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Иллюминация на зданиях, деревьях, 
мостах и площадях, в парках и скве-
рах с каждым годом становится разно-
образнее. Она создает неповторимый 
образ города и поднимает настроение 
жителям. Многие кинотеатры и развле-
кательные заведения уже пестрят кра-
сочными огоньками, привлекая к себе 
еще больше посетителей. На централь-
ной площади красуется нарядная ель. 
Возле здания администрации г.о. Мы-
тищи блестят несколько светящихся 
елок, а над его входом прохожим улы-

бается снеговик. Торговые центры укра-
сили фасады иллюминацией, установили 
разноцветные ели перед центральными 
входами. 

«В парке на главной аллее до фонта-
на появились 50 танцующих елей. Све-
тящимися спиралями оформлен вход в 
парк возле Доски почета. Полное празд-
ничное оформление города можно будет 
оценить после 15 декабря»,  – рассказал 
заместитель директора по ландшафт-
ному проектированию и архитектуре 
МКУ «Леспаркхоз» Дмитрий Сережкин.

Несколько световых берез уже радуют 
посетителей торгового центра «Красный 
Кит» и автомобилистов, проезжающих 
мимо памятника самовару. На пересече-
нии улиц Борисовки и Сукромки в ско-
ром времени появится новая световая 
композиция в виде кареты с лошадьми. 
По словам директора «Леспаркхоза» Та-
тьяны Малешиной, конструкция будет 
устанавливаться в эти выходные, а заго-
рится яркими огнями уже на следующей 
неделе.
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Вопрос обманутых дольщиков 
в стране стоит довольно остро. 
В Московской области ему уде-
ляется особое внимание  – она 
лидер по их количеству среди 
всех субъектов федерации. По 
поручению губернатора области 
Андрея Воробьева сформиро-
ван рейтинг зданий, срок сдачи 
которых затягивается на шесть 
и более месяцев.

Тема долевого строительства 
находится также на контроле 
администрации округа. Во мно-
гом благодаря вниманию к ней 
главы округа Виктора Азарова 
в Мытищах нет официально за-
регистрированных обманутых 
дольщиков. Под его руковод-
ством накануне состоялось рас-
ширенное заседание с застрой-

щиками, на котором вновь 
вернулись к вопросу о затяги-
вании сроков сдачи некоторых 
многоэтажек.

В Мытищах ведется актив-
ное строительство, возводится 
203 многоэтажных жилых дома. 
Вместе с тем есть здания, нахо-
дящиеся на стадии завершения 
строительства, однако сроки их 
сдачи не соответствуют пропи-
санным в договорах долевого 
участия. В совещании приняли 
участие компании с задержкой 
по срокам сдачи объектов от 6 до 
12 месяцев: «Дом-спецстрой», «Ин-
вестСтрой», «Лидер М», «Комфор-
тИнвест», «СФД», «НордСтрой», 
«СГ «Альянс», «Осенний квар-
тал» и другие. В их «копилке» – 
порядка 15 не сданных вовремя 
домов. 

По поручению Министерства 
строительного комплекса об-
ласти теперь муниципалитеты 
должны еженедельно отчиты-
ваться по данной теме. На основе 
поступающей информации бу-
дет формироваться рейтинг на-
дежности застройщиков. «Для 
этого необходимо заполнять 
и каждую неделю отправлять 

для составления рейтинга от-
четные формы»,  – отмети-
ла заместитель главы админи-
страции Татьяна Кольцова. Она 
также призвала застройщиков 
не препятствовать допуску со-
трудников администрации на 
стройплощадки для сбора фо-
томатериалов с целью создания 
отчетов администрации.

Как отметил В.С. Азаров, для 
начала будут проведены инди-
видуальные беседы с застрой-
щиками, входящими в «красную 
зону», чтобы выяснить, что ме-
шает своевременно сдать объ-
ект. «Проблемы, находящиеся 
в компе-
т е н ц и и 
муниципа-
л и т е т а , 
будем ре-
шать со-
вмес тно. 
З а д а ч а : 
в округе 
не долж-
но быть 
о б м а н у -
тых доль-
щиков»,  – 
сказал он.

В.С. Азаров также отметил, 
что многие дольщики стали ча-
ще судиться с застройщиками 
для получения компенсации за 
несвоевременно сданный объ-
ект. «Не хотелось бы доводить 
до этого. Если у застройщика 
появятся дополнительные за-
траты на судебные издерж-
ки, это еще более усугубит его 
экономическое положение. Как 
правило, причиной несвоевре-
менной сдачи дома является 
нехватка оборотных средств 
у застройщика», – заявил он.

Диана Серегина

В День Конституции Российской Фе-
дерации в администрации городского 
округа Мытищи состоялся V Общерос-
сийский день приема граждан. 

В этот день представители управлений 
ЖКХ и благоустройства, образования, 
здравоохранения отвечали на вопросы, 
волнующие жителей. Также рассматри-
вались проблемы транспортной систе-
мы и земельно-имущественных отноше-
ний.

Жительница Мытищ Людмила Совен-
ко осталась довольна визитом, получив 
необходимую информацию и контакт-
ные телефоны управляющей компании. 

«Обращались по поводу содержания 
придомовых территорий, реализации 
проекта благоустройства в 2018 году 
и качества работы индивидуального 
теплового пункта. Нам дана отличная 
возможность поговорить с граждана-

ми лично, узнать 
проблемы, кото-
рые их беспоко-
ят и постараться 
их решить,  – рас-
сказал начальник 
управления ЖКХ 
и благоустройства 
Александр Черняев. 
– На личном приеме 
совсем другой под-
ход  – каждый жи-
тель может уви-
деть в чиновнике 
человека, который 
ориентируется во 
многих вопросах и 
готов дать отве-
ты».

Начальник управления транс порта и 
организации дорожного движения Вла-
димир Барабаш добавил, что чаще всего 
задают вопросы по качеству пассажир-
ских перевозок в городском округе, раз-
витию маршрутной сети, уборке и со-
держанию дорог. 

Руководитель подразделения по рабо-
те с обращениями граждан г.о. Мытищи 
Ольга Савельева отметила, что с вопро-
сами также обращались и к заместите-
лям главы администрации г.о. Мытищи 
Татьяне Кольцовой и Елене Стукало-
вой. 

Подобное мероприятие проводится 
ежегодно и пользуется большой попу-
лярностью. Например, вопросы, связан-
ные с другими регионами, решаются по 
видеосвязи.

Юлия Бровкина

СОБЫТИЯ И ЛЮДИ

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

По материалам ИА 
«Городское информационное 

агентство «Мытищи»

Наша жизнь

будет благоустроена 
в г.о. Мытищи в 2018 году

ЦИФРА НОМЕРА

51
дворовая территория

Добрая елка
Акция  «Добрая елка» стартова-

ла в пяти городах Подмосковья, в 
том числе и в Мытищах, при под-
держке благотворительного фонда 
«Исток».

Приготовьте свой подарок, при-
несите в пункт приема и передайте 
волонтерам. Каждый из нас может 
стать волшебником и совершить 
настоящее чудо в жизни нуждаю-
щихся в заботе детей. В прошлом 
году с помощью этой акции удалось 
собрать почти 2 тысячи подарков.

Благотворительная акция «До-
брая елка» в Мытищах пройдет с 
14 по 25 декабря в торговом цен-
тре «Красный Кит» (Шарапо-
вский проезд, вл. 2).

Участники акции могут сфото-
графироваться с купленным подар-
ком, выложить фото в социальных 
сетях с хэштегом #Добраяелка и пе-
редать эстафету родным, друзьям, 
коллегам, соседям, чтобы и  они 
присоединились к светлому делу.
В режиме праздника
30 декабря 2017 года в Мыти-

щинском управлении ЗАГС прием 
населения будет осуществляться 
до 13.00. 2 и 8 января 2018 года – 
прием населения только по вопро-
су регистрации смерти, с 9.00 до 
17.00 (перерыв на обед – с 13.00 до 
14.00). 5 и 9 января – прием насе-
ления по всем вопросам, с 9.00 до 
17.00 (перерыв на обед – с 13.00 до 
14.00). 1, 3, 4, 6 и 7 января – нерабо-
чие дни.

На заметку
Многофункциональный центр 

предоставления государственных 
и муниципальных услуг г.о.  Мы-
тищи до 28 декабря включительно 
работает на прием документов. 29 
и 30 декабря центр будет работать 
только на выдачу документов, в 
эти дни приема не будет. С 31 дека-
бря по 8 января – нерабочие дни.

Изменена схема 
дорожного движения
Для увеличения пропускной спо-

собности на ул. Борисовке в районе 
ТЦ «Июнь» с 8 декабря была изме-
нена схема организации дорожного 
движения: нанесена горизонталь-
ная разметка 1.3 и 1.11. Данные из-
менения исключают левый поворот 
к ТЦ «Июнь» при движении по ул. 
Борисовке со стороны ул. Сукром-
ки. Будьте внимательны и осторож-
ны! Обращайте внимание на до-
рожные знаки и разметку. 

Строительство

Среда обитанияАктуально

Без риска для дольщиков  

О том, что волнует

«Этот участок дороги уже дав-
но сформирован, хотелось его как-то 
украсить. Здесь решили поставить ка-
рету с лошадьми. В целом все световые 
элементы уже заняли свои места. Мы 
начали с украшения городского парка и 
здания администрации. Центральные 
улицы тоже подсвечены новогодними 
инсталляциями. На разворотном кру-
ге по Олимпийскому проспекту и Вол-
ковскому шоссе праздничное освещение 
установить не удалось из-за проводи-
мых там ремонтных работ, зато по-
везло сотрудникам Мытищинского 
управления ЗАГС  – рядом со зданием 
установлено несколько инсталляций. 
Яркими деревьями украсили фонтаны 
на центральной площади и на бульваре 
Ветеранов. Должны закончить уста-
новку 15 светящихся елок на улице Ми-
ра. В январе световой день будет еще 
коротким, поэтому решили эту красо-
ту оставить на весь месяц, чтобы у 
людей оставалось ощущение праздни-
ка. Что касается времени включения и 
выключения, то оно зависит от общего 
освещения города», – рассказала Татьяна 
Николаевна.

Чтобы украсить город к Новому году, 
нужно приложить по-настоящему колос-
сальные усилия, поэтому мытищинцам 
нужно беречь красоту, которая создана 
для каждого из нас.

Яна Сажнева

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
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Дежурная часть МУ МВД России «Мытищинское» – 8(495)581-74-01

Новости 
области

По материалам ИА 
«Городское информационное 

агентство «Мытищи»

Первая в рейтинге
Московская область заняла пер-

вое место в медиарейтинге регио-
нов по реализации майских указов 
президента в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства. Второе и 
третье места получили Ямало-Не-
нецкий автономный округ и Татар-
стан.

Заметным событием по реализа-
ции указов стал отчет губернато-
ра Подмосковья Андрея Воробье-
ва о проделанной за пять лет работе 
на своем посту. В нем говорилось 
не только о выполнении майских 
указов, но и о результатах губерна-
торских программ «Чистая вода», 
«Мой подъезд» и «Светлый город».

Рейтинг информационно-анали-
тической системы «Медиалогия» 
построен на основе данных 43 ты-
сяч источников. Среди них: теле-
каналы, радио, газеты, журналы, 
информационные агентства и ин-
тернет-СМИ.

В 2012 году президент Владимир 
Путин подписал майские указы. 
Они касались долгосрочной госу-
дарственной экономической и со-
циальной политики, строительства 
жилья, здравоохранения, нацио-
нальной политики, развития Воо-
руженных сил, внешней политики 
и демографии.

Не выходя из дома
По сообщению пресс-службы 

Министерства социального раз-
вития Московской области, услуги 
по организации отдыха детей в ка-
никулярное время и организации 
отдыха отдельных категорий детей 
теперь доступны на региональном 
портале государственных и муни-
ципальных услуг Московской об-
ласти uslugi.mosreg.ru, и заявление 
на получение путевки можно по-
дать, не выходя из дома.

Чтобы найти услугу на портале, 
нужно пройти по закладкам: для 
организации отдыха детей в кани-
кулярное время, а также для орга-
низации отдыха и оздоровления 
отдельных категорий детей.
Мособлдума подвела 

итоги конкурса
«Человек и мусор – 

кто кого?»
В Мособлдуме прошло награжде-

ние победителей конкурса социаль-
ной рекламы «Человек и мусор – кто 
кого?» Депутаты вручили победи-
телям памятные подарки и провели 
экскурсию по парламенту.

На конкурс поступило более 700 
работ по трем номинациям. Участ-
ники присылали работы, выпол-
ненные не только традиционными 
красками или карандашами. 

В итоге два первых места в но-
минациях «Собирайте мусор раз-
дельно!» и  «Дайте вещи вторую 
жизнь!» за командами учени-
ков из мытищинской школы №10 
имени А.К.  Астрахова. Команда 
представителей школы №6 стала 
второй в номинации «Собирайте 
мусор раздельно!»

Аббревиатура ЕДДС (единая 
дежурно-диспетчерская служба) 
все больше входит в обиход мы-
тищинцев. Служба 112, образо-
ванная в Мытищах  в 2015 году, 
за период своей деятельности по-
строила четкий алгоритм работы с 
организациями, расположенными 
на территории округа – Водокана-
лом, электросетевыми компания-
ми,  службой газа и управляющи-
ми компаниями.

Жителей города пригласи-
ли обсудить перспективы повы-
шения эффективности работы 
единой дежурно-диспетчерской 
службы городского округа Мыти-
щи в школу №31. В представлен-
ной презентации директор ЕДДС 
Дмитрий Андронов рассказал о 
повседневной работе, взаимодей-
ствии с экстренными службами и 
предприятиями ЖКХ.  «В режи-
ме повседневной деятельности 
сотрудники ЕДДС несут кру-
глосуточное дежурство, нахо-
дясь в постоянной готовности 
к экстренному реагированию 
при возникновении чрезвычай-
ных ситуаций. Наша задача – 

не оставить без внимания ни 
одного обращения, проследить, 
чтобы на них отреагировали 
соответствующие службы. За 
10 месяцев текущего года мы 
приняли более 260 тысяч вызо-
вов», – рассказал он.

В ходе встречи обсуждались 
успехи и достижения по повы-
шению эффективности работы 
службы, а также дальнейшие пла-
ны развития. Председатель Об-
щественной палаты г.о. Мытищи 
Игорь Савош отметил, что ЕДДС 
свидетельствует – в обществе мно-
гое делается для того, чтобы улуч-
шить жизнь  человека, сделать ее 
комфортнее и совершеннее.

 Служба ЕДДС существует в на-
шем муниципалитете третий год 
и за время работы добилась опре-
деленных успехов, но останавли-
ваться на достигнутом нельзя, не-
обходимо развиваться дальше. Об 
этом и говорили на встрече, состо-
явшейся в школе №31.

По материалам ИА 
«Городское информационное 

агентство «Мытищи»

Социум

В постоянной 
готовности

На этой неделе состоялось награждение победителей конкурса на зва-
ние «Выдающийся деятель культуры и искусств городского округа Мы-
тищи – 2017». Глава городского округа Мытищи Виктор Азаров вручил 
дипломы победителя  и сертификаты на денежную премию директору 
Мытищинской  картинной  галереи  Марине Домниковой, преподавателю 
детской музыкальной школы Ольге Серветник, руководителю народно-
го коллектива «Женский академический хор «Элегия» Дворца культуры 
«Яуза» Валентине Игнашовой, балетмейстеру  образцового коллектива  
бального танца «Грация»  центра культуры  «Подмосковье» Наталье Ба-
каляс.

В номинации «Молодые талантливые авторы» обладателями дипло-
мов победителя  и сертификатов на денежную премию главы г.о. Мы-
тищи стали руководитель коллектива  бального  танца «Магия танца»  
культурно-информационного центра «Леонидовка» Елизавета Ганеева, 
главный   хранитель   Мытищинской  картинной галереи Анна Акимова, 
директор центра культуры и досуга «Марфино» Наталья Егорочкина.

По материалам ИА 
«Городское информационное агентство «Мытищи»

Награды – деятелям культуры
Признание

Итоги

В Доме культуры «Марфино» 
состоялось собрание старост насе-
ленных пунктов, на котором также 
присутствовали старшие много-
квартирных домов, местные жите-
ли, представители администрации 
и Совета депутатов г.о. Мытищи, а 
также представители других орга-
низаций, ведомств и служб защи-
ты населения.

Заместитель директора терри-
ториального управления «Федо-
скино» Ольга Заика подвела итоги 
выполнения муниципальных про-
грамм в 2017 году. 

Инспектор надзорной деятель-
ности ГУ МЧС России по г.о. Мы-
тищи Александр Помчалов привел 
статистику пожаров и рассказал 
об основных требованиях к  по-
жарной безопасности. Он отметил, 
что за год на территории г.о. Мы-
тищи произошло 70 крупных по-
жаров, в результате которых чет-
веро человек погибли и столько же 
получили серьезные травмы. По 
сравнению с прошлым годом про-
изошло незначительное снижение 
количества пожаров, в том числе  
и со смертельным исходом.

Директор центра физической 
культуры и спорта «Федоски-
но» Дмитрий Астафьев предста-
вил отчет о работе учреждения 
и поделился планами строитель-
ства новых спортивных объектов 

в с. Федоскино. Также перед при-
сутствующими выступил старший 
участковый уполномоченный Су-
харевского отделения полиции 
Дмитрий Зюмкин, который рас-
сказал об изменениях в работе 
участковых на территории д. Мар-
фино.

После официальной части со-
стоялось награждение старост, 
старших по домам и сотрудников 
ТУ «Федоскино» за добросовест-
ный труд и многолетнюю работу.

«На встрече мы обсудили зада-
чи, которые решили в этом го-
ду, и поговорили о планах на буду-
щее. Старосты задали важные 
вопросы, касающиеся правопо-
рядка на территории д. Марфи-
но, а также строительства ФО-
Ка. К последнему вопросу решено 
вернуться в марте. Поговорили 
о ремонте шести действующих 
спортивных площадок и строи-
тельстве новых. Стоят задачи 
по модернизации улично-дорож-
ной сети, запуску новых автобу-
сов и организации остановочных 
пунктов. Такой конструктив-
ный диалог позволяет понять, 
как строить дальнейшую рабо-
ту», – рассказал председатель Со-
вета депутатов г.о. Мытищи Ан-
дрей Гореликов.

Яна Сажнева

О деревнях 
не забывают

Фото В. Нестерова
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По рекомендации прави-
тельства Московской обла-
сти произведено полное пе-
реформатирование программ 
в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства. На засе-
дании у первого заместителя 
главы администрации Алек-
сандра Казакова был рассмо-
трен перечень мероприятий, 
предусмотренных государ-
ственной программой «Фор-
мирование современной ком-
фортной городской среды на 
2018-2022 гг.»

«Программа по формиро-
ванию комфортной город-
ской среды подразумевает 
мероприятия по комплекс-
ному благоустройству, ре-
монту многоквартирных 
домов и подъездов, установ-
ке спортивных и детских 
площадок, ремонту асфаль-
товых покрытий и проез-
дов на дворовых террито-
риях, а также приобретение 
необходимой техники. В ре-
ализацию проекта по раз-
витию инженерной инфра-
структуры входят работы, 
направленные на повышение 
энергоэффективности си-
стем наружного освещения 
и формирование комфорт-
ной световой среды»,  – рас-
сказал начальник управле-
ния ЖХК и благоустройства 
Александр Черняев.

«Все работы по благоу-

стройству, которые вхо-
дят в нынешнюю программу, 
на территории городского 
округа и так осуществля-
лись. Теперь эти проекты 
получили единое название. 
Что касается комплексного 
благоустройства дворовых 
территорий, то в будущем 
году мы все должны делать 
постепенно. Следует со-
здать проект благоустрой-
ства того или иного района, 
согласовать его с Водокана-
лом, Электросетью или Те-
плосетью, проверить суще-
ствующие коммуникации 
на данной территории и 

только потом приступать 
к плановым мероприятиям. 
Процесс должен быть син-
хронизирован с целью умень-
шения денежных и времен-
ных затрат»,  – рассказал 
Александр Михайлович.

Он предложил составить в 
ближайшее время план меро-
приятий по формированию 
комфортной городской сре-
ды на 2018 год, определить 
финансовые затраты на все 
проекты и письменно сфор-
мулировать предложения по 
дополнительным внеплано-
вым работам.

ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ

«Горячая линия ЖКХ» – 8(495)502-75-99
Полосу подготовила Яна Сажнёва

Городская среда

Перспектива

Благоустройство

Слышали когда-нибудь та-
кую фразу – «отапливать улицу»? 
Вот и жители домов №№ 1, 2 и 4 
по улице Цветочной в селе Мар-
фино знают ее не понаслышке. 

Не раз они обращались в 
управляющую компанию с жа-
лобами на постоянную сырость 
в квартирах и сквозняки. Теперь 
же ситуация обстоит иначе. Уже 
завершаются ремонтные рабо-
ты по обновлению и утеплению 
фасадов домов.

«На сегодняшний день ре-

монт выполнен на 90%. Он 
дорогостоя щий и осуществля-
ется с целью улучшения пока-
зателя энергоэффективности 
домов,  – рассказал главный ана-
литик отдела реализации про-
грамм капитального ремонта 
управления ЖКХ и благоустрой-
ства г.о.  Мытищи Петр Шилов. 
–  Со стороны жильцов серьез-
ных нареканий не было. Если и 
возникают какие-то мелкие за-
мечания, то они устраняются 
в кратчайшие сроки. Осталось 

согласовать цветовую гамму до-
ма №4. Надеемся закончить ре-
монт до конца декабря».

Старшая по дому №4 Раиса 
Росланова рассказала, что все 
жильцы очень довольны об-
новленными фасадами, в квар-
тирах стало заметно теплее. Ра-
бочие никогда не шумели и не 
оставляли после себя мусора, 
работали слаженно и быстро. В 
будущем жильцы надеются на 
изменения сумм в квитанциях 
за отопление. 

«Эти дома очень старые, 
примерно 60-х и 80-х годов про-
шлого века. Со временем кирпич-
ная кладка стала разрушать-
ся. В управляющую компанию 
поступало много жалоб от жи-
телей. Благодаря фонду капи-
тального ремонта в этом году 
мы утеплили дома, улучшили их 
внешний вид и повысили энерго-
эффективность, что положи-
тельно сказалось на качестве 
жизни людей. Также во всех трех 
домах в этом году отремонти-
рованы подъезды с учетом поже-
ланий жильцов»,  – прокоммен-
тировала начальник ЖРЭУ №5 
Снежана Кугут. 

Ремонт с энергоэффектом

Крупным планом

Что такое ВЗУ? Многие хоте-
ли бы знать. Это инженерный 
объект, предназначенный для за-
бора воды из природных или 
искусственных источников, из-
вестный под названием водо-
заборный узел. Независимо от 
разновидности системы водо-
снабжения именно водозабор-
ный узел является ее начальным 
и самым ответственным элемен-
том. От него зависят качество во-
ды и надежность ее доставки на-
селению округа. О строительстве 
такого инженерного объекта в го-
родском округе Мытищи на ули-
це Угольной говорили 14 декабря 
на выездном совещании под ру-
ководством первого заместителя 
главы администрации Алексан-
дра Казакова.

«Строительство идет пол-
ным ходом. До февраля 2018 го-
да будут выполнены основные 
работы, кроме благоустрой-
ства близлежащей террито-

рии, так как этот процесс на-
прямую зависит от погодных 
условий. В планах 12 февраля 
организовать пробный пуск. В 
апреле-мае сдадим весь объект 
с благоустроенной террито-
рией», – рассказал генеральный 
директор ООО «Московская об-
ластная инженерная компания» 
Алексей Рабейкин. 

Александру Казакову доложи-
ли о том, из чего будет состоять 
новый ВЗУ, и каким он будет, 
чтобы в максимальной степени 
отвечать установленным стан-
дартам.

«Вопрос со строительством 
нового водозаборного узла в 
Мытищах стоял давно. В кон-
це февраля 2018 года мы при-
едем на повторный осмотр 
объекта и надеемся, что все 
технические работы будут к 
этому времени выполнены»,  – 
прокомментировал Александр 
Михайлович.

Что такое ВЗУ? Планы на будущее

«Неделю назад прошла 
встреча с ТОСом „Друж-
ба“. Одним из обсуждае-
мых вопросов стало благо-
устройство микрорайона. 
Директор МКУ „Леспарк-
хоз“ Татьяна Малешина уже 
приступила к разработке и 
реализации некоторых про-
ектов»,  – рассказал заме-
ститель главы администра-
ции г.о. Мытищи Александр 
Бирюков.

Татьяна Николаевна отме-
тила, что в первую очередь 
следует выполнить намечен-
ные мероприятия на улице 
3-й Парковой.

«Все проекты по микро-
району Дружба принима-
ются»,  – заявил первый 
заместитель главы админи-
страции г.о.  Мытищи Алек-
сандр Казаков.

Кроме микрорайона Друж-

ба, в приоритете остается 
благоустройство дворовых 
территорий на улицах Перво-
майской и Колпакова (рядом 
с домом №37). Кроме того, 
есть запущенные территории 
по этой же улице около домов 
№40, корп. 3 и №38, корп. 2 на 
пересечении с улицей Кадом-
цева. 

Приоритетным проектом 
остается благоустройство 
дворовой территории на ул. 
Академика Каргина, где в бу-
дущем планируют построить 
детскую площадку и площад-
ку для дрессировки собак.

«К этим участкам мы вер-
немся в мае, когда появится 
необходимое финансирова-
ние. Создание новых скверов 
пока не планируем. Подума-
ем о тех проектах, на кото-
рые уже выделены деньги», – 
добавил Александр Казаков.

В Дружбе будут 
скверы

2018-й станет для многих годом больших перемен. Это 
относится и к жителям микрорайона Дружба, которые давно 
ждут реализации проектов по благоустройству территории.
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«Горячая линия» по вопросам социальной защиты населения – 8(495)502-70-80

ЖИЗНЬ ОКРУГА
Память

Содружество

«Воевал. Был летчиком. По-
гиб». Вот и все, что знали род-
ственники Федора Андреевича 
Калугина, уроженца Республики 
Татарстан, старшего лейтенанта, 
командира звена шестого гвардей-
ского Московского штурмово-
го авиационного полка, сбитого 
при штурме вражеских позиций в 
районе населенных пунктов Леще-
во – Попыри Понизовского (ныне 
Руднянского) района Смоленской 
области 25 сентября 1943 года. И 
вот спустя 74 года орден Красной 
Звезды, принадлежавший летчику, 
был обнаружен в Республике Бела-
русь в окрестностях деревни Кото-
во Витебского района местными 
жителями.

В столичной школе №167 имени 
маршала Л.А. Говорова, где дей-
ствует музей полка, комиссией 
по сохранению народных ценно-
стей, развитию туризма и культу-
ры, а также комиссией по вопро-
сам законности и общественного 
контроля Общественной палаты 
г.о. Мытищи было организовано 
вручение ордена внуку погибше-
го летчика Олегу Калугину.

«О том, что орден найден, 
сообщил представитель Ви-
тебского военно-патриоти-
ческого клуба „Пошук“ Сер-
гей Юлюкевич. Также попросил 
оказать помощь в установ-
лении имени награжденного и 

поиске его родственников. В 
этом нам оказали помощь кол-
леги из Всероссийского инфор-
мационно-поискового центра 
„Отечество“ в Казани,  – рас-
сказал председатель правления 
благотворительного военно-
исторического поискового клу-
ба «Память и примирение» Ва-
лерий Загреков. –  Орден был 
найден на поле на месте немец-
кого блиндажа. Ил-2 Федора 
Андреевича Калугина разбил-
ся (вместе с ним погиб и стре-
лок-радист Виктор Сергеевич 
Власов, –  прим.  авт.). Возмож-
но, немцы взяли орден в каче-
стве трофея. Орденом Красной 
Звезды летчик был награжден 
в 1942 году. Он также был на-
гражден орденом Ленина, дву-
мя орденами Красного Знаме-

ни, орденом Отечественной 
войны I степени». 

Клуб «Память и примирение» 
получил разрешение органов во-
енного управления Вооруженных 
сил Республики Беларусь на пере-
дачу награды родным Ф.А. Калу-
гина.

Обращаясь к организаторам 
вручения награды, Олег Калугин 
сказал: «Хочется выразить бла-
годарность всем, чьими усилия-
ми был найден орден. Для нашей 
семьи эта награда пролила свет 
на многие вопросы, ведь мы зна-
ли только, что Федор Андреевич 
был летчиком, погиб. А в школь-
ном музее школы еще и увидели 
фотографии, которых нет в се-
мейном альбоме».

Диана Серегина

Награда передана семье  

Собравшимся представили 
презентацию о деятельности 
центра. Концепция создания 
центра была разработана в 2009 
году, однако он открылся, когда 
город выделил здание 1937 го-
да постройки – старое, но ори-
гинальное по своей архитекту-
ре. Сегодня в нем созданы все 
условия для комфортного пре-
бывания, в том числе людей с 
ограниченными возможностя-
ми. 

По словам директора цен-
тра Марии Травиной, они со-
трудничают с администра-
цией округа, Министерством 
культуры РФ, посольствами 
Германии и Австрии. Одно из 
основных направлений его ра-
боты  – предоставление бес-
платных уроков по изучению 
немецкого языка и культуры 
инвалидам, пенсионерам, де-
тям из необеспеченных семей 
и содействие социальной адап-
тации инвалидов. Здесь также 
обучают английскому, фран-
цузскому, итальянскому, ис-
панскому языкам. Проводятся 

дни европейских языков, орга-
низуются познавательные се-
минары по повышению языко-
вого уровня.

«Наша миссия – способство-
вать культурному обогаще-
нию и развитию толерантно-
сти. Поэтому люди приходят 
не только за новыми знани-
ями, но и пообщаться друг с 
другом», – отметила Мария Ни-
колаевна. 

«5-летие центра – значи-
тельное, важное событие. На 
территории области прожи-
вает более 140 национально-

стей, работает бо-
лее 100 национальных 
общественных объе-
динений. Правитель-
ство области  под-
держивает создание 
различных культур-
ных центров, как ин-
т е р н а ц ио н а льны х , 
так и национальных – 
татарской, немецкой 
и иных», – отметил за-
ведующий отделом по 
взаимодействию с на-

циональными и религиозны-
ми объединениями управления 
по работе с институтами граж-
данского общества главного 
управления социальных ком-
муникаций Московской обла-
сти Виталий Замарахин.

Пятилетний рубеж – время 
подведения итогов, начало ра-
боты с новыми силами. А они 
здесь нужны, ведь центр наце-
лен и на укрепление научных, 
студенческих, спортивных свя-
зей.

Елена Сергунова

Там изучают язык Гете

Возле Дворца молоде-
жи по инициативе Обще-
ственной палаты Москов-
ской области состоялся 
очередной сбор макула-
туры. В акции «Спаси де-
рево» принял участие 
председатель Совета де-
путатов городского окру-
га Мытищи Андрей Горе-
ликов.

«У меня с советских 
времен остались хоро-
шие воспоминания, ког-
да мы ходили по соседям 
и просили газеты. Я при-
зываю всех мытищинцев 
не оставаться безучаст-
ными, поддерживать ак-
цию и приобщать к ней 
своих детей, ведь за каж-
дым килограммом маку-
латуры стоит одно спасенное 
дерево»,  – прокомментировал 
Андрей Николаевич.

Заместитель начальника кон-
трольного управления г.о. Мы-
тищи Татьяна Баранова рас-
сказала, что экологический 
марафон на территории всей 
области проходит с 16 ноября 
и продлится до 25 марта следу-
ющего года. Мероприятия про-
ходят во многих учреждениях 
социальной сферы, на различ-

ных предприятиях, в школах 
и вузах по инициативе Ми-
нистерства экологии и Обще-
ственной палаты Московской 
области. Всего в Мытищах бо-
лее 400 контейнерных площа-
док со специальными емко-
стями для раздельного сбора 
мусора, который сортирует АО 
«Спецремтранс» и отправляет 
на вторичную переработку.

Яна Сажнёва

Акция
Продолжаем спасать 

деревья

Декабрь – время подводить ито-
ги. В работе комиссии по строи-
тельству, ЖКХ и благоустройству 
Общественной палаты округа, но-
вый состав которой приступил к 
работе летом, было немало выезд-
ных мероприятий. Подведение ее 
итогов прошло в дороге.

По пути в Жостово председа-
тель комиссии Алексей Чуев от-
метил, что деятельность комиссии 
была сосредоточена на обществен-
ном контроле по ремонту подъ-
ездов, благоустройстве дворов, 
работе фонда капремонта. Ока-
зывалась адресная помощь. «По-
сетили полигон Спецремтранса, 
тепловые подстанции. Провели 
выездные заседания по утилиза-
ции твердых бытовых отходов. 
В уходящем году муниципалите-
том многое сделано на террито-
рии бывших военных городков, 
теперь местные жители с не-
терпением ждут следующих пре-
образований. Во многих сельских 
поселениях заасфальтированы 
дороги внутреннего пользования, 
проложены тротуары, сделано 
уличное освещение. В будущем го-
ду комиссия обратит присталь-
ное внимание на жизнь деревень 
и сел.. В Жостово требует рас-
ширения центральная дорога», – 
рассказал председатель комиссии.

Как отметил специалист управ-

ления ЖКХ и благоустройства 
Роман Коблев, в рамках муници-
пальной программы комплексно-
го благоустройства в 2018 году бу-
дет продолжено благоустройство 
микрорайона №21(в границах 
улиц В. Волошиной, Селезнева и 
Сосновой): «Дворы „облагороже-
ны“, а работа на территориях 
между дворами, приостановлен-
ная в связи с замечаниями жи-
телей, возобновится. В этом го-
ду благоустроена 51 дворовая 
территория, столько же будет 
и в 2018-м. Прокладывается ас-
фальтовое покрытие, обустра-
иваются парковки, детские, 
контейнерные площадки, осве-
щение».

Представители комиссии по-
бывали в музее Жостовской фа-
брики декоративной росписи. О 
прошлом и настоящем всемирно 
известного народного промысла 
рассказала экскурсовод Анна Лог-
винова. «Жостовские подносы да-
рят радость, настолько яркие у них 
краски. С 70-х живу в Мытищах, а 
в эту всемирно известную дерев-
ню еду только сейчас», – отмети-
ла консультант-эксперт комиссии 
Екатерина Васильева. В музее был 
дан мастер-класс, на котором экс-
курсанты расписали подносы. 

Елена Сергунова

Общественная палата

Подвели итоги 12 декабря исполнилось пять лет Немецкому культурному центру. 
По этому случаю в его стенах состоялось торжественное собрание, в котором принял участие 

председатель Совета депутатов округа Андрей Гореликов.
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Накануне

Этих атрибутов предстоящего праздни-
ка сегодня представлено в магазинах ве-
ликое множество. Как говорится, на лю-
бой вкус! Ну а какой же Новый год без 
салютов и хлопушек? Напоминаем, что 
продажа пиротехнических изделий раз-
решена только в отдельно стоящих специ-
ализированных павильонах. По данным 
управления потребительского рынка и 
услуг г.о. Мытищи, они размещены у тор-
говых центров «Красный Кит», «Июнь», 
«Перловский», «Ашан», XL. Специалисты 
управления тщательно проверяют такие 

торговые точки и при обнаружении неза-
конных незамедлительно принимают ме-
ры: сначала выписывают владельцам ак-
ты о незаконной торговле и предлагают 
аннулировать павильон, при невыпол-
нении данного требования демонтируют 
его своими силами. 

А теперь напомним вам о требованиях 
к пожарной безопасности при эксплуа-
тации пиротехнических изделий. 

Приобретать такие изделия рекоменду-
ется только в магазинах, а не в случайных 
местах (транспорт, рынок, палатка и т.д.).

При покупке пиротехнических изде-
лий обязательно ознакомьтесь с инструк-
цией, она должна быть у каждого экзем-
пляра. Если она не содержит 
информации на русском язы-
ке, значит, товар не сертифици-
рован и использовать его опас-
но. Проверьте срок годности, 
убедитесь в целостности само-
го изделия и его упаковки. По-
вреждения упаковки или само-
го изделия повышают степень 
его опасности в несколько раз.

И самое главное. Чтобы не 
испортить новогоднюю ночь, 
не запускайте петарды, фейер-
верки, ракеты и другие пиро-
технические изделия внутри 
помещений, вблизи жилых и 
хозяйственных построек, но-

вогодних елок, легковоспламеняющихся 
и горючих жидкостей, а также с балко-
нов, лоджий и  т.п. Будьте внимательны, 
не направляйте пиротехнику на людей, 
животных и транспортные средства. В 
большинстве случаев в момент приведе-
ния в действие пиротехнического изде-
лия запускающий должен в считанные 
секунды отбежать на безопасное рассто-
яние (как правило, это 10-15 и более ме-
тров).

Будьте бдительными и строго соблю-
дайте правила пожарной безопасности. 
Только в этом случае удастся сохранить 
жизни людей и защитить имущество от 
пожара. 

По данным мониторин-
га, проведенного сотрудни-
ками управления потре-
бительского рынка 
и услуг г.о. Мыти-
щи, средняя сто-
имость новогод-
ней корзины 
составит около 
7 тысяч рублей. 
В нее входят 
п р о д у к т ы , 
без которых, 
как правило, 
не обходится 
ни одно ново-
годнее застолье. 
Это составляющие 
непременных салатов 
«Оливье» и «Сельдь под шу-
бой», а также сыр, колбасные 

изделия, соленая рыба, мас-
лины или оливки, консерви-
рованная кукуруза, зеленый 

горошек, соленья, май-
онез и сметана для 

заправки салатов 
и закусок, хлеб, 
икра, соки, фрук-
ты и овощи, 
а также алко-
гольные напит-

ки. Конеч-
но, состав 

н о в о г о д -
ней корзины мо-

жет варьировать-
ся в зависимости от 

предпочтений, но все 
же надо быть готовым к 

серьезным тратам, чтобы на-
крыть праздничный стол.

Елочные базары на этой 
неделе развернули свою ра-
боту в полную силу. Елки к 
нам едут из подмосковных 
хозяйств, Пензенской, Вла-
димирской, Саратовской об-
ластей и Пермского края. В 
продаже будут также ели из 
Краснодарского края, Гру-

зии и Дании.  Стоимость од-
ного метра отечественной 
елки составляет от 700 до 
900 рублей, импортной  – от 
2300  рублей. Елочные база-
ры разместились по 23 адре-
сам на территориях круп-
ных торговых предприятий и 
рынков.

Именно так будет называться ярмар-
ка, которая пройдет 23 и 24 декабря с 
9 до 18 часов на центральной город-
ской площади. Причем это будет не 
только привычная торговля продук-
тами и промышленными товарами. Во 
время проведения ярмарки в центре 
площади у наряженной красавицы-ели 
выступят артисты и аниматоры, будут 
проводиться конкурсы с обязательным 
вручением подарков. А гостей ярмар-
ки  поприветствуют Дед Мороз со Сне-
гурочкой.

Предлагаем вам заранее ознакомиться с 
временем работы торговых предприятий.

◆ Магазины «Пятерочка»: 31 декабря – 
до 22.00, 1 января – с 13.00, далее в обыч-
ном режиме.

◆ Магазины «Магнит»: 31 декабря – до 
20.00, 1 января – с 14.00 до 21.00.

◆ Магазины «Дикси»: 31 декабря  – до 
21.00, 1 января – с 13.00, далее в обычном 
режиме.

◆ ТЦ «ЭкоБазар-Мытищи»: 31 декабря – 
до 20.00, 1 января – выходной день.

◆ ТРЦ «Июнь»: с 13 по 30 декабря  – с 
10.00 до 24.00, 31 декабря – до 20.00, 1 янва-
ря – выходной, со 2 января – с 10.00 до 22.00.

Конкурс

В преддверии новогодних празд-
ников активные педагоги мытищин-
ской школы №27 во главе с директо-
ром Ириной Утешевой не перестают 
удивлять своих учеников. Уже третий 
год подряд они проводят конкурс на 
лучшее украшение класса. В прошлом 
году он был посвящен экологической 
тематике, а в нынешнем организато-
ры решили сделать упор на этниче-
ское разнообразие России, назвав ме-
роприятие «Этноновый год 2017».

«Тема этого года посвящена един-
ству народов России. Был состав-
лен рейтинг народностей, а затем из 
их числа мы выбрали 25 националь-
ностей, которые распределили меж-
ду классами, – рассказала заместитель 
директора по воспитательной работе 
Анастасия Власьянова. – Вместе с пе-
дагогами и родителями ребята укра-
сили елки вышивкой, традиционными 
предметами одежды, сами расписали 
игрушки замысловатыми узорами. 
Теперь у нас есть кавказская елка в 
папахе и белорусская в кепке. Кроме 
того, некоторые ребята приготови-
ли национальные блюда и выпечку, а 
также выучили фразы на других язы-
ках и диалектах».

С каждым годом жюри все слож-
нее выбрать победителей, ведь ребя-
та очень ответственно подходят к кон-
курсу и полностью погружаются в 
культуру выбранного этноса. Лучшие 
классы получат грамоты и большие 
сладкие подарки. Кроме того, у Ирины 
Утешевой есть идея наградить победи-
телей интересной экскурсией. 

«Этот конкурс хорош с познава-
тельной точки зрения. Дети, пере-
ходя из кабинета в кабинет, прони-
каются культурой других народов. 
Некоторые ребята устраивают на-
стоящие экскурсии», – добавила Ана-
стасия Анатольевна.

Ребята и педагоги вовсю готовятся 
к Новому году и уже нарядили школь-
ные холлы и коридоры.

Яна Сажнёва

25 
народностей 
в школе 27

Новогодняя 
корзина

В лесу родилась 
елочка...

По праздничному графику

Новогодние игрушки, свечи и хлопушки…

«Новогодний 
подарок»

Понятно, что в предпраздничной суете каждый из нас может забыть 
закупить что-то необходимое. Как правило, в предновогодние дни 

в графики работы сетевых магазинов и торговых центров вносятся изменения. 

Подготовила Элина Варна



В ОКРУГЕВВВВВВВВВ ОООООООООКККККККККРРРРРРРРРУУУУУУУУУГГГГГГГГГЕЕЕЕЕЕЕЕЕВ ОКРУГЕmедел mедел 7№49 от 16.12.2017-22.12.2017

. Мультфиль-
мы +

. Д/ф «Шкаф» +
.; .; .; . Итоговая ин-
формационная программа «День» 
()-- +
. Д/ф «В мире животных» с Ни-
колаем Дроздовым +
. Д/ф «Марс. Покорение» +
. Телесериал «МЕТОД ЛАВРОВОЙ 
+
.; . Д/ф «Неизвестная плане-
та» +
. Х/ф «БАРБАРОССА +
. Д/ф «Есть один секрет» +
. Х/ф «ДЕВОЧКА СО СПИЧКАМИ 
+
. Телесериал «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
+
.; . Информационная про-
грамма «День» ()-- +
. Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ +
. Д/ф «Фильмы о фильмах. Кино-
легенды» +

. Доброе утро
., ., ., . Но-
вости

., . Контрольная закупка +
. Жить здорово! +
., . Модный приговор +
., ., ., . Время пока-
жет +
. Давай поженимся! +
., . Мужское / Женское +
. Вечерние новости
. На самом деле +
. Пусть говорят +
. Время

. Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» +
. Вечерний Ургант +
. Познер +
. Ночные новости

., . Утро Рос-
сии

., ., ., ., . Вести
. О самом главном +
., ., ., . Вести. Мест-
ное время
. Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым +
., .  Минут +
. Т/с «МОРОЗОВА» +
. Андрей Малахов. Прямой эфир 
+
. Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-» +
. Вечер с Владимиром Соловьё-
вым +
. Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 
+

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

., . Новости культуры
. Легенды мирового кино +
. Пешком... +
., . Правила жизни +
., . Х/ф «АББАТСТВО ДАУН-
ТОН» +
. Мхатчики. Театр времен Олега 
Ефремова +
. Д/ф «Образы воды» +
., . Наблюдатель +
., . ХХ век +
. Мы - грамотеи! +
. Белая студия +
. Д/ф «Куклы» +

., . Цвет времени +
. На этой неделе...  лет назад. 
Нефронтовые заметки +
. Юбилей Московского междуна-
родного дома музыки +
. Пятое измерение +
. Агора +
. Уроки русского чтения +
. Главная роль +
. Д/ф «Тайны королевского зам-
ка Шамбор» +
. Спокойной ночи, малыши! +
. Сати. Нескучная классика... +
. Дворцы взорвать и уходить... 
+
. Мастерская архитектуры с Ан-
дреем Черниховым +
. Денис Кожухин, Василий Пе-
тренко и Государственный акаде-
мический симфонический оркестр 
России имени Е.Ф. Светланова +

. Настроение
. Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙ-

ГЕ» +
. Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» +
., ., ., ., . Собы-
тия
. Постскриптум +
. В центре событий +
. Городское собрание +
. Город новостей
. Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» +
. Естественный отбор +
. Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» +
. Петровка, 
. Право голоса +
. Герои нашего времени +
. Без обмана +
. Право знать! +
. Х/ф «КАЗАК» +

. Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» +

., . Т/с «ХВОСТ» +
., ., ., ., 
. Сегодня

. Деловое утро НТВ +
., . Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» +
. Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» +
. Т/с «СВИДЕТЕЛИ» +
. Чрезвычайное происшествие
., . Место встречи
. Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» +
. Т/с «ЛЕНИНГРАД-» +
. Итоги дня
. Поздняков +
. Живая Россия +
. Муслим Магомаев. Возвраще-
ние +
. Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» +
. Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» +

. Д/с «Лучшее 
в спорте» +

., ., ., ., ., ., 
., ., . Новости
. «Бешеная Сушка». Дневник +
., ., ., . Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
. Дзюдо. Турнир серии «Мас-
терс». Трансляция из Санкт-Петер-
бурга +
. «Биатлон». Специальный ре-
портаж +
., . Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Трансляция 
из Франции +
., . Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Трансляция из 
Франции +

. Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл МакДональд против 
Питера Лигьера. Трансляция из Вели-
кобритании +
., . Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. / финала. 
Александр Усик против Марко Хука. 
Трансляция из Германии +
. Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин против Кристиана 
Хаммера. Бой за титул чемпиона WBO 
International в супертяжёлом весе. 
Трансляция из Екатеринбурга +
. Континентальный вечер +
. Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-
зань) - «Салават Юлаев» (Уфа). Пря-
мая трансляция
. Тотальный футбол +
. Английская Премьер-лига +
. Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Суонси». Прямая транс-
ляция
. Д/ф «Большие амбиции» +
. Д/с «Вся правда про …» +

. Сегодня утром
., ., ., ., 
. Т/с «КАМЕНСКАЯ» +

., ., ., . Новости дня
., . Военные новости
. Д/с «Москва фронту» +
. Д/с «Легенды госбезопасно-
сти» +
. Теория заговора +
. Специальный репортаж +
. Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» +
. Особая статья +
. Звезда на «Звезде» +
. Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙ-
НЕ» +

. Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» 
+
. Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 
+
. Д/с «Освобождение» +

., . Военная 
тайна +
., . Документаль-

ный проект +
. С бодрым утром! +
., ., ., ., . Ново-
сти +
., ., .  +
. Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» +
. Тайны Чапман +
. Самые шокирующие гипоте-
зы +
. Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» +
. Водить по-русски +
. Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным +
. Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» +
. Х/ф «НОКДАУН» +

. Вертолет 
., ., ., . 

Новости 
., . дшоу +
., ., ., ., ., . 
Самое яркое +
., . Вкусно  +
. Хороший врач +
., ., . Большие новости
. Добродел  +
., . Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА » +
., ., . Все просто! +
. Растем вместе +
., . Т/с «БЕЖАТЬ» +
., . Т/с «НА ГЛУБИНЕ» +

. Мультфиль-
мы +

. Д/ф «Шкаф» +
.; .; .; .; .; . 
Информационная программа «День» 
()-- +
.; . Д/ф «Есть один секрет» 
+
.; . Д/ф «Фильмы о фильмах. 
Кинолегенды» +
.; . Телесериал «МЕТОД ЛАВ
РОВОЙ +
.; . Д/ф «Неизвестная плане-
та» +
. Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ +
. Телесериал «НЕРАВНЫЙ БРАК 
+
. Х/ф «КУКА +

. Доброе утро
., ., ., . Но-
вости

., . Контрольная закупка +
. Жить здорово! +
., ., . Модный приговор 
+
., ., . Время покажет +
., . Давай поженимся! +
., . Мужское / Женское +
. Вечерние новости
. На самом деле +
. Пусть говорят +
. Время
. Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» +
. Вечерний Ургант +
. Ночные новости

., . Утро Рос-
сии

., ., ., ., . Вести
. О самом главном +
., ., ., . Вести. Мест-
ное время
. Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым +
., .  Минут +
. Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 
+
. Андрей Малахов. Прямой эфир 
+
. Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-» 
+
. Вечер с Владимиром Соловьё-
вым +
. Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 
+

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

., . Новости культуры
. Легенды мирового кино +
., . Д/ф «Святитель Нико-
лай. Чтоб печаль превратилась в ра-
дость» +
., . Правила жизни +
., . Х/ф «АББАТСТВО ДАУН-
ТОН» +
. Д/ф «Колокольная профессия. 
Звонари» +
. Мхатчики. Театр времен Олега 
Ефремова +
., . Главная роль +
., . Наблюдатель +

., . Д/ф «Н.С. Хрущев в Амери-
ке» +
. Мастерская архитектуры с Ан-
дреем Черниховым +
. Сати. Нескучная классика... +
. Д/ф «Тайны королевского замка 
Шамбор» +
., . Дворцы взорвать и ухо-
дить... +
. Юбилей Московского между-
народного дома музыки. Юбилейный 
концерт Владимира Спивакова +
.  Верник  +
., . Уроки русского чтения +
. Д/ф «Карл Великий» +
. Спокойной ночи, малыши! +
. Искусственный отбор +
. PRO MEMORIA +
. Тем временем +

. Настроение
. Доктор И... +

. Х/ф «ТРЕМБИТА» +
. Д/ф «Ольга Аросева. Другая 
жизнь пани Моники» +
., ., ., ., . Собы-
тия
. Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» +
. Мой герой +
. Город новостей
. Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» +
. Естественный отбор +
. Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» +
. Петровка, 
. Право голоса +
. Осторожно, мошенники! +
. Удар властью +
. Дикие деньги +

. Д/ф «Отравленные сигары и ра-
кеты на Кубе» +
. Х/ф «МУСОРЩИК» +
. Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» +

., . Т/с «ХВОСТ» +
., ., ., ., 
. Сегодня

. Деловое утро НТВ +
., . Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» +
. Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» +
. Т/с «СВИДЕТЕЛИ» +
. Чрезвычайное происшествие
., . Место встречи
. Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» +
. Т/с «ЛЕНИНГРАД-» +
. Итоги дня
. Идея на миллион +
. Квартирный вопрос +
. Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» +
. Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» +

. Д/с «Лучшее 
в спорте» +

., ., ., ., ., . 
Новости
., ., ., ., ., . 
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
. Тотальный футбол +
. Д/с « + » +
., . Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Александр Мат-
муратов против Евгения Игнатьева. 
Трансляция из Омска +
. Д/ф «Успеть за одну ночь» +
. Смешанные единоборства. UFC. 

Трансляция из Канады +
., . Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. / финала. 
Эрик Скоглунд против Каллума Смита. 
Трансляция из Великобритании +
. Д/ф «Хоккейный клуб «Спар-
так».  лет легендарной истории» 
+
. Континентальный вечер +
. Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
. Д/с «Утомлённые славой» +
. Футбол. Кубок Германии. / фи-
нала. «Шальке» - «Кёльн». Прямая 
трансляция
. Х/ф «РЕКВИЕМ ПО ТЯЖЕЛОВЕ-
СУ» +
. Д/ф «Мир глазами Лэнса» +

. Сегодня утром
., ., ., ., 
., . Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-

ОНАМ!» +
., ., ., . Новости дня
., . Военные новости
. Д/ф « лет Департаменту воен-
ной контрразведки ФСБ России» +
. Д/с «Легенды госбезопасно-
сти» +
. Легенды армии с Александром 
Маршалом +
. Теория заговора +
. Улика из прошлого +
. Особая статья +
. Звезда на «Звезде» +
. Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖ-
НЫЙ ГРОМ» +

. Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» +
. Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» +

., ., . Доку-
мен-
тальный проект +
. С бодрым утром! +

., ., ., ., . Ново-
сти +
. Военная тайна +
., ., .  +
., . Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным +
. Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» +
. Тайны Чапман +
., . Самые шокирующие ги-
потезы +
. Х/ф «АВАРИЯ» +
. Водить по-русски +
. Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕ-
НА» +
. Территория заблуждений +

. Вертолет 
., ., ., . 

Новости 
., . дшоу +
., ., ., ., ., . 
Самое яркое +
., . Вкусно  +
. Хороший врач +
., ., . Большие новости
., . Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА » +
., ., . Все просто! +
. Растем вместе +
., . Т/с «БЕЖАТЬ» +
., . Т/с «НА ГЛУБИНЕ» +

. Мультфиль-
мы +

. Д/ф «Шкаф» +
.; .; .; .; .; . 
Информационная программа «День» 
()-- +
. Д/ф «Есть один секрет» +
.; . Д/ф «Фильмы о фильмах. 
Кинолегенды» +
.; . Телесериал «МЕТОД ЛАВ
РОВОЙ +
.; . Д/ф «Неизвестная пла-
нета» +
. Х/ф «КУКА +
. Д/ф «Психосоматика» +
. Телесериал «НЕРАВНЫЙ БРАК 
+
. Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» +

. Доброе утро
., ., ., . Но-
вости

., . Контрольная закупка +
. Жить здорово! +
., ., . Модный приговор 
+
., ., . Время покажет +
., . Давай поженимся! +
., . Мужское / Женское +
. Вечерние новости
. На самом деле +
. Пусть говорят +
. Время
. Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» +
. Вечерний Ургант +
. Ночные новости

., . Утро Рос-
сии

., ., ., ., . Вести
. О самом главном +
., ., ., . Вести. Мест-
ное время
. Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым +
., .  Минут +
. Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 
+
. Андрей Малахов. Прямой эфир 
+
. Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-» +
. Вечер с Владимиром Соловьё-
вым +
. Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 
+

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

., . Новости культуры
. Легенды мирового кино +
. Пешком... +
., . Правила жизни +
., . Х/ф «АББАТСТВО ДАУН-
ТОН» +
. Д/ф «Колокольная профессия. 
Литейщики» +
. Мхатчики. Театр времен Олега 
Ефремова +
., . Главная роль +
., . Наблюдатель +
., . Вокруг смеха +
. Гений +
. Искусственный отбор +
., . Д/ф «Карл Великий» +

. Дворцы взорвать и уходить... 
+
. Юбилей Московского междуна-
родного дома музыки +
. Россия, любовь моя! +
. Д/с «Слепой герой. Любовь От-
то Вайдта» +
., . Уроки русского чтения 
+
. Спокойной ночи, малыши! +
. Абсолютный слух +
. Х/ф «ДВОРЦЫ ВЗОРВАТЬ И УХО-
ДИТЬ...» +
. Цвет времени +
. Фредерик Кемпф. Концерт в 
Большом зале Московской консер-
ватории +
. Д/ф «Арман Жан дю Плесси де 
Ришелье» +

. Настроение
. Доктор И... +

. Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» 
+
. Д/ф «Изношенное сердце Алек-
сандра Демьяненко» +
., ., ., ., . Собы-
тия
. Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» +
. Мой герой +
. Город новостей
. Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» +
. Естественный отбор +
. Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-
НОВОЙ» +
. Петровка, 
. Право голоса +
. Линия защиты +
. Хроники московского быта +

. Удар властью. Надежда Сав-
ченко +
. Д/ф «Шпион в темных очках» 
+
. Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ» +
. Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» +

., . Т/с «ХВОСТ» +
., ., ., ., 
. Сегодня

. Деловое утро НТВ +
., . Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» +
. Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» +
. Т/с «СВИДЕТЕЛИ» +
. Чрезвычайное происшествие
., . Место встречи
. Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» +
. Т/с «ЛЕНИНГРАД-» +
. Итоги дня
. Идея на миллион +
. Дачный ответ +
. Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 
+
. Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» +

. Д/с «Лучшее 
в спорте» +

., ., ., ., ., ., 
., . Новости
. «Бешеная Сушка». Дневник +
., ., ., ., . Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
. Команда на прокачку +
. Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Виталий Минаков про-
тив Тони Джонсона. Трансляция из 
Москвы +

. Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ 
ПАКЬЯО» +
., . Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. / финала. 
Дмитрий Кудряшов против Юниера 
Дортикоса. Трансляция из США +
. Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Локомотив» (Россия) - 
«Скра» (Польша). Прямая трансля-
ция
. Смешанные единоборства. На-
ши в UFC.  г +
. Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Химки» (Россия) - «Анадолу 
Эфес» (Турция). Прямая трансляция
. Все на футбол! +
. Футбол. Кубок Германии. / 
финала. «Бавария» - «Боруссия» 
(Дортмунд). Прямая трансляция
. Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Олимпиакос» (Греция) - ЦСКА (Рос-
сия) +
. Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Шомон» - «Динамо» 
(Россия) +
. Десятка! +

. Сегодня утром
., ., ., ., 
., . Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ. КРЫМ» +
., ., ., . Новости дня
., . Военные новости
. Д/с «ВМФ СССР. Хроника Побе-
ды» +
. Д/с «Легенды госбезопасно-
сти» +
. Последний день +
. Специальный репортаж +

. Д/с «Секретная папка» +
. Процесс +
. Звезда на «Звезде» +
. Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
. Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» +

., ., . Тер-
ритория заблуждений +
., . Документаль-

ный проект +
. С бодрым утром! +
., ., ., ., . Ново-
сти +
., ., .  +
., . Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным +
. Х/ф «АВАРИЯ» +
., . Тайны Чапман +
., . Самые шокирующие ги-
потезы +
. Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» +
. Смотреть всем! +
. Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» +

. Вертолет 
., ., ., . 

Новости 
., . дшоу +
., ., ., ., ., . 
Самое яркое +
., . Вкусно  +
. Хороший врач +
., ., . Большие новости
., . Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» +
., ., . Все просто! +
. Растем вместе +
., . Т/с «БЕЖАТЬ» +
., . Т/с «НА ГЛУБИНЕ» +

Понедельник,  18 декабря

Вторник,  19 декабря

Среда,  20 декабря
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. Мультфиль-
мы +

. Д/ф «Шкаф» +
.; .; .; .; .; . 
Информационная программа «День» 
()-- +
.; . Д/ф «Психосоматика» 
+
.; . Д/ф «Фильмы о фильмах. 
Кинолегенды» +
.; . Телесериал «МЕТОД ЛАВ
РОВОЙ +
. Д/ф «Неизвестная планета» +
.; . Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 
+
. Телесериал «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
+

. Доброе утро
., ., ., . Но-
вости

., . Контрольная закупка +
. Жить здорово! +
., . Модный приговор +
., ., ., . Время пока-
жет +
. Давай поженимся! +
., . Мужское / Женское +
. Вечерние новости
. На самом деле +
. Пусть говорят +
. Время
. Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» +
. Вечерний Ургант +
. Ночные новости
. На ночь глядя +

., . Утро Рос-
сии

., ., ., ., . Вести
. О самом главном +
., ., ., . Вести. Мест-
ное время
. Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым +
., .  Минут +
. Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 
+
. Андрей Малахов. Прямой эфир 
+
. Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-» 
+
. Вечер с Владимиром Соловьё-
вым +
. Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 
+

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

., . Новости культуры
. Легенды мирового кино +
. Пешком... +
., . Правила жизни +
., . Х/ф «АББАТСТВО ДАУН-
ТОН» +
. Мхатчики. Театр времен Олега 
Ефремова +
., . Главная роль +
., . Наблюдатель +
., . Д/ф «Остановите Потапо-
ва!» +
. Игра в бисер +
. Абсолютный слух +

., . Д/ф «Карл Великий» +
., . Дворцы взорвать и ухо-
дить... +
. Концерт «Признание в любви» 
+
. Пряничный домик +
. Линия жизни +
., . Уроки русского чтения +
. Спокойной ночи, малыши! +
. Энигма +
. Цвет времени +
. Александр Князев, Николай 
Луганский, Произведения С.Франка, 
Д. Шостаковича +

. Настроение
. Доктор И... +

. Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 
+
. Д/ф «Вячеслав Шалевич. Лю-
бовь немолодого человека» +
., ., ., ., . Собы-
тия
. Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» +
. Мой герой +
. Город новостей
. Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» +
. Естественный отбор +
. Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-
НОВОЙ» +
. Петровка, 
. Право голоса +
. Обложка +
. Д/ф «Любовь на съёмочной 
площадке» +
. -е +
. Д/ф «Истерика в особо крупных 
маштабах» +

. Х/ф «МАШКИН ДОМ» +
. Смех с доставкой на дом +

., . Т/с «ХВОСТ» +
., ., ., ., 
. Сегодня

. Деловое утро НТВ +
., . Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» +
. Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
+
. Т/с «СВИДЕТЕЛИ» +
. Чрезвычайное происшествие
., . Место встречи
. Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» +
. Т/с «ЛЕНИНГРАД-» +
. Итоги дня
. Идея на миллион +
. Живые легенды. Эдуард Успен-
ский +
. Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 
+
. Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» +

. Д/с «Лучшее 
в спорте» +

., ., ., ., ., . 
Новости
., ., ., ., . Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
. Д/ф «Решающий год Стивена 
Джерарда» +
., . Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. / финала. 
Майрис Бриедис против Майка Пере-
са. Трансляция из Латвии +
. Фигурное катание. Чемпио-

нат России. Мужчины. Короткая 
программа. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга
. Десятка! +
. Фигурное катание. Чемпионат 
России. Пары. Короткая программа. 
Прямая трансляция из Санкт-Петер-
бурга
. Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Метал-
лург» (Магнитогорск). Прямая транс-
ляция
. Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Зенит-Казань» (Россия) 
- «Берлин» (Германия) +
. Фигурное катание. Чемпионат 
России. Танцы на льду. Короткая про-
грамма. Трансляция из Санкт-Петер-
бурга +
. Д/ф «Менталитет победителя» 
+

. Сегодня утром
., ., . Т/с «ТРАС-
СА» +

., ., ., . Новости дня
., . Военные новости
., ., . Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВА-
ДРАТ» +
. Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖ-
НЫЙ ГРОМ» +
. Д/с «Легенды госбезопасно-
сти» +
. Легенды кино +
. Теория заговора +
. Код доступа +
. Процесс +
. Звезда на «Звезде» +
. Х/ф «ПЛАМЯ» +

. Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ-
НЫ...» +
. Д/с «Москва фронту» +

., . Территория заб-
луждений +
., . Документаль-

ный проект +
. С бодрым утром! +
., ., ., ., . Ново-
сти +
., ., .  +
., . Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным +
. Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» +
., . Тайны Чапман +
., . Самые шокирующие ги-
потезы +
. Х/ф «ПАССАЖИР » +
. Смотреть всем! +
. Х/ф «БЕОВУЛЬФ» +

. Вертолет 
., ., ., . 

Новости 
., . дшоу +
., ., ., ., ., . 
Самое яркое +
., . Вкусно  +
. Хороший врач +
., ., . Большие новости
., . Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В 
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» +
., ., . Все просто! +
. Растем вместе +
., . Т/с «БЕЖАТЬ» +
., . Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ СТО-
РОНЕ УЛИЦЫ» +

. Мультфиль-
мы +

.; . Д/ф «Шкаф» +
.; .; .; .; .; . 
Информационная программа «День» 
()-- +
. Д/ф «Психосоматика» +
. Д/ф «Фильмы о фильмах. Кино-
легенды» + 
.; . Телесериал «МЕТОД ЛАВ
РОВОЙ +
.; . Д/ф «Неизвестная плане-
та» + 
. Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» +
. Д/ф «В мире животных» с Нико-
лаем Дроздовым +
. Телесериал «НЕРАВНЫЙ БРАК 
+
. Х/ф «КРАСОТКИ ЭДИТ УОРТОН 
+

. Доброе утро
., ., . Новости
., . Контрольная за-

купка +
. Жить здорово! +
. Модный приговор +
., . Время покажет +
. Давай поженимся! +
., . Мужское / Женское 
+
. Вечерние новости
. Человек и закон +
. Поле чудес +
. Время
. Голос +
. Вечерний Ургант +

. Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ БЕСПРЕ-
ДЕЛ» +
. Х/ф «УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ» +

., . Утро Рос-
сии

., ., ., ., . Вести
. О самом главном +
., ., ., . Вести. Мест-
ное время
. Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым +
., .  Минут +
. Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 
+
. Андрей Малахов. Прямой эфир 
+
. Петросян-шоу +
. Х/ф «НЕДОТРОГА» +
. Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 
+

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

., . Новости культуры
. Легенды мирового кино +
. Пешком... +
. Пряничный домик +
. Россия, любовь моя! +
. Д/ф «Раиса Стручкова. Я жила 
Большим театром» +
. Цвет времени +
. Главная роль +
. Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ» +
. История искусства +
. Энигма +
. Д/ф «Карл Великий» +

. Дворцы взорвать и уходить... 
+
. Юбилей Московского междуна-
родного дома музыки +
. Письма из провинции +
. Гении и злодеи +
. Большая опера -  г. +
. Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица» +
., . Искатели +
. Линия жизни +
.  Верник  +
. Рождество в Вене +
. Мультфильм для взрослых 
+

. Настроение
. Х/ф «СХВАТКА В ПУР-

ГЕ» +
. Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 
+
., ., . События
. Т/с «ГРАНЧЕСТЕР. РОЖДЕСТВО» 
+
. Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ МАЛЫ-
ШЕВОЙ» +
. Город новостей
. Т/с «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» +
. Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» +
. В центре событий
. Красный проект +
. Жена. История любви +
. Х/ф «КЛАССИК» +
. Петровка, 
. Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» 
+
. Д/ф «Николай и Лилия Грицен-
ко. Отверженные звёзды» +

., . Т/с «ХВОСТ» +
., ., ., ., 
. Сегодня

. Деловое утро НТВ +
., . Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» +
. Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» +
. Т/с «СВИДЕТЕЛИ» +
. Чрезвычайное происшествие
. Место встречи
. ЧП. Расследование +
. Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» 
+
. Т/с «ЛЕНИНГРАД-» +
. Захар Прилепин. Уроки русско-
го +
. Идея на миллион +
. Мы и наука. Наука и мы +
. Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» +
. Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» +

. Д/с «Лучшее 
в спорте» +

., ., ., ., ., ., 
. Новости
. «Бешеная Сушка». Дневник +
., ., ., ., . Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
. Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» +
., . Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. / финала. 
Крис Юбенк-мл. против Авни Йылды-
рыма. Трансляция из Германии +
. Фигурное катание. Чемпио-
нат России. Женщины. Короткая 
программа. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга
. Фигурное катание. Чемпио-

нат России. Мужчины. Произволь-
ная программа. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга
. Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Химки» (Россия). 
Прямая трансляция
. Все на футбол! Афиша +
. Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Ливерпуль». Прямая 
трансляция
. Фигурное катание. Чемпионат 
России. Танцы на льду. Произвольная 
программа. Трансляция из Санкт-Пе-
тербурга +
. Х/ф «ПЕРЕХОД ПОДАЧИ» +

., . Х/ф «ЗАЙЧИК»
., ., ., . Но-
вости дня

., . Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ» +
., . Военные новости
., . Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» +
. Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» +
. Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» +
. Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
. Х/ф « МИНУТЫ» +
. Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» +
. Х/ф «ШЕСТОЙ» +
. Д/с «Фронтовые истории люби-
мых актеров» +
. Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» +

. Территория заблуж-
дений +
., ., . Доку-

ментальный проект +
. С бодрым утром! +
., ., ., . Новости 
+
., ., .  +
. Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным +
. Д/ф «Засекреченные списки. 
 смертных грехов, которые правят 
миром» +
. Тайны Чапман +
. Самые шокирующие гипоте-
зы +
. Д/ф «Кто виноват в том, что 
мы жирные?» +
. Д/ф «Женщины и дурь» +
. Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» +
. Х/ф «СИГНАЛ» +
. Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО» 
+
. Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ 
УАНДЕРСТОУН» +

. Вертолет 
., ., ., 

. Новости 
., . дшоу +
., ., ., ., ., 
. Самое яркое +
., . Вкусно  +
. Хороший врач +
., ., . Большие новости
., . Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» +
., ., . Все просто! +
. Растем вместе +
., . Т/с «БЕЖАТЬ» +
., . Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ 
СТОРОНЕ УЛИЦЫ» +

. Мультфиль-
мы +

. Д/ф «Шкаф» +
.; .; .; . Информаци-
онная программа «День» ()-
- +
.; . Д/ф «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым +
.; . Д/ф «National Geographic» 
+
. Х/ф «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА +
. Д/ф «Евромакс» +
. Х/ф «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА» 
+ 
.; . Х/ф «КРАСОТКИ ЭДИТ УОР
ТОН» +
. Телесериал «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
+
. Телесериал «НАСЛЕДСТВО СЕ
СТЕР КОРВАЛЬ +
. ТВ-Шоу «Черное-белое» +
.; . Итоговая инфор-
мационная программа «День» 
()-- +

., ., . Но вости
. Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИ-
ЦА» +

. Играй, гармонь любимая! +
. Смешарики. Спорт
. Умницы и умники +
. Слово пастыря +
. Георгий Вицин. «Чей туфля?» +
. Летучий отряд +
. Идеальный ремонт +
. Голос +
. Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид) - «Барселона». Пря-
мой эфир
. Сергей Бодров. «В чем сила, 
брат?» +
. Вечерние новости
. Кто хочет стать миллионером? +
., . Сегодня вечером +
. Время
. Прожекторперисхилтон +
. Короли фанеры +
. Х/ф «БУМЕРАНГ» +
. Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ПОЛУ-
НОЧИ» +

. Т/с «СРОЧНО 
В НОМЕР!- » +

. Мульт утро
. Живые истории +
., . Вести. Местное время
. Россия. Местное время +
. Сто к одному +
. Пятеро на одного +
. Вести
. Измайловский парк +
. Х/ф «ОНА СБИЛА ЛЁТЧИКА» +
. Привет, Андрей! +
. Вести в субботу
. Х/ф «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА» +
. Х/ф «В ПЛЕНУ ОБМАНА» +
. Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» +

. Библейский 
сюжет +

., . Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО-
РИЯ» +
. М/ф «КОАПП» +
. Обыкновенный концерт +

. Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ...» +
. Д/ф «Есть упоение в бою...» +
., . Д/с «Яд. Достижение эво-
люции» +
. Х/ф «ПОЖЕНИЛИСЬ СТАРИК СО 
СТАРУХОЙ...» (РИЖСКАЯ К/СТ, ). 
«СЕСТРЫ» +
. История искусства +
. Искатели +
. Д/ф «Рихард Вагнер и Козима 
Лист» +
. Валентина Серова +
. Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» +
. Большая опера -  г. +
. Д/ф «Последний вальс» +
. Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С ДОМАШ-
НИМИ ЖИВОТНЫМИ» +
. Кинескоп +

. Марш-бросок +
. Х/ф «СНЕЖНАЯ КО-

РОЛЕВА» +
. Православная энциклопедия +
. Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» +
., . Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ» +
., ., . События
., . Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧ-
ТЫ» +
. Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» +
. Постскриптум
. Право знать! +
. Право голоса +
. Удар властью +
. Хроники московского быта +
. Герои нашего времени +

. ЧП. Расследование +
. Звезды сошлись +
. Смотр +

., ., . Сегодня
. Их нравы +
. Новый дом +
. Готовим с Алексеем Зиминым +
. Главная дорога +
. Еда живая и мёртвая +
. Квартирный вопрос +
. НашПотребНадзор +
., . Поедем, поедим! +
. Своя игра +
. Однажды... +
. Секрет на миллион +
. Центральное телевидение
. Жди меня +
. Ты супер! Танцы +
. Международная пилорама +
. Квартирник НТВ у Маргулиса +
. Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» +
. Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» +

. Д/с «Лучшее 
в спорте» +

. Все на Матч! События недели +
. Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ » 
+
. Бешеная Сушка +
. Смешанные единоборства. На-
ши в UFC.  г +
., ., . Новости
. Все на футбол! Афиша +
. Д/ф «Лобановский навсегда» +
. Автоинспекция +
., ., ., . Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
. Команда на прокачку +
. Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Челси». Прямая транс-
ляция
. Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» - «Борнмут». Пря-
мая трансляция
. Д/с «Утомлённые славой» +
. Сильное шоу +
. Смешанные единоборства. 
ACB . Альберт Дураев против Вячес-
лава Василевского. Абдул-Азиз Абдул-
вахабов против Эдуарда Вартаняна. 
Прямая трансляция из Москвы
. Футбол. Чемпионат Англии. «Ле-
стер» - «Манчестер Юнайтед». Прямая 
трансляция
. Фигурное катание. Чемпионат 
России. Произвольная программа. 
Трансляция из Санкт-Петербурга +
. Футбол. Чемпионат Италии. «На-
поли» - «Сампдория» +
. Д/ф «Достичь свои пределы» +

. Х/ф «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ» +
., ., ., . Но-

вости дня
. Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным +
. Последний день +
. НЕ ФАКТ! +
. Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» +
. Улика из прошлого +
. Теория заговора +
. Легенды спорта +
., . Т/с «КАМЕНСКАЯ» +
. ЗАДЕЛО! +
. Десять фотографий. Анна Шати-
лова +
. Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ» +
. Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... СНОВА» +

. Д/с «Фронтовые истории люби-
мых актеров» +
. Д/ф «Тува - территория муже-
ства» +
. Х/ф «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МАШИ И ВИТИ» +

. Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
БЕРТ 
УАНДЕРСТОУН» +
., ., . Территория 

заблуждений +
. Х/ф «ПИТЕР ПЭН» +
. Минтранс +
. Самая полезная программа 
+
. Ремонт по-честному +
., . Военная тайна +
. Новости +
. Д/ф «Засекреченные списки. 
Знаки катастроф. Предупреждение 
свыше» +
. Концерт «Поколение пампер-
сов» +
. Концерт «Вся правда о россий-
ской дури» +
. Х/ф «МОНГОЛ» +
. Самые шокирующие гипотезы 
+

., ., . Самое 
яркое +

., ., . Будни
., ., ., . Новости 
., ., . Вкусно  +
., . Все просто! +
., ., ., ., . Т/с «НА 
ГЛУБИНЕ» +
., ., ., . Х/ф «ОГУРЕЧ-
НАЯ ЛЮБОВЬ» +

Четверг,  21 декабря

Пятница,  22 декабря

Суббота,  23 декабря
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. Мультфиль-
мы +

. Д/ф «Шкаф» +
. Д/ф «Игорь Матвиенко. Маэ-
стро в джинсах» +
.; . Д/ф «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым  +
.; . Д/ф «Евромакс» +
.; . Д/ф «National Geographic» 
+
. Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК И МЫШИНЫЙ 
КОРОЛЬ +
.; . Д/ф «Михаил Булгаков. 
Проклятие Мастера» +
.; . Итоговая инфор-
мационная программа «День» 
()-- +
. «Мытищи православные» +
. Х/ф «КРАСОТКИ ЭДИТ УОРТОН 
+
. Х/ф «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА» 
+
. Телесериал «НАСЛЕДСТВО СЕ
СТЕР КОРВАЛЬ +
. ТВ-Шоу «Черное-белое» +
. Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТОРИ 
+

., . Модный при-
говор +
., ., . Новости

. Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ» +
. Смешарики. ПИН-код
. Часовой +
. Здоровье +
. Непутевые заметки +
. Честное слово +
. Смак +
. Теория заговора +
. Аффтар жжот +
. Праздничный концерт к Дню ра-
ботника органов безопасности Рос-
сийской Федерации +
. Русский ниндзя +
. Лучше всех! +
. Воскресное «Время»
. Что? Где? Когда?
. Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС» +
. Х/ф «НИАГАРА» +
. Мужское / Женское +
. Контрольная закупка +

. 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 «ПЕРЕКАТЫ СУДЬБЫ» +
. Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица» +
. Вести недели
. Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым +
. Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде. Владимир Мединский 
+
. Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» +

. Святыни христи-
анского мира +

. Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА» 
+
. Мультфильмы +
. Мы - грамотеи! +
. Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» +
. Д/ф «Дальневосточная экспе-
диция. Там, где Север встречается с 
Югом» +
. Рождество в Вене +
. Д/ф «Куклы» +
. Гений +
. По следам тайны +
. Линия жизни +
. Х/ф «РЕТРО ВТРОЕМ» +
. Новости культуры
. Романтика романса +
. Белая студия +
. Х/ф «СЕКРЕТ СЧАСТЬЯ» +
. Шедевры мирового музыкаль-
ного театра +
. Мультфильмы для взрослых +

. Х/ф «НЕПОДСУ-
ДЕН» +

. Х/ф «ГАРАЖ»
. Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» +
. Барышня и кулинар +
. События
. Х/ф «КЛАССИК» +
. Смех с доставкой на дом +
. Московская неделя
., ., .  самых... +
. Д/ф «В моей смерти прошу ви-
нить...» +
. Х/ф «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ» +
., . Т/с «ДЕТЕКТИВ ПО ВОС-
КРЕСЕНЬЯМ» +

. Петровка, 
. Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 
+
. Х/ф «РУГАНТИНО» +
. Т/с «ГРАНЧЕСТЕР. РОЖДЕСТВО» 
+

. Х/ф «ОШИБКА СЛЕД-
СТВИЯ» +
. Центральное телеви-

дение +
., ., . Сегодня
. Их нравы +
. Устами младенца +
. Едим дома +
. Первая передача +
. Чудо техники +
. Дачный ответ +
. Тоже люди +
. У нас выигрывают! +
. Своя игра +
. Следствие вели... +
. Новые русские сенсации +
. Итоги недели
. Ты не поверишь! +
. Звезды сошлись +
. Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» +
. Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» +
. Поедем, поедим! +
. Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» +

. Т/с «БОЙ 
С ТЕНЬЮ» +

. Бешеная Сушка +
., . Новости
. Смешанные единоборства. Де-
вушки в ММА +
. Сильное шоу +
. «Лучший хоккей года. Каким бу-
дет МЧМ-». Специальный репор-
таж +
. Хоккей. КХЛ. «Куньлунь» (Пе-
кин) - «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция
. Команда на прокачку +
. Автоинспекция +
. Волейбол. Кубок России. Жен-
щины. «Финал -х». Финал. Прямая 
трансляция
., . Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экспер-
ты
. Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Динамо» (Москва) - «Зе-
нит-Казань». Прямая трансляция
. Победы  г. +
. Х/ф «БИТВА УМОВ» 
+
. Фигурное ката-

ние. Чемпионат России. Показатель-
ные выступления. Трансляция из 
Санкт-Петербурга +
. Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ » 
+

. Х/ф « МИНУТЫ» +
. Новости недели 
с Юрием Подкопаевым

. Служу России +
. Военная приемка +
. Политический детектив +
. Код доступа +
. Специальный репортаж +
. Теория заговора +
. Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» +
. Новости. Главное
. Д/с «Легенды советского сы-
ска» +
. Прогнозы +
. Фетисов +
. Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» +
. Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» +
. Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКО-
ГО МУЖЧИНЫ» +
. Д/с «Фронтовые истории люби-
мых актеров» +
. Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-
КА НИКАНОРОВА» +

. Территория заблуж-
дений +
. Концерт «Поколение 

памперсов» +
. Концерт «Вся правда о россий-
ской дури» +
. Т/с «ЭНИГМА» +
. Добров в эфире +
. Соль +
. Военная тайна +

., . Самое 
яркое +

., ., . Вкусно  +
., ., ., . Новости 
., . Будни
., ., . Все просто! +
. Наше время +
. Растем вместе +
. Шестое чувство +
., ., ., . Т/с «НА СОЛ-
НЕЧНОЙ СТОРОНЕ УЛИЦЫ» +
. Добродел  +
., ., ., . Х/ф «НЕ ОТ-
РЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ...» +

Воскресенье,  24 декабря

В ПРОГРАММЕ ПЕРЕДАЧ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

Наша кухня

Ингредиенты: 
батон, 1 отварная 
свекла, 2 зубчика 
чеснока, майонез, 
филе селедочки, 
растительное мас-
ло для жарки.

Приготовление. 
Кусочки батона на-
резать ромбиками 
(или по желанию), 
обжарить с двух сторон 
на растительном масле. 
Свеклу натереть на круп-
ной терке, добавить чес-

нок, майонез, перемешать, 
выложить на обжаренный 
батон. Сверху уложить по 
кусочку селедочки.

Бутерброды «На один укус» 

Ре
кл
ам

а 
16

+

31 декабря офис дорабатывал 
последние часы, безуспешно пы-
таясь сохранить деловито-ску-
чающий вид. Сотрудники дели-
лись предстоящими планами: «Мы 
не отмечаем Новый год!»  «А мы 
празднуем, елку нарядили, и оливье 
рубим тазиками». Тем и другим хо-
телось быстрее завершить рабо-
чий день и окунуться в празднич-
ные запахи домашней прихожей.

Руководитель офиса, Анна Вла-
димировна, тоже считала минуты 
перед уходом домой. Не потому 
что ей хотелось немедленно ре-
зать и безотлагательно строгать. 
Причина была печальной – ей не-
обходимо было срочно лечь, вы-
тянуть ноги и постараться не за-
рыдать от боли в спине. 

Когда все разошлись, Аня попы-
талась встать и поняла, что боль 
можно не только почувствовать, но 
и увидеть. Женщине представил-
ся огромный кол, который вогна-
ли ей в поясницу до самой пятки.  

Аня поняла – за руль нельзя. Дома 
напиться обезболивающих и растя-
нуться пластом. А ведь еще Штру-
деля надо выгулять! 
НОВЫЙ ГОД – НОВЫЕ ПЛАНЫ

Пришлось вызывать такси. 
Стои мость поездки оказалась 
«праздничной». Аня проклина-
ла свою должность, из-за которой 
почти по двенадцать часов сидела 
за рабочим столом. Остеохондроз 
особенно сильно стал досаждать 
полгода назад, когда она начала 
засиживаться над отчетами после 
работы.

…В квартире было тепло, 
сумрачно, пахло собакой и оди-
ночеством. В доме напротив окна 
переливались разными цветами, 
да и сам он напоминал большую 
новогоднюю елку – у всех был 
праздник. А она стояла в прихо-
жей, не в силах даже наклонить-
ся и надеть на повизгивающего 
Штруделя шлейку.

К ночи стало легче – подейство-
вали обезболивающие. После две-
надцати пришла «поздравляться» 
соседка, тетка Света, и привела с 
собой племянника Максима, спор-
тивного тренера. Не одной Ане 
«сказочно везло» в этот вечер – 
Максим, застряв в пробке, опоздал 
на поезд! Ему пришлось вернуться 
к тетке, чему та была втайне очень 
рада.

Несмотря ни на что, праздник 
удался. Максим, увидев Анины му-
чения, рассказал про физиотера-
пию – аппарат АЛМАГ-01, который 
используют спортсмены при трав-
мах. А остеохондроз был среди ос-
новных показаний к применению:

– Понимаете, Аня, магнитное 
поле АЛМАГа-01 может помочь 
в улучшении кровообращения. 
Это способствует снятию боли, 
дает возможность свободнее дви-
гаться и забыть про онемение ко-
нечностей. Да и лекарственные 
средства благодаря усиленному 

кровотоку усваиваются быстрее и 
в полном объеме.

Тетка Света горделиво посматри-
вала на Аню – мол, знай наших! 

НОВЫЕ ПЛАНЫ – 
НОВАЯ ЖИЗНЬ

После праздников Аня от-
правилась в медцентр и на 
приеме поинтересовалась 
АЛМАГом-01. Специалист 
подробно объяснил, почему 
этот вид физиотерапии назна-
чается в комплексном лечении 
остеохондроза:

– Под воздействием магнит-
ного поля АЛМАГа-01 может 
спадать отек нервного кореш-
ка, из-за которого зачастую и 
возникают поясничные про-
стрелы. Плюс такой физиоте-
рапии – удобно лечиться дома, 
ведь  при обострении заболева-
ния добираться до поликлини-
ки тяжело, а АЛМАГ-01 прода-
ется в аптеках! Устанавливаете 
собственный режим лечения 
– хоть на работе принимайте 
процедуры.

К 8 марта подошло время 
делать следующий, поддержи-
вающий курс физиотерапии. 
К этому времени Аня уже ме-
сяц ходила на пилатес.

А Максим стал периодически 
опаздывать на поезд, правда, не 
всегда в этот день Яндекс сообщал 
о пробках!..

НАШ ПРОСТРЕЛ ВЕЗДЕ ПОСПЕЛ
Каждому третьему руководителю – остеохондроз в подарок!

Адрес для заказа с завода (в том числе  наложенным платежом): 391351, Рязанская область, р.п. Елатьма, ул. Янина, д.25 АО «Елатомский приборный завод» ОГРН 1026200861620  Для консультации: 8-800-200-01-13 (бесплатный звонок по России)

• «НЕО ФАРМ»: Осташковское ш., вл. 2, стр. 1, ТК «Твой 
Дом», 1 этаж, прикассовая зона, т. 8(499)968-47-59;
• «СТОЛИЧКИ»: ул. Юбилейная, д. 36, ТЦ «Феникс», 
т. 8(499)704-26-79; ул. Юбилейная, д. 3, корп. 1;
• «ИФК»: ул. Селезнева, д. 33, ТЦ «Перловский»;
• «ЖИВИКА»: Олимпийский пр., д. 21, корп. 1;
• «ПОСТУПЬ»: ул. Сукромка, д. 6, т. 8(495)543-77-20;
• «МИЦАР-Н»: ул. В. Волошиной, д. 20, т. 8(498)301-70-66;АЛМАГ-01 ДО 31 ДЕКАБРЯ! 

В аптеках и медмагазинах г. Мытищи:
• м-н «МЕДТЕХНИКА»:  
Олимпийский пр-т, 
д. 15, корп. 4., т. 8 (495) 984-23-37; 

АКЦИЯ только 21, 22, 23 декабря

СНИЖЕНА ЦЕНА!

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

СТОМАТОЛОГИЯ

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

Ре
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ам

аИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

НОВОГОДНЯЯ СКИДКА 20% 
 С 1 ДЕКАБРЯ 2017 г. 
ПО 15 ЯНВАРЯ 2018 г.
Режим работы с 9.00 до 21.00, 
без перерывов и выходных

Г. МЫТИЩИ
УЛ. КОЛПАКОВА, Д. 10 

8(498)500-00-15 
8(965)367-08-90 
8(498)678-66-68
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Наша газета уже писала о храмо-
вом комплексе в поселке Птицефа-
брики. Мы встретились с семьей 
православных меценатов, благода-
ря которым он воздвигнут. 

С Александром и Еленой Жол-
ковыми стоим на том месте, где 
еще 12 лет назад участок земли 
не был возделан. «С другом реши-
ли построить церковь в деревне 
Русиново Костромской области, 
где живут и трудятся масте-
ра по дереву. А спустя время та-
кую же, в старорусском стиле, 
возвели на центральной площа-
ди в Брянске. Почему построили 
храм в поселке Птицефабрики? В 
советские годы в поселке был Дом 
культуры, теперь же – ни библи-
отеки, ни центра досуга. Вот и 
решили восполнить духовную со-
ставляющую»,  – говорит Алек-
сандр Степанович. По наказанию 
батюшки храм посвятили Ивер-
ской иконе Божией Матери.

«Место выбрано потому, что 
„душой тянуло“»,  – продолжа-
ет А.С. Жолков. Когда взялись за 
строительство, начали с того, что 
вывезли строительный мусор. 

После строительства церкви 
Иверской иконы Божией Матери 
взялись за возведение колокольни. 
И здесь не пошли легким путем, 
возвели ее в форме стакана, чтобы 
придать изящество строению. На 
звоннице пять колоколов. За них 
отвечает Юрий Беликов, который, 
как и многие прихожане, пришел в 
храм по велению души, а потом на-
шел себя в избранном деле и обу-
чился звонарному делу.

Начинания помогал претворять 
в жизнь отец Алексий, ныне насто-
ятель храма в Федоскино. 

Спустя два года Александр Сте-
панович взялся за постройку вос-
кресной школы для взрослых и 
детей: за время строительства 
комплекса многие жители объе-
динились. Людей на службу шло 
немало, даже приезжали из дру-
гих поселков. Прихожане не мог-
ли разместиться в церкви, и служ-
бу стали проводить в воскресной 
школе. Тогда меценат решил по-
строить еще один храм, Алексан-
дра Невского. «Александр Не-
вский  – великий деятель земли 
русской. Батюшка поддержал 
мое предложение»,  – отмечает 
Александр Степанович. На освя-
щение прибыл благочинный. 

Перед входом в храм установ-
лена мозаичная икона, купол рас-
писан иконами на холсте. Иконы 
А.С. Жолков приобретал сам, да-
рили церковные деятели, горожа-
не. Продуктовая база, находящая-
ся неподалеку от поселка, передала 
икону Александра Невского. По-
клонный крест  – дар гранитной 
мастерской. 

Иконостас храма Алексан-
дра Невского сооружен Сергеем 
Рыжковым и его супругой Татья-
ной, также оказавшей большую 
помощь в становлении храмово-
го комплекса. Когда храм был уже 
возведен, появилась потребность 
в хоре. Обладая прекрасным го-
лосом, она безвозмездно пела на 
церковных службах. У Татьяны и 
Сергея обширная православная 

библиотека. Некоторые издания 
они передали в дар воскресной 
школе, прихожанам. Сейчас Рыж-
ковы поют во Владимирском мо-
настыре. В поселке Птицефабрики 
о них помнят добрым словом.

По мере возведения храмов во-
круг них обустраивался быт. Есть 
дом для певчих и рабочих. И два 
колодца. «Мы сделали анализ во-
ды, она хорошая, прихожане на-
бирают ее,  – рассказывает Елена 
Викторовна. –  Есть еще один ко-
лодец, „сухой“, используемый для 
остатков святой воды после со-
вершения таинства Крещения, 
мытья церковной утвари, полов 
в храме, освященных предметов». 

Территория храма облагороже-
на, до глубокой осени здесь цветут 
цветы, высятся декоративные ели – 
плоды усилий прихожан. А круг-
лый белый камень весом в шесть 
тонн, привезенный с Северного 
Кавказа, в солнечные дни, впиты-
вая тепло, щедро делится с прикос-
нувшимся к нему.

Сформировался костяк прихо-
жан, благодаря усилиям которых 
эти храмы действующие. Так, с ос-
нования сюда приходит Алексан-
дра Солдатенкова, которой за 80 
лет. Она активно участвует в жиз-
ни храма и сегодня.

Большую и полезную рабо-
ту проводит чета Смирновых. Фе-
дор – алтарник, Светлана поет в хо-
ре.

Гордость  – певчие из близлежа-
щих деревень, сел, Москвы. Сре-
ди них – мать четверых детей Ан-
на Лаптева. Недавно у нее появился 
четвертый ребенок, и она продол-
жает ходить в храм, руководит хо-
ром. 

«Екатерина Синицына дол-

гое время приходила в храм, посе-
щала службы. А однажды реши-
ла попробовать себя в церковном 
пении и стала певчей», – говорит 
Александр Степанович.

«В храмовый комплекс при-
езжают много лю-
дей, едут и издале-
ка, порой специально 
с детьми»,  – гово-
рит Елена Викторов-
на. «Это очень живой 
храм. Особенно мно-
го прихожан собира-
ется на праздники. 
Проводятся крест-
ные ходы по поселку. 
Когда интересуюсь 
у прихожан, почему 
они едут в храм по-
селка, отвечают, 
что здесь особая ау-
ра»,  – добавляет 
Александр Степано-
вич. 

Храмы Иверской 
иконы Божией матери и Алексан-
дра Невского так же, как и те, что 
в Брянске и Костроме, выдержаны 
в старорусском стиле, получившем 
распространение в северной части 
Руси. «Слышали, наверное, о Ки-
жах? Строения в какой-то мере 
их повторяют. Когда храм Алек-
сандра Невского освящал бла-
гочинный, он отметил его уни-
кальность, так как деревянные 
строения обычно подавляют 
звук, а в этом дерево звенит».

Гордость  – купола храмов, вы-
полненные в форме луковиц. Ку-
пола – предмет ежегодной заботы. 
Елена Викторовна показывает фо-
тографии, запечатлевшие рекон-
струкцию «луковиц», то, как ма-
стера их зашкуривают, покрывают 
«золотом».

Можно было бы облегчить за-
дачу, соорудить крышу и купола 
из металлочерепицы. Но решили 
сделать деревянную, а в качестве 

кровельного элемента прибегнуть 
к лемеху. Деревянная крыша тре-
бует постоянного внимания: кро-
вельные элементы надо шкурить, 
менять, красить.

Материал для возведения хра-
мов заготавливался в лесах Ко-
стромской области. Возводила их 
бригада рабочих из деревни Руси-
ново Костромской области, воз-
главляемая Леонидом Решетовым. 
Это настоящие мастера своего де-
ла, перенявшие ремесло от пред-
ков. На протяжении 12 лет, что 
строится комплекс, они ремонти-
руют, реконструируют уже возве-
денные объекты. Эта же бригада 
строила храмы в Костроме, Брян-
ске.

Елена Викторовна достает фо-
тографии, на которых запечатлена 
бригада строителей, о которой они 
узнали от друзей. На снимке про-
стые, с открытыми лицами муж-
чины. Именно их усилиями возве-
дены храмы. «Вот,  – показывает 
на фото Елена Викторовна, – Ни-
колай Захаров – единственный в 
бригаде мастер, чьим ма-
стерством купол и соз-
дан. Он один из немногих 
в стране, кто делает ба-
рабанные лемехи. Работа 
ответственная, ведь не-
обходимо выдержать ра-
диус «луковки». Или дру-
гой Николай, Бурунов, 
погружаясь в работу, по-
рой забывает о страхов-
ке, балансирует на высо-
те на свой страх и риск». 

А еще Жолковы расска-
зывают о мастере Влади-
мире Зубакове, подчер-
кивая, что он берется за 
любое дело и, как и все в 
команде, выполняет его 
«от и до». И о Михаиле Ру-
мянцеве – «Мишке-лобзи-
ке», который так погружа-
ется в работу, что вокруг ничего 
не замечает. Тоже уникальный че-
ловек. 

Александр Степанович не толь-
ко спонсировал возведение хра-
мов, но и участвовал во всех эта-
пах их строительства, нося бревна, 
выпиливая из дерева венцы. Суп-
руга, Елена Викторовна, увлека-
ющаяся живописью, помогала 
подбирать краски. «Дерево со вре-
менем садится, поэтому, когда 
создавали иконостас и нужно бы-
ло сделать движущуюся стену, 
подкручивали под ней гайки. Сло-

вом, вместе с масте-
рами прошел этапы 
строительства. По-
работаешь  – и бла-
годать на душе», – 
отмечает Александр 
Степанович. 

На вопрос о том, 
планирует ли семья 
расширять храмовый 
комплекс, Жолковы 
отвечают, что за де-
ревом нужен глаз да 
глаз, много сил вкла-
дывается в то, что уже 

возведено. Первозданность дере-
вянных храмов должна быть со-
хранена, поэтому каждый год 
идет реконструкция. В этом году 

реконструкция храма Иверской 
иконы Божией матери проходи-
ла в непростых погодных услови-
ях, так как лето выдалось дождли-
вым. Над храмом был сооружен 
шатер, под которым мастера и ра-
ботали. 

Елена Викторовна показыва-
ет книгу «Перечень монастырей 
и храмов Московской епархии», 
в которую вошел храм Иверской 
иконы Божией матери. Также пра-
вославный меценат издал книгу, в 
которой описаны этапы станов-
ления храмового комплекса. В ин-
тернете есть сайт храма. 

На территории разбита пло-
щадка для ведения служб под от-
крытым небом. 9 мая на ней со-
бираются ветераны, проходят 
мероприятия по случаю Дня По-
беды.

С приходом в церковный ком-
плекс настоятеля храма, священ-
ника Сергия Головлева жизнь 
закипела, приобрела новые духов-
ные краски. К отцу Сергию народ 
тянется. 

Александр Степанович Жолков 
родом из Челябинска. На вопрос, 
почему жертвует на развитие ду-
ховности, отвечает, что, наверное, 
это стремление досталось от ба-
бушки, которая была набожным 
человеком. «Нас с братом она 
тайно от родителей водила в 
церковь, крестила. Это произ-
вело на меня неизгладимое впе-
чатление. Всю жизнь иду с Богом 
и крестом. Вера для меня – все. И 
чем старше, тем большее значе-
ние она приобретает».

Александр Степанович помога-
ет и зарубежным храмам – в Люк-
сембурге, Брюсселе.

Диана Серегина

ДУХОВНОСТЬ

Для справки
Храмовый комплекс распо-

ложен по адресу: г.о. Мыти-
щи, поселок Птицефабрики. 
Следуя из Москвы, можно вос-
пользоваться автобусом №519. 
Из Мытищ – автобусом №31,  
Лобни – №№36, 42, 60. Со сто-
роны деревни Марфино сле-
дуют автобусы №№31, 60, 519, 
деревни Федоскино – №42, Но-
восельцево – №36. 

По жизни – с верой

Строительство алтаря храма Александра 
Невского. Сергей и Татьяна Рыжковы

Лемех «луковицы» – деревянная черепица 
ручной работы

Настоятель Отец Сергий
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Спектакль жестов  всегда труд-
нее. Взяться за такой  – вызов. 
Мытищинский фонд современ-
ного молодежного искусства по-
шел дальше, пригласив зрителя 
на спектакль «Нити счастья», где 
диа лог происходит средствами 
экспериментального балета. 

«Когда училась танцевать, 
на меня большое впечатление 
произвел экспериментальный 
спектакль „Бой с тенью и оди-
ночеством“ Аллы Сигаловой. С 
тех пор во мне зародилось же-
лание поставить подобное. И 
это мое стремление претворил 
в жизнь мой сын, Максим. В на-
ши дни жанр новаторского бале-
та получил популярность. Вот 
и накануне в столице с аншла-
гом прошел спектакль „Изнан-

ка“», – отмечает художественный 
руководитель спектакля, руково-
дитель Мытищинского фонда со-
временного молодежного искус-
ства Елена Максимова.

Но вот парадокс: за основу взя-
та передовая технология, а гово-
рят со сцены о вечном, что волно-
вало во времена Гомера, и на что 
современник ищет ответ, уткнув-
шись в гаджет. 

«Я – шестеренка в общем меха-
низме. Кто загоняет меня в рам-
ки, устанавливает правила? Хочу 
выйти из толпы. Творить и соз-
давать! И тогда буду счастлив!» 
«Что такое красота для девушки? 
Толпа влюбленных? Ощущение 
своей неповторимости?» «В по-
гоне за поставленной целью че-
ловек теряет друзей, забывает о 

человечности. Задайтесь вопро-
сом: готовы ли вы идти к цели?» – 
такие вопросы поднимаются в 
спектакле.

В спектакле играют пять ак-
теров  – четыре девушки и юно-
ша. У них нет имен, а говорят 
они со зрителем при помощи 
языка танца, жестов. Их высту-
пление  – некий «бульон», пове-
ствующий о жизни со времени 
первобытнообщинного строя до 
сегодняшнего дня. В целом жанр 
«Нитей счастья»  – современный 
экспериментальный балет. В его 
основе  – театр теней, джаз-мо-
дерн, модерн, фанк, хип-хоп, кон-
темпорари.

Второй показ премьерно-
го спектакля состоится на сце-
не Дворца молодежи 20 декабря, 
а далее студия побывает с ним в 
Ярославле, Рязани, Твери, Рыбин-
ске, Краснодарском крае и Став-
рополе. Этот спектакль  – первая 
режиссерская, постановочная, хо-
реографическая работа для мыти-
щинца Максима Максимова, вы-
пускника Школы классического 
танца Геннадия Ледяха, педаго-
га студии современной хореогра-
фии «Maxidance» Дворца молоде-
жи округа. 

По словам Елены Максимовой, 
работа в новом жанре вдохнови-
ла коллектив. «Впереди работа 
над спектаклем для детей», - го-
ворит она.

Диана Серегина

КУЛЬТУРА
Театр

СоциумАнонс

Для справки
Театр «ФЭСТ», ул. Щербако-

ва, д. 6а. Телефон кассы и заказ 
билетов: 8(495)582-81-81, еже-
дневно с 10.00 до 20.00, пере-
рыв с 14.00 до 14.30.

Экспериментальный, 
но все же – балет  

Доброй традицией стало про-
ведение социальных гостиных 
для жителей городского округа 
Мытищи, в том числе для роди-
телей детей-инвалидов, молодых 
инвалидов, пенсионеров и людей, 
оказавшихся в тяжелых жизнен-
ных ситуациях. 12 декабря такое 
мероприятие состоялось в Мыти-
щинском центре реа билитации 
инвалидов «Мечта».

«Подобные встречи  – более 
тесное неформальное общение 
с людьми, в данном случае с по-
лучателями услуг нашего цен-
тра реабилитации инвалидов. 
Мы приглашаем специалистов, 
которые отвечают на волну-
ющие людей вопросы и прини-
мают к сведению проблемные 
ситуации для последующего их 
решения. Администрация цен-
тра тоже активно участвует 
в беседе с целью улучшения ка-
чества услуг», – рассказала его 
директор Наталья Костюк.

Темы для обсуждения подни-
мались разные, начиная от не-
возможности получения сана-
торно-курортного лечения, до 
вопросов, касающихся пенсий и 
денежных компенсаций. 

«Это новый проект. Подоб-
ные гостиные проводятся ми-
нистром социального раз-
вития Московской области 
Ириной Фаевской уже не пер-
вый раз. Поэтому на уровне 
округа мы начали такой же 
цикл мероприятий и уже про-
вели встречу с пенсионерами 
без льгот в центре социального 
обслуживания, встретились с 
родителями детей-инвалидов. 
Цель – максимально полно от-
ветить на их вопросы,  – рас-

сказала начальник управления 
социальной защиты населения 
Ирина Скворцова. –  Порой че-
ловек стесняется задать во-
прос при большой аудитории, 
а прийти на прием не всегда 
хватает времени. В форма-
те социальной гостиной всег-
да возникает непринужденная 
беседа, и каждый может поде-
литься своими проблемами, а 
мы – оказать помощь».

Яна Сажнёва

За чашкой чая о важном
Спектакль «Те ремок», 

представленный зрителям 
16 декабря, рассчитан на 
детей от 3 до 5 лет. Его по-
становку осуществил заслу-
женный артист России Дми-
трий Полянский. В основе 
сюжета – русская народная сказка 
«Теремок» в инсценировке заслу-
женной артистки Московской об-
ласти Наталии Ларюниной. В спек-
такле использован необычный для 
театра «ФЭСТ» прием: роль Медве-
дя исполняет управляемая росто-
вая кукла. В остальных персонажах 
сказки поклонники театра узнают 
любимых артистов. Оригинальной 
является и декорация к спектаклю. 
Из ее элементов, как из конструкто-
ра, герои сказки складывают краси-
вый и надежный дом.

Премьера музыкальной ко-
медии  «Царевна-лягушка» для 
детей  от 6  лет состоится 22 де-
кабря. Спектакль поставил ху-
дожественный руководитель теа-
тра «ФЭСТ», заслуженный артист 
России Игорь Шаповалов. В ос-
нове постановки – русская народ-
ная сказка «Царевна-Лягушка» в 
современной обработке. Со сце-
ны прозвучат частушки, рок, рэп, 
романсы, мелодии танго и произ-

ведения в других жанрах. 
Также разно образны и тан-
цевальные номера. Спек-
такль наполнен шутками. 
Но шутки, песни и танцы 
не затмевают главного по-
сыла – надо верить в чудо, 

и оно обязательно произойдет, ес-
ли стремишься сотворить его для 
других. 

Новые детские спектакли 
«ФЭСТа» поставлены в рамках фе-
дерального партийного проекта 
партии «Единая Россия» «Театры 
малых городов». Праздничный ма-
рафон продлится с 16 декабря по 
4 января. На каждом показе детей 
ждет встреча с Дедом Морозом и 
Снегурочкой, которые поздравят 
их с Новым годом. 

Подробная информация с 
расписанием показов разме-
щена на сайте театра «ФЭСТ»: 
www.thefest.ru.

Две премьеры для детей 

«Выставка включает в себя 
около 50 работ, – рассказала 
сопредседатель Мос ковского 
объединения художников 
Международного художе-
ственного фонда, заслуженный 
работник культуры Лариса Ко-
марова. – В жюри входили по 
три представителя Москов-
ского областного отделения 
Союза художников и Между-
народного художественного 
фонда, а также два предста-
вителя Мытищинского исто-
рико-художественного музея. 
Рассматривали работы в пя-
ти номинациях: „Портрет“, 
„Пейзаж“, „Натюрморт“, 
„Свободная тема“ и „Жанро-
вая тема“».

В выставке, которая будет до-
ступна для посетителей до 17 
декабря, участвуют художники 
из разных городов. Многочис-
ленным работам молодых пред-
ставителей искусства жюри уде-
лило особое внимание.

Лауреатами I степени ста-
ли Игорь Виханский, Евгений 
Долгачев, Александр Колоти-
лов, Владимир Пермиловский, 
Альберт Солтанов и Татьяна 
Рыбкина. Лауреатами II степе-
ни – Евгений Верещагин, Мария 
Мельникова, Александр Митя-
ев и Дарья Попкова. Остальные 
участники получили благодар-
ности от организаторов.

Яна Сажнёва

Итоги

Художники 
получили награды

В Мытищинском историко-художественном музее 
состоялось торжественное наг раждение победителей 

выставки-конкурса им. В. Попкова.
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Вагонетка. Откат. Имам. Индюк. Пенсия. Поклажа. 

Спорт

21 декабря – 
День зимнего 
солнцестояния

Ежедневный усердный труд вос-
питанников Мытищинской школы 
олимпийского резерва по плаванию 
принес успех. В 2017 году школа под-
готовила шесть мастеров спорта, три 
спортсмена стали членами сборной 
области, столько же  – сборной Рос-
сии. А участие в состоявшемся нака-
нуне XV Мемориальном кубке Цеза-
ря Пиарковского в польском городе 
Плоцке принесло первое место по ко-
личеству завоеванных наград. Достиг-
нутое намерены закрепить, поэтому 
в школе состоялось расширенное за-
седание педагогического совета, по-
священное инновационным методам 
взаимодействия в области спорта на 
примере взаимного сотрудничества 
городов-партнеров.

На соревнованиях в Плоцке, горо-
де-партнере Мытищ, участвовали 15 
мытищинских спортсменов, завоевав-

ших 31 золотую, 19 
серебряных, 8 брон-
зовых медалей, а 
также одержавших 
победу в двух жен-
ских эстафетах. 

Говоря об успе-
хах 2017 года, ди-
ректор школы Сер-
гей Светик отметил, 
что на соревновани-
ях в Будапеште ком-
плект наград, в том 
числе золотых, до-
стался Ольге Турчи-
ной и Анастасии Ма-
каровой. На летней 

Олимпиаде учащихся школа признана 
второй в стране по уровню подготовки. 
Она уступила лишь школе «Экран» из 
Санкт-Петербурга.

К педагогическому коллективу обра-
тился Владимир Данилин – заместитель 
главного врача Мытищинской город-
ской клинической больницы, помощник 
депутата Совета депутатов округа Ва-
лерия Янина, отметивший, что успех на 
спортивном поприще связан со стабиль-
ной работой в других отраслях: «От-
радно видеть сегодня, как процветает 
эта школа, в стенах которой куются 
спортивные кадры». 

«Впереди нас ждут новые достиже-
ния. Ждем еще лучших результатов от 
наших спортсменов», – отметил стар-
ший методист спортшколы Сергей Сари-
ков, обращаясь к тренерскому составу.

Диана Серегина

Привезли на Родину кубок 

Мытищи, ул. Институтская, 6;
тел: 8-967-036-00-21
Москва, ул. Щепкина, 64, стр. 2;
тел: 8-495-688-25-35
Сайт: pryad-salon.ru

instagram.com/pryad_salon

А для всех наших клиентов мы делаем стрижку всего за 1 рубль 
при выполнении маникюра или педикюра! 

ðåêëàìà

Детская стрижка  бесплатно для каждой многодетной мамочки.

Будьте счастливы в новом году!Будьте счастливы в новом году!

Мы любим дарить подарки и хорошее настроение!Мы любим дарить подарки и хорошее настроение!

СТОМАТОЛОГИЯ
Г. МЫТИЩИ

УЛ. КОЛПАКОВА, Д. 10 

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

НОВОГОДНЯЯ СКИДКА 20% 
 С 1 ДЕКАБРЯ 2017 г. ПО 15 ЯНВАРЯ 2018 г.

Режим работы с 9.00 до 21.00, без перерывов и выходных

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

В спортивном зале мытищинской 
школы №31 состоялись соревнования 
«Веселые старты» в рамках Спарта-
киады школьников городского округа 
Мытищи. 

В соревнованиях приняли участие 
28 команд из общеобразовательных 
учреждений округа (более 300 чело-
век). Участники стартов состязались 
в пяти эстафетах разной сложности, 
проявляя ловкость и физическую под-
готовку. 

По итогам соревнований первое ме-
сто заняла команда школы №27, вто-
рыми стали ребята из гимназии №16, 
бронзу завоевали спортсмены из шко-
лы №24. Победители и призеры на-
граждены кубками, медалями и грамо-
тами соответствующих степеней.

Веселые старты




