  г. Финал. Трансляция из
Гонконга +
. Х/ф «ПРОСТАЯ
ИСТОРИЯ» +
., ., ., . Новости дня
. Легенды музыки +
. Последний день +
. НЕ ФАКТ! +
. Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» +
. Улика из прошлого +
. Научный детектив +
. Д/с «Секретная папка» +

mедел

. Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ» +
. Д/ф «Фронтовые истории любимых актеров. Анатолий Папанов и
Иннокентий Смоктуновский» +
., . Территория
заблуждений +
., . Документальный проект +
. С бодрым утром! +
., ., ., ., . Новости +
., ., .  +
. Званый ужин +
. Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ» +
., . Тайны Чапман +
., . Самые шокирующие гипотезы +
. Х/ф «ТУМАН-» +
. Загадки человечества с Олегом Шишкиным +
. Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ» +
. Вертолет 
., ., .,
., ., ., ., ., .,
., . Самое яркое +
. Новости 
., ., ., . Т/с «РЕВАНШ» +
. Шестое чувство +
., ., . Большие новости
., . Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА
» +
., ., ., ., ., .
Все просто! +
. Растем вместе +
., . Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» +
., . Территория
заблуждений +
., . Документальный проект +
. С бодрым утром +
., ., ., . Новости +
., ., .  +
. Званый ужин +
. Х/ф «ХОТТАБЫЧ» +
. Тайны Чапман +
. Самые шокирующие гипотезы +
. Д/ф «Арии. Следы белых богов» +
. Д/ф «Защитники. Реальная
история цивилизации славян» +
. Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ»
+
. Х/ф «НЕИСТРЕБИМЫЙ ШПИОН» +
. Вертолет 
., ., .,
., ., ., ., ., .,
., . Самое яркое +
. Новости 
., ., ., . Т/с «РЕВАНШ» +
. Шестое чувство +
., ., . Большие новости
., . Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА
» +
., ., ., ., ., .
Все просто! +
. Растем вместе +
., . Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА»
+
., ., . Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА» +
. Х/ф «АТАКА» +
. Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
+
. Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» +
., . Территория
заблуждений +
., . Т/с «АГЕНТ КАРТЕР» +
. Минтранс +
. Самая полезная программа +
. Ремонт по-честному +
., ., . Военная тайна +
., . Новости +
. Д/ф «Засекреченные списки.
Где наступит конец света.  самых
гиблых мест» +
. Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» +
. Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» +
. Т/с «ПЛАН «Б» +
., ., .,
., ., ., .,
., ., ., . Самое яркое
+
., ., . Будни
., ., ., . Новости 
., ., . Вкусно  +
., ., ., ., ., .,
., ., . Все просто! +
. Шестое чувство +
., ., ., . Т/с «БАНДЫ»
+
. Х/ф «ЗОНА ТУРБУЛЕНТНОСТИ»
+
. Х/ф «РОЗЫГРЫШ» +

mедел

В ОКРУГЕ
ОКРУГЕ
Воскресенье, 23 июля

. Мультфильмы +
. . Д/ф «ТВ-конкурс «Федерация» +
. Д/ф «Лидия Смирнова. Любовь
и прочие неприятности» +
.; . Д/ф «Вопрос времени»
+
.; . Д/ф «NATIONAL
GEOGRAPHIC» +
. Х/ф «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА +
. Д/ф «Евромакс» +
.; . Итоговая информационная
программа «День» ()--
. «Мытищи православные»
.; . Х/ф «НАСЛЕДСТВО СЕСТЕР
КОРВАЛЬ +
. Х/ф «КОТ В САПОГАХ +
. Х/Ф МАЙОР ВИХРЬ  +
. Д/ф «Армен Джигарханян. Там,
где мне хорошо» +
., ., . Новости
. Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» +
. Смешарики. ПИН-код
. Часовой +
. Здоровье +
. Непутевые заметки +
. Честное слово +
. Пока все дома +
. Фазенда +
. Дачники +
. Х/ф «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» +
. Три аккорда +
. Время
. Клуб Веселых и Находчивых +
. Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА!» +
. Х/ф «ТАЙНЫЙ МИР» +
. Наедине со всеми +
. Контрольная закупка +
. Т/с «БЕЗ СЛЕДА» +
. Мульт утро +
. Сам себе режиссёр +
. Смехопанорама +
. Утренняя почта +
. Сто к одному +
. Вести-Москва
., ., . Вести
. Семейный альбом +
., . Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» +
. Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым +
. Анатолий Яцков. Взломать про-

ект «Манхэттен» +
. Х/ф «ДНИ НАДЕЖДЫ» +
. Х/ф «ЧЁРТОВО КОЛЕСО» +
. Евроньюс +
. Обыкновенный

концерт +
. Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» +
. Оркестр будущего +
., . Д/ф «Год цапли» +
. Д/ф «Передвижники. Виктор
Васнецов» +
. Диалог +
. Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ» +
. Д/ф «Зашумит ли клеверное поле...» +
. Вечер-посвящение Евгению
Евтушенко в Государственном Кремлевском дворце +
. Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ» +
., . +
. Мультфильмы для взрослых +
. Искатели +
. Д/ф «Старый город Граца. Здесь
царит такое умиротворение» +
. Х/ф «СЧАСТЬЕ
ПО КОНТРАКТУ» +
. Фактор жизни +
. Д/ф «Элина Быстрицкая. Железная леди» +
. Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
+
. Барышня и кулинар +
., ., . События
. Петровка, 
. Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» +
. Смех с доставкой на дом +
. Свадьба и развод +
. Прощание +
. Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ» +
. Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ»
+
., . Хроники московского
быта +
. Д/ф «Куда приводят понты» +
. Х/ф «МАЧЕХА» +
. Т/с «,  ЧЕЛОВЕКА» +
. Ты супер! +
., ., ., . Се-

годня
. Лотерея «Счастливое утро» +
. Едим дома +

. Первая передача +
. Чудо техники +
. Дачный ответ +
., . Поедем, поедим! +
. Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» +
. Следствие вели... +
. Новые русские сенсации +
. Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» +
. Ты не поверишь! +
. Экстрасенсы против детективов +
. Т/с «ППС» +
. Лолита +
. Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ
БАНЕ» +
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родный Кубок чемпионов. «Реал»
(Мадрид, Испания) - «Манчестер
Юнайтед» (Англия). Прямая трансляция из США
. Чемпионат мира по водным
видам спорта. Трансляция из Венгрии +
. Д/ф «Тренер, который может
всё» +
. Д/ф «Африканская мечта
Крейга Беллами» +
. Д/с «Высшая лига» +

. Д/с «Москва фронту» +
. Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА
ДНЕВНОЙ СЕАНС» +
. Футбол. PREMIER ., . Х/ф «КРУГ» +
LEAGUE ASIA TROPHY ., ., . Новости дня
 г. Финал. Трансляция из Гонконга ., . Теория заговора. Мир
+
под колпаком +
. Чемпионат мира по водным ви- . Т/с «ПРАВО НА ПОМИЛОВАдам спорта. Синхронное плавание. НИЕ» +
Микст. Финал. Трансляция из Вен- . Д/с «Легенды советского сыска. Годы войны» +
грии +
. Волейбол. Гран-при. Женщины. . Д/с «Незримый бой» +
Россия - Япония. Прямая трансляция . Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА»
+
из Гонконга
., ., ., ., . Ново- . Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» +
. Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАсти
. Футбол. Международный Кубок ТОКИ» +
чемпионов. ПСЖ - «Тоттенхэм» (Англия). Трансляция из США +
. Т/с «ПЛАН «Б» +
. Автоспорт. Ралли-рейд «Шёл. Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР»
ковый путь» +
+
. Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ»
. Футбол. Международный Кубок чемпионов. «Ювентус» (Италия) +
- «Барселона» (Испания). Трансля- . Соль +
ция из США +
. Военная тайна +
. Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. «Уфа» - «Спартак»
., ., .,
(Москва). Прямая трансляция
.,
., ., .,
. Пляжный футбол. Мундиалито-  г. Россия - Франция. Пря- ., ., . Самое яркое +
., ., . Вкусно  +
мая трансляция из Португалии
., ., ., . Новости
. Автоинспекция +
., . Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты ., . Будни
. Чемпионат мира по водным ., ., ., ., .,
видам спорта. Плавание. Финалы. ., . Все просто! +
., . Дача  +
Прямая трансляция из Венгрии
. Фехтование. Чемпионат ми- ., ., ., . Т/с «МЕТОД
ра. Прямая трансляция из Германии ФРЕЙДА» +
. После футбола с Георгием . Добродел  +
., ., ., . Х/ф «ЧУЧерданцевым +
. Дневник Чемпионата мира ЖАЯ МИЛАЯ» +
по водным видам спорта +
В ПРОГРАММЕ ПЕРЕДАЧ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
. Футбол. Междуна-

Внимание! Конкурс плаката!
Дорогие читатели! Редакция газеты «Неделя в округе»
совместно с группой компаний ТРАССА проводит конкурс
социального плаката «Сделаем чище дороги Мытищ!»

Сделаем
С
делаем чище
чи
ище
дороги
д
ороги Мытищ!
Мыттищ!
Плакат может быть исполнен в любом стиле: нарисован от руки или с помощью компьютерной графики, а может, кто-нибудь из
вас сможет отобразить эту тему в фотографии. Итак, дерзайте!
Фотоконкурс проводится с 1 мая до 31 августа.
Итоги конкурса будут подведены ко Дню города.
Для участия необходимо отправить свои работы с указанием автора и его контактного телефона (с коротким рассказом о себе)
на электронный адрес редакции
gazeta@nedelya-v-okruge.ru.
Лучшие работы будут опубликованы на страницах газеты, а также
на наших страничках в социальных

сетях. Плакат-победитель, возможно, появится на рекламном баннере в черте городского округа Мытищи.
Три победителя получат топливные карты от группы компаний
ТРАССА, которые можно будет
потратить на бензин на заправках
этой компании.

◆ 1 место – топливная карта номиналом в 5 тыс. руб.
◆ 2 место – топливная карта номиналом в 3 тыс. руб.
◆ 3 место – топливная карта номиналом в 2 тыс. руб.

Представляем вашему вниманию еще одну работу

ОС

ТА
НО
ВИ
СЬ
!

Виктор Каманин, г. Мытищи

ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ ДЛЯ СПИНЫ
ПРАВИЛА ЖИЗНИ ПРИ ОСТЕОХОНДРОЗЕ
НА ОТДЫХЕ, В ОФИСЕ И …ВЕЗДЕ
Обжигающие, рвущие боли в спине настолько интенсивны, что больной боится повернуть голову, сделать
глубокий вдох… Так проявляет себя
остеохондроз позвоночника.
При остеохондрозе важно уметь двигаться правильно, особенно в летнее время, когда на даче и в гараже работы невпроворот, ремонт в разгаре или просто
приходится носить тяжелые сумки.

ОСТЕОХОНДРОЗ
ДИКТУЕТ ПРАВИЛА
Ходим пешком
Лучшая профилактика обострений
остеохондроза – ходьба. Лето – самое подходящее время для быстрой прогулки, к
примеру, от работы до дома и наоборот.
Правильно сидим
Офисным работникам нужно научиться сидеть правильно. Туловище
важно держать прямо. Монитор компьютера рекомендуется устанавливать
чуть ниже уровня глаз. Каждые полчаса желательно вставать из-за стола, чтобы размять мышцы.
Многие отказываются от летнего от-

пуска в пользу заработка, но этим они
наносят ущерб здоровью. Хорошо бы
отрываться от рабочего стола на пару
недель хотя бы раз в год.
Поднимаем тяжести
Чтобы избежать обострения, важно
тяжести поднимать с умом. Нельзя делать это резко. Лучше присесть на корточки, а затем осторожно двумя руками
поднять груз, не сгибая при этом спину.
Инструменты на даче лучше перевозить на тележке, а в отпуске пользоваться чемоданом на колесиках.
Отправляемся на водоем
Летним периодом нужно воспользоваться для того, чтобы поправить здоровье с помощью воды. Плавание приводит мышцы всего тела в тонус, это
лучшая зарядка для всего организма.
Внимание позвоночнику – постоянно!
Часто остеохондроз обостряется в начале осени. Проблемы возникают из-за того, что летом люди неумеренно работают
или слишком активно отдыхают. Или расслабляются во время отпуска и не слишком дисциплинированно лечатся.

Цель лечения при остеохондрозе –
не только уменьшить боль и дискомфорт,
но и улучшить питание межпозвоночных дисков, активизировать восстановительные процессы в хрящевой ткани. Для
этого используют магнитотерапию. Процедуры нужно проводить курсами – 18
дней. Затем сделать перерыв, а после еще
пройти курс. Даже если человек прекрасно чувствует себя, не стоит прерывать лечение. Это даст возможность сохранить
подвижность позвоночника и предотвратить обострение остеохондроза.

ОСТЕОХОНДРОЗ: ПРОГНОЗ
МОЖЕТ БЫТЬ
БЛАГОПРИЯТНЫМ
ДАЖЕ НА ФОНЕ ГРЫЖИ,
ЕСЛИ ЛЕЧИТЬСЯ
ПРОВЕРЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ
Лечение остеохондроза связано с
трудностями. Лекарства нельзя пить
длительно: они оказывают токсическое
действие на желудок и другие органы.
Решению этой проблемы способствует
магнитотерапия аппаратом АЛМАГ-01:
он обладает не только лечебными свой-

ствами, но и усиливает действие лекарств,
позволяя ограничить
их количество и даже целиком снимая
потребность в фармацевтических средствах. А ЛМАГ-01
предназначен для лечения остеохондроза
не только в больнице, но и в домашних
условиях.
Для чего применяют АЛМАГ-01?
• снять боль
• ликвидировать отек и воспалительные проявления
• остановить прогрессирование заболевания
• сократить сроки лечения
• восстановить двигательную активность.
15 лет в медицинской практике
Сотни
тысяч
людей
купили
АЛМАГ-01 и уже по достоинству оценили его лечебные свойства. Главные больницы России имеют АЛМАГ-01 в своем
арсенале лечебных средств, в том числе
Главный военный клинический госпиталь Н. Н. Бурденко, НИИ неотложной
детской хирургии и травматологии под

руководством Л. Рошаля, поликлиника
№ 1 Управления делами Президента РФ.
Чтобы наконец перестать испытывать боль, нужно воспользоваться проверенным и надежным АЛМАГом! Покупая АЛМАГ-01, человек платит за
испытанное средство и за подтвержденный результат.
Важно, что гарантия на аппарат –
3 года! Это значит, что компания-производитель ЕЛАМЕД на 100% уверена в надежности и лечебном эффекте
АЛМАГа.

Р
ПР А Б О
ОВ ТА
ЕР ЕТ.
ЕН
О.

• «НЕО
НЕО ФАРМ»:
ФАРМ Осташковское ш., вл. 2, стр. 1, ТК «Твой Дом»,
1 этаж, прикассовая зона, т. 8(499)968-47-59;
• «СТОЛИЧКИ
СТОЛИЧКИ»: ул. Юбилейная, д. 36, ТЦ «Феникс»,
т. 8(499)704-26-79;
ул. Юбилейная, д. 3, корп. 1 СПЕЦЦЕНА
• «ЖИВИКА
ЖИВИКА»: Олимпийский пр., д. 21, корп. 1, т. 8(495)231-16-97;
МЕДТЕХНИКА ИФК»
ИФК Олимпийский пр-т, д. 15, корп. 4.,
• «МЕДТЕХНИКА
т. 8(495)984-23-37;
• «ПОСТУПЬ
ПОСТУПЬ»: ул. Сукромка, д. 6, т. 8(495)543-77-20;

МИЦАР-Н»: ул. Веры Волошиной, д. 20, т. 8(498)301-70-66;
• «МИЦАР-Н
• «АЙБОЛИТ
АЙБОЛИТ»: ул. В.Волошиной, д. 27, т. 8(495)586-80-34;
Для консультации:
Олимпийский пр-т, д. 21/2, т. 8(498)720-51-71;
• «ИФК
ИФК»: ул. Селезнева, д. 33, ТЦ «Перловский», т. 8(495)780-13-34;
• «ОТ
ОТ СКЛАДА
СКЛАДА»: ул. Мира, д. 8, т. 8(495)592-83-70;
Шараповский проезд, д. 3а, т. 8(495)592-83-71;
(бесплатный звонок по России)
ул. Сукромка, д. 5, т. 8(495)592-83-69

8-800-200-01-13

Адрес для заказа с завода (в том числе наложенным платежом): 391351, Рязанская область, р.п. Елатьма,
ул. Янина, д. 25, ОГРН 1026200861620, АО «Елатомский приборный завод»

Заказ на сайтах:
www.almag-original.ru,
medt1.ru,
www.elamed.com
А также под заказ
в ближайшей к вам
аптеке!

Реклама 16+

Спешите в июле приобрести АЛМАГ-01 в аптеках и магазинах медтехники г. Мытищи:
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mедел

Главная книга Валентина Маслова

15 июля 2017 года исполняется 80 лет со дня официального открытия канала Москва – Волга,
одного из крупнейших речных каналов мира. С 1947 года в связи с празднованием 800-летия нашей столицы
он стал называться каналом имени Москвы.

В

1930-е годы ускоренными
темпами шла индустриализация страны, вступали в строй новые заводы, осуществлялись грандиозные планы. Одним из них
был план коренной реконструкции водных путей советской страны, которым предусматривалось
соединение морей нашей страны глубоководными методами.
Строительство канала Москва –
Волга являлось вторым звеном в
осуществлении этого историче-

ка века. Судьбы людей» (изд. 2012
г.). «Это моя главная книга, – говорил он, – итог моих изысканий
и размышлений последнего десятилетия».
Академик С.О. Шмидт, возглавлявший при жизни Союз краеведов России, говорил, что при
знакомстве с новой книгой его
прежде всего интересовала библиография – какими источниками пользовался автор, насколько
серьезно и глубоко он исследовал

В.И. Маслов на презентации книги «Канал им. Москвы.
Стройка века. Судьбы людей» в историко-архивном институте
РГГУ. 25 марта 2013 г.
ского плана (первым был уже действующий к тому времени Беломорско-Балтийский канал) и было
необходимо для улучшения водоснабжения столицы и судоходства.
анал Москва – Волга, соединивший верховья Волги
с Москвой-рекой, строился 4 года и 8 месяцев (1932–1937 гг.). Это
грандиозный гидротехнический
комплекс, в составе которого более 240 сложнейших инженерных
сооружений – плотин, шлюзов,
мостов, гидроэлектростанций и
др., расположенных по всей трассе канала длиной в 128 км. Водный путь Москва – Волга был
гораздо больше и сложнее Беломорстроя, а по объему земляных
и бетонных работ, которые выполнялись в основном вручную,
превышал его в 8 раз.
Об истории строительства канала, о людях, чьим трудом он
создавался, подробно рассказывает, основываясь на документальных фактах, известный мытищинский краевед Валентин
Иванович Маслов в своей книге «Канал имени Москвы. Строй-

К

тему. В списке литературы к книге «Канал имени Москвы. Стройка века. Судьбы людей» значится более 70 изданий разных лет,
в том числе архивных документов. А список организаций и лиц,
которым автор выражает благодарность за помощь и сотрудничество, красноречиво говорит о
масштабах его поисков.
то побудило В.И. Маслова
взяться за такую очень непростую тему? Конечно, как краеведу и коренному мытищинцу,
она была ему интересна. Он родился и вырос вблизи Пирогово,
а созданные при строительстве
канала Икшинское, Пестовское,
Пяловское, Учинское, Клязьминское и Пироговское водохранилища расположены на территории нашего округа. Но не только
в этом была причина. 1930-е годы – сложный и противоречивый
период нашей истории, в котором
героическое сочеталось с трагическим. Это было время грандиозных строек и массовых политических репрессий. В результате
– тысячи заключенных, расстрелянных, как «враги народа», иска-
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леченные судьбы. Было известно,
что канал Москва – Волга строился, главным образом, силами
заключенных, так называемых
каналармейцев. Их было около
200 тысяч, и более 20 тысяч погибли от тяжелого, изнурительного труда, истощения или были
просто расстреляны. В советское
время предпочитали об этом не
говорить. Газеты писали о трудовом героизме, о том, как перевоспитывали – «перековывали» врагов социалистического общества
в полезных тружеников.
Среди заключенных было много людей оклеветанных, репрессированных по ложным доносам.
Такая участь постигла создателя и
руководителя духового оркестра
при Пироговской фабрике «Пролетарская победа» К.К. Кацари,
осужденного на 10 лет из-за неосторожно сказанной фразы. О
нем рассказывает Валентин Иванович, много лет игравший в этом
оркестре, который в дальнейшем,
работая преподавателем сварочных дисциплин в Мытищинском
машиностроительном колледже,
уже сам организовал и руководил
студенческим оркестром, восхищавшим слушателей своей профессиональной игрой. Человеческие трагедии, судьбы невинно
пострадавших людей волновали
В.И. Маслова, ему хотелось рассказать о них, помочь вернуть им
честное имя. Это желание определило выбор темы его будущей
книги. Помнить и писать об этом
вовсе не означает «очернение»
нашего прошлого. Мы должны
знать нашу историю, в которой
было немало и героических, и трагических страниц. Знать и принимать ее такой, какой она была, извлекать уроки из прошлого.
аботая над книгой «Канал
имени Москвы. Стройка века.
Судьбы людей», В.И. Маслов, как
всегда, досконально изучал тему в
архивах, библиотеках, музеях, записывал воспоминания строителей канала и их потомков, очевидцев событий тех лет.
Инженер-механик по профессии, автор учебника «Сварочные
работы», он тем не менее постоянно обращался к специальной литературе, чтобы избежать ошибок
в изложении материала. С этой
целью Валентин Иванович вел переписку с кафедрой «Мосты» Петербургского университета путей

сообщения. По их
приглашению ездил в Петербург, где
выступил на научной конференции с
докладом о творческом содружестве
гениального изобретателя – инженера В.Г. Шухова и
талантливого предпринимателя – инженера А.В. Бари,
одного из основателей Мытищинского вагоностроительного завода («Метровагонмаш»). Об этом он пишет в
изданной в 2001 г. документальной повести «Отчизне посвятим…».
В.И. Маслов сотрудничал с институтом «Гидропроект» имени
С.Я. Жука и свою книгу посвятил памяти этого выдающегося
гидротехника, главного инженера Волгостроя. На строительстве
канала Москва – Волга работало
более 3 тысяч инженеров и среди них А.С. Бачелис, по проектам которого строились железобетонные мосты по всей стране.
Уникальным был признан его
самый крупный арочный мост
пролетом в 120 метров через канал в районе Тушино, действующий до сих пор. Валентин Иванович разыскал в Москве вдову
Бачелиса. Она была растрогана до слез: думала, что ее мужа
забыли, а его архивы уже никому не нужны. И вот нашелся человек, которого заинтересовали
работы этого талантливого инженера-мостостроителя.

З

а время работы над книгой
В.И. Маслов побывал во многих городах Верхневолжья, через
которые проходила трасса канала, – Конакове, Дубне, Дмитрове,
Яхроме, Угличе, Калязине. Обязательно знакомился с архивными материалами местных музеев, осматривал объекты стройки.
А сколько километров прошел он
пешком вдоль всей трассы канала!
Порой эти путешествия не обходились без приключений. Однажды он случайно оказался
в запретной зоне. Не помогло
даже удостоверение Почетного гражданина Мытищинского
района – задержали «до выяснения», а потом дружески расстались. Не раз выручал племянник, приезжая за ним на
машине. Как-то поздно добирался до Мытищ на попутке.
Подвозивший его молодой человек отказался от предложенной платы, сказав: «Вам спасибо! За дорогу я узнал столько
интересного и нового для себя».

Наталья Товстуха
(Окончание следует)
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Угличское водохранилище. Колокольня затопленного
Никольского собора, г. Калязин. Фото В.И. Маслова, октябрь 2010 г.
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Главный инженер ООО «УК «ДОМЖИЛСЕРВИС» Станислав Сазонов:

Защищать права собственников –
одна из наших главных задач
В последнее время все чаще и чаще звучат
претензии собственников квартир к застройщикам. Граждане могут видеть недоделки или
дефекты строительства, но добиться от застройщика их устранения самостоятельно
весьма затруднительно. Простым людям, собственникам жилья противостоять профессиональным юридическим службам застройщиков сложно, силы явно неравные.
Мы задались вопросом, а есть ли вообще
практика, когда управляющая организация
взяла бы на себя решение проблем собственников в защите их прав. Как нам удалось выяснить, такая практика есть, и как один из
ярких примеров подобной работы можно
привести опыт ООО «Управляющая компания «ДОМЖИЛСЕРВИС». Об успешном
опыте защиты прав собственников нам рассказал Станислав Николаевич Сазонов,
главный инженер компании, занятой в сфере управления и эксплуатации жилья.
– Станислав Николаевич, часто ли возникают претензии
жильцов новостроек к застройщикам?
– Проблема дефектов и недоделок в новых домах действительно существует. Нам неоднократно
приходилось представлять интересы жильцов и собственников
в спорах с застройщиком. У нашей компании есть в управлении
и эксплуатации новостройки, где
мы подобный опыт реализовали.
– А как вы приходите к управлению новостройками?
– У нас есть лицензия, своя материальная база, опыт работы и
штат высокопрофессиональных
инженеров, что обеспечивает
компании возможность участвовать в муниципальных конкурсах
по выбору управляющих органи-

заций. ОргаРуководитель главного управления
ны местного
Государственной жилищной инспекции В.В. Соков
с амоу пр а ввручает грамоту ООО «УК «ДОМЖИЛСЕРВИС»
ления обязаны такие конкурсы проводить в орган местного самоуправления
том случае, когда собственники проведет конкурс?
самостоятельно не определились
– На новостройки по договов способе управления своим до- ру с застройщиком приходят ормом или выборе управляющей ганизации, зачастую входящие в
организации. Иначе говоря, кон- структуры застройщика. Вот до
курсы проводятся в том случае, тех пор, пока орган местной влакогда собственники не провели сти не проведет конкурс или гражобщее собрание. Проведение об- дане не проведут общее собрание,
щего собрания в доме, где, пред- домом управляет компания от заположим, заселено 5-10% квар- стройщика. Зачастую задача такой
тир, попросту невозможно, так компании – сокрытие недоделок,
как для легитимности такого со- скрытых дефектов строительства.
брания нужны голоса не менее А после того как проходит гаран50% собственников.
тийный срок на дом от застройщи– А кто тогда управляет до- ка, все расходы по устранению демом до того, как жильцы прове- фектов и недоделок ложатся уже на
дут собрание, или до того, как жильцов и собственников.

– Приведите конкретные примеры.
– Мы взяли на себя проблемы
жителей в нелегкой борьбе с застройщиками по выявленным в
ходе эксплуатации строительным
дефектам и предоставляем на безвозмездной основе квалифицированную юридическую помощь
собственникам для защиты их интересов.
Недавно арбитражным судом Московской области вынесено и исполняется в настоящее
время решение об обязанности
ООО «ЮИТ-Московия» устранить строительные дефекты дома,
расположенного по адресу: г. Щелково, мкр. Финский, д. 9, корп. 1.
На рассмотрении Щелковского городского суда и Московского областного суда находятся два
дела относительно ООО «Группа
компаний СУ 22» об устранении
строительных дефектов в домах
по адресу: г. Щелково, ул. Неделина, д. 25 и д. 26. Назначены и проведены строительные экспертизы,
которыми подтверждена вина застройщика в серьезных нарушениях технологий при строительстве домов.
Если бы в этих случаях мы своевременно не добились устранения
дефектов, жильцам пришлось бы
устранять их за свой счет. В некоторых случаях на устранение таких недоделок понадобились бы
миллионы рублей. Мы помогаем
собственникам отстоять свои права и обязать застройщиков устранить дефекты за свой счет.
Свою работу рассматриваем
как обеспечение бесперебойной
работы систем жизнеобеспече-

ния жителей домов, которые обслуживаем. Устранение дефектов
и недоделок позволяет избежать
сложнейших ремонтов инженерных систем, а в некоторых случаях – и разрушения несущих конструкций.
– Солидные заслуги. Должно быть, это способствует построению диалога компании с
жителями?
– Конечно, это один из главных ориентиров компании – качественный сервис и индивидуальная работа с собственниками,
помощь в решении сложных вопросов. Мы работаем с Советами домов. Расходы компании прозрачны и понятны жильцам.
– И последний вопрос. Скажите, какими из заслуг компании
гордитесь больше всего?
– Признанных заслуг у нас много – дипломы, грамоты, победы
в профессиональных конкурсах,
которые проводят органы власти.
Считаю, что важна оценка именно профессионализма компании,
поэтому одна из самых значимых наград – это грамота Государственной жилищной инспекции
Московской области за ответственный подход к работе, высокий профессионализм и добросовестный труд. Но главная наша
благодарность – это, конечно, благодарность и доверие жителей домов, которые обслуживаем, ведь
мы работаем именно для них.
При этом не останавливаемся
на достигнутом, развиваем материально-техническую базу, улучшаем сервис и работаем над тем,
чтобы жителям домов было комфортно и надежно.

РАЗНИЦА МЕЖДУ РЕМОНТОМ ЭКОНОМИ КОМФОРТ-КЛАССА СОВЕРШЕННО УСЛОВНА

на правах рекламы

на правах рекламы

Сколько сегодня стоит ремонт? Этот вопрос стоит и перед жителем новостройки, и перед всеми, кто задался целью освежить квартиру и сделать ремонт.
Компания «Комфорт-ремонт» занимается комплексным ремонтом квартир и офисов.
Об особенностях такого ремонта рассказывает Сергей Петрович Иванов, инженер-сметчик компании «Комфорт-ремонт».
– На самом деле разграничения совершенно условны. Уровень
комфорта сегодня задают производители стройматериалов, а не
потребители. Не так давно считалось, что линолеум на полу – это
эконом, а если ламинат – то уже
комфорт-класс. То же самое, например, с обоями, за 300 рублей –
эконом, а за 800 – уже комфорт.
Ламинат уже давно сравнялся по
цене с линолеумом, производители тех же обоев предлагают довольно качественную продукцию
по приемлемым средним ценам.
В наши дни пластиковые окна –
естественное решение, а еще недавно это было первым признаком
комфорт- или даже бизнес-класса.

Производители дверей сегодня предлагают свою продукцию от 2000 рублей за комплект
– межкомнатная дверь плюс коробка с наличником. Это, конечно, эконом-класс, но от цены эта
дверь не теряет своего главного
функционального предназначения.
Людей всегда интересует цена.
Чтобы сориентировать правильно, я приведу два примера.
1. У нас капитальный ремонт
двухкомнатной квартиры площадью 60 кв. м. с заменой всей сантехники, окон, дверей, полового
покрытия будет стоить порядка
400-500 тыс. рублей.
2. Что касается отделочных ра-

бот в новостройках. Выполнение
отделки под ключ в трехкомнатной квартире площадью 80 кв. м.
ориентировочно составит 500-800
тысяч рублей.
В названные мной цены входят
все необходимые виды работ. Если вам требуется рассчитать стоимость ремонта, можно заказать у
нас смету на выполнение всех работ. Составление сметной документации стоит в среднем 3-6 тыс.
рублей. Если вы заказываете выполнение работ у нас, то мы вам
возвращаем стоимость сметы.
Получить консультацию и вызвать инженера для осмечивания
вашего ремонта можно по телефону 8(916)519-69-96.
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Лето в цветах

21 июля в 16 часов в Мытищинском
историко-художественном музее состоится открытие персональной выставки живописи заслуженного художника
России, члена Российской академии художеств, члена Международного художественного фонда Николая Ларского,
приуроченная к 80-летию со дня рождения и 60-летию творческой деятельности
мастера.
Николай Ларский – автор широко
известного цикла живописных работ
1980-х годов «Человек и Экология», наполненных предчувствиями грядущих
экологических катастроф, посвященных
Году экологии в России, объявленном в
2017 году, предстанет в своих работах в
новом качестве.
Композиции, портреты и натюрморты Николая Ларского, поющие гимн божественной красоте природы, щедрому
солнечному лету, наполненные буйством
красок, дарят зрителям чувство радости
и восторга.
В живописных работах художника

страстный, мятущийся поиск – это, пожалуй, главная
черта многогранного творчества художника. К своему
80-летнему юбилею он находится на пике творческой
активности, без устали публикует свои новые работы
в российских и зарубежных
художественных каталогах,
в мировом пространстве интернета. В поисковой строке
на имя «художник Николай
Ларский» опубликовано более двух тысяч живописных
работ, около пяти тысяч графических
портретов современников. В «Едином
художественном рейтинге художников
Российской империи, СССР, «русского зарубежья», Российской Федерации и
республик бывшего Советского Союза»,
рейтинг Н. Ларского 3В. В соответствии
с ним он включен в «Международный
художественный рейтинг «Величайшие
художники мира ХVIII-ХХI веков» (см.
сайт www.best.artunion.ru).
Николай Ларский любит своих зрителей, передает им свою любовь, творит
для них, и зрители со всех концов мира
отвечают ему взаимной любовью. Он истинно народный художник.
Выставка продлится до 27 августа.
Соб. инф.

Для справки
Мытищинский историко-художественный музей, ул. Мира, 4.

Прокуратура разъясняет
Пособие по безработице –
только на законных основаниях
В соответствии со статьей 28 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 «О занятости населения в Российской Федерации»
государство гарантирует безработным гражданам выплату пособия по безработице, в
том числе в период временной нетрудоспособности безработного, выплату стипендии
в период прохождения обучения по направлению органов службы занятости, а также
возможность участия в оплачиваемых общественных работах.
Граждане, получающие пособие по безработице, как правило, добросовестно пользуются этим правом и выполняют свои обязанности, однако среди них порой оказываются
те, кто злоупотребляет правом получения
пособия по безработице.
В настоящее время участились случаи
представления гражданами недостоверных сведений о себе, сокрытия факта трудоустройства или других обстоятельств, влияющих на размер, продолжительность
выплаты пособия по безработице или возможность его назначения.
К наиболее распространенным фактам незаконного получения пособия по безработице относятся: представление справки с завышенным средним заработком; сокрытие
гражданином занятости при постановке на
учет в качестве безработного либо в пери-

од получения пособия по безработице; представление поддельных документов и т.п.
Законодатель не оставил без внимания
обозначенные события и предусмотрел наступление уголовной ответственности за незаконное получение пособия по безработице
по статье 159.2 уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество при получении выплат».
Санкцией указанной нормы предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до ста
двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного
за период до одного года, либо обязательных
работ на срок до трехсот шестидесяти часов,
либо исправительных работ на срок до одного года, либо ограничения свободы на срок
до двух лет, либо принудительных работ на
срок до двух лет, либо ареста на срок до четырех месяцев.
Во избежание подобной ситуации граждане должны быть внимательными – своевременно извещать специалистов центра занятости о своем трудоустройстве и других
обстоятельствах, которые влияют на получение пособия по безработице.
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