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действий
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Тема экологии в нашей стране, где
Т
с каждым годом все больше увеличивается уровень урбанизированности
территорий, актуальна как никогда.
Строится огромное количество новых
предприятий, появляются целые микрорайоны со своей инфраструктурой,
а вместе с тем неизбежно растет проблема загрязнения окружающей среды.
Что тут скажешь? Земля попросту задыхается от тех последствий, которые
влекут за собой технологический прогресс и движение в сторону развития
промышленного комплекса. Настало
время действовать, а не рассуждать о
том, что нужно спасать планету.

Очищение
рек и реабилитация
родников,
О
б
усиленная охрана уникальных природных
объектов со своей неповторимой флорой и
фауной, пресечение незаконной добычи полезных ископаемых, снижение объемов захораниваемых отходов – это лишь малая
часть тех направлений, на которые обращено самое пристальное внимание специалистов в 2017 году, объявленном в России Годом экологии. Масштабная консолидация
сил экологического сообщества позволит
заложить основу для восстановления природных ресурсов на годы вперед.
В своем ежегодном обращении к жителям губернатор региона Андрей Воробьев
отметил, что для Подмосковья Год эко-

логии – это возможность сконцентрироваться на решении целого ряда проблем,
многие из которых звучат на федеральном
уровне. При этом в Московской области
было определено два главных направления – восстановление лесов и обращение
с отходами. По последнему городской
округ Мытищи сумел зарекомендовать
себя как один из передовиков. И не случайно наш город был выбран в качестве
площадки для проведения расширенного
семинара-совещания, посвященного проблемам сбора, сортировки и переработки
мусора, состоявшегося 13 февраля.
(Окончание на 5-й стр.)
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СОБЫТИЯ И ЛЮДИ

Наша жизнь
В честь
праздника

В честь Дня защитника Отечества 22 февраля в 10.00 в центральном парке у памятника
мытищинцам, погибшим при исполнении воинского и служебного долга и в локальных конфликтах, состоится митинг.
Продолжением праздника станет торжественное собрание, которое пройдет во Дворце культуры «Яуза» в 11.00.

Ветеранам
боевых действий
Ко Дню защитника Отечества будет произведена выплата единовременной материальной помощи ветеранам боевых
действий, имеющим постоянное место жительства на территории городского округа Мытищи, в размере 3000 рублей за
счет средств муниципального
бюджета. Выплата осуществляется администрацией г.о. Мытищи путем перечисления денежных средств на лицевые
счета граждан ОАО «Сбербанк
России» или через Мытищинский почтамт в соответствии
с порядком получения пенсий.
Денежные выплаты получат
826 ветеранов боевых действий.

Концерт
классической
музыки
19 февраля во Дворце культуры «Яуза» состоится концерт
струнного ансамбля «Серенада», который исполнит произведения, посвященные «Проводам
зимы». Руководитель ансамбля Андрей Коптяев. Начало в
16.00. Вход бесплатный.
Для справки. ДК «Яуза», ул. Мира, д. 2. Телефон
8(495)586-73-67.

Зарница
19 февраля в 12.00 в микрорайоне Пироговский на стадионе «Труд» состоится военно-спортивная игра «Зарница»,
посвященная Дню защитника
Отечества.
Для справки. Стадион «Труд»,
микрорайон «Поселок Пироговский», ул. Пионерская, 4.

В помощь
пожилым
Мытищинское
управление
социальной защиты проводит обучение граждан пожилого возраста и инвалидов основам компьютерной грамотности
на базе Мытищинского центра социального обслуживания
граждан пожилого возраста и
инвалидов. Здесь научат пользоваться персональным компьютером, электронной почтой, Skype.
Для справки. Мытищинский
центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, г. Мытищи, ул. Троицкая, д. 9. Телефон
8(498)600-35-46.
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Совет депутатов

Не останавливаться
на достигнутом
16 февраля прошло очередное заседание Совета депутатов городского
округа
Мытищи,
в котором принял
участие заместитель
председателя контрольно-счетной
палаты Московской
области Александр
Жаров.
Председатель СоГлавный врач городской поликлиники № 2
вета депутатов АнЛюбовь Кикоть награждена почетным
дрей Гореликов от
знаком Мособлдумы «За трудовую доблесть»
имени председателя Московской областной Думы бюджета увеличилась на 251 млн.
Игоря Брынцалова вручил глав- рублей и составила 9,8 млрд. руному врачу Мытищинской город- блей. Расходы также увеличились
ской поликлиники № 2 Любови на 629 млн., при этом общий объКикоть почетный знак Москов- ем составил 10,5 млрд. рублей.
Отчет контрольно-счетной паской областной Думы «За трудолаты
городского округа представивую доблесть».
Народные избранники рассмо- ла ее председатель Надежда Наумотрели вопрос о досрочном пре- вич. Объем проверенных средств
кращении полномочий депута- за прошлый год составил почти
та Совета депутатов городского 2 млрд. рублей. Выявлено нарушеокруга Мытищи по избиратель- ний почти на 165 млн. рублей, что
ному округу № 16 Максима Со- значительно превысило результат
шина – в связи со сменой профес- 2015 года. Большинство устранясиональной деятельности и его лось в ходе проверок, остальные –
поступлением на государствен- при исполнении предписаний и
представлений, некоторые до сих
ную службу.
Далее депутаты обсудили во- пор находятся на контроле. В цепросы выделения денежных лом бюджет-2016 исполнялся на
средств на выполнение наказов должном уровне. Председатель
избирателей. Об уточнении бюд- Контрольно-счетной палаты Можета городского округа Мыти- сковской области Александр Жащи на 2017 год и плановый пе- ров высоко оценил совместную
риод 2018 и 2019 годов доложила работу счетной палаты Совета деначальник финансового управле- путатов городского округа Мытиния администрации округа Ири- щи.
Ирина Богатая
на Шутовская. Доходная часть
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Активная позиция
В июле 2017 года завершается срок полномочий
нынешнего состава Общественной палаты г.о. Мытищи.

Выборы
в Общественную палату
Работа по формированию новых составов муниципальных
общественных палат организуется Общественной палатой
Московской области и проводится в три этапа. Первый, с 1
по 31 марта, – выдвижение кандидатов. Второй, с 1 по 30 апреля, – обсуждение выдвинутых
кандидатов и проведение единого дня голосования 26 апреля. Третий, с 1 по 31 мая, – отбор
и утверждение членов Общественной палаты.
«За три года нами была
проведена большая работа,
организовано немало мероприятий и акций. На заседаниях поднималось множество актуальных вопросов.
Сейчас наша задача – подвести итоги и закончить реализацию всех намеченных
планов. Мы должны провести еще одно яркое и красочное мероприятие – фестиваль дружбы народов,
посвященный Году экологии. Хочется пожелать новому составу Общественной
палаты активной и эффективной работы», – сказала
председатель мытищинской
Общественной палаты Елена
Сюмак.
В состав Общественной палаты г.о. Мытищи будет избрано 45 человек. Начальник
подразделения по связям с общественностью, межнацио-

Председатель
Общественной палаты
г.о Мытищи Елена Сюмак
нальным отношениям и работе с Советом депутатов Анна
Яковлева проинформировала,
что прием заявлений кандидатов в члены Общественной
палаты начинается 1 марта.
Кандидатом может стать любой гражданин, достигший 18
лет и зарегистрированный на
территории городского округа Мытищи. С адресами пунктов приема, временем их работы, перечнем необходимых
документов, требованиями,
предъявляемыми к кандидатам, можно ознакомиться на
официальном сайте городского округа Мытищи на странице http://www.mytyshi.ru/
society/chamber/. По всем вопросам следует обращаться по
телефону 8(498)687-19-45.

Кира Тихонова

Жилищный вопрос

Из аварийного жилья – в высотку
В своем обращении к жителям губернатор Московской
области отдельно остановился на проблеме расселения ветхого и аварийного жилья. Он
отметил, что в рамках исполнения Указа Президента в Подмосковье 16 тысяч человек
уже получили новые квартиры. «Проблема далека от решения, мы не все бараки расселили. Есть территории, есть
люди, которые настоятельно
просят нас реализовать программу расселения аварийного жилья. Мы открыли вторую программу 1 января 2015
года, и, соответственно, еще
12,5 тысяч человек будут расселены из аварийного и ветхого жилья», – подчеркнул он.
Определенная работа в этом
направлении проводится и на
территории г.о. Мытищи, где
уже долгое время действует
программа переселения из ветхого и аварийного жилья. Жи-

В мкр. Пироговский начато возведение 17-этажного дома,
куда будут расселены жители из аварийных домов
тели домов, признанных подле- уже 150 семей из 6 домов также
жащими сносу, переселяются в переедут в новое жилье.
современные квартиры. В проПрограмма действует и в
шлом году жильцы трех домов, микрорайоне
Пироговский.
а это 55 семей, получили благо- 15 февраля на еженедельном
устроенное жилье. На этот год совещании в администрации

был поднят вопрос о расселении аварийного жилья и развитии застроенной территории на ул. Советской. Проект
был утвержден еще четыре года назад. В соответствии с договором четыре 3-этажных аварийных здания будут поэтапно
расселены.
Сейчас строится первый
17-этажный дом, который будет сдан ориентировочно весной 2018 года. А осенью того же
года жильцы первых двух аварийных домов смогут туда переехать. «Особых проблем в реализации данного объекта я
не вижу, – прокомментировал
ход строительства заместитель
главы администрации г.о. Мытищи Юрий Уланов. – Проект
сам по себе очень интересный.
Кроме того, он предполагает
развитие всей инфраструктуры микрорайона».

Светлана Савенкова

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

Открытая власть

Об итогах и планах

экология, дороги и тор области
качество ЖКХ, ин- поставили заформатизация и дачу ликвидидругие», – отметил ровать очеон.
редь в детские
К примеру, об- сады не тольщий
экономиче- ко для детей с
ский оборот ор- трех лет, но и
ганизаций округа начать рабосоставляет
поч- ту по ликвити 9% от обще- дации очерего экономического ди для детей
оборота всей Мо- более раннего
сковской области. возраста», –
Основным видом сказал он. Попромышленности этому перед
является
произ- муниципаливодство транспорт- тетом, ликвиВиктор Азаров подвел итоги работы
ных средств. Это дировавшим очередь в детские этом знаем и не молчим, обза 2016 год и поставил задачи на 2017 год такие
предприя- сады для детей от 3 до 7 лет, стоит ращаясь в соответствующие
«Основной посыл обращения тия, как ОАО «Метровагон- новая задача. Что касается школ, инстанции».
губернатора Московской обла- маш», ОАО «Мытищинский то, по словам В.С. Азарова, втоВиктор Азаров также подсти Андрея Воробьева, с кото- приборостроительный завод», рая смена снижена до рекорд- робно остановился на многих
рым он обратился к жителям ОАО «Мытищинский машино- но низких цифр – 236 учеников, вопросах, в том числе и возве31 января, – «лидерство – это строительный завод». Причем а это значит, что менее 1% ребят дении спортивных и культурреальность». Это руковод- «Метровагонмаш» – ведущий сегодня учатся во вторую смену.
ных центров, благоустройстве
ство к дальнейшей работе для производитель вагонов метро
Не остались без внимания в территорий, обустройстве детвластей всех уровней, прежде как в России, так и в странах докладе главы и учреждения ских и спортивных площадок,
всего для муниципальной вла- СНГ.
здравоохранения, где он особо велодорожек, парковок и т.д.
сти. В прошедшем году у нас
Для Подмосковья наступивший
получилось завоевать лиди2017-й – Год экологии. В мунициНикита Чаплин,
рующие позиции по одному из
палитете определили два направпервый
заместитель
председателя
ключевых направлений жизления в решении существующих
Московской областной Думы :
ни человека – социальной полипроблем – обращение с отходами
– Есть несколько важнейших проектов, которые потике. По итогам конкурса на
и восстановление лесов.
рручили мне наши жители, мои избиратели. Первый
соискание премии губернатора
«Для того чтобы все задачи
ппроект – Пироговский лесопарк, который распо«Прорыв года» городской округ
выполнялись в срок, чтобы жилложится на территории 220 гектаров. Это будет саМытищи, как одно из мунители видели перемены, муницим
мый крупный парк в Подмосковье. Задача – в теципальных образований, допальная власть должна рабочение четырех лет сделать там несколько больших спортивных и детских
стигших лучших показателей
тать максимально эффективно.
площадок, контактный зоопарк. Второе – это вопросы дорожного стропо отдельным отраслям экоНам есть чем гордиться, но впеительства. Нам необходимо расширить Осташковское шоссе, построномики и социальной сферы в
реди еще много задач, которые
ить новый выезд на Ярославское шоссе. Губернатор на встрече с жите2016 году, получил из бюджета
только предстоит решить», –
лями пообещал, что область поможет, и сегодня уже начались проектные
Московской области денежзавершил доклад В.С. Азаров.
работы. Также при поддержке главы Подмосковья Андрея Воробьеный грант в сумме 50 млн. руОбращаясь к участникам мева и главы городского округа Мытищи Виктора Азарова в течение неблей», – этими словами открыл
роприятия после оглашения отскольких лет будет построена новая поликлиника в 25-м микрорайоне.
отчетное собрание по итогам
чета, Анастасия Звягина напомработы в 2016 году и постановнила о принципе «открытой
ке задач на 2017 год глава городВ экономической системе го- подчеркнул работу перинаталь- власти». «Очень важно поддерского округа Мытищи Виктор родского округа Мытищи укреп- ного центра и регионального со- живать обратную связь с жиАзаров.
ляются позиции малого пред- судистого центра. «В вопросах телями, чтобы слышать о
В основном зале Дворца куль- принимательства – это еще раз здравоохранения важно все – и проблемах, которые беспокоят
туры «Яуза» 15 февраля собра- подтверждает полученный в оборудование, и ремонт, но са- людей в первую очередь», – скались депутаты, представители прошлом году диплом победите- мое главное – это медицинские зала она.
предпринимательского сообще- ля в номинации «Лучший пред- кадры, дефицитные специаЭлина Варна
ства, руководители и сотрудни- принимательский климат».
листы. Мы ведем активную
ки учреждений здравоохранеПо объему налоговых и нена- работу по приния, образования, социальной логовых доходов, а также по их глашению специсферы, общественные деятели, объему на душу населения Мы- алистов, врачей
жители города. На мероприя- тищи занимают первое место на работу в Мытии также присутствовали пер- среди городских округов.
тищи, – подчервый заместитель председателя
«На протяжении последних кнул он, отметив
Московской областной Думы лет при составлении проектов при этом проблеНикита Чаплин и руководитель бюджетов муниципального об- му с бригадами
главного управления по инфор- разования используется про- скорой медицинмационной политике Москов- граммно-целевой принцип пла- ской помощи, где
ской области Анастасия Звяги- нирования бюджета. Причем не хватает кана.
он, как и в прошлые годы, со- дров. – По норВ
продолжение
доклада циально ориентированный», – мативу должВ.С. Азаров подчеркнул, что пе- подчеркнул глава. Традиционно ны работать 22
ред муниципалитетом стоят не наибольшие средства направля- бригады, но их
менее амбициозные задачи и в ются на образование, культуру, только 13. Полдругих отраслях. «Наш округ, здравоохранение.
ностью обновшестой по численности муниВиктор Азаров отдельно оста- лен парк машин
ципалитет в Московской об- новился на строительстве и ре- скорой
помо- Руководитель главного управления
ласти, должен войти в десят- конструкции детских садов и об- щи, но не хвата- по информационной политике Московской
ку лучших по всем ключевым щеобразовательных учреждений. ет фельдшеров области Анастасия Звягина напомнила
направлениям: безопасность и «Президент России и губерна- и врачей. Мы об о принципе «открытой власти»
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Число городских
округов увеличится
По заявлению
губернатора Московской области
Андрея Воробьева, количество городских округов,
созданных на территории муниципальных районов в Подмосковье,
вырастет к концу 2017 года до 56.
«У нас было 36 городских округов и 36 муниципальных районов. К концу 2017 года будет
56 городских округов и 11 муниципальных районов, – отметил он. – Это позволит значительно сэкономить бюджетные
средства благодаря сокращению
числа чиновников, введению единой системы закупок, системы
тепло- и водоснабжения». Предварительно во всех муниципалитетах проводятся публичные слушания, решения принимаются
только с учетом мнения жителей.

Перспективы МФЦ
17 февраля в здании МФЦ на ул.
Карла Маркса представители Московской областной Думы провели
выездное совещание, посвященное
деятельности многофункционального центра в городском округе
Мытищи и в области в целом.
На мероприятии поднимались
вопросы дальнейшего развития
центров в 2017 году, в том числе
расширения перечня услуг и повышения качества обслуживания.
На совещании присутствовал
заместитель председателя Московской областной Думы Кирилл Жигарев. Он отметил, что самая главная цель на сегодняшний день
– это стандартизация всех МФЦ
Московской области. Всего в Подмосковье работает уже 105 подобных учреждений.

Бесплатная
приватизация
бессрочна
Госдума 10 февраля в третьем
чтении приняла законопроект, согласно которому бесплатная приватизация жилья становится бессрочной для всех граждан России.
Председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов
считает, что отмена сроков бесплатной приватизации жилья является востребованной мерой для
жителей Подмосковья, где еще немало тех, кто не успел приватизировать свои квартиры. «Особенно
это касается одиноко проживающих граждан, пенсионеров, людей
с ограниченными возможностями здоровья, которым сложно самим проходить все «бумажные»
процедуры», – подчеркнул он.
Поскольку ограничений по срокам не будет, оформить жилье
станет гораздо проще: в регионе
активно развивается сеть многофункциональных центров, с их
помощью процесс упрощается
буквально до одного посещения.

Дежурная часть МУ МВД России «Мытищинское» – 8(495)581-74-01
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В центре внимания –
подъезды
Программу по ремонту подъездов в Мытищах, в рамках которой
предполагается произвести покраску стен, ремонт входных групп
и полов, а также замену осветительных приборов, окон и клапанов мусоропроводов, обсудили на
еженедельном совещании, посвященном вопросам жилищно-коммунального хозяйства, 16 февраля.
Согласно плану, который определило министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области, на территории
нашего муниципалитета в программу должно быть включено
888 подъездов. «В этом году нам
поставлена задача отремонтировать 25% подъездов на терри-

тории г.о. Мытищи, и такую же
программу нам необходимо подготовить на следующий год», –
пояснил начальник управления
ЖКХ А.А. Черняев. В целом на ремонт подъездов многоквартирных
домов планируется израсходовать
из различных источников порядка
151 млн. рублей. Это средства областного и муниципального бюджетов, а также плата собственников жилья за текущее содержание
общедомового имущества. Плюс
ко всему предполагается, что жители должны принять решение о
софинансировании программы в
размере 5% от общей суммы.

Олеся Шеина

888 подъездов предстоит отремонтировать в Мытищах в этом году

№6 от 18.2.2017-24.2.2017

В ОКРУГЕ
ОКРУГЕ

mедел

Живи как хозяин
В своем ежегодном обращении к жителям Подмосковья губернатор Московской области
А.Ю. Воробьев обратил внимание руководства областного Фонда капитального ремонта
общего имущества многоквартирных домов на необходимость своевременного проведения
всех обязательных конкурсных процедур с тем, чтобы подрядчики вовремя приступили
к работе по капремонту метеозависимых частей здания (кровли, фасада)
в рамках программы 2017 года.

Кап-кап-кап ремонт
Евгений Хромушин, министр ЖКХ Московской области, отметил, что в этом году
не будет проблем со своевременным выходом подрядных
организаций на работы по капитальному ремонту домов. «В
марте мы объявим все торги, и в мае подрядчики смогут выйти на объекты», –
сказал он.
Напомним, в городском
округе Мытищи в 2017 году запланировано провести капитальный ремонт в 78 домах.
Где-то будет уделено внимание восстановлению кровли,
где-то – утеплению фасадов, а
в некоторых домах произведут
замену систем горячего и холодного водоснабжения. Помимо всего, известны адреса,
по которым заменят лифтовое
оборудование. Это ул. Индустриальная, д. 7; ул. Колпакова, д. 36, корп. 1; Олимпийский
пр-кт, д. 7; Олимпийский пр-кт,
д. 7, корп. 1; ул. Станционная,
д. 3, корп. 3; ул. Станционная,

В 2017 году в восьми мытищинских домах заменят лифты
д. 3, корп. 4; ул. Шараповская, га в разделе «ЖКХ» в подразделе
д. 8, корп. 1; ул. Юбилейная, «Капитальный ремонт».
д. 35, корп. 3.
Галина Ивлева
С полным перечнем запланированных работ с указанием
Для справки
адресов в Мытищах, внесенных
в программу капитального реОфициальный сайт адмимонта на 2017 год, можно ознанистрации г.о. Мытищи
комиться на официальном сайте
www.mytyshi.ru.
администрации городского окру-

Даешь, молодежь!
Более 500 участников со всех регионов России собрал у себя в гостях
Российский университет кооперации с 14 по 17 февраля.

Растим предпринимателей
Особое место в мероприятии занял
открытый финал Национального чемпионата профессий и предпринимательских идей «Карьера в России», который проходит на различных площадках
страны уже в восьмой раз. Его участники представили свои проекты в области
предпринимательства и кооперации.
Помимо всего, студентам представилась возможность поучаствовать в
блицтурнире с рекордсменом книги рекордов Гиннеса и обладателем Кубка мира FIDE 2015 года, чемпионом мира по
быстрым шахматам и блицу – Сергеем
Карякиным.
По итогам работы форума «Предпринимательский кампус российской кооперации» были
определены победители – 100
студентов и 100 преподавателей, которые получили гранты Центросоюза РФ для претворения своих проектов в
жизнь.
На второй день работы форума «Предпринимательский
кампус российской кооперации» состоялось важное событие – подписание соглашения
о сотрудничестве между ЦенСамые активные студенты кооперативных
тросоюзом и Международуниверситетов и колледжей со всей страны
ной шахматной федерацией
побывали на форуме в РУКе

На прошедшем в Мытищах форуме
«Предпринимательский кампус российской кооперации» можно было встретить самых активных, креативных, увлеченных студентов и преподавателей
учебных заведений Центросоюза из более чем 80 вузов и сузов со всей страны.
Задачей преподавателей на мероприятии была разработка новых востребованных образовательных продуктов.
Студенты же в командном режиме занимались поиском и развитием лучших
проектных решений для бизнеса в целом и кооперации в частности. Оценивали результат их работы эксперты и гости.

(FIDE). Соглашение
подписа ли
первый замес титель
председателя Совета Центросоюза РФ
С е р г е й
Грицай
и Кирсан Илюмжинов
президент
FIDE Кирсан Илюмжинов.
«Мы стремимся к реализации девиза «Один миллиард шахматных игроков – один миллиард умных людей», –
сказал Кирсан Николаевич. Он также
отметил, что, когда в Калмыкии шахматы стали обязательным предметом в
школе, успеваемость многих ребят улучшилась в разы. «Все социально-политические стратегии в мире отражают
шахматную игру. Поэтому Центросоюз с радостью поддержал идею соглашения с шахматной федерацией. Мы
регулярно будем проводить чемпионаты, турниры и другие мероприятия. А
призы будут превосходить ваши ожидания», – заключил Сергей Грицай.

Анна Тимофеева,
Ирина Богатая

«Горячая линия ЖКХ» – 8(495)502-75-99

Поддержали
губернатора

31 января губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил с ежегодным программным обращением к жителям
региона «Наше Подмосковье. Лидерство –
это реальность». Основные тезисы его обращения стали главной темой последнего заседания молодежного парламента при
Совете депутатов городского округа Мытищи. По словам председателя парламента
Марии Сыч, мытищинскую молодежь волнуют те же вопросы, что и сверстников в любом уголке России. «Приятно, что Подмосковье добилось значительных успехов в
области здравоохранения, – прокомментировала она обращение губернатора, – увеличилась средняя продолжительность
жизни, уменьшились показатели смертности. Активно ведется работа в области
молодежной и социальной политики. Поддерживаются молодые семьи. Действует
много программ по привлечению молодых
специалистов. Безусловно, нас интересуют вопросы образования и трудоустройства. Тезис губернатора «работа рядом с
домом» очень важен для молодежи».
На заседании молодежного парламента
обсуждались и другие темы. Горячую поддержку нашли тезисы и поручения Андрея
Воробьева, касающиеся спорта и отдыха, а
также вопросов экологической безопасности региона, его развития по всем направлениям и выхода на лидирующие показатели в стране, которые более чем реальны.

Александр Хлестков

mедел

В ОКРУГЕ
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Ìûòèùè â ïðèìåð äðóãèì
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)
В мероприятии, организованном Московским областным региональным отделением партии «Единая Россия», приняли
участие депутаты Государственной Думы и Московской областной Думы, секретари местных отделений партии, главы
муниципальных образований,
представители общественных
организаций и др. Первую половину дня участники совещания
посвятили выезду на объекты,
напрямую связанные с обращением с твердыми коммунальными отходами. Они посетили
площадку раздельного сбора на
улице Терешковой, д. 5, на примере которой узнали, что благодаря внедрению технологии
селективного сбора отходов в
Мытищах удалось значительно
сократить количество отходов,
отправляемых на полигонные
захоронения, что в итоге позволяет снизить уровень вредных
выбросов в окружающую среду.
Далее делегация познакомилась с работой линии по переработке шин, расположенной на
улице Коминтерна. Сдать старые покрышки на переработку
может любой автолюбитель, при
этом не подозревая, что он не
просто избавляется от ненужной «резины», но и обеспечивает город сырьем для изготовления эластичной износостойкой
плитки. Генеральный директор
предприятия «Спецремтранс»

ваниях – Балашихе и Мытищах. Планируется, что этот
процесс будет завершен к 2018
году. Реабилитация рек будет включать в себя несколько этапов. Прежде всего, проводится расчистка. Для этого
берега очищаются от сухостоя и зарослей, затем удаляются донные отложения, далее
происходит зарыбление водоема. После этого производится отвод неочищенных стоков. Последний этап включает
в себя аэрацию воды (насыщение кислородом), алголизацию
(запуск микроводорослей) и
создание «биоплато» – высадку многолетних водных растений, участвующих в естественной очистке водоема.
Еще одной проблемой, которую обозначил Александр Коган, является создание новых
заповедников. В 2017 году в
Подмосковье будет открыто де-

ваний.
Депутат
Государственной
Думы от Коломенского избирательного округа Елена Серова подняла вопрос о
необходимости участия депутатов в разъяснении населению важности внедрения нового промышленного подхода
утилизации твердых бытовых
отходов. А глава городского
поселения Мытищи Виктор
Азаров поделился успехами в
этом направлении. «Администрация приступила к внедрению программы перехода на раздельный сбор ТБО в
2009 году. Ежемесячный сбор
вторичного сырья от жителей нашего города достигает 50–70 тонн макулатуры,
25–30 тонн пластиковых отходов, 25–30 тонн стекла», –
отметил он.
В настоящее время кампания
по раздельному сбору ТБО в городском округе набирает обороты. На 350 городских контейнерных площадках, а также
в школах и детских садах установлено 450 спецконтейнеров.
Кроме того, по федеральному
проекту «Экобокс» в округе организовано 320 специальных
контейнеров для сбора опасных
отходов, в том числе батареек,
ртутных термометров и энергосперегающих ламп. И работа
в данном направлении продолжается.
В рамках проекта «Подари
вторую жизнь» для участников
круглого стола было проведено
специальное дефиле, где юные
модели из мытищинской гимназии № 1 продемонстрировали
изящную одежду, сделанную из
фантиков.

Участники круглого стола обсудили проблемы экологии
в Московской области
производства составил более тарь Московского областного
23000 кв. м плитки и 5000 м отделения партии «Единая Росбордюра. На сегодняшний день сия», депутат Госдумы Лидия
в Мытищах нашей плиткой Антонова, подводя итоги пракоборудовано около 80 детских тической части семинара-совеигровых площадок».
щания. – Здесь мы увидели, как
В продолжение мероприятия проходит работа с утилизасобравшиеся посетили полигон цией твердых бытовых оттвердых коммунальных отходов ходов, вторичного сырья. Для
в Коргашино, где директор МУП
«Полигон» Николай Загоруйко
Андрей Гореликов,
рассказал, что на предприятии
председатель Совета депутатов
имеются все технические возгородского округа Мытищи:
можности для сортировки му– Круглый стол, который прошел в Мытищах, посора по категориям (макулатуззволил подчеркнуть важность экологии и показал,
ра, стекло, алюминиевые банки
ччто это не только сбор мусора. Экология – большой
и др.) с целью его дальнейшей
сспектр вопросов, и, только решая их в комплексе,
переработки для вторичного исннаш округ и вся Московская область станут чище.
пользования. Глава г.о. Мытищи
Виктор Азаров, который также этого используются различ- сять таких мест. Новые заказнипринял участие в работе комис- ные автоматизированные ли- ки создаются в Клинском, Солсии, подчеркнул: «При созда- нии. Мытищинский полигон нечногорском, Дмитровском,
нии сортировочной линии для не самый большой в Москов- Наро-Фоминском, Зарайском,
полигона мы использовали са- ской области, но здесь нагляд- Коломенском,
Одинцовском
но видно, как формируются районах. В каждом случае это
брикеты, которые захорани- уникальные природные комМаксим Сураев,
ваются, и фактически умень- плексы.
депутат Государственной Думы РФ,
шается экологический риск».
Участники круглого стола
Герой России:
Семинар-совещание,
посвяподняли
еще одну немаловаж– Для Московской области тема экологии – одна
щенный проблемам сбора, сор- ную тему – незаконные свалииз самых болезненных. Было бы замечательно, естировки и переработки му- ки. Только в прошлом году былли те программы, которые успешно реализуютсора, продолжился круглым
сся в городском округе Мытищи, были перенесены
столом в конференц-зале ади в другие муниципалитеты. Ведь это и раздельный
министрации городского окруб мусора, и переработка автопокрышек, и агитационная работа.
сбор
га. Его участники обсудили ак(именно благодаря работе его мое современное оборудование туальные вопросы, касающиеся
специалистов около 10 лет назад из Германии и Франции. Отби- проблем экологии в Московв Мытищах началось внедрение рать вторичное сырье на пе- ской области. Министр экосистемы раздельного сбора му- реработку и сокращать коли- логии и природопользования
сора – ред.) Алексей Калинин чество ТБО, которое идет на Подмосковья Александр Коган
рассказал, что линия по пере- захоронение, – главные задачи начал свое выступление с планов правительства Московской
работке шин была закуплена в этой линии».
Работники полигона вручную области в экологическом на2014 году. «Мощность оборудования позволяет перерабаты- выбирают твердые бытовые от- правлении на 2017 год.
Всего на этот год запланировать около 200 автопокры- ходы, пригодные для вторичшек в смену, получая при этом ного производства, из мусор- вано 45 важных мероприятий.
800–900 кг высококачествен- ного потока, движущегося по Александр Борисович отмеАО «Спецремтранс» принимает мусор для дальнейшей
ной резиновой крошки, – пояс- сортировочной линии. Из от- тил, что основные обращения
переработки
нил он. – Внимательно изучив сортированного мусора форми- граждан в министерство экоВ завершение мероприяи проанализировав конъюн- руются брикеты. Непригодные логии в большинстве случаев ло выявлено и пресечено 30
ктуру рынка сбыта, мы сдела- для дальнейшего использова- касаются качества воды. Поэ- нелегальных свалок, при этом тия министр экологии и прили вывод о целесообразности ния отходы попадают в автома- тому очистка водных артерий ущерб, нанесенный окружаю- родопользования Подмосковья
внедрения второго этапа дан- тический пресс, позволяющий в в этом году станет приоритет- щей среде, превысил 3,5 млрд. Александр Коган отметил, что
ного проекта – приобретения пять раз уменьшить объем за- ным направлением. В первую рублей. Минэкологии ведет ак- 2017 год станет переломным в
оборудования для изготовле- хораниваемого мусора. «Опыт очередь программу по реаби- тивную работу по взысканию сфере экологии.
ния резиновой плитки и бордю- переработки и сортировки, литации рек предполагается ущерба с нарушителей, которых
Анна Тимофеева,
ров из полученной крошки. По который есть в Мытищах, провести в наиболее населен- удалось установить в результасостоянию на 2017 год, объем очень важен, – отметила секре- ных муниципальных образо- те административных расследоИрина Богатая

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

Скорая помощь. В народе это словосочетание уже давно обрело иронический оттенок: дескать, скорее умрешь,
чем дождешься. Как показывает практика, иногда бригада может приехать в течение получаса, а
иногда гораздо позже… Отрицать,
что проблема с длительным ожиданием на дому скорой медицинской помощи есть в нашей стране,
и в частности в Мытищах, нельзя.
Но порой врачи, приезжающие на
вызов, не виноваты в том, что их
бригада не смогла тотчас появиться на месте. Кого же тогда винить,
и, самое главное, как бороться с
этой «болезнью», которая способна
привести к летальному исходу действительно нуждающегося в оперативной помощи пациента? Это
обсудили 15 февраля на заседании
депутатской комиссии по здравоохранению и социальной защите
населения под руководством председателя Совета депутатов г.о. Мытищи Андрея Гореликова.
Директор мытищинской Единой дежурно-диспетчерской службы Дмитрий Андронов рассказал,

В ОКРУГЕ
ОКРУГЕ

mедел

Когда лечит время

что мытищинцы в основном вызывают скорую по номеру «112». После того как на пульт дежурного поступает вызов, в течение 75 секунд
информация передается оператору скорой помощи. «В конце 2016
года имели место задержки в работе скорой помощи. В сентябре – до 2,5 часов ожидания, в октябре – до 3,5 часов, в ноябре– до
5 часов. Под Новый год, в декабре,
они доходили до 8 часов, и от жителей поступало очень много жалоб, отказов от вызовов, – привел данные Д. Андронов. – Сейчас
ситуация улучшилась, но все равно задержки в обслуживании вызовов до двух часов все еще присутствуют».
Директор
территориального
управления «Федоскинское» Наталья Круглова рассказала, что есть
они и на сельских территориях, где
на вызовах фактически работает
всего одна машина. Осложняется
ситуация также тем, что многие населенные пункты находятся вдоль
Дмитровского шоссе, и загруженность дороги дает о себе знать. Помимо всего, некоторые деревни и

села расположены в большом удалении от станции скорой помощи. «Получается, что время, которое тратится на то, чтобы
доехать от Мытищ до деревни
Протасово, – минимум 4 часа туда-обратно, – рассказала Н. Круглова. – Одна из основных причин
длительного ожидания скорой помощи – нехватка бригад». Так, в
норме одна бригада должна обслуживать за смену 10 вызовов. На
практике же в Мытищах эта цифра
достигает 25 вызовов.
Главный врач Мытищинской
подстанции скорой медицинской
помощи Александр Симонов рассказал, что в настоящий момент на
линии действует порядка 13-15 бригад. При этом, согласно нормативным подсчетам, территорию городского округа должны обслуживать
21–22 бригады (на 10000 населения – одна бригада скорой помощи). «Естественно, эти задержки
связаны с нехваткой медицинских
кадров, – сказал он. – В результате люди работают в диком режиме, выполняя до 20, а подчас и
до 25 вызовов в смену. Для вашего понимания скажу, что на обслуживание одного вызова уходит
примерно час. Я очень благодарен
своим сотрудникам. Это ответственные люди, которым приходится регулярно сталкиваться и
бороться с огромной физической
и эмоциональной нагрузкой». Также А. Симонов подтвердил информацию о том, что порой на скорой
помощи работает по одному врачу. «Мы делаем это вынужденно,
чтобы как-то увеличить количе-

ство бригад. Причем работают в
таком режиме только те люди,
которые дают на это согласие», –
пояснил он, упомянув тот факт, что
за последний год из Мытищинской
подстанции скорой медицинской
помощи уволилось 22 фельдшера
и 9 врачей. При этом многие новые
врачи, которые приходят работать
в скорую, не задерживаются, узнав,
что в Москве платят больше.
Количество вызовов за последнее время сильно возросло. Причем
в сравнении с городами Королев
и Щелково, которые также обслуживаются Королевской станцией скорой медицинской помощи (в
ее структуре работает Мытищинская подстанция), число ежедневных вызовов больше в полтора-два
раза. «Традиционно чаще вызывают скорую или врача на дом
именно в Мытищах, – рассказал
начальник управления № 5 координации деятельности медицинских
и фармацевтических организаций министерства здравоохранения Московской области Владислав Мирзонов. – Для сравнения, в
новогодние праздники средняя нагрузка в Королеве составила 252
вызова в сутки на подстанцию, в
Щелкове – 264, в Мытищах – 420.
Количество вызовов в январские
праздники составило по Королеву 800 вызовов, по Щелкову – около 900 вызовов и свыше 1500 вызовов – по Мытищам».
Многие из тех, кому пришлось
дожидаться врачей более 3 часов,
не понаслышке знают, что время,
действительно, лечит. А если лечит,
то, может, и причина вызова была

не такой уж серьезной. Может, прежде чем бежать к телефону, нужно
объективно оценить свое здоровье,
ведь пока врач смотрит, скажем, ваше больное горло, кто-то в другом
конце города находится в предынфарктном состоянии.
«Мы узнали о различных проблемных ситуациях, связанных с
работой скорой медицинской помощи, каждая из которых будет
рассмотрена. Предпринимем меры и вынесем на обсуждение руководства свои предложения для решения имеющихся трудностей.
Каждый житель Российской Федерации имеет право на скорую
медицинскою помощь, и нам необходимо проводить работу по соблюдению временных нормативов, которые не всегда удается
выполнять при обслуживании вызовов», – сказал, подводя итоги совещания, А.Н. Гореликов.
В свою очередь, хотим напомнить вам, что врачи скорой помощи такие же люди, которые, несмотря на тяжелый рабочий ритм,
готовы выслушать каждого и сделать все необходимое для спасения жизни пациента. Зачастую их
личной вины в позднем прибытии
на вызов нет. Мы не стали упоминать в статье случаи, когда пациенты проявляли агрессию по отношению к медикам, наносили им
как психологические, так и физические травмы. А такие случаи в
Мытищах в последнее время были
зафиксированы. И далеко не единожды.

Анна Тимофеева

Цифры и факты

Мероприятие

Увеличение рождаемости отметил губернатор
Московской области Андрей Воробьев в своем ежегодном
обращении к жителям региона.

У пожарных нет секретов

Город растет

«Мало кто знает, в 2012 году у
нас было 30 тысяч многодетных
семей, а сегодня – 55 тысяч. Ежегодно в наши школы приходит
плюс 40 тысяч ребятишек», – отметил он.
Городской округ Мытищи в
этом смысле не исключение – на
протяжении нескольких лет число родившихся здесь растет с каждым годом. За 2016 год в городском округе зарегистрировано
3597 новорожденных малышей,
что превышает показатель 2015
года на 155 (тогда в Мытищах родилось 3442 ребенка). При этом
статистика показывает, что мальчиков уже несколько лет подряд
рождается больше, чем девочек.
Увеличилось и количество двойняшек: 41 пара в 2015 году, 58 – в
2016-м.
Что касается имен, которые давали малышам, популярными среди мужских стали Александр, Михаил и Даниил, а среди женских
– Анна, Виктория и Дарья. Встречались и редкие имена: Дивей, Велизар, Вильдан, Сервер, Амелина,
Венера, Калерия, Мириада.

Для удобства жителей в Мытищинском перинатальном центре
был открыт кабинет государственной регистрации рождения, где на
данный период уже осуществлено
около тысячи записей.
Что же касается заключения
браков, то тут наблюдается некоторый спад: в 2015 году поженилась 2041 пара, а в прошлом только 1656 пар. Есть предположение,
что такая статистика может быть
связана с суевериями, и некоторые влюбленные просто не захотели вступать в брак в високосный год.
Сотрудники ЗАГСа привели и
статистику смертности: в прошлом
году умерло 2768 человек, что на
87 меньше, чем в 2015-м. Среди основных причин смерти по-прежнему лидируют сердечно-сосудистые заболевания.
И все же рождаемость превышает смертность. И, по некоторым
прогнозам, прирост населения будет наблюдаться в течение нескольких ближайших лет.

Ирина Богатая

Отличная физическая подготовка – непременное условие
для сотрудников силовых структур и ведомств. Люди в погонах
давно освоили стадионы и спортивные площадки. Не исключение – сотрудники министерства
чрезвычайных ситуаций. Спасатели принимают участие в турнирах не только по традиционному пожарно-прикладному
спорту. Все чаще их можно увидеть и на ледовых аренах. Матчевые встречи по хоккею среди
подразделений Главного управления МЧС России по Московской области становятся доброй
традицией. При этом спасатели всегда стараются расширить
рамки мероприятия. Одно из таких прошло в феврале на ледовой арене «Мытищи». Товарищеский матч по хоккею между
сотрудниками Главного управления МЧС и МВД Российской Федерации по Московской области
собрал немалое количество зрителей, основными из которых
стали мытищинские школьники.
«Пользуясь таким прекрасным поводом, мы решили пригласить на эту игру детей из мытищинских школ, провести с ними

профилактические мероприятия, – пояснил
заместитель начальника отдела
надзорной деятельности по городскому округу
Мытищи Александр
Стукалов. – Традиционно такая
работа ведется
в течение всего
года совместно с Ребятам показали пожарную технику, с которой
управлением об- работают сотрудники МЧС
разования. Вот
и сейчас мы пригласили школь- сти. В перерывах матча для ребят
ников 5–7-х классов. Чтобы они проводились конкурсы и виктомогли не только посмотреть рины на пожарную тематику. Жехоккей, но и ознакомиться с ра- лающие могли примерить боевой
ботой пожарных, принять уча- комплект спасателя. Скучать не
стие в конкурсах и викторинах». приходилось, поскольку вся инОколо 150 юных мытищинцев формация подавалась в игровой
о проведенном времени не пожа- форме. Так, например, вручение
лели. Перед началом хоккейного наглядной агитации проводили
матча у ледовой арены был орга- ростовые фигуры «Огнетушитенизован показ техники, возмож- ля». Организаторы подготовили
ностей оборудования, с которым призы, сувениры и памятные поработают пожарные. Сотрудники дарки. На улице работала полевая
МЧС рассказывали о своей рабо- кухня с вкусной кашей и горячим
те, вели профилактические бесе- чаем.
ды на тему пожарной безопасноАлександр Хлестков
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Понедельник, 20 февраля

. Спокойной ночи, малыши +
. Главная роль +
. Сати. Нескучная классика... +
. Правила жизни +
. Тем временем +
. Д/ф «Дело Деточкина» +
. Худсовет +
. Л.Бетховен, Концерт № для фортепиано с оркестром (кат+) +
. Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в Гвадалахаре. Дом милосердия» +

.; . Мульт. Х/ф «ПОБЕЖДАЙ» +
фильмы +
. Побеждай +
.; . Телесериал «БУХТА СТРА . Модный приговор +
ХА +
. Контрольная закупка +
.; .; .; . Итоговая информационная программа
., . Утро России
«День» ()--
. Телесериал СУДЕБНАЯ КОЛОН ., ., ., ., . Вести
КА +
. О самом главном +
.; . Д/ф «Основной Элемент» ., ., ., . Вести. Мест. Настроение
+
ное время
. Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К
. Х/ф ТАНЦЫ НА УЛИЦАХ: НЬЮ . Т/с «КАМЕНСКАЯ» +
ЛИКВИДАЦИИ» +
ЙОРК +
. Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» +
. Д/ф «Василий Лановой. Есть та. Д/ф «Загадки космоса» +
. Прямой эфир +
кая профессия...» +
. Д/ф «В мире людей» +
.  Минут +
., ., ., ., . События
. Телесериал ДАША ВАСИЛЬЕВА. . Т/с «Я ВСЁ ПОМНЮ» +
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА + . Вечер с Владимиром Соловьё- . Постскриптум +
.; . Информационная про- вым +
. В центре событий +
грамма «День» ()--
. Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ» +
. Осторожно, мошенники +
. Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ +
. Город новостей
. Телесериал ОТРАЖЕНИЕ» +
. Евроньюс +
. Городское собрание +
., ., .,
. Тайны нашего кино +
., . Доброе утро
. Новости культуры
. Естественный отбор +
., ., ., ., . ., . Наблюдатель +
. Т/с «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» +
Новости
. Библиотека приключений +
. Петровка, 
., . Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» . Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА» + . Право голоса +
+
. Линия жизни +
. Донбасс. Февраль  г. +
., ., . Время покажет +
., . Д/ф «Происхождение . Без обмана +
. Мужское / Женское +
Олимпийских игр» +
. Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» +
. Давай поженимся +
. Уроки русского +
. Д/ф «Мосфильм. Фабрика советских грёз» +
. Первая Студия +
., . Х/ф «МОЯ СУДЬБА» +
. Д/ф «Иван Лапиков. Баллада об
. Пусть говорят +
актере...» +
. Х/ф «АДВОКАТ» +
. Время
. Рождественская оратория +
., ., ., ., .
. Т/с «ГРЕЧАНКА» +
Сегодня
. Д/ф «Борис Аверин. Университе. Вечерний Ургант +
. Познер +
. Таинственная Россия +
ты» +
. Ночные новости
. Деловое утро НТВ +
. Д/ф «Поль Сезанн» +

Вторник, 21 февраля
.; . Мультфильмы +
.; .; . Телесериал ОТРА
ЖЕНИЕ +
.; .; .; .; .;
. Информационная программа «День» ()--
. Д/ф «Загадки космоса» +
.; . Телесериал ДАША ВА
СИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА +
.; . Д/ф «Основной Элемент»
+
. Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ +
. Д/ф «Разрушители мифов» +
. Д/ф «В мире людей» +
. «Мытищи православные»
. Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» +
., . Доброе утро
., ., ., ., .
Новости
. Жить здорово +
. Модный приговор +
. Наедине со всеми +
., ., . Время покажет +
. Мужское / Женское +
. Давай поженимся +
. Первая Студия +
. Пусть говорят +
. Время
. Т/с «ГРЕЧАНКА» +
. Вечерний Ургант +
. Ночные новости
. Х/ф «НИКОМУ НЕ ИЗВЕСТНЫЙ»
+

., . Доброе утро
., ., ., .
Новости
. Жить здорово +
. Модный приговор +
. Наедине со всеми +
., ., . Время покажет +
. Мужское / Женское +
. Давай поженимся +
. Вечерние новости
. Человек и закон +
. Поле чудес +
. Время
. Голос. Дети +
. Вечерний Ургант +
. Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» +
. Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ . ГОРОД МОТОРОВ» +
. Х/ф «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» +
. Контрольная закупка +

. Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
+
. Х/ф «ПАСЕЧНИК» +
. Суд присяжных +
., . Чрезвычайное происшествие
. Место встречи
. Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» +
. Говорим и показываем +
. Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» +
. Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
+
. Итоги дня
. Поздняков +
. Т/с «БОМЖ» +
. Место встречи +
. Людмила Ивановна Касаткина +
. Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» +
. Дублёр +
., ., ., .,
., ., ., ., ., .
Новости
., ., . Спортивный репортёр +
., ., ., ., . Все на
Матч Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
. Д/с « лучших голов» +
. Биатлон. Чемпионат мира. Массстарт. Женщины. Трансляция из Австрии +
. Биатлон. Чемпионат мира. Массстарт. Мужчины. Трансляция из Австрии +
. Биатлон. Чемпионат мира-  г.
Итоги. Специальный репортаж +

. Х/ф «ПАСЕЧНИК» +
. Суд присяжных +
., . Х/ф «БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ НА., . Чрезвычайное происшеДЕЖДА» +
ствие
. Контрольная закупка +
. Место встречи
. Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА., . Утро РосРЕЙ» +
сии
. Говорим и показываем +
., ., ., ., . Вести
. Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» +
. О самом главном +
. Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
., ., ., . Вести. Мест+
. Настроение
. Доктор И... +
ное время
. Итоги дня
. Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» +
. Т/с «КАМЕНСКАЯ» +
. Т/с «БОМЖ» +
. Д/ф «Борис Андреев. Богатырь . Квартирный вопрос +
. Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» +
союзного значения» +
. Прямой эфир +
. Место встречи +
., ., ., ., . Собы- . Авиаторы +
.  Минут +
. Т/с «Я ВСЁ ПОМНЮ» +
тия
. Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» +
. Вечер с Владимиром Соловьё- . Т/с «ОТЕЦ БРАУН» +
вым +
. Мой герой +
. Дублёр +
., ., ., .,
. Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ» +
. Город новостей
., ., ., . Новости
. Без обмана +
., . Спортивный репортёр +
. Тайны нашего кино +
. Евроньюс +
., ., ., . Естественный отбор +
., ., ., ., . Все на
. Новости культуры
Матч Прямой эфир. Аналитика. Ин. Т/с «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» +
., . Наблюдатель +
тервью. Эксперты
. Петровка, 
. Х/ф «НЕТ ЧУЖОЙ ЗЕМЛИ» +
. Д/с « лучших голов» +
. Право голоса +
., . Правила жизни +
. ЕвроТур. Обзор матчей неде. Осторожно, мошенники +
. Эрмитаж +
ли +
. Прощание +
. Д/ф «Александр Вишневский. . Право знать +
., . «Комментаторы. ШмурОсколок в сердце» +
нов». Специальный репортаж +
. Х/ф «МАМА В ЗАКОНЕ» +
., . Футбол. Лига чемпио., . Д/ф «Тевтонские рыцари» +
. Х/ф «АДВОКАТ» +
нов -  г. /. / финала. «Милан»
. Уроки русского +
., ., ., ., (Италия) - «Депортиво» (Испания) +
., . Х/ф «МОЯ СУДЬБА» +
.
. Профессиональный бокс. ДаСегодня
. Острова +
вид Аванесян против Ламонта Пи. Томас Зандерлинг и Большой . Таинственная Россия +
терсона. Бой за титул чемпиона мира
. Деловое утро НТВ +
симфонический оркестр им +
по версии  в полусреднем весе.
. Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» + Эдриен Бронер против Эдриана Гра. Больше, чем любовь +

Среда, 22 февраля
.; . Мультфильмы +
.; .; . Телесериал ОТ
РАЖЕНИЕ +
.; .; .; .; .;
. Информационная программа «День» ()--
. Д/ф «Разрушители мифов» +
.; . Телесериал ДАША ВА
СИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНО
ГО СЫСКА +
.; . Д/ф «Основной Элемент» +
. Х/ф НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ +
. Д/ф «Хроники будущего» +
. Д/ф «В мире людей» +
. Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗОРОМ +
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., . Утро России
., ., ., ., . Вести
. О самом главном +
., ., ., . Вести.
Местное время
. Т/с «КАМЕНСКАЯ» +
. Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» +
. Прямой эфир +
.  Минут +
. Т/с «Я ВСЁ ПОМНЮ» +
. Вечер с Владимиром
Соловьёвым +
. Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ» +
. Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ» +

. Спокойной ночи, малыши +
. Главная роль +
. Искусственный отбор +
. Игра в бисер +
. Д/ф «Кин-дза-дза Проверка
планетами» +
. Худсовет +
. Д/ф «Иван Лапиков. Баллада об
актере...» +

. Спокойной ночи, малыши +
. Главная роль +
. Абсолютный слух +
. Власть факта +
. Д/ф «Тихие зори Станислава Ростоцкого» +
. Худсовет +
. Острова +

. Суд присяжных +
., . Чрезвычайное происшествие
. Место встречи
. Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» +
. Говорим и показываем +
. Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» +
. Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» +
. Итоги дня
. Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» +
. Дачный ответ +
. Место встречи +
. Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» +

. Настроение
. Доктор И... +
. Х/ф «ДВА КАПИТАНА» +
. Д/ф «Владимир Гостюхин. Герой не нашего времени» +
., ., ., . События
. Т/с «ОТЕЦ БРАУН» +
. Д/с «Заклятые
. Мой герой +
соперники» +
. Город новостей
., ., ., ., .,
. Прощание +
. Новости
. Евроньюс + . Тайны нашего кино +
., ., ., . Естественный отбор +
. Спортивный репортёр +
. Новости культуры
., ., ., ., . Все на
. Х/ф «КАЗАК» +
., . Наблюдатель +
Матч Прямой эфир. Аналитика. Ин. Петровка, 
. Х/ф «НЕТ ЧУЖОЙ ЗЕМЛИ» +
тервью. Эксперты
. Право голоса +
., . Правила жизни +
. «Сергей УстЮгов. Главная вер. Приют комедиантов +
. Пешком... +
. Д/ф «Олег Борисов. Человек в шина». Специальный репортаж +
. Д/ф «Николай Бурденко. Паде- футляре» +
. Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР» +
. Х/ф «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК» + . Футбол. Лига чемпионов. /
ние вверх» +
., . Д/ф «Тайны королевского . Хроники московского бы- финала. «Байер» (Германия) - «Атзамка Шамбор» +
та +
летико» (Испания) +
. Уроки русского +
. Осторожно, мошенники + . Футбол. Юношеская лига УЕФА.
., . Х/ф «МОЯ СУДЬБА» +
/ финала. ЦСКА (Россия) - «Русен. Х/ф «АДВОКАТ» +
. Д/ф «Евгений Киндинов. По-наборг» (Норвегия). Прямая трансля., ., ., ., . ция
стоящему играть...» +
Сегодня
. Валерий Гергиев, Денис Кожу. Десятка +
хин, Леонидас Кавакос и Симфониче- . Таинственная Россия +
. Континентальный вечер +
ский оркестр Мариинского театра в . Деловое утро НТВ +
. Хоккей. КХЛ. / финала кон. Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» ференции «Восток». Прямая трансКЗЧ +
. Д/ф «Предчувствие новой инто- +
ляция
. Х/ф «ПАСЕЧНИК» +
нации» +
. Футбол. Лига Европы. /

. Футбол. Кубок Англии. / финала. «Фулхэм» - «Тоттенхэм» +
., . Профессиональный бокс.
Рой Джонс-мл. против Бобби Ганна.
Бой за титул  в первом тяжелом весе. Канат Ислам против Робсона Ассиса +
. Военный спорт +
. Все на футбол Переходный период +
. Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Казань) - «Химки». Прямая
трансляция
. ЕвроТур. Обзор матчей недели +
. «Спортивный заговор». Специальный репортаж +
. Все на футбол +
. Футбол. Кубок Англии. / финала. «Саттон Юнайтед» - «Арсенал».
Прямая трансляция
. Х/ф «НИНДЗЯ» +
. Х/ф «УИЛЛ» +
. Сегодня утром
. Политический детектив +
., ., ., . Т/с «СТАТСКИЙ
СОВЕТНИК» +
., ., ., . Новости дня
., . Военные новости
., ., . Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»
+
. Д/с «Битва за Севастополь» +
. Теория заговора. Нацизм +
. Специальный репортаж +
. Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» +
. Особая статья +
надоса +
. Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР» +
. «Закулисье КХЛ». Специальный репортаж +
. Континентальный вечер
. Хоккей. КХЛ. / финала конференции «Запад». Прямая трансляция
. Все на футбол +
. Футбол. Лига чемпионов. /
финала. «Манчестер Сити» (Англия) «Монако» Прямая трансляция
. Обзор Лиги чемпионов +
. Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Динамо» (Краснодар,
Россия) - «Альба Блаж» (Румыния)
+
. Поле битвы +
. Сегодня утром
. Д/ф «Стрелковое оружие Второй мировой» +
., ., ., . Новости
дня
., ., . Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» +
., . Военные новости
., ., . Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» +
. Д/с «Битва за Севастополь»
+
. Легенды армии с Александром
Маршалом +
. Теория заговора +
. Улика из прошлого +
. Особая статья +
. Звезда на «Звезде» +
. Х/ф «ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАММУ В
ДОЛГ» +

. Звезда на «Звезде» +
. Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» +
., . Странное дело +
. Документальный проект +
. С бодрым утром +
., ., ., ., . Новости +
. Военная тайна +
. Д/с «Тайны лунных морей» +
., ., .  +
. Званый ужин +
. Х/ф «ЦЕНТУРИОН» +
., . Тайны Чапман +
., . Самые шокирующие гипотезы +
. Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» +
. Водить по-русски +
. Х/ф «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ» +
. Территория заблуждений +
. Вертолет 
., ., ., .,
., ., . Самое яркое +
. Новости 
., . Вкусно  +
. Растем вместе +
., ., . Большие новости
. Добродел  +
., . Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ» +
., ., ., ., . Все просто +
. Шестое чувство +
., . Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» +
. Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» +
. Х/ф «СЕКСОГОЛИК» +
., . Территория
заблуждений +
. Документальный про-

ект +
. С бодрым утром +
., ., ., ., . Новости +
. Военная тайна +
. Д/с «Чудовища. Загадки времени» +
., ., .  +
. Званый ужин +
. Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» +
., . Тайны Чапман +
., . Самые шокирующие гипотезы +
. Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» +
. Водить по-русски +
. Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ» +
. Странное дело +
. Вертолет 
., ., .,
., ., . Самое яркое +
. Новости 
., . Вкусно  +
. Растем вместе +
., ., . Большие новости
., . Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ» +
., ., ., ., . Все
просто +
. Шестое чувство +
., . Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
+
. Х/ф «ЙОКО» +
. Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕСОМ»
+

., ., . Террифинала. «Фенербахче» (Турция)
- «Краснодар» (Россия). Прямая
тория
трансляция
заблуждений +
.
Документальный
. Все на футбол +
. Футбол. Лига чемпионов. / проект +
финала. «Порту» (Португалия) - . С бодрым утром +
«Ювентус» (Италия). Прямая транс- ., ., ., . Новости
+
ляция
. Д/с «Признаки тьмы» +
. Обзор Лиги чемпионов +
. Волейбол. Лига чемпионов. ., ., .  +
Женщины. «Динамо» (Москва, Рос- . Званый ужин +
., . Тайны Чапман +
сия) - «Волеро» (Швейцария) +
. Лыжный спорт. Чемпионат ми- ., . Самые шокирующие гипотезы +
ра. Трансляция из Финляндии +
. Волейбол. Лига чемпионов. . Д/ф «Конец Света наступит
Женщины. «Дрезднер» (Германия) - завтра  самых реальных сцена«Уралочка НТМК» (Россия) +
риев Конца Света» +
. Смотреть всем +
. Сегодня утром
. Концерт «Ленинград» +
. Д/ф «Стрелковое . Х/ф «ДМБ» +
оружие Второй мировой» +
. Вертолет 
., ., .,
., ., ., . Новости
., ., ., . Самое ярдня
., . Специальный репор- кое +
. Новости 
таж +
., . Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА ., . Вкусно  +
. Растем вместе +
ДИВИЗИИ» +
., ., . Большие ново., . Военные новости
., . Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» сти
., . Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ
+
., ., . Т/с «РАЗВЕДЧИ- ЖИЗНЬ» +
ЦЫ» +
., ., ., ., . Все
. Д/с «Битва за Севастополь» просто +
+
. Шестое чувство +
. Последний день +
., . Т/с «ПОД ПРИКРЫТИ. Д/с «Секретная папка» +
ЕМ» +
. Процесс +
. Х/ф «В КОМПАНИИ МУЖЧИН»
. Звезда на «Звезде» +
+
. Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» +
. Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» +
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. Д/ф «История Преображенского полка, или Железная стена» +
.; . Мульт. Концерт «Офицеры» +
., . Д/ф «Лучшие папы в прифильмы +
. Т/с «НУЛЕВАЯ МИРОВАЯ» +
роде» +
.; . Телесериал «ОТРАЖЕ . Х/ф «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА» +
. Д/ф «Дело Деточкина» +
. Песни разных лет +
НИЕ» +
. Вечерние новости
.; .; .; . Инфор- . Боевая единичка +
. Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШмационная программа «День» ., . Концерт к Дню защитни- КЕТЕРА» +
()--
ка Оте чества +
. Д/ф «Янковский» +
.; . Д/ф «Хроники будуще- . Время
. Х/ф «ЛЮБОВНИК» +
го» +
. Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТАРИ- . Звезды мировой сцены в юби.; . Телесериал ДАША ВА КИ» +
лейном вечере Игоря Крутого в ГосуСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНО . Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА дарственном Кремлевском дворце
ГО СЫСКА +
ШАЛЫГИНА» +
+
. Мультфильмы для взрослых
.; . Д/ф «Основной Элемент» . Х/ф «СТАРОЕ РУЖЬЕ» +
+
+
. Х/ф «СТАРИКИ- . Д/ф «Рафаэль» +
. Х/ф ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗОРОМ»
РАЗБОЙНИКИ» +
+
. Марш-бросок +
. Д/ф «Сенсация или провока- . Х/ф «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИМО. Х/ф «ДВА КАПИТАГО» +
ция» +
НА» +
., . Т/с «ЗАТМЕНИЕ» +
. Д/ф «В мире людей» +
. Д/ф «Фидель Кастро. «Куба - ., . Вести
. Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
любовь моя» +
. Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» ДЕВУШКА» +
. Концерт, посвященный Дню за- +
. Д/ф «Упал Отжался Звёзды в
щитника Отечества
армии» +
. Х/ф «ЭКИПАЖ» +
. «Свободный микрофон» +
., . Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ. Х/ф «ЛЕГЕНДА №» +
. Х/ф ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИОН + . Битва титанов. Суперсерия- КИН» +
. Телесериал ЗАЩИТА СВИДЕ +
., . События
. Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ- . Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИТЕЛЕЙ +
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» +
НЕ» +
., ., . Новости
. На двух стульях +
. Россия от края до края +
. Евроньюс +
. Х/ф «ДЕДУШКА» +
. Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО
. Обыкновен- . Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» +
НАЗНАЧЕНИЯ» +
ный концерт +
. Право голоса +
. Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ- ., . Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО . Донбасс. Февраль  г +
ЩА» +
ГОРОДА» +
. Х/ф «КАЗАК» +
. Х/ф «ОФИЦЕРЫ» +
. Д/ф «Николай Крючков» +
. Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» +

№6 от 18.2.2017-24.2.2017
. Д/ф «Юрий Яковлев. Последний из могикан» +

ция из Финляндии
. Все на футбол +
. Футбол. Лига Европы. / фи. Ржев. Неизвестная битва нала. «Зенит» (Россия) - «АндерГеоргия Жукова +
лехт» (Бельгия). Прямая трансляция
., . Х/ф «СМЕРШ. ЛЕ- . Футбол. Лига Европы. / фиГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» +
нала. «Спарта» (Чехия) - «Ростов»
., ., ., . Сегодня
(Россия). Прямая трансляция
. Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. . Смешанные единоборства.
СМЕРЧ» +
 . Виталий Минаков про. Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» +
тив Ди Джея Линдермана, Томаш Дек
. Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» против Александра Янышева +
+
. Обзор Лиги Европы +
. Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» + . Баскетбол. Евролига. Муж. Х/ф «СВОИ» +
чины. ЦСКА (Россия) - «Маккаби»
. Х/ф «МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ ВАМ ВОЙ- (Тель-Авив, Израиль) +
. Д/с «Второе дыхание» +
НУ» +
. Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» . Поле битвы +
+
. Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО
., . Д/с «Заклятые
ФЛОТА» +
соперники» +
. Х/ф «СТАРШИНА» +
., ., ., ., ., . ., ., ., . Новости
Новости
дня
. Х/ф «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС» +
. Секретные материалы «Воен., ., ., . Все на Матч ной приёмки» +
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. ., ., ., ., ., .,
Эксперты
., ., ., ., ., .,
. Футбол. Лига Европы. / фи- ., . Военная приемка +
нала. «Сент-Этьен» - «Манчестер . Праздничный салют +
., . Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОЮнайтед» (Англия) +
. Футбол. Лига чемпионов. / ХОД» +
финала. «Севилья» (Испания) - «Ле- . Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙстер» (Англия) +
НЕ» +
. Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» +
. Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА. Лыжный спорт. Чемпионат ми- ТЫ...» +
ра. Спринт. Финалы. Прямая трансля- . Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА-

Пятница, 24 февраля

. Д/ф «Муслим Магомаев. Не- . Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ»
заданные вопросы» +
+
.; . Мульт- . Время
. Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ- . Хроники московского быта
фильмы +
КЕТЕРА» +
. Х/ф «БАТАЛЬОН» +
+
.; .; . Телесериал ЗА . Х/ф «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ» + . Концерт «Любимые романсы
. Оружие победителей +
ЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ +
и песни» +
. Х/ф «МАРГАРЕТ» +
. Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» +
. Д/ф «Сенсация или провока- . Модный приговор +
. Х/ф «ЭТО НАЧАЛОСЬ В НЕАПО., ., ., . Сеция» +
ЛЕ» +
. Х/ф «КАНДА- . Концерт «Мишель Легран в годня
. Концерт, посвященный Дню
ГАР» +
Брюсселе» +
. Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
защитника Отечества
. Х/ф «ЛЕГЕНДА №» +
. Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА +
. Д/ф «Основной Элемент» +
. Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИОН» . Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО» + . Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
+
. Мультфильмы для взрослых +
+
. Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» +
. Д/ф «Загадки нашей земли» ., . Т/с «КЛЮЧИ ОТ ПРО- +
. Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-» +
ШЛОГО» +
. Искатели +
+
. Д/ф «В мире людей» +
., . Вести
. Д/ф «Охрид. Мир цвета и ико- . Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» +
. Концерт к юбилею фильма . Х/ф «ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ» + нопочитания» +
. Х/ф «ЧУДОВИЩЕ ВО МРАКЕ»
«Офицеры»
+
. Х/ф «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В ОБИ. Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ» +
. Судебный детектив +
ДЕ» +
. Х/ф «ОНА ВАС
ЛЮБИТ» +
. Х/ф «Я ЕГО СЛЕПИЛА» +
. Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»
. Православная энциклопедия +
., . Россия от края
. Евроньюс + +
до края +
., ., . Новости
. Обыкновен- . Х/ф «ДЕДУШКА» +
. Д/с «Заклятые
соперники» +
. Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБ- ный концерт +
. Барышня и кулинар +
., ., ., ., .,
НИКОВА» +
. Х/ф «ЗАЙЧИК» +
., . События
., . Новости
. Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИЛИ- . Острова +
. Петровка, 
ЦИИ» +
. Д/ф «История Семеновско- . Д/ф «Всеволод Санаев. Опти- ., . Футбол. Лига Европы.
/ финала +
. Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» +
го полка, или Небываемое быва- мистическая трагедия» +
., ., ., ., . Все
. Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» + етъ» +
. Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» +
. Т/с «НУЛЕВАЯ МИРОВАЯ» +
., . Д/ф «Пробуждение . Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА на Матч Прямой эфир. Аналитика.
ЮМОРА» +
Интервью. Эксперты
. Они хотели меня взорвать. Ис- весны в Европе» +
поведь русского моряка +
. Д/ф «Кин-дза-дза Проверка . Х/ф «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК» . Спортивный репортёр +
. Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» + планетами» +
+
., . Д/ф «Олимпиада в погонах» +
. Юбилей Николая Расторгуе- .  Международный конкурс ., . Удар властью +
вокалистов имени М.Магомаева + . Д/с «Династя» +
. Всемирные зимние военные
ва +

Суббота, 25 февраля

. Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» +
. Романтика романса +
. Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МАГНАТ» +
. Мультфильм для взрослых +
. Искатели +
. Д/ф «Гавайи. Родина богини
огня Пеле» +

В ОКРУГЕ
ОКРУГЕ

. Центральное телевидение
. Ты супер +
. Ты не поверишь +
. Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» +
. Т/с «ФОРМАТ А» +
. Судебный детектив +
. Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»
+

игры. Биатлон. Спринт. Мужчины.
Прямая трансляция из Сочи
. Футбол. Лига Европы. Жеребьевка / финала. Прямая трансляция из Швейцарии
. Всемирные зимние военные
игры. Биатлон. Спринт. Женщины.
Прямая трансляция из Сочи
. Хоккей. КХЛ. / финала
конференции «Восток». Прямая
трансляция
. Дневник Всемирных зимних
военных игр +
. Церемония открытия Всемирных зимних военных игр. Прямая трансляция из Сочи
. Все на футбол Афиша +
. Д/с «Жестокий спорт» +
. Баскетбол. ВТБ. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - «Химки» +
. Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Трансляция из Финляндии +
. Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. Трансляция из Германии +
. Поле битвы +
. Смешанные единоборства.
. Крис Филдс против Лиама Макгири. Прямая трансляция
из Ирландии
. Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» +
., ., ., . Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» +

Соннена. Пол Дейли против Бреннана Уорда +
.; . Мульт- +
. Смешанные единоборства.
фильмы +
. Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧКА»
 . Виталий Минаков
.; .; .; . Телесери- +
против Ди Джея Линдермана +
ал «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ +
. Дневник Всемирных зимних
. Контрольная закупка +
. Д/ф «Загадки нашей земли»
военных игр +
. Т/с «ЧАСТНЫЙ
+
. Футбол. Чемпионат Италии.
ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА
. Х/ф «ЗЛАТОВЛАСКА» +
. Концерт к юбилею фильма
«Ювентус» - «Эмполи». Прямая
. АБВГДейка
. Смешанные едино- трансляция
ИВАНОВА» +
«Офицеры»
борства.
. . Лыжный спорт. Чемпионат
. Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» +
.; . Д/ф «Основной Эле- . Живые истории +
. Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ- Крис Филдс против Лиама Макги- мира. Скиатлон. Мужчины. Транс., . Вести. Местное время
мент» +
ЛИНЕ» +
ри. Прямая трансляция из Ирлан- ляция из Финляндии +
. Россия. Местное время +
. Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ +
., ., . События
дии
. Телесериал «СУДЕБНАЯ КО . Сто к одному +
. Бобслей и скелетон. ЧемпиЛОНКА+
. Д/ф «Юрий Богатырёв. Укра- ., ., ., ., ., онат мира. Трансляция из Герма. Семейный альбом +
. Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ +
денная жизнь» +
., ., . Новости
., . Вести
нии +
. Х/ф АЛМАЗНЫЙ ПЁС +
. Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА- . Все на Матч События неде- . Биатлон. Чемпионат мира
. Аншлаг и Компания +
среди юниоров. Спринт. Трансляли +
. Х/ф «ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ И ГА» +
., . Наедине со все- НАВСЕГДА» +
. Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ» +
. Х/ф «ГОНКИ «ПУШЕЧНОЕ ция из Словакии +
ми +
. Конькобежный спорт. Чем. Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ ПО- ЯДРО» +
. Субботний вечер +
., ., . Новости . Вести в субботу
ЛЯКОВОЙ» +
пионат мира по спринтерскому
. Все на футбол Афиша +
. Д/с «Жестокий спорт» +
. Х/ф «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО . Х/ф «ЗА ПОЛЧАСА ДО ВЕСНЫ» ., . Удар властью +
многоборью. Трансляция из Ка. Фристайл. Кубок мира. Ски- нады +
ВРЕМЕНИ» +
. Д/с «Династя» +
+
. Играй, гармонь любимая + . Х/ф «ПУТЬ К СЕРДЦУ МУЖЧИ- . Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА кросс. Финалы. Прямая трансляция
. «Золотые мячи Месси и Ро. Х/ф «ЕГОРКА» +
. Смешарики. Новые приклю- НЫ» +
ЮМОРА» +
. Х/ф «ПРОЩАНИЕ
чения +
. Хроники московского бы- налду». Специальный репортаж
. Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» +
СЛАВЯНКИ» +
+
. Умницы и умники +
та +
. Лыжный спорт. Чемпионат ., ., ., . Новости
. Слово пастыря +
. Евроньюс +
. Обыкновенмира. Скиатлон. Женщины. Пря- дня
. Смак +
. Их нравы +
. Легенды музыки +
мая трансляция из Финляндии
. К юбилею актрисы. Вера ный концерт +
. Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» +
. Последний день +
. Десятка +
Алентова. «Я покажу вам короле- . Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА» +
ву-мать» +
. Смотр +
. Д/ф «Всеволод Санаев» +
. Биатлон. Чемпионат мира- . НЕ ФАКТ +
. Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ» +
. Д/ф «Осовец. Крепость ду- ., ., . Сегодня
 г. Итоги. Специальный репор- . Д/с «Загадки века с Сергеем
. Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР- ха» +
. Устами младенца +
Медведевым» +
таж +
ЖАНТА ЦЫБУЛИ» +
., . Д/ф «Пробуждение . Готовим с Алексеем Зими- . Всемирные зимние военные . Улика из прошлого +
. Голос. Дети +
ным +
весны в Европе» +
игры. Биатлон. Смешанная эста- . Специальный репортаж +
. Вечерние новости
. Концерт «Казаки Российской . Умный дом +
фета. Прямая трансляция из Сочи . Д/с «Секретная папка» +
., ., . Все на Матч ., . Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН. Кто хочет стать миллионером империи» +
. Главная дорога +
Прямой эфир. Аналитика. Интер- ГОВ» +
+
. Еда живая и мёртвая +
. Русские цари +
. Д/ф «Александр Панченко. . Квартирный вопрос +
вью. Эксперты
., . Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ
. Минута славы +
Другая история» +
. Хоккей. КХЛ. / финала ФРОНТА» +
. Время
. Поедем, поедим +
. Двойные стандарты +
. Новости культуры
конференции «Запад». Прямая . ЗАДЕЛО +
. Сегодня вечером +
. Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ . Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ- . Своя игра +
трансляция
., . Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ
УОЛТЕРА МИТТИ» +
. Однажды... +
КЕТЕРА» +
. Смешанные единоборства. ВРАГА» +
. Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ» . Линия жизни +
. Секрет на миллион +
. Тито Ортис против Чейла . Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНА-

mедел

ТЮША» +
. Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ» +
. Территория заблуждений +
. Т/с «NEXT» +
. М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк» +
. М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-» +
. М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-» +
. Т/с «СНАЙПЕР-. ТУНГУС» +
. Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» +
. Х/ф « РОТА» +
. Х/ф «ВОЙНА» +
. Самые шокирующие гипотезы +
., ., .,
.,
., ., .,
., ., ., ., ., .,
., ., ., ., ., .,
., ., ., ., ., .
Самое яркое +
., ., ., . Новости

., . Вкусно  +
., . Губернатор 
. Х/ф «ДНЕВНИК КАРЬЕРИСТКИ» +
. Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ» +
., . Отдых  +
., ., ., ., . Все
просто +
., ., ., . Новости
дня
. Х/ф «КОНТРУДАР» +
. Торжественная церемония
награждения «Горячее сердце»
+
. Концерт « лет ДОСААФ» +
., . Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ»
+
. Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» +
. Х/ф «Я - ХОРТИЦА» +
., . Самые шокирующие гипотезы +
. Т/с «СНАЙПЕР-. ТУНГУС» +
. Специальный проект +
., ., .,
.,
., ., .,
., ., ., . Самое яркое +
., ., ., . Новости

., . Вкусно  +
. Губернатор 
., ., ., ., ., .
Шестое чувство +
., . Х/ф «МОБИ ДИК» +
. Х/ф «В КОМПАНИИ МУЖЧИН»
+
., . Отдых  +
., ., ., ., . Все
просто +
ЕТ» +
. Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА
ЗБРУЕВА» +
. Д/ф «Выдающиеся авиаконструкторы. Владимир Мясищев»
+
. Самые шокирующие
гипотезы +
. М/ф «Крепость. Щитом и мечом» +
. Минтранс +
. Ремонт по-честному +
. Самая полезная программа
+
. Военная тайна +
. Территория заблуждений +
. Д/ф «Засекреченные списки.
» +
. Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» +
. Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» +
. Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» +
. Тайны Чапман +
., ., .,
.,
., ., .,
., . Самое яркое +
., ., . Будни
., ., ., . Новости

. Губернатор 
., . Вкусно  +
., ., ., ., .,
., ., . Все просто +
., ., ., ., . Т/с
«ПОД ПРИКРЫТИЕМ» +
. Х/ф «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ»
+
. Х/ф «ДНЕВНИК КАРЬЕРИСТКИ» +
. Отдых  +
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Воскресенье, 26 февраля
.; .; .
Мультфильмы +
. Телесериал «ЗАЩИТА СВИДЕ
ТЕЛЕЙ +
.; : Телесериал СУДЕБ
НАЯ КОЛОНКА +
. Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ
. Д/ф «Раймонд Паулс. Миллион алых роз»
. Д/ф «Угрозы современного
мира»
. Д/ф «Основной Элемент» +
. Х/ф «АЛМАЗНЫЙ ПЁС +
. Х/ф БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ
ЛЯ +
. Х/ф «В ОЖИДАНИИ ВЕЧНО
СТИ +
. Достояние республики: Песни из репертуара Эдиты Пьехи +
., . Наедине
со всеми +
., ., . Новости
. Х/ф «ФИКТИВНЫЙ БРАК» +
. Смешарики. ПИН-код +
. Часовой +
. Здоровье +
. Непутевые заметки +
. Пока все дома +
. Фазенда +
. Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» +
. Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» +
. Х/ф «ЭКИПАЖ» +
. Лучше всех Рецепты воспитания +
. Лучше всех +
. Воскресное «Время»
. Клуб Веселых и Находчивых
+
. Х/ф «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО РАЗУМА» +
. Х/ф «ЗАЖИГАЙ, РЕБЯТА» +
. Т/с «ЧАСТНЫЙ
ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА

ИВАНОВА» +
. Мульт утро +
. Сам себе режиссёр +
. Смехопанорама +
. Утренняя почта +
. Сто к одному +
. Вести-Москва
., . Вести
. Смеяться разрешается +
. Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» +
. Д/ф «Украденное счастье» +
. Вести недели
. Воскресный вечер с Влади-

ТЕЛЕПРОГРАММА

. Едим дома +
. Биатлон. Чемпионат ми. Первая передача +
ра среди юниоров. Гонка пресле. Чудо техники +
миром Соловьёвым +
дования. Юниоры. Трансляция из
. Д/ф «Алексей Брусилов. Слу- . Дачный ответ +
Словакии +
. НашПотребНадзор +
жить России» +
. Конькобежный спорт. Чем. Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» . Тоже люди +
пионат мира по спринтерскому
многоборью. Трансляция из Кана. Своя игра +
+
. Следствие вели... +
ды +
. Евроньюс + . Новые русские сенсации +
. Обыкновен- . Итоги недели
. Новости недели
ный концерт +
с Юрием Подкопаевым
. Х/ф «ЧУЖОЙ ДЕД» +
. Служу России +
. Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» +
. Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» +
. Военная приемка +
. Д/ф «Планета Папанова» +
. Х/ф «ВРЕМЯ СИНДБАДА» +
. Политический детектив
. Россия, любовь моя +
. Еда без правил +
., . Д/ф «Чаплин из Афри- . Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» +
. Теория заговора +
ки» +
+
., ., ., . Т/с «ПО. Это было недавно, это было
. Д/с «Заклятые ЗЫВНОЙ «СТАЯ-» +
давно +
соперники» +
. Новости дня
. Русские цари +
. Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТ- ., ., ., . Новости
. Новости. Главное
СЯ» +
. Все на Матч События неде- . Д/с «Легенды советского сы. Международный конкурс мо- ли +
ска» +
лодых дизайнеров «Русский силу- . Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» +
. Прогнозы +
эт» +
. Всемирные зимние военные . Фетисов +
. Пешком... +
игры. Лыжные гонки. Командный . Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ
. Линия жизни +
спринт. Прямая трансляция из Со- ФРОНТА» +
. Х/ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ»
. Библиотека приключений + чи
. Х/ф «АФЕРА» +
. Лыжный спорт. Чемпионат +
. Опера «Севильский цирюль- мира. Командный спринт. / фи- . Д/ф «Выдающиеся авиаконнала. Прямая трансляция из Фин- структоры. Семен Лавочкин» +
ник» +
. Д/ф «Лебедь из Пезаро. Не- ляндии
. Тайны Чапман +
известный Россини» +
. Спортивный репортёр +
. Х/ф « РОТА» +
. Мультфильм для взрослых . Хоккей. КХЛ. / финала
. День запрещенных
+
конференции «Восток». Прямая
материалов +
. Д/ф «Вольтер» +
трансляция
., ., . Все на Матч . Соль +
. Х/ф «КАЛИНА
Прямой эфир. Аналитика. Интер- . Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАКРАСНАЯ» +
РЕЙ-» +
вью. Эксперты
. Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» . Смешанные единоборства.
., ., ., .,
+
. Крис Филдс против Лиа., . Самое яр. Бабий бунт Надежды Бабки- ма Макгири. Трансляция из Ирланкое +
ной +
дии +
. Все на футбол Переходный ., ., . Вкусно  +
., ., . События
., ., ., . Новости
. Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» период +
. Футбол. Товарищеский матч. 
+
., . Будни
. Д/ф «Семён Альтов. Женщин Прямая трансляция из Испании
волнует, мужчин успокаивает» + . Дневник Всемирных зимних ., ., ., ., .,
военных игр +
., ., ., . Все про. Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» +
. Д/ф «После боя. Фёдор Еме- сто +
. Х/ф «ДИЛЕТАНТ» +
. Д/с «Династя» +
., . Растем вместе +
льяненко» +
. Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ» +
. Футбол. Чемпионат Италии. ., . Шестое чувство +
. Хроники московского бы- «Интер» - «Рома». Прямая транс- . Четыре реки +
та +
., . Усков  +
ляция
. Баскетбол. Единая лига ВТБ. . Добродел  +
. Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ»
. Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО ЦСКА - УНИКС (Казань) +
. Лыжный спорт. Чемпионат +
НАЗНАЧЕНИЯ» +
. Центральное телеви- мира. Командный спринт. Финал. . Х/ф «МОБИ ДИК» +
дение +
. Отдых  +
Трансляция из Финляндии +
., ., . Сегодня
. Бобслей и скелетон. Чемпио. Лотерея «Счастливое утро» нат мира. Трансляция из
В ПРОГРАММЕ ПЕРЕДАЧ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
+
Германии +

Наша кухня
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Сметанное печенье

Ингредиенты: маргарин – 1 пачка (250 г), мука – 2 ст., сметана – 230 г
(20%), сахар.
Приготовление. Пачку
маргарина небольшими
порциями натереть на терке, перемешивая с мукой.
Получается как крошка.
Затем добавить сметану и замесить тесто. Положить его
на 30 минут в морозильную
камеру. Затем немного раскатать, присыпать сахаром и

снова раскатать по сахару
(вкатывая сахар) до толщины примерно в 0,5 см. Разрезать на ромбики. Выложить
на противень и выпекать при
1800С около 20 минут.

ЧЕГО БОЯТСЯ ВИРУСЫ?
ОРВИ МОЖНО ОБХИТРИТЬ!

ке, ангине, фронтите, гайморите и других
лор-заболеваниях. Прогревания лор-органов способствуют ускорению кровообращения, уменьшению венозного застоя в
слизистой. Повышение температуры в зоне воздействия способствует прекращению роста вирусов. Вирусы гибнут, что
является аналогом естественной реакции организма на воспаление.
ФЕЮ можно применять детям от
1 года, беременным женщинам.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

• Для людей с сильным иммунитетом
грипп не страшен? Вирусы типа А и В
постоянно изменяются и мутируют, и к
ним у здоровых людей нет иммунитета.
• Грипп – обычное и привычное заболевание, бояться которого не стоит?
Грипп снижает иммунный статус организма, на фоне чего всплывают старые
хронические заболевания: артрозы, гастрит, заболевания системы кровообращения. Грипп может приводить к осложнениям в виде воспаления трахеи,
пневмонии, бронхита, менингита.
• Грипп можно перенести на ногах, не
обязательно отлеживаться неделю дома? Это приводит к заражению окружающих людей, проявлению у больного осложнений.
• Грипп можно вылечить за 3 дня? Это
неправда, до сих пор не существует лекарства от гриппа. Есть только средства, которые помогают организму бороться с вирусом.

ФЕЯ в феврале по праздничной цене! в аптеках и магазинах медтехники г. Мытищи:

• «Аптека ИФК»: ул. Селезнева, д. 33, ТЦ «Перловский»,
т. 8(495)780-13-34; Олимпийский пр-т, д. 15, корп. 4,
т. 8(495)638-56-92;
• «НЕОФАРМ»: Осташковское ш., вл. 2, стр. 1, ТК «Твой Дом»,
1-й этаж, прикассовая зона, т. 8(499)968-47-59;
• «ПОСТУПЬ»: ул. Сукромка, д. 6, т. 8(495)543-77-20;

Бесплатный телефон завода 8(800)200-01-13
Консультации ДО и ПОСЛЕ покупки

• «СИТИ-КОМ»: Новомытищинский пр-т, д. 3/12, т. 8(495)586-96-48; • «ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ» ул. Сукромка, д. 6, т. 8-495-581-94-13;
Новомытищинский проспект, д. 49, корп.1, ТД "Мытищи",
• «МИЦАР-Н»: ул. Веры Волошиной, д. 20, т. 8(498)301-70-66;
т. 8-968-729-51-51;
• «АЙБОЛИТ»: ул. В.Волошиной, д. 27, т. 8(495)586-80-34,
• «МЕДТЕХНИКА»: Олимпийский пр-т, д. 15, корп. 4
Олимпийский пр-т, д. 21/2, т. 8(498)720-51-71;
• «ГОРОДСКАЯ АПТЕКА» ул. Рождественская, д.7, пом. 21,
(проезд автобусом №№ 1, 4, 10, 14 до ост. «Храм»),
т. 8-495-975-72-12
т. 8(495)583-77-73.

Аппараты для заказа с завода (в том числе наложенным платежом): 391351, Рязанская область, р.п. Елатьма, ул. Янина, д. 25,
АО «Елатомский приборный завод», или оформив заявку на сайтах www.elamed.com и www.almag-original.ru. ОГРН 1026200861620

Реклама 16+

ВИРУСЫ БОЯТСЯ ДВУХ ВЕЩЕЙ:
1 – своевременное лечение
Всем известна народная присказка: «Без
лечения простуда длится неделю, с лечением – семь дней». Это верно лишь по одной
причине: зачастую лечим, когда станет совсем уж плохо, когда температура держится уже несколько дней. Что касается насморка, то многие люди начинают лечить
его только после того, как нос вообще перестает дышать. Это совершенно неправильно. Особенно важно предотвратить
развитие такого заболевания, как грипп.
Грипп – это «умный» вирус. Острейшая
фаза этой болезни наблюдается в первые
сутки после заражения, когда человека
беспокоят только незначительные симптомы. Вот тогда-то и надо начинать лечение. В этом случае можно прервать болезнь, так и не дав ей развиться. Мало того

что такая своевременность сократит сроки болезни, так она еще и уменьшит вероятность развития осложнений.
2 – повышенная температура
Повышенная температура – это защитная реакция организма. Она направлена на то, чтобы
убить возбудителей болезни, создать для них
невыносимые условия
существования. И действительно, повышенная температура способствует гибели вирусов
гриппа и облегчает течение инфекции. При этом
температура тела включается в механизм борьбы лишь на поздней
стадии, когда вирус уже захватил организм. Но теперь есть возможность «обхитрить» вирусы и обойти недостаток «термозащиты» организма. Для этого можно
использовать локальную теплотерапию
устройством ФЕЯ (УТЛ-01), когда вирус
еще находится в пазухах носа и гортани.
Применение ФЕИ показано при насмор-
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Особенное РУПАСОВО
В XIX веке деревню Рупасово называли Рупосова. В наше время вторая и четвертая гласные поменялись местами.
Это крестьянское селение выбивалось из череды соседних деревень и сел Мытищинской волости по нескольким параметрам:
прежде всего, резко отличавшимся составом населения, отсутствием достатка у крестьян и, что удивительно, высоким уровнем их грамотности.

С

тояло Рупасово примерно в одной версте к северу от Шарапово. Соответственно, и расстояние до «трактовой
шоссейной дороги в Ярославль», до «Мытищинской станции
М. Ярослав. ж.д.» и до волостного правления было дальше на одну версту. Деревня раскинулась
при ручье Чичере, так говорят
архивные документы, но на карте местности русло явственно
читается как река Ядреевка. Рупасово входило в приход «церкви в с. Больших Мытищах иконы
ея Владимирской».
Граничило селение с северо-востока и востока с землями
деревни Звягино и удельного ведомства, на юге – с селом Большие Мытищи, наделом деревни
Шарапово и оброчной землей
удельного ведомства, на западе – с крестьянским наделом деревни Ядреево, на северо-западе – с лесным пространством
удельного ведомства. Самую
протяженную межу Рупасово имело с Ядреевом и землями удельного ведомства. В крестьянский надел в восточной
стороне вклинивалась земля пустоши Пановой, относившаяся
к владениям госпожи Нарышкиной.

Выкопировка с плана Московской губернии и уезда Тайнинской
волости участка, поступившего в надел крестьянам д. Рупасово

мужского пола, установленных по
последней, X ревизии.
Отвод земли в натуре произвел
в мае 1868 года мерщик Московской удельной конторы Гаврила
Валуев. Удельное ведомство намеренно оставило себе три участка внутри пахотной земли и два
участка покоса с
кустарником, которые из-за малых
размеров
не представляли уделу никакого интереса для
практического
использования.
Зато сельчане за
их аренду вынужденно платили деньги в удельную казну.
Водопой в речПодписи крестьян на геометрическом плане
ке Ядреевке и
земли деревни Рупасовой. 1863-1895 гг.
ручьях, а равороги Рупасова, как щупаль- но проезжие и прогонные дороца спрута, протянулись во ги оставались в общем пользовсе стороны, связывая деревню вании удела и крестьян. Рыбную
с соседними селениями – Тара- ловлю удельное ведомство остасовкой, хутором Панова, дерев- вило в своем распоряжении. Ко
ней Шарапово. В Ядреево можно всем оброчным землям и лесным
было попасть двумя путями – пространствам, находившимся в
южным и западным, а в Пирого- распоряжении удела, крестьяне
во и Черкизово вела от деревни должны были предоставлять бесобщая дорога, раздваивающаяся препятственный проезд и проближе к границе надела.
гон скота в тех же местах, котоПо плану генерального меже- рые существовали до реформы.
вания Мытищинской дачи 2-го По уточненным данным 1870 гоИзмайловского имения (так ви- да, крестьянский надел имел разтиевато именовали земли Тай- меры: 342 десятины 505 саженей
нинской и соседних волостей), удобной и неудобной земли. На
учиненного в 1766 году, Рупасову неудобья приходилось 5 десятин
отвели 308 десятин 800 саженей, 1400 саженей.
включая 120 десятин пашни. КреВ 1895 году справедливость с
стьянская реформа наделила зем- арендуемой землей была воссталей 60 ревизских душ, то есть лиц новлена, участки поступили в ру-

Д

пасовский надел. Взамен крестьяне выделили уделу участки под
литерами «А» и «В», прикрытые
на плане тушью. Размер обменных земель был тождественен.
На геометрическом плане земли в знак согласия с ним поставили подписи «доверенные от
общества крестьян деревни Рупосовой: Ананий Иванов, а за неумением его грамоте по его личной просьбе крестьянин той
же деревни Федор Гаврилов руку приложил»; за Яковлева из-за
«неумения грамоте» «крестьянин
Иван Ильин руку приложил». Заверены подписи были печатью
старосты.
рестьянская реформа 1861
года изменила статус сельчан: раньше они относились к
удельным крестьянам, а после реформы стали собственниками.
Однако благосостояние рупасовцев не улучшилось. По сведениям 1883 года, в деревне насчитывалось 25 безземельных жителей.
Если в 1858 году в Рупасове проживало 59 мужчин и 89 женщин,
то к 1863 году – времени оформления уставной грамоты – число
ревизских душ выросло до 60. В
1883 году пропорция мужчин и
женщин изменилась: 76 против
84. С учетом обездоленных население Рупасова состояло из 91
мужчины и 94 женщин. Не имеющие своего клочка земли составляли почти седьмую часть селян.
При этом один безземельный
имел дом и содержал корову.
По X ревизии 1858 года состояла деревня из 20 дворов. К 1870 году число изб увеличилось до 33. В
следующие полтора десятка лет,
по-видимому, по деревенской улице погулял пожар. В 1883 году до-
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мов стало 29. Все домовладельцы,
кроме Данилы Кузьмина, имевшего два дома, содержали по одной
избе, что свидетельствовало о невысоком достатке жителей.
Крестьяне высевали озимую и
яровую рожь, овес, сажали картофель. Средний урожай мало отличался от соседних деревень. Зато с душевого покоса собирали
150 пудов сена. Вероятно, почвы
благоприятствовали росту травы на лугах, и урожай сена многократно превышал средний укос
соседей, равный 50 пудам.
Годовой оклад сельского общества Рупасова в 1881 году складывался из выкупных платежей,
подушной подати, государственного поземельного налога, земского обложения и страхового
сбора. Недоимки на 1 января 1878
года составляли 229 руб. 07 коп.,
на землю – 33 руб. 45 коп.
Общественные сельские расходы тянули на 375 рублей и включали жалованье сельскому старосте, церковным старосте и
сторожу, сюда же добавляли траты на поддержание мостов, дорог,
колодцев, на общественные молебны, непредвиденные расходы, наем пастуха, содержание быка, лесную сторожку. В 1880 году
был зафиксирован неприятный
случай, Михаил Иванов растратил 10 рублей общественных денег. У удела селяне снимали 3/4
десятин земли за 26 рублей в год.
На отопление изб приобретали
топливо индивидуально за 20 рублей в год. Бывало, что хворост
подворовывали из близлежащего
кустарника.
Сельское общество остро
нуждалось в средствах для частичного покрытия податей и
мирских расходов. Но свободных площадей, годных к прода-

рее всего, сыну Д. Романова.
Они заплатили единовременно
по 200 рублей с условием ежегодной арендной платы в размере 16 руб. 66 коп.
и промышленных, ни торговых заведений в деревне
не было. Женщины мотали бумагу для ткацких фабрик. Крестьяне вели хозяйство, обрабатывали землю, ухаживали за
скотиной. В 1870 году в селении
держали 40 лошадей, 35 коров,
59 голов мелкого скота. Не каждый домовладелец имел корову,
зато редкий хозяин обходился
без лошади. Больше всего скотины в 1883 году держали братья Шуренковы, у них на подворье стояли 3 лошади и 9 коров.
Евдоким Иванов Запиркин значительно уступал им, у него было 2 лошади, 2 коровы и одна
единица мелкого скота. Выпас
животных был поручен двум
пастухам из Тверской губернии
с годовыми паспортами.
Трудоспособное
население
традиционно подыскивало работу на стороне. По X ревизии
1858 года, около половины жителей числилось работниками.
Сведения о занятии крестьян со
свидетельствами на отлучку в
1870 году более конкретны: ктото подвозил торф к Большим
Мытищам, шестеро трудились
на суконной фабрике, трое занимались извозом, шестеро ушли в работники. У кучера и извозчика земля пустовала. В 1874
году на отлучку было выдано
12 годовых, 11 полугодовых и 3
трехмесячных свидетельства.
Удивительно, не очень обеспеченное население деревни тянулось к знаниям. Перепись 1883
года в Рупасове насчитала 31
грамотного мужчину, двух женщин и еще двух
мальчиков,
которые
учились
в школе. Более
40% мужчин умели читать и писать – эта цифра
значительно превышала средний
уровень образованных крестьян
в соседних селениях. Даже среди
безземельных насчитывалось четДеревня Рупасово на карте Мытищинской
веро грамотных
волости
(двое взрослых,
же или сдаче в аренду, у рупа- два ученика), что составляло
совцев не было. Однако в 1875 27% мужской части обездоленгоду отыскали участок и сда- ных. Грамотным был и сельский
ли четыре десятины в аренду староста.
на 12 лет двум крестьянам соВблизи Рупасова в конце XIX
седней Заречной слободы: для века заработал кирпичный зарытья глины – Демиду Романо- вод И.П. Воронина.
ву и под строение и рытье глиВалентина Блохина
ны – Александру Демидову, ско-
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В ОКРУГЕ
ОКРУГЕ

Промыслы

Праздник

Одним из самых узнаваемых художественных промыслов
России является хохлома, которая возникла
несколько столетий назад на нижегородской земле.

Золото хохломы
В Мытищах, на родине жостовского и федоскинского промыслов, искусство хохломы представлено впервые. В картинной
галерее открылась выставка под
названием «Золото хохломы». Это
стало возможным благодаря поддержке Музея игрушки Александра Грекова, а также участию народного художника РФ Николая
Гущина и Надежды Лушиной.
В галерее показаны в основном
работы художников сёминской
хохломы, ставшей ее родоначальницей.
Когда появилась хохлома, точно неизвестно. Но уже в XVII в.
крестьяне стали расписывать деревянные предметы под «золото»,
имитируя таким образом дорогую
позолоченную посуду, бытовавшую в высших слоях общества.
Травной орнамент стал основным стилем сёминского промысла. Промысел
возник на территории современного
Ковернинского района Ни-

жегородской области и получил
свое название от села Хохлома,
откуда в дворовый обиход столицы поставлялась парадная посуда,
отличающаяся самобытностью
растительного орнамента росписи, празднично-торжественным
колоритом, а также строгой простотой форм.
Основные краски, применяющиеся в узорах хохломской росписи, относятся к теплой гамме спектра: красный, черный,
золотой. По мнению медиков, сочетание этих цветов в колорите способствует снятию стресса и
сравнимо с восприятием плавно
текущей реки или мирно горящего огня.
Золотые узоры, вобравшие в
себя всю красоту русской земли,
восхищают каждого, кому довелось познакомиться с этим видом
народного промысла. Творчество
хохломского мастера основано на
постоянной импровизации и варьировании хорошо ему знакомых, передаваемых из поколения
в поколение приемов, поэтому каждая работа одновременно и традиционна, и уникальна.
Выставка в Мытищинской картинной галерее продлится до 12
марта.

Светлана Савенкова
Для справки
Золотые узоры отражают
красоту русской земли
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Встречай Масленицу –
ешь блины!
Ближайшие длинные выходные обещают быть особенно
богатыми на события. С 20 по
26 февраля в России проходит
масленичная неделя – это значит, что целую неделю жители города могут провожать зиму и ждать первого весеннего
солнца. Традиционно масленичная неделя завершается народным гулянием.
В этом году главный праздник «Широкая Масленица»
пройдет 26 февраля в центральном парке культуры и
отдыха Мытищ. С 11 утра
здесь будут выступать творческие коллективы, ожидается множество народных забав.
В этот же день культурно-информационный центр «Леонидовка» в 12.00 представит
свою программу «Масленица хороша – широка ее душа!».
Не останется в стороне и мытищинский театр кукол «Огниво»: в 15.30 там будет проведена игровая программа.
Большой список мероприятий подготовил микрорайон

Пироговский. 25 февраля на
площади у ДК «Подмосковье»
будут организованы проводы
русской зимы «Масленица наша, нету тебя краше!». ДК «Жостовский» и ДК «Манюхинский» также в этот день с 12.00
представят праздничную программу.
Массовые мероприятия пройдут и в других населенных пунктах. 25 февраля культурно-до-

суговый центр «Бородино»
д. Беляниново в 12.00 покажет
свою фольклорную программу.
Народные гуляния пройдут на
площади перед центром культуры и досуга «Марфино» –
25 февраля в 13.00. Там «Масленичный разгуляй» планирует
установить всероссийский рекорд на самую большую масленичную куклу – сжигать будут
9-метровое чучело!

Фестиваль

Наши творческие надежды
15 февраля в детской художественной школе им. Е.А. Кольченко прошел конкурс юных
художников. Он проводится в
рамках окружного фестиваля
«Наши надежды» и нацелен на
то, чтобы выявить юные дарования и талантливых преподавателей и поддержать их.

В номинации «изобразительное искусство» участвовали воспитанники детской художественной школы, детской
архитект урно-художественной школы «Архимед» и художественных отделений детских
школ искусств. Возраст участников – от 8 до 18 лет. Все они

были разделены на три возрастные группы.
Фестиваль-конкурс будет проходить на протяжении нескольких месяцев. По традиции, «Наши надежды» победителей на
конкурсной основе не определяют.

Ирина Богатая

Выставка

В каждом посаде в своем наряде
17 февраля в Мытищинской картинной галерее открылась выставка лоскутного шитья. Это направление появилось в России в конце
XIX века после распространения
в крестьянской и городской среде фабричных тканей с набивным
рисунком. Традиционный крой из
домотканины складывался веками. Хозяйки были очень бережливые: в ход шли как старые, бывшие в употреблении кусочки, так
и новые остатки от кроя. В основе лоскутного одеяла лежит принцип веретена. Из хаотично подобранных старых лоскутков, путем
нашивания их по солнцу, вокруг
центрального квадрата (часто
красного цвета), создавалось трехмерное пространство. Когда все
частички соединялись в единое целое, одеяло светилось, как красочный калейдоскоп.
Уже в четвертый раз вниманию
жителей Мытищ представляются

На выставке представлены уникальные работы
и костюмы из лоскутов
лучшие лоскутные работы – панно, костюмы, аксессуары, куклы,
изделия с традиционной набойкой,
арт-объекты. Все это великолепие

создано двумя творческими коллективами, которые уже много лет
работают вместе в фольклорном
центре «ТКС «Кунцево», – мастер-

ской «Красный сарафан» и студией традиционного костюма «Русские начала».
Выставка состоит из экспонатов,
которые были любезно предоставлены самими художниками. Как
отмечают организаторы, в этом году появился ряд многочастных коллективных работ. Студия «Русские
начала» демонстрирует русский
исторический костюм (реплики)
разных губерний, а клуб «Красный сарафан» – современные, авторские костюмы, созданные в русской народной стилистике.
«Мы основываемся на народных традициях, но делаем современные авторские вещи. Чем хорошо народное искусство – оно
абстрактно и всегда актуально.
Говорят, такие художники, как
Пабло Пикассо, Казимир Малевич и Василий Кандинский, черпали вдохновение в русских узорах.
Поэтому наши девушки не про-

сто стремятся продемонстрировать свое мастерство, но и
увлечь посетителей в этот волшебный лоскутный мир», – рассказала нашей газете руководитель
клуба-мастерской «Красный сарафан» Елена Воронова.
На торжественном открытии
выставки для посетителей было показано дефиле, посвященное
Надежде Ламоновой – одной из
лучших русских художников-модельеров. Зрители по достоинству
оценили уникальные платья.
Выставка в галерее продлится
до 26 марта.

Кира Тихонова
Для справки
Мытищинская картинная
галерея, Новомытищинский
проспект, д. 36/7.
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Зимние забавы

Всей страной на лыжне

11 февраля прошло самое массовое в
мире зимнее спортивное мероприятие.
XXXV «Лыжня России» собрала около
1,5 миллионов любителей лыжного спорта. Центральный старт был дан в подмосковной Яхроме. Здесь за победу в гонке
боролись более 25 тысяч спортсменов –
профессионалов и любителей самого
разного возраста. По словам исполняющей обязанности начальника управления по физической культуре и спорту
администрации городского округа Мытищи Юлии Бакуровой, около 500 мытищинцев приехали в этот день в Яхрому
для участия в этом замечательном празднике спорта. При этом сама Юлия Александровна тоже вышла на трассу.
В торжественной церемонии открытия принимали участие министр спорта
РФ Павел Колобков, президент Федерации лыжных гонок России, трехкратная
олимпийская чемпионка Елена Вяльбе, заместитель председателя правительства Московской области Михаил Кузнецов, председатель комиссии Госдумы
по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев,
почетный президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев и другие
почетные гости. Многие из них приняли участие в традиционной VIP-гонке.

«Я специально готовился к соревнованиям, – отметил Павел Колобков, – но
в первую очередь рад тому, что этот
праздник объединил большое количество людей, связанных общим любимым занятием – лыжными гонками».
Интересно, что подмосковная трасса
оказалась счастливой для представителей
других регионов. И в мужской, и в женской гонках представители Московской
области завоевали серебряные и бронзовые награды. А победителями «Лыжни России – 2017» и обладателями новых
призовых автомобилей стали Николай
Морилов из Тюмени и Анастасия Казакул из Магадана. Но, конечно же, основная масса участников «Лыжни» приехала
сюда не за наградами. Сотруднику мытищинской теплосети Виктору Кривоносу
72 года. И десять последних лет он обязательно в феврале приезжает на эти соревнования. «Как стал работать в теплосети, так и начал ездить на «Лыжню
России», – поделился своими впечатлениями ветеран спорта. – Сначала нас возил
микроавтобус от организации, а сейчас
приехал на автобусе от нашей городской администрации. Впечатления прекрасные. Погода хорошая, ветра нет,
скольжение отличное. Я так доволен,
что поехал. И всем на будущее советую.
Положительные эмоции гарантированы». Еще один мытищинец – Александр
Куприков стартовал на первой «Лыжне России» в 1982 году и по прошествии
35 лет не теряет задора и бодрости духа. «Чувствую себя превосходно. Как 35
лет назад, когда был молодым и здоровым. Обязательно приеду сюда и в следующем году», – поделился планами Александр Сергеевич.

Александр Хлестков

Служба 112
На территории городского округа участились случаи возникновения пожаров
по причине неисправного отопительного оборудования
и нарушения эксплуатации отопительных и электронагревательных приборов.

Ответы на сканворд, опубликованный в № 5 от 11 февраля
По горизонтали: Рвота. Фрукты. Прививка. Салун. Колыма. Гамак. Трико. Рекс.
Окуджава. Ячейка. Дерн. Ионыч. Лишек. Туес. Ускоритель.
По вертикали. Рутина. Рытвина. Огранка. Галета. Сургуч. Уголок. Окружение.
Месса. Ярмарка. Кадиллак. Вран. Шифр. Октет. Нечисть.

Сиделка,
уход
за больными.

Тел. 8-925-544-25-57

Нередко проживающие в квартирах люди используют газовые плиты в качестве
обогревателей, неправильно эксплуатируют газовые колонки, не производят их
профилактического ремонта. Некоторые
граждане до сих пор сушат белье над включенной газовой плитой, оставляют рядом
с работающим газовым оборудованием
легковоспламеняющиеся предметы, не задумываясь о последствиях. Но самой уязвимой в смысле пожарной безопасности
частью населения являются дети и престарелые граждане.
В целях профилактики пожаров инспекторским составом отдела надзорной деятельности городского округа осуществляются поквартирные обходы в местах
проживания престарелых граждан, имею-

реклама

Пожар легче
предупредить

Уборка квартир
и коттеджей
(недорого
и качественно).
Тел. 8-925-153-34-83

щих газовое оборудование. Они планируют посетить более 70 адресов. Обход осуществляется совместно с сотрудниками
управления социальной защиты населения.
Инспекторы отдела надзорной деятельности Леонид Мамойко и Александр Помчалов напоминают пожилым людям о мерах пожарной безопасности, вручают
профилактические листовки и рассказывают о том, что вызвать пожарных или специалистов газовой службы можно по единому
номеру дежурной диспетчерской службы
«112». Завершить поквартирные обходы
планируется до конца февраля.

Людмила Кузнецова,
старший эксперт Мытищинского
территориального управления
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