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Накануне праздника – Дня защитника Отечества – ветерана войны, жительницу с. Марфино Марию Ивановну
Кураеву ждал неожиданный сюрприз.
Специалисты ООО «СервисГаз» приехали, чтобы установить у нее в квартире новую четырехконфорочную газовую плиту.
«Подобную акцию проводим не впервые. В прошлом году в преддверии Дня
Победы были бесплатно установлены
газовые плиты 10 ветеранам, – рассказала начальник аварийно-диспетчерской службы ООО «СервизГаз» Вероника Елисеева. – С апреля прошлого
года мы начали обслуживать сектор
многоквартирных домов в Мытищах.
Уже первые обходы показали, что
практически половина газового оборудования в квартирах находится в
плачевном состоянии. Поэтому подумали и решили оказывать подобную
социальную помощь определенной
категории собственников. Начали
с ветеранов войны. Предварительно убедившись в изношенности плит
и обговорив списки с управляющими
компаниями, согласно очередности
мы закупили и установили плиты в
их квартирах за свой счет. Первые
такие подарки в этом году получили
ветераны накануне Дня защитника
Отечества. Наша компания поздравляет всех жителей городского округа

с наступающим праздником и желает
всем мирного неба над головой!»
Сама хозяйка, Мария Ивановна, была
немного удивлена такому подарку. Както так вышло, что старшее поколение
совсем не привыкло к подобным сюрпризам. Потому пришлось даже немного поуговаривать ее, прежде чем начать
установку плиты. Но, по словам ее дочери, мама, конечно же, рада и благодарна
за такое внимание к ней.
Подобную акцию ООО «СервисГаз» намерен провести и накануне Дня Победы.
Алгоритм действий тот же – предварительные осмотр и оценка состояния внутриквартирного газового оборудования,
решение о том, что оно нуждается в замене, согласование с управляющей компанией и установка согласно списку очередности. «Бывает, при обходе квартир наши
специалисты видят, что газовое оборудование находится в изношенном состоянии, но собственник не в состоянии его
поменять, – продолжает Вероника Алексеевна. – При этом замена либо отключение от газоснабжения обязательны в
целях недопущения трагедии по причине утечки газа. Согласитесь, закрыть
доступ к пользованию газом просто, но
ведь это означает, что человек останется без жизненно необходимой вещи,
при этом ему самому порой не по карману
приобретение нового оборудования. Поэтому решение о поддержке социальной

категории населения – это добрый жест
со стороны нашего генерального директора Константина Лимонова».
Напомним, что до 2005 года обследование внутриквартирного оборудования
было включено в сумму поставки газа,
то есть само собой подразумевалось, что
специалисты должны были по утвержденному графику посещать собственников. Но увы, как говорит Вероника Алексеевна, по отзывам жителей, многие не
видели слесарей по 20-30 лет, потому и
удивляются, а порой даже пугаются сейчас их приходу.
«Средний срок службы газовой плиты
12-15 лет, затем необходимо проводить диагностирование, в результате
которого принимается решение – пригодна она к дальнейшему использованию или нет. В случае положительного ответа срок ее службы может быть
продлен еще на 12-15 лет, – уточняет
Вероника Елисеева. – Но все дело в том,
что в результате прошедших обходов
выяснилось, что возраст плит, особенно в многоквартирных домах более ранней постройки, равен примерно
20-25 годам. Поэтому обращаем внимание жителей на необходимость замены и лишь в крайних случаях, чтобы избежать чрезвычайной ситуации,
ставим заглушку».
(Окончание на 9-й стр.)
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СОБЫТИЯ И ЛЮДИ

Экология

Наша жизнь
23 февраля в России отмечается День защитника Отечества.
В Мытищах торжественные мероприятия пройдут накануне
праздника, 21 февраля. В 10.30 –
панихида в храме Рождества
Христова, в 12.00 – возложение
цветов у Вечного огня, в 13.00 –
праздничное мероприятие в
ДК «Яуза».

Новый
председатель
На состоявшемся 13 февраля
заседании расширенного состава президиума Совета почетных граждан городского округа
Мытищи избран новый председатель. Им стал Иван Данилович Жук.
Звание почетного гражданина Мытищинского района ему
было присвоено в 1997 году. Он
не раз избирался депутатом областного и районного Советов
депутатов. Иван Данилович является руководителем профсоюзной организации ТОО «Монолит».

Необходимо
подать сведения
До 20 апреля 2018 года все
предприятия и организации
г.о. Мытищи должны предоставить в Министерство экологии
и природопользования Московской области информацию
для внесения в кадастр отходов
Московской области.
За непредоставление или
несвоевременное предоставление сведений в КоАП РФ
предусмотрена административная ответственность в виде штрафа.
По материалам ИА
«Городское информационное
агентство «Мытищи»

На очередном заседании Совета депутатов, состоявшемся
15 февраля, первым вопросом на голосование было вынесено
утверждение денежных средств, запланированных
для выполнения наказов избирателей.

О наказах
и преступности

В честь
защитников
Отечества

На территории Московской
области с 2016 года действуют
общественные лесные инспекторы. Они принимают непосредственное участие в мероприятиях по охране, защите,
воспроизводству лесов на добровольной основе.
Государственные лесные инспекторы нуждаются в таких
помощниках на местах, живущих и работающих в непосредственной близости с лесом, охрана которого является нашей
общей задачей.
Порядок и условия приема
граждан в общественные лесные
инспекторы размещены на официальном сайте Комитета лесного хозяйства Московской области по адресу klh.mosreg.ru.
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В Мытищах продолжаются работы по экологической реабилитации Яузы. На данный момент
реализуется первый этап, в ходе
которого река и прибрежная территория очищаются от камыша,
иной поросли, идет подготовка к
опиловке деревьев. Всего планируется оздоровить 10 километров
реки. Ход выполняемых работ на
контроле главы округа Виктора
Азарова.
Директор ООО «Экостройтрест», руководитель первого этапа работ Игорь Мельников на
очередном заседании под руководством главы округа доложил, что
сейчас работы ведутся в районе
улицы Пролетарской у дома №10.
Согласно графику работы должны были быть завершены 15 марта,
однако ввиду подготовки земснаряда к работе и прошедшего снегопада в него внесены коррективы.
«Сейчас на Яузе работает
универсальный земснаряд типа Watermaster Classic, производящий расчистку. Вместе с тем,

чтобы выполнение работ не затягивалось, на воду выводится еще одна машина типа «Амфибия», – отметил учредитель
ООО «Экостройтрест» Дмитрий
Крыканов.
И.В. Мельников пояснил, что выполнению работ ничего не мешает.
«Со дна реки поднимаем бытовой
мусор, порой встречаются даже
оконные рамы. Мусор транспортируется к берегу, укладывается в контейнер для отправки на
утилизацию. В некоторых местах ход земснаряда осложняют
лед, обмеление», – отметил он.
Контролирует ход работ заместитель
главы
администрации округа Светлана Лысенко.
В.С. Азаров еще раз подчеркнул,
что со стороны администрации
должен быть обеспечен ежедневный контроль, каждую неделю необходимо предоставлять отчет с
фото- и видеоматериалами о проделанной работе.

Диана Серегина

Народные избранники обсудили деятельность Общественной палаты и заслушали доклад нового начальника
МУ МВД «Мытищинское» Рената Халилова. Он доложил об итогах работы управления за 2017
год и отметил, что слаженная работа всех сотрудников правоохранительных служб позволила не допустить на территории
Мытищ совершения террористических актов и других резонансных преступлений, а также
обеспечить надлежащий правопорядок во время проведения
культурных и общественно-политических мероприятий.
«За 12 месяцев 2017 года на
территории городского округа Мытищи было зарегистрировано 2934 преступления. Отмечено снижение количества
преступлений на 21%. Из этого числа раскрытыми являются 1226 дел. Число зарегистрированных тяжких и особо тяжких
преступлений составило 983,
что ниже на 17,9%. Сократилось число преступлений против
личности: убийств – на 13%,
фактов причинения тяжкого
для здоровья вреда – на 31%, разбоев – на 17%, изнасилований –
на 40%. Фактов преступлений
против собственности стало меньше на 11%. Количество

преступлений, совершенных несовершеннолетними, снизилось
на 23%. Проводится большая
работа по профилактике правонарушений», – рассказал Ренат
Касимович.
«Из доклада следует, что в
2017 году были значительно
снижены показатели по многим правонарушениям. Благодарю вас за информацию и надеюсь на дальнейшую успешную
совместную работу», – прокомментировал председатель Совета
депутатов г.о. Мытищи Андрей
Гореликов.

Яна Сажнева

Событие

80 лет успеха и процветания
Для многих школа становится
вторым домом, где любят, ждут
и верят в тебя. Свой 80-летний
юбилей школа №19 (мкр. Пироговский) отметила с размахом. В
центре культуры «Подмосковье»
состоялся праздничный вечер,
посвященный этому памятному
и очень важному событию.
Ученик 10 «Б» класса Никита Горбач отметил, что счастлив учиться в этой школе. В день
юбилея он пожелал каждому
ученику, который здесь учился
или учится, никогда не забывать
о том бесценном опыте, который
они приобрели в стенах своей
школы. Его одноклассник Давид
Гояев пожелал учителям добросовестных учеников и добавил,
что особенностью школы является высокопрофессиональный
педагогический состав.
«80 лет – огромный срок, уже
восемь поколений были здесь
взрощены. Поэтому стоит от-

метить юбилей школы в том
формате, который выбрали
ученики, преподаватели и, конечно, родители. Поздравляю
преподавателей и всех жителей Пироговского именно с этим

юбилеем, потому что каждый
так или иначе связан со школой
№19», – прокомментировал заместитель главы администрации
г.о. Мытищи Юрий Уланов.
«Мы подводим промежуточ-

ные итоги. Я считаю, что 80
лет – уже солидный возраст.
Несмотря на это, школа развивается, помнит свою историю и чтит традиции. Во многих направлениях она не просто
движется в ногу со временем, но
и работает на перспективу», –
рассказала директор школы №19
Динора Колонина.
Поздравить школу с юбилеем пришел депутат Совета депутатов г.о. Мытищи Юрий
Гончарук, который пожелал ей
успехов и процветания, а затем
принял участие в награждении
учителей почетными грамотами
за многолетний и добросовестный труд.
На концерте выступили ученики и педагоги школы, а также
творческие коллективы, порадовавшие гостей вокальными и
танцевальными номерами.

Юлия Бровкина

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

mедел

В ОКРУГЕ
ОКРУГЕ

№6 от 17.2.2018-23.2.2018

АКТУАЛЬНО

3

Ежегодное обращение губернатора Московской области Андрея Воробьева
к жителям региона, в ходе которого губернатор подвел итоги за пять лет, состоялось 14 февраля.

Обращение
к жителям Подмосковья

«Мы вновь встречаемся сегодня для того, чтобы обсудить
самые насущные вопросы развития Подмосковья. Провести
анализ, подвести итоги и, самое
главное, наметить план дальнейшей реализации нашей стратегии лидерства, – заявил губернатор. – Вы помните, в 2013 году
наш первый разговор был о масштабных вызовах, с которыми жило Подмосковье. Мы были
тогда в окружении незаконных
рынков, переполненных свалок.
Страдали от критического отсутствия детских садов и современных центров материнства
и детства. В области росли жилые кварталы, но не было поликлиник, детских садов, школ. Мы
хотели жить в удобном для человека Подмосковье и чем быстрее,
тем лучше. И тогда мы приняли
идеологию лидерства, утвердили
принципы нашей работы. Сегодня мы можем констатировать
успехи».
По словам губернатора, власти не
собираются останавливаться на достигнутом, поскольку жизнь ставит
новые задачи. Он поручил региональному министерству экономики увеличить ресурсы по инвестициям с 10 до 15% бюджета области
и дать гранты муниципалитетам,
имеющим лучшие концепции но-

вых точек роста. Сообщил, что за
пять лет валовый региональный
продукт области вырос почти в
1,5 раза, Подмосковье находится
в тройке лидеров.
«Я предлагаю вместе с депутатами из дополнительных, заработанных областью средств
сделать специальную выплату.
Уже в первом полугодии дать
ее всем пенсионерам старше
70 лет», – сказал Андрей Воробьев. Единовременную выплату
в 5 тысяч рублей смогут получить
700 тысяч жителей области.
Губернатор остановился на увеличении заработной платы терапевтам и педиатрам в подмосковных медицинских учреждениях, а
также на успехах и проблемах здравоохранения региона в целом.
Отдельно глава Подмосковья
остановился на вопросах образования, отметив, что подмосковные
школьники не раз становились победителями и призерами предметных олимпиад различного уровня.
«Приоритет сегодня – школы.

За пять лет мы открыли 100 школ,
за следующие пять должны построить еще 200. Расширяем действующие учреждения, – сказал
он. Андрей Воробьев отметил, что
в том числе и в школе №6 в Мытищах будет возведена пристройка. При этом он высоко оценил
отсутствие второй смены в мытищинских школах: «Будущее – это
когда все школы будут похожи
на лицеи в Долгопрудном и Мытищах».
В Подмосковье активно ликвидируют очередь в детские сады
для детей с 3 до 7 лет. Уже возведено почти 400 современных красивых и уютных детских садов.
Раздельный сбор мусора в
г.о. Мытищи привел губернатор в
качестве положительного примера. «Чтобы меньше мусора нужно
было закапывать, нам всем важно решить еще одну большую задачу – организовать его раздельный сбор. Не только в Мытищах
и 12 других городах, но во всех территориях», – отметил он, поручив

приступить к внедрению в регионе системы раздельного мусора и
перейти на его раздельный сбор в
2019 году.
Губернатор остановился на реабилитации малых рек: «Один из
проектов – реки, которые раньше
вообще никто не чистил. В этом
году приступим к Яузе в Мытищах».
Он поручил региональному министерству ЖКХ и главам муниципалитетов сделать понятным
для жителей Подмосковья рейтинг управляющих компаний.
Недавно Госжилинспекция Подмосковья опубликовала рейтинг
управляющих компаний по итогам прошлого года. Список возглавили организации, обслуживающие дома в Королеве,
Мытищах, Одинцовском районе
и Долгопрудном.
Губернатор поручил главам муниципалитетов решить проблему заброшенных долгостроев в
Подмосковье. «Нужно с этим разобраться и полностью устра-

Виктор Азаров, глава городского округа Мытищи:
– Обращение губернатора Московской области Андрея Воробьева стало уже традиционным и охватило
в
все сферы деятельности в Подмосковье. Было затронуто много вопросов, актуальных для
каждого
к
муниципалитета. Приятно, что городской округ Мытищи прозвучал несколько раз. Были поставлены задачи для глав муниципалитетов. Мы должны развивать свои, личные направления.
н То есть каждый глава должен взять один большой инвестиционный проект и курировать его.
На
Н территории городского округа Мытищи достаточно много инвестиционных проектов, осталось
только
то
выбрать. Но я и так постоянно встречаюсь с предпринимателями, обсуждаю с ними вопроссы, которые им хотелось бы решить в ближайшее время.
Также губернатор упомянул о том, что теперь все управляющие компании будут рейтинговаться. Это очень хорошо.
У нас 70% жилого фонда обслуживаются муниципальными компаниями. И всем им – и муниципальным, и частным –
полезно посмотреть, в какой строчке рейтинга они находятся.
В ходе обращения губернатор привел наш муниципалитет в пример как передовой по раздельному сбору мусора.
Но мы не собираемся останавливаться на достигнутом. У нас в планах – модернизация имеющегося оборудования
по вторичной переработке на полигоне «Коргашино».
Самое приятное, что губернатор отметил наши темпы строительства школ. Мы уже несколько лет придерживаемся принципа открывать не меньше одной школы в год. В этом году откроется новая школа №34 и начнется активное
строительство школы в микрорайоне №25.

Никита Чаплин,
первый заместитель председателя
Московской областной Думы:
– Подмосковье развивается, становится комфортнее для
ж
жителей. Об этом свидетельствуют не только высокие позицции Московской области в рейтингах, обозначенные сегодня
н нашим губернатором, об этом говорят сами жители, что
действительно
й
важно.
В регионе ведется колоссальная работа по благоустройству дворовых территорий, комплексному ремонту подъездов и капитальному ремонту многоквартирных домов, уделяется внимание развитию образования и медицины, увеличению экономического потенциала региона, поднимаются, а главное, находят
решение вопросы, которые еще несколько лет назад казались неподъемными.
Несмотря на успехи и высокие темпы реализации программ в обозначенных сферах, нас ждет еще очень большой пласт работы в области экологии: продолжение
рекультивации полигонов и изменение системы утилизации мусора, продолжение
разрешения «дорожного вопроса», модернизация существующих программ.
Выбранный командой Подмосковья путь лидерства – это реальность и, как отметил губернатор Московской области, это «путь от победы к победе», поэтому мы
продолжаем нашу работу единой командой региона на благо его жителей.

нить это недоразумение – или
снести, или достроить», – сказал он.
«По плану идет обустройство
дворов. Важно, что сами жители
определяют, какие работы должны быть проведены, и контролируют их ход», – сказал губернатор, отметив, что в Подмосковье
ежегодно благоустраивается не
менее 10% дворовых территорий.
Еще много тем затронул в своем обращении Андрей Воробьев.
Развитие туризма, строительство
новых спортивных объектов, увеличение количества рабочих мест,
дорожные проекты, гостиничный бизнес, ремонт подъездов,
обновление транспортного парка, безопасность жителей – это и
многое другое не осталось без внимания губернатора. А работу портала «Добродел» Андрей Воробьев назвал визитной карточкой
Московской области и надежной
системой обратной связи Подмосковья.
Заканчивая свое обращение, губернатор заявил: «Мы стараемся
делать все, чтобы Подмосковье
преображалось. Достигнутые
результаты – это итог усилий
нашей команды с опорой на жителя, итог внимания и поддержки наших идей президентом. У
нас есть силы и желание для того, чтобы и дальше решать проблемы, волнующие жителей области. Мы сделаем все от нас
зависящее, чтобы каждый человек в сложной ситуации чувствовал наши внимание и заботу. Мы
все хотим быть счастливыми и
здоровыми, добиваться успеха и
лучшего будущего для наших детей. У Подмосковья для этого
есть все возможности».

Максим Сураев, депутат Государственной Думы РФ, летчик-космонавт,
Герой России:
– Губернатор подвел итоги пятилетней работы и задал вектор развития на перспективу. Он
коснулся практически всех сфер. Была поставлена задача и руководителям муниципалитетов, указано, на что надо обратить внимание особое внимание, что необходимо держать
на контроле. Конечно, для Подмосковья важно быть регионом-лидером. При этом жители
должны чувствовать себя в безопасности и комфорте. Очень приятно, что Андрей Юрьевич достаточно часто в своем обращении упоминал Мытищи.

Андрей Гореликов, председатель Совета депутатов г.о. Мытищи:
– Послание губернатора получилось емким и глубоким. Мы очень быстро привыкаем к хорошему
ш и забываем то, что было сделано. Цифры, прозвучавшие сегодня в послании, впечатляю
ют. Всего за пять лет построено более 200 школ, 250 детских садов, ликвидирована очередь в
ддетсады, начиная с трехлетнего возраста. Конечно, получая это, мы хотим еще большего развиттия. И это абсолютно правильно. Мне приятно, что Мытищи звучали как образец для подражанния. Но нельзя останавливаться на достигнутом. Совместно с жителями мы должны бороться и
зза качество нашего проживания, в том числе за экологию. В ходе первоочередных задач вижу
ддальнейшее усиление работы по раздельному сбору мусора, несмотря на то, что мы и так лидеры в этом направлении. Кроме того, нам предстоит провести большие работы по очистке реки Яузы.

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

Содержанию объектов дорожного хозяйства было посвящено
выездное оперативное совещание руководителей служб
жилищно-коммунального хозяйства. 15 февраля состоялся объезд и осмотр
дорог общего пользования, внутридворовых и придомовых территорий
в микрорайоне Леонидовка.

Проверка на дорогах

доделки, которые будем устранять в ближайшее время».
Строительством СТЦ модернизация
стадиона «Дружба» не завершится. Жителям этого микрорайона нашего городского округа, отделенного от центральной части города Ярославским шоссе,
необходим свой современный спортивный комплекс. По словам Александра
Казакова, планы большие. На Дружбе
уже есть универсальный спортивный
зал для игровых видов спорта, рядом построен коммерческий теннисный центр,
созданы комфортные условия для футболистов и борцов. В планах – немного
сместить футбольное поле, чтобы сделать гаревые дорожки для любителей бега, а также дорожки для велосипедистов.
Хоккейную коробку предполагается перестроить в крытую ледовую площадку с
искусственным льдом.

Александр Хлестков

«По
данной
территории поступают
многочисленные обращения и жалобы
на состояние дорог внутри дворов, – пояснил цель
поездки
начальник
управления
ЖКХ администрации г.о. Мытищи
Александр Черняев. – После обильных снегопадов основные силы были
брошены на содержание
уличной дорожной сети, а выезды из дворов
оставлены „на потом“. Я согласен с возмущением жителей, что уже прошли
сроки, достаточные для наведения порядка. Чтобы установить качество
содержания придомовых территорий,
мы и организовали выборочный объезд
микрорайона».
Во время объезда было констатировано, что, несмотря на все усилия коммунальных служб, ответственных за
уборку снега, состояние придомовых
территорий по-прежнему удовлетворительным не назовешь. Во многом это свя-

День открытых дверей

Важней всего – советы в доме
В рамках Дня открытых дверей в управляющих компаниях
в офисе МБУ «ЖЭУ» по ул. Мира, д. 1а прием вели заместитель
директора по работе с населением Андрей Назаров, заместитель
директора по благоустройству
Сергей Скопин, юрисконсульт
Александр Рыбаков, главный
экономист Ольга Кичигина.
За данным ЖЭУ закреплено
189 домов, в 70% которых образованы советы домов. «Вопросами общедомового имущества
все больше интересуются собственники жилых помещений
около и моложе 30 лет, обращающиеся с инициативой взять
на себя полномочия по организации совета многоквартирного дома. Этот орган позволяет решать вопросы ремонта
зданий, благоустройства придомовых территорий, корректировать план ремонта, принимать выполненный ремонт,
вносить замечания в процессе проведения ремонта, контролировать начисления коммунальных платежей и другие
насущные вопросы жителей
многоквартирных домов», –
отметил А.Е. Назаров.
Часто поступают обраще-

mедел

Городская среда

Спортивная Дружба

Весной будет сдан
в эксплуатацию многофункциональный
спортивно-тренировочный центр (СТЦ)
в
микрорайоне
Дружба. Рядом с футбольным полем на
месте бывшей лыжной базы, которая
действовала в спорткомплексе с 1950 года, построен новый
объект. Двухэтажное
здание общей площадью 6300 кв. м вместит в себя административные помещения, раздевалки для
спортсменов, судейскую комнату, зону отдыха, кафе, радиорубку, тренажерный зал и
зал для единоборств на 170 кв. м.
«Все, что мы планировали, что было
задумано по проекту, выполнено очень
хорошо, – поделился впечатлениями первый заместитель главы администрации
г.о. Мытищи Александр Казаков. – Немного затянули работы, но зато все
сделано качественно с соблюдением
технологий. Отличные помещения для
отдыха и занятий спортом, хорошая
вентиляция, тепловая завеса на выходе. Объект удался. Постепенно будем
насыщать его необходимым оборудованием и готовиться к официальному открытию».
«Работы на объекте находятся в завершающей стадии, – рассказал директор МАУ «Спортсооружения» Сергей Русанов. – Прошла первая рабочая комиссия.
Центр готов на 99%. Есть некоторые не-
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зано с многочисленными автомобилями,
припаркованными к обочине внутридворовых дорог. Не всегда техника может
протиснуться. И это проблема не только
Леонидовки, а большинства микрорайонов города. Значительную часть работ по
уборке снега приходится вести при помощи ручного инструмента, а людей не
всегда хватает. Тем не менее работа идет,
пусть и не так быстро, как хотелось бы.
Мытищинские дворы постепенно освобождаются от снежных завалов.

Алексей Кузнецов

Экология
В Мытищах при утилизации твердых бытовых отходов
извлекают выгоду.

Передовой опыт
по утилизации отходов –
другим регионам

ния касательно благоустройства. Так, жители обратились
с просьбами разбить небольшой скверик по ул. 3-й Парковой у дома №1 на месте снесенного старого здания; во дворе
домов №6 и №6а по ул. Мира, помимо детской площадки, необходимо установить
скамейки для пожилых, увеличить размер парковочных
карманов, ограничить движение транзитных автомобилей
и сделать площадки для занятий физкультурой.
В этом году в шести дворах МБУ «ЖЭУ» – на ул. Мира, д. 6 и 6а; Крупской, д. 3; Летной, д. 10; Институтской, д. 2

и 4; 3-й Парковой, д. 17; Водопроводной, д. 18 – будут построены современные детские
площадки, выполненные из материалов, исключающих нанесение серьезных травм детям.
По итогам приема жителей
формируется отчет. Если требуются доработка вопроса и письменный ответ, даются поручения по исполнению отдельных
обращений. Дни открытых дверей проходят один раз в квартал
и приносят пользу в процессе
управления многоквартирными
домами при активном посещении жителей.

Диана Серегина

Ежемесячно округ заготавливает для сдачи порядка 80
тонн бумаги, 60 тонн пластика, 20 тонн алюминиевых банок;
из старых автопокрышек производится современное покрытие для детских площадок (более 80 площадок оборудовано
травмобезопасной плиткой), из
опиловок – щепа, которая идет
на создание тропинок, дорожек
в парках. Такими интересными фактами поделился с жителями, собравшимися во Дворце
молодежи, начальник контрольного управления администрации
округа Сергей Покатило. Состоялось обсуждение путей реализации раздельного сбора отходов.
Упор сделан на то, что навести
порядок в утилизации отходов
можно только общими усилиями.
«В Мытищах раздельный
сбор мусора успешно осуществляется с 2009 года. В этом
смысле наш городской округ

«Горячая линия ЖКХ» – 8(495)502-75-99

– лидер. Опытом селективного сбора отходов делимся с
регионами. Полигон «Коргашино» исчерпывает свои резервы и в скором будущем будет закрыт, на нем начнутся
работы по рекультивации.
После этого твердые бытовые отходы будут отправляться в другой регион. Между
тем, возведут четыре термических завода по переработке ТБО, в ходе которой будет
производиться тепло- и электроэнергия», – подчеркнул
Сергей Владимирович.
Он отметил, что округ намерен и дальше продолжит работы по совершенствованию
утилизации ТБО. А на сегодня в Мытищах уже действуют
350 контейнерных площадок и
установлены 430 контейнеров
для селективного сбора мусора.

Елена Сергунова
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Сельские территории

Потрудились на славу
Работники
территориального управления «Федоскино», возглавляемого директором Еленой Орловой, вышли на
субботник, прошедший в селе
Марфино. Многие из них пришли с детьми, которые с удовольствием помогали взрослым. Вооружившись лопатами
и скребками, они очистили территорию у здания управления,
близлежащие сквер и площадки. Работа кипела и у многоквартирных жилых домов: здесь
сотрудникам управления помогали местные жители – были
очищены подходы к подъездам,
внутридомовые дороги, детские, спортивные площадки.
По традиции активное участие в субботнике приняли жители Станислав Джавахов из
деревни Капустино и Михаил
Сафин из села Марфино, которые вышли на мероприятие со
своей командой. Они взяли на
себя расчистку, в частности, памятника Герою Советского Союза, летчику Василию Семеновичу Балмату.
На Марфино равнялись и деревни. Об итогах субботника
доложили 32 из них, где в общей
сложности вышли около 250 человек, очистивших от снега дорожки, подходы к колодцам,

Субботник в деревне Румянцево
другим социально значимым
объектам.
Организационную
работу
в проведении субботника на
сельских территориях выполнили старосты. О проделанной
работе в числе первых рапортовала деревня Румянцево, в которой староста Татьяна Жулина
обеспечила работу спецтехники. А чтобы дело спорилось лучше, развернуты столы с горячим
чаем и нехитрыми угощениями.
Хорошие показатели продемон-

Интервью

Семья –

стрировала Красная Горка, где
трудятся две старосты – Лариса
Гудкова и Юлия Селиверстова.
В деревне Аббакумово на уборку снега местных жителей призывал собраться Валентин Лаптев, который, следуя примеру
коллеги из Румянцево, организовал работу спецтехники.
«Работа на субботнике – в
радость», – говорили в Федоскино.

Диана Серегина

праздничный концерт, куда пригласили детей с ограниченными
возможностями, а также детей-сирот и тех, кто оказался в сложной
жизненной ситуации.
«Много проектов возникало
спонтанно, рождалось и мгновенно реализовывалось. У нас – команда единомышленников, команда партнеров. Она быстро
растет и множится, что меня очень радует! Теперь осталось найти „дом“ для всей команды, где мы сможем претворять в
жизнь все наши задумки. Пока у
нас его нет», – рассказала Майра.
Волонтерство для этих ребят –
состояние души, потребность создавать, приносить пользу, быть полезными. Добровольчество идет
изнутри, зачастую из семьи.
«У нас есть целые семьи добро-

Город
Третьи в рейтинге
международной активности
По итогам исследования
международной активности городов, представленных на заседании Всемирного Совета организации
«Объединенные
города и местные власти» в
г. Ханчжоу (Китай) в декабре
2017 года, абсолютным лидером
среди больших городов стал Хабаровск. Город Мытищи занял
третье место.
16 февраля на оперативном совещании главы г.о. Мытищи генеральный секретарь ВО
ОГМВ Расих Сагитов вручил главе
городского округа Мытищи Виктору Азарову диплом рейтинга международной активности городов.
В исследовании приняли участие более 80 городов Евразии,
из которых к рейтингованию были допущены 54 города. Исследование включает в себя не только
ранжирование городов, его цель –
выявить, как города работают в
направлении развития международных отношений, и какие города делают это лучше. При этом
основной акцент ставится именно на деятельность местных властей. На основе исследования составлен рейтинг городов, которые
наиболее активно развивают международные отношения и укрепляют имидж города на международной арене.

«Город Мытищи – с большими перспективами для международного сотрудничества. У него
13 городов-побратимов в разных
странах. Третье место – это показатель его международной активности, вклад в обеспечение
народной дипломатии городов», –
сказал Расих Сагитов.
Организация «Объединенные города и местные власти» представляет собой добровольное международное объединение ассоциаций,
союзов и отдельных муниципальных образований. Она объединяет
более тысячи городов и ассоциаций
мира. ВО ОГМВ состоит из семи
региональных отделений. Евразийское региональное отделение включает более ста городов и ассоциаций местных властей стран СНГ и
Монголии. Штаб-квартира находится в Казани.

основа всего

Второй месяц мы уделяем
особое внимание волонтерам
и добровольческим движениям,
действующим на территории
нашего округа, и уже не раз
рассказывали об общественной
организации «Семейные ценности»,
на счету которой десятки добрых дел.
Начав свою деятельность осенью
прошлого года, ее волонтеры уже
успели оказать весомую материальную помощь детскому социальному реабилитационному центру
«Преображение» и дому-интернату
для пожилых людей в поселке Беляниново в общей сумме на 1 млн. рублей. Команда активно занимается
организацией бесплатных мастерклассов для детей, консультаций
различных специалистов, оказывает адресную помощь нуждающимся и претворяет в жизнь все новые
и новые социальные проекты. Президент организации Майра Перова
большое внимание уделяет вопросам материнства, поэтому приглашает специалистов извне, чтобы провести лекции и встречи для
женщин, нуждающихся в поддержке и профессиональной консультации. Волонтеры не оставляют
в стороне и проблему социализации детей-инвалидов в обществе,
поэтому в преддверии Нового года организовали масштабный
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вольцев, где бабушка, мама с папой и дети разных возрастов
волонтерят, то есть все три поколения делают добрые дела по
зову сердца. У нас в районе есть
такая семья – это семья Летуновских. И я счастлива, что вся семья состоит у нас в организации
волонтерами. Ирина, Алексей,
Наталья и Юрий Летуновские –
наша гордость! Бабушка – Галина
Владимировна Летуновская – член
попечительского совета МОО
«Семейные ценности». Она изначально привила и детям, и внукам самые лучшие человеческие
качества и проявления – навыки доброделания, умение делиться, уважать и ценить ближнего,
заботиться о людях, нести добро и любовь. Их семья – это пример христианской добродетели

и морали. Это в идеале должно
быть культурным кодом здоровой и сильной нации. Это основа и
базис социально-ответственного общества. То, к чему нам всем
нужно стремиться. И таких дающих, милосердных людей у нас
много. Я знаю, что могу на них положиться. Они всегда поддержат,
оставаясь при этом в тени. Вот
на таких людях и держится мир –
растет добро, крепнет вера в людей, в светлое и доброе на земле», –
добавила Майра.
По мнению Майры, уникальность проекта «Семейные ценности» заключаются в доступности,
так как все инициативы абсолютно
бесплатны для населения.
«Я изначально заявляла в своем проекте об оказании бесплатной юридической и психологической помощи, о проведении
бесплатных творческих занятий
и мастер-классов. Теперь к нам на
кружки приходят дети из разных
семей – полных и неполных, обеспеченных и малообеспеченных.
Хотим, чтобы у всех была возможность посещать кружки и
обучаться творчеству независимо от социального статуса и положения семьи. Помимо глобальных общечеловеческих, для меня
важны и семейные ценности – сиюминутные радостные моменты

в семье, неуловимые проявления
заботы и любви со стороны мужа и детей. Именно на них строится семейное счастье, – поделилась Майра. – Сейчас мы активно
претворяем в жизнь большой общественный проект. Это будет
широкомасштабное, широкоформатное глобальное общественное
движение, призванное изменить
парадигму сознания и мышления,
поведенческую парадигму нашего общества. Это движение социальной ответственности по
отношению к детям-инвалидам,
детям, больным аутизмом или
ДЦП. Именно социальной ответственности! Ведь недостаточно
создания доступной среды. Доступная среда должна быть в головах и умах, в сердцах и сознании
каждого человека, каждого члена нашего общества. Мы планируем проводить совместные занятия творчеством, различные
мастер-классы, концерты для
всех детей, не деля их на группы
и не проявляя жалости. Мы хотим общаться и дружить с семьями таких малышей с целью снятия напряженности, разгрузки и
предотвращения эмоционального
выгорания родителей», – подытожила Майра Перова.

Яна Сажнёва

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

С заботой о семьях

Конец
амнистии
До завершения так называемой
«дачной амнистии» осталось меньше месяца. До 1 марта 2018 года
действует упрощенный порядок
для постановки объектов индивидуального жилищного строительства на кадастровый учет и регистрации права собственности. С
началом весны вырастет необходимый для регистрации пакет документов.
«Россияне получили возможность очень просто оформить
документы на недвижимость, государство – дополнительные налоги, – рассказывает первый зампред Московской областной Думы,
председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. – Но силен стереотип перед госуслугами.
Сегодня очередей в МФЦ нет, время ожидания – до 30 минут. Срок
рассмотрения заявления о постановке участка на кадастровый
учет – 5-10 рабочих дней. При одновременной регистрации прав
собственности – 7-12 дней».
1 марта заканчивается «амнистия» для регистрации индивидуальных жилых домов, упрощенный
порядок оформления земельных
участков будет действовать до 2020
года.
По материалам ИА
«Городское информационное
агентство «Мытищи»

№6 от 17.2.2018-23.2.2018

Недавно в силу вступили поправки в законодательство, касающиеся
социальной поддержки
малообеспеченных и
социально незащищенных граждан. Об этих
нововведениях рассказала начальник управления социальной защиты
населения г.о. Мытищи
Ирина Скворцова.
– Какие нововведения относительно выплат на детей и использования материнского капитала действуют с нового года?
– В этом году вступил в силу Федеральный закон №418 «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей». Они предназначены
для детей, рожденных первыми
или вторыми в семье. На выплату
имеют право граждане Российской
Федерации, постоянно проживающие на ее территории. Выплата
будет производиться женщинам,
родившим ребенка 1 января 2018
года и позже. Малыш должен быть
гражданином Российской Федерации, а размер среднедушевого
дохода семьи не должен превышать 19719 руб., то есть 1,5 величины прожиточного минимума,
установленного во втором квартале 2017 года. Величина дохода

будет рассчитываться, исходя из суммы
доходов членов семьи за
12 календарных месяцев,
предшествующих месяцу
подачи заявления. Выплата установлена в размере
11522 руб. Выплата на первого ребенка оформляется в Мытищинском управлении социальной защиты, за
получением выплаты на второго
малыша необходимо обращаться в Пенсионный фонд. Для ее назначения необходимо предоставить: свидетельство о рождении
ребенка; документы, подтверждающие гражданство Российской
Федерации заявителя и ребенка; свидетельство о расторжении
брака; сведения о доходах членов семьи; справку из военного
комиссариата о призыве родителя (супруга родителя) на военную
службу; документ, подтверждающий реквизиты счета в кредитной организации, открытого на
заявителя.
Новая выплата на рождение
первого ребенка еще не вошла в
реестр МФЦ, за ней нужно прий-

ти в управление социальной защиты по адресу: Новомытищинский просп., д. 82, корп. 7, каб. 23.
По всем вопросам можно звонить
по телефонам 8(495)502-70-80
или 8(495)586-17-39.
Также в прошлом году были увеличены размеры так называемых губернаторских пособий при рождении ребенка.
Они выплачиваются малообеспеченным семьям с доходом
ниже прожиточного минимума.
На рождение первого ребенка
пособие семье теперь выплачивается в размере 20 тыс. руб., на
второго – 40 тыс. руб., на третьего и последующего ребенка –
60 тыс. руб., при рождении двойни выплачивается 70 тыс. руб. на
каждого ребенка, а при рождении тройни – 300 тыс. руб.
– Есть ли изменения в вопросе компенсации многодетным семьям за покупку школьной формы?
– В 2017 году компенсация
за приобретенную школьную
форму для детей из многодетных семей была заменена на
выплату, которая предоставляется один раз в календарном
году. При ее назначении чеки
не нужны. Размер выплаты составит 3 тыс. руб. Она оформляется при условии обучения
ребенка в государственном

или муниципальном образовательном учреждении. Не нужно дожидаться 1 сентября, чтобы обратиться к нам за этой
выплатой, уже сейчас можно
подать заявление в МФЦ или
на интернет-портале госуслуг.
Сделать это можно до 5 декабря
текущего года. С октября 2017
года многодетной считается семья, воспитывающая трех и более детей в возрасте до 18 лет,
а также одного или нескольких
детей, дос тигших совершеннолетия, но обучающихся в образовательных организациях всех
типов по очной форме обучения и не достигших 23 лет.
Обратиться за выплатой
можно через региональный
интернет-портал госуслуг или
прийти в МФЦ, подав необходимые документы: паспорт родителя; документ, подтверждающий место жительства
ребенка в Московской области; удостоверение многодетной семьи Московской области; справку, подтверждающую
обучение ребенка в образовательной организации, и справку, подтверждающую обучение
ребенка из многодетной семьи
в возрасте от 18 до 23 лет.

Беседовала
Яна Сажнёва

Территория детства
на правах рекламы

«Три ступеньки» на пути развития
проявлять активность и
Отдавая ребенка в детский центр,
интерес к нему.
задумывались ли вы, с какими знаниями
«Не секрет, что малыон выйдет из него, и чем руководствуются
ши
не могут в течение
специалисты, работающие в этом заведении?
Директор детского центра «Три
ступеньки» Евгения Питерская
считает, что самое главное – это
творческий подход к занятиям и
истинное желание помочь малышу
и семье.
«Сейчас очень много учреждений, которые ориентируются в
работе на финансовую составляющую и совсем забывают о своем
истинном предназначении. Наш
детский центр „Три ступеньки“
является отличной платформой
для воплощения в жизнь новых
идей. Я сама очень люблю разрабатывать новые методики, анализировать проделанную работу и
в будущем планирую издать собственную книгу или методический материал, связанный с развитием детей», – рассказала
Евгения.
Основная задача специалистов
детского центра «Три ступеньки» –
вызвать интерес у ребенка и родителя. Евгения приветствует присутствие мам и пап на занятиях и
считает, что малыши стараются
подражать своим родителям. Если
взрослый будет без энтузиазма относиться к тому или иному упражнению, то и ребенок перестанет

часа заниматься одним
и тем же делом, поэтому наши
встречи делятся на несколько активных и пассивных этапов –
это арттерапия, логоритмика,
занятия с кинетическим песком,
различные танцы и отдых в нашем живом уголке, где гиперактивные малыши могут расслабиться, наблюдая за питомцами.
Основной методикой, на которую
мы опираемся, является система Монтессори, которая до недавнего времени была неправильно трактована и отодвинута на
второй план. На самом деле, развиваясь по этой методике, ребенок находится в свободе и дисциплине, он может сам выбрать для
себя вид творческой деятельности, гармонично развиваться и
учиться», – добавила Евгения.
В центре работают специалисты по различным направлениям: шахматы; английский язык;
занятия, направленные на формирование творческих навыков;
подготовка к школе; логопедия и
психология. Основные направления ведет Евгения, которая постоянно разрабатывает собственные
проекты и занимается основным
видом деятельности – развитием

детишек. Принимают здесь ребят
от года до 1-2-го класса.
«У нас есть родители, которые приводят к нам уже третьего ребенка и отзываются о результатах занятий только
положительно. Мы не пытаемся просто учить ребенка, потому что это механический процесс, после чего знания все равно
частично уйдут, если постоянно не заниматься и не зазубривать материал. Наши специалисты работают с подсознанием
и внутренним миром ребенка,
малыш раскрывается, и та информация, которую мы даем, запоминается с помощью впечатлений и образов. Это отличная

база для дальнейшего обучения
в школе, ведь ни один образовательный процесс не будет успешен без развития логики, усидчивости, мышления, внимания,
стабильной эмоциональной сферы», – рассказала директор центра.
Большой упор Евгения делает на
разработку танцев для развития
у девочек пластичности, гибкости, координации, крупной и мелкой моторики в процессе создания
реквизита. Для того чтобы подготовить танец в японском стиле,
специалисты вместе со своими воспитанницами делали всевозможные вееры из ленточек, бусинок и
палочек, что также способствова-

ло формированию воображения,
усидчивости и креативности мышления.
«Мы не ставим здесь профессиональные танцы. Встаем с девочками напротив зеркала и танцуем под музыку. У нас есть танцы
восточные, японские и с крыльями. Ребенок получает удовольствие, занимается фитнесом,
формирует свою физическую
культуру, учится правильно распределять силы и возможности
своего тела», – добавила Е.В. Питерская.
Пока Евгения стоит на пути развития и оттачивания своих навыков, без конца поглощает научную
литературу и разрабатывает собственные методики. Сейчас она
ждет наступления тепла, когда
можно будет выйти на улицу, вынести мольберты, рисовать вместе с детишками и сажать цветы.
А еще ей хочется, чтобы родители
отдавали своих детишек в те центры, где работают добросовестные специалисты, нацеленные на
результат.

Юлия Бровкина

Для справки
Адрес центра: г. Мытищи,
ул. Мира, д. 38.
Телефон 8(985)197-89-88.
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()-- +
., . Мастер-классы членов
. Д/ф «В мире животных» с Нико., . Утро жюри конкурса «Щелкунчик». Захар
лаем Дроздовым +
Брон +
Рос. Х/ф «КОРТИК +
. На этой неделе...  лет назад.
. Телесериал «ЛОВУШКА ДЛЯ ПРИ
сии +
Нефронтовые заметки +
ВИДЕНИЯ +
., ., ., ., . Вести
. Агора +
. Д/ф «Euromaxx: Окно в Европу» . О самом главном +
+
., ., ., . Вести. Мест- . Главная роль +
. Правила жизни +
. Телесериал «БАГРЯНОЕ ПОЛЕ ное время
+
. Судьба человека с Борисом Кор- . Спокойной ночи, малыши! +
. Д/ф «Рождение из глины. Китай. Д/ф «Есть один секрет» +
чевниковым +
ский фарфор»
. Телесериал «СНАЙПЕРЫ: ЛЮ ., .  минут +
. Сати. Нескучная классика... +
БОВЬ ПОД ПРИЦЕЛОМ +
. Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» +
. Рэгтайм, или разорванное вре. Телесериал «МАРЬИНА РОЩА» . Андрей Малахов. Прямой эфир
мя +
+
. Т/с «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ» +
. ТВ-Шоу «Врачи» +
. Вечер с Владимиром Соловьё- . Магистр игры +
. Д/ф «Шёлковая биржа в вален. Телесериал «Я ЛЕЧУ» +
вым +
.; . Информационная прог- . Х/ф «ЧУРКИН» +
сии. Храм торговли» +
рамма «День» ()-- +
. Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» +
. Цвет времени. Караваджо +
. Х/ф «ЛЕДЯНАЯ СТРАСТЬ» +
. Д/ф «Илья Старинов. Личный
., ., .,
. Настроение +
враг Гитлера» +
., ., .,
. Выборы -  г. +
., . Новости культуры
. Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
. XXIII Зимние Олимпийс- . Легенды мирового кино +
+
кие игры в Пхёнчхане. Фигур- . Т/с «КАРАМЗИН. ПРОВЕРКА ВРЕ- . Д/ф «Последняя любовь Савелия
Крамарова» +
ное катание. Танцы (короткая МЕНЕМ» +
. Т/с «АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ» +
программа) +
., ., ., ., . События
., . Т/с «ТИХИЙ ДОН» +
., . Доброе утро +
. Постскриптум +
., . Д/ф «История Преобра- . В центре событий +
., ., ., . Новости
., . XXIII Зимние Олимпийские женского полка, или железная сте- . Городское собрание +
на» +
игры в Пхёнчхане +
. Город новостей
. Д/ф «Тайны нурагов и «Кан- . Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» +
., ., . Время покажет +
то-а-теноре» на острове Сардиния» . Естественный отбор +
. Давай поженимся! +
+
. Мужское / Женское +
. Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» +
., . Наблюдатель +
. Вечерние новости
. Петровка, 

Вторник, 20 февраля
. Мультфильмы +
. Д/ф «История нравов» +
.; .; .; .; .; .
Информационная программа «День»
()-- +
.; . Д/ф «Есть один секрет» +
.; . ТВ-Шоу «Врачи» +
.; . Телесериал «СНАЙПЕРЫ:
ЛЮБОВЬ ПОД ПРИЦЕЛОМ» +
.; . Телесериал «МАРЬИНА РО
ЩА» +
. Телесериал «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ
+
. Х/ф «ЛЕДЯНАЯ СТРАСТЬ» +
. Телесериал «Я ЛЕЧУ» +
. Х/ф НИЧЕГО ЛИЧНОГО +
. Д/ф «Сваты. Жизнь без грима»
+
., . Доброе утро +
., ., . Новости
., . XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане +
., ., . Время покажет
+
. XXIII Зимние Олимпийские игры в
Пхёнчхане. Биатлон. Cмешанная эстафета +
., . Мужское / Женское +
. Вечерние новости
. На самом деле +
. Пусть говорят +
. Время
. Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» +
. Т/с «МЕДСЕСТРА» +

. XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. Фигурное катание. Женщины (короткая программа). Фристайл. Ски-кросс.
Мужчины +
., ., ., . Новости
. Доброе утро +
., . XXIII Зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане +
., . XXIII Зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Лыжные гонки. Мужчины. Женщины. Командный спринт +
., ., . Время покажет +
. Давай поженимся! +
., . Мужское / Женское +

., . Т/с «СУПРУГИ» +
., ., ., ., .

Сегодня
. Деловое утро НТВ +
. Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» +
. Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» +
. Чрезвычайное происшествие
+
., . Место встречи +
., . Т/с «КУБА» +
. Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» +
. Итоги дня
. Поздняков +
. Т/с «СВИДЕТЕЛИ» +
. Место встречи + +
. Поедем, поедим! +
. Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» +
. Смешанные единоборства. UFC. Дональд
Серроне против Янси Медейроса. Деррик Льюис против Марчина Тыбуры.
Прямая трансляция из США
. XXIII Зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Женщины. / финала. Прямая
трансляция из Кореи
., ., ., ., ., .,
. Новости
., . XXIII Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг. Мужчины. Прямая
трансляция из Кореи
., ., ., ., . Все на
. Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН»
+
. Право голоса +
. Осторожно, мошенники! Онлайн-базар +
. Прощание. Роман Трахтенберг
+
. Хроники московского быта. Первая древнейшая +
. Д/ф «Маршала погубила женщина» +
. Х/ф «МОЛОДОЙ МОРС» +
. Вся правда +

., . Карьера +
. Дневник ХI Зимнего международ. Вечерние новости
ного фестиваля искусств Юрия Башме. На самом деле +
та +
. Пусть говорят +
. Игра в бисер +
. Время
. Д/ф «Бру-на-бойн. Могильные кур. Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» +
ганы в излучине реки» +
. Т/с «МЕДСЕСТРА» +
. Искусственный отбор +
. Медсестра +
., . Д/ф «Рождение цивилизации Майя» +
., . Утро Рос- ., . Мастер-классы членов жюри конкурса «Щелкунчик». Йоханнес
сии +
Фишер +
., ., ., ., . Вести
. Магистр игры +
. О самом главном +
., ., ., . Вести. Местное . Ближний круг Ирины Богачевой
+
время
. Судьба человека с Борисом Кор- ., . Д/ф «Португалия. Замок
слез» +
чевниковым +
. Спокойной ночи, малыши! +
., .  минут +
. Абсолютный слух +
. Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» +
. Рэгтайм, или разорванное вре. Андрей Малахов. Прямой эфир
мя +
. Т/с «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ» +
. Вечер с Владимиром Соловьёвым . Д/ф «Соло для Людмилы Улицкой» +
+
. Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» +
. Настроение +
., ., .,
. Выборы -  г. +
., ., ., . Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
. Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу быть
., . Новости культуры
звездой» +
. Легенды мирового кино +
., ., ., ., . События
. Пешком... +
., . Петровка, 
., . Правила жизни +
., . Х/ф «КОЛОМБО» +
., . Т/с «ТИХИЙ ДОН» +
., . Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. . Мой герой. Диана Гурцкая +
. Город новостей
ШТУРМ НОВОРОССИЙСКА» +
. Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» +
., . Главная роль +
. Естественный отбор +
., . Наблюдатель +

. Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» +
. Право голоса +
. Линия защиты +
. Хроники московского быта. Ушла
жена +
.
Прощание.
Георгий
Юнгвальд-Хилькевич +
. Д/ф «Подпись генерала Суслопарова» +
. Х/ф «МОЛОДОЙ МОРС» +

., ., .,
., ., .,
., . Новости культуры
. Легенды мирового кино +
. Пешком... +
., . Правила жизни +
., . Т/с «ТИХИЙ ДОН» +
., . Д/ф «История Семеновского полка, или небываемое бываетъ» +
., . Главная роль +
., . Наблюдатель +
., . Х/ф «АРМЕНИЯ» +
. Дневник ХI Зимнего международного фестиваля искусств Юрия
Башмета +
. Гений +

Среда, 21 февраля
. Мультфильмы +
. Д/ф «Алиса Фрейндлих» +
.; .; .; .; .; .
Информационная программа «День»
()-- +
. Д/ф «Есть один секрет» +
.; . ТВ-Шоу «Врачи» +
.; . Телесериал «СНАЙПЕРЫ:
ЛЮБОВЬ ПОД ПРИЦЕЛОМ» +
.; . Телесериал «МАРЬИНА РО
ЩА +
. Телесериал «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ
+
. Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНОГО» +
. Д/ф «Психосоматика» +
. Телесериал «Я ЛЕЧУ +
. Х/ф ЕГО БАТАЛЬОН +
. Д/ф «История нравов» +

. Право голоса +
. Атака дронов +
. Без обмана +
. Право знать! +
. Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» +
. Х/ф «МОЛОДОЙ МОРС» +

. Д/ф «Сан-Марино. Свободный
край в Апеннинах» +
. Сати. Нескучная классика...
+
., . Д/ф «Расшифрованные линии Наска» +
., . Мастер-классы членов жюри конкурса «Щелкунчик». Николай
Демиденко +
. Д/ф «Эрнест Резерфорд» +
. Эрмитаж +
.  Верник  +
. Д/ф «Германия. Замок Розенштайн» +
. Спокойной ночи, малыши! +
. Искусственный отбор +
. Рэгтайм, или разорванное время +
. Тем временем +
. Т/с «ДЕЛО №. СИЯТЕЛЬНЫЙ АНАРХИСТ ПЕТР КРОПОТКИН» +
. Д/ф «Гавайи. Родина богини огня Пеле» +

. XXIII Зимние
Олимпийские игры в
Пхёнчхане. Фигурное катание. Танцы.
Произвольная программа +
., . Утро России +
., ., ., ., . Вести
. О самом главном +
. XXIII Зимние Олимпийские игры в
Пхёнчхане. Фигурное катание +
., .  минут +
., ., . Вести. Местное время
. Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» +
. Андрей Малахов. Прямой эфир
. Т/с «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ» +
. Вечер с Владимиром Соловьёвым +
. Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» +
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Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
. XXIII Зимние Олимпийские игры.
Биатлон. Масс-старт. Мужчины.
Трансляция из Кореи +
., ., . XXIII Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг. Женщины.
Трансляция из Кореи +
. XXIII Зимние Олимпийские игры.
Конькобежный спорт. Командная гонка преследования. Женщины. Квалификация. Прямая трансляция из Кореи
. XXIII Зимние Олимпийские игры.
Конькобежный спорт. Мужчины. 
м. Прямая трансляция из Кореи
. XXIII Зимние Олимпийские игры.
Прыжки с трамплина. Мужчины. Командное первенство. Прямая трансляция
. XXIII Зимние Олимпийские игры.
Трансляция из Кореи +
. Футбол. Кубок Англии. / финала. «Уиган» - «Манчестер Сити». Прямая трансляция
. XXIII Зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. Прямая трансляция
из Кореи
. Сегодня утром +
., ., .
Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ
ФРОНТА» +
., ., ., . Новости дня
., . Военные новости
., ., . Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ
ВРАГА» +
. Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» +
. Д/с «Испытание» +
. Д/с «Из всех орудий» +
. Теория заговора +
. Специальный репортаж +
. Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» +

игры. Хоккей. Мужчины. Прямая трансляция из Кореи
., ., ., . Новости
., ., ., . Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
., ., . XXIII Зимние Олимпийские игры. Трансляция из Кореи +
. Все на футбол!
. Футбол. Лига чемпионов. / финала. «Челси» (Англия) - «Барселона»
(Испания). Прямая трансляция
. Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «Галатасарай» (Турция) - «Ди., . Т/с «СУПРУнамо» (Москва, Россия) +
ГИ» +
. XXIII Зимние Олимпийские игры.
., ., ., ., . Кёрлинг. Женщины. Канада - Великобритания. Прямая трансляция из Кореи
Сегодня
. Деловое утро НТВ +
. XXIII Зимние Олимпийские игры.
. Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» Хоккей. Мужчины. / финала. Прямая
трансляция из Кореи
+
. Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
+
. Сегодня утром +
., ., .
. Чрезвычайное происшествие
. Настроение +
+
Т/с «СМЕРШ» +
., ., ., . Новости дня
. Выборы -  г. +
., . Место встречи +
., . Военные новости
. Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА- ., . Т/с «КУБА» +
ГА» +
. Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ., . Т/с «МАТЧ» +
. Д/ф «История воздушного боя»
. Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с ПРОЧНОСТЬ» +
+
разбитым сердцем» +
. Итоги дня
., ., ., ., . События . Х/ф «ПРИЗНАНИЕ ЭКОНОМИЧЕС- . Д/с «Из всех орудий» +
. Легенды армии с Александром
., . Петровка, 
КОГО УБИЙЦЫ» +
Маршалом +
., . Х/ф «КОЛОМБО» +
. Место встречи + +
. Теория заговора +
. Мой герой. Владимир Граммати- . Квартирный вопрос +
. Улика из прошлого +
ков +
. Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» +
. Особая статья +
. Город новостей
. Звезда на «Звезде» +
. Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» +
., ., . XXIII
. Естественный отбор +
Зимние
Олимпийские . Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» +
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
., . XXIII Зимние Олимпийские
игры. Трансляция из Кореи +
. XXIII Зимние Олимпийские игры.
Конькобежный спорт. Командная гонка
преследования. Трансляция из Кореи +
. Футбол. Лига Европы. / финала.
ЦСКА (Россия) - «Црвена Звезда» (Сербия). Прямая трансляция
. Футбол. Лига чемпионов. / фина., . Т/с «СУПРУла. «Севилья» (Испания) - «Манчестер
ГИ» +
Юнайтед» (Англия). Прямая трансляция
., ., ., ., . . Обзор Лиги чемпионов +
. XXIII Зимние Олимпийские игры.
Сегодня
Фигурное катание. Женщины. Короткая
. Деловое утро НТВ +
программа. Трансляция из Кореи +
. Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» +
. Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» . XXIII Зимние Олимпийские игры.
Кёрлинг. Прямая трансляция из Кореи
+
. Чрезвычайное происшествие + . XXIII Зимние Олимпийские игры.
Сноубординг. Параллельный гигантский
., . Место встречи +
слалом. Прямая трансляция из Кореи
., . Т/с «КУБА» +
. Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ. Сегодня утром +
НОСТЬ» +
., ., ., .,
. Итоги дня
. Х/ф «ПРИЗНАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКО., . Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»
ГО УБИЙЦЫ» +
+
. Место встречи + +
., ., ., . Новости дня
. Дачный ответ +
., . Военные новости
. Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» +
. Х/ф «РЫСЬ» +
. Д/ф «История воздушного боя» +
., ., .
. Д/с «Из всех орудий» +
XXIII Зимние Олимпийские . Последний день +
игры. Хоккей. Мужчины. / финала. . Специальный репортаж +
. Д/с «Секретная папка» +
Прямая трансляция из Кореи
. Процесс +
., ., ., . Новости
., ., ., . Все на Матч! . Звезда на «Звезде» +

. Особая статья +
. Звезда на «Звезде» +
. Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» +
. Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...»
+
., . Военная тайна +
., . Документальный
проект +
. С бодрым утром! +
., ., ., ., . Новости
., ., .  +
., . Загадки человечества с
Олегом Шишкиным +
. Засекреченные списки +
. Тайны Чапман +
. Самые шокирующие гипотезы
+
. Х/ф «КРУТЫЕ МЕРЫ» +
. Водить по-русски +
. Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» +
. Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС» +
. Вертолет  +
., ., ., .
Самое яркое +
. Новости 
., . Вкусно  +
. Агент ЖКХ +
., ., . Большие новости
. Добродел  +
., . Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА» +
., . Все просто! +
. Шестое чувство +
. Растем вместе +
., . Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА» +
., . Т/с «СЫН ЗА ОТЦА» +
. Ок не ок +
. дшоу +
. Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО
БОМБАРДИРОВЩИКА» +
., ., . Самые
шокирующие гипотезы +
., . Документальный проект +
. С бодрым утром! +
., ., ., ., . Новости
. Военная тайна +
., ., .  +
., . Загадки человечества с
Олегом Шишкиным +
. Засекреченные списки +
., . Тайны Чапман +
. Х/ф «АВТОБАН» +
. Водить по-русски +
. Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» +
. Территория заблуждений +
. Вертолет  +
., ., .,
. Самое яркое +
. Новости 
., . Вкусно  +
. Хороший врач +
., ., . Большие новости
., . Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА»
+
., . Все просто! +
. Шестое чувство +
. Растем вместе +
., . Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА-» +
., . Т/с «СЫН ЗА ОТЦА» +
. Ок не ок +
. дшоу +
. Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» +
. Д/ф «Города-герои. Минск» +
., ., . Территория заблуждений +
., . Документальный
проект +
. С бодрым утром! +
., ., ., ., . Новости
., ., .  +
., . Загадки человечества с
Олегом Шишкиным +
. Засекреченные списки +
., . Тайны Чапман +
., . Самые шокирующие гипотезы +
. Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ»
+
. Смотреть всем! +
. Х/ф «ОСТАВЛЕННЫЕ» +
. Вертолет  +
., ., ., .
Самое яркое +
. Новости 
., . Вкусно  +
. Хороший врач +
., ., . Большие новости
., . Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА» +
., . Все просто! +
. Шестое чувство +
. Растем вместе +
., . Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА-» +
., . Т/с «СЫН ЗА ОТЦА» +
. Ок не ок +
. дшоу +
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. Мультфильмы +
. Д/ф «Владимир Ивашов» +
.; .; .; .; .; .
Информационная программа «День»
()-- +
.; . Д/ф «Психосоматика» +
.; . ТВ-Шоу «Врачи» +
.; . Телесериал «СНАЙПЕРЫ: ЛЮ
БОВЬ ПОД ПРИЦЕЛОМ» +
.; . Телесериал МАРЬИНА РО
ЩА +
. Телесериал «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»
+
.; . Х/ф «ЕГО БАТАЛЬОН» +
. Телесериал «Я ЛЕЧУ +
. «Свободный микрофон» +
. Д/ф «Алиса Фрейндлих» +
., . Доброе утро +
., ., . Новости
. XXIII Зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане +
., . Время покажет
. XXIII Зимние Олимпийские игры в
Пхёнчхане. Шорт-трек. Мужчины.  м.
Финал. Женщины.  м. Финал +
. Давай поженимся! +
. Мужское / Женское +
., . Время покажет +
. Вечерние новости
. На самом деле +
. Пусть говорят +
. Время
. Голос. Дети +
. Вечерний Ургант +

. Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» +
. Х/ф «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШКО» +
. Модный приговор +
., . 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 «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ» +
. Вечер с Владимиром Соловьёвым
+
. Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» +
., ., .,
., ., .,
., . Новости культуры
. Легенды мирового кино +
. Пешком... +
., . Правила жизни +
., . Т/с «ТИХИЙ ДОН» +
., . Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. СТАЛИНГРАД» +
., . Главная роль +
., . Наблюдатель +
. Д/ф «Александр Покрышкин» +
. Дневник ХI Зимнего международного фестиваля искусств Юрия Башмета +
. Д/ф «Звезда Казакевича» +
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. Д/ф «Герард Меркатор» +
. Абсолютный слух +
., . Д/ф «Разгадка тайн Мачу-Пикчу» +
., . Мастер-классы членов жюри
конкурса «Щелкунчик». Дмитрий Башкиров +
. Моя Любовь - Россия! +
. Линия жизни +
., . Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау» +
. Спокойной ночи, малыши! +
. Энигма. Дмитрий Черняков +
. Рэгтайм, или разорванное время
+
. Д/ф «Последний рыцарь империи.
Иван Солоневич» +
. М/ф «Другая сторона» +
. Настроение +
. Выборы -  г. +
. Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» +
. Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада
о любви» +
., ., ., . События
., . Петровка, 
., . Х/ф «КОЛОМБО» +
. Мой герой. Евгений Дятлов +
. Город новостей
. Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» +
. Естественный отбор +
. Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» +
. Право голоса +
. Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» +
. Х/ф «МОЗГ» +
. Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с
разбитым сердцем» +

Пятница, 23 февраля
. Мультфильмы +
. Д/ф «Железные люди» +
.; .; .; . Информационная программа «День»
()-- +
. Д/ф «Психосоматика» +
.; . ТВ-Шоу «Врачи» +
.; . Телесериал «СНАЙПЕРЫ: ЛЮ
БОВЬ ПОД ПРИЦЕЛОМ +
.; . Телесериал «МАРЬИНА РОЩА +
. Телесериал «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ +
. Х/ф ЕГО БАТАЛЬОН» +
. Д/ф «В мире животных» с Николаем
Дроздовым +
. Х/ф «ВАРИАНТ ОМЕГА +
.; . Итоговая информационная программа «День»
()-- +
. Концерт группы «Любэ» +
. Д/ф «Владимир Ивашов» +
., ., . Новости
., . Маршалы Победы +
. XXIII Зимние Олимпийские игры в
Пхёнчхане. Фристайл. Ски-кросс. Женщины. Финал +
., . Т/с «ЧЕРНЫЕ БУШЛАТЫ» +
. Х/ф «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ ПАНФИЛОВЦЕВ» +

. М/ф «Верь-не-верь». «Девочка и
дельфин». «Два клена» +
., . Концерт, посвященный фильму . Т/с «МАЛЕНЬКИЕ КАПИТАНЫ» +
«Офицеры»
. Обыкновенный концерт +
. Вечерние новости
., . Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» +
. Легендарное кино в цвете. «Офице- . Д/ф «Николай Крючков» +
ры» +
. Концерт Государственного академи. Время
ческого ансамбля песни и пляски донских
. Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ» +
казаков им. А. Квасова в Государственном
. Х/ф «ПОЛЯРНОЕ БРАТСТВО» +
Кремлевском дворце +
. Х/ф «ЕДИНИЧКА» +
. Д/ф «Последний рыцарь империи.
. Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ» +
Иван Солоневич» +
. Мужское / Женское +
. Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» +
., . Воспоминания о будущем +
. XXIII Зимние
. Песня не прощается...  -  г. +
Олимпийские игры в . Больше, чем любовь +
Пхёнчхане. Фигурное катание. Женщины. . Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» +
. Мария Гулегина. Гала-концерт «ВелиПроизвольная программа +
кая опера» +
. Х/ф «ОПЯТЬ ЗАМУЖ» +
. Х/ф «ПАПА» +
., ., . Вести
. Х/ф «ТРЕТЬЯ ЖИЗНЬ ДАРЬИ КИРИЛ- . М/ф «Заяц, который любил давать советы». «Дарю тебе звезду» +
ЛОВНЫ» +
. XXIII Зимние Олимпийские игры в
. Марш-бросок +
Пхёнчхане. Хоккей. / финала. Фигурное
катание +
. Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
. Праздничный концерт ко Дню защит- . Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
ника Отечества +
. Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» +
. Х/ф «САЛЮТ-» +
., ., . События
. Х/ф «ЭКИПАЖ» +
. Д/ф «Леонид Быков. Последний
. Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» +
дубль» +
. Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
. Х/ф «КУТУ. На двух стульях +
. Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» +
ЗОВ» +

Суббота, 24 февраля

. Живые истории +
. Вести. Местное время
. Мультфиль. Телесериал ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ . Россия. Местное время
. Сто к одному +
+
мы +
. Пятеро на одного +
. Д/ф «Макаров: человек и писто- . Концерт группы «Любэ» +
. Вести
. Х/ф ВАРИАНТ ОМЕГА +
лет» +
.; .; .; .; .; . . Х/ф «ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО МОРЯ . Х/ф «ЭКИПАЖ» +
. Х/ф «САЛЮТ-» +
Итоговая информационная програм- +
. Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,
ма «День» ()-- +
. Д/ф «Железные люди» +
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ.; . Д/ф «В мире животных» с
КА» +
Николаем Дроздовым +
., . Новости
. Привет, Андрей! +
. XXIII Зимние Олимпийс. ТВ-Шоу «Врачи» +
. Телесериал «СНАЙПЕРЫ: ЛЮБОВЬ
кие игры в Пхёнчхане. Сноуборд. . Вести в субботу
ПОД ПРИЦЕЛОМ +
Мужчины. Женщины. Параллельный ги- . Х/ф «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ» +
. Телесериал «МАРЬИНА РОЩА + гантский слалом. Финал. Лыжные гонки. . Х/ф «ЗОЛОТОЙ ОРЁЛ» +
Мужчины.  км. . XXIII Зимние Олимпийские игры
в Пхёнчхане. Фигурное катание. ПоМасс-старт +
. XXIII Зимние казательные выступления +
Олимпийские игры в
Пхёнчхане +
. Х/ф «АДМИприглашает на работу
. Вечерние ноРАЛ НАХИМОВ» +
вости
. М/ф «Волшебная серна». «Вин. Кто хочет стать ни-Пух» +
миллионером? +
. Т/с «МАЛЕНЬКИЕ КАПИТАНЫ»
., . Сегодня +
вечером +
. Обыкновенный концерт +
. Время
. Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» +
. Х/ф «ПОКЛОН- . Театральная летопись +
НИК» +
. Цирк Юрия Никулина +
. Х/ф «ВЕЧНОЕ . Концерт Государственного акаСИЯНИЕ
ЧИСТОГО демического ансамбля народного
З/п от 45000 до 65000 руб.
РАЗУМА» +
танца имени Игоря Моисеева в Кон+ социальный пакет
. Россия от края цертном зале им. П.И. Чайковскодо края +
го +
ИНОГОРОДНИМ
. XXIII Зимние ., . Д/ф «Музыка воды остроПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ Олимпийские игры вов Вануату» +
в Пхёнчхане. Бобс- . Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» +
лей. Четверки. Муж- . Гений +
чины +
. Пешком... +
ТРЕБОВАНИЯ:
., . Искатели. «Золото форта
наличие водительского
ино» +
. Научный стенд-ап +
удостоверения российского
. Д/ф «Мы из джаза. Проснуться
. Т/с «СРОЧНО
образца (категория D)
В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ знаменитым» +
. Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» +
ЗАКОНА» +
. Мульт утро. . Пласидо Доминго. Концерт в Ло«Маша и Медведь» релее +
. Х/ф «КАПИТАН ФАНТАСТИК» +
+

"ГУП МО "МОСТРАНСАВТО"

реклама

ВОДИТЕЛЕЙ
АВТОБУСОВ

Тел.: 8(495)583-35-01

., . Т/с «СУПРУГИ» +
., ., ., ., . Се-

годня
. Деловое утро НТВ +
. Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» +
. Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» +
. Чрезвычайное происшествие +
., . Место встречи +
., . Т/с «КУБА» +
. Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» +
. Захар Прилепин. Уроки русского +
. Х/ф «ОДИНОЧКА» +
. Место встречи + +
. Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» +
. XXIII Зимние Олимпийские игры. Сноубординг.
Параллельный гигантский слалом. Прямая
трансляция из Кореи
., ., ., . Новости
., ., . Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
. XXIII Зимние Олимпийские игры.
Лыжное двоеборье. Командное первенство. Прыжки с трамплина. Прямая трансляция из Кореи
. Футбол. Лига чемпионов. / финала +
. XXIII Зимние Олимпийские игры.
Лыжное двоеборье. Командное первенство. Эстафета. Прямая трансляция из Кореи
. XXIII Зимние Олимпийские игры. Биатлон. Эстафета. Женщины. Прямая трансляция из Кореи
. XXIII Зимние Олимпийские игры. Кёр. Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» +
. Приют комедиантов +
. Д/ф «Евгений Евстигнеев. Мужчины
не плачут» +
. Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК»
. Д/ф «Преодоление» +
. Д/ф «Знахарь ХХI века» +
. Х/ф «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ВАЛЬС» +
. Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»

+
., ., ., . Сегодня
. Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» +
. Х/ф «СЕКРЕТНАЯ АФРИКА. РУССКИЙ МОЗАМБИК» +
., . Х/ф «ОТСТАВНИК» +
., . Х/ф «КОНВОЙ» +
. Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» +
. Х/ф «ВЕТЕРАН» +
. Государственная граница +
. Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» +
. Обзор Лиги
Европы +
., ., ., ., ., . Новости
., ., ., ., ., . Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
. XXIII Зимние Олимпийские игры. Горнолыжный спорт. Суперкомбинация. Женщины. Слалом. Прямая трансляция из Кореи

В ОКРУГЕ
ОКРУГЕ
линг. Мужчины. / финала. Прямая трансляция из Кореи
. Десятка! +
. Футбол. Лига Европы. / финала.
«Локомотив» (Россия) - «Ницца» Прямая трансляция
. Футбол. Лига Европы. / финала.
«Зенит» (Россия) - «Селтик» (Шотландия). Прямая трансляция
. Футбол. Лига Европы. / финала.
«Атлетик» (Испания) - «Спартак» (Россия). Прямая трансляция
. Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«ЦСКА» (Россия) - «Баскония» (Испания) +
. XXIII Зимние Олимпийские игры.
Сноубординг. Биг-эйр. Женщины. Финал.
Прямая трансляция из Кореи
. XXIII Зимние Олимпийские игры.
Горнолыжный спорт. Суперкомбинация.
Женщины. Скоростной спуск. Прямая
трансляция из Кореи

фронтовых поэтах» +
. Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» +
. Х/ф «ТАНК «КЛИМ ВОРОШИЛОВ-» +
. Д/с «Грани Победы» +
., . Территория заблуждений +
., . Документальный
проект +
. С бодрым утром! +
., ., ., . Новости
., ., .  +
. Загадки человечества с Олегом
Шишкиным +
. Засекреченные списки +
. Тайны Чапман +
., . Самые шокирующие гипотезы +
. Х/ф «ТУМАН» +
. Х/ф «ТУМАН-» +

. Вертолет  +
., ., ., .
. Сегодня утром +
Самое яркое +
., ., ., .,
. Новости 
., . Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» ., . Вкусно  +
. Хороший врач +
+
., ., . Большие новости
., ., ., . Новости дня
., . Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИ., . Военные новости
ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА» +
. Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» +
. Д/с «Зафронтовые разведчики» + ., . Все просто! +
. Шестое чувство +
. Д/с «Из всех орудий» +
. Растем вместе +
. Легенды космоса. Луноход +
., . Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА-» +
. Теория заговора +
., . Губернатор  +
. Код доступа +
., . Т/с «СЫН ЗА ОТЦА» +
. Процесс +
. Ок не ок +
. Звезда на «Звезде» +
. Д/ф «Бессмертный полк. Слово о . дшоу +

. XXIII Зимние Олимпийские игры. Фристайл. Ски-кросс. Женщины. Трансляция из
Кореи +
., . XXIII Зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. / финала. Прямая
трансляция из Кореи
., . XXIII Зимние Олимпийские игры.
Конькобежный спорт. Мужчины.  м.
Прямая трансляция из Кореи
. Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка /
финала. Прямая трансляция из Швейцарии
. XXIII Зимние Олимпийские игры. Биатлон. Эстафета. Мужчины. Трансляция из Кореи +
. Все на футбол! Афиша +
. Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» (Россия) - «Панатинаикос» (Греция).
Прямая трансляция
. Баскетбол. Чемпионат мира -  г.
Мужчины. Отборочный турнир. Франция Россия. Прямая трансляция
. XXIII Зимние Олимпийские игры. Фристайл. Ски-кросс. Женщины. Финал. Трансляция из Кореи +
. XXIII Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг. Мужчины. Матч за -е место. Трансляция из Кореи +
. XXIII Зимние Олимпийские игры.
Сноубординг. Биг-эйр. Мужчины. Финал.
Прямая трансляция из Кореи
. XXIII Зимние Олимпийские игры. Горнолыжный спорт. Командные соревнования. Прямая трансляция из Кореи

. М/ф «Архангельские новеллы» . Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» +
. Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» +
+
. XXIII Зимние
Олимпийские игры. Горнолыжный спорт. Командные соревнования. Прямая трансляция из Кореи
. Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка / финала. Трансляция из
Швейцарии +
., ., ., . Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
. Смешанные единоборства. ACB
. Альберт Туменов против На-Шона
Баррелла. Али Багов против Леандро
Сильвы. Трансляция из Краснодара +
., ., ., ., ., .
Новости
. XXIII Зимние Олимпийские игры.
Фигурное катание. Женщины. Произвольная программа. Трансляция из
Кореи +
., ., . XXIII Зимние Олимпийские игры. Трансляция из Кореи +
. Все на футбол! Афиша +
. ЧП. Расследование
. ЦСКА - «Црвена Звезда». Live.
+
Специальный репортаж +
. Звезды сошлись +
. Автоинспекция +
. Смотр +
. XXIII Зимние Олимпийские игры.
., ., . Сегодня
Хоккей. Мужчины. Матч за -е место.
. Их нравы +
. Готовим с Алексеем Зиминым Прямая трансляция из Кореи
. Футбол. Чемпионат Испании.
+
«Реал» (Мадрид) - «Алавес». Прямая
. Кто в доме хозяин +
трансляция
. Главная дорога +
. Футбол. Чемпионат Испании.
. Еда живая и мёртвая +
«Барселона» - «Жирона». Прямая
. Квартирный вопрос +
трансляция
., . Поедем, поедим! +
. Профессиональный бокс. Все. Жди меня +
мирная Суперсерия. / финала. Кал. Своя игра +
лум Смит против Юргена Бремера.
. Однажды... +
Прямая трансляция из Германии
. Секрет на миллион +
. Центральное телевидение +
. Смешанные единобоства. UFC.
. Ты супер! +
Джереми Стивенс против Джоша Эм. Х/ф «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ метта. Тиша Торрес против Джесси«БРОДЯГА» +
ки Андраде. Прямая трансляция из
. Квартирник НТВ у Маргулиса. США
Группа «Сплин» +
. Д/с «Высшая лига» +
. Марш-бросок +
. АБВГДейка +
. Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ»
+
. Православная энциклопедия +
. Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
+
. Д/ф «Иосиф Кобзон. Песня - любовь моя» +
., ., . События
. Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ» +
., . Х/ф «КОМАНДА - » +
. Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ» +
. В центре событий
. Право знать! +
. Право голоса +
. Атака дронов +
. Прощание. Роман Трахтенберг +
. Хроники московского быта. Ушла жена +

mедел

., ., ., .,
., ., ., ., .,
., ., ., ., .,
., ., . Военная приемка +
., ., ., . Новости дня
. Д/ф «Непобедимая и легендарная.
История Красной Армии» +
., . Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» +
. Праздничный салют
. Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» +
. Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» +
. Х/ф «АТАКА» +
., . Территория
заблуждений +
. Т/с «СЛЕПОЙ» +
., ., ., ., ., ., .,
., ., . Тайны Чапман +
. Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» +
. Х/ф « РОТА» +
. Х/ф «ВОЙНА» +
., ., .,
., . Самое яркое +
., ., ., ., . Новости

., . Вкусно  +
. Губернатор  +
. Х/ф «ЭКВАТОР» +
., ., ., . Х/ф «-» +
. Ок не ок +
. Все просто! +
. Большие новости
. Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» +
., ., ., . Ново-

сти дня
. Легенды музыки +
. Последний день +
. Не факт! +
. Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым» +
. Улика из прошлого. Убийство Джона Кеннеди +
. Теория заговора +
. Д/с «Секретная папка» +
. Легенды армии с Александром
Маршалом +
., . Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»
+
. Задело! +
. Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» +
. Десять фотографий +
. Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» +
. Х/ф «КОНТРУДАР» +

., . Территория заблуждений +
. Т/с «СЛЕПОЙ» +
. Х/ф « РОТА» +
., . Военная тайна +
. Новости
. Засекреченные списки. Одержимые +
. Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» +
. Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» +
. Самые шокирующие гипотезы +
., ., . Самое яркое +
., ., . Будни
., ., ., . Новости 
. Губернатор  +
., . Вкусно  +
., ., . Все просто! +
. Шестое чувство +
., . Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА» +
., . Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА-» +
., ., ., . Х/ф «ОХОТА»
+
., . дшоу +

mедел

В ОКРУГЕ
ОКРУГЕ

№6 от 17.2.2018-23.2.2018

Воскресенье, 25 февраля
. Мультфильмы +
. Д/ф «Машины времени» +
.; . Д/ф «Тайна одного пожара.
Нет дыма без огня» +
.; . Д/ф «В мире животных» с
Николаем Дроздовым +
.; . «Свободный микрофон»
+
. Х/ф «ВАРИАНТ ОМЕГА» +
. Д/ф «Сваты. Жизнь без грима»
+
.; . Итоговая информационная программа «День»
()-- +
. «Мытищи православные» +
. Х/ф «ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО МОРЯ
+
. ТВ-Шоу «Черное-белое» +
. Телесериал «БАГРЯНОЕ ПОЛЕ
+
. Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА +
. Д/ф «Макаров: человек и пистолет» +
. ТВ-Шоу «Врачи» +

. XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. Бобслей.
Четверки. Мужчины +
. Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» +
. Часовой +
. Здоровье +
. Непутевые заметки +
., . Новости
. В гости по утрам +
. Дорогая переДача +
. Теория заговора +
. На XXIII Зимних Олимпийских
играх в Пхёнчхане +
. Церемония закрытия XXIII Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане.
Прямой эфир
. Я могу! +
. Что? Где? Когда?
. Звезды под гипнозом +
. Воскресное «Время»
. «Клуб веселых и находчивых».
Высшая лига +
. Х/ф «ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ» +
. Х/ф «ОДИН
ДОМА» +

Торты на заказ,
пироги, печенье,

реклама

кондитерские изделия

с 9:00 до 20:00

г. Мытищи,
ул. Комарова, д. 2, корп.1
ул. Колонцова, д. 5 (ТЦ «Торус»)

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

. Вести недели
. Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым +
. Забег +
. Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧАСТЬЕ ДЛЯ
МЕНЯ» +

. Х/ф «ПИРОГОВ» +
. М/ф «Кот Леопольд». «Приключения поросенка Фунтика» +
. Т/с «МАЛЕНЬКИЕ КАПИТАНЫ»
+
. Обыкновенный концерт +
. Мы - грамотеи! +
. Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» +
. Энигма. Дмитрий Черняков +
. Пласидо Доминго. Концерт в Лорелее +
., . Д/ф «На границе двух миров» +
. Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» +
. Прошу слова! Год  – голоса
очевидцев и потомков в стихах и прозе, под музыку и без +
. Научный стенд-ап +
. Новости культуры
. Романтика романса +
. Белая студия +
. Т/с «АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ» +
. Х/ф « МИНУТ» +
. Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» +
. Искатели. «Царевич Алексей.
. Т/с «СРОЧНО
В НОМЕР! НА СЛУЖ- Жертва престолонаследия» +
БЕ ЗАКОНА» +
. Х/ф «ОРЕЛ
. Сам себе режиссёр +
И РЕШКА» +
., . Смехо- . Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК»
панорама +
. Д/ф «Евгений Герасимов. При. Утренняя поч- вычка быть героем» +
та +
., . События
. Вести-Москва . Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» +
. Сто к одно- . Смех с доставкой на дом +
му +
. Московская неделя
. Когда все до- . Прощание. Любовь Полищук +
ма с Тимуром Кизя- . Прощание. Наталья Гундарева +
ковым +
. Хроники московского быта. Гра. Вести
дус таланта +
. XXIII Зимние . Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?» +
Олимпийские игры ., . Х/ф «КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШв Пхёнчхане. Фи- КИ» +
гурное
катание. . Петровка, 
Показательные вы- . Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» +
ступления +
. Х/ф «КАВКАЗ- . Д/ф «Признания нелегала» +
СКАЯ ПЛЕННИЦА,
., . Х/ф «ОГАРЕИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮВА, » +
ЧЕНИЯ ШУРИКА» +
. Х/ф «ЯБЛОЧКО
. Центральное телевидеОТ ЯБЛОНЬКИ» +
ние +

ТЕЛЕПРОГРАММА

., ., . Сегодня
. Их нравы +
. Устами младенца +
. Едим дома +
. Первая передача +
. Чудо техники +
. Дачный ответ +
. НашПотребНадзор +
. У нас выигрывают! +
. Своя игра +
. Следствие вели... +
. Новые русские сенсации +
. «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
. Ты не поверишь! +
. Звезды сошлись +
. Праздничный концерт, посвященный -летию со дня образования
ПАО «Газпром» +
. Х/ф «РУССКИЙ ХАРАКТЕР» +
. Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» +
.

. Футбол. Чемпионат Германии.
«Байер» - «Шальке» +
. Х/ф «СЛУШАТЬ
В ОТСЕКАХ» +
. Новости недели с Юрием Подкопаевым
. Служу России +
. Военная приемка +
. Политический детектив +
., ., ., ., ., .,
., ., . Код доступа +
. Новости дня
. Новости. Главное
. Новая звезда +
. Прогнозы +
. Фетисов +
. Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» +
. Т/с «ГРОЗОВЫЕ
ВОРОТА» +
. Х/ф «АЛЕША ПОПОВИЧ И
ТУГАРИН ЗМЕЙ» +
. Х/ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ
ГОРЫНЫЧ» +
. Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» +
. Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА» +
. Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ
БЕРЕГАХ» +
. Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ» +
. Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ
ЦАРЬ» +
. Х/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ
ВОЛК» +
. Х/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ
ВОЛК-» +
. Х/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ
ВОЛК-» +
. Добров в эфире +
. Военная тайна +
. Территория заблуждений +

. Д/с «Вся правда про …» +
. XXIII Зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. Финал. Прямая
трансляция из Кореи
., ., ., . Новости
., ., ., . Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
. XXIII Зимние Олимпийские игры.
Кёрлинг. Мужчины. Финал. Трансляция
из Кореи +
. Автоинспекция +
. XXIII Зимние Олимпийские игры.
Кёрлинг. Женщины. Финал. Трансляция
из Кореи +
. «Лига Европы. Live». Специальный репортаж +
. Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» - «Челси». Прямая
трансляция
., ., .
. XXIII Зимние Олимпийские игры.
Фигурное катание. Показательные
Самое яркое +
выступления. Трансляция из Кореи ., ., . Вкусно  +
+
., ., ., . Новости 
. XXIII Зимние Олимпийские игры. ., . Будни
Церемония закрытия. Трансляция из . Агент ЖКХ +
., ., . Все просто! +
Кореи +
. Футбол. Чемпионат Фран- . Шестое чувство +
ции. ПСЖ - «Марсель». Прямая ., ., ., . Т/с «ДВОЕ ИЗ
ЛАРЦА-» +
трансляция
. XXIII Зимние Олимпийские игры. . Добродел  +
Лыжный спорт. Женщины. Масс-старт. ., ., ., . Х/ф «ЕСЛИ ЗАВТРА В ПОХОД...» +
 км. Трансляция из Кореи +
. XXIII Зимние Олимпийские игры. ., . дшоу +
Бобслей. Мужчины. ЧетвёрВ ПРОГРАММЕ ПЕРЕДАЧ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
ки. Трансляция из Кореи +
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Наша кухня
Суп
с блинами

Ингредиенты: 500 г куриного филе (или крылышек, голени и т.д.), 5 яиц,
100 г лука, 100 г моркови,
соль, перец, растительное
масло.
Приготовление. Филе нарезать небольшими кусочками. Залить 2,5 л воды, варить до готовности. Яйца
(каждое отдельно) взбить,
немного посолить. Вылить
на разогретую, смазанную
растительным маслом сковороду, пожарить. Перевернуть блинчик, и пожарить
другую сторону. Блинчики
остудить, нарезать соломкой. Лук мелко покрошить.
Морковь натереть на средней терке. На растительном
масле обжарить лук. Добавить морковь, обжарить.
В бульон добавить лук и
морковь. Следом добавить
блинчики. Посолить, поперчить по вкусу, варить 3-4
минуты.

Газификация

À ó íàñ â êâàðòèðå ãàç
на правах рекламы

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Напомним, что с 1 апреля
2017 года в платежные документы для внесения платы за
жилищно-коммунальные услуги включен новый платеж –
техническое
обслуживание
внутриквартирного
газового оборудования (ТО ВКГО). В
них также был размещен текст
публичной оферты о заключении договора между специализированной организацией
ООО «СервисГаз» и потребителями газа на техническое обслуживание внутриквартирного
газового оборудования. «Договор считается автоматически заключенным с момента
первого платежа потребителем за услуги по техническому
обслуживанию внутриквартирного газового оборудования, а значит, и оформления
его в письменном виде и личного участия потребителя в его
подписании не требуется, –
отмечает Вероника Алексеевна. – Собственник автоматически вносится в нашу базу, а
его газовое оборудование начнут обслуживать по согласованному с управляющими компаниями графику. Напомню,

подписания договора на внутриквартирное обслуживание
газового оборудования требуется законодательно, в противном случае собственник
может быть наказан. Уже
сейчас Госжилинспекция Московской области начала выдавать предписания, в том числе и в Мытищах».
Все обходы граждан предварительно согласовываются с
управляющими компаниями, за

три дня вывешиваются объявления на дверях всех подъездов
или на информационных щитах.
В том случае, если собственники в это время отсутствуют (работают, к примеру), они могут
обратиться в свою управляющую компанию либо позвонить
напрямую в ООО «СервисГаз» и
оставить заявку на проведение
работ в удобное для них время.
Вероника Алексеевна обратила внимание на то, что сей-

час развелось много мошенников, которые под видом в том
числе и их сотрудников приходят в квартиры мытищинцев. «При этом они начинают
с того, что дают гражданину подписать некий документ
и только после этого приступают к работе. К примеру,
устанавливают счетчик, сигнализаторы загазованности
или меняют сопутствующее
газовое оборудование, – говорит она. – Первое, на что необходимо обратить внимание – эти люди одеты в форму,
похожую на нашу, но при этом
на спине отсутствует надпись „СервисГаз“. Во-вторых,
наши специалисты, приходя в квартиры, сначала производят осмотр и техобслуживание оборудования и лишь
после окончания работ просят подписать акт о проделанной работе и получении
инструктажа по безопасному использованию газа в быту. В нем собственник может
поэтапно оценить обслуживание и лишь потом поставить
свою подпись. Важная деталь:
акт ООО „СервисГаз“ напечатан на одном листе с двух сторон, официальная печать с наз-

ванием организации и всеми
телефонами стоит в верхнем
левом углу. В-третьих, все бригады состоят только из мужчин. Наши специалисты никогда не предлагают установить
счетчик. Для того чтобы его
установить, прежде всего необходимо прийти в офис и написать заявку. После этого наши
слесари изучат возможность
проведения этой операции, придя в квартиру. Затем в течение
одного-трех дней принимается
решение. И лишь в положительном случае устанавливается счетчик». Кстати, по словам
В.А. Елисеевой, установка газовых счетчиков в квартирах, расположенных в многоэтажных
домах, законодательством не регламентирована, то есть необязательна.
Для подтверждения личности сотрудника, пришедшего
для проведения технического
обслуживания газового оборудования, а также по вопросам
аварийной ситуации можно
позвонить по телефонам аварийно-диспетчерской службы
ООО «СервисГаз» 8(495)585-15-04,
8(964)555-56-53.

Эльвира Газизова
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Семейные архивы

Реликвии трудового подвига народа
Семейные архивы хранят много на первый взгляд
незначительных документов, вещей, а на самом деле они –
свидетели своего времени и, может быть, целой эпохи.
Недавно, разбирая бумаги род- коллективизации и направления
ственников, я обнаружил кар- всех сил и средств на дальнейшую
манные часы 30-х годов прошло- индустриализацию. Строились
го века с гравировкой
на корпусе «Ударнику
Сталинского призыва».
По рассказам, они принадлежали Николаю
Солнцеву, проработавшему много лет машинистом паровоза и заставшему Гражданскую
и Великую Отечественную войны.
Со слов его дочери Ольги, также работавшей в годы войны
помощником машиНаградные карманные
ниста, эти часы Ничасы, врученные Николаю
колай Солнцев полуСолнцеву – лучшему стахановцу
чил в 1934 году. Тогда
Северной железной дороги
в апреле постановлением ЦИК СССР был утвержден крупные предприятия на
значок «Ударнику Сталинского Урале, в Сибири, на Юге. Разрапризыва» для работников желез- батывались залежи полезных иснодорожного транспорта. В исто- копаемых. Впоследствии это пории страны это время характе- могло выстоять и победить в годы
ризуется как период завершения Великой Отечественной войны.

В музее

На первый план выдвигались
активизация железнодорожного сообщения, совершенствование локомотивного парка, вагоностроение. Для Мытищ, в первую
очередь Мытищинского машиностроительного завода, период
30-х годов прошлого века был знаковым в истории.
Вернемся к наградным
часам. По воспоминаниям
Ольги Николаевны, в депо
на станции Москва-3, где
тогда работал ее отец, по
приказу свыше намечалось
награждение лучших
производственников. Но знаков и
удостоверений
к ним в стране было выпущено еще
недостаточно. Дирекция
депо нашла
оригинальный
способ решения
возникшей проблемы. Было закуплено тридцать карманных часов (по числу
награждаемых), на них сделана соответствующая гравировка, а затем организовано их вручение.

Значки награжденные получили коллективам во всех отраслях пропозднее.
мышленности. Были учреждены
Необходимо отметить, что знач- специальные вымпелы. Стахановки ударника сегодня не редкость. цев поощряли отрезами материи,
С 1934 по 1957 год их быпредметами быта и
ло вручено около повсем, что тогда считалумиллиона (в
лось дефи1957 году
цитом.
специальКонечно,
ным указом
массовой награвручение
дой являлись часы с
прекратили,
гравировкой. Именно
имя
Сталина
они и были вручены
рекомендова ли
Николаю Солнцеву –
не употреблять).
лучшему стахановЧто же касаетцу Северной железся часов и других
ной дороги. Часы
предметов с грабыли с машинистом
вировкой – теперь они
Солнцевым в трудбольшая редкость.
ные годы Великой
К сожалению, ча- Значок «Ударник
Отечественной, посы были переда- Сталинского призыва» слевоенного строины в семью других родствен- тельства и по праву перешли его
ников Николая Солнцева. Но дочери, также работавшей на жесохранились еще одни часы с лезной дороге.
наградным текстом. В середине
Сегодня эти скромные реликвии
30-х годов в стране широко раз- напоминают нам о беспримерном
ворачивалось трудовое движе- трудовом подвиге нашего народа.
ние, названное стахановским в
Геннадий Смирнов,
честь забойщика угольной шахты в Донбассе Алексея Стаханова.
сотрудник Мытищинского
Звание стахановца присваивалось
историко-краеведческого
не только людям, но и трудовым
музея

Кулиска – для стати

Масленичная неделя подходит к концу. На всем ее протяжении хозяйки соревновались в умении покорить гостя
ажурностью блинов. А в давние времена хозяйка порой
подавала лакомство еще и в
праздничном костюме, о чем
напомнят экспонаты выставки «Тихая музейная жизнь», которая готовится к открытию в
Мытищинском историко-художественном музее. Хранитель
Надежда Козловская рассказала, каким он был – праздничный костюм Московской
губернии XVIII-ХIХ веков, а
еще почему на мужской рубахе был косой ворот.
Приметой столичного праздничного женского костюмного комплекса того времени являлось то,
что по своей композиции он был
динамичным и строгим. Костюм
(рубаха и сарафан – дар музею от
Л.Н. Ущиной) шился, что называется, по вертикальным линиям.
Высокий кокошник, косоклинный
сарафан подчеркивали динамичность общей композиции одежды москвички. Серьезный возраст представленных предметов
подтверждает и то, что в нем нет
ни одного шва, который бы был
выполнен на швейной машине, а
еще – оловянные пуговицы, разноцветные ленты, также выполненные в старинной технике ткачества.
На выставке будут представлены
и праздничные мужские домотка-

ку, а не женскую, у которой
разрез шел по средней линии.
– Надежда Борисовна, будут ли на выставке предметы русского костюма, принадлежавшие
не только простым жителям?
– К концу XIX века появился доступный по цене
шелк и костюм во многом
еще более преобразился.
Вышивка стала более мелкой и потому изощренной,
при этом мастерицы стремились выполнить работу
заграничными нитками. У
мужских и женских рубах
в это время наблюдались
элементы сложного кроя.
Примером может служить
рубаха из кремового шелка с геометрической вышивкой на груди (дар Г.В.
Мужская рубашка из шелка и женский Смирнова).
комплекс «Городская парочка»
– Изюминкой являетные рубахи XVIII-ХIХ веков, при- ся часть костюмного комплекта,
чем с довольно сложными узорами. который называется «городская
– Глядя на мужской костюм, парочка». Расскажите немного и о
первое, что бросается в глаза – его истории.
необычный косой ворот…
– В этот комплект входят блуза
– Мы знаем, что на мужских ру- с напусками, широкая юбка и пебашках планочка идет вертикаль- редник. Присутствие фартучка гоно, а здесь – наискось. Такая ру- ворит о связи его обладательнибашка была традиционной для цы с деревней, при том, что весь
глубинки России, где долго сохра- ансамбль сшит по моде городнялись древние традиции ее поши- ских фабричных окраин. На блузе
ва. Косоворотка – мужской шови- на спинке есть кулиска, в которую
низм, так мужчина подчеркивал, продевался шнурок, чтобы подтячто носит именно мужскую рубаш- нуть рубашку и добиться, чтобы

она сидела по фигуре. «Городскую
парочку», представленную в музее,
носил человек из простых слоев
общества. В этом костюме бережно сохранились традиции русского женского рукоделия – кружевоплетения, вышивки, аппликации,
выполненные с большим вкусом и
тщательно. Например, кружева из
разноцветных ниток, соединенных
полосами фабричной ткани, придают блузе и фартуку повышенную декоративность. И даже такая деликатная деталь, как вставка
из кумача под кружевными деталями, подчеркивает целомудренность убранства.
В те времена женщины прятали
волосы под головной убор. Считалось, что нельзя привлекать к себе
внимание сложными прическами
и косами, поэтому были распро-

странены самые разные головные
уборы. На выставке представлена одна деталь старинного головного убора – кокошника, состоящего из очелья (деталь над лбом),
вышитого золотыми нитями, и
винно-красного бархатного позатыльника – шапочки, прикрывающей волосы. Обычно кокошник
покрывался платком и видно было только очелье.
В музее в постоянной экспозиции представлен и сарафан с подкладкой из домотканой шерстяной материи. В нем можно было
выходить на улицу в морозную
погоду, он выполнял функцию
пальто.
«Тихая музейная жизнь» поведает много нового и интересного.

Диана Серегина

Швейная машинка, дар императрицы Александры для выпускниц
пансионата благородных девиц, оставшихся без попечения

mедел

В ОКРУГЕ
ОКРУГЕ

Фотография

Ремесло в лицах

В Московском областном музее
народных художественных промыслов состоялось открытие выставки «Федоскино. Застывшая
история в фотографиях».
На экспозиции представлено более 200 работ: портреты художников и заготовителей в работе,
живописные пейзажи, семейная
реликвия – Псалтырь XVII века,
старая фото- и видеотехника, а еще
запечатленные забавные моменты,
без которых в творческой мастерской дело не обходится.
Экспонаты представлены художником, местным жителем Александром Машковым. Этот исключительный материал Александр
Львович, а прежде его отец, Лев
Максимович, кропотливо, с любовью собирал на протяжении десятилетий.
Александр Львович – коренной житель Федоскино. В 1976 году, решив продолжить творческую
династию, поступил в Федоскинскую школу миниатюрной живописи, учился в классах у Валентина
Семеновича Кульгавова и Виктора
Николаевича Фролова. После возвращения из армии работал на Федоскинской фабрике миниатюрной
живописи. В 1985-м попробовал
себя в качестве художника-декоратора на телевидении. В 1988-м кар-

динально сменил направление деятельности: поступил на работу в
иконописную мастерскую Московской Патриархии, труду в которой отданы 10 лет. Иконы, выполненные Машковым, можно видеть
в храмах столицы, есть они в частных коллекциях России и за рубежом. Ныне А.Л. Машков занимается станковой живописью и
художественной фотографией.
После смерти родителей Александру Львовичу достался в наследство обширный фотоархив, в
остановившихся мгновениях которого отразились эпохальные моменты из жизни федоскинского
промысла в событиях и лицах. Ког-

да было принято решение провести выставку «Застывшая история
в фотографиях», художник с большим энтузиазмом взялся за дело.
Выставка посвящена памяти родителей Александра Машкова и их
друзей. Она продлится до 11 марта.
По материалам ИА
«Городское информационное
агентство «Мытищи»

Для справки
Московский
областной
музей
народных
художественных промыслов, с. Федоскино, д. 1.

Выставка

Расскажет об истории керамика

В Мытищинской картинной галерее
состоялось открытие выставки «Глиняная сказка Владимирского края» Сергея
Шкарёва.
«Духовное возрождение России будет
идти из глубинки», – сказал Патриарх Кирилл. «А моя глубинка идет из Вязниковского района, села Степанцево, где родился, живу», – говорит С.А. Шкарёв, автор ярко
раскрашенных глиняных фигурок, словно
оживших сцен из русских сказок.
Источником вдохновения является отчий
край, куда на пленэр съезжаются художники
со всего мира. «Здесь живописная природа,
испокон веков наша земля – край мастеров.
Отец – печник, мать всю жизнь вышивает», – делится секретами творчества Сергей
Анатольевич.
Масштабные многофигурные композиции
Шкарёва популярны и у любителей русской
экзотики из Германии, Франции, Великобритании, США. «Наверное, их юмор привлекает. Популярностью у иностранных туристов пользуются фигурки, изображающие

сцены, связанные с русской печью, баней.
Хотят, наверное, быть ближе к «загадочной русской душе», – отметил С. Шкарёв.
Идея изготавливать фигурки зародилась,
когда мастер работал на фарфоровом заводе.
«Захотелось создать синтез дымковской и
восточной игрушки. Взять что-то для нее
и от Мстерской лаковой миниатюры. Таривердиев, Хачатурян, Бюльбюль-оглы –
они смогли синтезировать русскую и свою
национальную культуры, создав классику.
Их пример вдохновил. А еще у нас, во Владимирской области, залежи глины, пластичной, разнообразной по цвету, плотности…
Вот так и стали появляться на свет фигурки», – говорит С.А. Шкарёв.
Добычей глины, обжигом в русской печи
художник занимается сам. Сейчас работает
над композициями православной тематики:
«Троица», «Исповедание», «Крещение». «Как
рождаются образы? Глядя на икону, увидев иллюстрацию. Пришел однажды ко мне
друг, художник Константин Мирошник,
расположился на печи, и мать моя престарелая с пирогами – к гостю, вот и родился
образ. На каждом шагу образы», – отметил
Сергей Анатольевич.
На выставке, которая продлится до 22
апреля, представлены и безглазурные работы. А на состоявшемся открытии еще одним
подарком для зрителя стало исполнение
музыкальных произведений живописцем
Константином Мирошником.

Елена Сергунова
Для справки
Мытищинская картинная галерея,
Новомытищинский проспект, д. 36/7.
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Квест-игра
в честь праздника
В ознаменование Дня защитника Отечества и 100-летия основания Красной Армии музей
истории танка Т-34 совместно
с центром живой истории «Китежград»,
военно-историческими клубами и объединениями реконструкторов Москвы,
Московской области и других регионов России проводят
интерактивную квест-игру на
территории музейно-мемориального комплекса.
В субботу 24 февраля в 14.00
начнут работу образовательные
площадки, позволяющие участникам игры познакомиться с основами ратного искусства защитников
России – от древних эпох до наших дней.
Среди площадок: стрельба из
лука, мушкета и копий современного стрелкового оружия,
фехтование на клинковом оружии и штыковой бой, одевание
доспехов и знакомство со снаряжением РККА, изучение огнеметов периода Великой Отечественной войны и автомата
Калашникова, освоение навыков транспортировки раненого,
налаживания телефонной связи и др.

Регламент интерактивной
квест-игры:
◆ в начале каждый участник получает личное «приписное свидетельство»;
◆ по итогам выполнения упражнений на каждой образовательной площадке участник получает
специальную отметку (штамп);
◆ предъявив на «командном
пункте» заполненное свидетельство, участник получает возможность произвести выстрел холостым патроном из легендарной
винтовки Мосина или самозарядного карабина Симонова.
Участие в игре бесплатное. Предварительной регистрации не требуется. Поучительная забава рассчитана на детей в возрасте от шести
лет и значительно старше. Важное уточнение: посещение музея
24 февраля – по входным билетам.

Для справки
Музейно-мемориальный
комплекс «История танка
Т-34», Московская область,
Дмитровское направление
(17 км от МКАД), деревня
Шолохово, д. 89а.

Праздники
Блинница, Блиноедка, Маслена, Маслоед, Молочная неделя, Сырная неделя,
Коляда масляная… Все ли знают, что все это названия Масленицы?

Масленица-лакомка

А ребята из «Ровесника» – подразделения
молодежного центра «Маяк» г.о. Мытищи
знают не только это, а еще и то, какими народными гуляниями нужно встречать праздник весны.
В стенах своего клуба в рамках зимнего
фестиваля городской среды «Выходи гулять!»
они провели народные гуляния «Масленица-лакомка», почетным гостем на котором
был первый заместитель председателя Московской областной Думы Никита Чаплин.
«Дети пригласили меня на празднование Масленицы. Пришел с удовольствием.
Присоединяюсь ко всем добрым словам, которые пожелали взрослые. С ребятами и
родителями поговорили, что они хотят
видеть в нашем городе, об их интересах в
будущем», – отметил Н.Ю. Чаплин.
Облачившись в традиционные русские
народные костюмы, ребята выступили с
театрально-музыкальной постановкой, из
которой можно было узнать об истории и
традициях этого веселого и сытного праздника на Руси. На сцене водили хороводы.
Участники мероприятия проверили друг
друга на знание масленых пословиц, поведали о днях масленичной недели: «встреча», «заигрыш», «лакомка», «разгул», «тещины вечерки», «золовкины посиделки»,
«Прощеное воскресенье». Встреча Масленицы – это забавы, розыгрыши, а еще перетягивание каната, поднимание тяжестей,
борьба на руках, другие силовые упражнения для юношей и танцы для девушек.
В «Ровеснике» занимаются около 300 ребят
из мкр. Леонидовка. По словам заведующей
«Ровесника» Елены Кулаковой, здесь работа-

ют кружки по хореографии, есть театральная студия, изостудия, литературная мастерская, спортивные секции. Ребята – участники
региональных, всероссийских, международных конкурсов. Вклад в творческую копилку
вносят и дети из кружка эстрадно-спортивного танца «Интрига», который возглавляет
специалист по работе с молодежью Светлана Вьюгина.
Завершилась «Масленица-лакомка» чаепитием с баранками, сушками, блинами
со сгущенным молоком, вареньем и медом. Пока дети уплетали ароматные блинчики, мамы и бабушки делились секретами
их приготовления. Блины с припеком, на
воде, молоке, с дрожжами… Каких только
рецептов их приготовления нет в русской
народной кухне! И все они бережно передаются хозяйками из поколения в поколение.

Диана Серегина
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КАЛЕЙДОСКОП

От нашего стола – вашему столу

Уютная кондитерская «Бриош», где утро встречаешь с ароматным кофе
и свежевыпеченным круасаном, а вечер продолжаешь за чашкой чая
с нежнейшим чизкейком, открылась в Мытищах на улице Комарова в доме №2, корп. 1.

Вкус хорошего настроения
Сюда стоит прийти, чтобы отдохнуть от повседневной суеты, провести
время с любимыми,
сытно поесть и выпить чашечку свежесваренного ароматного эспрессо,
чтобы с новыми силами вернуться к
делам.
Эклеры и печенье,
профитроли и панакота, муравейник,
чизкейк и штрудель, выложенные на одной
из витрин, притягивают взгляды вошедших в кафе. С другой витрины манят к себе запахи всевозможных пирожков и пицц,
булочек и слоек. В кафе также представлена огромная линейка замороженных продуктов: блинчиков, пельменей, голубцов,
котлет и вареников. Посетители, не располагающие временем, забирают пирожки и
кофе с собой, чтобы согреться и зарядиться бодростью уже на улице, а другие приятно проводят время в чудесной атмосфере
кафе за чашкой теплого напитка и вкусного десерта.
«Мы не ограничиваемся только кофе
и булочками, недавно обновили меню на
95%. Начали делать конфеты, трюфели и мармелад, планируем вскоре расширить вкусовую линейку, а также ввести в
продажу пастилу и нугу. В ассортименте

mедел

Внимание! Конкурс!

Собери слово ВЕЛОМЫТИЩИ

на правах рекламы

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).

12 наименований
тортов, которые
можно
попробовать и заказать на
любое торжество.
Кроме того, в кафе
мы устраиваем дни
рождения, где ребята участвуют
в мастер-классах,
например, по изготовлению пиццы,
собирают торты
и пьют молочные
коктейли с клубничным, шоколадным и ванильным вкусом, добавляя различные топпинги. Не забываем и про родителей, которым совсем
некогда готовиться к большим застольям. Представляем разнообразное банкетное меню, которое можем доставить
и подать на стол по всем нормам сервировки, – рассказала шеф-кондитер Мария
Семерникова. – Мы не закупаем продукты
впрок. Предлагаем посетителям все лучшее, свежее и без красителей. На прилавках ничего не остается, все уходит еще горячим».
Недавно открылась вторая кондитерская
«Бриош» на улице Колонцова в ТЦ «Торус»,
где всех мытищинцев также ждет богатый
ассортимент свежей выпечки и разнообразных напитков.
Приходите в «Бриош» за хорошим настроением и отличным перекусом!

Подробная информация в группе vk.com/velomyt и по телефону 8(926)850-76-15.

Акция

Подмосковье выбирает
Городской округ Мытищи стал четвертым муниципальным образованием северной части Московской области, принявшим
у себя лыжную эстафету «Подмосковье выбирает». Стартовала эстафета в городском
округе Химки 10 февраля в день проведения «Лыжни России». Через Долгопрудный
и Лобню символический бюллетень добрался до Мытищ.
«Эта акция ежегодная, – рассказал председатель территориальной молодежной избирательной комиссии г.о. Мытищи Кирилл
Светик. – В этом году она приурочена к выборам президента Российской Федерации.
Мы традиционно принимаем участие в
таких мероприятиях, через них стараемся привлечь молодежь на избирательные
участки. Важен каждый голос. Это наша
страна, наше будущее, на нас лежит ответственность за то, как она будет выглядеть. Хочу призвать мытищинскую
молодежь – голосуйте, выбирайте, ваш голос – наш общий выбор».
13 февраля на стадионе «Торпедо» бюллетень в торжественной обстановке был передан представителям территориальной избирательной комиссии г.о. Ивантеевка. После
чего участники эстафеты и гости праздника
организовали флешмоб, выстроив при помощи зеленых воздушных шаров инсталляцию
в виде избирательной галочки.
«Эстафета проходит по всей Мос-

В ОКРУГЕ
ОКРУГЕ
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1. Должностное лицо, управляющее движением транспортных средств и пешеходов по
переходу.
2. Человек, управляющий каким-либо
транспортным средством.
3. Минимальный возраст для управления
мопедом и скутером.
4. Машины в плохую погоду включают свет.
А что применяют при этом велосипедисты?
5. Для обозначения какого маневра велосипедист поднимает руку вверх?
6. Велосипед с маленьким объемом двигателя.
7. Какая ответственность накладывается на
водителя мопеда, велосипеда и скутера за невыполнение ПДД?
8. Специальный головной убор для водителя мопеда, скутера или велосипеда.
9. В темное время суток и в условиях недос-

таточной видимости на велосипедах и мопедах должны быть включены...
10. Сотрудник ГИБДД за невыполнение
ПДД накладывает на любого водителя…
11. Самый опасный маневр на транспортном средстве.
12. Специальный символ, носитель информации для водителей и пешеходов.
13. Световое сигнальное устройство, которому должны подчиняться водители велосипеда, мопеда и скутера на регулируемых пешеходных переходах и перекрестках.
14. Велосипедистам допускается движение
по обочине, если это не создает помех…
15. Дорожный знак, устанавливаемый на
месте ДТП.
16. Часть дороги для передвижения пешеходов.
17. С какой стороны проезжей части в городе разрешено ехать водителю велосипеда,
скутера и мопеда?

СТОМАТОЛОГИЯ
Г.

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

УЛ.

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

ковской области накануне президентских выборов, – подчеркнул председатель
ТИК г.о. Ивантеевка Игорь Чернышов. – Мы
принимаем эстафету у Мытищ на отличном стадионе. Приятно, что на мероприятие пришло много молодых людей, спортсменов».
Уже на следующий день из Ивантеевки
символичный избирательный бюллетень
отправился в Королев, оттуда в Красноармейск, Пушкино, Сергиев Посад и далее по
региону. Завершится эстафета через месяц в
Щелковском районе.
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