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Глава городского округа Мытищи 
Виктор Азаров 27 февраля подвел ито-
ги работы за пять лет и поставил за-
дачи на ближайшее время. На отчет-
ном собрании присутствовали министр 
культуры Московской области Окса-
на Косарева, первый заместитель пред-
седателя Московской областной Думы 
Никита Чаплин, а также руководите-
ли городской администрации, депутат-
ский корпус, представители предприни-
мательского сообщества, руководители 
и сотрудники учреждений здравоохра-
нения, образования, социальной сферы, 
почетные граждане, ветеранский актив, 
общественные деятели и жители окру-
га. Всего в большом зале театра драмы 

и комедии «ФЭСТ» собралось около 500 
человек.

Выступая с отчетом, В.С.  Азаров ак-
центировал свое внимание на ключевых 
показателях развития территории. Осно-
вой этому послужила созданная в пре-
дыдущие годы хорошая база, позволив-
шая совершить значительный прорыв в 
развитии всей инфраструктуры города и 
сельских территорий. 

В рамках отчета были подведены ито-
ги работы по всем сферам, включающим 
инвестиционную политику, ЖКХ и бла-
гоустройство, образование, здравоохра-
нение, сельское хозяйство, культуру и 
туризм, работу с молодежью, архитек-
туру и градостроительство, экологию и 

развитие дорожно-транспортной инфра-
структуры. 

«Пять лет назад мы приступили к ре-
формированию своей социальной сферы 
в части строительства, реконструк-
ции, переоснащения объектов и решения 
кад ровых вопросов. Можно уверенно ска-
зать, что сделано немало, – обратился к 
собравшимся в начале своего выступления 
Виктор Сергеевич. – Нам удалось мобили-
зовать денежные средства в бюджет, 
который за 10 лет увеличился в два раза 
и достиг почти 11 млрд. рублей. Благода-
ря этому произошло активное развитие 
территории города и сельских террито-
рий».

В НОМЕРЕ

◆ Лучшая поликлиника
◆ По новому графику
◆ В праздничном режиме
◆ Новые въезды
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«Горячая линия» по вопросам трудового законодательства администрации г.о. Мытищи – 8(495)586-25-12

По материалам ИА 
«Городское информационное 

агентство «Мытищи»

Экология Ремонт

Наша жизнь
Лучшая поликлиника
Участник областного конкур-

са, Мытищинская поликлини-
ка №2, стала победителем в но-
минации «Лучшая поликлиника 
Московской области по пропа-
ганде здорового образа жизни». 

На встрече с медицински-
ми работниками в МОНИКИ 
им. М.Ф. Владимирского награ-
ду главному врачу поликлини-
ки, заслуженному врачу РФ Лю-
бови Кикоть вручил губернатор 
Московской области Андрей 
Воробьев 

По новому графику
С 1.03.2018 г. по четвергам 

прием населения в Мытищин-
ском управлении ЗАГС осу-
ществляется с 9.00 до 18.00 (пе-
рерыв  – с 13.00 до 14.00) по 
вопросам государственной ре-
гистрации смерти, ранее подан-
ным заявлениям, по заявкам, 
поданным в электронном виде 
через порталы государственных 
и муниципальных услуг. 
В праздничном режиме

По сообщению ОГИБДД МУ 
МВД России «Мытищинское», 
предоставление государствен-
ных услуг по регистрации транс-
портных средств и выдаче води-
тельских удостоверений будет 
осуществляться по следующему 
графику: 8 марта – выходной; 9 
марта – по предварительной за-
писи через Единый портал госу-
дарственных услуг, 10 марта – с 
9.00 до 18.00. Далее – по обычно-
му графику.  

Нет наркотикам!
В целях установления и пре-

сечения деятельности лиц, при-
частных к организации либо 
содержанию притонов или сис-
тематическому предоставле-
нию помещений для потреб-
ления наркотических средств, 
психотропных веществ и их 
аналогов, в период до 11 марта 
на территории обслуживания 
МУ  МВД  России «Мытищин-
ское» проводится комплекс опе-
ративно-розыскных и профи-
лактических мероприятий. 

Если вы обладаете какой-ли-
бо информацией о лицах, при-
частных к организации либо 
содержанию притонов или си-
стематическому предоставле-
нию помещений для потребле-
ния наркотических средств, 
психотропных веществ и их 
аналогов, сообщите об этом 
по телефону дежурной части 
МУ МВД России «Мытищинское» 
8(495)81-74-01 или на электрон-
ный адрес отдела по контролю за 
оборотом наркотиков МУ  МВД 
mytischi.obnon@gmail.com.

Оперативное совещание по воп росам строитель-
ства провел 28 февраля глава городского округа Мы-
тищи Виктор Азаров. 

Один из пунктов повестки дня касался реализации 
государственной программы по капитальному ремон-
ту объектов здравоохранения. На двух из них есть 
серь езные претензии к подрядчикам, которые не ис-
полняют своих обязательств. В здании мытищинской 
районной женской консультации ремонт был завер-
шен еще в 2016 году. Но по качеству ремонта возникли 
серьезные замечания. На текущем этапе подготовлена 
смета на их устранение. С дирекцией единого заказчи-
ка министерства здравоохранения Московской обла-
сти согласован порядок исправления замечаний. Под-
рядчику, которым выступает ООО  «Бизнес-Трейд», 
направлено письмо о необходимости исполнения га-
рантийных обязательств. В случае, если замечания не 
будут устранены в установленные сроки с надлежа-
щим качеством, может быть принято решение о рас-
торжении контракта, привлечена новая подрядная 
организация, а самому подрядчику предъявлен ре-
грессный иск. 

Также в 2016 году начались работы в консульта-
тивно-диа гностическом центре Мытищинской город-
ской клиничес кой больницы. Подрядчиком здесь вы-
ступило ООО  «Инжсетьпроект». К началу текущего 
года капитальный ремонт должен был быть завершен. 
Но этого не произошло. Работы выполнены не в пол-
ном объеме, не везде с должным качеством. На основа-
нии неисполнения обязательств готовится документ на 
одностороннее расторжение контракта. Генподрядчи-
ку выслано обращение с указанием остановить рабо-
ты. Новый контракт на исполнение работ планируется 
заключить к апрелю. Вот только бумажные процеду-
ры и судебные разбирательства могут затянуть про-
цесс. «Очень жаль, что самые продуктивные для ра-
боты месяцы можем потерять,  – отметил Виктор 
Азаров. – Надо выходить на связь с подрядчиком, по-
стараться ускорить процесс, проработать все воз-
можные схемы, чтобы не терять время». 

Алексей Кузнецов

Работы по поверхностной очистке Яузы 
планировали завершить к середине марта 
текущего года. В общей сложнос ти пред-
стоит очистить порядка 10 километров 
реки. Текущий этап реабилитации реки 
включает расчистку русла и прибрежной 
зоны от камыша и другой поросли. Однако 
результаты проверки показали, что работы 
ведутся низкими темпами. Практически не 
проводятся выпиловка деревьев и кустар-
ников, расчистка береговой линии, не уби-
рается уже удаленная водная раститель-
ность. «Учитывая то обстоятельство, 
что срок завершения работ намечен на 
15 марта, есть опасение, что подрядчик 
сработает с большим опозданием», – по-
делилась мнением заместитель главы ад-
министрации г.о.  Мытищи Светлана Лы-
сенко.

Сам подрядчик, представитель 
ООО «Экостройтрест», доложил, что ра-

боту на трех из 
десяти участков 
планируется ис-
полнить в срок, 
по остальным 
есть понимание 
того, как она мо-
жет продвигать-
ся в соответствии 
с объемами. Есть 
претензии к под-
рядчику и от 
представителей 
надзорных орга-
нов, которые не-
однократно вы-

давали предписания по ходу текущих 
работ. На данный момент ни один из их 
этапов не завершен, работы продвигают-
ся крайне медленно. В скором времени 
возможно применение штрафных санк-
ций.

«Нам важнее работа, чем санкции, – от-
метил Виктор Азаров. –  Мы уже договари-
вались две недели назад, что подрядчик 
представит поэтапный график выполне-
ния работ в соответствии с контрактом. 
Объемы, сроки... Чтобы мы не на пальцах 
считали, а видели документ. После предо-
ставления такого графика будем прини-
мать решение». 

Вопрос по выполнению работ по реабили-
тации Яузы по-прежнему остается на лич-
ном контроле главы округа. К его обсужде-
нию вернутся уже через неделю.

Александр Хлестков

Работа замедленного 
действия

Подрядная 
неорганизация

Выборы-2018

Мытищи стали вторым после 
Красногорска муниципалитетом, 
на площадке которого состоял-
ся областной Форум организато-
ров выборов и референдумов, по-
священный обсуждению вопросов 
обеспечения избирательных прав и 
организации голосования на выбо-
рах Президента РФ в 2018 году на 
территории Московской области.

В Ледовом дворце «Арена Мы-
тищи» собралось около 4,5 тысяч 
председателей участковых избира-
тельных комиссий. От имени главы 
округа Виктора Азарова председа-
тель избирательной комиссии Мос-
ковской области Ирина Коновало-
ва поприветствовала собравшихся 
на гостеприимной мытищинской 
земле. «Менее месяца осталось 
до важного политического собы-
тия – выборов Президента стра-
ны, и сегодня мы должны пере-
дать информацию о новшествах 
в избирательном законодатель-
стве,  – отметила она.  – В закон 
внесены изменения, согласно ко-
торым наблюдателей могут вы-

двигать общественные палаты. 
В эту избирательную кампанию 
на каждого члена избирательной 
комиссии придется по одному на-
блюдателю».

К собравшимся обратилась за-
меститель председателя прави-
тельства Московской области Эль-
мира Хаймурзина. «За последние 
два года избирательное законо-

дательство претерпело немало 
изменений, внедрены инновации. 
Все направлено на то, чтобы по-
высить качес тво избирательной 
сис темы. Более 50% участковых 
и 100% территориальных изби-
рательных комиссий будут осна-
щены видеонаблюдением, более 
40% участковых избирательных 
комиссий – комплексами обработ-

ки информационных бюллете-
ней», – подчеркнула она. 

На мартовских выборах впервые 
в избирательный процесс будет 
вовлечен и многофункциональный 
центр. Директор «МФЦ Мытищи» 
Евгений Глинкин отметил, что ве-
дется прием заявлений по включе-
нию в список избирателей по месту 
нахождения: «Эту работу начали 
31 января, и уже сейчас видим вы-
сокую заинтересованность граж-
дан в участии в предстоящей из-
бирательной кампании».

Председатель избирательной ко-
миссии округа Наталья Тер-Гри-
горьян подчеркнула, что подоб-
ный крупный форум проводится 
в округе впервые. «Такие форумы 
нужны для  отработки полного 
механизма проведения выборов 
и получения необходимых зна-
ний членами избирательных ко-
миссий, чтобы все прошло в рам-
ках правового поля»,  – отметила 
Н.В. Тер-Григорьян.

Диана Серегина

Качественно и прозрачно 

Ненадлежащей работе подрядчика был посвящен вопрос повестки дня 
оперативного совещания главы г.о. Мытищи Виктора Азарова
с представителями строительных и подрядных организаций. 



В ОКРУГЕВВВВВВВВВ ОООООООООКККККККККРРРРРРРРРУУУУУУУУУГГГГГГГГГЕЕЕЕЕЕЕЕЕВ ОКРУГЕmедел mедел 3№8 от 3.3.2018-9.3.2018

Внимание качеству 
уборки снега

По поруче-
нию губерна-
тора Москов-
ской области 
Андрея Воро-
бьева замести-
тель председа-
теля правительства Московской 
области Дмитрий Пестов про-
вел совещание с главами муни-
ципальных образований, в ходе 
которого обсуждалась ситуация 
с уборкой и вывозом снега. В 
феврале в Московском регионе 
выпало аномальное количество 
осадков. Коммунальные службы 
в усиленном режиме расчища-
ют территории и вывозят снег. 
Однако вопрос уборки снега на 
территории некоторых муници-
палитетов остается наиболее ак-
туальным для жителей. По этому 
поводу поступает большое коли-
чество обращений, в том числе 
через портал «Доб родел».

«Последствия прошедших 
в феврале снегопадов долж-
ны быть устранены на тер-
ритории населенных пунктов 
Московской области в срок 
до 7 марта, – сказал Дмитрий 
Пестов. –  Там, где это необ-
ходимо, муниципалитетам 
будет оказана помощь: вы-
делены дополнительная тех-
ника и персонал для скорей-
шего завершения работ по 
расчистке населенных пунк-
тов. Этот вопрос поставлен 
на контроль областного ми-
нистерства ЖКХ, а также 
министерства транспорта и 
дорожной инфраструктуры».

Новые въезды
В Московской области благоу-

строят въезды в муниципалите-
ты, программа коснется ряда го-
родов и районов, в том числе и 
Мытищ.

В 2018 году в 24 муниципаль-
ных образованиях Подмосковья 
планируется провести масштаб-
ную работу по благоустройству 
въездных групп. Всего наме-
чено благоустроить 48 земель-
ных участков со стелами у въез-
дов с крупных автомагистралей 
на территории муниципальных 
образований. Работа по благо-
устройству ведется в соответ-
ствии с поручением губернато-
ра Московской области Андрея 
Воробьева.

В ходе работ планируется 
установить или заменить уста-
ревшие въездные стелы. Так-
же будут проведены работы по 
озеленению и установке допол-
нительных малых архитектур-
ных форм. При необходимо-
сти уложат новую тротуарную 
плитку. Кроме того, на въезд-
ных группах планируется ор-
ганизовать архитектурно-худо-
жественное освещение. Работы 
проводятся в рамках государ-
ственной программы «Форми-
рование комфортной город-
ской среды на 2018-2022 годы».

АКТУАЛЬНО

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

Новости 
области

Деловая среда

Перспектива Городская среда

На расширенном заседании 
Московского областного сою-
за промышленников и пред-
принимателей (регионального 
объединения работодателей), со-
стоявшемся 28 февраля на заводе 
«Метровагонмаш», обсуждалась 
особая оценка условий труда на 
предприятиях реального секто-
ра экономики. Не обошли сторо-
ной развитие промышленности 
в Мос ковской области, обсудили 
перспективы ее развития в буду-
щем. Помимо этого, была затро-
нута тема реализации программы 
по импортозамещению и приме-
нению отечественных техноло-
гий и инноваций при реализации 
инвестиционных проектов.

«Наш союз уже 15 лет объе-
диняет самые крупные пред-
приятия и корпорации, научно-
исследовательские институ-
ты, малые и средние меропри-
ятия, союзы по отраслям. Мы 

всегда в числе первых по ини-
циативности, подаче пред-
ложений и защите прав пред-
принимателей»,  – рассказал 
председатель МОСПП Виктор 
Даниленко.

На заседании присутствовал 

глава городского округа Мытищи 
Виктор Азаров, отметивший тот 
приятный факт, что обменяться 
мнениями и поговорить о состоя-
нии промышленности в регионе 
руководители ведущих предпри-
ятий решили именно в Мытищах. 

«Мы работаем над созданием 
особых экономических зон, ко-
торые будут наиболее благо-
приятны для прихода высоко-
технологичных компаний. Для 
того чтобы экономика разви-
валась динамично и успешно, 
важно работать с организаци-
ями, которые пришли или уже 
работают в Подмосковье. Ста-
раемся модернизировать пред-
приятия, выделяем субсидии на 
научно-исследовательские рабо-
ты, инвестируем в новые про-
дукты, которые будут выве-
дены на рынок. Также готовы 
бесплатно переобучать моло-
дые кадры и готовить их под 
специальные целевые задачи», – 
рассказал заместитель предсе-
дателя правительства, министр 
инвестиций и инноваций Мо-
сковской области Денис Буцаев. 

Яна Сажнёва

Условия труда в приоритете

Обустройству пешеходно-
го сообщения через железнодо-
рожные пути между городски-
ми микрорайонами 30, 36, 36а 
и 37 было посвящено оператив-
ное совещание служб ЖКХ ад-
министрации городского окру-
га. Этот вопрос обсуждается 
уже давно. Жители Строителя, 
Леонидовки и Лестеха посто-
янно обращаются с вопросами 
о регулировании пешеходных 
коммуникаций через железную 
дорогу. В районе бывшего Ле-
сотехнического университета 
(ныне филиал МГТУ им. Баума-
на) построен большой микро-
район. И людям необходимо до-
бираться из него в Леонидовку и 
дальше в центр города. На сове-
щание были приглашены пред-
ставители ОАО «РЖД», которые 
пояснили схему строительства.  

«Этот вопрос давно обсуж-
дается, – пояснил первый заме-
ститель главы городского окру-
га Мытищи Александр Казаков. 
–  Первоначальный проект 

предполагал большой мост 
от Леонидовки до Лестеха со 
спуском на так называемый 
„треугольник“ (небольшая ле-
сопарковая полоса, которая 
находится между трех линий 
железной дороги). Сейчас при-
несли другое решение. Строи-
тельство будет вестись в два 
этапа. Уже в этом году сдела-
ют мост от Лестеха до „тре-
угольника“, а дальше будет на-
земный переход, последующая 
реконструкция которого за-
планирована вторым этапом. 
У нас нет оснований не дове-
рять нашим коллегам из РЖД. 
Второй этап строительства 
запланирован на 2019 год». 

Также в планы РЖД на 2018 
год входит реконструкция на-
земного перехода между улица-
ми Силикатной и Попова. Пе-
шеходный переход в сторону 
городской клинической больни-
цы теперь будет в тоннеле.

Александр Хлестков

Железнодорожные 
переходы

По инициативе Министер-
ства строительства России в му-
ниципалитетах Подмосковья 18 
марта с 08.00 до 20.00 состоит-
ся голосование за благоустрой-
ство общественных террито-
рий. Жители сами выберут 
пространства, которые долж-
ны быть благоустроены в рам-
ках приоритетного проекта по 
формированию комфортной го-
родской среды. Бюллетени мож-
но получить у волонтеров на 
улицах округа, через почтовые 
ящики и администрации муни-
ципалитетов, а также на изби-
рательных участках. Результаты 
будут опубликованы на офици-
альном сайте министерства жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства Московской области. 

В городском округе Мытищи на 
голосование вынесены: 

◆ зона отдыха по Новомытищин-
скому проспекту; 

◆ сквер в микрорайоне №21; 
◆ Пироговский лесопарк; 
◆ сквер по улице 2-й Институт-

ской около платформы Строитель;
◆ сквер по улице Первомайской; 
◆ сквер по улице Академика Кар-

гина у дома №38, корп. 1.

С дополнительной информаци-
ей можно ознакомиться на сайте 
sredamo2018.ru. 

Некоторые работы по благо-
устройству уже начались, на-
пример, в Пироговском лесопар-
ке. Изначально была идея создать 
полностью освещенную обще-
ственную зону отдыха с тропин-
ками, детскими и спортивными 
площадками, местами для пикни-
ка и беседками. Некоторые из этих 
элементов уже радуют жителей на-
шего округа.

«Пироговский лесопарк – излюб-
ленное место отдыха всех жите-
лей округа. Очень приятно, что 
он преображается прямо на гла-
зах. Большая работа проведена 
по санитарной вырубке деревьев. 
Установлена прекрасная детская 
площадка, оборудована площад-
ка для выгула собак. Знаем о пла-
нах по дальнейшему развитию 
этой территории и с нетерпени-
ем ждем дальнейших преобразова-
ний», – прокомментировал депутат 
Совета депутатов городского окру-
га Мытищи Михаил Мурзаков.

Голосуем 
за благоустройство!

По материалам ИА 
«Городское информационное 

агентство «Мытищи»
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Не первый год округ занимает 
лидирующее место в регионе и по 
обороту розничной торговли, ко-
торый за пять лет вырос в 1,4 раза.

По словам главы 
округа, Мытищи  – 
одно из лучших му-
ниципальных обра-
зований Московской 
области для веде-
ния бизнеса. «Мы 
регулярно встреча-
емся с предпринима-
телями, обсужда-
ем с ними вопросы, 
которые им необ-

ходимо решить»,  – отметил он.
На протяжении ряда лет в эко-

номику городского округа Мыти-
щи ежегодно инвестируется более 

30 млрд. рублей. Построено и мо-
дернизировано порядка 10 круп-
ных предприятий. В округе соз-
даны два индустриальных парка 
промышленного назначения (Аб-
бакумово и Высоково). Не меньше 
внимания уделяется развитию ма-
лого бизнеса. В целом за пять лет 
субсидии из местного бюджета 
получили 59 предпринимателей 
на общую сумму 34 млн. рублей. 

В помощь предпринимателям 
в Мытищах открыты два новых 
коворкинг-центра «Старт»  – на 
Новомытищинском проспекте и 
в бизнес-центре «Квадрум». 

В рейтинге муниципальных 
образований городской округ 
Мытищи входит в тройку лиде-
ров по объемам производства 
промышленной продукции и 
формирует почти 5% в объеме по 
Московской области. В 2018 году 
прогнозируется прирост на 6-8%.

По результатам деятельности 
определяется и средняя заработная 
плата. На крупных и средних пред-
приятиях она составила 52 тыс. руб. 
При этом на обрабатывающих про-
изводствах – 84 тыс. руб.

«В структуре нашей эконо-
мики особое место занимает 

сельское хозяйство,  – отметил 
В.С.  Азаров. –  На территории 
округа уже не первый год рабо-
тают и производят продукцию 
фермерские хозяйства, организу-
ются также новые и весьма пер-
спективные». 

Развитая экономика, хорошо 
работающие предприятия  – это 
еще и налоги, а значит, доходы в 
бюджет. В 2017 году мы получили 
прибавку в бюджет городского 
округа в размере 480 млн. руб лей. 
Бюджет 2018 года, как и в преды-
дущие годы, остается социально 
ориентированным.

За пять лет в рамках реа-
лизации программы «Пере-
селение граждан из ветхого 
и аварийного фонда в город-
ском округе Мытищи» жи-
тели 47 ветхих многоквар-
тирных домов переселены в 
благоустроенные жилые по-
мещения. В 2017 году рассе-
лили девять ветхих домов. 
За последние два года граж-
данам, состоящим на учете, 
предоставлено 70 жилых по-
мещений общей площадью 
3342 кв. м.

Что касается содержания и ре-
монта автомобильных дорог. «За 
пять лет отремонтировано бо-
лее 1 млн. кв. м дорог, обустроено 
и приведено в нормативное состо-
яние почти 64 тыс. кв. м троту-
аров и пешеходных дорожек, – от-
метил В.С.  Азаров. –  Выполнен 
ремонт автомобильных дорог 
улиц Воровского, Сукромки, Воро-
нина. В 2018 году в рамках муници-
пальной программы предусмотрен 
ремонт свыше 180 тыс. кв. м дорог 
и более 4,5 тыс. кв. м. тротуаров и 
пешеходных дорожек».

Выполнено проектирование и 
строительство улиц Троицкой и 
Благовещенской, включая транс-
портную развязку, предусматри-
вающую перспективное соеди-
нение с улицей Центральной. 
Застройщиками реализованы обя-
зательства по реконструкции ули-
цы Юбилейной, строительству 
улицы Борисовки для транспорт-
ного сообщения с новыми микро-
районами №№15 и 16. Завершено 
строительство участка улицы Те-
решковой, соединяющей улицы 
Матросова и Летную.

В перспективных планах – ре-
конструкция транспортной раз-
вязки, соединяющей улицы 
Троицкую и Центральную; ре-
конструкция улиц Угольной, Се-
лезнева, Богоявленской, про-
ектирование строительства 
участка дороги, соединяющего 
улицы Юбилейную, Мира, Кол-
пакова, и многое другое.

«На территории городского 
округа Мытищи дефицит парко-
вочных мест составлял 7630 ма-
шиномест,  – отметил глава.  –  В 
2017 году обустроено 3347 до-

полнительных ма-
шиномест. Выполне-
но строительство 
четырех плоскост-
ных муниципальных 
парковок, завершено 
строительство двух 
многоуровневых пар-
кингов в новых ми-
крорайонах. Сегодня 
дефицит составля-
ет свыше 4 тыс. ма-
шиномест, его бу-
дем ликвидировать в 
2018 году».

Городской округ Мытищи явля-
ется крупным промышленным и 
научным центром Подмосковья. 
За пять лет общеэкономический 
оборот городского округа вырос 
на 48  млрд. рублей и по итогам 
2017 года приблизился к отметке 
в 734 млрд. рублей. Это 9% от все-
го оборота организаций Москов-
ской области. Уже не первый год 
г.о.  Мытищи находится в числе 
лидеров по этому показателю.

На территории округа ведут 
дея тельность почти 16 тыс. хозяй-

ствующих субъектов, в которых 
трудятся около 133  тыс. человек. 
Ежегодно в Мытищах создается 
в среднем по 2,5 тыс. высокопро-
изводительных рабочих мест. 
Средний размер оплаты труда 
увеличился за пять лет в 1,2 раза 
и по итогам прошлого года пре-
высил 43 тыс. рублей. 

«Мы входим в тройку лиде-
ров в регионе по объему отгру-
женной продукции, – подчеркнул 
В.С. Азаров – и за пять лет свы-
ше 50 крупных предприятий (ос-
новными из которых являются 
системообразующие, такие как 
„Метровагонмаш“, „М ытищин-
ский машиностроительный за-
вод“, „Московская пивоваренная 
компания“, „ССТ“, „Особое кон-
структорское бюро кабельного 
оборудования“, „Лирсот“) увели-
чили объем отгрузки на 20%».

«Радует, что количество мытищинцев, за-
нимающихся спортом и ведущих здоровый об-
раз жизни, с каждым годом увеличивается,  – 
отметил В.С. Азаров. – В настоящее время это 
почти 84 тыс. человек. До 4 тыс. возросло коли-
чество занимающихся в спортивных школах. 
За 2017 год были подготовлены девять масте-
ров спорта РФ. Более 1160 спортсменов имеют 
спортивные звания и разряды». 

Сегодня функционируют 472 спортивных 
сооружения с единовременной пропускной 
способностью более 11 тыс. человек.

Большой популярностью у жителей поль-
зуются «добрые часы», когда предоставляется 
льгота по посещению.

«Что касается сферы обра-
зования,  – отметил В.С.  Аза-
ров. – За последние пять лет по-
строено 14 новых детских садов 
и реконструировано 6 зданий, до-

полнительно открыты 35 групп 
кратковременного пребыва-
ния детей в действующих дет-
ских садах. Все это позволило 
увеличить сеть доступного до-

школьного 
образова-
ния на 4410 
н о в ы х 
мест. Те-
перь перед 
нами сто-
ит задача 
ликвидиро-
вать вто-
рую смену в 
школах».

Если в 
2013 году 
во вторую 
смену за-
нимались 
32 класса в 

11 школах – это 820 учащихся, 
то на 1 января 2018 года таких 
классов осталось только четы-
ре. Это один самых низких по-
казателей в Московской обла-
сти, который удалось достичь 
благодаря строительству и ре-
конструкции школ на террито-
рии округа.

За последние пять лет введены 
в эксплуатацию три новых шко-
лы, четыре пристройки к шко-
лам, что позволило увеличить 
общую мощность школ на 4460 
учебных мест. Это один из луч-
ших показателей в Московской 
области. 

Планы на 2018 год: ввод в экс-
плуатацию детского сада на 150 
мест и школы на 1050 мест в ми-
крорайоне №16, строительство 
пристройки к лицею №23 на 
525 мест.

Ïÿòü ëåò      óñïåõè çíà÷èòåëüíûå–
(Окончание. Начало на 1 стр.)
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Завершая доклад, Виктор Сергеевич 
остановился на том, что 2018 год – Год 
волонтера и добровольчества, подчерк-
нув, что молодежный волонтерский 
корпус «Ладья» насчитывает уже 
100 человек.

«Мы стараемся делать все, что-
бы городской округ Мытищи преоб-
ражался. Я благодарю всех, кто ра-
ботал и работает на благо округа, 
на благо Подмосковья и нашей стра-
ны. Мы все делаем общее дело, и уве-
рен, мы приложим все усилия, чтобы 
внести достойный вклад в социаль-
но-экономическое развитие нашего 

муниципального образования,  – по-
дытожил В.С.  Азаров. –  18 марта 
пройдут главные выборы в нашей 
стране. Нам предстоит выбрать 
Президента Российской Федерации. 
Право избирать  – это одно из важ-
нейших прав, которое гарантиру-
ет нам Конституция Российской 
Федерации. Призываю всех мыти-
щинцев – и молодежь, и тех, кто се-
годня активно трудится, и людей 
старшего поколения прийти на из-
бирательные участки и сделать свой 
осознанный выбор ради нашего обще-
го благополучия».

«В 2015 году образован городской округ 
Мытищи,  – подчеркнул Виктор Аза-
ров. – Была уверенность, и на практике 
мы убедились, что городской округ явля-
ется для нас оптимальной и эффектив-
ной формой организации».

За прошедшие пять лет в поселке Пи-
роговский проведена реконструкция 
здания школы №19, построены детский 
сад на 110 мест, крытый ледовый каток 
и теннисные корты. Кроме того, выпол-
нено масштабное благоустройство цен-
трального сквера и строительство ком-
плекса светомузыкальных фонтанов, 
возведено здание пожарного депо. По-

строен детский сад на 120 мест в посел-
ке Мебельной фабрики. В Юдино введен 
фельдшерско-акушерский пункт.

На территории Федоскинского построе-
ны два сельских клуба в деревнях Ново-
сельцево и Протасово. Центром притя-
жения и настоящим украшением стал 
марфинский Дворец культуры. Рекон-
струированы и построены новые совре-
менные спортсооружения в Марфино, 
Федоскино, Новосельцево. Обустроены 
и реконструированы девять детских пло-
щадок. Большие работы проведены по 
благоустройству, а также в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства.

«2017 год был Годом эколо-
гии,  – отметил Виктор Аза-
ров. – Городской округ Мытищи 
включен в федеральную целевую 
программу „Развитие водохо-
зяйственного комплекса Рос-
сийской Федерации в 2012-2020 
годах“ в части реабилитации 
малых рек. Разработана муни-
ципальная программа „Очист-
ка и благоустройство берего-

вой линии реки 
Яуза“. В прошлом 
году установле-
но два локальных 
очистных соору-
жения на участ-
ке сети ливневой 
канализации. За-
тампонировано 
10 несанкциони-
рованных водовы-
пусков, осущест-
вляющих сброс в 
водные объекты 
округа».

В настоящее время в окру-
ге активно развивается про-
ект по раздельному сбору 
твердых бытовых отходов. 
Наши успехи в этом направ-
лении отмечены как на регио-
нальном, так и федеральном 
уровнях. На 350 городских 
контейнерных площадках 
установлено 450 спецконтей-
неров.

–  Этот док-
лад – еще од-
но напоми-
нание о том, 
сколько все-
го было сдела-
но за пять лет. 
Здесь собра-

лись те люди, которые внесли 
свой вклад в эту огромную ра-
боту. Поздравляю всех с этими 
достижениями! Вместе мы мо-
жем многое!

–
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Андрей Гореликов, 
председатель 

Совета депутатов 
г.о. Мытищи: – В отчете губернатора Московской области Андрея Во-

робьева четко прозвучали цифры, в которых Мытищи 
сыграли огромную роль. Это и промышленное производ-
ство, и рост торгового оборота и, конечно, создание но-

вых парков, как, например, Пироговский лесопарк. Мы внесли свой вклад 
в развитие и успех всего Подмосковья. 
Итоги пятилетней деятельности, приведенные Виктором Азаровым, впечатля-
ют. Многие субъекты нашей страны гордились бы такими цифрами и результа-
тами. Хочу выразить слова благодарности всем мытищинцам, команде Викто-
ра Сергеевича и ему лично как главе, который несет на себе всю эту нагрузку. 
Много значимых событий произошло за эти пять лет, и все же самыми важ-
ными для меня являются решение по благоустройству Яузы, создание велодо-
рожки, соединяющей Мытищи с Москвой, а также проекты по благо устройству 
имеющихся и созданию новых дорог. Мытищи меняются к лучшему, и я ду-
маю, что жители это замечают.

Никита Чаплин, 
первый заместитель председателя 
Московской областной Думы:

–
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– Отчет поразил, потому что проведено огромное количе-
ство мероприятий, а цифры по строительству и ремонту, 
приведенные в докладе, впечатляют. Это огромная ра-
бота. На мероприятии было много людей, жители хотели 
услышать не только о том, что сделано, но и задачи, ко-

торые были поставлены по каждому направлению на 2018 год. Меня, без-
условно, привлекли достижения в области культуры. Мы прекрасно знаем, 
что Мытищи славятся своими замечательными театрами, которые зани-
мают призовые места на многих конкурсах. Все программы, реализуе-
мые в области и на федеральном уровне, направлены на улучшение твор-
ческих условий. Например, Мытищи получили в подарок семь пианино для 
музыкальных школ. 
Я люблю Подмосковье, и городской округ Мытищи показывает пример то-
го, что здесь все направлено на комфорт жителей, здесь прислушиваются 
к мнению граждан. Подмосковье – территория, куда интересно приезжать 
и где интересно жить каждый день. Это главное достижение.

Оксана Косарева, 
министр культуры Московской области:

–
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«За пять лет на территории 
городского округа Мытищи про-
веден капитальный ремонт 15 
объектов здравоохранения на 
сумму 227 млн. рублей, – подчерк-
нул В.С.  Азаров. –  Приступили 
к строительству взрослой поли-
клиники, рассчитанной на 520 по-
сещений в смену, на пересечении 
улицы Воровского и Олимпийско-
го проспекта». 

Сфера здравоохранения 
г.о.  Мы тищи пополнилась но-
выми учреждениями и про-
фильными инновационными 
отделениями. 

На базе Мытищинской город-
ской клинической больницы с 
2013 года работает сосудистый 

центр. В этом же году открыт пе-
ринатальный центр. В 2016 го-
ду начал работу консультатив-
но-диагностический центр для 
детей, который 
предназначен для 
обслуживания все-
го детского населе-
ния северо-востока 
Мос ковской обла-
сти.

«Наши поликли-
ники из года в год 
становятся луч-
шими поликлини-
ками Московской 
области – это Мы-
тищинская город-
ская поликлиника 

№2, Мытищинская городская 
детская поликлиника №2, Мы-
тищинская городская поликли-
ника №5», – отметил глава.

За пять лет благоустроено 15 
скверов. Положено начало освое-
нию Пироговского лесопарка.

На территории г.о. Мыти-
щи расположено 460 дворовых 
территорий. «У нас уже благоу-
строено 178 дворовых террито-
рий, – прокомментировал Виктор 
Азаров. – Мероприятия по благо-
устройству проведены в 11 из 37 
микрорайонов города. В настоя-
щее время мы ежегодно приводим 
в порядок как минимум 50 дворо-
вых территорий. В 2017 году бла-
гоустроены 52 территории, ор-
ганизовано восемь скверов, в т.ч. 
пять дополнительных в ходе ком-
плексного благоустройства мкр. 
№24. 13 детских площадок обору-
довано на сельских территориях. 
Организовано общественное про-
странство на набережной реки 
Яузы. Завершен первый этап соз-
дания пешеходной зоны в центре 
города по улице Щербакова. Отре-
монтированы внутрикварталь-

ные и дворовые проезды площадью 
около 71 тыс. кв. м. Ликвидирова-
но 3125 ям на дорогах общего поль-
зования».

В рамках проведения капи-
тального ремонта в многоквар-
тирных домах с 2013 по 2017 год 
капитально отремонтированы 
277 домов. Заменены 522 лиф-
та. Также проведен текущий ре-
монт конструктивных элементов 
и инженерных систем в 432 мно-
гоквартирных домах. При уча-
стии бюджета Московской обла-
сти, средств муниципалитета 
и собственников многоквар-
тирных домов в 2017 году в 
рамках госпрограммы «Мой 
подъезд» в городском окру-
ге Мытищи отремонтирова-
но 888 подъездов. В текущем 
году предстоит отремонтиро-
вать 457 подъездов. 

«Мы стараемся уделять 
максимальною внимание ос-
вещению,  – подчеркнул Вик-

тор Азаров. – Городской округ Мы-
тищи освещают более 17  тыс. 
светильников, 90% из которых 
энергоэффективные. На терри-
тории округа в 2017 году замене-
но 1590 светильников по програм-
ме „Светлый город“. Выполнена 
архитектурная подсветка Ново-
мытищинского проспекта, улицы 
Мира, МДК  „Яуза“ и памятника 
„Подвигу летчиков Мытищин-
ского аэроклуба“. Работа по архи-
тектурной подсветке будет про-
должена дальше».

На территории округа 
функционирует 51 учрежде-
ние культуры. За последние 
пять лет проведены капи-
тальные и текущие ремон-
ты более чем в 20 из них. В 
2017 году после масштабно-
го ремонта открылись би-
блиотека №4 в мкр. Друж-
ба и библиотека в Бородино. 
Произведены капитальный 
ремонт и полное техниче-
ское переоснащение мало-
го зала ДК «Яуза». «В наших 
школах искусств обучают-
ся более четырех тысяч де-
тей,  – подчеркнул Виктор 
Азаров.  –  Большим дости-
жением стало второе место 

в рейтинге учреждений до-
полнительного образования 
сферы культуры Московской 
области, полученное дет-
ской архитектурно-художе-
ственной школой „Архимед“.

За последние пять лет теат-
ры «ФЭСТ» и «Огниво» реали-
зовали 35 новых постановок. 
В картинной галерее и исто-
рико-художественном музее за 
это время количество выста-
вочных проектов увеличилось 
вдвое. 

Растет число клубных фор-
мирований, имеющих звание 
«народный» и «образцовый». 
В 2013 году их было восемь, се-
годня – 12 коллективов.
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Получение паспорта  – дело 
ответственное и волнительное. 
27 февраля в Мытищинском от-
делении ЗАГС в торжественной 
обстановке свои самые важные 
документы в жизни получили 
14 ребят.

«Каждый из вас получил 
пас порт. Это большое и зна-
чимое событие. Паспорт не 
просто является удосто-
верением личности, он под-
тверждает вашу принад-
лежность к России, и этим 
по праву можно гордиться. Я 
поздравляю всех с получени-
ем самого важного докумен-
та в вашей жизни – паспорта 

гражданина Российской Феде-
рации. Нашей стране нужны 
высокообразованные, успеш-
ные, инициативные и твор-
ческие люди. В ваших ру-
ках наше будущее! Гордитесь 
Подмосковьем и своей стра-
ной, любите ее и делайте для 
нее хорошие и нужные дела. С 
праздником вас!»  – поздрави-
ла ребят начальник управле-
ния по социальной политике 
Наталья Тер-Григорьян.

Ребята отметили, что теперь, 
став полноправными граждана-
ми страны, они чувствуют еще 
большую ответственность за 
свои слова и поступки.

Чтобы подобные климатичес-
кие изменения не повлияли на 
теплоснабжение, АО  «Мыти-
щинская теплосеть» перешла на 
усиленный режим работы в це-
лях недопущения каких-либо 
аварийных ситуаций.

«Во время резкого похоло-
дания, в частности, в празд-
ничные дни, никаких сбоев в 
теплоснабжении не было. Уком-
плектованные на 100% необхо-
димым оборудованием и мате-
риалами бригады находились 
на дежурстве. Сейчас мы рабо-
таем в плановом графике, го-
товы к предстоящим весенним 
праздникам. В эти дни также 
будут дежурить несколько бри-
гад,  – рассказал начальник опе-
ративно-диспетчерской службы 
«Мытищинской теплосети» Сер-
гей Зозуля. –  От граждан по-
ступают обращения, которые 
мы отрабатываем с выездом 
на место. Чаще всего вопро-
сы касаются работы внутрен-
них сис тем, что по большей 
части относится к обязанно-
стям управляющих компаний. 
Все проблемы решаются в рабо-
чем режиме. В сильные морозы 
часто случаются сбои в рабо-
те внутренних систем, отклю-

чается электрооборудование, 
останавливаются насосы, ко-
торые иногда нужно запускать 
вручную из-за того, что авто-
матика просто не срабатыва-
ет. Но пока таких критиче-
ских ситуаций не было».

Событие

Образование Конкурс

Как нас обслуживают
Самый 

важный документ Холода – не беда

Блиц-опрос
Мытищинская теплосеть выдержала испытание морозами. 

Оборудование предприятий работало в штатном режиме, те-
плоснабжение квартир осталось на должном уровне. А о том, 
как же мытищинцы пережили резкое изменение погоды, мы уз-
нали из небольшого опроса.

Ольга Самойлова, педагог:
– Мы всей семьей ходи-

ли кататься на лыжах и конь-
ках, согревались теплым чаем, 
заряжались позитивными эмо-
циями и дышали свежим воз-
духом. Так как постоянно были 
в движении, то сильных моро-
зов не ощутили.
Олег Панфилов, менеджер: 
– В минувшие выходные со-

бирались всей семьей поехать 
в гости, но машина не завелась. 
Пытался самостоятельно ото-
греть автомобиль, но, увы, ниче-
го не получилось. Поэтому жена 

с детьми сидела дома, а я пытал-
ся реанимировать аккумулятор 
и вернуть машину в строй.
Анна Павшина, повар:
– В морозы я сидела дома, 

так как накануне умудрилась 
заболеть ангиной. Зато пере-
смотрела все сериалы и пере-
делала домашние дела, до кото-
рых раньше руки не доходили.
Светлана Виноградова, студентка:
– Ездила в Москву кататься 

с горки на тюбингах вместе с 
друзьями. Давно планировали 
эту поездку, поэтому никакие 
морозы нам не помешали.

Конец февраля отметился в регионе резким снижением температуры. 
Такие скачки обычно становятся серьезным испытанием для тепловых сетей. 

На торжественном мероприя-
тии, состоявшемся в ДК «Яуза» в 
первый день весны, были объяв-
лены результаты конкурса «Педа-
гог года – 2018».

В номинации «Воспитатель 
года – 2018» победила воспита-
тель детского сада №74 «Оду-
ванчик» Валерия Коваленко. 
«Самым классным классным» 
руководителем был объявлен 
педагог школы №29 Александр 
Павлов, а в номинации «Учи-
тель года  – 2018» первое место 
завоевала учительница началь-
ных классов школы №6 Алена 
Борова.

«В финал вышли 19 человек. 
Трое победителей в основных но-
минациях результатов заранее 
не знали. Все они были награжде-
ны кубками, денежными приза-
ми и благодарственными пись-
мами Государственной Думы. 
Мы решили устроить для них 
настоящий праздник», – расска-
зала начальник управления обра-
зования городского округа Мыти-
щи Наталья Гречаная.

На церемонии награждения 
присутствовал глава г.о.  Мы-
тищи Виктор Азаров: «Здесь 
соб рались люди, которые сос-
тавляют основу социально 

активной части нашего насе-
ления. Это грамотные, воспи-
танные, занимающиеся очень 
важным и ответственным 
трудом специалисты. Поми-
мо того что работа педаго-
га очень важная, она очень 
трудная. Мне приятно награ-
ждать победителей конкурса, 
который в нашем округе про-
водится уже 15 лет. В ваших 
руках самое дорогое, что есть 
в нашей жизни – дети. Я еже-
дневно получаю от родителей 
благодарности за уровень об-

разования в наших школах, за 
педагогов. Все вы хорошо рабо-
таете, но в каж дом деле есть 
лучшие, и мы их сегодня по-
здравляем. Всем желаю роста 
и профессионального мастер-
ства!»

Благодарностями за вдохно-
вение и педагогический опти-
мизм, а также специальными 
призами участников конкурса 
наградил председатель Совета 
депутатов г.о.  Мытищи Андрей 
Гореликов. Завершился празд-
ник ярким концертом.

Победители определены Третий год подряд 
на территории наше-
го округа проходит кон-
курс «Мытищинские 
мастера: лучший вет-
врач-терапевт, лучший 
ветврач-хирург», на ко-
тором специалисты кли-
ник демонстрируют свои 
мастерство и профессио-
нализм. Завершающий 
этап конкурса прошел 
2 марта. В этот день все 
участники должны были 
ответить на ряд профессионально 
ориентированных вопросов, а за-
тем продемонстрировать знания 
на практике во время приема паци-
ентов – кошек и собак. 

«На этот раз на участие в кон-
курсе было заявлено 19 врачей, на 
шесть специалистов больше, чем 
в прошлом году. Терапевты вели 
осмотр, ставили диагноз и назна-
чали лечение, а хирурги проводили 
настоящие операции. Мы акцен-
тировали внимание на обращении 
врача с клиентом, качестве об-
служивания, знании методов ди-
агностики и лечения. Оценивать 
конкурсантов вызвались высо-
коквалифицированные специа-
листы не только из нашего окру-
га, но и Химок, Обнинска и даже 
Санкт-Петербурга», – рассказала 
руководитель сек-
тора агропромыш-

ленного комплекса администрации 
г.о. Мытищи Ольга Бибикова.

В конкурсе принял участие Алек-
сандр Мяченков, врач ветеринар-
ной клиники в мкр. Пироговский, 
отметивший, что большой пробле-
мой сейчас являются бездомные 
животные  – перенос чики многих 
опасных болезней и угроза для до-
машних питомцев.

«Хороших ветеринаров много, 
они ежедневно сталкиваются с 
трудностями и преодолевают их. 
Ветврачу важно иметь широкий 
кругозор, душевно относиться к 
домашним животным и бороться 
за их жизнь до последнего. Желаю 
всем удачи!» – добавил Александр.

Имена победителей будут 
опуб ликованы в следующем но-
мере газеты.

Ветврачи соревнуются
Наконец-то мытищинцы узнали имена лучших учителя, воспитателя 

и классного руководителя округа!

Полосу подготовила Яна Сажнёва
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. Мультфиль-
мы +

. Д/ф «Влад Листьев. Взгляд че-
рез  лет» +
.; .; . Итоговая ин-
формационная программа «День» 
()-- +
. Д/ф «В мире животных» с Ни-
колаем Дроздовым +
. Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ ДЕНИСА КОРАБЛЕВА» +
. Телесериал «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
+
. Х/ф «НАСМОТРЕВШИСЬ ДЕТЕК
ТИВОВ +
. Д/ф «Есть один секрет» +
. Телесериал «НЕБЕСНЫЕ РОД
СТВЕННИКИ» +
. Телесериал «АМАЗОНКИ» +
. ТВ-Шоу «Врачи» +
. Телесериал «ГАСТРОЛЕРЫ» +
.; . Информационная про-
грамма «День» ()-- 
+
. Х/ф «ШУТКИ АНГЕЛА +
. Д/ф «Война невидимок. Тайны 
фронтовой разведки» +

. Доброе утро +
. Выборы -  г. +
., ., ., . Но-

вости
., . Контрольная закупка +
. Жить здорово! +
. Модный приговор +
., ., ., ., . Время 
покажет +
. Давай поженимся! +
. Мужское / Женское +
. Вечерние новости
. На самом деле +

. Пусть говорят +
. Время
. Т/с «СПЯЩИЕ » +
. Вечерний Ургант +
. Познер +
. Церемония вручения наг-
рад американской киноакадемии 
«Оскар-» +

., . Утро Рос-
сии +

., ., ., ., . Вести
. О самом главном +
., ., ., . Вести. Мест-
ное время
. Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым +
., .  минут +
. Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» +
. Андрей Малахов. Прямой эфир 
+
. Т/с «ЧУЖАЯ» +
. Выборы-  г. Дебаты с Вла-
димиром Соловьёвым +
. Вечер с Владимиром Соловьё-
вым +
. Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 
+

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

., . Новости культуры
. Легенды мирового кино +
. Т/с «КАРАМЗИН. ПРОВЕРКА ВРЕ-
МЕНЕМ» +
. Т/с «АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ» +
. Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» +
. Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье» 
+
., . Т/с «БАБИЙ ВЕК» +
., . Наблюдатель +

., . Д/ф «Когда у нас выход-
ной» +
. Мы - грамотеи! +
. Белая студия +
. Анджей Вайда. Мысли о Досто-
евском +
., . Т/с «НАСЛЕДИЕ ДРЕВНЕЙ 
АЗИИ» +
. Библейский сюжет +
., . Денис Мацуев. Фортепи-
анные произведения П.И. Чайков-
ского +
. На этой неделе...  лет назад. 
Нефронтовые заметки +
. Агора +
., . Д/ф «Война Жозефа Ко-
тина» +
. Главная роль +
. Правила жизни +
. Спокойной ночи, малыши! +
. Сати. Нескучная классика... 
+
. Т/с «ДИККЕНСИАНА» +
. Магистр игры
. Цвет времени +
. Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари» +

. Настроение +
. Выборы -  г. +

. Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЁТЕ» +
. Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на 
Дубровку» +
., ., ., ., . Собы-
тия
. Постскриптум +
. В центре событий +
. Городское собрание +
. Город новостей
. Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» +
. Выборы -  г. Дебаты +
. Х/ф «СЕРЁЖКА КАЗАНОВЫ» +
. Петровка, 

. Право голоса +
. Мужчины здесь не ходят +
. Без обмана +
. Право знать! +
. Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА» +
. Х/ф «ВЕРА» +

., . Т/с «СУП-
РУГИ» +
., ., ., ., 

. Сегодня
. Деловое утро НТВ +
. Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» +
. Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» +
. Чрезвычайное происшествие 
+
., ., . Место встречи +
., . Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 
+
. Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» 
+
. Итоги дня
. Поздняков +
. Х/ф «РЕВОЛЮЦИЯ «ПОД КЛЮЧ» 
+
. Таинственная Россия +
. Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» +

. Д/с «Заклятые 
соперники» +

., ., ., ., ., ., 
. Новости
., ., ., ., . Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
. РОСГОССТРАХ – чемпионат Рос-
сии по футболу. «Локомотив» (Мос-
ква) - «Спартак» (Москва) +
. Локомотив» - «Спартак». Live 
+
. Смешанные единоборства. M- 

Challenge. Бусурманкул Абдибаит Уу-
лу против Максима Дивнича. Мов-
сар Евлоев против Сергея Морозова. 
Трансляция из Москвы +
. Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Челси» +
. Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Атлетико» +
. Кубок Гагарина. Разогрев +
. Континентальный вечер +
. Хоккей. КХЛ. / финала кон-
ференции «Восток». Прямая транс-
ляция
. Д/с «Тренеры. Live» +
. Футбол. Чемпионат Англии. 
«Кристал Пэлас» - «Манчестер 
Юнайтед». Прямая трансляция
. Х/ф «ФАБРИКА ФУТБОЛЬНЫХ 
ХУЛИГАНОВ» +
. Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Ювентус» +
. ММА. Сделано в России. Лучшие 
бои +

. Сегодня утром
., . Х/ф «ЖАРКИЙ 
НОЯБРЬ» +

., ., ., . Новости дня
., . Военные новости
. Х/ф «КРУТОЙ» +
., ., . Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕ-
РЕМЕНА» +
. Д/с «Легендарные самолеты» 
+
. Теория заговора +
. Специальный репортаж +
. Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» +
. Особая статья +
. Звезда на «Звезде» +
. Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ» +
. Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» +

. Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» +
. Д/ф «Донбасс. Саур-Могила. 
Неоконченная битва» +

., . Военная тай-
на +
., . Документаль-

ный проект +
. С бодрым утром! +
., ., ., ., . Но-
вости
., ., .  +
., . Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным +
. Засекреченные списки +
. Тайны Чапман +
. Самые шокирующие гипоте-
зы +
. Х/ф «СЛЕЗЫ СОЛНЦА» +
. Водить по-русски +
. Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» +
. Х/ф «ВАМ ПИСЬМО» +
. Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко +

. 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 «МАРЬИНА РОЩА» 
+
., . Т/с «СЫН ЗА ОТЦА» +
. дшоу +

. Мультфиль-
мы +

.; . Д/ф «Владимир Красное 
Солнышко» +
.; .; .; .; .; . 
Информационная программа «День» 
()-- +
.; . Д/ф «Есть один секрет» 
+
.; . ТВ-Шоу «Врачи» +
.; . Телесериал «НЕБЕСНЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ» +
.; . Телесериал «АМАЗОН
КИ» +
. Х/ф «ШУТКИ АНГЕЛА» +
. Телесериал «ГАСТРОЛЕРЫ» +
. Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» 
+

. Доброе утро +
. Выборы -  г. +
., ., ., . 

Новос ти
., . Контрольная закупка +
. Жить здорово! +
., ., . Модный приговор 
+
., ., . Время покажет +
., . Давай поженимся! +
. Мужское / Женское +
. Вечерние новости
. На самом деле +
. Пусть говорят +
. Время
. Т/с «СПЯЩИЕ » +

. Вечерний Ургант +
. Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 
+

., . Утро Рос-
сии +

., ., ., ., . Вести
. О самом главном +
., ., ., . Вести. Мест-
ное время
. Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым +
., .  минут +
. Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» +
. Андрей Малахов. Прямой эфир 
+
. Т/с «ЧУЖАЯ» +
. Выборы-  г. Дебаты с Влади-
миром Соловьёвым +
. Вечер с Владимиром Соловьё-
вым +
. Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» +

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

., . Новости культуры
. Легенды мирового кино +
. Пешком... +
., . Правила жизни +
., . Т/с «ДИККЕНСИАНА» +
., . Т/с «БАБИЙ ВЕК» +
., . Главная роль +
., . Наблюдатель +
., . Старая квартира.  г. +
. Гений +

. Сати. Нескучная классика... +
., . Т/с «НАСЛЕДИЕ ДРЕВНЕЙ 
АЗИИ» +
. Театральная летопись +
., . Алексей Татаринцев, Аль-
бина Шагимуратова, Василий Ладюк, 
Агунда Кулаева и Владимир Федосеев. 
Русская оперная музыка +
. Эрмитаж +
.  Верник  +
. Д/ф «Я из тёмной провинции 
странник...» +
. Спокойной ночи, малыши! +
. Искусственный отбор +
. Тем временем +
. Анджей Вайда. Мысли о Досто-
евском +
. Д/ф «Горный парк Вильгельмс-
хёэ в Касселе, Германия. Между ил-
люзией и реальностью» +

. Настроение +
. Выборы-  г +

. Доброе утро +
. Д/ф «Сергей Захаров. Я не жа-
лею ни о чём» +
., ., ., ., . События
., . Х/ф «КОЛОМБО» +
. Мой герой. Зара +
. Город новостей
. Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» +
. Выборы -  г. Дебаты +
. Х/ф «СЕРЁЖКА КАЗАНОВЫ» +
. Петровка, 
. Право голоса +
. Осторожно, мошенники! Отжать 
жилплощадь +

. Прощание. Жанна Фриске +
. Х/ф «КРАСОТКИ» +
. Х/ф «ВЕРА» +

., . Т/с «СУПРУ-
ГИ» +
., ., ., ., . 

Сегодня
. Деловое утро НТВ +
. Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» +
. Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» +
. Чрезвычайное происшествие 
+
., ., . Место встречи +
., . Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 
+
. Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» 
+
. Итоги дня
. Х/ф «РЕВОЛЮЦИЯ «ПОД КЛЮЧ» 
+
. Квартирный вопрос +
. Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» +

. Д/с «Заклятые 
соперники» +

., ., ., ., ., . 
Новости
., ., ., . Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
. НЕфутбольная страна +
. Финалы чемпионатов мира по 
футболу. Яркие моменты +
. Футбольное столетие +
. Футбол. Чемпионат мира -  г. 

Финал. Германия - Аргентина +
. Десятка! +
.  дней до чемпионата мира по 
футболу +
., . Тотальный футбол +
. Россия футбольная +
. Хоккей. КХЛ. / финала конфе-
ренции «Запад». Прямая трансляция
. Все на футбол! +
. Футбол. Лига чемпионов. / фи-
нала. ПСЖ - «Реал» (Мадрид, Испа-
ния). Прямая трансляция
. Х/ф «РЕБЁНОК» +
. Смешанные единоборства. 
Bellator. Даррион Колдуэлл против 
Леандро Иго. Джо Уоррен против 
Джо Таймангло. Трансляция из США 
+

. Сегодня утром
., ., ., ., 
., . Т/с «СНАЙПЕРЫ» 

+
., ., ., . Новости дня
., . Военные новости
. Не факт! +
. Д/с «Легендарные самолеты» +
. Легенды армии с Александром 
Маршалом +
. Теория заговора +
. Улика из прошлого +
. Особая статья +
. Звезда на «Звезде» +
. Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» +
. Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» +
. Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ» +

. Д/с «Грани Победы» +

., . Территория
заблуждений с Игорем Про-
копенко +
., . Документальный 

проект +
. С бодрым утром! +
., ., ., ., . Новости
. Военная тайна +
., ., .  +
., . Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным +
. Засекреченные списки +
., . Тайны Чапман +
., . Самые шокирующие гипо-
тезы +
. Х/ф «-Й РАЙОН» +
. Водить по-русски +
. Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» +

. Вертолет  +
., ., ., . 

Самое яркое +
. Новости 
., . Вкусно  +
. Хороший врач +
., ., . Большие новости
., . Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА » 
+
., . Все просто! +
. Шестое чувство +
. Растем вместе +
., . Т/с «МАРЬИНА РОЩА» +
., . Т/с «СЫН ЗА ОТЦА» +
. дшоу +

. Мультфиль-
мы +

.; . Д/ф «Без обид. Алек-
сандр Ширвиндт» +
.; .; .; .; .; 
. Информационная программа 
«День» ()-- +
. Д/ф «Есть один секрет» +
.; . ТВ-Шоу «Врачи» +
.; . Телесериал «НЕБЕСНЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ» +
.; . Телесериал «АМАЗОН
КИ» +
. Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» 
+
. Д/ф «Психосоматика» +
. Телесериал «ГАСТРОЛЕРЫ» +
. Х/ф «ЕСТЬ ИДЕЯ» +

. Доброе утро +
. Выборы -  г. +
., ., . Новости

., . Контрольная закупка 
+
. Жить здорово! +
., . Модный приговор +
., ., . Время покажет +
. Давай поженимся! +
. Мужское / Женское +
. Вечерние новости
. На самом деле +
. Поле чудес +
. Время
. Голос. Дети +
. Вечерний Ургант +

. Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИ-
НЫ» +
. Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ» +

., . Утро 
России +

., ., ., ., . Вести
. О самом главном +
., ., ., . Вести. Мест-
ное время
. Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым +
., .  минут +
. Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» +
. Андрей Малахов. Прямой эфир 
+
. Т/с «ЧУЖАЯ» +
. Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» +

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

., . Новости культуры
. Легенды мирового кино +
. Пешком... +
., . Правила жизни +
. Т/с «ДИККЕНСИАНА» +
., . Т/с «БАБИЙ ВЕК» +
., . Главная роль +
. Наблюдатель +
. Андрей Миронов. Встреча в 
Концертной студии «Останкино» +
. Искусственный отбор +
., . Т/с «НАСЛЕДИЕ ДРЕВНЕЙ 
АЗИИ» +
. Театральная летопись +

. Натали Дессей. Песни Мишеля 
Леграна +
. Магистр игры +
. Д/ф «Горный парк Вильгельм-
схёэ в Касселе, Германия. Между ил-
люзией и реальностью» +
. Х/ф «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА» +
. Спокойной ночи, малыши! +
. Х/ф «ШАРАДА» +
. Кинескоп +
. Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ» +
. Искатели +

. Настроение +
. Выборы-  г +

. Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» +
., ., ., . События
., . Х/ф «КОЛОМБО» +
. Мой герой. Роман Карцев +
. Город новостей
. Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» +
. Выборы-  г. Дебаты +
. Москва, весна, цветы и ты +
. Петровка, 
. Право голоса +
. Жена. История любви +
. Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЁТЕ» +
. Х/ф «ВЕРА» +
. Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не 
простила предательства» +

., . Т/с «СУПРУ-
ГИ» +
., ., ., ., 

. Сегодня
. Деловое утро НТВ +

. Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» +
. Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» +
. Чрезвычайное происшествие 
+
., . Место встречи +
., . Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 
+
. Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» 
+
. Захар Прилепин. Уроки рус-
ского +
. Два портрета +
. НашПотребНадзор +
. Дачный ответ +
. Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» +

. Д/с «Заклятые 
соперники» +

., ., ., ., ., ., 
. Новости
., ., ., ., . Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
. Футбол. Лига чемпионов. / 
финала. ПСЖ - «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) +
. Футбол. Лига чемпионов./ фи-
нала. «Ливерпуль» (Англия) - «Пор-
ту» (Португалия) +
., . Смешанные единобор-
ства. UFC. Кристиана Джустино про-
тив Яны Куницкой. Стефан Струве 
против Андрея Арловского. Трансля-
ция из США +
. Несломленные +
. Лыжный спорт. Кубок мира. 

Спринт. Прямая трансляция из Нор-
вегии
. Хоккей. КХЛ. / финала кон-
ференции «Запад». Прямая транс-
ляция
. Все на футбол! +
. Футбол. Лига чемпионов./ 
финала. «Тоттенхэм» (Англия) - 
«Ювентус» (Италия). Прямая транс-
ляция
. Баскетбол. Евролига. Женщи-
ны. / финала. УСК Прага (Чехия) - 
УГМК (Россия) +
. Обзор Лиги чемпионов +
. Смешанные единоборства. 
Итоги февраля +

. Сегодня утром
., ., ., ., 
., . Т/с «НОЧНЫЕ ЛА-

СТОЧКИ» +
., ., ., . Новости 
дня
., . Военные новости
. Д/с «Зафронтовые разведчи-
ки» +
. Д/с «Легендарные самоле-
ты» +
. Последний день +
. Специальный репортаж +
. Д/с «Секретная папка» +
. Процесс +
. Звезда на «Звезде» +
. Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» +
. Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» +
. Х/ф «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» 
+

., . Территория заб- 
луждений с Игорем Про-
копенко +
., . Документаль-

ный проект +
. С бодрым утром! +
., ., ., . Новости
., ., .  +
. Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным +
. Засекреченные списки +
. Тайны Чапман +
. Самые шокирующие гипоте-
зы +
. Жесть головного мозга +
. Самые секретные спецопера-
ции +
. Бой без правил +
. Т/с «РАЗВЕДЧИКИ. ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ» +

. Вертолет  +
., ., ., 

. Самое яркое +
. Новости 
., . Вкусно  +
. Хороший врач +
., ., . Большие новости
., . Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА » 
+
., . Все просто! +
. Шестое чувство +
. Растем вместе +
., . Т/с «МАРЬИНА РОЩА» +
., . Т/с «СЫН ЗА ОТЦА» +
. дшоу +

Понедельник,  5 марта

Вторник,  6 марта

Среда,  7 марта



В ОКРУГЕВВВВВВВВВ ОООООООООКККККККККРРРРРРРРРУУУУУУУУУГГГГГГГГГЕЕЕЕЕЕЕЕЕВ ОКРУГЕ mедел mедел 8 №8 от 3.3.2018-9.3.2018ТЕЛЕПРОГРАММА

           ТРЕБОВАНИЯ: 
наличие водительского 
удостоверения российского 
образца (категория D) ре

кл
ам

а

"ГУП МО "МОСТРАНСАВТО" 
приглашает на работу

ВОДИТЕЛЕЙ
АВТОБУСОВ
  З/п от 45000 до 65000 руб.

+ социальный пакет
ИНОГОРОДНИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ

Тел.: 8(495)583-35-01

. Мультфиль-
мы +

. Д/ф «Без обид. Александр Шир-
виндт» +
.; .; .; . Инфор-
мационная программа «День» 
()-- +
.; . Д/ф «Психосоматика» +
.; . ТВ-Шоу «Врачи» +
. Телесериал «НЕБЕСНЫЕ РОД
СТВЕННИКИ» +
. Телесериал «АМАЗОНКИ» +
. Х/ф «ЕСТЬ ИДЕЯ +
. Д/ф «Алсу. Я не принцесса» 
+
. Телесериал «КРАСАВЧИК» +
.; . Итоговая инфор-
мационная программа «День» 
()-- +
. «Свободный микрофон» +
. Х/ф «ОТ  И ВЫШЕ» +
. Д/ф «Без обид. Александр Шир-
виндт» +

., ., ., . Но-
вости
. Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» +

. Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» 
+
. Х/ф «ДЕВЧАТА» +
. Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» +
., . Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ» +

. О чем поют мужчины +
. Х/ф «КРАСОТКА» +
. Время
. Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» +
. Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ» +
. Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 
+
. Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» 
+
. Контрольная закупка +

. Х/ф «ДЕРЕ-
ВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ» 

+
., . Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
РОЖДЕНИИ» +
., . Вести
. Весёлая, красивая +
. Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-
РИТ» +
. Праздничное шоу Валентина 
Юдашкина +
. Х/ф «Я ЕГО СЛЕПИЛА» +

. Х/ф «ВЕСЁЛАЯ 
ВДОВА» +

. М/ф «Бременские музыкан-
ты». «По следам бременских музы-
кантов» +
. Обыкновенный концерт +
. Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ» +

., . Т/с «ЭКЗОТИЧЕСКАЯ 
ШРИ-ЛАНКА» +
., . Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОГО ГО-
РОДА» +
. Д/ф «Нефертити» +
. Международный фестиваль 
циркового искусства в Монте-Кар-
ло +
., . Т/с «ЕХАЛ ГРЕКА... ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ ПО НАСТОЯЩЕЙ РОССИИ» 
+
. Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» +
. Андрей Миронов. Встреча в кон-
цертной студии «Останкино» +
. Х/ф «КОРОЛЕВА МАРГО» +
. М/ф «Серый волк энд Красная 
шапочка» +

. Доброе утро +
. Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 

КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» +
. Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 
+
., . События
. Д/ф «Юлия Борисова. Молчание 
Турандот» +
. Женские штучки +
. Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» +
. Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ 
ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» +
. Х/ф «МОСКОВСКАЯ ПЛЕННИЦА» 
+
. Приют комедиантов +
. Д/ф «Евгения Ханаева. Поздняя 

любовь» +
. Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН» +
. Смех с доставкой на дом +
. Х/ф «ВЕРА» +

. Ванга возвращается! 
Секретный архив прорица-
тельницы +

. Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» +
., ., ., . Сегодня
., ., ., . Т/с «ЧУМА» +
. Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ» +
. Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДА-
ЧИ» +
. Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» +

. Д/с «Заклятые 
соперники» +

., ., ., ., ., . 
Новости
., ., ., . Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
. Праздник олимпийцев «Чемпи-
оны - Москве». Трансляция из Мос-
квы +
. Футбол. Лига чемпионов./ фи-
нала. «Тоттенхэм» (Англия) - «Ювен-
тус» (Италия) +
. Хоккей. КХЛ. / финала конфе-
ренции «Восток». Прямая трансляция
. Футбол. Лига чемпионов./ фи-
нала. «Манчестер Сити» (Англия) - 
«Базель» (Швейцария) +

. Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Финляндии
. Футбол. Лига Европы. / фина-
ла. «Атлетико» (Испания) - «Локомо-
тив» (Россия). Прямая трансляция
. Футбол. Лига Европы. / фина-
ла. «Лейпциг» (Германия) - «Зенит» 
(Россия). Прямая трансляция
. Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - «Милан» (Ита-
лия) +
. Футбол. Лига чемпионов. / 
финала. «Манчестер Сити» (Англия) - 
«Базель» (Швейцария) +
. Обзор Лиги Европы +
. Высшая лига +

. Х/ф «АЛЫЕ ПАРУ-
СА» +
., . Х/ф «ГУСАРСКАЯ 

БАЛЛАДА» +
., ., ., . Новости дня
., . Т/с «ЖЕНЩИНЫ, КОТО-
РЫМ ПОВЕЗЛО» +
. Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» +
., . Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ» +
. Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 
+
. Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» +

., . Т/с «РАЗВЕД-
ЧИКИ. ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» +
. Территория заб-

луждений с Игорем Прокопенко 
+
. Х/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК» +
. Х/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК-» +
. Х/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК-» +
. Х/ф «АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГА-
РИН ЗМЕЙ» +
. Х/ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И 
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» +
. Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛО-
ВЕЙ-РАЗБОЙНИК» +
. Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМА-
ХАНСКАЯ ЦАРИЦА» +
. Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬ-
НИХ БЕРЕГАХ» +
. Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ» +
. Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОР-
СКОЙ ЦАРЬ» +
. Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИН-
ЦЕССА ЕГИПТА» +
. Х/ф «КАРЛИК НОС» +

., ., . 
Самое яркое +

., ., ., . Вкусно  
+
., ., . Новости 
., . Все просто! +
., . Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТ-
РОМ» +
., ., ., . Х/ф «СКАР-
ЛЕТТ» +

. Мультфиль-
мы +

. Д/ф «Алсу. Я не принцесса» +
.; .; .; . Итоговая ин-
формационная программа «День» 
()-- +
. Д/ф «Психосоматика» +
.; . ТВ-Шоу «Врачи» +
.; . Д/ф «Euromaxx: Окно в Ев-
ропу» +
. Юбилейный концерт В. Добрыни-
на +
. Х/ф «ОТ  И ВЫШЕ» +
. Д/ф «В мире животных» с Нико-
лаем Дроздовым +
. Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО
НИКА +
. Телесериал «КРАСАВЧИК» + 
. Д/ф «Бабий бунт. Да здравствует 
феминизм» +
. Х/ф КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПО
ХИ +
. Концерт Валерия и Константина 
Меладзе «Полста» +

., ., . Новости
. Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТ-
РА...» +

. Х/ф «ДЕВЧАТА» +
. Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИ-
ЦЕ» +
. Леонид Филатов. «Надеюсь, я вам 
не наскучил... «+
. Леонид Филатов. «Про Федо-
та-стрельца, удалого молодца» +
. Х/ф «ЭКИПАЖ» +
. Юбилейный концерт Раймонда 
Паулса +
. Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» +
. Время
. КВН. Высшая лига +
. Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ» +
. Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 
+
. Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕДПО-
ЧИТАЮТ БЛОНДИНОК» +

. Х/ф «КРЕПКИЙ 
БРАК» +

. Х/ф «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬ-
НЫМ СРОКОМ» +
. Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 
+
. Петросян и женщины +
. Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» +
. Вести

. Х/ф «БОЛЬШОЙ» +
. EMIN приглашает друзей +
. Х/ф «ДОМОПРАВИТЕЛЬ» +

. Х/ф «ТО МУЖ-
ЧИНА, ТО ЖЕНЩИ-

НА» +
. М/ф «Дикие лебеди» +
. Обыкновенный концерт +
. Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» +
., . Т/с «ЭКЗОТИЧЕСКАЯ 
ШРИ-ЛАНКА» +
. Х/ф «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» +
. Пешком... +
. Гений +
., . Т/с «ЕХАЛ ГРЕКА... ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ ПО НАСТОЯЩЕЙ РОССИИ» +
. Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» +
. «Поет Муслим Магомаев». Госу-
дарственный центральный концерт-
ный зал «Россия».  г. +
. Х/ф «ЖАН ДЕ ФЛОРЕТТ» +
. Т/с «КАРДИНАЛ РИШЕЛЬЕ. НЕБЕ-
СА МОГУТ ПОДОЖДАТЬ…» +
. Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» +
. М/ф « декабря». «Сказка о глу-
пом муже» +

. Женские штуч-
ки +

. Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 
+
. Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН» +
., ., . События
., ., . Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» +
. Женщины способны на всё +
. Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» +
. Х/ф «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК» +
. Д/ф «Искренне Ваш... Виталий 
Соломин» +

. Поедем, поедим! +
. Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ-» +

., ., ., . Сегодня
., ., ., . Т/с «ЧУМА» +
. Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ» +
. Все звезды для любимой +
. Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» +

. Д/с «Заклятые 
соперники» +

., ., ., ., ., . 
Новости
., ., ., ., . Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

. Горнолыжный спорт. Кубок 
России. Командные соревнования. 
Параллельный слалом. Трансляция 
из Красноярска +
. Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Финлян-
дии +
. Футбол. Лига Европы. / фина-
ла +
., . Футбол. Лига Европы. / 
финала. ЦСКА (Россия) - «Лион» +
. Профессиональный бокс. Итоги 
февраля +
. Профессиональный бокс. Сер-
гей Липинец против Акихиро Кондо. 
Трансляция из США +
. Отстранённые +
. Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Финляндии
. Россия футбольная +
. Все на футбол! + Афиша +
. Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Торино». Прямая трансля-
ция
. Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) - «Уникаха» (Ис-
пания) +
. Бокс. Сделано в России. Только 
нокауты +

. Х/ф «ИВАН 
ДА МАРЬЯ» +
., ., ., ., 

., . Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ» +
., ., ., . Новости дня
. Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» 
+
. Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» +

. Т/с «РАЗВЕДЧИКИ. 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» +
. Территория за-

блуждений с Игорем Прокопенко 
+
. День самых шокирующих про-
гнозов и очень страшных дел +
. Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» +

., ., . 
Самое яркое +

., ., ., . Вкусно  
+
., ., ., . Новости 

., . Все просто! +
., ., ., ., ., . 
Т/с «МАМОЧКИ» +
., ., ., . Х/ф «МИНУС 
ОДИН» +

. Мультфиль-
мы +

.; . Д/ф «Близнецы. Чудо в 
квадрате» +
. Д/ф «Целители. Расплата за 
невежество» +
.; : Д/ф «В мире животных» 
с Николаем Дроздовым +
. Д/ф «Euromaxx: Окно в Евро-
пу» +
.; . Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА +
. Концерт Валерия и Константина 
Меладзе «Полста» +
. Д/ф «Розы с шипами для Мирей. 
Русская француженка» +
. Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПО
ХИ» +

. Д/ф «Красота по-русски» +
. Телесериал «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 
+
. Телесериал «КРЭНФОРД» +
. Х/ф «КОКО ДО ШАНЕЛЬ +
. Юбилейный концерт В. Добры-
нина +

. Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ» +
., ., . Новости

. Разные судьбы +
. Играй, гармонь любимая! +
. Смешарики. Новые приключе-
ния +
. Умницы и умники +
. Слово пастыря +

. Раиса Ряза-
нова. День и вся 
жизнь +
. Смак +
. Идеальный 
ремонт +
. Грипп. Втор-
жение +
. Х/ф «ТРИ 
ПЛЮС ДВА» +
. Кто хочет 
стать миллионе-
ром? +
. Вечерние 
новости
. Х/ф «ДЖЕНТ-
ЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 
+
., . Сегод-
ня вечером +
. Время
. Х/ф «АРИТ-
МИЯ» +
. Т/с «ВЛЮ-
БЛЕННЫЕ ЖЕН-
ЩИНЫ» +
. Х/ф «ДЕРЕВО 
ДЖОШУА» +

. Т/с «СРОЧНО 
В НОМЕР!» +

. Мульт утро. «Маша и Медведь» 
+
. Живые истории +
. Вести. Местное время
. Россия. Местное время
. Сто к одному +
. Пятеро на одного +
. Вести
. Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» +
. Х/ф «ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШНИ» 
+
. Привет, Андрей! +
. Вести в субботу
. Х/ф «НОВЫЙ МУЖ» +
. Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» +
. Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» +

., . Х/ф «НЕ 
БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» 

+
. М/ф «Возвращение блудного 
попугая» +
. Обыкновенный концерт +
. Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» +
., . Т/с «ЭКЗОТИЧЕСКАЯ 
ШРИ-ЛАНКА» +
. Х/ф «БАЯДЕРКА» +
. Т/с «КАРДИНАЛ РИШЕЛЬЕ. НЕ-
БЕСА МОГУТ ПОДОЖДАТЬ…» +
., . Т/с «ЕХАЛ ГРЕКА... ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ ПО НАСТОЯЩЕЙ РОССИИ» 
+
. Х/ф «РОДНЯ» +
. Х/ф «ПОДКИДЫШ» +
. Х/ф «МАНОН С ИСТОЧНИКА» 
+
. Т/с «КАРДИНАЛ МАЗАРИНИ. 
ОПАСНЫЕ ИГРЫ» +
. М/ф «Дождь сверху вниз». 
«Брэк!» +

. Марш-бросок +
. АБВГДейка +

. Д/ф «Евгения Ханаева. Позд-
няя любовь» +
. Православная энциклопедия 
+
. Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» +
., . Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» +
., . События

., . Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА. СОКРОВИЩА АГРЫ» +
. Лион Измайлов. «Курам на 
смех» +
. Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИР-
ПИЧА» +
. Постскриптум +
. Право голоса +
. Прощание. Жанна Фриске +
. -е. Чёрный юмор +
. Хроники московского быта. 
Градус таланта +
. Хроники московского быта. 
Любовь без штампа +
. Д/ф «Роковые роли. Напроро-
чить беду» +

. Таинственная Рос-
сия +
. Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-

СКИ-. ГУБЕРНАТОР» +
., ., . Сегодня
. Их нравы +
. Готовим с Алексеем Зиминым 
+
. Кто в доме хозяин +
. Главная дорога +
. Еда живая и мёртвая +
. Квартирный вопрос +
. Поедем, поедим! +
. Жди меня +
. Своя игра +
. Однажды... +
. Секрет на миллион. Маша Мали-
новская +
. Центральное телевидение +
. Ты супер! +
. Брэйн ринг +
. Международная пилорама 
+
. Квартирник НТВ у Маргули-
са +
. Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» +

. Д/с «Заклятые 
соперники» +

. Все на Матч! События неде-
ли +
.  дней до чемпионата мира 
по футболу +
. Самые яркие финалы чемпио-
натов мира по футболу +

. Горнолыжный спорт. Кубок 
России. Слалом-гигант. Трансляция 
из Красноярска +
. Конькобежный спорт. Чемпио-
нат мира по многоборью. Трансляция 
из Нидерландов +
., ., ., ., . Ново-
сти
. Отстранённые +
. Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Финлян-
дии +
. Все на футбол! + Афиша +
. Россия футбольная +
. Новая школа. Молодые трене-
ры России +
., ., ., . Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
. Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым +
. Биатлон. Кубок мира. Одиноч-
ная смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Финляндии
. Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины.  км. Пря-
мая трансляция из Норвегии
. Биатлон. Кубок мира. Смешан-
ная эстафета. Прямая трансляция из 
Финляндии
. Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Кристал Пэлас». Прямая 
трансляция
. Футбол. Чемпионат Испании. 
«Малага» - «Барселона». Прямая 
трансляция
. Дневник Паралимпийских игр 
+
. Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Ливер-
пуль» +
. Профессиональный бокс. Ито-
ги февраля +
. Профессиональный бокс. Сер-
гей Липинец против Акихиро Кондо. 
Трансляция из США +
. Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против Майки Гар-
сии. Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBF в первом полусреднем 
весе. Кирилл Релих против Рансе-
са Бартелеми. Прямая трансляция 
из США

. Х/ф «БЕРЕГИТЕ 
ЖЕНЩИН» +
., ., ., . Но-

вости дня
. Легенды музыки +
. Последний день +
. Не факт! +
. Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» +
. Улика из прошлого. Диана +
. Специальный репортаж +
. Д/с «Секретная папка» +
. Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ»
., . Х/ф «АНИСКИН И ФАНТО-
МАС» +
. Задело! +
. Т/с «И СНОВА АНИСКИН» +
. Десять фотографий +
. Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 
+
. Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» +
. Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» +

., ., . Терри-
тория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко +

. Х/ф «СЕЗОН ОХОТЫ» +
. Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИН-
ЦЕССА ЕГИПТА» +
. Минтранс +
. Самая полезная программа 
+
. Военная тайна +
. Новости
. Засекреченные списки. Война 
полов +
. Х/ф «БРАТ» +
. Х/ф «БРАТ-» +
. Х/ф «СЕСТРЫ» +
. Х/ф «КАК ПОДНЯТЬ МИЛЛИ-
ОН» +

., ., . Са-
мое яркое +

., ., . Будни
., ., ., . Новости 
., ., . Вкусно  +
., . Все просто! +
., ., ., ., . Т/с «МА-
МОЧКИ» +
., ., ., . Т/с «НАЧАТЬ 
СНАЧАЛА. МАРТА» +
., . дшоу +

Четверг,  8 марта

Пятница,  9 марта

Суббота,  10 марта
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. Мультфиль-
мы +

.; . Д/ф «Дети индиго» +
. ТВ-Шоу «Врачи» +
.; . Д/ф «В мире животных» 
с Николаем Дроздовым  +
.; . «Свободный микрофон» 
+
.; : Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА +
. Телесериал «МЕТОД ЛАВРОВОЙ 
+
. «Мытищи православные» +
. Х/ф «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» +
. Д/ф «Целители. Расплата за не-

вежество» +
. Телесериал «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 
+
. Телесериал «КРЭНФОРД» +
. Х/ф «МУЖЧИНЫ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ +
. ТВ-Шоу «Черное-белое» +

., . Х/ф «ТРИ ОРЕШКА 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» +
., ., . Новости

. Смешарики. ПИН-код +
. Часовой +
. Здоровье +

. Русский атом. 
Новая жизнь +
. В гости по 
утрам +
. Дорогая пере-
Дача +
. Теория заго-
вора +
. Лев Лещенко. 
«Ты помнишь, плы-
ли две звезды...» 
+
. Юбилей-
ный концерт Льва 
Лещенко в Го-
с уд ар с т венном 
К р е м л е в с к о м 
Дворце +
. Х/ф «ДЖЕНТ-
ЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 
+
. Викинг +
. Воскресное 
«Время»
. Что? Где? 
Когда?
. Х/ф «ЛЮБОВЬ 
НАПРОКАТ» +
. Т/с «ВЛЮ-
БЛЕННЫЕ ЖЕНЩИ-
НЫ» +
. Модный при-
говор +

. Т/с «СРОЧНО 
В НОМЕР!» +

. Сам себе режиссёр +
., . Смехопанорама +
. Утренняя почта +
. Вести-Москва
. Сто к одному +
. Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым +
. Вести
. Смеяться разрешается +
. Х/ф «ПРАЗДНИК РАЗБИТЫХ СЕР-
ДЕЦ» +
. Х/ф «НЕВОЗМОЖНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» +
. Вести недели
. Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым +
. Московский щит. Быстрее. Вы-
ше. Сильнее +
. Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» +

. Х/ф «ПРИМИТЕ 
ВЫЗОВ, СИНЬОРЫ!» 

+
. М/ф «Котенок по имени Гав» 
+
. Обыкновенный концерт +
. Мы - грамотеи! +
. Х/ф «ПОДКИДЫШ» +
. Д/ф «Беспокойное лето в Гран-
кином лесу» +
. Х/ф «РАЙМОНДА» +
. Т/с «КАРДИНАЛ МАЗАРИНИ. 
ОПАСНЫЕ ИГРЫ» +
., . Т/с «ЕХАЛ ГРЕКА... ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ ПО НАСТОЯЩЕЙ РОССИИ» +
. Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА» 
+
. Пешком... +
. Новости культуры
. Романтика романса +
. Белая студия +
. Х/ф «ЛЮБИТЬ ТЕБЯ» +
. Жан-Люк Понти и его бэнд +
. М/ф «Шпионские страсти». «Об-
ратная сторона Луны». «Это совсем не 
про это» +
. Х/ф «СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ» 
+

. Женщины спо-
собны на всё +

. Лион Измайлов. «Курам на 
смех» +
. Фактор жизни +
. Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. ДВАДЦА-
ТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» +
., ., . События
. Петровка, 
. Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 
+
. Смех с доставкой на дом +
. Хроники московского быта. Не-
детская роль +
. -е. «Поющие трусы» +
. Прощание. Борис Березовский 
+
. Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ» 
+
., . Х/ф «ПРИЗРАК В КРИВОМ 
ЗЕРКАЛЕ» +
. Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ» +
. Х/ф «ВЕРА» +

. Х/ф «АФЕРИСТКА» +
. Центральное телеви-
дение +

., ., . 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 Зей-
наловой
. Ты не поверишь! +
. Звезды сошлись +
. XX Церемония награждения 
лау реатов премии «Народная марка 
№  в России» +
. Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» +

. Профессиональ-
ный бокс. Сергей Липи-

нец против Майки Гарсии. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в первом 
полусреднем весе. Кирилл Релих про-
тив Рансеса Бартелеми. Прямая 
трансляция из США
. Все на Матч! События недели +
. Конькобежный спорт. Чемпио-
нат мира по многоборью. Трансляция 
из Нидерландов +
. Биатлон. Кубок мира. Одиночная 
смешанная эстафета. Трансляция из 
Финляндии +
. Биатлон. Кубок мира. Смешан-
ная эстафета. Трансляция из Финлян-
дии +
. Сноубординг. Кубок мира. Бор-
дер-кросс. Команды. Прямая транс-
ляция из Москвы
., . Новости
. Автоинспекция +
., . Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
. Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины.  км. Прямая 
трансляция из Норвегии
. Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая трансляция 
из Финляндии
. РОСГОССТРАХ – чемпионат Рос-
сии по футболу. «Ахмат» (Грозный) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
., . После футбола с Георгием 
Черданцевым +
. РОСГОССТРАХ – чемпионат Рос-
сии по футболу. «Спартак» (Москва) 
- «СКА-Хабаровск». Прямая трансля-
ция
. Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Трансляция из Фин-
ляндии +
. Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Наполи». Прямая транс-
ляция
. Дневник Паралимпийских игр +
. Х/ф «ЦЕНА ПОБЕДЫ» +
. Звёзды футбола +
. Футбол. Чемпионат 
Англии +

. Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВА-
НИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» +
. Новости недели с Юри-

ем Подкопаевым
. Служу России +
. Военная приемка +
. Политический детектив +
. Код доступа +
. Специальный репортаж +
. Теория заговора +
. Новости дня
. Х/ф «ПОБЕГ» +
. Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС» +
. Новости. Главное
. Д/с «Легенды советского сы-
ска» +
. Прогнозы +
. Фетисов +
. Т/с «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК» +
. Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 
+
. Д/ф «Первый полет. Вспомнить 
все» +

., . Территория заб-
луждений с Игорем Проко-
пенко +

. День «Засекреченных списков» 
+
. Добров в эфире +
. Военная тайна +

., . Самое яр-
кое +

., ., . Вкусно  +
., ., ., . Новости 

., . Будни
. Агент ЖКХ +
., ., . Все просто! +
., ., . дшоу +
., ., ., ., . Т/с «МА-
МОЧКИ» +
. Добродел  +
., ., ., . Т/с «НЕОДИ-
НОКИЕ» +

Воскресенье,  11 марта

В ПРОГРАММЕ ПЕРЕДАЧ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

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

г. Мытищи, 
ул. Комарова, д. 2, корп.1

ул. Колонцова, д. 5 (ТЦ «Торус»)

с 9:00 до 20:00

Торты на заказ, 
пироги, печенье, 

кондитерские изделия

ре
кл
ам

а

Важно знать

Наша кухня

Администрация и сотрудники цен-
тра приглашают: граждан пожило-
го возраста; людей с ограниченными 
возможностями здоровья; родителей 
(законных представителей) детей с 
ограниченными возможностями здо-
ровья; родственников и близких граж-
дан, нуждающихся в социальном об-
служивании; всех, кому интересны и 
важны вопросы социального обслу-
живания!

В рамках Дня открытых дверей все 
желающие смогут познакомиться с 
работой отделений социального об-
служивания на дому, специализи-
рованных отделений социально-ме-
дицинского обслуживания на дому, 
отделений срочного социального об-
служивания, клубов по интересам 
для пожилых людей и инвалидов, а 
также посетить интересные меро-

приятия и получить информацион-
ные материалы.

 Вы узнаете о порядке и услови-
ях предоставления социального об-
служивания, оказываемых социаль-
но-бытовых, социально-медицинских, 
социально-правовых, социально-пси-
хологических и других услугах, рабо-
те клубов по интересам, дополнитель-
ных услугах центра, 
о службе «Социаль-
ное такси» и пункте 
проката техниче-
ских средств реаби-
литации.

Также для участ-
ников мероприятия 
будут проведены 
бесплатные мас-
тер-классы по оздо-
ровительной скан-

динавской ходьбе, 
русскому танцу 
(кадриль), а так-
же занятие по 
компьютерной 
грамотности и 
психологический 
тренинг по разви-
тию и укреплению памяти. Кроме то-
го, организована выставка творческих 
работ членов клубов. 

Приходите! Будем рады! Наши две-
ри и сердца всегда открыты для вас!

Для справки
Мытищинский центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов, ул. Троиц-
кая, д.  9 (подъезд №2  – отделения центра, подъезд 
№3 – клубная работа). 

Проезд: конечная остановка маршрутного такси 
№20 от ст. Мытищи.

Телефоны: 8(498)600-35-47, 8(498)600-35-48, 
8(498)600-35-49, 8(498)600-35-87.

Центр социального обслуживания приглашает
Предвесенний 

этюд
Берендеево царство еще за окном
И березка покрыта волшебным ковром.
Как алмазы сверкают искриночки льда,
И синички щебечут, ведь скоро весна!
И душа пробуждается в блеске лучей,
Небеса отражают синь любимых очей.
И хочется жить и творить без конца,
Надеясь на чудо и силу Творца!

Лауреаты конкурса «Наше Подмосковье» 
Тамара Трофимова и Юрий Бобров

Ингредиенты: 200  г гороха, 7 
картофелин, 1 головка лука, 1 мор-
ковь, 3 ст. л. растительного масла, 
щепотка соли, черный перец – по 
вкусу. 

Приготовление. Постный го-
роховый суп можно варить как 
на воде, так и на овощном бульо-
не. Замочить горох на ночь в ли-

тре воды. Перед варкой супа про-
мыть его еще раз. Насыпать горох 
в кастрюлю, налить воды, что-
бы она его прикрывала, доба-
вить 2  ст.  л. растительного масла 
и соль, включить плиту на сред-
нюю мощность. Мелко нарезать 
лук, морковь – кубиками или на-
тереть на крупной терке. Обжа-
рить на сковороде в масле в тече-
ние 5-7 минут. Добавить зажарку 
в кастрюлю, долить воды так, что-
бы поместилась предваритель-
но нарезанная на кубики кар-
тошка, добавить перец.  Варить 
гороховый суп на слабом огне до 
готовности. 

Постный гороховый суп Пшенная каша с тыквой и курагой

Картофельная запеканка на сковороде

Ингредиенты: 60  г пше-
на, 100  мл молока, 40  г кура-
ги, 50 г тыквы, 20 г сливочно-
го масла, 2  г сахарной пудры, 
соль, сахар – по вкусу. 

Приготовление. Предвари-

тельно замочить курагу, пос ле 
нарезать соломкой. Тыкву на-
тереть на крупной терке. Пше-
но промыть и отварить. Залить 
молоком, добавить по вкусу 
соль и сахар, довести до кипе-

ния. Добавить тыкву и курагу. 
За две минуты до готовности 
добавить кусочек сливочно-
го масла, перемешать и снять с 
огня. При подаче посыпать са-
харной пудрой.

Мытищинский центр социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов 5 марта в 11.00 проведет День открытых дверей.

Ингредиенты: 5 картофелин, 1 
лук репчатый, 3 ст. л. масла под-
солнечного, 1 яйцо, 1 ст. л. пше-
ничной муки, 100 г твердого сыра, 
крупная соль, черный перец – по 
вкусу.

Приготовление.  Картофель 
натереть на крупной терке, на-

резать мелко лук. Сделать за-
ливку – соединить яйцо, муку, 
соль, хорошо перемешать. Со-
единить картофель, лук и за-
ливку. Перемешать. В разогре-
тую сковороду налить масло и 
выложить картофель. Ложкой 
выровнять, закрыть крышкой 

и жарить 15 минут до золоти-
стого цвета. Затем перевернуть 
картофельный «пирог» с по-
мощью тарелки и продолжить 
готовить еще 15 минут. Ког-
да картофель приготовится, 
выключить огонь и посыпать 
запеканку тертым сыром.
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С тароста по-
селка Ната-

лья Ильина рас-
сказывает, как в 
детстве вместе с 
другими посел-
ковыми ребя-
тишками училась 
на болоте пла-
вать: плыли от 
коряги до коря-
ги, так и держа-
лись на воде. А 
еще раньше, в 
тяжелые време-
на, местные жен-
щины носили с 
болота воду, ко-
торой мыли во-
лосы. Говорили, 
что волосы пос-
ле этой воды хорошо растут.

Б олото, вспоминает староста, 
было поделено на карьеры, 

в которых добывали торф, они 
соединялись перешейками. Се-
годня на этих тропках высятся 
деревья, а овраги превратились 
в трясину, попав в которую, 
можно провалиться по колено. 
Незнакомцу на болото лучше 
ходить в сопровождении старо-
жилов, знающих, где перешей-
ки. В сезон этот островок дарит 
бесчисленное количество клюк-
вы, черники, малины, грибов.

– Мы и сейчас купаемся на бо-
лоте, не везде оно заросло тиной, 
видимо, там из-под земли бьет 
ключ. В детстве болото зимой 
расчищали от снега и катались 
на коньках. Сейчас на подступах 
к нему березовая роща, а в после-
военное время тут была поляна. 
В окопах детвора находила пред-
меты солдатского быта (ложки, 
кружки).

– Сохранилось что-нибудь?
– Нет. Тогда эти «свидетели» 

войны были горестными. Их не 
хранили дома, они были связаны 
с очень тяжелыми воспоминани-
ями.

– Нам, детворе,  – продолжа-
ет староста, –  интересно бы-
ло лазить по перешейкам, смо-
треть, где какой овраг глубже, 
быть причастными к старине, 
истории. Мы пытались узнать 
какие-то подробности. Всегда 
называли себя «таежным ту-
пиком», к нам даже автобус не 
ездил, как, впрочем, и сейчас. 
Красиво у нас, как в сказке, ле-
са кругом. Но порой ралли в лесу 
устраивают; бывает, по 30 ма-
шин съезжается, квадроциклы. 
Из-за автомобильных гонок гри-
бов и ягод, которых раньше в ле-
су было полным-полно, теперь 
меньше, все словно перепахано. 
Еще несколько десятилетий на-
зад лес был чистым и светлым, 
стояли столы, скамейки, за ко-

торыми после того, как набе-
решь грибов, отдыхали. За вы-
рубленную березу штрафовали. 
На болоте водились кабаны и 
лоси, которые с приходом циви-
лизации ушли глубже в лес».

Из беседы с Натальей Ильи-
ной стало известно, что земель-
ный участок в 60-м году в по-
селке был выделен ее отцу как 
участнику Великой Отечествен-
ной войны. 

К огда мы подъехали к одной 
из старейшин поселка, Ан-

тонине Васильевне, она радуш-
но пригласила нас в дом, где жи-
вет с семьей дочери. Усевшись 
за большим обеденным сто-
лом в уютном доме с печкой на 
дровах и другими атрибутами 
нетороп ливой деревенской жиз-
ни, она поведала многое из того, 
что бережно хранит ее память.

– Я в Торфоболоте с 1947 года. 
Председателем сельсовета по-
селка был Герасимов. 70 лет про-
шло с того времени, имени уже 
не помню. Сначала в поселке бы-
ло два барака: в одной стороне и 
на другом его конце. В первом жи-
ли торфодобытчики, во втором 
находилась кухня со столовой. 
Зимой семья жила на кухне, сза-
ди столовой была каморка, в ко-
торой жили летом и, как сейчас 

помню, еле помещались втроем. 
Тех, кому не хватило места, се-
лили по соседству в деревне Ла-
рево. 

Первое время жили впрого-
лодь. Жизнь была тяжелой, спа-
сались гнилой картошкой, ко-
торую в поселке называли 
по-разному: кататушки, кавар-
дашки, лататушки. «Выживать 
было не впервой. В Казахстане 
во время войны ели корни ириса, 
кандыка, росшего вдоль реки»,  – 
вспомнила ветеран.

– Сначала,  – продолжает Ан-
тонина Васильевна, –  торф до-
бывали вручную, для этого были 
специальные лопаты с резцами. 
Каждый работник делал карьер, 
который постепенно разраба-
тывал. Добытый торф выкла-
дывали, чтобы он просушился.

В последствии пригнали ма-
шину, а для ее передвиже-

ния проложили рельсы. Она 
прессовала торф. «Так торфуш-
ки пошли по элеватору. В Лобне 
был райтоп. Туда выписывали 
торф. Из Лобни приезжали гру-
зовики, в которые грузили го-
рючее. А уж там народ разби-
рал торф, каждый брал сколько 
нужно. Да мы и сами топили 
им дом. Родителям, как работ-

никам, это горючее выписывали 
бесплатно. Торф  – это удобно, 
он оказался очень нужным в то 
время, когда было голодно и тя-
жело, почти как в 30-е», – вспо-
минает Антонина Васильевна.

Ветеран также вспоминает, 
что торф добывали из карье-
ров с большой глубины. «Иной 
раз глянешь в овраг и дна не уви-
дишь. Однажды при добыче из 
оврага забил фонтан воды. С по-
мощью элеватора удалось всех 
быстро поднять. Карьеры после 
разработки ничем не засыпали, 
со временем они зарастали ти-
ной, – вспоминает собеседница. 
– Кстати, болото до войны го-
рело. Помню, в семье рассказы-
вали, что везли родственницу в 
больницу из Сухарева мимо Тор-
фоболота и задыхались от гари. 
Но на моей памяти пожара на 
болоте не было».

По ее словам, первый жилой 
дом появился в поселке в 1947 
году. «Его построил наш с Анной 
отец. Дом этот был на участ-
ке, где сейчас живу. Сейчас там 

хоздвор – содержу кур, гусей. Ни 
леса, ничего, из чего можно было 
бы возвести жилище, здесь тог-
да не было. Один омут и блинда-
жи. Но рядом с тем местом, где 
отец решил строить дом, бы-
ли траншеи. Вот и начали из 
них доски вытаскивать и возво-
дить дом», – вспоминает Анто-
нина Васильевна.

«Однажды пасла коз на окра-
ине поселка и нашла связанные 
бревна, которые в военное время 
укладывали на дорогу для про-
хождения автомобилей и тан-
ков. И этот стройматериал мы 
тоже взяли для возведения дома. 
Столько было радости!» – про-
должает собеседница.

 «Потом  рядом стали стро-
иться Лапутины из Челябин-
ска. Вот так и начал расти 
поселок. На торфоразработ-
ки приезжали из Чувашии, Мор-
довии. Жили спокойно. Правда, 
одно время нас вдруг захоте-
ли расселить. Это и понятно: 
статуса поселка у нашего на-
селенного пункта не было, да 
и нас было мало», – рассказала 
ветеран.

В Торфоболоте Антонина Ва-
сильевна прожила до 1958 года. 
Выйдя замуж, уехала в дерев-
ню Хлябово, где восемь лет ра-
ботала поваром, а потом 30 лет 
дояркой. Она получила множе-
ство грамот, в том числе за уча-
стие в конкурсах и выставках, 
награждена орденом Трудового 
Красного знамени. Вот что пи-
сала о ней в свое время газета: 
«Имя доярки А.В. Шабыниной 
хорошо известно в районе. В 
прошлом году она добилась блес-

тящих результатов в работе. 
При обязательстве 4550 кило-
граммов Антонина Васильев-
на надоила от коровы свыше 
4800 килограммов молока. Хля-
бовская ферма совхоза „Менжи-
нец“, где работает Шабынина, 
славится своими мастерами 
высоких надоев. Они уверенно 
штурмуют рубежи пятиты-
сячных надоев. В скором вре-
мени и Антонина Васильев-
на станет пятитысячницей. 
В этом можно не сомневаться. 
Ей для победы хватит и мас-
терства, и молодого задора, и 
трудолюбия». 

П од конец беседы с Анто-
ниной Васильевной и На-

тальей Сергеевной выяснилось, 
что наз вание поселка должно 
быть написано с тире. «В 90-х, 
когда готовили очередную кар-
ту местности, название по-
селка написали с ошибкой – без 
тире в одно слово  – Торфобо-
лото. А так все документы у 
нас с названием поселка через 
черточку  – „Торф-болото“. По-
рой нас называли: Ларево Тор-
фоболото, поселок Ларево»,  – 
сказала Наталья Сергеевна.

Б ыло время, когда торфо-
болотцы захотели, что-

бы поселок был переименован 
в «Маяк». Просто рядом рас-
положен и до сих пор есть ма-
як. Торфоболото можно бы-
ло бы назвать и Васильевкой, 
так как первый дом в посел-
ке построил Василий Ивано-
вич Бабин. Вот так обрета-
ют имена деревни и поселки…

Диана Серегина

КРАЕВЕДЕНИЕ

И по сей день старожилы поселка Торфоболото на-
зывают местное болото «Черным морем». Те, ко-
му представится возможность окунуться в не-
го, должны быть готовыми, что поначалу вода будет 
теплой, как парное молоко, на дне же окажется ледяной. 

Свое «Черное море»

Антонина Васильевна и Анна Васильевна

Антонина Васильевна Шабынина

Староста поселка Торфоболото 
Наталья Ильина показывает березовую рощу 
рядом с торфяным болотом
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Мытищинский 
театр драмы и ко-
медии «ФЭСТ» в 
марте представит 
зрителю насыщен-
ную программу. 

Так, будут даны комедии «Же-
на. Инструкция по применению» 
(2 марта), «Оскар» (3 марта), 
«Приходите в гости» (17 мар-
та), «Провинциалка» (11 марта), 
«Касатка» (16 марта), «Среди го-
стей в одной рубашке» (18 мар-
та), «Прохиндеи» (20, 21 и 22 
марта), «Я стою у ресторана: за-
муж поздно, сдохнуть  – рано» 
(14 и 27 марта). Бу-
дут сыграны дра-
мы «Это, девушки, 
вой на» (25  мар-
та), «Три сес тры» 
(31  марта), «Ромео 
и Джульетта» (23 
и 24 марта), «По-
молвки» (29  мар-
та), «Варшавская 
мелодия» (4 и 18 
марта). Сос тоится 
показ трагикоме-
дии «…Чума на оба 
ваших дома!» (30 
марта), семейных 
сцен «Поцелуй вла-
сти» (10 марта), ли-

тературной композиции «А.  Че-
хов. Рассказики» (13 и 15 марта), 
музыкальной истории «Под не-
бом Парижа» (14 и 28 марта).

По традиции «ФЭСТ» пора-
дует спектаклями и юного зри-
теля. Состоится показ инсце-
нировки по русским народным 
сказкам «Посадил дед реп-
ку…» (3 марта), спектакля по 
повести Андрея Усачева «Шко-
ла снеговиков» (4 марта), ска-
зок «Три поросенка» (10 мар-
та), «Храб рое сердце» (11 
марта), теат рализованного му-
зыкального шоу «Неуловимый 

Фунтик» (18 марта), спектакля 
для самых маленьких «Чудеса 
на лесной опушке» (24 марта), 
сказки в стиле степ для детей 
и взрослых «Приключения Ко-
та в сапогах» (25 
марта).   

В рамках XXVI 
театрального се-
зона театр кукол 
«Огниво» так-
же представит в 
марте насыщенную программу.

«Заяц, лиса и петух» (2 и 
3  марта), «Терем-теремок» 
(4  марта), «Маленькая фея» 
(8  марта), «Аленький цвето-
чек» (9 марта), «Старая сказ-
ка» (10  марта), «Серая шейка» 
(11 марта), «Чудеса в решете» 
(16 марта), «Прощание с Матё-
рой» (17 марта), «Три медве-
дя» (18 марта), «Веселая репка» 
(23  марта), «Серебряное ко-
пытце» (24 и 25 марта), «Сказ-
ки моей бабушки» (30 марта), 
«Звездный мальчик» (31  мар-
та)  – вот спектакли, которые 
будут даны в первый месяц вес-
ны. В рамках премьер состоит-
ся показ спектаклей «Серебря-
ное копытце», «Поминальная 
молитва» (24  марта), «Оскар и 
Розовая дама» (31 марта). 

КУЛЬТУРА

Для справки
Мытищинская библио-

тека №1, Мытищи, ул.  1-я 
Крестьянская, д. 4.

Часы работы: 10.00-19.00 
без выходных.

Контактный телефон 
8(495)581-10-88.

КВН

Выставка Афиша

Творчество молодых

Во Дворце мо-
лодежи прошло 
окружное меро-
приятие для мо-
лодых и начи-
нающих поэтов 
«Поэтические ду-
эли. Мытищин-
ский стиль». Оно 
п р о в о д и л о с ь 
впервые. 

По словам за-
местителя директора Дворца мо-
лодежи Павла Журкевича, формат 
поэтических дуэлей распростра-
нен. «С идеей поэтической дуэли 
делегация из Мытищ познакоми-
лась на Всемирном фестивале мо-
лодежи и студентов в Сочи в 2017 
году, где она приняла участие в 
этом виде соревнования. Нам по-
нравились такие дуэли, решили 
провести их в Мытищах»,  – от-
метил он. 

«Вызов» приняли студенты РУК, 
МГОУ, Мытищинского колледжа, 
Мытищинского медицинского учи-
лища, ученики школы №14 – всего 
восемь «дуэлянтов». Конкурс со-
стоял из пяти раундов: «От края до 
края», «Тебе, мой город!», «Любовь. 
Весна», «Цифры. Буквы» и  «Сво-
бодная тема». 

«Занимаюсь поэзией с началь-
ной школы, когда слова начали 
складываться в строчки. Однаж-
ды меня похвалила учительни-
ца, что придало уверенности, это 
был старт поэтической карьеры. 

С тех пор меня 
все вдохновляет, 
строки на хо-
ду складывают-
ся в небольшие 
стихи, которые 
потом записы-
ваю», – отметила 
участница дуэли, 
студентка МГОУ 
Эльвира Ижбер-
деева.

 «Поэзия может быть оружи-
ем, например, памфлет. Поэзия  и 
о любви, политике, живущих во-
круг людях. Маяковский писал о 
том, что у него на душе, и имел 
успех…», «Ахматова  – эмоции, 
жизнь. Лермонтов, Есенин  – на-
ши ориентиры…», «У нас в уни-
верситете проводят литгости-
ные, арткафе. Ребята идут туда 
с удовольствием, чтобы разно-
образить свою литературную де-
ятельность», – делились мыслями 
о поэзии и творчестве участники 
конкурса Анна Новоселова (Лыт-
карино), Илья Аряшев (Люберец-
кий район), Елизавета Аверьяно-
ва (Мытищи), Анастасия Калинина 
(Раменское).

По итогам дуэли победу одер-
жала Анна Новоселова, студентка 
МГОУ. Второе и третье места раз-
делили студенты Максим Молча-
нов (РУК) и Эльвира Ижбердеева 
(МГОУ). 

Диана Серегина

По следам Ахматовой, 
Есенина, Лермонтова

С каждым годом число ее 
участников растет, и на этот 
раз было уже 18 команд. Во-
семь из них представляли наш 
городской округ. «География 
лиги широка, и сегодня у нас в 
гостях команды из Егорьевска 
и Красноармейска», – отметил 
директор открытой Мытищин-
ской лиги КВН Павел Журке-
вич.

Как и в прошлых лигах, на 
этот раз на сцене звучал ис-
крометный юмор на темы еже-
дневных волнений студентов 
о нехватке карманных денег, 
предстоящей сессии и многом 
другом. «Вишенкой на торте» 
стало выступление монокоман-
ды КВН «Сборная целого мира», 
учредителем и игроком которой 
является Павел Журкевич. По 
сути, это был мастер-класс для 
участников. «КВН – это игра, в 
которой нет ограничений. Я в 
Клубе веселых и находчивых не 
первый год. Моя задача – пока-
зать КВН сквозь призму опы-
та 33-летнего мужчины»,  – 
сказал П. Журкевич. 

В составе жюри  – резидент 
«Comedy Баттл» на ТНТ Юрий 
Михлин, финалисты второго се-
зона открытой Мытищинской 
лиги КВН Павел Хоба («Бух-
та-Барахта», г.  Солнечногорск), 

Ксения Шпелёва («Мама доро-
гая», МГОУ).

В номинации «Лучшая актри-
са» победу одержала Валерия 
Агафулова («Орбита», г.  Алек-
сандров), в номинации «Лучший 
актер» – Хусан Султанов («Улица 
Театральная», г.  Москва). «Луч-
шая шутка» досталась моноко-
манде «Фыр-фыр» (Москва).

Команды играли хорошо, с 
чем согласились представите-
ли жюри. Впрочем, участникам 
еще предстоит совершенство-
вать свое мастерство. «Каждая 

команда хочет попасть на 
„Первый канал“, а для этого 
шутка должна быть понятна 
всем, за ее основу нужно брать 
широкие явления. Редакторы 
Мытищинской лиги КВН Алек-
сандр Шелякин и Антон Жу-
ков помогут писать шутки 
молодым начинающим коман-
дам», – отметил П. Журкевич.

Следующий этап открытой 
Мытищинской лиги КВН состо-
ится в апреле. 

Елена Сергунова

На сцене… монокоманда

От Масленицы до Пасхи

На этой неделе во Дворец молодежи г.о. Мытищи съехались десятки юношей и девушек, 
чтобы принять участие в третьем сезоне открытой Мытищинской лиги КВН.

В Мытищинской библиотеке 
№1 проходит выставка изделий 
народных промыслов России. 

Здесь представлены деревян-
ные расписные детские игруш-
ки, кухонная утварь, краса-
вицы-матрешки, кружевные 
салфетки, платки из Павловско-
го Посада, жостовские подносы. 
В отдельной витрине располо-
жена уникальная и неповтори-
мая сине-белая посуда, создан-
ная гжельскими мастерами. 
Приглашаем посетить выставку 
и встретиться с автором роспи-
си по дереву Еленой Токаревой, 
которая уже работает над новой 
выставкой «Славься, Пасха ве-

личавая!», которая начнет ра-
боту с 1 апреля и будет состоять 
из расписных деревянных яиц 
разных размеров с цветочными 
орнаментами, флористических 
работ, вышивки и других инте-
ресных экспонатов.

Театры – зрителю

Фрагмент комедии «Оскар» театра «ФЭСТ»
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Внимание! Конкурс!

М
Собери слово ВЕЛОМЫТИЩИ
Клуб активного отдыха «Веломытищи» продолжает конкурс для велосипедистов. 
Все кроссворды следует отправить или принести в редакцию газеты «Неделя 

в округе» по адресу: г. Мытищи, ул. Мира, д. 7, корп. 1, 6-й этаж (с 9.00 до 18.00).

Подробная информация в группе 
vk.com/velomyt и по телефону 

8(926)850-76-15.

телефон рекламного отдела
газеты  «Неделя  в  округе»

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

СТАНЬТЕ 
НАШИМ ПАРТНЕРОМ

СТОМАТОЛОГИЯ

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Режим работы с 9.00 до 21.00, без перерывов и выходных

Г. МЫТИЩИ
УЛ. КОЛПАКОВА, Д. 10 
www.elisdent.ru
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СЪЕМНЫЕ ЗУБНЫЕ ПРОТЕЗЫ ЗА 24 ЧАСА

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

Спорт
Ветераны всегда в игре
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По горизонтали:
3. Кем является по правилам лицо, ведущее 
велосипед. 4. Приспособление для управле-
ния движущимся транспортным средством. 
6. Его сконструировали французские меха-
ники Мишо и Лальман. При движении ездо-
ка нещадно трясло. 9. Двух- или трехколес-
ная машина для езды с ножным приводом. 
10.  Средство для «надувательства», знако-
мое каждому велосипедисту. 11. Накачивае-
мая воздухом резиновая оболочка.

По вертикали:
1. Первый примитивный деревянный ве-
лосипед, который не имел ни руля, ни 
педалей. 2.  Слетает у велосипеда. 5. Ка-
тящаяся часть велосипеда. 7. Часть вело-
сипедного колеса. 8. Приспособление для 
информирования пешехода о возникно-
вении возможной опасности со стороны 
велосипедиста. 12. Что применяет вело-
сипедист в качестве сигнала поворота и 
остановки.

по Москве и области

КОРЗИНЫ, БУКЕТЫ

(в наличии 
и на заказ)

ФРУКТОВЫЕ 
БУКЕТЫ 

и композиции

8 (977) 714-05-95
8 (985) 199-21-54
yaroma_natalya@mail.ruаз)

Адрес : ул. Индустриальная, д. 3. Доставка по городу Мытищи БЕСПЛАТНО
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Уже традиционно в феврале в Мы-
тищах проходит международный тур-
нир по футболу среди команд ветеранов 
городов-партнеров. В этом году про-
шел 16-й подобный турнир. Традицию 
встречаться в феврале в России в этом 
году поддержали команды из Беларуси 
(«Торпедо», Жодино), Латвии (ФК «Дау-
гавпилс), Литвы («Экранас», Паневе-
жис). 

«Я со своей командой приезжаю в 
Мытищи на этот турнир уже в 15-й 
раз, – отметил капитан «Экранаса» Са-
улюс Вильнишкис. – Мороз нас никогда 
не страшил. В первый год нашего уча-
стия было вообще минус 30. На таких 
мероприятиях всегда согревают друж-
ба и любимое увлечение. В первую оче-
редь мы приезжаем к друзьям, с кото-
рыми всегда приятно встретиться 
и пообщаться. Главное для нас  – уча-
стие. А футбол – это уже хобби, даже 
болезнь. Мы все с молодых лет в этом 
виде спорта и всегда в игре». 

Как и в прошлом году, литовские фут-
болисты провели турнир в соответствии 
со своим принципом, заняв четвертое 
место в турнирной таблице. А вот коман-
да из Латвии турнирных задач не отме-
няла, продемонстрировав соответству-
ющий настрой. «Главным соперником в 

этом турнире для нас будут хозяева, – 
поделился настроем игрок «Даугавпил-
са» Василий Кувшинов. –  У „Мытищ“ 
всегда сильный состав опытных игро-
ков с высоким уровнем мастерства. Но 
и в Латвии футбол любят, играть уме-
ют». 

Тем не менее в напряженной и эмо-
циональной борьбе, которая всегда со-
путствует матчам ветеранов, победа в 
очередной раз осталась за хозяевами. 
Традиционное мытищинское гостепри-
имство на футбольное поле не распро-
страняется. Здесь каждый стремится 
только к победе. «Это уже 16-й по сче-
ту турнир, и его переходящий кубок 
почти всегда остается в Мытищах, – 
отметил мытищинец Сергей Вихляев. 
– Столько же лет и я играю в команде. 
Вместе с ней выезжаем на турниры к 
нашим друзьям в Латвию, Литву, Гер-
манию, Беларусь, с удовольствием при-
нимаем гостей у себя. Но на поле задача 
всегда одна – побеждать».

Серебряные награды XVI  Междуна-
родного турнира команд ветеранов горо-
дов-партнеров завоевали футболисты из 
Беларуси. Бронза осталась за латвийски-
ми ветеранами футбола. 

Александр Хлестков

Фестиваль ГТО прошел 27 февра-
ля в спортивном центре «Строитель». 
Мытищинские школьники 5-10 клас-
сов сдавали нормативы комплек-
са в пяти дисциплинах. Упражнение 
на пресс, отжимания, наклон вперед 
из положения стоя на скамье, пры-
жок в длину с места, челночный бег 
3×10. Результаты шли как в офици-
альный персональный зачет участ-
ника Всероссийского комплекса ГТО, 
так и в общий школьный. Каждое 
среднее учебное учреждение город-
ского округа Мытищи по сумме выс-
тупления своих спортсменов могло 
побороться за призы фестиваля ГТО. 
Всего испытания прошли около 300 
мытищинских школьников.

На пути к золотому значку ГТО




