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Уважаемые работники жилищно-коммунального комплекса
и сферы бытового обслуживания населения! Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Примите слова признательности и благодарности
за ваш труд! Вы достойно справляетесь со своими обязанностями, демонстрируя высокий профессионализм
и неравнодушное отношение к людям. Решаете важные
задачи по созданию комфортной среды, повышая качество повседневной жизни мытищинцев. Жизнедеятельность предприятий и учреждений, благополучие каждого дома, каждой семьи во многом зависят от вашей
деятельности.
Городской округ Мытищи удерживает лидирующие

позиции в сфере благоустройства, регулярно признается одним из самых чистых в Московской области.
Это тоже результат вашего труда, который имеет
огромную социальную значимость для всех нас.
Желаем вам успехов в работе, новых трудовых достижений, счастья и благополучия!
Глава городского округа Мытищи Виктор Азаров
Председатель Совета депутатов
городского округа Мытищи Андрей Гореликов
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СОБЫТИЯ И ЛЮДИ

Наша жизнь
В числе лидеров

15 марта в Доме правительства Московской области прошло расширенное заседание
коллегии министерства спорта
региона. Итоги работы подвел
министр физической культуры
и спорта Подмосковья Роман
Терюшков. Одним из лидеров
рейтинга муниципальных образований по развитию спортивной инфраструктуры стал
городской округ Мытищи. Также отметим, что в двадцатку
лучших спортивных школ региона по праву вошли мытищинские школы олимпийского
резерва по плаванию и баскетболу. Благодарностью министра спорта Российской Федерации за значительный вклад в
развитие физкультуры и спорта в стране награждена начальник управления по физической
культуре и спорту городского округа Мытищи Юлия Бакурова.

Изменения
в расписании
В воскресенье, 18 марта, перевозки пассажиров по маршрутам регулярных перевозок
будут осуществляться по расписанию буднего дня.

Грани мастерства
20 марта в 14.00 в малом зале ДК «Яуза» Мытищинское
управление социальной защиты населения в рамках районного конкурса профессионального мастерства «Мытищинские
мастера» проводит конкурс
среди работников государственных учреждений социального обслуживания «Грани
мас терства».
Приглашаем всех желающих!
Вход свободный.

Вниманию
выпускников!
Военный комиссариат городов Мытищи и Королев Московской области проводит отбор граждан для поступления
в высшие военные учебные заведения (информация по всем
учебным заведениям Министерства обороны РФ находится в военном комиссариате).
Сотрудники
военкомата
проведут полную консультацию по оформлению в учебные
заведения, условиям поступления, особенностям обучения
и получения военного образования, а также расскажут о
льготах, предоставляемых военнослужащим, проходящим
военную службу по контракту.
Желающим обучаться в военных учебных заведениях
Минис терства обороны Российской Федерации необходимо обратиться в военный комиссариат городов Мытищи и
Королев по адресу: г. Мытищи,
ул. Никитина, д. 4, комн. 311.
По материалам ИА
«Городское информационное
агентство «Мытищи»
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Строительство

Новостройка социального назначения

Новый 17-этажный дом, предназначенный для работников
бюджетной сферы и многодетных семей, будет введен в эксплуатацию этой весной. Строительство жилого здания в 36-м
микрорайоне началось в 2016 году в рамках пилотного проекта
ЖСК «Мытищи». Новостройка
по улице Коминтерна рассчитана на 192 квартиры. 14 марта в
рамках оперативного совещания
строительную площадку посетил

глава городского округа Мытищи В.С. Азаров.
«Работы
идут полным
ходом, – рассказала председатель правления
ЖСК
Елена
Кирилюк. – Сейчас
продолжается внутренняя
отделка, подключают инженерные сети,
включено отопление. Совсем
немного мы отстаем по срокам.
Планировали сдать дом в апреле, в итоге получится в мае. Но
главное для нас – получить свое
отдельное и качественное жилье. Многие педагоги, медицинские работники живут долгие
годы в съемном жилье или в маленьких квартирах большими
семьями. Скоро у нас будет хороший теплый дом, в котором

практически нет одинаковых
квартир. При планировке старались учесть все требования и
пожелания будущих жильцов».
Площадь квартир в социальном
доме – от 45 до 120 квадратных метров. И уже в мае ключи от них получат первые новоселы.
«У нас есть возможность
сравнить этот дом с коммерческим жильем, – отметил Виктор Азаров. – И могу сказать,
что здесь все сделано лучше с
точки зрения дальнейшей эксплуатации. Применены
очень
хорошие планировочные решения.
Квартиры просторные,
что важно для
многодетных семей. Высокое качество отделки,
большая придомовая территория, где разместятся детские

Открытая власть

Александр Хлестков

Мониторинг

Прямой эфир программы «Диалог с властью» с главой городского округа Мытищи
Виктором Азаровым, состоявшийся на телеканале «Первый Мытищинский»
в минувший четверг, начался с обсуждения обращения губернатора Московской области
А.Ю. Воробьева к жителям Подмосковья.

Разговор в прямом эфире
Виктор Сергеевич отметил,
что глава региона несколько раз
приводил Мытищи в качестве
примера передового муниципалитета.
Основными темами прямого
эфира стали экономика, здравоохранение, образование, благоустройство и другие вопросы,
волнующие мытищинцев.
«Базис любых достижений –
здоровая, динамично растущая
экономика. За пять лет общеэкономический оборот городского округа вырос на 48 млрд.
рублей. По прогнозам мы ожидаем, что в 2018 году экономика
округа сохранит устойчивые
темпы развития», – подчеркнул Виктор Сергеевич, отметив
также успехи в развитии предпринимательства.
В области здравоохранения,
безусловно, есть как успехи, так и
определенные проблемы. Несмотря на то что большая часть деятельности этой сферы находится
в полномочиях Московской области, муниципалитет активно участвует в решении стоящих перед
отраслью задач. Виктор Сергеевич, отметив успехи мытищинских поликлиник, которые не раз
становились лучшими в области,
подчеркнул, что за пять лет на территории городского округа Мытищи был проведен капитальный
ремонт 15 объектов здравоохранения. «Началось строительство
нового медицинского учреждения

и спортивные площадки. Предусмотрена парковка на 120 машиномест для этого и стоящего рядом домов. Конечно, такие
проекты надо реализовывать и
в дальнейшем. Проблема одна –
найти подходящий участок.
Довольно сложно сделать это в
черте города. Мы думаем о второй очереди, но пока конкретное
время реализации таких планов
не определяли».

на пересечении улицы Воровского и Олимпийского проспекта, –
продолжил он. – Сфера здравоохранения городского округа
Мытищи пополнилась новыми
учреждениями и профильными
инновационными отделениями,
в том числе сосудистым, перинатальным, консультативно-диагностическим центрами. Совсем недавно в Мытищах был
открыт и первый в Подмосковье
областной консультативно-диагностический центр детской
гастроэнтерологии и гепатологии».
Продолжая разговор в прямом
эфире, глава округа отдельно
остановился и на успехах в области образования.
Еще одна сильная сторона
округа, которой в Мытищах уделяется большое внимание, и результаты которой в министерствах разных уровней ставят в
пример – благоустройство. «Мероприятия по благоустройству

Завтрак
на «пять!»

проведены в 11 из 37 мытищинских микрорайонов, – отметил
В.С. Азаров. – В прошлом году
благоустроено 52 территории,
разбито 8 скверов, на сельских
территориях оборудовано 13
детских площадок. Организовано общественное пространство на набережной реки Яузы.
Завершен первый этап создания пешеходной зоны в центре
города по улице Щербакова».
Вопросы экологии, работа коммунальных служб также не остались без внимания.
Заканчивая общение в прямом
эфире, глава округа рассказал
об успехах внедрения проекта
по раздельному сбору твердых
бытовых отходов и о том, как
коммунальщики справляются со
снегопадами.
Во время прямого эфира глава
городского поселения также ответил на звонки телезрителей.

В феврале Общественная палата г.о. Мытищи по инициативе
уполномоченного по правам ребенка Московской области провела в 33 средних учебных заведениях мониторинг обеспечения
детей полноценным питанием.
Итоги были подведены на пленарном заседании Общественной
палаты.
Мониторинг показал, что организация питания в учебных заведениях соответствует требованиям СанПиНа, а среди оценок,
выставленных по мнению учащихся, только четверки и пятерки. Причем пятерок – 88%.
Поставщики продуктов и сами
продукты имеют соответствующие сертификаты, а сотрудники
столовых – медицинские книжки.
Для хранения продуктов во всех
школах имеются специально отведенные места. На вопрос, какое
любимое блюдо у школьников,
ученики назвали 20 разных блюд,
что свидетельствует о разнообразии рациона питания в школах.
В целях оказания социальной
поддержки отдельным категориям обучающихся в учебных заведениях предоставляется адресное льготное питание. Дети из
многодетных семей получают
бесплатные завтраки и обеды.
«Члены
мониторинговой
группы отметили, что порции
соответствуют требованиям СанПиНа. Но в случаях обращения учеников за добавками они даются», – говорилось
на заседании.

Элина Варна

Диана Серегина

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

Сотрудничество
В июне прошлого года по приглашению главы округа Дюрен земли Северный Рейн-Вестфалия (Германия)
г-на Вольфганга Шпельтхана делегация врачей из Мытищинской городской клинической больницы
впервые побывала в г. Дюрене.

Медики из Дюрена с визитом

12 марта немецкие медики посетили наш
округ с ответным визитом с целью обмена
опытом и знакомства с мытищинскими коллегами.
«Нас очень впечатлила работа сотруд-

Содружество
Торжественное мероприятие
под названием «Россия:
мы разные, но мы едины»
прошло во Дворце
культуры «Яуза».

Мы
едины
В нем приняли участие представители различных национально-культурных автономий,
проживающие в городском округе Мытищи.
«Не могу не отметить действия наших культурных и
национальных автономий, –
сказал в приветственном слове
заместитель главы администрации г.о. Мытищи Валерий Конягин. – Общее взаимодействие
по-настоящему
способствует укреплению нашей государственности, что очень важно
и значимо. Подводя итоги, хочу
от души поблагодарить всех,
кто тратит время и энергию
на такое нужное дело».
В завершение официальной
части праздника благодарственными письмами главы и Общественной палаты городского
округа Мытищи были награждены те, кто внес наибольший
личный вклад в дело сохранения межнационального и межконфессионального согласия и
единства в гражданском обществе, проявил активность в работе по сохранению и укреплению
дружеских отношений между народами.

Александр Хлестков

ников станции скорой медицинской помощи. Также мы
побывали и в сосудистом
центре, где наблюдали за
ходом операции. Что-то
отличается от наших методик, что-то очень схоже. В любом случае нам есть
что рассказать и чему научиться у вас. Проблемы,
с которыми мы сталкиваемся в своей практике, те
же самые, что и у российских специалистов», – прокомментировал заведующий
урологическим отделением
больницы г. Дюрена Кристоф
Боргерман.
Его коллега, заведующий кардиологическим центром больницы г. Дюрена Херман
Рот отметил, что Мытищи по сравнению с
Дюреном – очень большой город. А что касается медицины, то система оказания по-

мощи ничем не отличается от немецкой, и
он бы не побоялся довериться мытищинским врачам.
После экскурсии в сосудистом центре МГКБ делегация встретилась с главой городского округа Мытищи Виктором Сергеевичем Азаровым, который еще раз подчеркнул
важность подобных встреч и дружественных визитов.
«Мы знаем, что в Германии медицина находится на очень высоком уровне.
Врачи города Дюрена дали нашему сосудистому центру высокую оценку. Эта
встреча стала полезной и нашим врачам,
и гостям из Германии», – сказал Виктор
Сергеевич.
Практика медицинских обменов активно
используется и с другими мытищинскими
партнерами. Наши врачи неоднократно делились опытом с коллегами из болгарского
Габрово, а также белорусского Жодино.

Яна Сажнева

Медицина

Здесь спасают жизни
Оценила качество работы врачей, а также осмотрела новейшее медицинское оборудование
сосудистого центра при Мытищинской городской клинической
больнице первый заместитель
председателя комитета Государственной Думы по охране здоровья Наталья Санина.

13 марта на встрече с главным
врачом МГКБ Валерием Яниным и руководителем сосудистого
центра Алексеем Азаровым Наталья Петровна обсудила проблему
недостатка коек для пациентов,
восстанавливающихся после операции, и предложила вместе подумать над ее решением.
«После операции пациент находится у нас три дня, и если все
жизненно важные показатели
в норме и нет никакой опасности для здоровья, мы переводим
его в другой корпус, чтобы взять
еще одного больного. Эта систе-

ма помогает избегать загруженности, но в любом случае думаем над расширением, ищем новое
помещение», – рассказал Алексей
Азаров.
«Будем помогать вам всем
миром: добиваться поддержки от комитета по охране здоровья Государственной Думы,

также ждать помощи на федеральном уровне. Мы заинтересованы, чтобы сосудистые
центры работали круглосуточно, с врачами всегда была онлайн-связь, а пациентов к вам
привозили как можно быстрее,
так как каждая минута на счету. Если человек поступит к
вам сразу, то риск летального исхода будет минимален, вы
сможете оказать пациенту более эффективную и результативную помощь на самом высоком уровне», – обратилась к
коллегам Наталья Санина.

Подчеркнув, что в сосудистом
центре работают высокопрофессиональные врачи с «золотыми
руками», спасающие сотни жизней, она поставила Мытищи в
пример другим регионам.
«Инсульты в России – огромная проблема, и если вы с ними
справляетесь, то это дорогого стоит. Я рада за население
городского округа Мытищи –
теперь в сосудистом центре
две операционных, в наличии
есть все расходники для оказания качественной помощи. Искренне надеюсь на расширение
коечного фонда и на то, что
работники поликлиник при малейшем подозрении на инсульт
будут оперативно направлять больных в сосудистый
центр. Спасибо администрации городского округа Мытищи, которая не жалеет сил и
времени на развитие социальной сферы», – добавила Наталья Павловна.
Заместитель главы администрации Елена Стукалова напомнила,
что с хорошими врачами повезло
не только мытищинцам, но и жителям Пушкино, Ивантеевки, Сергиева Посада, Щелково и Фрязино, так как оттуда в сосудистый
центр при МГКБ также поступает
много пациентов.
«Здесь работает высококлассная команда – крепкие и настоящие сердца, которые дали клятву Гиппократа и несут
ее достойно», – добавила Елена
Алексеевна.

Анна Бунечко

Новости
области
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Новые уроки
для школьников
Уроки по
ра здельному сбору мусора начнут
проводить в
школах Подмосковья с
1 сентября.
«Раздельный сбор мусора – это большая
работа. Наша задача – с 1 сентября ввести обязательные
уроки в школе, чтобы каждый
ребенок знал, как это делать», –
отметил губернатор Московской
области Андрей Воробьев.
Ранее в ходе ежегодного обращения к жителям Подмосковья
губернатор поручил приступить
к внедрению системы раздельного сбора мусора в регионе, отметив, что эта работа должна быть
приоритетом для глав муниципальных образований.

На борьбу
с борщевиком
Как сообщил министр сельского
хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин, на программу борьбы с борщевиком на
территории региона в 2018 году
выделено более 300 млн. рублей.
Программа рассчитана на ближайшие три года, а вообще, по
словам министра, нужно ориентироваться на 5-7 лет. Он подчеркнул, что одной из задач в рамках
текущего года, помимо технических и механических действий,
является проработка нормативной базы, в том числе и федеральной, для более эффективной борьбы с сорняком.
«Мы будем воздействовать и
на частников, чтобы они делали эту работу с нами синхронно. Методы административного воздействия для этого у нас
есть», – отметил А.В. Разин.
По данным прошлого года, более 17 тыс. гектаров земель в Подмосковье поражены борщевиком.
Сорняк растет вблизи дорог, линий электропередач, по берегам
водоемов и на пустырях. Больше
всего земля этим растением поражена в Можайске, Клину и Дмитровском районе.

Онлайн-прикрепление
С начала месяца на сайте госуслуг
(gosuslugi.ru) запущена возможность электронного прикрепления
к медучреждениям. За первые две
недели марта данной услугой воспользовались почти 1,5 тысячи
жителей Подмосковья. Благодаря
сервису у людей отпала необходимость лично обращаться в поликлинику для прикрепления к ней.
Процедура не требует предоставления даже сканов документов, стоит
лишь внести данные о себе в специальную электронную форму заявления. В течение суток оно будет
обрабатываться, а после прикрепления человеку будут доступны
электронные услуги «Запись к врачу» и «Вызов врача на дом».

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

mедел

Живи как хозяин

Выездное оперативное совещание по вопросам ЖКХ прошло 15 марта
на строительной площадке водозаборного узла «Северное» на улице Угольной.

Мытищинская вода
в мытищинские дома

В этом году новый узел почти в
буквальном смысле вольется в перечень рабочих объектов мытищинского Водоканала. Производительность нового ВЗУ составит
10 тысяч кубометров воды в сутки, что составит едва ли не четверть всей добываемой в Мытищах воды.
«В сутки наши водозаборные
узлы поднимают 31-32 тысячи кубометров воды. Приблизительно столько же мы закупаем
у „Мосводоконала“, – пояснил генеральный директор ОАО «Водоканал-Мытищи» Сергей Кремешков. – Этого хватает для

В ОКРУГЕ
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обеспечения нужд округа. На Северный ВЗУ вода пойдет уже в
мае, когда достроят водоводы.
Затем предстоят экспертизы,
испытания, пусконаладочные
работы, благоустройство территории. К 1 сентября новый
водозаборный узел будет полностью включен в эксплуатацию,
обеспечивая округ качественной
водой».
Представители «ВодоканалаМытищи» осуществляют постоянный технический надзор за
строительством. На объект регулярно выезжают профильные
специалисты, вопросы качест-

ва жестко контролируются. Под
контролем объект и у администрации.
«Это важнейший объект, –
рассказал первый заместитель
главы г.о. Мытищи Александр
Казаков. – Он, возможно, не
так заметен, но это перспектива развития города и его водоснабжения. Здесь сразу применены высокие технологии,
будет работать станция обезжелезивания. Скважины „чистые“ и вода в дома будет поступать качественная. Мы не
торопим строителей, поскольку
работа сложная и важная. Здесь
предстоит проложить довольно большие трубопроводы. Что
касается хода строительства,
то уже начинают монтировать оборудование, технически
решен вопрос по электрокабелю.
Главное, сделать хорошо. Для
стабильной подачи воды в строящийся город это очень важно.
Пока для полноценной подачи воды в новостройки нам хватает
своего ресурса. Впоследствии будем меньше закупать у Москвы,
а наша мытищинская вода поступит в общую городскую систему водоснабжения».

Александр Хлестков

ТОС задает тон

В школе №26 состоялось подведение итогов работы территориального общественного самоуправления микрорайона Центральный
с участием представителей органов власти, ресурсоснабжающих,
управляющих компаний и юристов.
Обращаясь к собравшимся, его
председатель Галина Навценя отметила, что за их самоуправлением, образованным 15 лет назад,
закреплены 83 дома, а в его составе 150 активистов. «Наш ТОС не
только оказывает помощь рядовым гражданам в решении вопросов, связанных с жилищно-коммунальным обслуживанием, но и
способствует разностороннему
развитию человека. Так, например, у нас есть своя школа здоровья. Кроме того, наш опыт перенимают представители других
ТОСов. Радует тот факт, что
нам всегда идут навстречу организации, в которые обращаемся,
более того, со многими впоследствии складываются дружеские
отношения», – отметила Галина
Алексеевна.
О ходе реализации государ-

ственных программ
по ремонту подъездов, капитальному
строительству многоквартирных домов, созданию комфортной городской
среды
рассказал
собравшимся
начальник управления ЖКХ и благоустройства Александр Черняев.
По его словам, в 2018 году ремонт
будет проведен в 457 подъездах. В
отличие от прошлого года, в этом
будет расширен перечень выполняемых работ. Так, по просьбе жителей рассматривается возможность замены окон, установки
видеокамер с подключением их к
областной программе «Безопасный регион». По просьбе жителей
у д. 18, корп. 5 по ул. Летной будут
установлены спортивные тренажеры. В рамках госпрограммы по
созданию комфортной среды во
дворах в нынешнем году будут
благоустроены шесть дворовых
территорий ТОС «Центральный».
Работы начнутся в мае.
Ко Дню работников торговли,
бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального
хозяйства, отмечаемому 18 марта,
председатель комиссии по строительству, ЖКХ и благоустройству Общественной палаты округа Алексей Чуев вручил Александру
Черняеву и Галине Навцене благодарственные письма.

Диана Серегина

На контроле

Ключи от рая

Проблема обманутых дольщиков на сегодняшний день является одной из самых острых.
Ежегодно в Подмосковье тысячи людей вкладывают деньги в
долевое строительство. И зачастую это сопряжено с риском,
что застройщик попросту не выполнит условий договора в срок.
Губернатор Московской области

Андрей Воробьев в эфире телеканала «360° Подмосковье» сообщил, что проблема обманутых
дольщиков находится на его личном контроле. «Дольщики сейчас – одна из самых чувствительных тем, по которой мы
работаем ежедневно», – отметил Воробьев.
Городской округ Мытищи,

к сожалению, не является исключением. На его территории
существует ряд проблемных
объектов, где ситуация близка
к критической. Причины в каждом случае индивидуальные. В
первом квартале текущего года
администрация округа инициировала ряд встреч на проблемных строительных объектах.
Один из таких – жилой комплекс
«Болтино». Близкий берег Пироговского водохранилища и лесной массив в 30 минутах езды от
центра Москвы привлекают желающих приобрести здесь жилье. Вот только перспективы получения ключей от квартир в
этом райском уголке не столь радужные. Ожидание затянулось
более чем на год.
«Мы давно работаем с инициативными группами, – рассказала
заместитель главы г.о. Мытищи
Татьяна Кольцова. – Проводим
встречи и беседы. Наша функция как администрации – зафиксировать общую картину,

Квартиры в новостройках ЖК «Болтино» в ожидании своих
будущих хозяев
чтобы люди понимали, на каком этапе находится решение
вопроса».
Зачастую проблемы возникают из-за банального непонимания ситуации, иногда по причине закрытости информации. При
встрече всех заинтересованных
сторон общая картина (пусть и не
всегда благоприятная) становится более ясной. Можно говорить
предметно. В случае с ЖК «Болти-

«Горячая линия ЖКХ» – 8(495)502-75-99

но» договор между застройщиком
и новым генеральным подрядчиком подписан. Сбербанк, со слов
застройщика, принял решение о
продолжении финансирования.
Но финансовые средства на счет
подрядчика пока не поступили.
Ожидается, что это произойдет
в ближайшее время. Тогда строительство будет возобновлено.

Алексей Кузнецов

mедел
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Старшее поколение

Здоровье
превыше всего

Главной
темой
встречи
актива первичной организации ветеранов
ОАО «Метровагонмаш» с заместителем
главного врача по медицинской части
Мытищинской городской клинической
больницы Владимиром Данилиным стала охрана здоровья пожилых людей.
Владимир Борисович остановился на
системе оказания бесплатной медицинской помощи в МГКБ, затронул тему
квот, рассказал присутствующим о новом ангиографическом комплексе в сосудистом центре и призвал всех заранее
проходить диспансеризацию, проверять
сосуды и в целом следить за здоровьем.
Собравшиеся ветераны обратили внимание на трудности с записью к специалистам и длительное ожидание бесплатных
лекарств. Во время встречи у каждого из
них появилась возможность обратиться
с личным вопросом к Владимиру Данилину.
На базе ветеранской организации
ОАО «Метровагонмаш» создана и уже
функционирует общественная приемная
главы городского округа Виктора Азарова. Просьбы граждан, обратившихся туда, зафиксированы, и в ближайшее время
протокол встречи будет передан на рассмотрение Виктору Сергеевичу. Ответы
на свои вопросы ветераны получат в течение месяца.

Юлия Бровкина
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Обратная связь
В администрации г.о. Мытищи депутат Государственной Думы РФ, Герой России,
летчик-космонавт Максим Сураев провел очередной прием граждан.

Прием ведет Максим Сураев

Каждый обратившийся пришел с надеждой на то, что его проблема сдвинется с
мертвой точки.
Мать шестерых детей попросила содействия в приближении очереди на расширение жилищных условий либо выделении средств для строительства дома на
уже имеющемся земельном участке. «Хотелось бы, чтобы у детей была перспектива в жизни, они чувствовали
поддержку», – отметила в беседе с депутатом многодетная мать.
Невыплата заработной платы стала

темой сразу двух обращений к депутату.
По этому поводу обратились инициативные группы рабочих
АО «Асфальт» и авиакомпании «ВИМ-Авиа». Сотрудники находящегося в стадии
банкротства АО «Асфальт» рассказали о
невыплате
зарплаты за девять месяцев.
Работники жалуются, что вместе с трудовой книжкой им не
выдают справок о задолженности по зарплате. Обратившимся разъяснили, как следует действовать
в рамках закона. «Люди пришли со своей
болью, им должны деньги, которые они
заработали. Ситуация, сложившаяся с
данным предприятием, самая сложная
в области. Для решения проблем будем
обращаться в следственный комитет
и прокуратуру», – отметил М.В. Сураев.
Относительно сотрудников авиакомпании «ВИМ-Авиа», которым задолжали зарплату за два месяца, депутат
Госдумы намерен проконсультировать-

ся с Министерством транспорта Российской Федерации.
На прием к Максиму Сураеву пришли жительницы дома №16 по Олимпийскому проспекту, признанного ветхим
и объявленного под снос. Их не устраивают предложенные варианты переселения. На рассмотрение этого вопроса
были приглашены начальник отдела реализации жилищных программ Марина Петухова и представитель компаниизастройщика «Инвестстрой» Алексей
Шаталов. В ходе беседы с депутатом выяснилось, что напрямую жители с представителями застройщика не контактировали. «Мы договорились, что после нашей
встречи обратившиеся пообщаются с
застройщиком и, если не достигнут решения, мы еще раз вернемся к обсуждению данной темы», – отметил депутат.
Чтобы записаться на прием к депутату Государственной Думы Максиму Сураеву, следует позвонить по телефону
управления территориальной политики г.о. Мытищи 8(495)582-00-85.
Заявку для записи на прием можно направить и по электронной почте
omv.m@yandex.ru.

Диана Серегина

Благоустройство
Первый заместитель Московской областной Думы Никита Чаплин на встрече
с коллективом дошкольных общеобразовательных учреждений «Незабудка» и «Яблонька» отметил, что с нынешнего года,
исходя из пожеланий родителей, формы детских игровых площадок будут разнообразными.

Перловке – ледовая коробка
На встрече с депутатом стало известно, что Пироговский лесопарк после проведенных работ станет самым крупным
благоустроенным парком в области. «За
пять ближайших лет будет проведена
работа, в результате которой можно
будет ездить на велосипеде, мамам – ходить с колясками, а уже сейчас там есть
спортивная и детская площадки», – сказал Никита Чаплин. Он призвал собравшихся проявлять инициативу и сообщать в
«Добродел» о проблемных участках на дорогах, так как в этом году область выделяет
на ремонт муниципальных дорог 400 млн.
рублей.
Собравшиеся
обратили
внимание
Н.Ю. Чаплина на необходимость площадок
для выгула собак, отсутствие ледовой коробки в Перловке.
Встреча в «Незабудке» и «Яблоньке» дала повод отметить успехи в работе данных
учреждений. Так, на протяжении двух последних лет «Яблонька», являющаяся экспериментальной площадкой по изучению
немецкого языка, в нынешнем году при
содействии Московского государственного областного университета намерена наладить изучение китайского. А еще
на базе детсада проводятся семинары ведущих педагогов страны. В скором времени здесь ожидают с лекцией доцента
кафедры психологии и педагогики детства
Ленинградского областного института

развития образования, президента фонда «Петербургский центр
творческой педагогики «Аничков
мост» Анну Иосифовну Буренину.
«В дошкольном
общеобразовательном учреждении успешно
функционируют
восемь кружков,
есть бассейн, а
с недавних пор
здесь учреждена
группа
кратковременного пребывания», – отметила
заведующая детсадом Маргарита Селифонова.
Депутат не обошел стороной и вопрос
пробок на дорогах. «В этом году в бюджете запланированы 3,5 млрд. рублей на период с 2018 по 2020 год на строительство
четырехполосной дороги от Осташковского шоссе до поселка Пирогово. Строительство будет начато в 2019 году. Это
будет сложное строительство с многочисленными сносами, перехваткой большого количества коммуникаций. Но работа будет осуществлена за полтора
года. В итоге Осташковское шоссе ста-

В Троицком
будет парк

нет полностью четырехполосным. Также будет проложен крупный выезд с
Осташковского шоссе на МКАД. Будет
сделан и разъезд, соединяющий улицы Мира, Фрунзе с Ярославским шоссе, что позволит сократить количество пробок на
Олимпийском проспекте. Также к 2020 году через округ будет проходить первая
платная трасса», – заключил Н.Ю. Чаплин.
Встреча прошла с участием депутата Совета депутатов округа Дмитрия Мандрусова.

На встрече с коллективом МКУ «Лесопарковое хозяйство» первый заместитель
председателя Московской областной Думы
Никита Чаплин обсудил вопросы, волнующие всех жителей округа: завершение работ
по благоустройству Пироговского лесопарка, продолжение строительства велодорожки и планирование новой парковой зоны в
селе Троицком.
«В Троицком находится старинный
парк площадью в два гектара. Местные
жители ратовали за его сохранение. Вместе с инициативной группой сельчан, сотрудниками МКУ „Лесопарковое хозяйство“ и главой городского округа Мытищи
Виктором Азаровым мы договорились сделать там нормальный парк. Эти два гектара на первой линии Клязьминского водохранилища станут местом для отдыха не
только жителей Троицкого, но и всех мытищинцев. Вместе с нашими коллегами
из Леспаркхоза мы хотим создать еще несколько лесопарков на территории округа.
Моя задача – помочь финансово и посодействовать в выделении областных земель
под парки, которые будут радовать не
только нас, но и наших детей и внуков», –
отметил Никита Чаплин.
Кроме этого, он рассказал, что в текущем
году облик Пироговского лесопарка претерпит значительные изменения, а в 2019-м
там появятся качественная лыжня и теплые
раздевалки.

Вера Карелина

Яна Сажнёва

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

Интерес, переросший в профессию

Начальник участка №11 котельной районной тепловой станции
Сергей Некрасов на встрече с населением
Невозможно
переоценить
значимость тех, кто трудится в
сфере жилищно-коммунального хозяйства. Начальник участка №11 котельной районной
тепловой станции Сергей Некрасов ежедневно вносит свой
вклад в то, чтобы в домах жите-

лей Мытищ было комфортно и
тепло.
«В детстве, проходя мимо
теплотрассы по улице Колпакова, мне было интересно, как
же там все устроено? После
окончания техникума получил
специализацию механика, пла-

нировал связать свою жизнь с
техникой. В итоге пришел работать в Мытищинскую теплосеть и со временем понял,
что здесь мое место», – рассказал Сергей Иванович.
В 2000 году он повысил уровень
своей квалификации в учебном
комбинате, сдал все экзамены и
перевелся работать в котельную
на должность мастера.
«Все
было
незнакомым,
трудно привыкал к постоянному шуму, все вокруг казалось объемным и большим, но
безумно интересным. Приятно осознавать, что я работаю
для жителей своего округа. А
что может быть лучше, чем
приносить пользу людям? Приходя в свой теплый дом, я понимаю, что в этом есть и моя
заслуга», – добавил Сергей Иванович.
В 2014 году после аттестации
он стал работать начальником
котельной. Наш собеседник отметил, что преодолевал ступени карьерного роста только
благодаря заинтересованности
в профессии.

Человек труда

Мы часто катаемся на лыжах
и санках, смотрим мультики,
посещаем парки и музеи. Много времени провожу с ними, и
это отвлекает от рабочих забот», – поделился Сергей Иванович.
На вопрос о том, каким должен быть работник сферы ЖКХ,
отвечает: «Прежде всего, спокойным и иметь особую выдержку, ведь взаимодействовать с людьми непросто. А
еще – образованным и терпеливым, не иметь вредных привычек, от которых, кстати,
я отучил всех в своем коллективе. Взять сварщика, ведь он
постоянно дымом и пылью дышит, зачем еще курить? Побеседовал со всеми и теперь у нас
никто не курит», – рассказал
С.И. Некрасов.
Своим коллегам и всем работникам ЖКХ он пожелал всегда
оставаться честными перед собой и другими, помогать людям
и стараться передавать опыт молодому поколению.

Анна Бунечко

Профессионалы

Каждый год в третье воскресенье марта свой профессиональный праздник
отмечают работники бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства.
В этот день поздравляют тех, кто создает уют и удобства для населения.

Решаю любые вопросы...
ганизация и появился Институт
коммунального хозяйства и
строительства.
В итоге я получила диплом коммунальщика. С тех
пор моя жизнь неразрывно связана
с коммунальным
хозяйством»,
–
рассказывает Виктория Иванова.
Более 30 лет
Виктория
Альфонсовна работает в сфере ЖКХ.
Была
мастером
Заместитель главного инженера
ремонтно-строиМУП «Жилищное хозяйство» Виктория Иванова тельного участка,
Именно этим занимается Вик- специалистом производствентория Иванова, которая уже поч- но-технического отдела и уже
ти 15 лет работает в МУП «Жи- потом доросла до заместителя
лищное хозяйство» и сейчас главного инженера.
занимает должность заместите«Работа у меня разнообразля главного инженера.
ная. Выполняю любые пору«Пришла я в профессию со- чения, не входящие в должвершенно случайно. Поступила ностные обязанности других
учиться в Московский инженер- сотрудников. Основная деяно-строительный институт, тельность – работа с обращевстретила там своего будуще- ниями граждан. Сейчас у меня
го мужа. По распределению он несколько столов, и они завауехал работать на Костром- лены делами и документами.
скую атомную электростан- Все то, что не распределяется
цию, а мне пришлось переве- по отделам, поступает ко мне:
стись на заочное отделение. Но жалобы на соседей, неправильвскоре МИСИ коснулась реор- но установленные счетчики,

«Работа тяжелая морально и физически. Но я рад, что
работаю в очень сплоченном и
стабильном коллективе. Нет
текучки кадров, некоторые
трудятся здесь по 10-20 лет,
и они – настоящие мастера
своего дела, – поделился с нами
Сергей Некрасов. – Бывает,
случаются аварии, оборудование выходит из строя, но даже собираться ночью и ехать
на вызов никого заставлять
не нужно. Мы понимаем, что
наша работа отражается
на людях, и нет такой задачи, с которой мы бы не справились».
Сергей Некрасов надеется,
что суперсовременные технологии дойдут и до котельных:
«Мы тоже хотим развиваться, ждем, когда и к нам придет
автоматика, ведь это значительно облегчит нашу работу».
Помимо своего дела он много времени уделяет семье, в
частности, внучкам.
«Это мои очаровашки, ради которых живу и работаю.

некорректно висящую рекламу, шум в неположенное время,
ржавую воду. Помимо этого,
веду работу с организациями,
составляю сметы на платные
услуги и веду наши социальные сети. С 7 утра до 11 вечера жители могут написать на
нашу страницу, и я их проконсультирую», – рассказала Виктория.
Чтобы отвлечься от негатива,
с которым часто сталкивается на
работе, она занимается рукоделием. На ее странице в социальной сети представлено огромное
разнообразие работ, которые она
продает или дарит своим друзьям. Кроме того, Виктория любит пешие прогулки в одиночестве, чтобы привести мысли в
порядок и расслабиться.
«На работе я всегда в форме, – рассказывает она. – Настоящий работник ЖКХ должен
просто выполнять свои должностные обязанности. В преддверии праздника желаю всем
терпения и спокойствия, в том
числе и жителям, которые часто приходят к нам просто выплеснуть эмоции, а не решить
проблемы».
Через месяц Виктория будет отмечать 15-летие работы в
МУП «Жилищное хозяйство».

Яна Сажнёва

Всегда придут
на помощь
В преддверии Дня работников
торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства, отмечаемого
18 марта, в МУП «Городское жилищно-эксплуатационное управление - 4» состоялось торжественное
собрание.
С профессиональным праздником собравшихся поздравил начальник управления ЖКХ и благоустройства
администрации
г.о. Мытищи Александр Черняев.
«Обеспечить комфортное проживание на территории округа можно слаженным трудом, самоотдачей каждого на своем рабочем
месте. „ГЖЭУ-4“ – одно из ведущих предприятий в сфере управления жилищного комплекса. Оно
демонстрирует слаженную работу, ответственный подход на
всех уровнях управления. Этот
же ответственный стиль чувствуют и жители», – сказал он.
Александр Черняев вручил коллективу благодарственные письма
и почетные грамоты главы округа
Виктора Азарова. Также состоялось
вручение благодарственных писем
ряду сотрудников «ГЖЭУ-4». Почетная грамота была вручена в том числе и маляру ремонтно-строительного и слесарно-технического участка
Зое Рубель за победу в XVII Московском областном смотре-конкурсе
«Лучший по профессии».
«Я просто люблю дарить людям тепло и радость. А когда берешь в руки шпатель, кисточку

Маляр МУП «ГЖЭУ-4» Зоя Рубель
и валик, работа начинает идти
сама по себе, как надо», – поделилась секретом малярного мастерства Зоя Сергеевна.
По словам директора «ГЖЭУ-4»
Николая Теплицкого, их предприятие существует более 30 лет, в нем
трудятся более 300 человек. Организация управляет жилым фондом площадью более миллиона
квадратных метров, входит в сотню крупнейших управляющих организаций Московской области. «В
коллективе сложилась дружеская
атмосфера. Да и работать в нашей сфере без душевной теплоты
невозможно», – отметил Николай
Михайлович.

Диана Серегина

mедел

В ОКРУГЕ
ОКРУГЕ
Понедельник, 19 марта

. Мультфильмы +
. Д/ф «Алексей Леонов. Прыжок в
космос» +
.; .; .; . Итоговая информационная программа «День»
()-- +
. Д/ф «В мире животных» с Николаем
Дроздовым +
. Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И ВА
СЕЧКИНА +
. Телесериал «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» +
. Х/ф «ДЖЕК И ДЖИЛЛ: ЛЮБОВЬ НА
ЧЕМОДАНАХ +
. Д/ф «Есть один секрет» +
. Телесериал «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ +
. Телесериал «АМАЗОНКИ» +
. ТВ-Шоу «Врачи» +
. Телесериал «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ
РАСТ ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» +
. Телесериал «АДВОКАТЕССЫ» +
.; . Информационная программа «День» ()-- +
. Х/ф «КАК ПРОЙТИ В БИБЛИОТЕКУ» +
. Д/ф «Характер и болезни. Кто кого?» +
. Доброе утро
., ., ., . Новости
., . Контрольная закупка +
. Жить здорово! +
. Модный приговор +
., ., ., ., . Время покажет +
. Давай поженимся! +

., ., ., ., . Кинопоэзия +
. Наблюдатель +
. Мужское / Женское +
., . ХХ век +
. Вечерние новости
. Мы - грамотеи! +
. На самом деле +
. Д/ф «марта Аргерих. Дочь по кро. Пусть говорят +
ви» +
. Время
. Д/ф «Константин Циолковский» +
. Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» +
. Вспоминая великие страницы. Соль. Вечерний Ургант +
ное пение +
. Познер +
. Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ЭТЮД В РОЗО- . На этой неделе...  лет назад.
Нефронтовые заметки +
ВЫХ ТОНАХ» +
. Линия жизни +
. Атланты: в поисках истины +
., . Утро Рос. Городок +
сии
. Главная роль +
., ., ., ., . Вести
. Спокойной ночи, малыши! +
. О самом главном +
., ., ., . Вести. Местное . Д/ф «Миллионный год» +
. Кто мы? +
время
. Судьба человека с Борисом Корчев- . Сати. Нескучная классика... +
никовым +
. Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ»
., .  Минут +
+
. Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» +
. Магистр игры +
. Андрей Малахов. Прямой эфир + . Лауреаты XV Международного кон. Т/с «ОСКОЛКИ» +
курса им. П.И. Чайковского +
. Вечер с Владимиром Соловьёвым . Д/ф «Роберт Фолкон Скотт» +
+
. Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» +
. Настроение +
. Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
., ., .,
ПОСТАМ...»
., ., ., ., . Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛНОЧЬ» +
., . Новости культуры
., ., ., ., . События
. Легенды мирового кино +
. Городское собрание +
. Пешком... +
. Город новостей
., . Правила жизни +
. Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» +
. Х/ф «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО» +
., . Д/ф «Итальянское счастье» . Естественный отбор +
. Т/с «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» +
+

Вторник, 20 марта
. Мультфильмы +
.; . Д/ф «Гибель «Воздушного
Титаника». Стратонавты» +
.; .; .; .; .; .
Информационная программа «День»
()-- +
.; . Д/ф «Есть один секрет»
+
.; . ТВ-Шоу «Врачи» +
.; . Телесериал «ЧУЖАЯ
ЖИЗНЬ +
.; . Телесериал «АМАЗОНКИ»
+
. Х/ф «КАК ПРОЙТИ В БИБЛИОТЕ
КУ +
. Телесериал «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» +
. Телесериал «АДВОКАТЕССЫ» +
. Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ
+
. Д/ф «Крым – между прошлым и
будущим» +
. Доброе утро
., ., ., . Новости
., . Контрольная закупка +
. Жить здорово! +
. Модный приговор +
., ., ., ., . Время
покажет +
. Давай поженимся! +
., . Мужское / Женское +
. Вечерние новости
. На самом деле +

. Пусть говорят +
. Время
. Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» +
. Вечерний Ургант +
. Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. СЛЕПОЙ
БАНКИР» +
., . Утро
России
., ., .,
., . Вести
. О самом главном +
., ., ., . Вести. Местное время
. Судьба человека с Борисом Корчевниковым +
., .  Минут +
. Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» +
. Андрей Малахов. Прямой эфир
+
. Т/с «ОСКОЛКИ» +
. Вечер с Владимиром Соловьёвым +
. Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» +
., ., .,
., ., .,
., . Новости культуры
. Легенды мирового кино +
. Пешком... +
., . Правила жизни +
., . Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» +
., ., ., ., ., .,
. Кинопоэзия +
., . Кто мы? +

Среда, 21 марта
. Мультфильмы +
. Д/ф «Хирург от бога... Пирогов»
+
.; .; .; .; .; .
Информационная программа «День»
()-- +
. Д/ф «Есть один секрет» +
.; : ТВ-Шоу «Врачи» +
.; . Телесериал «ЧУЖАЯ
ЖИЗНЬ» +
.; . Телесериал «АМАЗОНКИ»
+
. Х/ф «ЛЮБОВЬ ЕЩЕ БЫТЬ МОЖЕТ»
+
. Д/ф «Психосоматика» +
. Телесериал БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО... +
. Телесериал «АДВОКАТЕССЫ» +
. Х/ф «АНТИКИЛЛЕР Д.К.» +
. Д/ф «Роковые числа. Нумерология» +
. Доброе утро
., ., ., . Новости
. Контрольная закупка +
. Жить здорово! +
. Модный приговор +
., ., . Время покажет +
. Давай поженимся! +
. Мужское / Женское +
., . Чемпионат мира по фигурному катанию. Женщины. Короткая
программа. Прямой эфир
. Вечерние новости
. На самом деле +
. Пусть говорят +
. Время
. Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» +
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. Петровка, 
. Право голоса +
. Украина. Страна на обочине +
. Без обмана +
. Право знать! +
. Т/с «ВЕРА» +

. Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. Трансляция из Норвегии +
. Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Мужчины. Трансляция из Норвегии +
. Футбол. Чемпионат Франции. «Марсель» - «Лион» +
., . Т/с «СУП. «ПСЖ - забава Неймара?» СпециРУГИ» +
альный репортаж +
., ., ., ., . . Футбол. Кубок Англии. / финала.
«Лестер» - «Челси» +
Сегодня
. Континентальный вечер +
. Деловое утро НТВ +
. Хоккей. КХЛ. / финала конферен. Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» +
. Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» ции «Запад». Прямая трансляция
. Тотальный футбол
+
. Россия футбольная +
. Чрезвычайное происшествие
. Дневник Паралимпийских игр +
., ., . Место встречи +
. Профессиональный бокс. Лица го. Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» +
. Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» да +
. Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщи+
ны. Россия - Китай. Прямая трансляция
. Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» +
из Канады
. Итоги дня
. Смешанные единоборства. Лица
. Поздняков +
года +
. Т/с «ДИКИЙ» +
. Поедем, поедим! +
. Сегодня утром
. Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» +
., ., ., .,
. Д/с «Заклятые
., . Т/с «РОБИНЗОН» +
., ., ., . Новости дня
соперники» +
., ., ., ., ., ., . ., . Военные новости
. Д/ф «Зафронтовые разведчики» +
Новости
., ., ., . Все на Матч! Пря- . Д/с «Подводный флот России» +
мой эфир. Аналитика. Интервью. Экспер- . Теория заговора +
. Специальный репортаж +
ты
. Дзюдо. Турнир «Большого шлема». . Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым» +
Трансляция из Екатеринбурга +
. Биатлон с Дмитрием Губерниевым . Особая статья +
. Звезда на «Звезде» +
+

Волкова. Трансляция из Великобритании +
. Десятка! +
. Континентальный вечер +
., . Т/с «СУПРУ. Хоккей. КХЛ. / финала конфеГИ» +
ренции «Восток». Прямая трансляция
., ., ., ., . . Хоккей. КХЛ. / финала конференции «Запад». Прямая трансляция
Сегодня
. Кёрлинг. Чемпионат мира. Жен. Деловое утро НТВ +
щины. Россия - Япония. Прямая транс. Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» +
. Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА- ляция из Канады
. Х/ф «ПРОЕКТ А» +
РЕЙ» +
. Футбол. Чемпионат Испании.
. Чрезвычайное происшествие
«Барселона» - «Атлетик» (Бильбао) +
., ., . Место встречи +
. Д/ф «Барса, больше чем клуб»
. Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» +
. Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» +
+
. Сегодня утром
. Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» +
., ., . Т/с «ТОЧКА
. Итоги дня
. Т/с «ДИКИЙ» +
ВЗРЫВА» +
. Квартирный вопрос +
., ., ., . Новости дня
. Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» +
., . Военные новости
., ., . Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ
. Д/с «Заклятые со- БОГА» +
. Настроение +
. Х/ф «ЧАСОВЩИК» +
. Доктор И... +
перники» +
. Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВ. Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА- ., ., ., ., . Новости
ЦИИ» +
., ., ., . Все на Матч! КЕ!..» +
., ., ., ., . События Прямой эфир. Аналитика. Интервью. . Д/с «Подводный флот России» +
., ., . Петровка, 
Эксперты
. Легенды армии с Александром
., . Т/с «КОЛОМБО» +
. Футбольное столетие +
Маршалом +
. Мой герой. Лена Ленина +
. Профессиональный бокс. Алек- . Теория заговора +
. Город новостей
сандр Устинов против Мануэля Чарра. . Улика из прошлого +
. Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» +
Бой за звание регулярного чемпиона . Особая статья +
. Естественный отбор +
WBA в супертяжёлом весе. Трансля- . Звезда на «Звезде» +
. Т/с «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» +
ция из Германии +
. Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ. Право голоса +
. Тотальный футбол +
ВЫХ» +
. Осторожно, мошенники! Комму- . Смешанные единоборства. UFC. . Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» +
нальный грабёж +
Фабрисио Вердум против Александа . Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» +

., . Главная роль +
. Наблюдатель +
., . Д/ф «Махмуд Эсамбаев» +
., . Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные курганы в излучине реки» +
. Гений +
. Сати. Нескучная классика... +
., . Д/ф «Миллионный год» +
. Д/с «Заслуженный бездельник
Российской Федерации. Валерий Сировский» +
., . Лауреаты XV Международного конкурса им. П.И. Чайковского +
. Эрмитаж +
.  Верник  +
. Атланты: в поисках истины +
., . Д/ф «Мой дом - моя слабость» +
. Спокойной ночи, малыши! +
. Искусственный отбор +
. Тем временем +

Российской Федерации. Валерий Сировский» +
., . Лауреаты XV Международ. Вечерний Ургант +
. Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. БОЛЬШАЯ ного конкурса им. П.И. Чайковского +
. Магистр игры +
ИГРА» +
. Ближний круг Руслана Кудашо., . Утро Рос- ва +
. Атланты: в поисках истины +
сии
., . Д/ф «Борис и Ольга из го., ., ., ., . Вести
рода Солнца» +
. О самом главном +
., ., ., . Вести. Мест- . Спокойной ночи, малыши! +
. Д/ф «Алезия. Последняя битное время
. Судьба человека с Борисом Кор- ва» +
. Абсолютный слух +
чевниковым +
. Д/ф «Рассекреченная история»
., .  Минут +
+
. Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» +
. Андрей Малахов. Прямой эфир
. Настроение +
+
. Т/с «ОСКОЛКИ» +
. Доктор И... +
. Вечер с Владимиром Соловьё- . Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»
вым +
. Д/ф «Людмила Хитяева. Коман. Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» + дую парадом я!» +
., ., ., ., . События
., ., .,
., . Петровка, 
., ., ., ., . Т/с «КОЛОМБО» +
. Мой герой. Алексей Глызин +
., . Новости культуры
. Город новостей
. Легенды мирового кино +
. Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» +
. Пешком... +
. Естественный отбор +
., . Правила жизни +
., . Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ- . Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» +
. Право голоса +
ЩАНИЕ» +
. Линия защиты +
., . Кто мы? +
. Прощание. Ян Арлазоров +
., . Главная роль +
., ., ., . Кинопоэзия + . Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» +
. Наблюдатель +
. Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА»
., . Д/ф «В воротах Яшин» +
+
., . Д/ф «Реймсский собор. Вера, величие и красота» +
., . Т/с «СУПРУ. Игра в бисер +
ГИ» +
. Искусственный отбор +
., ., ., ., .
. Д/ф «Миллионный год» +
Сегодня
. Д/с «Заслуженный бездельник . Деловое утро НТВ +

. -е. Ликвидация шайтанов +
. Х/ф «СУДЬБА НАПРОКАТ» +
. Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» +

. Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» +
. Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» +
. Чрезвычайное происшествие
., ., . Место встречи +
. Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» +
. Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» +
. Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» +
. Итоги дня
. Т/с «ДИКИЙ» +
. Дачный ответ +
. Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» +
. Д/с «Заклятые
соперники» +
., ., ., ., . Новости
., ., ., ., . Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
. Россия футбольная +
. Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» +
. Смешанные единоборства.
Bellator. Даррион Колдуэлл против Леандро Иго. Джо Уоррен против Джо Таймангло. Трансляция из
США +
. Смешанные единоборства. Девушки в ММА +
. Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. Плей-офф. «Локомотив» (Россия) - «Нолико» (Бельгия). Прямая
трансляция
. Гандбол. Чемпионат Европы  г. Женщины. Россия - Румыния.
Прямая трансляция
. Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) - «Олимпиакос» (Греция). Прямая трансляция
. Фигурное катание. Чемпионат
мира. Пары. Короткая программа. Прямая трансляция из Италии

. Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» +
. Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» +
. Д/с «Прекрасный полк» +
., . Военная
тайна +
., . Документальный
проект +
. С бодрым утром! +
., ., ., ., . Новости
+
., ., .  +
., . Загадки человечества с Олегом Шишкиным +
. Д/ф «Засекреченные списки» +
., . Тайны Чапман +
., . Самые шокирующие гипотезы +
. Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» +
. Водить по-русски +
. Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК» +
. Территория заблуждений +
. Вертолет 
., ., ., .
Самое яркое +
. Новости 
., . Вкусно  +
., ., . Все просто! +
., ., . Большие новости
. Добродел  +
., . Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА » +
. Шестое чувство +
. Растем вместе +
., . Т/с «МАРЬИНА РОЩА-» +
., . Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» +
. Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ»
+
., . Территория
заблуждений +
., . Документальный
проект +
. С бодрым утром! +
., ., ., ., . Новости +
. Военная тайна +
., ., .  +
., . Загадки человечества с
Олегом Шишкиным +
. Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ»
+
., . Тайны Чапман +
., . Самые шокирующие гипотезы +
. Х/ф «ОДИНОЧКА» +
. Водить по-русски +
. Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК»
+
. Вертолет 
., ., ., .
Самое яркое +
. Новости 
., . Вкусно  +
., ., . Все просто! +
., ., . Большие новости
., . Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА » +
. Шестое чувство +
. Растем вместе +
., . Т/с «МАРЬИНА РОЩА-» +
., . Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» +

. Д/ф «Когда звучит гонг» +
. Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОНКИ» +
. Высшая лига +

. Х/ф «ОДИНОЧКА» +
., . Тайны Чапман +
., . Самые шокирующие гипотезы +
. Сегодня утром
. Х/ф «НЕВИДИМКА» +
. Смотреть всем! +
., ., ., .,
., . Т/с «СМЕРТЬ ШПИ- . Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК»
+
ОНАМ!» +
., ., ., . Новости дня
. Вертолет 
., . Военные новости
. НЕ ФАКТ! +
., ., ., .
. Д/с «Подводный флот России» Самое яркое +
+
. Новости 
. Последний день +
., . Вкусно  +
. Специальный репортаж +
., ., . Все просто! +
. Д/с «Секретная папка» +
., ., . Большие ново. Процесс +
сти
. Звезда на «Звезде» +
., . Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА.
. Х/ф «ШЕСТОЙ» +
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА »
. Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО +
БОМБАРДИРОВЩИКА» +
. Шестое чувство +
. Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ- . Растем вместе +
ВЫХ» +
., . Т/с «МАРЬИНА РОЩА-»
. Д/с «Прекрасный полк» +
+
., . Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ., ., . ТерриСТОЯТЕЛЬСТВАХ» +
тория заб- реклама
луждений
+
., . Документальный проект +
. С бодрым
11 соток
от собственника
утром! +
., ., ., в СНТ Мосводоканал-2 в Лосином острове
., . Новости +
На участке имеются постройки
., ., .
ВСЕ ДОКУМЕНТЫ В НАЛИЧИИ
 +
., . Загадки
человечества с Олегом Шишкиным +

ПРОДАЕТСЯ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
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Четверг, 22 марта
. Мультфильмы +
. Д/ф «Алексей Леонов. Прыжок в космос» +
.; .; .; .; .; .
Информационная программа «День»
()-- +
.; . Д/ф «Психосоматика» +
.; . ТВ-Шоу «Врачи» +
.; . Телесериал «ЧУЖАЯ
ЖИЗНЬ» +
.; . Телесериал «АМАЗОНКИ» +
. Д/ф «Крымская лоза» +
. Х/ф «АНТИКИЛЛЕР Д.К.» +
. Телесериал БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО... +
. Телесериал «АДВОКАТЕССЫ» +
. «Свободный микрофон» +
. Х/ф «ВЕДЬМА» +
. Доброе утро
., ., ., . Новости
., . Контрольная закупка +
. Жить здорово! +
. Модный приговор +
., ., ., ., . Время покажет +
. Давай поженимся! +
., . Мужское / Женское +
. Вечерние новости
. На самом деле +

., ., ., ., ., . Кинопоэзия +
. Пусть говорят +
. Наблюдатель +
. Время
., . ХХ век +
. Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» +
. Д/ф «Рассекреченная история» +
. Вечерний Ургант +
. Д/ф «Томас Алва Эдисон» +
. Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. СКАНДАЛ В БЕЛ- . Абсолютный слух +
ГРАВИИ» +
. Д/ф «Алезия. Последняя битва» +
. Д/с «Заслуженный бездельник Рос., . Утро Российской Федерации. Валерий Сировский» +
. Вспоминая великие страницы. Фортесии
пиано +
., ., ., ., . Вести
. Моя любовь - Россия! +
. О самом главном +
., ., ., . Вести. Местное вре- . Д/ф «Портрет на фоне хора» +
. Атланты: в поисках истины +
мя
. Судьба человека с Борисом Корчевни- ., . Д/ф «Гиперболоид инженера Шухова» +
ковым +
. Спокойной ночи, малыши! +
., .  Минут +
. Д/ф «Утраченный мир Древних Пом. Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» +
пеев» +
. Андрей Малахов. Прямой эфир +
. Энигма +
. Т/с «ОСКОЛКИ» +
. Черные дыры, белые пятна +
. Вечер с Владимиром Соловьёвым +
. Лауреаты XV Международного конкур. Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» +
са им. П.И. Чайковского +
., ., .,
. Настроение +
., ., ., .,
. Новости культуры
. Доктор И... +
. Легенды мирового кино +
. Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» +
. Пешком... +
. Д/ф «Короли эпизода. Фаина Ранев., . Правила жизни +
ская» +
., . Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА- ., ., ., ., . События
НИЕ» +
., . Петровка, 
., . Кто мы? +
., . Т/с «КОЛОМБО» +
., . Главная роль +
. Мой герой. Мария Кожевникова +

Пятница, 23 марта

. Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК» +
. Д/ф «Борис Брунов. Его Величество
. Голос. Дети +
Конферансье» +
. Мультфиль. Чемпионат мира по фигурному ката- . Энигма +
мы +
. Д/ф «Тайна горы мертвецов. Перевал нию. Женщины. Произвольная программа. . Д/ф «Утраченный мир Древних ПомПрямой эфир
пеев» +
Дятлова» +
. Д/с «Заслуженный бездельник Рос.; .; .; .; .; . . Вечерний Ургант +
Информационная программа «День» . Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. СОБАКИ БА- сийской Федерации. Валерий Сировский»
СКЕРВИЛЯ» +
+
()-- +
. Х/ф «ОБЪЕКТ МОЕГО ВОСХИЩЕНИЯ» . Д/ф «Горовиц играет Моцарта» +
. Д/ф «Психосоматика» +
+
. Письма из провинции +
.; . ТВ-Шоу «Врачи» +
. Царская ложа +
.; . Телесериал «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ +
., . Утро Рос. Д/ф «Национальный парк Тингвед.; . Телесериал «АМАЗОНКИ» +
лир. Совет исландских викингов» +
. Д/ф «Крымская лоза» +
сии
. Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ
. Х/ф «ВЕДЬМА» +
., ., ., ., . Вести
ЗВЕРЬ» +
. Д/ф «В мире животных» с Николаем . О самом главном +
Дроздовым +
., ., ., . Вести. Местное . Смехоностальгия +
. Линия жизни +
. Телесериал «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ время
РАСТ ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО... +
. Судьба человека с Борисом Корчев- . Х/ф «БУНТОВЩИК БЕЗ ПРИЧИНЫ» +
.  Верник  +
. Телесериал «АДВОКАТЕССЫ» +
никовым +
. Х/ф «СЕТЬ» +
. Х/ф «ПЛАСТИК» +
., .  Минут +
. Мультфильмы для взрослых +
. Д/ф «Гибель «Воздушного Титаника». . Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» +
Стратонавты» +
. Андрей Малахов. Прямой эфир +
. Настроение +
. Петросян-шоу +
. Доброе утро
. Х/ф «НЕВАЛЯШКА» +
. Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮ., ., . Новости
ДИ!» +
., ., .,
., . Х/ф «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА» +
., . Контрольная закупка
+
., ., ., ., ., . События
. Город новостей
. Жить здорово! +
., . Новости культуры
., . Петровка, 
. Модный приговор +
. Легенды мирового кино +
. Х/ф «КЛАССИК» +
., ., . Время покажет +
. Пешком... +
. Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» +
. Давай поженимся! +
. Правила жизни +
. Мужское / Женское +
. Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» + . В центре событий
. Красный проект +
. Вечерние новости
. Д/ф «Тихо Браге» +
. Жена. История любви +
. Футбол. Сборная России - сборная . Кто мы? +
. Д/ф «Светлана Крючкова. Никогда
Бразилии. Товарищеский матч. Прямой . Главная роль +
эфир
., ., ., ., ., . Кинопо- не говори «никогда» +
. Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» +
. Время
эзия +

Суббота, 24 марта

. Кто хочет стать миллионером? +
., . Сегодня вечером +
. Д/ф «Песах. Праздник обретения сво- . Время
. Мультфиль. Чемпионат мира по фигурному катабоды» +
мы +
нию. Танцы. Произвольная программа +
. Д/ф «Тайна горы мертвецов. Перевал . Х/ф «ПЛАСТИК» +
. Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИ . Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. РЕЙХЕНБАХСКИЙ
Дятлова» +
ВОДОПАД» +
.; .; .; . Информационная НА» +
. Х/ф «УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ» +
программа «День» ()-- + . Телесериал «УБИЙСТВО» +
. Мужское / Женское +
.; . Д/ф «В мире животных» с Нико- . Д/ф «Euromaxx: Окно в Европу» +
лаем Дроздовым +
.; . Итоговая информационная . Контрольная закупка +
. ТВ-Шоу «Врачи» +
программа «День» ()-- +
. Телесериал «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» +
. Х/ф «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ» +
. Телесериал «АМАЗОНКИ»
. Д/ф «Хирург от бога... Пирогов» +
. Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» +
., . . Мульт утро
Х/ф «ДОЖИ- . Живые истории +
ВЕМ ДО ПО- ., . Вести. Местное время
. Россия. Местное время +
НЕДЕЛЬНИКА» +
приглашает на работу
., ., . Но- . Сто к одному +
. Пятеро на одного +
вости
. Играй, гармонь . Вести
. Измайловский парк +
любимая! +
. Смешарики. Но- . Х/ф «КТО Я» +
. Привет, Андрей! +
вые приключения
. Умницы и умни- . Вести в субботу
. Х/ф «РОДНЫЕ ПЕНАТЫ» +
ки +
. Слово пасты- . Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» +
. Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» +
ря +
. Алексей ПетренЗ/п от 45000 до 65000 руб.
ко. «Кто из вас без
греха?» +
+ социальный пакет
. Смак +
. Библейский сюжет +
. Идеальный ре- . Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ
ИНОГОРОДНИМ
+
ЗВЕРЬ» +
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ монт
. Грипп. Вторже- . М/ф «Аленький цветочек» +
ние +
. Д/с «Святыни Кремля» +
. Чемпионат ми- ., ., ., . Кинопоэзия +
ТРЕБОВАНИЯ:
ра по фигурному ка- . Обыкновенный концерт +
танию. Мужчины. . Х/ф «ТОЛЬКО В МЮЗИК-ХОЛЛЕ» +
наличие водительского
Произвольная про- . Власть факта +
удостоверения российского
грамма.
Прямой ., . Д/ф «Страусы. Жизнь на беобразца (категория D)
эфир
гу» +
. Х/ф «БЕРЕГИСЬ . Великие мистификации +
АВТОМОБИЛЯ» +
. Эрмитаж +
. Вечерние но- . Концерт «Казаки Российской импевости
рии» +

"ГУП МО "МОСТРАНСАВТО"

реклама

ВОДИТЕЛЕЙ
АВТОБУСОВ

Тел.: 8(495)583-35-01

В ОКРУГЕ
ОКРУГЕ

. Город новостей
. Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» +
. Естественный отбор +
. Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» +
. Право голоса +
. Обложка. Гарри женится +
. Д/ф «Закулисные войны в кино» +
. Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
. Осторожно, мошенники! Коммунальный грабёж +
. Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» +

. Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Анадолу Эфес» (Турция) - «Химки» (Россия) +
. Десятка! +
. Фигурное катание. Чемпионат мира.
Мужчины. Короткая программа. Прямая
трансляция из Италии
. Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины.
Прямая трансляция из Тюмени
. Все на футбол! Афиша +
. Хоккей. КХЛ. / финала конференции
«Запад». Прямая трансляция
., . Т/с «СУПРУ. Фигурное катание. Чемпионат мира.
ГИ» +
Пары. Произвольная программа. Прямая
., ., ., ., . Се- трансляция из Италии
. Фигурное катание. Чемпионат мира.
годня
Трансляция из Италии +
. Деловое утро НТВ +
. Х/ф «ПРОЕКТ А» +
. Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» +
. Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» . Д/ф «Дух марафона» +
+
. Сегодня утром
. Чрезвычайное происшествие
., ., ., .,
., ., . Место встречи +
. Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» +
., . Т/с «СМЕРТЬ ШПИО. Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ СПЯЩИХ» +
НАМ. КРЫМ» +
. Итоги дня
., ., ., . Новости дня
. Т/с «ДИКИЙ» +
., . Военные новости
. НашПотребНадзор +
. НЕ ФАКТ! +
. Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» +
. Д/с «Подводный флот России» +
. Легенды космоса +
. Д/с «Заклятые
. Теория заговора +
. Код доступа +
соперники» +
., ., ., ., ., . Новости . Процесс +
., ., ., . Все на Матч! Прямой . Звезда на «Звезде» +
. Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» +
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
нир. Македония - Россия. Прямая транс. Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» +
. Д/ф «Людмила Хитяева. Командую ляция
., . Все на футбол! +
парадом я!» +
. Фигурное катание. Чемпионат мира. Танцы на льду. Короткая программа.
., . Т/с «СУПРУТрансляция из Италии +
ГИ» +
., ., ., ., . . Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) - ЦСКА (Россия). ПряСегодня
мая трансляция
. Деловое утро НТВ +
. Футбол. Товарищеский матч. Герма. Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» +
. Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» ния - Испания. Прямая трансляция
. Футбол. Товарищеский матч. Фран+
ция - Колумбия +
. Чрезвычайное происшествие
. Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» +
., . Место встречи +
. ЧП. Расследование +
. Профессиональный бокс. Мэнни
. Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» +
Пакьяо против Джеффа Хорна. Бой за ти. Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ СПЯЩИХ» +
тул чемпиона WBO в полусреднем весе.
. Захар Прилепин. Уроки русского + Умар Саламов против Дэмиена Хупера.
. Мы и наука. Наука и мы +
Бой за титул WBO International в полутя. Таинственная Россия +
жёлом весе. Трансляция из Австралии +
. Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» +
. Детали спорта +
. Д/с «Заклятые
соперники» +
., ., ., ., . Новости
., ., ., . Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
. Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. Трансляция из Тюмени +
. Футбольное столетие +
. Все на футбол! Афиша +
. «Постолимпийский лёд». Специальный репортаж +
. Фигурное катание. Чемпионат мира.
Танцы на льду. Короткая программа. Прямая трансляция из Италии
. Футбол. Чемпионат Европы -  г.
Молодёжные сборные. Отборочный тур-

. Теория заговора +
. Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» +
., ., ., . Новости дня
., . Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» +
., . Военные новости
., . Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» +
., . Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» +
. Х/ф «ГАРАЖ» +
. Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» +
. Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» +
., . Х/ф «ЕВДОКИЯ» +
. Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ»
+

. Х/ф «БУНТОВЩИК БЕЗ ПРИЧИНЫ» +
. Игра в бисер +
. Искатели +
. Д/ф «Олег Табаков. Обломов на пути
Штольца» +
. Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» +
. Агора +
. Анна Нетребко, Йонас Кауфман, Томас
Хэмпсон и Ильдар Абдразаков в гала-концерте в Мюнхене +
. Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН» +
. Мультфильмы для взрослых +

. Секрет на миллион +
. Центральное телевидение +
. Ты супер! +
. Брэйн ринг +
. Международная пилорама +
. Квартирник НТВ у Маргулиса. Группа
«Пилот» +
. Х/ф «ВОПРОС ЧЕСТИ» +
. Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» +

mедел

. Х/ф «ДАУРИЯ» +
. Д/с «Грани Победы» +
., . Территория заблуждений +
., . Документальный
проект +
. С бодрым утром! +
., ., ., ., . Новости +
., ., .  +
., . Загадки человечества с Олегом
Шишкиным +
. Х/ф «НЕВИДИМКА» +
., . Тайны Чапман +
., . Самые шокирующие гипотезы +
. Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ» +
. Смотреть всем! +
. Т/с «СПАРТАК. БОГИ АРЕНЫ» +
. Вертолет 
., ., ., . Са-

мое яркое +
. Новости 
., . Вкусно  +
., ., . Все просто! +
., ., . Большие новости
., . Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА » +
. Шестое чувство +
. Растем вместе +
., . Т/с «МАРЬИНА РОЩА-» +
., . Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» +
. Х/ф «ЧАСОВЩИК» +
. Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» +
. Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА» +
., . Территория
заблуждений +
., ., . Документальный проект +
. С бодрым утром! +
., ., ., . Новости +
., ., .  +
. Загадки человечества с Олегом
Шишкиным +
. Д/ф «Засекреченные списки» +
. Тайны Чапман +
. Самые шокирующие гипотезы +
. Д/ф «Снайперский счет» +
. Д/ф «Невидимые войны» +
. Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ
СМЕРТИ» +
. Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» +
. Вертолет 
., ., ., .
Самое яркое +
. Новости 
., . Вкусно  +
., ., . Все просто! +
., ., . Большие новости
., . Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА »
+
. Шестое чувство +
. Растем вместе +
., . Т/с «МАРЬИНА РОЩА-» +
., . Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» +

. Легенды музыки +
. Последний день +
. НЕ ФАКТ! +
. Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым» +
. Улика из прошлого +
. Специальный репортаж +
. Х/ф «ШЕСТОЙ» +
. Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» +
., . Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕН. Все на Матч! СоТА» +
. ЗАДЕЛО! +
бытия недели +
. Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщи- . Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ»
. Марш-бросок +
+
ны. Трансляция из Тюмени +
. ФОРМУЛА-. Гран-при Австралии. Ква- . Десять фотографий +
. АБВГДейка +
. Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» +
лификация. Прямая трансляция
. Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» +
., ., ., ., ., . Новости . Х/ф «ГАРАЖ» +
. Православная энциклопедия +
., . Футбол. Товарищеский матч. . Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» +
. Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» +
. Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ» +
., . Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» Португалия - Египет +
. Футбол. Товарищеский матч. Россия +
., ., . ТерритоБразилия +
., ., . События
рия заблуждений +
., . Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ» ., ., ., . Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
+
. Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-.
. Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо- СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ» +
. Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТСЯ» +
вания. Мужчины. Прямая трансляция из Тю- . Минтранс +
. Постскриптум +
мени
. Право знать! +
. Самая полезная программа +
. Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо- . Военная тайна +
. Право голоса +
вания. Женщины. Прямая трансляция из Тю- . Новости +
. Украина. Страна на обочине +
мени
. -е. Ликвидация шайтанов +
. Д/ф «Засекреченные списки.  не. Автоинспекция +
. Прощание. Ян Арлазоров +
вероятных провалов. Что пошло не так?»
. «Мундиаль. Наши соперники. +
. Д/ф «Закулисные войны в кино» +
Уругвай». Специальный репортаж +
. Т/с «СПЕЦНАЗ» +
., . Россия футбольная +
. ЧП. Расследование +
. Самые шокирующие гипотезы +
. Футбол. Товарищеский матч. Швеция . Звезды сошлись +
Чили. Прямая трансляция
., ., . Самое
. Смотр +
. После футбола с Георгием Черданце., ., . Сегодня
яркое +
вым +
. Их нравы +
., ., . Будни
. Фигурное катание. Чемпионат мира. ., ., ., . Новости 
. Готовим с Алексеем Зиминым +
Трансляция из Италии +
. Кто в доме хозяин +
., ., . Вкусно  +
. Х/ф «ПОБЕГ К ПОБЕДЕ» +
. Главная дорога +
., . Все просто! +
. Д/ф «Отложенные мечты» +
. Еда живая и мёртвая +
. Шестое чувство +
. Квартирный вопрос +
., ., ., . Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧ. Х/ф «МЫ С ВАМИ
., . Поедем, поедим! +
НЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» +
ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» +
. Жди меня +
., ., ., . Х/ф «ЛИЦЕВОЙ
. Своя игра +
., ., ., . Новости СЧЕТ» +
. Однажды... +
., . дшоу +
дня

В ОКРУГЕ
ОКРУГЕ
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., ., ., ., . Кинопоэзия
+
. Обыкновенный концерт +
. Мультфиль. Часовой +
. Мы - грамотеи! +
. Здоровье +
мы +
. Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» +
. Д/ф «Ирина Скобцева «Мы уже ни- . Непутевые заметки +
. Нонна Мордюкова. «Прости меня за . Что делать? +
когда не расстанемся...» +
., . Д/ф «Собаки и мы» +
. Д/ф «Euromaxx: Окно в Европу» любовь» +
. Д/с «Карамзин. Проверка временем»
. В гости по утрам +
+
+
.; . Д/ф «В мире животных» с . Теория заговора +
., . Х/ф «НОВЫЕ ВРЕМЕНА» +
. Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» +
Николаем Дроздовым +
. Гений +
.; . «Свободный микрофон» + . Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» +
.; . Х/ф КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И . Чемпионат мира по фигурному ка- . Ближний круг Николая Коляды +
танию. Показательные выступления + . Х/ф «ДВА ФЕДОРА» +
ВАСЕЧКИНА +
. Новости культуры
. Телесериал «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» . Лучше всех! +
. Романтика романса +
. Воскресное «Время»
+
. Белая студия +
.; . Итоговая информационная . Что? Где? Когда?
. Д/с «Архивные тайны» +
программа «День» ()-- + . Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ» +
. «Мытищи православные» +
. Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ БЕСПРЕДЕЛ» . Д/ф «Джордж Баланчин. Другие берега» +
. Х/ф «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ» +
+
. Шедевры мирового музыкального те. Телесериал «УБИЙСТВО» +
. Модный приговор +
атра +
. Х/ф «ПАРАЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» +
. Искатели +
. ТВ-Шоу «Черное-белое» +
. Мультфильм для взрослых +
. Т/с «СРОЧНО
., . Х/ф «КОМАНДИР
В НОМЕР!» +
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» +
. Сам себе режиссёр +
. Х/ф «ОСТОРОЖНО,
., . Смехопанорама +
., ., . Новости
БАБУШКА!» +
. Утренняя почта +
. Смешарики. ПИН-код
. Фактор жизни +
. Вести-Москва
. Петровка, 
. Сто к одному + . Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ» +
. Когда все до- . Д/ф «Светлана Крючкова. Никогда не
ма с Тимуром Кизяко- говори «никогда» +
вым +
., . События
. Вести
. Х/ф «КЛАССИК» +
. Смеяться разре- . Смех с доставкой на дом +
шается +
. Московская неделя
. Х/ф «ЖЕНЩИ- . Д/ф «Политтехнолог Ванга» +
НЫ» +
. Прощание. Юрий Андропов +
., . Х/ф «ИВАН . Хроники московского быта. CоветВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ские миллионерши +
ПРОФЕССИЮ» +
. Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ» +
. Всероссийский ., . Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА ДУШИ»
открытый телевизи- +
онный конкурс юных . Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕНЩИНЫ»
талантов «Синяя пти- +
ца - Последний бога- . Линия защиты +
тырь» +
. Без обмана +
. Вести недели
. Воскресный ве., . Х/ф «БЕГЛЕс 9:00 до 20:00
чер с Владимиром СоЦЫ» +
ловьёвым +
. Центральное телевидение
г. Мытищи,
. Т/с «ПРАВО НА +
ПРАВДУ» +
., ., . Сегодня
ул. Комарова, д. 2, корп.1
. Их нравы +
. Устами младенца +
ул. Колонцова, д. 5 (ТЦ «Торус»)
. Едим дома +
. Первая передача +
. Мир библии +
. Х/ф «НЕЗАКОН- . Чудо техники +
. Дачный ответ +
ЧЕННЫЙ УЖИН» +
. М/ф «Молодиль- . НашПотребНадзор +
. У нас выигрывают! +
ные яблоки» +

Торты на заказ,
пироги, печенье,

реклама

кондитерские изделия

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

ТЕЛЕПРОГРАММА

. Своя игра +
. Следствие вели... +
. Новые русские сенсации +
. «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
. Ты не поверишь! +
. Звезды сошлись +
. Х/ф «ПЕТРОВИЧ» +
. Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» +
., ., ., .,
. Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
. Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. Трансляция из Тюмени +
. ФОРМУЛА-. Гран-при Австралии. Прямая трансляция
. Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. Трансляция из Тюмени +
. Автоинспекция +
. Футбол. Товарищеский матч. Франция - Колумбия +
. Россия футбольная +
., ., ., . Новости
. Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Мужчины. Прямая трансляция из Тюмени
. Биатлон с Дмитрием Губерниевым +
. Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Женщины. Прямая трансляция из Тюмени
. Гандбол. Чемпионат Европы -  г.
Румыния - Россия. Прямая трансляция
. Х/ф «КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» +
. Х/ф «ГРАН ПРИ» +
. ФОРМУЛА-. Гран-при Австралии +
. Д/с «Вся правда про …» +
. Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» +
. Новости недели с Юрием
Подкопаевым
. Служу России +
. Военная приемка +
. Политический детектив +
. Код доступа +
. Специальный репортаж +
., . Теория заговора +
. Новости дня
. Т/с «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ» +
. Новости. Главное
. Концерт «НОВАЯ ЗВЕЗДА» +
. Д/с «Легенды советского сыска» +
. Прогнозы +
. Фетисов +
. Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» +
. Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ»
+
. Территория заблуждений +
. Т/с «СТРЕЛОК» +
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Ñåâåðíûå Ìûòèùè
приглашает на групповые
и индивидуальные занятия
«Движение по своему действию
может заменить
любое лекарство,
но все лечебные средства
не смогут заменить
движение»
А. Труссо,
врач

реклама

mедел

8(926)850-76-15
web сайт: nordicmyt.ru
группа «Вконтакте»:

vk.com/ nordicmyt
Электронная почта: nordic.myt@yandex.ru
. Т/с «СТРЕЛОК-» +
. Т/с «СТРЕЛОК-» +
. Т/с «СПЕЦНАЗ» +
. Добров в эфире +
. Соль +
. Военная тайна +
., ., .,
. Самое яркое +
., ., . Вкусно  +
., ., ., . Новости 

., . Будни
., ., . Все просто! +
., ., ., . Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» +
. Добродел  +
., ., ., . Х/ф «АМАЗОНКИ ИЗ ГЛУБИНКИ» +
., . дшоу +
В ПРОГРАММЕ ПЕРЕДАЧ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

АЛМАГ-01 – ПЛАЦЕБО ИЛИ ЛЕЧЕБНЫЙ АППАРАТ?

Компания «ЕЛАМЕД», производитель аппарата «АЛМАГ-01», всегда проводит дополнительные испытания (помимо основных клинических) для оценки эффективности своей
продукции. Одной из испытанных методик исследования, дающей независимую от действий
человека оценку, является тепловидение. С его
помощью мы исследовали результативность
применения импульсного магнитного поля при
деформирующем остеоартрозе.
КАК ПРОВОДЯТСЯ ПОДОБНЫЕ
ИСПЫТАНИЯ

Для исследований мы набрали группу пациентов – 15 женщин в возрасте от 40 до 55 лет,
страдающих деформирующим остеоартрозом
I-II степени с подострым течением.
Был взят серийный аппарат «АЛМАГ-01».
Медикаментозное лечение пациенты не применяли. Результат процедур оценивался только
с помощью тепловизора.

ИСПЫТАНИЕ НА КОНКРЕТНОМ
ПАЦИЕНТЕ – ЭФФЕКТ ПРИМЕНЕНИЯ
«АЛМАГА-01»

Далее физиотерапия проводилась в течение
трех недель по утвержденной Росздравнадзором
методике.

Больная 42 лет с диагнозом «деформирующий
остеоартроз I-II степени правого коленного сустава, подострая форма». Жалобы на начало лечения – утренняя скованность, усиление болевого синдрома к концу рабочего дня в правом
коленном суставе.
На снимке отмечена «мраморность» сустава,
где самые холодные участки имели температуо
о
ру 31,6 С, а самые горячие – 32,4 С. Температура
о
оказалась на 3 С выше, чем у здорового сустава
о
(29 С). Это свидетельствовало о воспалительном
процессе.
Сразу после процедуры картина на контрольном снимке существенно отличалась от первоначальной! Были видны четкие круги с повышенной температурой размером с индуктор, а
о
температура в этих областях достигала 34,2 С!
Через 1 час после процедуры вновь сделали снимок. Там где проводилось воздействие
о
«АЛМАГом-01», температура упала с 34,2 С до
о
33,3 С, но осталась более высокой, чем до процео
дуры (32,2 С). Это говорит о сохранении эффекта от воздействия магнитным полем как минимум в
течение часа.

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ СУБЪЕКТИВНО
К ОКОНЧАНИЮ КУРСА ЛЕЧЕНИЯ:

• исчезла утренняя скованность;
• практически исчез болевой синдром в суставе при дневных нагрузках.
ВЫВОДЫ – ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
И ОСНОВНЫЕ

На правах рекламы

Медицинский отдел компании «ЕЛАМЕД»
представляет его руководитель Алексей Валерьевич Иванов.
Он рассказывает о ходе испытаний, проведенных для оценки результата лечения аппаратом «АЛМАГ-01» у пациентов с деформирующим остеоартрозом I и II степени.

Био физический механизм
обнаруженных изменений
объясняется эффектами, которые
являются
результатом воздействия магнитного поля:
• усилением
микроциркуляции;
• стимуляцией обменных процессов;
• снятием воспаления (снижение температуры
сустава, отсутствие болевых ощущений).
Подобные эффекты являются необходимым
условием при лечении такого заболевания, как
артрит.

Покупай по весне по хорошей цене! АЛМАГ-01!
• «НЕО ФАРМ» – Осташковское ш., вл. 2, стр. 1,
ТК «Твой Дом», 1 этаж, прикассовая зона;
• «ПОСТУПЬ» – ул. Сукромка, д. 6;
• «А-МЕГА» (универсамы «Пятерочка»);
• «ДИАЛОГ» – ул. Шараповская, д. 2, корп. 1; • «ИФК» – ул. Селезнева, д. 33, ТЦ «Перловский»;
• «АСНА» – ЗАКАЗ НА САЙТЕ;
• «ЖИВИКА» – ул. Щербакова, д. 16/14, пом. 2 • «СТОЛИЧКИ» – ул. Юбилейная, д. 36, ТЦ «Феникс»;
• м-н «МЕДТЕХНИКА» – Олимпийский проспект, д. 15, корп. 4; • «ОРТЕКА» – Шараповский проезд, стр. 2
ул. Юбилейная, д. 3, корп. 1

В аптеках и магазинах медтехники г. Мытищи:

Полученные с помощью тепловизора, основанные на объективных данных
результаты позволяют сделать вывод,
что, применяя аппарат для лечения деформирующего остеоартроза I-II степени, с учетом активности процесса достигается ожидаемый результат!

Заказ на сайтах: www.almag-original.ru, medt1.ru, www.elamed.com. А также под заказ в ближайшей к вам аптеке!
Адрес для заказа с завода (в том числе наложенным платежом): 391351, Рязанская область, р.п. Елатьма, ул. Янина, д. 25 АО «Елатомский приборный завод» ОГРН 1026200861620 Для консультации: 8-800-200-01-13 (бесплатный звонок по России)
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Правовая помощь

Не так давно в Перловском парке была создана детская площадка.
Сейчас начаты работы по возведению железнодорожного перехода,
возводится на пожертвования новый Донской храм.

В ожидании перехода
фраструктуры Московской железной дороги на
Ярославском направлении.

Будет храм

Не выходя
на железнодорожные пути
Жители микрорайона с нетерпением
ждут ввода в эксплуатацию подземного пешеходного тоннеля под железной дорогой.
«Знаете, сколько здесь было
жертв, а если пустят высокоскоростной транспорт… Идешь, и не
знаешь, куда смотреть, здесь множество линий. Скорее бы прорыли тоннель», – отметила горожанка
Лилия Пентилина.
Площадка, где будет подземный
тоннель, огорожена. «Накануне на
месте будущего тоннеля были забиты сваи, готовится место для завоза стройматериала», – рассказал
нашему дежурному корреспонденту
один из рабочих.
Строительство
пешеходного
тоннеля осуществляется в рамках
развития железнодорожной ин-

С 2014 года в парке на
пожертвования возводится Донской храм.
Жертвователям выдается именное свидетельство, подтверждающее,
что его имя будет занесено в специальную памятную книгу и указано
на кирпиче храма. В эти
морозные дни работы приостановлены.
Храм уже построен, но впереди много
отделочных работ.

Елена Сергунова

Всегда помогут

Каждый четверг с 10.00 до 13.00 в кабинете №109 администрации г.о. Мытищи
населению предоставляются бесплатные
юридические консультации. Они проводятся в рамках договора по оказанию
бесплатной юридической помощи населению.
15 марта прием вела адвокат Мытищинского филиала Московской областной коллегии адвокатов Елизавета
Крыжановская. По ее словам, предоставление бесплатной юридической помощи
пользуется спросом, в день могут обратиться более 10 человек.
В первую очередь бесплатная юридическая помощь оказывается ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам
I и II групп, детям-сиротам и инвалидам,
их законным представителям, малоимущим, гражданам, помещенным в психиатрический стационар либо признанным

по суду недееспособными, и другим категориям граждан, указанным в Федеральном законе 324 «Об оказании бесплатной
юридической помощи».
Помимо предоставления консультативной помощи, оказывается содействие
в составлении правовых документов,
представлении обратившегося с исковым заявлением в суде, ведении его дела.
По всем поступившим в этот день обращениям были даны развернутые юридические консультации.
Для того чтобы прийти на прием и получить консультацию, необходимо представить копии паспорта и документа, подтверждающего принадлежность
гражданина к льготной категории. Телефон для записи на консультацию –
8(906)771-13-38 (в рабочее время).

Диана Серегина

Важно знать

Безнадзорных отловят!

В соответствии с законодательством
Московской области на территории городского округа Мытищи начались мероприятия по отлову безнадзорных
животных по программе «Отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск». Данные
мероприятия направлены на снижение
количества случаев заболеваний бешенством, а также численности безнадзорных животных во всех населенных пунктах городского округа.
Выгул собак разрешается только в наморднике и на поводке, длина которого
позволяет контролировать их поведение,
без них – только на специальных площадках. Все собаки в состоянии свобод-

ного выгула, обнаруженные вне частных,
огороженных территорий, подлежат отлову. Будьте бдительны!

Мое поколение

Как выбрать профессию?

Весна для выпускников колледжей и вузов – пора, когда нужно
задумываться о будущем и о том,
где и как применить полученные
знания и умения, куда устроиться работать и как наладить коммуникации с будущими работодателями. Уже 10 лет в нашей стране
проходит масштабный чемпионат
профессий «Карьера в России».
Идеолог и главный вдохновитель
проекта – доктор педагогических
наук, профессор, ректор Российского университета кооперации
Сергей Гиль. Юбилейный год принес чемпионату участников в 35
регионах.
«Это большой кооперативный чемпионат, где мы „прокачиваем“ компетенцию не только
профессионализма, но и предприимчивости. Карьерное строительство – это не что иное, как
умение спроектировать свое будущее, каким оно будет на разных этапах жизни, – прокомментировал Сергей Гиль. – Это
большая игра вокруг разных видов деятельности, которая связана в первую очередь с предпринимательством. Школьники,

родители и преподаватели не
имитируют жизненные кейсы, а
берут подлинные ситуации развития бизнеса, идут на реальные рынки, узнают о том, что
необходимо для развития и создания того или иного дела, пытаются заработать первые
деньги, делают ошибки и понимают, нужно им это на самом
деле или нет».
Благодаря этому чемпионату у
десятков тысяч выпускников ежегодно есть возможность попробовать себя, свои силы, интересы
и вместе с тренерами чемпионата
спроектировать свои первые карьерные планы. Под руководством
опытных наставников из вузов,
компаний и предприятий ребята
могут оценить свой потенциал, попробовать предпринимательские,
торговые и сервисные профессии,
составить свой план развития.
«Школьники и выпускники погружаются в мир различных видов деятельности и определяются с тем, что им нравится,
что они могут делать, и как
этот труд соизмеряется с предлагаемой оплатой. В рамках сво-

его чемпионата мы запустили
очень амбициозный проект „Карьерная навигация – 2018“, состоящий из трех больших событий: Всероссийского фестиваля
профессиональных и предпринимательских проб „Вкус профессий!“ (он стартует в нашем вузе уже 17 апреля), Всероссийской
олимпиады карьерной навигации (с 15 по 30 апреля), а завершит весеннюю программу „Мо-

лодежная карьерная биржа“ 17
и 18 мая. Выпускники вузов и ссузов смогут представить свои
умения и мастерство, а также
напрямую пообщаться с работодателями», – добавил Сергей
Сергеевич.
Первый этап «Карьерной навигации» ориентирован на школьников. Но это не профориентация в ее привычном понимании,
потому что в профпробах участ-

вуют и дети, и родители, и наставники, и работодатели. Школьники
попробуют себя в разных профессиях, родители проконсультируются с экспертами о том, как
помочь ребенку выбрать профессию, смогут задать любые вопросы работодателям, а наставники
составят своеобразную карту талантов и индивидуальную траекторию развития.
Главная задача и миссия организаторов – создать профессиональную и высокотехничную
игру, развивающую любовь к будущей профессии. От участников
требуется лишь слушать внутренний голос и идти за зовом вдохновения: оно точно подскажет, какая
профессия принесет успех.
Если вы или ваш ребенок еще
не определились с будущей профессией, зайдите на официальный сайт Российского университета кооперации ruc.su,
получите всю необходимую информацию о чемпионате, зарегистрируйтесь и попробуйте
свои силы в соревнованиях.

Яна Сажнёва
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ПЕРВАЯ ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ
В январе нынешнего года в Мытищах открыла свои двери «Первая танцевальная академия», активно пропагандирующая занятия танцами как спорт и досуг. Она заявила о высоких целях и масштабных проектах. Мы решили
посетить академию и подробно рассказать, что же она предлагает и пропагандирует, побеседовав с заместителем директора по учебно-тренировочному процессу Сергеем Сапрыкиным.
– Сергей Александрович, занятия в «Первой танцевальной академии» идут уже месяц,
а недавно состоялось первое
собрание педагогического состава. Как охарактеризуете
успеваемость учеников и положение дел в академии на сегодняшний день?
– Недавно мы подвели итоги
первых двух недель тренировочного процесса. Данный период, по
сути, является ознакомительным,
воспитанники привыкают к требованиям педагогов, перенимают базу тренировочного процесса, начинают понимать, куда они
пришли, с какой целью. В общем,
мы довольны успеваемостью детей. Определенному кругу учеников прописали домашние задания с родителями для улучшения
координации и физического состояния, некоторым порекомендовали добавить индивидуальные занятия. Тренировочный
процесс – это ежедневный кропотливый труд каждого педагога
в частности и всего коллектива в
целом. Грамотное функционирование каждой «шестеренки» в механизме «Первой танцевальной
академии» позволяет оперативно
и четко реагировать на все происходящее. Стоит отметить, что
мы огорчены небольшим количеством мальчиков на занятиях,
в связи с чем для них будет введена специальная программа для
привлечения в танцы. Призываю
родителей: не стесняйтесь приводить сыновей в «Первую танцевальную академию»!
– Почему вы называетесь
академией? Все привыкли,
что места, где люди занимаются танцами, это школы
или студии.
– Тенденции последних десятилетий привели к тому, что
танцы перестают быть искусством и становятся жесткой
коммерцией. Педагогами становятся люди, которые сами совсем недавно окунулись в мир
танцев. Люди, которые даже
еще не успели стать профессиональными танцорами, называют себя педагогами и передают ученикам сырой материал.
Это отсутствие подготовки, методик и идей. Отсутствие танца в принципе. Школы и студии,
стремясь заработать лишнюю
копейку, собирают несведущих
людей, работают с псевдопедагогами. В результате мы получаем вторую волну еще менее качественных танцоров. Все это
приводит к планомерной деградации танцев как искусства и
спорта.
В душе у каждого профессионального педагога от того, что

происходит вокруг, накипает буря
эмоций. В нашем случае эта буря
вырвалась наружу, и мы решили,
что пойдем против течения. Было принято решение ни при каких
обстоятельствах не отходить от
обязательств, которые берет на себя педагог, называя себя таковым.
Сохранить в танце искусство и показать наглядно, что из этого получается. В связи с этим стоит четко понимать, что мы не школа и не
студия. Мы не про бизнес, не про
«угодить всем и вся». Мы – академия, четко понимаем, что делаем,
выставляем нашим ученикам конкретные условия, при выполнении
которых им гарантирован хороший результат. Мы имеем полное
право гарантировать своим ученикам успех, поскольку методике подготовки танцоров более 20
лет, и в течение этого времени готовятся успешные танцоры.
Своим названием пытаемся
удаленно донести до людей, которые у нас еще не занимаются, кто
мы и что делаем.
– Наличие конкретной идеи
в фундаменте – это похвально. Расскажите, пожалуйста,
в чем особенность вашей методики? Что позволяет готовить успешных танцоров на
протяжении стольких лет?
– Успех обеспечивают сама методика, качество подачи материала, а также работа коллектива,
как механизма,
в соотношении
50-25-25%.
Мы не придумали танцы, им
сотни лет, но тщательно проработали базы и основы, привязали
подачу материала к возрастной
категории ученика, все это тщательно упаковали
в маленькие блоки и научились

кормить танцора «с ложечки» по
четко выстроенной и отлаженной схеме. Каждый педагог заранее знает, на каком уроке, в какой
группе и какой блок будет подавать.
Плохое качество подачи материала способно загубить любую
методику, в связи с чем мы тщательно и длительно ведем каждого кандидата на должность педагога. Потенциальный педагог
проходит колоссальную подготовку, прежде чем получить эту
должность. Более того, не боимся
расставаться с кадрами. Если педагог перестает следовать единой
линии – с ним прощаемся. Это
позволяет полностью контролировать качество подачи материала ученикам на протяжении длительного времени.
Академия – это коллектив. Коллектив – это механизм. Каждая,
даже самая маленькая «шестеренка» механизма должна четко понимать, что, как, где и в какой момент следует делать. Более того,
«шестеренки» должны быть взаимозаменяемы. Мы беспокоимся
о каждой из них вне зависимости от того, педагог это, администратор или уборщица. Каждый
сотрудник, каждая частичка нашего организма знает свое дело и
выполняет его качественно и безукоризненно.
Ежедневно все вместе и каждый
в отдельности держим руку на
пульсе и контролируем процессы
внутри механизма. Такой тотальный контроль позволяет быстро и
оперативно реагировать, редактировать и шлифовать.
– Убедительно. Что вы напоследок скажете родителям?
Почему танцы? Почему имен-

но «Первая танцевальная академия»?
– Хотелось бы посоветовать
родителям уделять больше внимания своим детям. Больше интересоваться их жизнью, будущим. Заботиться об их здоровье
и физической подготовке. Внимательно и скрупулезно относиться к заведениям и педагогам,
которые обучают их детей. Мы
знаем, как помочь детям стать
чемпионами, знаем, какая информация им нужна. А куда отдать своего ребенка – в кружок или к
профессионалам –
решение каждого родителя в частности.
Не стоит забывать, что танцы – это
колоссальная физическая подготовка: в них задействованы все группы
мышц. Кроме того,
это отличные координация и растяжка, музыкальность,
выносливость, командный дух и дух
соперничества, дисциплина, коммуникация, моральноволевые качества,

личностный рост. Список можно продолжать бесконечно.
Ну а если вы решились отвести
ребенка на спортивные бальные
танцы к профессионалам, добро
пожаловать!
Мы находимся по адресу:
ул. Колпакова, д. 44а, подъезд 11,
3 этаж. Вас встретят администраторы, которые ответят на любые вопросы. Можно обращаться
и по телефонам 8(926)799-55-37,
8(926)799-55-47.
Ждем вас в гости!
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Золотой возраст

Выбор есть и он – за вами!

День 8 марта в этом году был для
членов Союза пенсионеров Подмосковья по г.о. Мытищи очень насыщенным. Мы собрались в этот
день своим активом и новичками
в нашем теперь уже родном молодежном центре «Родина», что на
ул. Шараповской, д. 8, корп. 1. Всем
по душе пришелся предложенный
директором центра Еленой Кирилюк массовый мастер-класс по
блинам. На наших глазах замесили
целое ведро блинного теста. В результате приготовленным яством
накормили более 50 человек! Спасибо работникам молодежного
центра, которые вот уже пятый год
тесно сотрудничают с людьми пожилого возраста и дарят душевное
тепло всем, кто к ним приходит.
А еще на праздничное мероприятие, посвященное 8 марта, нас любезно пригласили в библиотеку
им. Кедрина. Регулярно мы посещаем и свою любимую библиотеку №10 на ул. Троицкой, д. 5, где
еженедельно по субботам организуются музыкальные гостиные с
приглашением интересных людей:

бардов, литераторов, музыкантов,
краеведов и многих других. Ежемесячно по средам нас приглашает также Мытищинская картинная
галерея.
В планах Союза – проведение
различных конкурсов и олимпиад.
И, конечно же, наши любимые плановые экскурсии с «Библиотуром».
Ближайшая состоится 22 мар-

та. Мы поедем в Александровскую слободу,
посетим музей сестер
Цветаевых и Александровскую центральную
библиотеку. Кстати, с
«Библиотуром» мы работаем уже четвертый
год и очень благодарны
руководителю направления межбиблиотечного и культурного сотрудничества регионов
Елене Замышляйченко.
Хочется похвастаться,
что, как правило, мытищинских туристов – абсолютное
большинство. И это неслучайно.
Во-первых, наша администрация всегда идет навстречу,
предоставляя транспорт, а, во-вторых, мы – самая организованная
команда. Это не голословное заявление. Экскурсия – поощрение
лучших из лучших, ведь мы – общественная организация, и многое
зависит от нас самих. Если мы захотим жить активно, разнообразно и

весело – мы это сможем, ведь нам
все готовы помочь, предоставляя
помещения для проведения мероприятий, спортивные залы, бассейны, теннисные корты и тренажеры,
организуя экскурсии, мастер-классы, даже посещение театров и концертных площадок.
И еще об одном приятном новшестве хочется рассказать. В центре социального обслуживания
5 марта состоялся День открытых
дверей. Информации было много, и она очень интересная. Итак,
центр социального обслуживания
предлагает пожилым мытищинцам
принять активное участие в клубной деятельности, причем без оплаты! Ее планируют вести по разным
направлениям.
Занятия всем известной скандинавской ходьбой будут проходить по понедельникам, средам и пятницам с 11 до 13 часов.
По вторникам с 11 до 13 часов желающие могут поучаствовать в танцевальной терапии.
По вторникам и четвергам с 14
до 15 часов – клубное меропри-

Знай наших!

Елена Рахманина,
председатель Союза
пенсионеров по г.о Мытищи

Театр

Лидеры международного шоу
вертый раз поднялась
на высшую ступеньку
пьедестала, сохранив
за собой титул чемпионов. Средняя группа
в категории «Юниоры,
большие команды» заняла первое и третье
места. В свою очередь,
две младшие группы
в категории «Ювеналы, большие команды»
одержали одну победу
и дважды стали серебряными призерами.
Ансамбль «Подмосковье» третий раз
представляет Россию
Образцовый коллектив бального танца «Грация»
на этом танцевальном
Сразу два коллектива – образцовый кол- чемпионате и также ежегодно оказывается
лектив бального танца «Грация» (руково- на пьедестале почета.
дитель Наталья Бакаляс) и образцовый хоВ этом году впервые в соревнованиях
реографический ансамбль «Подмосковье» участвовала младшая группа ансамбля. В
(руководитель Эльвира Фокина) центра категории «Танцевальное шоу, свободный
культуры «Подмосковье» мкр. Пироговский стиль, ювеналы» юные танцоры стали втоприняли участие в V Открытом чемпиона- рыми. Средняя группа завоевала титул бронте Европы Всемирной федерации артисти- зовых призеров турнира в категории «Танческого танца, который проходил c 9 по 11 цевальное шоу, народный танец, ювеналы».
марта на концертных площадках клуба-оте- Артистки старшей группы заняли второе меля «Корстон» в Москве.
сто в категории «Танцевальное шоу, народВ этом году на соревнования прислали ный танец, юниоры».
свои команды более 20 стран, это рекордное
Кроме того, образцовый коллектив «Граколичество. В течение трех дней более 1200 ция» в первых числах марта достойно предтанцоров из Армении, Венгрии, Греции, Ита- ставил г.о. Мытищи в номинации «Бальная
лии, России, Румынии, Сербии, Хорватии, хореография» в Международном хореограЧехии и других стран Европы соревновались фическом конкурсе «Танцевальная орбив различных дисциплинах хореографическо- та» и Международном многожанровом фесго искусства.
тивале-конкурсе «Фактор успеха», которые
Четвертый раз подряд принимал участие проходили в оздоровительном комплексе
в этом масштабном мероприятии коллек- «Дагомыс» Управления делами президента
тив «Грация», который ранее ни разу не оста- РФ (г. Сочи). Для участия в этих мероприявался без титула чемпионов Европы. Вот и тиях детского и юношеского творчества съетеперь «Грация» вела борьбу в семи номи- хались танцевальные коллективы из разных
нациях (семь команд в четырех возрастных уголков России: Тольятти, Нижневартовска,
категориях). В результате старшая группа за- Перми, Омска, Исилькуля, Саратова, Элисты,
воевала два первых места в категории «Моло- Гусь-Хрустального, Норильска, Челябинска,
дежь + взрослые, большие команды» и в чет- Владикавказа и многих других городов. Ребя-

ятие «Фантазия души и рук творенье». По средам с 14 до 15 часов мы можем посетить очень
интересную и познавательную
«Историографию». А в понедельник с 14 часов и в четверг с
11 часов приглашаем на психотерапию. И это только основные
направления, так как диапазон
творческого полета не ограничен. Главное – запомнить адрес
этого познавательно-оздоровительного учреждения, работающего в системе управления по
социальной защите населения:
г. Мытищи, ул. Троицкая, д. 9.
Так что, дорогие пенсионеры,
вливайтесь в наши ряды – не пожалеете!
За справками можно обращаться по четвергам с 11 до 14 часов по
адресу: Новомытищинский проспект, д. 21/6 (Общество инвалидов).
Телефон 8(903)157-60-58 (Елена
Васильевна Рахманина).

та соревновались в исполнительском мастерстве классического, народного, народно-стилизованного, современного, эстрадного и
других жанров хореографии.
В конкурсе приняли участие три группы
коллектива (старшая, средняя и младшая
возрастные категории). В итоге в хореографическом конкурсе «Танцевальная орбита»
ребята выиграли Гран-при фестиваля, а каждая команда завоевала еще и звание лауреата I степени.
В фестивале-конкурсе «Фактор успеха»
Гран-при присужден старшей группе коллектива, средняя стала лауреатом I степени, младшая – лауреатом II степени. Помимо
этого, коллектив был награжден дипломом
Государственного Российского дома народного творчества им. Поленова.
По материалам ИА
«Городское информационное
агентство «Мытищи»

Образцовый хореографический
ансамбль «Подмосковье»

Премьера
на новой сцене

Премьерой спектакля «Прохиндеи»
по пьесе А. Биневского 20, 21, 22 марта
«ФЭСТ» откроет новую площадку – сцену
под крышей. Она расположена на четвертом
этаже в том же здании, где и камерная сцена.
В спектакле «Прохиндеи» сцена под крышей будет символизировать подвал, в котором живет главная героиня Палома Хронки. Однажды к ней заявляется сомнительная
троица: мошенник-энтузиаст Соломон Бальбено, аристократ-уголовник Уильям Рэдфорт
Уиммер-младший и стажерка-мошенница
Фло.
По мнению режиссера-постановщика
Александра Смирнова, тема мошенничества,
раскрытая в спектакле, актуальна для многих. Так или иначе, все сталкивались с ситуациями, когда аферисты обманом просили
перечислить деньги, навязывали товары подозрительного качества или чудо-лекарства.
От их действий часто страдают пожилые люди.
В спектакле заняты актрисы Ольга Алисова, Алина Тетиевская, заслуженный артист
Московской области Игорь Калагин, актеры
Павел Конивец, Дмитрий Скотников, заслуженный артист России Игорь Шаповалов.
По материалам ИА
«Городское информационное
агентство «Мытищи»
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СТАВКИ НИЖЕ, ВОЗМОЖНОСТЕЙ БОЛЬШЕ
Банк «Возрождение» снизил ставки по потребительским кредитам до рекордно низких для финансовой организации показателей.
Мы ознакомились с условиями предоставления потребкредитов банком, постарались выяснить,
не скрыты ли здесь подводные камни в виде комиссий и надбавок, и готовы поделиться этой информацией с нашими читателями.
Прежде всего несколько общих советов: советуем вам скептически относиться к рекламным
предложениям, которые
льются с экранов телевизоров или рекламных плакатов – кредит прямо сейчас, ставка 10%, на любые
цели, без комиссии и так
далее. Чем привлекательнее процент, тем больше
вероятность, что на стадии оформления займа он
вырастет на два, а то и три
пункта. Специалисты советуют: выбирайте свой
банк – тот, на счет в котором вам приходит зарплата, услугами которого вы не раз пользовались,
чьи репутация и опыт работы заслуживают уважения. Такой банк не будет спекулировать, прятать от
вас скрытые комиссии под знаком «звездочка», ведь для него
важнее долгие доверительные
отношения с клиентом. И, наконец, не ждите, что большой
банк предложит вам самые выгодные проценты. Банки-гиганты редко становятся лидера-

ми рейтингов самого выгодного
или самого доступного продукта, так как их бизнес лежит в несколько другой плоскости, и задачи перед ними стоят другие.
Итак, что предложил нам широко представленный в Московской области банк «Возрождение»?
Минимальная

ставка по кредиту в банке, причем на любые цели без залога и
поручительств, составляет от
11,4% годовых. Важное уточнение: свою лучшую ставку банк
приберег для сотрудников бюджетных предприятий, тех, кто
получает зарплату на счет в банке, а также клиентов, которые

уже брали кредит в «Возрождении».
Предложение, действительно, одно
из лучших на рынке. Так,
ближайшие конкуренты
выдают кредиты по ставкам порядка 12-13,5%.
А что с другими категориями клиентов? – спросите вы. Про них в «Возрождении» тоже не забыли.
Если вы работаете в организации, с которой у банка
заключено корпоративное
соглашение о кредитовании, а таких в Московской области много, ставка для вас составит от
11,9%. Для новых клиентов ставка чуть выше – от
12,4%, но все равно меньше, чем в среднем по рынку. Добросовестных заемщиков банк поощряет:
если на протяжении одного года вы гасите кредит без просрочек, ставка может быть снижена
еще на полпроцента.
В банке нас заверили, что никаких скрытых комиссий или дополнительных условий у них нет.
Однако отметили, что величина
процентной ставки зависит от

суммы кредита – наиболее низкие ставки предлагаются клиентам при кредитовании на сумму от 250 тыс. рублей, а также
от выбора клиентом условий по
страхованию. От этой дополнительной опции специалисты советуют не отказываться. Страхование жизни или от потери
работы – гарантия, что в случае
непредвиденных обстоятельств
ваши родные или вы не останетесь с проблемой один на один.
Чтобы оформить кредит,
юристом и финансистом быть
не нужно – все необходимые
бумаги вам помогут оформить
в офисах банка, а их только в
Московской области более 70 –
выбирайте ближайший к дому.
Чтобы гасить кредит, тоже далеко ходить не надо, а еще можно
воспользоваться интернет-банком финансовой организации
или вносить средства через банкомат – их у «Возрождения» более 750. Кредиты сейчас очень
востребованы, отмечают в банке – берут на ремонт, крупные
покупки или отпуск. С потребкредитом под 11,4% на семь лет
до 3 млн. рублей можно позволить себе многое.

Энергоэффективно, экономично и экологично
на правах рекламы

Не каждый из нас способен реально представить, что собой представляет система отопления «теплый
пол». Название дает только первоначальное, поверхностное преставление о том, каким образом осуществляется обогрев помещений в
данном случае. И все же те, кто уже
ощутил эффект применения обогрева жилых помещений с помощью теплых полов, могут смело говорить о преимуществах, которые
дает подобная схема в сравнении с
другими видами отопления. Мы уже
рассказывали о системе электрообогрева на основе нагревательного
кабеля. Но при больших площадях
значительно эффективнее использовать систему водяного теплого пола.
Он является одной из тех разновид-

ностей и вариантов обогрева,
которые сегодня используются в быту. Водяной теплый пол
оптимально распределяет по помещению тепло,
а экономия энергии может достигать 30%. При
этом отсутствие
привычных радиаторов
дает возможность
максимально эффективно
использовать жилое
пространство.
Наиболее энергоэффективным решением для обогрева загородных домов является
система водяного теплого пола на
основе гибких гофрированных труб,
предлагаемых Группой компаний
«Специальные системы и технологии». Кстати, компания – единственный в России производитель гибких
гофрированных труб из нержавеющей стали.
Итак, при монтаже теплого водяного пола источником тепла выступает сгорающий в котле газ, расход
электроэнергии минимален (электричество необходимо для управления котлом и насосом). Согласитесь,
для любого пользователя немаловажным является экономический
аспект. А он явно прослеживается,
ведь система работает на газе, а от-

сюда – экономия затрат на электроэнергию.
И еще один момент. Радиатор
имеет меньшую площадь, а температура теплоносителя – 70-90 градусов, практически кипяток. У водяного теплого пола – максимум 55
градусов, чаще всего в реальности
40-45 градусов. Потребуется меньше
энергии на нагрев теплоносителя –
экономия в затратах. При той же самой теплоотдаче.
Предлагаемая ГК «ССТ» система теплого водяного пола предусматривает применение гибкой гофрированной трубы из нержавеющей
стали собственного производства.
Она намного надежнее пластиковых труб: срок эксплуатации составляет не менее 30 лет. Причем на эту
трубу дается пожизненная гарантия.
Сталь не выделяет никаких вредных
соединений при нагреве, на нее получен гигиенический сертификат.
Теплопроводность стали намного
выше пластика, за счет этого помещение с водяным теплым полом быстрее прогревается. Максимальная
экономия может достигаться при
использовании программируемых
терморегуляторов. Тогда теплый пол
будет нагреваться, когда нужно, точно по часам. Система не боится замерзания: труба не лопнет зимой.
Пол, оборудованный водяным
контуром, позволяет использовать,
в отличие от электрических матов,
самые разнообразные напольные
покрытия. Система легко монтируется с помощью латунных фитингов,
не требует никакого дополнительно-

го оборудования, кроме трубореза.
На сайте Группы компаний «Специальные системы и технологии» есть
программа, позволяющая произвести расчет спецификации, кроме того, специалисты компании всегда готовы произвести тепловой расчет, а
также монтаж водяных теплых полов через партнеров. Специалисты
ГК «ССТ» также предлагают дополнительно обезопасить распределительный шкаф водяного теплого
пола системой контроля протечек
воды с возможностью управления по
Wi-Fi – такое решение не имеет аналогов на российском рынке. Причем,
кроме контроля протечек, также с
помощью Wi-Fi можно управлять и
температурой отдельных контуров
водяного пола, тем самым поддерживая комфортную температуру в
нужном помещении.
Расчеты, проведенные специалистами ГК «ССТ», показали, что первоначальные расходы на приобретение системы ВТП «отобьются» в
течение первых двух лет (при обогреве аналогичной площади системами с нагревательными кабелями).
Несмотря на то что покупка системы водяного теплого пола обойдется в два раза дороже системы
обогрева на основе электрических
нагревательных кабелей, на площадях более 20 кв. м первоначальные
затраты окупятся в течение 1-2 сезонов эксплуатации за счет более дешевого источника тепла (газа).
Итак,
остановимся
на
преимуществах теплого водяного
пола. В помещении с установленны-

ми радиаторами происходит постоянная циркуляция воздуха, которая
поднимает пыль. В комнате с водяным теплым полом воздух равномернее нагревается по всей поверхности, что препятствует его явной
конвекции и уменьшает содержание пыли в воздухе. При радиаторном обогреве теплый воздух сосредоточен в верхней части помещения:
в результате голове жарко, а ногам
холодно. Теплый пол создает максимально комфортные для организма
человека условия, когда ногам тепло,
а голове не жарко.
Подводя итог, нужно сказать, что
с приобретением теплого водяного пола каждый получает больше
комфорта, большую свободу в плане дизайна и архитектуры, экономию энергии, безопасность, надежность и высокую экологичность.
Такая система также дает возможность полного контроля над отоплением дома и мягкое равномерное
распределение получаемого тепла.
Это позволяет считать полы по-настоящему полноценным заменителем
радиаторного варианта.

Группа компаний
«Специальные системы
и технологии»

+7 495 728-80-80

www.sst.ru
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Московское время
У подмосковных краеведов появился свой праздник. Им, в соответствии с Законом Московской области
«О праздничных днях и памятных датах Московской области», стал День образования Московского княжества (1263 год), отмечаемый 17 марта.
Этот памятный день Московской области имеет и другое название – День краеведения. Чем же примечателен этот день в истории?

год 1263-й быВ
ла составлена дошедшая до
нашего времени
духовная грамота великого князя Владимирского
Александра Ярославича Невского. Ранней весной, отправляясь
в столицу Золотой
Орды город Сарай-Бату, великий
князь и написал
свое завещание.
Действительно, Александр Невский, художник Юрий Пантюхин
это было завещание, в котором ским (Звенигород) и Тверским
он распределял все свое, как бы (Дмитров). Почему столицей высегодня сказали, движимое и не- деленного младенцу Даниилу удедвижимое имущество между на- ла была избрана Москва, об этом
следниками, в первую очередь сы- в завещании Александра Невсконовьями. В то время подобные го ничего не сказано.
послания потомкам писались русТак или иначе, первоначальное
скими князьями каждый раз пе- княжество Московское, впервые
ред тем, как они отправлялись в провозглашенное в этом завещабоевой поход или к правителям нии, представляло собой непрамонгольской империи. Такие визиты к верховному сюзерену зачастую были более опасны, чем сражения в чистом поле. Александр
Невский знал это как никто другой.
рошло всего каких-то 17 лет,
как, возвращаясь из поездки в
далекую столицу монгольских ханов Каракорум, скоропостижно
скончался его отец Ярослав Всеволодович, первым получивший
ярлык на великое княжение из
рук великого хана. Так что уж кому как не Александру Ярославичу было знать, что поездка в Орду
может стать и для него последней. Поэтому и написал он завещание, в котором между прочими
Даниловский монастырь
наследниками «первой очереди»
выделил небольшой удел своему вильной формы треугольник, осмладшему отпрыску – двухлетне- нованием которого стала река
му княжичу Даниилу.
Москва (со Звенигородом и МосУдел этот состоял всего-навсе- квой по краям), а вершиной – гого из трех небольших городков – род Дмитров на реке Яхроме.
Москвы, Звенигорода и Дмитро- Почти по центру этого удела прова. Все три основаны прадедом текала река Клязьма, издавна слуАлександра Ярославича – вели- жившая транспортным путем как
ким князем Юрием Долгоруким с юга на север, так и с запада на
и, по сути, являлись крепостями восток.
трех сторон своеобразной дуна границе великого княжества
гой окружали Московскую
Владимирского с княжествами
Черниговским (Москва), Смолен- землю торговые и военные фор-

посты соседних княжеств – Коломна, Зарайск, Можайск, Волоколамск, Клин. Каждый из
них – окно в мир для маленького удела Даниила Александровича. Но пока еще у двухлетнего
младенца не было планов прорубить эти окна и тем самым сделать
свое княжество великим отнюдь
не только по названию. Это задача на будущее.
рудно сказать, какую перспективу видел сам основатель
Московского княжества – герой
Невской битвы и ставшего легендарным сражения на Чудском озере. В день, когда он писал свое завещание, Александру Ярославичу
было уже 42 года. По меркам того времени это был солидный возраст. В том числе и по этой причине
завещание было составлено и положено в специальный ларец, запечатанный его личной великокняжеской печатью. Вступить в законную
силу данное распоряжение могло
лишь в случае смерти завещателя.

Т
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Строительство первых стен Московского Кремля

Предчувствия не обманули
опытного политика и умудренного жизнью человека. В ноябре
1263 года, возвращаясь из Золотой
Орды, в местечке Городец-на-Волге великий князь неожиданно
умер. Наследники, три старших
сына Василий, Дмитрий и Андрей Александровичи, вскрыли
заветный ларец, после чего началась братоубийственная схватка за великокняжеский престол.
Младший сын невского героя,
двухлетний Даниил, еще лежал в
колыбели и не принимал участия
в семейном раздоре. Возможно,
поэтому и сохранилось тогда княжество Московское как самостоятельная административно-территориальная единица.
По сведениям летописей, до
15-летнего возраста жил княжич
Даниил не в Москве, а в стольном
Владимире при дворе своего старшего брата великого князя Дмитрия Александровича. Лишь с наступлением совершеннолетия в
1276 году он переехал в свой наследственный удел. Летописцы не
сообщают, где князь построил
свою резиденцию. Возможно, хо-

ромы его стояли на Боровицком
холме. Правда, место это стало застраиваться только при его сыновьях Юрии и Иване.

кой стражи и повелел передать великому князю следующие слова:
«Если мой потомок меня забывает, то мой Бог меня помнит». С
этих пор Иоанн III стал поминать
своих предков, и в их числе князя
Даниила.
етопись сообщает, что «преставился» первый князь Московский Даниил Александрович 17 марта 1303 года в возрасте
42 лет. Буквально за год до кончины его племянник бездетный
князь Иван Дмитриевич отдал
ему «в вечное наследие» свою отчину – город Переславль-Залесский. Город этот был не просто
столицей Переславского княжества. Как и Москва, Звенигород
и Дмитров, основан он был великим князем Юрием Долгоруким и
считался наследственным владеИкона с изображением святого нием рода Александра Ярославича Невского. Доподлинно известДаниила Столпника
но, что в Переславле родились он
два ли не единственной пос- сам и его отец – Ярослав Всевотройкой в Москве, которую лодович. Возможно, что на берегу
историки приписывают Даниилу Плещеева озера родился и первый
Александровичу, стал небольшой московский князь.
монастырек с главным храмом в
Так что дар князя Ивана во
честь Даниила Столпника – не- многом был символичным. Это
бесного покровителя первого мос- уже потом, при сыновьях и внуковского князя. По названию хра- ках Даниила Александровича в
ма монастырь стал называться состав Московского княжестДаниловским. Расположился он ва вошли Можайск и Коломна,
на проезжей дороге, которая вела Клин и Волоколамск. Позже были
в Золотую Орду, ныне известной основаны Радонеж и Серпухов,
как Большая Ордынка. Возмож- Руза и Кашира. Но первой и сано, здесь и находилась резиденция мой крупной жемчужиной в копервого московского князя, ведь роне московских правителей стал
Даниил Александрович – един- Переславль-Залесский. Поездки
ственный из московских пра- из Москвы в Переславль-Залесвителей, кто был погребен не в ский уже давно стали популярфамильной усыпальнице – в Ар- ным туристическим маршрутом
хангельском соборе Московско- выходного дня. Если вы захотиго Кремля, а в пригородном мона- те прикоснуться к истории, узстыре.
нать, как Москва из маленького
Удивительно, но даже моги- городка стала столицей великого
ла основателя династии вели- государства, поезжайте по древких московских князей была то нему пути, называвшемуся ранее

Л

Е

Переславль-Залесский
ли заброшена, то ли утеряна, хотя
князь Даниил почитался монахами Данилова монастыря как местночтимый святой. Во всяком случае, летописец сообщает, что при
великом князе Иоанне III святой
Даниил явился как-то молодому
боярскому сыну из великокняжес-

Большой Переяславкой. По этой
дороге когда-то и приехал в Москву князь Даниил. С того памятного дня начался отсчет московского времени.

Сергей Ветлин,
член Союза краеведов России

mедел
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Мини-футбол

Два золота и бронза

Завершили игровой сезон воспитанники отделения мини-футбола спортивной школы «ЦДЮС»
городского округа Мытищи.
Младшие юношеские команды
школы приняли участие в турнире на первенство Московской области. В этом возрасте тренеры
обычно не делают ставку на результат. Во главе угла – тренировочный процесс. Потому невыход
из группового этапа команды ребят 2007 года рождения был воспринят спокойно. Впереди у них
длинный путь, и победы не заставят себя ждать. Пока же поздравим команду СК «Пушкино»,
ставшую чемпионом Подмосковья. А вот команда годом старше смогла сделать качественный
шаг вперед. После прошлогоднего восьмого места – выход в брон-

зовый финал областного первенства. В матче за третье место
мытищинцы сумели переиграть
на своей площадке сверстников
из спортшколы Щелковского района со счетом 2:1, но в гостях наша
команда уступила (1:4) и осталась
на четвертой позиции. Победителем в этом возрасте стала «Звезда»
(Люберецкий район).
Четыре коллектива «ЦДЮС»
осенью взяли старт в первенстве
России по мини-футболу среди
команд спортивных школ зоны
«Московская область». Без наград
остались только юноши 2002-2003
годов рождения. Непроходимым
для них стал четвертьфинальный барьер. Ничья и поражение
в матчах с ДЮСШ №2 (Протвино), которая в итоге и стала первой. Много надежд было связано

с футболистами 2004 года рождения. Если брать сухую статистику, то подопечные тренера Антона
Попова показали абсолютно лучший результат в сезоне из всех команд области по всем возрастам. В
16 играх – 15 побед. И только одно поражение, которое перечеркнуло надежды на чемпионство.
В гостевом полуфинальном матче со счетом 0:2 (дома 3:1) мытищинцы уступили будущему чемпиону «Волне» из Дубны, хотя
в регулярном первенстве дважды обыгрывали эту команду (8:1
и 5:3). Но это футбол, это плейофф. В матчах за третье место команда «ЦДЮС-2004» уверенно
разобралась с орехово-зуевским
«Востоком» (7:2 и 5:3), завоевав
бронзу подмосковного первенства.
Победителем первенства России по
мини-футболу среди команд спортивных школ 2005 года рождения зоны
«Московская
область» стала команда
«ЦДЮС» (Мытищи).
Подопечные тренера
Сергея Балабони сумели грамотно распределить свои силы
по турнирной дистанции, а в финальном противостоянии
с «Волной» (Дубна)
проявить настоящий
спортивный харак-

тер. В домашней встрече мытищинцы уступили с результатом
1:3. Казалось, что шансы минимальны, но парни сумели их использовать – 4:1. «ЦДЮС-2005» –
чемпион Московской области.
Наверное, одним из самых
главных критериев оценки работы спортивной школы остается выступление ее старших
воспитанников.
Молодежная
команда «ЦДЮС» 2000-2001 годов рождения – еще один победитель первенства России в зоне
«Московская область». Победа
далась в тяжелом противостоянии со школами Солнечногорска, Дубны и Щелковского района. В полуфинале мытищинская
молодежка лишь в концовке
встречи в Дубне смогла переломить ход неудачно складывающегося противостояния. В
финале после победы на щелковском паркете (4:3) домашняя
игра превратилась в борьбу нервов и характеров. Соперники
оказались достойны друг друга.
Единственный мяч в этой игре
влетел в мытищинские ворота.
Поражение 0:1, но общая победа
по итогам двух встреч – за счет
большего количества голов на
чужой площадке.
Общим итогом выступления
мытищинских команд в первенстве региона стали две золотых
и одна бронзовая награды. Это
лучший показатель среди всех
мини-футбольных школ Московской области.

Плавание
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12 медалей, из которых 8 золотых, завоевала на чемпионате
ЦФО по плаванию в подмосковном Обнинске воспитанница
Мытищинской спортивной школы олимпийского резерва Анастасия Макарова (8+1+3).
Данный старт является отборочным на апрельский чемпионат России в Москве. По результатам соревнований спортсмены
МБУ СШОР по плаванию в составе сборной Московской области завоевали 25 медалей (10
золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых ). Среди призеров личных
соревнований и эстафет, кроме
Анастасии, которая собрала самую внушительную коллекцию
наград среди всех участников
чемпионата, ее подруги по команде Анна Чернышова (2 золота, 2 бронзы) Ольга Турчина (6
серебряных наград), Дарья Астанина, Дана Репалова, а также
Сергей Киселев.

Мини-футбол. Ветераны

Из Костромы с победой

В Костроме завершился XII Всероссийский турнир по мини-футболу среди ветеранов. Эти соревнования являются одними из самых престижных в Центральной
России. Широко их представительство:
Кострома, Ярославль, Вологда, Иваново,
Чебоксары, Тверь, Череповец, Киров, Переславль-Залесский, Галич, Мытищи. Среди игроков немало известных любителям
футбола со стажем фамилий: Дмитрий
Вязьмикин, Евгений Дурнев, Владимир
Казаков, Максим Путилин и многие другие. Именитые в прошлом футболисты качественно усилили турнир, который проходил в двух возрастных группах – старше
40 и старше 50 лет. В этом году мытищинский «Олимпик» впервые принял участие
в турнире «50+». В составах 12 команд –
исключительно футболисты, уже отпраздновавшие свои полувековые юбилеи.
Участники были распределены по трем
подгруппам, победители которых сразу попадали в полуфинальный этап соревнований. По ходу группового турнира «Олимпик» уверенно переиграл костромской
«Золотой ломбард» (3:0), ярославское «Динамо» (4:1) и сборную Переславля-Залесского (3:0). В полуфинале соперником мытищинцев стали ветераны ярославского
«Шинника» – победители шести из семи
последних турниров. В интереснейшем и

зрелищном матче
очень важно. Я благодарен всей команпобеда досталась
де, которая сыграла великолепно. Хочу
мытищинцам
поблагодарить также нашу городскую
(4:2). Во втором
администрацию, центр физкультуры и
полуфинале власпорта „Олимпик“, нашего друга Владидимирское «Тормира Черного».
педо» переиграло
Лучшим игроком турнира признан голсборную Черекипер «Олимпика» Андрей Тверянкин,
повца.
лучшим защитником стал Геннадий Сен«Когда диктор
цов. Высокой результативностью отмеобъявлял состатился Сергей Василевский. Сам Джамал
вы команд, то в
Дарякулиев получил приз как лучший
составе сопертренер. Но в любом случае эта победа –
ника назвал пяпобеда всей команды и футбольного ветерых мастеров
теранского движения в городском окруспорта по футге Мытищи, тем более что футбольная
болу, – расскажизнь не стоит на месте. «Олимпийцы»
зал главный трепродолжают играть в открытом первеннер «Олимпика»
стве Щелковского района по мини-футбоДжамал Дарякулу и за три тура до его окончания идут на
Команда ветеранов мытищинского «Олимпика» – победитель
лиев. – Но у нас
первом месте в турнирной таблице этого
всероссийского мини-футбольного турнира
тоже свои козынеофициального первенства северо-восри были. В воротах Андрей Тверянкин – рия пенальти, в которой наш вратарь тока Московской области. В конце марта
чемпион России и Азербайджана по ми- отразил один из ударов соперника. Мы запланирован еще один турнир. На этот
ни-футболу, полуфиналист чемпионата же реализовали все свои попытки и ста- раз ветеранов примет Иваново. А уже в
Европы, бронзовый призер Кубка УЕФА. ли победителями. Турнир оставил очень мае команды выйдут из залов на газоны
Во многом благодаря его игре счет в фина- приятное впечатление не только по- стадионов, чтобы принять участие в чемле оказался ничейным (0:0). Вообще фи- бедой, но и высоким уровнем организа- пионате Московской области по классинал получился классным. Преимущест- ции, встречей со старыми друзьями из ческому футболу.
во было у нас, но контратаки соперника разных городов страны.
Полосу подготовил Александр Хлестков
тоже таили опасность. Все решила се- Для ветеранов общение
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Собери слово ВЕЛОМЫТИЩИ
Клуб активного отдыха «Веломытищи» продолжает конкурс для велосипедистов.
Все кроссворды следует отправить или принести в редакцию газеты «Неделя
в округе» по адресу: г. Мытищи, ул. Мира, д. 7, корп. 1, 6-й этаж (с 9.00 до 18.00).

Согласно ст. 43 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области» газета «Неделя в округе» публикует сведения о стоимости печатной площади, предоставляемой зарегистрированным кандидатам для размещения предвыборной агитации:
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общий объем – 1,8 газетной полосы;
на безвозмездной основе – 0,72 полосы;
на платной основе – 1,08 полосы.
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СТОМАТОЛОГИЯ
УЛ.

11
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НДС не облагается в связи с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения в соответствии с частью 2 статьи
346.11 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Г.

8
9

Размер оплаты печатной площади:
Стоимость одной полосы формата А3 – 25 000 рублей, без НДС.

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

mедел

Внимание! Конкурс!

Расценки на публикацию агитационных материалов
по дополнительным выборам депутата Совета депутатов
городского округа Мытищи по одномандатному избирательному
округу №9, назначенным на 29 апреля 2018 года

МЫТИЩИ

КОЛПАКОВА, Д. 10

www.elisdent.ru

СЪЕМНЫЕ ЗУБНЫЕ ПРОТЕЗЫ ЗА 24 ЧАСА
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Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-50-01-007749 от 16 июня 2016

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

По горизонтали:
2. Обозначенное место для стоянки автомобилей
на платной или бесплатной основе.
5. Элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов.
8. Денежное взыскание.
10. Место пересечения дорог.
14. Человек, управляющий транспортным средством.
15. Как называют человека, идущего по тротуару.
16. Животное, напоминающее пешеходный переход.
По вертикали:
1. Воздушный вид транспорта.
3. Водитель велосипеда.

Т

Подробная информация в группе
vk.com/velomyt и по телефону
8(926)850-76-15.
4. Она нужна для движения транспортных
средств.
6. Устройство, позволяющее родителям безопасно перевозить детей в автомобиле.
7. Устройство, которое помогает регулировать
движение пешеходов и транспорта.
9. Что держит в руке регулировщик?
11. Скоростемер в руках дорожного полицейского.
12. Какой сигнал светофора разрешает движение.
13. Что помогает работать мотору автомобиля.

Важно знать!

МЕБЕЛЬ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ЗАКАЗАМ

РЕКЛАМА

Уважаемые работодатели
городского округа Мытищи!
Приглашаем вас принять участие в
IV Всероссийской неделе охраны труда, которая будет проводиться в г. Сочи с 9 по 13
апреля 2018 года.
Неделя проводится в рамках Всемирного дня охраны труда и является главным событием года в области охраны труда. Она
станет центральной дискуссионной площадкой, на которой демонстрируются лучшие мировые и отечественные практики в
области систем управления охраной труда,
рассматриваются превентивные меры, направленные на профилактику травматизма
и профессиональной заболеваемости, обсуждаются и конкретизируются направле-

ния государственной политики в области
охраны труда и совершенствования нормативной правовой базы.
В ее работе примут участие руководители и представители Правительства Российской Федерации, Минтруда России и
других министерств, ряда международных
организаций.
Вопросы, связанные с условиями участия
и организацией работы Недели охраны труда, возможным участием в партнерских программах, просьба направлять в адрес контактного центра. Телефон 8(495)411-09-98,
e-mail not@aetalon.ru. Официальный
web-сайт vssot.aetalon.ru.
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