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С Днем
Великой

Победы!

А. Китаев. Возвращение с победой. 1985 г.

От всей души поздравляем вас с великим праздником 
Победы советского народа над фашистской Германией!

Не щадя себя на полях сражений и в тылу, 1418 дней и 
ночей наши земляки защищали честь и независимость Ро-
дины.

С того счастливого майского дня, когда на земле насту-
пил мир, прошло 70 лет. Эта славная дата для всех нас – са-
мый дорогой праздник.

Низко склоняем головы в знак вечной памяти о погиб-
ших и благодарим тех, кто остался в живых, за подвиг.

Желаем вам доброго здоровья, долгой и спокойной жиз-
ни, мирного неба над головой! С Победой!

Глава городского поселения Мытищи
А.М. Казаков

Председатель Совета депутатов 
городского поселения Мытищи Е.А. Панов

Уважаемые мытищинцы, 
дорогие ветераны!

 Поздравляю участников Великой Отечественной войны и 
тружеников тыла со знаменательным событием в жизни на-
шей страны – 70-летним юбилеем Великой Победы. 

Пройденный вами путь неразрывно связан со всей героиче-
ской историей нашей Родины. Именно вы ковали победу над 
фашистскими захватчиками.

Особые слова благодарности и признательности выражаю 
фронтовикам, тем, кто не раз смотрел смерти в глаза, кто своим 
потом и кровью, неимоверными усилиями разгромил ковар-
ного врага, завоевал Победу. Поздравляю участников трудово-
го фронта, тех, кто ковал Победу в тылу, поставляя самолеты, 
корабли, технику, снаряды и обмундирование для фронта, кто 
бессонными ночами приближал ее.

Нас становится все меньше, но именно мы должны воспи-
тать молодое поколение в лучших традициях патриотизма, ис-
кренней любви к Родине. От всей души желаю крепкого здоро-
вья, счастья и радости, веры в прекрасное будущее и мирного 
неба над головой!

Председатель районной общественной 
организации «Ветеран»

Б.А. Феофанов

Победная 
эстафета
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Наша жизнь Праздники

Акция

Управление потребительского рынка и услуг ГП Мытищи – 8(495)583-18-89 

К концу текущего года объект должен быть сдан 
в эксплуатацию

Официальный сайт ГП Мытищи www.mytischi-city.ru, 
электронная приемная Совета депутатов городского поселения Мытищи

В канун Дня Победы в Рос-
сии ежегодно, начиная с 2005 
года, проводится масштабная 
акция под названием «Геор-
гиевская ленточка». Георгиев-
ская лента – это символ, оли-
цетворяющий подвиг русского 
воина на полях сражений.

В Мытищах акция «Георги-
евская ленточка» проходила с 
1 по 9 мая. Волонтеры разда-
вали ее в учреждениях куль-
туры, центральном городском 
парке культуры и отдыха и на 
центральной площади. 

Горожане с особым проник-
новением брали в руки этот 
символ героизма. Мы даже 
явились свидетелями того, как 
один из прохожих, взяв две 
ленты, попросил еще для со-
служивцев. Просьбу его во-
лонтеры, конечно, удовлетво-
рили, но при этом отметили, 
что желающих получить геор-
гиевскую ленту очень много, 
поэтому раздача происходит 
очень быстро.

«С огромным чувством гор-
дости за свою страну второй 

год я раздаю прохожим этот 
символ Победы. Люди, зави-
дев нас, сами подходят, про-
сят», – поделился с нами один 
из волонтеров Анатолий.

Замечено, что люди уже ждут 
проведения данной акции, 
спрашивают, когда она нач-
нется. Лидия Павлова, полу-
чив несколько лент, рассказала 
нам, что взяла их и для детей, и 
для внуков: «С удовольствием 
ношу на груди этот символ 
еще долгое время после празд-
нования Дня Победы».

«Ленточка – это память и 
уважение. Лично я ношу ее не 
только 9 мая. Мои деды вое-
вали за наш мир. Я ими гор-
жусь»,  – высказал еще одно 
мнение студент университета 
леса Евгений.

Акция «Георгиевская лента» 
ежегодно находит широкий 
отклик у мытищинцев. Она – 
символ праздника, выражение 
уважения к ветеранам, дань 
павшим на поле боя. 

Эльвира Газизова

Я помню, я горжусь

Накануне великой даты

Юные мытищинцы возложили 
цветы к мемориальному 
комплексу Героя Советского 
Союза Н.М. Распоповой

Александр Казаков совместно с ветеранами и горожанами почтили 
память погибших в годы Великой Отечественной войны

Нет – 
лесным 

пожарам!
На территории Московской 

области введен особый про-
тивопожарный режим с огра-
ничением посещений лесов, а 
также ужесточением наказа-
ния за нарушение пожарной 
безопасности и полным запре-
том на въезд в леса любого ав-
то- и мототранспорта. В празд-
ники сотрудниками лесного 
хозяйства Московской обла-
сти будет вестись усиленное 
патрулирование лесов. За раз-
ведение костров гражданам 
грозит штраф до 5 тыс. руб.

Обо всех лесных возгорани-
ях сообщайте в региональную 
диспетчерскую службу лес-
ного хозяйства по телефону 
8-800-100-94-00.

Первый 
приз –  

у мытищинцев
Школьники и студенты из 

мытищинской молодежной 
редакции «Свежий ветер» сня-
ли 35 документальных корот-
кометражек об участниках Ве-
ликой Отечественной войны 
в рамках проекта «Бессмерт-
ный полк». Изначально ребя-
та планировали сделать лишь 
несколько фильмов-воспоми-
наний об участниках войны, 
но оказалось, что рассказать о 
своих героических предках го-
товы десятки мытищинцев. 

Свой проект ребята пред-
ставили на международ-
ном фестивале молодежных 
СМИ в Чебоксарах, получив 
за него главный приз. Уви-
деть фильмы можно на сай-
те www.mytischi-city.ru, а 
также перейдя по ссылке 
www. vk. com/ sv. media.

Парад 
Победы

5 мая в Московском госу-
дарственном университете ле-
са прошел парад Победы. 450 
студентов учебного заведения 
были призваны в ряды Совет-
ской армии во время Великой 
Отечественной войны, пятеро 
имеют звание Героя Советско-
го Союза. 

Для участников войны и 
тружеников тыла был устро-
ен концерт, им подарили цве-
ты и поблагодарили за побе-
ду. Ребята с военной кафедры 
университета, одетые в камуф-
ляж, устроили показательное 
выступление.  

Мытищи к 70-летию По-
беды преобразились и вы-
глядят нарядно. Подготов-
ка к празднованию юбилея 
началась за несколько меся-
цев. Улицы, площади, скве-
ры украшены праздничной 
атрибутикой, георгиевские 
ленты, триколоры, звезды 
и световая иллюминация – 
все это создает особое торже-
ственное настроение.

Специальными светящими-
ся конструкциями в виде ге-
оргиевской ленты и медалей 
оформлены опоры освещения 
на улицах Летная и Мира, Но-
вомытищинском проспекте. 
Возле районного дворца куль-
туры появились тематические 
стенды с изображением голу-
бей и писем военных лет.

Праздничной иллюмина-
цией украшены также куль-
турно-досуговые, библиотеч-

ные центры городского 
поселения Мытищи, 
объекты образова-
ния. Символы Победы 
можно увидеть и на фа-
садах торговых объе-
ктов.

Как всегда, в канун 
празднования Дня По-
беды своим разноцве-
тьем радуют горожан 
тюльпаны.

День Победы вете-
раны Великой Отече-
ственной войны встре-
тят с пополнившимся 
арсеналом наград: в 
преддверии праздни-
ка им вручили юбилей-
ные медали. 

Основные меропри-
ятия по возложению венков 
и цветов к памятникам и обе-
лискам воинской славы нача-
лись еще 7 мая, как в городе, 

так и на сельской террито-
рии. Прошли торжествен-
ные митинги в Вешках, Че-
лобитьево, Беляниново и 
Болтино. 

7 мая у мемориального 
комплекса Героя Советско-
го Союза Нины Распопо-
вой на бульваре Ветеранов 
прошло торжественное 
мероприятие, посвящен-
ное празднованию 70-ле-
тия Победы. Открывая его, 
глава городского поселе-
ния Мытищи Александр 
Казаков, сказал: «Мы бу-
дем помнить – с благо-
дарностью и скорбью – 
о том, как родные нам и 
совсем незнакомые люди 
отдавали свою жизнь за 

Родину, свободу, светлое бу-

дущее своих детей. Сделать 
этот праздник великим и 
никогда не забывать о поко-
лении победителей – задача 
нашей страны и, конечно, на-
шего города».

Поздравил всех с наступа-
ющим праздником Победы и 
председатель ветеранской пер-
вичной организации микро-
района №24 Сергей Морозов, 
который также отметил необ-
ходимость помнить и чтить 
память о тех, кто боролся за 
освобождение нашей Родины.

В торжественной церемонии 
приняли участие родственни-
ки, однополчане Героя Совет-
ского Союза Нины Максимов-
ны Распоповой, представители 
администрации городского 
поселения Мытищи, ветераны 
и участники Великой Отече-
ственной войны, воспитанни-
ки детских садов №17 и №66, 
учащиеся школы №31и №23. 

На мероприятие пришли так-
же юные читатели библиотеки 
№10, которые зачитали трога-
тельные стихи о войне.

А после под звуки оркестра 
собравшиеся возложили цве-
ты к мемориальному ком-
плексу Героя Советского Сою-
за Н.М. Распоповой и почтили 
память всех павших.

Пришедшие на торжество 
вспомнили и вновь услыша-
ли знакомые с детства песни о 
войне. Гости и  участники 
праздника активно поддержи-
вали всех исполнителей, ве-
тераны подпевали знакомым 
композициям.  Как призна-
лись сами ветераны, они буд-
то вновь перенеслись в те го-
ды, когда радовались каждому 
вернувшемуся с фронта, когда 
с  болью в  сердцах и  улыбкой 
на устах встречали Победу.

Ирина Каманина

Фото П. Славина

Фото П. Славина
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–  В преддверии праздни-
ка проводилась большая ра-
бота по украшению города, 
вручению юбилейных меда-
лей ветеранам Великой Оте-
чественной войны. Кроме то-
го, накануне праздника в свет 
вышло несколько книг, посвя-
щенных этой тематике. Для 
нас стало уже хорошей тради-
цией выпускать книги на раз-
личные тематики. К юбилею 
Победы, естественно, главная 
тема – участие мытищинцев в 
защите своей родины. 

В основу издания «Мы-
тищи. Путь к Победе» лег-
ли материалы, которые бе-
режно собирали и хранили 
сотрудники мытищинско-
го историко-художественно-
го музея на протяжении бо-
лее 50 лет, – воспоминания 
ветеранов, фронтовые днев-
ники, письма мытищинцев 
времен войны. В книге «Са-
лют Победы» собраны худо-
жественные произведения 
мытищинцев, посвященные 
Великой Отечественной 
войне. Вышла также книга ве-
терана Великой Отечествен-
ной войны Николая Козлова 
под названием «Война. По-
весть командира батальона». 
Николаю Петровичу 92 го-
да. Несмотря на это, он до сих 
пор работает. Заслуженный 
человек, который прошел всю 
войну и написал воспомина-
ния о ней. 

– Мытищинцы заранее на-
чали готовиться к великому 
празднику.

– В городе навели чистоту 
и порядок, он был празднич-
но оформлен. Хочу поблаго-
дарить всех руководителей 
предприятий и организаций, 
индивидуальных предпри-
нимателей, которые отклик-
нулись на нашу просьбу по-
участвовать в оформлении 
города, в результате чего по-
явились дополнительные эле-
менты на фасадах зданий и  
торговых объектов. Кроме то-
го, они внесли свой вклад и 
в формирование небольших 
подарков, которые мы вруча-
ли ветеранам вместе с юби-
лейными медалями.

Очень понравилось и уча-
стие людей, занимающихся 
граффити. Возле Экобазара 
трансформаторная подстан-
ция оформлена ими в воен-
ной тематике – просто худо-
жественное произведение! 
Есть подобные и в других рай-
онах города. Хочется, чтобы 
появлялись именно такие те-

матические рисунки, а не бес-
смысленные росписи на забо-
рах и фасадах зданий. 

– Как проходило награжде-
ние ветеранов юбилейными 
медалями?

– Перед городской адми-
нистрацией была постав-
лена задача вручить медали 

всем участникам трудового 
фронта. Награждено на се-
годняшний день 2700 ветера-
нов. Приглашали на вручение 
в торжественной обстановке 
в библиотеки, организации. 
Кроме того, выезжали на дом 
к тем, кто по состоянию здо-
ровья не мог прийти на такие 
мероприятия. В этой рабо-
те участвовали и сотрудники 
администрации, и депутаты, 
и общественность. Командир 
подводной лодки нашего под-
шефного экипажа, будучи в 
командировке в нашем горо-
де, принял участие в награж-
дении. Все, кто по тем или  
иным причинам не получил 
свои награды, могут не волно-
ваться: мы обязательно вру-
чим их.

– Несколько слов о прошед-
шем месячнике чистоты и 
благоустройстве в целом.

– Трижды горожане выхо-
дили на субботники и про-
делали большую работу по 
уборке лесопосадочной по-
лосы вдоль железной доро-
ги, Волковского шоссе, по 
берегам Яузы, Сукромки, Бо-
рисовки, Пироговского ле-
сопарка, да и в самом горо-

де тоже. Мытищи становятся 
чище благодаря не только та-
ким мероприятиям, но еще и 
ежедневной плановой работе 
коммунальщиков.

Сейчас проводим работы 
по покраске бортового кам-
ня, окраске металлических 
ограждений, разметке дорог. 
Большие объемы ямочно-
го ремонта уже произведены, 
приступаем к капитальному 
ремонту дорог. В этом году 
предстоит отремонтировать 
24 участка. Также на ремонт 
во внутриквартальных про-

ездах и на придомовых терри-
ториях выделено 30 млн. ру-
блей.

Начнем комплексное бла-
гоустройство микрорайо-
на №4 в районе 25-й школы. 
Коммуникации там уже пе-
реложены. Как только раз-
работанный проект прой-
дет согласование с жителями, 
приступим к работам. Будет 
проводиться благоустройство 
и по программе «Мытищин-
ский дворик», а также озеле-
нение в мкр. №17. Кроме того, 
продолжим работу по осво-
бождению территорий от га-
ражей-ракушек, а затем по 
проведению на освободив-
шихся местах благоустрои-
тельных работ или устройства 
парковочных карманов.

– Мытищинцы приняли 
активное участие в акции 
по посадке леса.

– Да, благодаря трепетно-
му и неравнодушному отно-
шению к своему городу ру-
ководителя муниципального 
учреждения Татьяны Нико-
лаевны Малешиной Мытищи 
год от года преображаются 
и славятся своим озеленени-
ем. Именно по ее инициати-

ве накануне празднования Ве-
ликой Победы в центральном 
парке была высажена Поля-
на Славы. Эта инициатива на-
шла отклик, и вместо запла-
нированного объема было 
высажено гораздо больше де-
ревьев. Причем каждая семья, 
принявшая участие в посад-
ке, получила паспорт на свое 
именное дерево. И у театра 
«ФЭСТ» вместо срубленных 
больных деревьев появилась 
новая аллея. А в результате 
акции «Лес Победы» в Пиро-
говском лесопарке на шести 

гектарах было высажено бо-
лее 20 тысяч саженцев сосны.

– В Мытищах 32 Героя Со-
ветского Союза. Можно ли 
их именами назвать улицы 
города?

– У нас уже есть такие улицы 
– Веры Волошиной, Белобо-
родова, Селезнева, Колпакова 
и др. Во-первых, некоторые из 
них надо еще привести в по-
рядок, как-то обозначить их 
памятными досками. Что ка-
сается переименования улиц. 
Наверное, не стоит переиме-
новывать старые, так как это 
создаст определенные труд-
ности для их жителей, связан-
ные с регистрацией и т.д. Дру-
гое дело – использовать имена 
наших героев в названии но-
вых улиц.  

– Александр Михайлович, 
поговорим о спорте. К сожа-
лению, подмосковная хок-
кейная команда «Атлант» 
перестала существовать. 
Каковы дальнейшие перспек-
тивы и возможности у ледо-
вой «Арены Мытищи»?

– По моему мнению, наш 
дворец – самый лучший и 
перспективы у него огром-
ные. Он универсальный и 

трансформируется для про-
ведения различных меропри-
ятий. Уже сейчас в нем про-
водятся турниры высокого 
уровня. Вспомним только не-
давнее проведение матчей 
«Еврохоккейтура». Есть пред-
ложение, поступившее от ми-
нистра спорта Московской 
области, о проведении на аре-
не предстоящей осенью мат-
чей Евротура по баскетболу. 

Принимается решение, что 
молодежная хоккейная лига 
будет играть. Надеюсь, что и 
«Атлант» возродится, все за-
висит от спонсоров.

– В этом году начнет 
функционировать Центр 
единоборств.

– В нем смогут одновремен-
но заниматься от 160 до 200 
ребятишек по разным видам 
спорта. Для проведения со-
ревнований предусмотрен от-
личный зал с трибунами на 
тысячу мест. Единоборства в 
городе очень популярны, по-
тому этот центр просто необ-
ходим. Мы настроены на под-
держку и развитие детского 
спорта. 

– Входит ли обустройство 
велодорожек в черте города 
в планы муниципалитета?

– Да, уже существует про-
ект велодорожки протяжен-
ностью 1600 метров вдоль 
реки Яузы с двух сторон от 
нового моста у 25-й школы. В 
следующем году обязательно 
включим  ее строительство в 
бюджет и приступим к реали-
зации. Потребность в велодо-
рожках есть, постепенно бу-
дем их обустраивать.

– Мы встречаемся накану-
не Дня Победы. И это наша 
главная тема.

– Подготовка к этому празд-
нику проводится очень боль-
шая. А 9 мая празднование 
будет происходить на протя-
жении всего дня. На площад-
ках возле РДКД «Яуза», театра 
«ФЭСТ», в городском пар-
ке  будут проходить гуляния, 
концерты, функционировать 
полевые кухни.  А закончится 
все салютом.

Великий праздник – День 
Победы! Сегодня, спустя 70 
лет, мы особенно остро ощу-
щаем, как дороги нам вете-
раны. Те, кто своим муже-
ством и героизмом ковал ее 
на фронтах и в тылу. Поэто-
му наша обязанность – отдать 
дань уважения им, поздра-
вить их, да и друг друга тоже 
с тем, что мы живем в вели-
кой стране, которая победила 
в борьбе с агрессором. 

С праздником,  
мытищинцы!

Записала  
Эльвира Газизова

ПРЯМОЙ ЭФИР

Официальный сайт ГП Мытищи www.mytischi-city.ru, 
электронная приемная главы городского поселения Мытищи

О главном
празднике страны

Гостем информационной студии телеканала «На-
ши Мытищи» 6 мая стал глава городского  поселе-
ния Мытищи Александр Казаков. Открывая встре-
чу, Александр Михайлович рассказал, как город 
подготовился к главному празднику – Дню Победы. 
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НАШИ ГЕРОИ

Областной форум председателей 
Советов домов «Управдом»

Жизнь в труде

Таисия Васильевна продолжает вести 
активный образ жизни

– Я работал плугарем на 
тракторе, когда появил-
ся верховой с криком «Вой-
на! Война!»,  – вспомина-
ет ветеран о том дне, когда 
вся страна узнала о навалив-
шейся на нее беде.

Немецкие захватчики ак-
тивно наступали. Предсе-
датель колхоза принял ре-
шение стариков и детей 
эвакуировать в тыл – ближе 
к Москве. Колонна бежен-
цев неоднократно обстре-
ливалась, люди прятались 
в лесах. А для мальчишек 
это страшное время бы-
ло овеяно приключениями. 
Так получилось, что колон-
на двигалась вслед за ли-
нией фронта. Любопытная 
бесстрашная ребятня бега-
ла на места боев и собирала 
«трофеи». Самой большой 
удачей было найти лошадь. 
В основном же мальчиш-
ки собирали и прятали ору-
жие. 

Примыкавшие к беженцам 
советские бойцы, отставшие 
от своих частей, постепен-
но объединялись в парти-
занский отряд с местными 
жителями. Остававшиеся 
на полях пулеметы и другое 
оружие плюс добытое маль-
чишками стало хорошим 
подспорьем для партизан.

Через несколько месяцев 
с начала войны соседние 
населенные пункты окку-
пировали немцы. Оккупа-
ция Духовщинского района 
Смоленской области дли-
лась более двух лет. Все это 
время партизанский отряд 
вел активную подрывную 
деятельность. Десятилет-
ние мальчишки, чтобы по-
мочь партизанам, прикиды-
вались бродягами и, рискуя 
жизнью, ходили по дерев-
ням, разведывая инфор-
мацию о численности за-
хватчиков. «В заплечный 
мешок  – картошку, ме-
шок – на палку, и по дерев-
ням», – вспоминает вете-
ран. Чумазые мальчишки не 
вызывали у фашистов подо-
зрения, поэтому они свобод-
но передвигались от одного 
населенного пункта к друго-
му и запоминали, где и какие 
части стоят, какие у них ма-

После войны он попал в 
отряд бойцов народной за-
щиты и помогал в борь-
бе с бандитскими форми-
рованиями на территории 
Литовской ССР, за что и 
получил статус ветера-
на и орден Великой Отече-
ственной войны. 

После службы в рядах 
Красной армии он разыскал 
сестру, которая к тому вре-
мени жила неподалеку от 
поселка Перловский, и пере-
ехал к ней жить. В 1954 году 
был принят на службу в Мы-
тищинскую милицию, где 
прослужил 35 лет, сначала 
участковым, затем в струк-
туре пожарного надзора при 
МВД СССР, после его вновь 
перевели в милицию, на этот 
раз уже в управление. На 
пенсию ушел с должности 
начальника штаба.

Будучи совсем еще юным 
в начале войны, Михаил Де-
нисович и к ее окончанию, 
по сути, не стал еще взрос-
лым человеком, хотя по пра-
ву может причислять себя к 
числу тех, кто своим геро-
измом приближал Великую 
Победу.

Элина Варна

Он был 
тогда совсем 

мальчишкой…

шины, в каких хатах расфор-
мированы оккупанты.

Михаил Денисович вспо-
минает, как однажды ночью 
партизаны напали на спя-
щих немцев. Наш герой при-
нимал непосредственное 
участие в операции: «Под-
ползли к деревне через ого-
роды. Немцы уже спать 
улеглись. Я палкой ударял 
по их окнам, они выскаки-
вали, а тут их наши из ав-
томатов и винтовок вали-
ли наповал».

В марте 1943 года Миша 
остался круглым сиротой: 
мать умерла от тифа, отец по-
гиб еще в первые дни войны. 
К этому времени партизан-
ский отряд начал наступле-
ние на запад к Белоруссии. 
Вместе с бойцами в путь от-
правился и наш герой. «До-
брались мы до Витебска, 
нашей задачей было вести 
подрывную деятельность. 
Мальчишкам, тем, кто уже 
научился стрелять, разда-
ли оружие», – вспоминает ве-
теран. Бойцы партизанско-
го отряда принимали участие 
в освобождении белорусско-
го города Орша. В этом бою 
Михаил Денисович был кон-
тужен.

О дне Победы, а точнее, как его праздновали в горо-
дах и селах нашей страны, сказано много. Так же много, 
как и снято кинолент, где гремит праздничный разноц-
ветный салют, шумят многотысячные народные гуля-
ния, люди целуются и обнимаются. Но лучше всего о 
том, как встретили Победу весной 1945-го, могут рас-
сказать лишь те, кто видел ее воочию.

Борис Алексеевич Феофанов, ветеран Великой Оте-
чественной войны, участвовал в освобождении Бело-
руссии, операции «Багратион», Восточно-прусской 
операции. Участник штурма Кенигсберга в апреле 1945 
года. Командир стрелкового взвода разведки: – Для 
меня победа была ожидаема после того, как наши 
войска вступили в Берлин. Сейчас трудно воспро-
извести и вспомнить те чувства, что были 9 мая, 
но безмерная радость, что пришел конец этой че-
тырехлетней бойне, переполняла сердца людей.

Вряд ли можно найти се-
мью, которую эта страш-
ная война обошла сторо-
ной. Мужчины уходили на 
фронт, чтобы в бою защи-
щать Родину, а в тылу несли 
трудовую вахту и как могли 
помогали фронту женщины 
и дети. 

Коренной мытищинке Та-
исии Васильевне Мельнико-
вой было всего 11 лет, ког-
да ее отец ушел на фронт и 
погиб под Вязьмой. В семье 
осталось четверо  детей. 

Она была еще маленькой, 
но на всю жизнь четко за-
помнила то страшное вре-
мя. Вчерашняя школьница 
с одноклассниками собира-
ла бутылки для зажигатель-
ных смесей. А еще выступала 
перед ранеными солдатами в 
теперешнем санатории «Под-
липки». Во время войны там 
был госпиталь.

 В 1943 году наша героиня 
пошла работать в колхоз на-
равне со взрослыми. Было 
трудно: тяжелая работа, мало 
еды, все уставали.

«Помню, я, как и все, жда-
ла когда отменят карточ-
ки. Мечтала съесть хлеб 
с маргарином. Мечта моя 
осуществилась только в 

1947 году», – вспоминает Та-
исия Васильевна. 

Помнит ветеран, как при-
ходилось прятаться от бом-
бежек в погребе. Однажды 
осколок от бомбы пробил 
крышу и чуть не убил ее те-
тю. Помнит, как все жда-
ли, когда же закончится этот 
ужас.

И вот настал этот долго-
жданный День Победы. Все 
радовались, плакали от сча-
стья.  Он принес много пе-
ремен в жизнь нашей геро-
ини. В 1949-м году Таисия 
Васильевна пришла на завод 
«Электросчетчик» работать 
штамповщицей, дослужи-
лась до заведующей складом. 
После ухода еще почти 20 
лет проработала в Теплосети 
оператором котельной, по-
том вахтером. 

Вся жизнь в труде – это о 
Таисии Мельниковой. Ее ча-
сто приглашают на разные 
мероприятия почетным го-
стем. И сейчас она продол-
жает быть активной и меч-
тает о том, чтобы отметить 
90-летний юбилей в кругу де-
тей, трех внуков и двух прав-
нуков.

Ирина Каманина

Будучи совсем юным, в годы войны Михаил Денисович 
помогал партизанам бить фашистов

Михаилу Потапову было всего 11 лет, когда началась война.  
Вместе с родителями, братьями и сестрами он жил в деревне  

Новая Капешня Смоленской области.

9 МАЯ 1945 ГОДА В ВОСПОМИНАНИЯХ ВЕТЕРАНОВ
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Председатель Совета ве-
теранов микрорайона Ша-
раповка Елена Рахманина 
накануне 70-летнего юби-
лея Великой Победы рас-
сказала нам о своих вете-
ранах, участниках Великой 
Отечественной войны.

В Мытищах на Шарапов-
ке проживают 10 участ-
ников боевых действий в 
Великой  Отечественной 
войне, 71  – ветеранов  во-
йны, тружеников тыла. Из 
кратких записей, сделан-
ных ветеранами в учетных 
карточках, и из личных бе-
сед складывались эти фрон-
товые мемуары.

Анастасия Ивановна Ро-
дионова  родилась 3 но-

ября 1920 г.  Имеет воинское 
звание  старший 
лейтенант. Всю 
войну Анаста-
сия Ивановна 
служила в вой- 
сках ПВО по 
обороне Мо-
сквы. Награж-
дена орденом 
Отечественной 
войны II степе-
ни и медалью 
«За победу над 
Германией в Ве-
ликой Отече-
ственной войне 1941-1945 
гг.». Анастасии Ивановне в 
этом году  исполнится  95 
лет, а разве скажешь? Она 
активно участвует во всех 
массовых мероприятиях, 
проводимых на Шараповке 
и в городе. Жизнерадостна, 
весела, шутлива. 

Мария Павловна Майбо-
гина родилась 13 апре-

ля 1924 г. Начала воевать в 
1941 году на Южном фронте. 
С 1942 года служила в вой-
сках в г. Поворино Воронеж-
ской области.  Награждена 
медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.»

Илья Васильевич Бажин 
родился 21 июля 1921 г. 

Служил  на Белорусском 
фронте в действующей 5-й 
армии с ноября 1943 по фев-
раль 1945 г. в звании сержан-
та. Командир стрелковой ро-

ты на Финской 
границе. С 1945 по 
1950 год – минер в 
Мурманской об-
ласти. В послево-
енное время ра-
ботал на ОВПК-16 
и электротехни-
ческом заводе в 
г.  Мытищи. Бое-
вые награды – ме-
дали «За боевые 
заслуги», «За взя-
тие Кенигсберга», 
«За Победу над Германией в 
Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 гг.», орден Ве-
ликой Отечественной войны 
и др.  

Илья Васильевич с женой 
Лидией Ивановной совмест-
но с ветеранами Шараповки 
побывали в Марфино, Федо-

скино, посещают наши ча-
епития, участвуют в празд-
ничных   мероприятиях, 
проводимых городом в честь 
Дня Победы. 

Раиса Алексеевна Ряза-
нова родилась 14 июля 

1923  г. Воинское 
звание – лейтенант. 
Медицинская се-
стра. Участник 
танкового сраже-
ния под Прохо-
ровкой в июле-ав-
густе 1943 года. 
Имеет боевые на-
грады. Раиса Алек-
сеевна – это наша 
звезда! Она, навер-
но, самая активная 
участница в работе 
Совета ветеранов. Всегда по-
сещает все наши мероприя-
тия, и как ей только удается 
везде успевать? Всегда с хо-
рошим настроением, боль-
шая оптимистка.

Василий Евдокимович 
Сергеев родился 16 ав-

густа 1927 г. Капитан мили-
ции в отставке. Служил с 1944  
по 1951 год. Участник боевых 
действий на Смоленщине и 
Белорусском фронте. Инва-
лид второй группы. Получил 
серьезную травму при испол-
нении обязанностей воин-
ской службы.

Владимир Андреевич  
Сергеев родился 6 ноя-

бря 1928 г. Подполковник в 
отставке. С 1942 года  – сын 
полка Московского военно-
го округа. Киномеханик. Слу-
жил до 1983 г. В настоящее 
время проживает на Шара-
повке с сыном и внуком. 

Николай Александрович 
Серокуров родился 18 

сентября 1923 г. Был призван 
в армию  в октябре 1941 г., а 
уже в декабре того же года  во-
евал в разведывательной ро-
те. Юные воины еще даже не 
овладели пулеметом «Макси-
ма», а их сразу в бой. Из сот-
ни солдат после боя остался 

один. Получил тяжелое ране-
ние. Осколок  70 лет остается 
в руке. Освобождал Украи-
ну, дошел до Будапешта. Слу-
жил в артиллерийских во-
йсках в противотанковом 

полку, был в окружении. Се-
годня Николай Александро-
вич ведет  активный образ 
жизни. Дома его просто не 
застанешь. Он везде и всюду 
востребован, его любят, ува-
жают, почитают. 

Анатолий Васильевич 
Шигин родился 5 ноября 

1925 г. – старший лейтенант. 
Служил в Вооруженных си-
лах с января 1943 г. по декабрь 
1944 г. В июле 1944 года полу-
чил тяжелое ранение, инва-
лид второй группы. В войну 
служил солдатом на Карель-
ском фронте. Имеет боевые 
награды: орден Отечествен-
ной войны II степени, меда-
ли «За отвагу», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.» 
и 17 юбилейных  медалей.

Николай Степанович Са-
востенок – самый мо-

лодой участник боевых дей-
ствий. Родился 20 мая 1931 г. 
Ему было 10 лет, когда он 
вместе с матерью ушел  в лес 
и стал партизаном. В насто-
ящее время Николай Степа-
нович самый бравый из всех 

Они живут на Шараповке     

А.И. Родионова (в центре)

И.В. Бажин с женой Л.И. Бажиной

Н.С. Савостенок и Р.А. Рязанова

В.А. Сергеев

Н.А. Серокуров

А.В. Шигин

участников той далекой вой-
ны. Он сам возглавляет пер-
вичную организацию ветера-
нов, но живет на Шараповке, 
поэтому мы его считаем сво-
им. Активный, позитивный, 
принимает участие во всех 
проводимых мероприятиях. 
Так держать, Николай Степа-
нович! 

Елена Рахманина,
председатель Совета 

ветеранов мкр. Шараповка

Чем дальше уходит от нас Великая Отечественная война, тем дороже память  о ней. 
Миллионы  человеческих судеб были покалечены ею. Выстоять в таких условиях, не сло-
миться и победить – это великий подвиг! Страницы истории, опаленные войной, как 
эстафета будут передаваться из поколения в поколение. Все эти люди совершили невоз-
можное – сорвали план молниеносной войны, разработанный немецким командованием. 
Честь и слава народу, которому такое по силам! И вечная память павшим. 

Раиса Алексеевна Рязанова, ветеран Великой Оте-
чественной войны, принимала участие в боевых дей-
ствиях Белгородского направления, участница Курской 
битвы, танкового сражения под Прохоровкой в июле-

августе 1943 года, медицинская сестра: – Я встрети-
ла День Победы в Москве. Какое ликование было! 
Какая радость! Все высыпали на Зубовскую пло-
щадь – и стар и млад! Все кричали: «Ура! Победа». 

Все обнимались, целовались. День Победы запомнил-
ся мне, как некое освобождение от того темного, 
страшного и грозного, что испытали мы.
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Открытие сезона

Официальный сайт ГП Мытищи www.mytischi-city.ru, 
электронная приемная главы городского поселения Мытищи

Открытие фонта-
нов – событие радостное 
и яркое для жителей нашего 
города. Девятый год подряд 
их запуск в Мытищах сопро-
вождается песнями, танцами 
и поздравлениями. 

Центральный парк культу-
ры – излюбленное место от-
дыха горожан. Именно здесь 
1 мая, несмотря на пасмур-
ную и дождливую погоду, 
был открыт первый фонтан. 
«Хоть погода и подкачала, 
нам все очень нравится, – 
поделилась впечатлениями 
Людмила Большакова, кото-
рая пришла в парк вместе со 
своей подругой. – Спасибо 
большое за представление». 

В этот день фонтаны зара-
ботали и в других районах 
города, где любят проводить 
свой досуг мытищинцы. Ров-
но в полдень на бульваре Ве-
теранов начался концерт, со-
провождавший открытие 
находящегося там фонтана. 

«Нам тут очень нравится. 
Это просто счастье, что 
у нас в городе и для детей, и 
для взрослых, и для пенси-
онеров проводятся такие 
праздники, как сегодня», – 
рассказали Нина и Владимир 
Даниловичи.

В час дня эстафета была пе-
редана фонтану, который на-
ходится в сквере у театра 
«ФЭСТ».  Летом, каждые вы-
ходные здесь проходят танце-
вальные вечера. Вот и в этот 
раз, несмотря на то, что пого-
да окончательно испортилась, 
мытищинские пенсионеры 
при первой же возможности 
пустились в пляс.

Фонтаны в Мытищах – это не 
просто архитектурные объе- 
кты, это своеобразные цен-
тры притяжения городской 
жизни. Именно поэтому их 
открытие уже само по себе – 
праздник.

Анна Тимофеева

Парад фонтанов

Все лето будут радовать мытищинцев любимые ими 
фонтаны

Мероприятие

5 мая в РДКД «Яуза» состо-
ялся праздничный прием вете-

ранов Великой Отечественной 
войны главой Мытищинско-

Встреча в преддверии праздника

Встреча с ветеранами прошла в торжественной  
обстановке

го района. Под звуки музыки 
военных лет ветераны в па-
радных костюмах с ордена-
ми и медалями входили в зал. 
Встреча проходила в торже-
ственной обстановке. 

Открывая встречу, глава 
Мытищинского района Вик-
тор Азаров поблагодарил ве-
теранов за их бесценный 
вклад в нынешнюю мирную 
жизнь. «Защищая страну 
от фашистских захватчи-
ков, советский народ совер-
шил подвиг, равного которо-
му не знала история. Именно 
вам, дорогие ветераны, мы 
обязаны нашей свободной, 
счастливой жизнью. Главная 

задача нашего поколения – со-
хранять память об этой ве-
ликой войне», – отметил он.

От имени ветеранов с ответ-
ным словом выступил пред-
седатель Совета ветеранов 
Мытищинского района, гене-
рал-лейтенант в  отставке Бо-
рис Феофанов, который по-
здравил участников встречи 
с наступающим праздником, 
пожелал здоровья, оптимизма, 
мирного неба над головой. 

Поздравления сменялись 
яркими танцевальными и во-
кальными номерами в испол-
нении артистов РДКД «Яу-
за». Покорил сердца ветеранов 
песнями их молодости За-

Память

В рядах «Бессмертного полка» 
пройдут герои

Сапер Трофим Пуков  за одну ночь  
под ожесточенным огнем противника 
снял 60 мин

служенный  артист  Москов-
ской  области  Александр  Еду-
ков. Бурными аплодисментами 
встречали благодарные зрите-
ли каждое выступление. 

В Мытищинском районе 
проживают более 3,5 тысяч 
ветеранов войны, участников 
трудового фронта, блокадни-
ков Ленинграда и бывших ма-
лолетних узников фашист-
ских концлагерей. Подобными 
встречами, которые стали до-
брой традицией, мы выража-
ем им слова признательности 
и благодарности за подвиг, ко-
торый они совершили.

Ирина Каманина

В каждой семье есть 
свои Герои. Это наши от-
цы и деды. Кто-то про-
шел всю войну, кто-то 
погиб в ее первые дни, 
у кого-то наград боль-
ше, у кого-то меньше. Но 
память о годах, опален-
ных войной, хранится в 
каждой семье: в расска-
зах родных и близких, в 
письмах с фронта из се-
мейных архивов, на во-
енных фотографиях.

На всей территории на-
шей огромной страны се-
годня проходит граждан-
ская акция в память об 
участниках Великой Оте-
чественной войны «Бес-
смертный полк». 

Буквально накану-
не праздника в редак-
цию пришли Анатолий и 
Юлия Гончаровы с прось-
бой рассказать об изобра-
женном на изготовленном 
ими портрете Герое Совет-
ского Союза Трофиме Тро-
фимовиче Пукове. 

Гвардии сержант (впослед-
ствии младший лейтенант) 
Т.Т. Пуков был командиром 
отделения 5-го гвардейского 
саперного батальона 6-й гвар-
дейской дивизии. Первое бо-
евое крещение получил под 
г. Ельней в августе – сентябре 
1941 г. Служил сапером. В зим-
нем наступлении 1941-1942 го-
дов он, следуя впереди пехоты, 
под огнем снял 156 мин про-

тивника, обеспечив продви-
жение наших войск вперед. В 
зимних наступательных опе-
рациях 1942-1943 годов в на-
правлении Татарниково он 
проделал 15 проходов в прово-
лочных заграждениях и мин-
ных полях, снял 162 мины про-
тивника. В летних боях за одну 
ночь под ожесточенным ог-
нем противника снял 60 мин и 
обеспечил продвижение тан-
ков. При форсировании рек 
Десна и Днепр в сентябре-ок-
тябре 1943 года Трофим Пуков 
под непрерывным огнем ави-
ации и минометов противни-

ка, будучи  начальником 
парома, со своим отде-
лением круглосуточно 
работал и точно в срок 
переправил войска и бо-
евую технику на запад. 
Т.Т.  Пуков награжден 
медалью «Золотая Звез-
да» Героя Советского 
Союза. Кроме того, он 
кавалер орденов Ленина 
и Красной Звезды, име-
ет многочисленные ме-
дали, в том числе и «За 
победу над Японией».

После войны Тро-
фим Трофимович  жил 
в Мытищах, работал в 
строительной органи-
зации. Супруги Гонча-
ровы, будучи соседями 
дочери Героя, решили 
подготовить его пор-
трет, как и портрет 
своего отца – участ-

ника войны. «Пронесем их 
портреты в рядах «Бес-
смертного полка» вместе с 
сыном», – поделился с нами 
Анатолий.

Акция «Бессмертный полк» 
стала новой традицией Дня 
Победы. С портретами своих 
родственников-фронтови-
ков, партизан и  тружеников 
тыла, которым не довелось 
дожить до юбилея Великой 
Победы, в этом году по цен-
тральным улицам города 
пройдут сотни мытищинцев.

Эльвира Газизова

http://tass.ru/obschestvo/1176215
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Теленеделя с 11.05.2015-17.05.2015 ПОНЕДЕЛЬНИК,  11 мая

ВТОРНИК,  12 мая

СРЕДА,  13 мая

08.55 Утренняя почта 12+
09.35 Сто к одному 12+
10.20, 14.30 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
11.30, 14.40 Х/ф "ЛЮБИМЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ КАЗАНОВЫ" 12+
16.05 Х/ф "БАРИСТА" 12+
20.35 Т/с "ЦВЕТОК ПАПОРОТНИ-
КА" 12+
22.25 Х/ф "МУЖ НА ЧАС" 12+
02.10 Х/ф "ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-
НОГО ВРЕМЕНИ" 12+
03.50 Комната смеха 12+

05.40, 01.05 Т/с "ХО-
ЗЯЙКА ТАЙГИ 2. К МО-
РЮ" 16+
07.30, 08.15, 10.20 Х/ф 

"ТОВАРИЩ СТАЛИН" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
11.55 Дачный ответ 12+
13.20 Х/ф "БЕЛАЯ НОЧЬ" 16+
17.15 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ" 16+
19.25 Т/с "ЛЕСНИК" 16+
23.15 Х/ф "ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ" 16+
02.55 Дикий мир 16+
03.10 Т/с "КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ" 
16+
05.00 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА" 16+

07.00 Евро-
ньюс 12+

09:10 Х/Ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ» 3-Я И 4-Я СЕРИИ 12+
11:30 Новости - Специальный 
репортаж 
11:50 Т/ф «Счастье разведчи-
ка» 16+
13:20 «EUROMAXX»
13:50 Мультфильм
14:00 Новости - Специальный 
репортаж
14:20 Х/Ф «НА ТРЕЗВУЮ ГОЛО-
ВУ» 16+
16:20 Мультфильмы
17:00 Новости - Специальный 
репортаж
17:20 Д/ф «Г. Старовойтова» 16+
18:10 Д/ф «Л. Быков» 16+ 
19:00   Новости
19:20 Х/Ф «В ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕ-
ЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ» 12+
20:50 Т/ф «Следователь Прота-
сов» 1-я серия 16+
21:40 Т/ф «Последний час» 6-я 
серия 16+
22:30 «EUROMAXX»
23:00 Новости
23:20 Т/ф «Поцелуй! 2» 28-я се-
рия 16+
00:10 Т/ф «Химик» 5-я серия 
16+
01:00 Х/Ф «ОДНА ВОЙНА» 16+
02:30 Х/Ф «ЛУЧШАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
04:10 Ночной канал

05.40, 06.10 В наше 
время 12+
06.00 Новости
06.40 Х/ф "УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОЙ" 12+
08.15 Играй, любимая гармонь! 
12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.00, 12.00 Новости с субти-
трами
10.15 Смак 12+
10.55 Жанна Прохоренко. Остав-
ляю вам свою любовь... 12+
12.10 Горько! 16+
13.00 Теория заговора 16+
13.55 Т/с "ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА" 16+
17.45 Вечерние новости с суб-
титрами
18.00 Точь в точь 16+
21.00 Время
22.30 Д/ф "Донбасс в огне" 16+
23.30 Х/ф "ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ 
КЛАСС" 16+
01.55 Х/ф "МАЛЬЧИШКИ ИЗ КА-
ЛЕНДАРЯ" 16+
03.35 Модный приговор 12+

05.40 Х/ф "ЗА-
БЛУДШИЙ" 12+

07.20 Вся Россия 12+
07.35 Сам себе режиссер 12+
08.25 Смехопанорама 12+

10.00 Обыкновенный концерт 
12+
10.35, 23.30 Х/ф "А ЕСЛИ ЭТО ЛЮ-
БОВЬ?" 12+
12.15 Пряничный домик 12+
12.40 Большая семья 12+
13.35 Д/ф "Обезьяний остров в 
Карибском море" 12+
14.30 Гении и злодеи 12+
14.55 Искатели 12+
15.40 Острова 12+
16.20 Концерт "Переделки-
но-2015" 12+
17.55 Д/ф "Александр Беляв-
ский" 12+
18.35 Х/ф "ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ" 
12+
20.20 Х/ф "СЕРЕНАДА СОЛНЕЧ-
НОЙ ДОЛИНЫ" 12+
21.55 Гала-концерт фестиваля 
"ВВС PROMs" 12+
01.10 М/ф "История одного пре-
ступления" 12+
01.40 Балет И.Стравинского 
"Жар птица" 12+
02.35 Д/ф "Древний портовый 
город Хойан" 12+

06.30 Пано-
рама дня. LIVE 

12+
08.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Словакия 12+
10.40 Большой Футбол 12+

11.00 Диалог 12+
12.30, 13.20, 14.10, 15.05 Т/с "ДИ-
ВЕРСАНТЫ" 12+
16.00 Севастополь. Русская 
Троя 12+
17.00, 20.55 Большой спорт 12+
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Белоруссия. Пря-
мая трансляция
19.50 Профессиональный бокс 
12+
21.10 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Швеция - Франция. Прямая 
трансляция
23.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словения - Дания 12+
01.45, 02.40, 03.35 Восточная 
Россия 12+
04.00 Чудеса России 12+
04.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Белоруссия 12+

06.00 Х/ф "МОЙ ДО-
БРЫЙ ПАПА" 12+
07.15 Х/ф "ЗИМОРОДОК" 
6+

08.50, 09.15, 12.10, 13.15 Т/с 
"СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ" 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
18.20 Х/ф "ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ" 6+
19.40 Х/ф "СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ" 0+
21.30, 23.15 Х/ф "ЮНОСТЬ ПЕТРА" 

12+
00.25 Х/ф "В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 
ДЕЛ" 12+
03.10 Х/ф "ЗИМНЕЕ УТРО" 12+
04.55 Д/ф "Тува. Вековое брат-
ство" 12+

06.00, 06.25, 
06.55, 14.20, 
14.55, 15.30 Дача 
360 12+

07.25, 08.10, 12.20, 13.10 Баня 
360 12+
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00 
Новости 360
09.20, 10.10, 11.10 Вкусно 360 12+
16.30, 17.00, 17.30 Свадебный 
альбом 12+
18.20 Расследование 360 12+
18.50, 19.40 Т/с "ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА" 16+
20.30 Х/ф "РИТА" 16+
22.10 Х/ф "ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ" 
16+

07:00 Новости - Специ-
альный репортаж
07:20 Мультфильм
07:30 Д/ф «Хочу ве-

рить» 16+
08:00 Новости - Специальный 
репортаж
08:20 Д/ф «Г. Старовойтова» 
16+

21.00 Т/с "ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА" 
12+
22.50 В мае 45-го. Освобождение 
Праги 12+
23.50 Дежурный по стране 12+
00.50 Т/с "Я ЕМУ ВЕРЮ" 12+
01.50 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК-20" 
16+
02.50 Гений из "шарашки". Авиа-
конструктор Бартини 12+
03.45 Комната смеха 12+

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 "Солнечно. Без 
осадков" с Александром 
Беляевым 12+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 
НОВЫЕ СЕРИИ" 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Всё будет хорошо! 16+
15.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" 16+
18.00 "Говорим и показываем" с Ле-
онидом Закошанским 16+
19.40, 23.40 Т/с "ЛЕСНИК" 16+
21.30 Лига чемпионов УЕФА. "Бава-
рия" (Германия) - "Барселона" (Ис-
пания). Прямая трансляция
01.40 Главная дорога 16+
02.20 Спето в СССР 12+
03.10 Т/с "КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ" 16+
05.00 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" 
16+

11.45 Большой Футбол 12+
12.05 Севастополь. Русская Троя 
12+
13.10 Хоккей. Чемпионат мира. Нор-
вегия - Белоруссия. Прямая транс-
ляция
15.35 Ехперименты 12+
16.05 Сухой. Выбор цели 12+
17.00, 20.40 Большой спорт 12+
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. США 
- Словакия. Прямая трансляция
19.35, 04.30 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Канада - Австрия 12+
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия - Финляндия. Прямая трансля-
ция
23.35 Хоккей. Чемпионат мира. Че-
хия - Швейцария 12+
03.30 Диалог 12+
04.00 Язь против еды 12+

06.00 Х/ф "ДУБРАВКА" 0+
07.35, 09.15 Х/ф "БЕРЕГ 
СПАСЕНИЯ" 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
10.25 Х/ф "СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ" 0+
12.20, 13.15 Т/с "БАНДЫ" 16+
17.10 Д/с "Тайны войны. Неизвест-
ные разведчики" 12+
18.30 Д/с "Битва за Севастополь" 
12+
19.15 Х/ф "ДВА КАПИТАНА" 0+
21.10 Х/ф "МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕ-
НИЕ" 12+
23.20 Д/с "Легенды советского сы-

05.00 Доброе утро
09.00, 03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная 
закупка 12+

09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор 12+
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 Время по-
кажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 01.25 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости с субти-
трами
18.45 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с "МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ" 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Структура момента 16+

05.00, 09.15 Утро 
России 12+

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР" 12+
16.00 Т/с "УГОЛОВНОЕ ДЕЛО" 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!

06.30 Евроньюс 
12+

10.00, 15.00, 18.30, 23.00 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель 12+
11.15 Х/ф "МАРИОНЕТКИ" 12+
12.55 Д/ф "Шарль Кулон" 12+
13.00, 20.25 Правила жизни 12+
13.30 Пятое измерение 12+
13.55, 01.40 Х/ф "ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 
И СОБАКА" 12+
14.45 Д/ф "Дворец и парк Шёнбрунн 
в Вене" 12+
15.10 Михаил Булгаков. Черный 
снег 12+
15.40 Х/ф "ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ" 12+
17.20, 00.50 Александр Скрябин 12+
18.00 Д/ф "Николай Бурденко. Па-
дение вверх" 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Искусственный отбор 12+
20.10 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.50 "Игра в бисер" с Игорем Вол-
гиным 12+
21.35 Т/с "ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ" 
12+
22.05 Д/ф "Натэлла Товстоногова. 
Зеркало памяти" 12+
23.20 Х/ф "СЛОГАН" 12+
01.35 Д/ф "Тамерлан" 12+
02.30 Д/ф "Дом искусств" 12+

06.30 Панорама 
дня. LIVE 12+

08.35, 09.25 Т/с "ДИВЕРСАНТЫ" 12+
10.15, 01.50 Эволюция 12+

ска" 16+
00.55 Военная приемка 6+
03.35 Х/ф "ЗИМОРОДОК" 6+
05.10 Д/ф "Эльбрус. Тайна нацист-
ского аэродрома" 12+

06.00 Вертолёт 360
09.00, 14.00, 16.00, 
18.00 Новости 360

09.20, 10.10, 18.20 Вкусно 360 12+
11.00, 19.10 Т/с "ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕ-
ТА" 16+
11.50, 20.50, 03.00 Большие ново-
сти
12.30 Расследование 360 12+
13.00, 20.00, 02.10 Сделано в Рос-
сии 12+
14.10 Умный нашелся! 12+
15.00, 15.30 Дача 360 12+
16.20, 05.00, 05.20 Интервью 360
16.30 Д/ф "Домашние питомцы. 
Простые радости" 12+
17.00 Прямо сейчас 360 16+
22.50 Х/ф "ПОЧУВСТВУЙ РИТМ" 16+
00.25 Х/ф "РИТА" 16+
05.40 В движении 360 12+

07:00 Новости
07:20 Мультфильм
07:30 Д/ф «Хочу верить» 
16+

08:00 Новости
08:20 Мультфильм
08:50 Д/ф «Р. Карцев» 16+
09:50 Мультфильм
10:00 Х/Ф «В ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕРА 

ПОСЛЕ ВОЙНЫ» 12+
11:30 Новости 
11:50 Т/ф «Химик» 5-я серия 16+
12:40 Т/ф «Поцелуй! 2» 28-я серия 
16+
13:30 Д/ф «Хочу верить» 16+
14:00 Новости 
14:20 Т/ф «Последний час» 6-я се-
рия 16+
15:10 Т/ф «Следователь Протасов» 
1-я серия 16+
16:00 Д/ф «Женский батальон» 1-я 
серия 16+
16:30 Мультфильм
17:00 Новости 
17:20 Д/ф «Р. Карцев» 16+
18:20 Программа «Самый лучший 
муж» 16+
19:00 Новости 
19:20 Х/Ф «АЛЕКСАНДРА» 16+
21:00 Т/ф «Следователь Протасов» 
2-я серия 16+
21:50 Т/ф «Последний час» 7-я се-
рия 16+
22:40 Д/ф «Горная бригада» 16+
23:00 Новости
23:20 Т/ф «Поцелуй! 2» 29-я серия 
16+
00:10 Т/ф «Химик» 6-я серия 16+
01:00 Д/ф «Женский батальон» 1-я 
серия 16+
01:30 Х/Ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 1-Я 
СЕРИЯ 12+
02:40 Х/Ф «БОГ ПЕЧАЛИ И РАДО-
СТИ» 16+
04:10 Ночной канал

05.00 Доброе утро
09.00, 03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная 
закупка 12+

09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор 12+
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.20, 21.35 Т/с "МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ" 
16+
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 Время по-
кажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 01.25 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости с субти-
трами
18.45 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Политика 16+

05.00, 09.15 Утро 
России 12+

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР" 12+
16.00 Т/с "УГОЛОВНОЕ ДЕЛО"
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА" 12+

22.50 Специальный корреспондент 
12+
00.30 Энергия Великой Победы 12+
01.30 Т/с "Я ЕМУ ВЕРЮ" 12+
02.30 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК-20" 
16+
03.25 Барнео. Курорт для настоя-
щих мужчин 12+
04.25 Комната смеха 12+

06.00 Кофе с молоком 
12+
09.00 "Солнечно. Без 
осадков" с Александром 

Беляевым 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 
НОВЫЕ СЕРИИ" 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Всё будет хорошо! 16+
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" 16+
18.00 "Говорим и показываем" с Ле-
онидом Закошанским 16+
19.40, 01.10 Т/с "ЛЕСНИК" 16+
21.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
"Реал Мадрид" (Испания) - "Ювен-
тус" (Италия). Прямая трансляция
23.40 Лига чемпионов УЕФА. Об-
зор 12+
02.10 Квартирный вопрос 12+
03.15 Дикий мир 16+
04.00 Т/с "КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ" 
16+
05.00 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" 
16+

06.30 Евро-
ньюс 12+

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель 12+
11.15 Х/ф "НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР" 12+
12.30 Д/ф "Александр Птушко" 12+
13.10 Д/ф "Сус. Крепость династии 
Аглабидов" 12+
13.30 Красуйся, град Петров! 12+
13.55, 01.55 Х/ф "ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 
И СОБАКА" 12+
15.10 Михаил Булгаков. Черный 
снег 12+
15.40 Х/ф "СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА" 
12+
16.45 Гала-концерт фестиваля 
"ВВС PROMs" 12+
18.15 Д/ф "Раммельсберг и Гослар 
- рудники и город рудокопов" 12+
18.30 Борис Пастернак: раскован-
ный голос 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Абсолютный слух 12+
20.10 Спокойной ночи, малыши! 
12+
20.25 Правила жизни 12+
20.50 Власть факта 12+
21.35 Д/ф "Божественное право-
судие Кромвеля" 12+
22.30 Те, с которыми я... 12+
23.20 Х/ф "ОБНАЖЕННЫЙ ЛЕН-
НОН" 12+
00.45 Юрий Башмет и Камерный 
ансамбль "Солисты Москвы" 12+
01.30 Д/ф "Николай Бурденко. Па-
дение вверх" 12+

06.30 Панорама 
дня. LIVE 12+

08.35 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия - Финляндия 12+
10.45, 01.50 Эволюция 12+
11.45 Большой Футбол 12+
12.05 Х/ф "Я - ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ. 
ОШИБКА В ПРОГРАММЕ" 16+
15.25 Иду на таран 12+
16.20 Один в поле воин. Подвиг 41-
го 12+
17.10 Х/ф "УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ 2. 
ПРЕДСТОЯНИЕ" 12+
20.35 Х/ф "УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ 
2. ЦИТАДЕЛЬ" 12+
23.40 Большой спорт 12+
00.00 Профессиональный бокс. Г. 
Дрозд - К. Влодарчик. А. Поветкин - 
К. Такама 12+
03.30 Х/ф "ПРОЕКТ "ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ" 
16+

06.00 Д/с "Оружие ХХ ве-
ка" 12+
06.20 Х/ф "ЭКИПАЖ МА-
ШИНЫ БОЕВОЙ" 6+

07.35, 09.15, 12.20, 13.15 Т/с "БАН-
ДЫ" 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
17.10 Д/с "Тайны войны. Неизвест-
ные разведчики" 12+
18.30 Д/с "Битва за Севастополь" 
12+
19.15 Х/ф "РАНО УТРОМ" 0+
21.10 Х/ф "ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА-
НА" 0+

23.20 Д/с "Легенды советского сы-
ска" 16+
00.55 Х/ф "ДВА КАПИТАНА" 0+
02.50 Х/ф "БЕРЕГ СПАСЕНИЯ" 12+
05.25 Д/с "Хроника Победы" 12+

06.00 Вертолёт 
360
09.00, 14.00, 16.00, 

18.00 Новости 360
09.20, 10.10, 18.20 Вкусно 360 12+
11.00, 19.10 Т/с "ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА" 16+
11.50, 20.50, 03.00 Большие ново-
сти
13.00, 20.00, 02.10 Сделано в Рос-
сии 12+
14.10 Умный нашелся! 12+
15.00, 15.30 Дача 360 12+
16.20 Интервью 360
16.30 Д/ф "Козья ферма. Новые 
возможности" 12+
17.00 Прямо сейчас 360 16+
22.50 Х/ф "ДИСКО" 16+
00.35 Х/ф "ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ" 
16+
05.00 В движении 360 12+

07:00 Новости
07:20 Мультфильм
07:30 Д/ф «Хочу верить» 
16+

08:00 Новости
08:20 Мультфильм
08:50 Д/ф «Л. Ярмольник» 16+
09:40 Мультфильм
09:50 Х/Ф «АЛЕКСАНДРА» 16+

11:30 Новости 
11:50 Т/ф «Химик» 6-я серия 16+
12:40 Т/ф «Поцелуй! 2» 29-я се-
рия 16+
13:30 Д/ф «Хочу верить» 16+
14:00 Новости
14:20 Т/ф «Последний час» 7-я се-
рия 16+
15:10 Т/ф «Следователь Протасов» 
2-я серия 16+
16:00 Д/ф «Женский батальон» 
2-я серия 16+
16:30 Мультфильм
17:00 Новости
17:20 Х/Ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 1-Я 
СЕРИЯ 12+
18:20 Программа «Двое на кух-
не» 16+
19:00 Новости 
19:20 «Гость информационной 
студии»
19:50 Х/Ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 12+
21:10 Т/ф «Следователь Протасов» 
3-я серия 16+
22:00 Т/ф «Последний час» 8-я се-
рия 16+
23:00 Новости 
23:20 Т/ф «Поцелуй! 2» 30-я се-
рия 16+
00:10 Т/ф «Химик» 7-я серия 16+
01:00 Д/ф «Женский батальон» 
2-я серия 16+
01:30 Х/Ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 2-Я 
СЕРИЯ 12+
02:40 Х/Ф «МЭРАЙА МУНДИ И 
ШКАТУЛКА МИДАСА» 16+ 
04:20 Ночной канал



Наши Мытищи 
Теленеделя с 11.05.2015-17.05.20158

МУП «Развитие инфраструктуры Мытищи» предлагает жителям г. Мытищи 
установить в подъездах домов систему видеонаблюдения. 

Видеокамеры устанавливаются в подъездах и во дворах жилых домов.  
Информация с каждой камеры в режиме онлайн поступает в Единый центр  

видеонаблюдения, где ведется наблюдение за объектами.

Уважаемые жители г. Мытищи!

Система видеонаблюдения в одном жилом доме это:
1. Установка камеры над входом в подъезд.
2. Установка камеры на 1-ом этаже перед входом в лифт.
3. Установка камеры перед входом на чердак/подвал (тех. этаж) либо установка    
    уличной видеокамеры для обзора прилегающей территории.

Режим работы – 9.00 – 18.00 (кроме субботы, воскресенья), без перерыва

Проконсультироваться по вопросу установки системы  видеонаблюдения вы можете по телефонам:
8(499)391-71-00,     8(495) 542-97-31

или обратиться в отдел видеонаблюдения по адресу:  г. Мытищи, ул. Белобородова, д. 2,  
корп. 2, офис МУП «Развития инфраструктуры Мытищи», www.muprim.ru.

УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ 
БЕСПЛАТНО!!!

По индивидуальным заказам 
возможна установка камер 

на лестничных площадках перед 
квартирами.

Ежемесячная абонентская плата 
 от 60 руб. с квартиры.

Организации, выполняющие 
техническое обслуживание 

муниципальной сети 
кабельного телевидения 

г. Мытищи:

ООО «КТВ-ИНФОРМСЕРВИС»
Телефон: 8(499)391-05-33.

ООО НПФ «СОФТВИДЕО»
Телефоны: 8(495)586-44-88, 

8(495)586-04-59, 8(495)586-75-87.
ООО НПФ «АЙСБЕРГ»

Телефоны: 8(495)507-82-15, 
8(495)589-61-93, 8(495)589-61-94.

ООО «ТАИС С»
Телефоны: 8(495)586-17-77, 

8(495)583-13-98.

03.25 Х/ф "ДРУГАЯ РЕАЛЬНОСТЬ" 12+
04.20 Комната смеха 12+

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 "Солнечно. Без 
осадков" с Александром 
Беляевым 12+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 
НОВЫЕ СЕРИИ" 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных (окончание) 16+
14.30 Всё будет хорошо! 16+
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" 16+
18.00 "Говорим и показываем" с Лео-
нидом Закошанским 16+
19.40, 00.30 Т/с "ЛЕСНИК" 16+
21.30 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
Полуфинал. "Фиорента" (Италия) - 
"Севилья" (Испания). Прямая транс-
ляция
00.00 Лига Европы УЕФА. Обзор 12+
02.30 Дачный ответ 12+
03.35 Дикий мир 16+
04.00 Т/с "КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ" 16+
05.00 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" 16+

06.30 Евроньюс 
12+

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель 12+
11.15 Х/ф "МАЯКОВСКИЙ СМЕЕТСЯ" 12+
12.45 Д/ф "Гавайи. Родина богини ог-
ня Пеле" 12+
13.00, 20.25 Правила жизни 12+
13.30 Россия, любовь моя! 12+
13.55, 01.55 Х/ф "ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 
СОБАКА" 12+
15.10 Михаил Булгаков. Черный снег 
12+
15.40 Х/ф "ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ" 12+
17.20 Юрий Башмет и Камерный ан-
самбль "Солисты Москвы" 12+
18.10, 01.35 Д/ф "Дворец каталонской 

19:00 Новости 
19:20 «Путешествие в мир теле-
видения»
19:40 Х/Ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» 
12+ 
21:10 Т/ф «Следователь Прота-
сов» 4-я серия 16+
22:00 Т/ф «Последний час» 9-я 
серия 16+
23:00 Новости 
23:20 «Гость информационной 
студии» (повтор от 13 мая)
23:50 Т/ф «Поцелуй! 2» 31-я се-
рия 16+
00:40 Т/ф «Химик» 8-я серия 16+
01:30 Д/ф «Женский батальон» 
3-я серия 16+
02:00 Х/Ф «КАПИТАН ФРАКАСС» 
1-Я СЕРИЯ 12+
03:10 Х/Ф «ЛУЧШАЯ ЖИЗНЬ» 16+
04:50 Ночной канал

05.00 Доброе утро
09.00, 03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная 
закупка 12+

09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор 12+
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.20, 21.35 Т/с "МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ" 16+
14.25, 15.15, 01.20 Время покажет 
16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 02.15, 03.05 Наедине со все-
ми 16+
18.00 Вечерние новости с субти-
трами
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя 16+

05.00, 09.15 
Утро России 

12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР" 12+
16.00 Т/с "УГОЛОВНОЕ ДЕЛО" 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА" 
12+
22.50 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
00.30 Рецепт Победы. Медицина в 
годы ВОВ 12+ 
01.30 Т/с "Я ЕМУ ВЕРЮ" 12+
02.30 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК-20" 
16+

музыки в Барселоне. Сон, в котором 
звучит музыка" 12+
18.30 Борис Пастернак: раскован-
ный голос 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Черные дыры 12+
20.10 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.50 Культурная революция 12+
21.35 Д/ф "Божественное правосу-
дие Кромвеля" 12+
22.30 Те, с которыми я... 12+
23.20 Концерт "Летним вечером во 
дворце Шёнбрунн" 12+
00.55 Д/ф "Отрицательный? Обая-
тельный! Неразгаданный Владимир 
Кенигсон" 12+

06.30 Панорама 
дня. LIVE 12+

08.30, 09.20 Т/с "ДИВЕРСАНТЫ" 12+
10.10 Эволюция 12+
11.45 Большой Футбол 12+
12.05 Х/ф "ЛЕКТОР" 12+
15.25, 02.50, 03.20 Полигон 12+
15.55 Небесный щит 12+
16.45, 19.35, 23.35 Большой спорт 12+
17.10, 20.10, 22.35 Хоккей. Чемпио-
нат мира. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция
23.55 Х/ф "КАНДАГАР" 16+
01.55 Эволюция 16+
03.45 Рейтинг Баженова 12+
04.30 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала 12+

06.00 Х/ф "МАЛЕНЬКОЕ 
ОДОЛЖЕНИЕ" 12+
07.35, 09.15, 12.20, 13.15 Т/с 
"БАНДЫ" 16+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
17.10 Д/с "Тайны войны. Неизвестные 
разведчики" 12+
18.30 Д/с "Битва за Севастополь" 12+
19.15 Х/ф "МИЧМАН ПАНИН" 6+
21.15 Х/ф "ДВОЙНОЙ ОБГОН" 12+
23.20 Д/с "Легенды советского сы-

ска" 16+
00.55 Х/ф "ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 
ЖИВЫМ" 12+
02.15 Х/ф "РАНО УТРОМ" 0+
04.10 Х/ф "ПОЕЗД МИЛОСЕРДИЯ" 12+

06.00 Вертолёт 360
09.00, 14.00, 16.00, 
18.00 Новости 360

09.20, 10.10, 18.20 Вкусно 360 12+
11.00, 19.10 Т/с "ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕ-
ТА" 16+
11.50, 20.50, 03.00 Большие новости
13.00, 20.00, 02.10 Сделано в Рос-
сии 12+
14.10 Умный нашелся! 12+
15.00, 15.30 Дача 360 12+
16.20 Интервью 360
16.30 Д/ф "Ручная работа. Простые 
радости" 12+
17.00 Прямо сейчас 360 16+
22.50 Х/ф "СТАТЬ ДЖОНОМ ЛЕННО-
НОМ" 18+
00.30 Х/ф "ПОЧУВСТВУЙ РИТМ" 16+
05.00 В движении 360 12+

07:00 Новости
07:20 Мультфильм
07:30 Д/ф «Хочу ве-

рить» 16+
08:00 Новости 
08:20 Мультфильмы
09:00 Программа «Самый луч-
ший муж» 16+
09:40 Х/ф «Ключи от неба» 12+
11:00 «Гость информационной 
студии» (повтор от 13 мая)
11:30  Новости 
11:50 Т/ф «Химик» 7-я серия 16+
12:40 Т/ф «Поцелуй! 2» 30-я се-
рия 16+
13:30 Д/ф «Хочу верить» 16+
14:00 Новости 
14:20 Т/ф «Последний час» 8-я 
серия 16+
15:10 Т/ф «Следователь Прота-
сов» 3-я серия 16+
16:00 Д/ф «Женский батальон» 
3-я серия 16+
16:30 Мультфильм
17:00 Новости 
17:20 Х/Ф «ЗЕ-
ЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН» 2-Я СЕРИЯ 
12+
18:30 Д/ф «Гор-
ная бригада» 
16+

ЧЕТВЕРГ,  14 мая

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №16 

от 2 мая 2015 г.

Одеяла и подушки, постельное белье, 
ночные сорочки, пижамы и халаты, 

наматрасники и простыни на резинке, 
полотенца, скатерти и многое другое

Люстры, 
ковры, 

матрасы, 
шторы и ткани, 

широкий 
ассортимент 
домашнего 
текстиля:

8(495)642-55-78

Светлица
При предъявлении купона 

скидка 7%

Ре
кл

ам
а

ТЦ Перловский,
цокольный этаж

г. Мытищи, 
ул. Селезнева, 33
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АКЦИЯ

+7 (499) 647-47-64
г. Мытищи, 

УЛ. ВОРОВСКОГО, Д. 1

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

www.сmd-myt.ru

200 метров 
от ст. Мытищи 

между ТЦ «Красный Кит» 
 и ТЦ «Фрегат»

ре
кл

ам
а

с 2 мая по 31 мая 
для дорогих ветеранов вов,
при предъявлении удостоверения, 
любые медицинские анализы
бесплатно

10 минут пешком от станции Мытищи

ГЛАЗНАЯ КЛИНИКА
ЛАЗЕРНОЙ ЭКСТРАКЦИИ КАТАРАКТЫ

Лицензия № ЛО-50-01-004278 от 19 июня 2013 г

УДАЛЕНИЕ
КАТАРАКТЫ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛАЗЕРА

■ Лечение глаукомы, заболеваний роговицы, сетчатки
■ Весь спектр клинических исследовнаий глаза 
  (биомикроскопия, исследование внутриглазного давления, 
   офтальмоскопия сетчатки) 
■ Экстренная помощь при повреждении органов зрения

УНИКАЛЬНАЯ РОССИЙСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
АМБУЛАТОРНО ЗА 10 МИНУТ, БЕЗ БОЛИ И ШВОВ

8(916)438-48-71

www.clinicalek.ru

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ, 
ЗАБОТА И ВНИМАНИЕ

г. Мытищи, ул. Рождественская, д. 7
10 минут пешком от станции Мытищи

ре
кл

ам
а

8(925)553-19-53
8(925)553-19-50

КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА-ОФТАЛЬМОЛОГА 
ОТ 1500 РУБЛЕЙ

8(495)407-01-20

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
МАЙ – МЕСЯЦ БЕСПЛАТНЫХ ОПЕРАЦИЙ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ В.О.В.

TEKTA GROUP 
предлагает купить 
последние 15 квар-
тир в жилом ком-
плексе «Декарт» (г. 
Мытищи) по  выгод-
ным ценам. 

 На оставшиеся 15 квартир в 
доме действует скидка 20%. Вы-
года при покупке в ипотеку или 
со 100% оплатой составит до 
2000000 рублей. В акции уча-
ствуют 1, 2 и 3-комнатные квар-

тиры. Спешите, предложение 
ограничено!

Кроме того, клиенты компании 
могут воспользоваться беспроцент-
ной рассрочкой от застройщика, а 
также выбрать программу ипотеки с 
господдержкой от одного из банков-
партнеров TEKTA GROUP с мини-
мальной годовой ставкой от 10,5%.

 Подробнее об условиях покупки 
последних квартир в ЖК «Декарт» 
можно узнать в офисе продаж или 
по телефону: 8(495)797-49-49.

ЖК «Декарт»: 
последние 15 квартир 
по выгодным ценам!

реклама

По праву памяти

Вспоминая военное лихолетье

Валентина Юргилевич пережила два 
страшных года в окуппации 
на Смоленщине
Как только началась война, муж 

Валентины Юргилевич ушел на 
фронт, а ей, оставшейся одной с го-
довалым ребенком,  пришлось пере-
жить два страшных года в оккупа-
ции на Смоленщине.  Всю свою жизнь 
она проработала учителем. За дол-
голетний безупречный труд награж-
дена тремя правительственными 
наградами, а также юбилейными 
медалями «За Победу в Великой От-
ечественной войне 1941-1945гг.». 
Так сложилась жизнь, что сегодня 
Валентина Владимировна прожи-

тора, а мне – учителя русского языка 
и литературы. Два первых года бы-
ли для нас самыми трудными, у нас 
не было ничего: ни жилья, ни одеж-
ды, ни посуды, ни постели, ни доку-
ментов. 

Это были тяжелые годы не только 
для нас, но и для всей страны. Все си-
лы были брошены на восстановление 
разрушенного войной народного хо-
зяйства. Нужно было возрождать к 
жизни поля и фермы, заброшенные 
деревни. За работу взялись все – ин-
валиды, дети, старики, старшекласс-
ники. После уроков старшеклассники 
шли на работу, они убирали фермы, 
готовили поля к посадке картофеля, 
заготавливали сено, осенью убирали 
с поля урожай овощей и картофеля. 

***
Валентина Владимировна, прора-

ботав долгое время сначала учите-
лем, потом заместителем дирек-
тора и директором школы, была 
назначена заведующей городским 
отделом народного образования. Се-
годня о своих годах, отданных педа-
гогическому делу, она пишет:

«С высоты своего солидного возрас-
та можно здраво оценить правиль-
ность выбора своего жизненного пути. 
И если бы мне снова пришлось выби-
рать, я бы ни на минуту не сомнева-
лась в правильности выбора и повто-
рила бы все сначала. Считаю, что 
жизнь я прожила не зря!»

Татьяна Большакова

вает в доме-интернате для 
граждан пожилого возраста 
в с. Беляниново и в простой 
ученической тетради пишет 
свои воспоминания о том, 
что ей пришлось пережить 
в военное лихолетье. Вот од-
но из них, касающееся време-
ни, когда фашисты оставили 
их село. 

 ***
Закончилась оккупация, но 

война еще продолжалась, по-
явились надежда на победу и 
планы на новую жизнь. При 
отступлении немцы в селе вы-
жгли все, что могли. На терри-
тории нашего сельского Совета 
не осталось ни одной школы, 
поэтому на первой сельской 
сходке решили построить шко-
лу в селе Петрополье. На заго-
товке леса мужчин заменили 
старшие школьники. В школе 

не было директора, и исполнение его 
обязанностей возложили на меня. 

В помощь нам  выделили двух стар-
ших колхозников, они были нашими 
советчиками и помощниками. Зимой 
1943 года с группой старшеклассни-
ков два раза в неделю, вооружившись 
ручными пилами и топорами, мы ухо-
дили в лес на заготовку бревен для но-
вой школы. В ближайшем  лесу елей 
не было, и по совету наших старших 
помощников решили пилить осину. 
За зиму мы заготовили бревна и вы-
везли их из леса.  Это был поистине 

титанический труд – запрягали в сани 
коров и тащили сами, погрузив брев-
на на двое-трое саней в зависимости 
от длины бревна. За весну и лето 1944 
года с помощью вернувшихся с войны 
инвалидов, оправившихся от болезни, 
вместе со стариками и школьниками 
срубили и поставили летнее здание 
для 1-4 классов. Осенью его утеплили, 
поставили печки-буржуйки, и с неко-
торым опозданием в школе начались 
занятия. Надо было видеть, как по 
утрам из пяти деревень бежали в шко-
лу ученики младших классов, а после 
обеда старшие ребята, ведь война на 
четыре года задержала их обучение. 

Один вопрос был решен, а десят-
ки требовали решения. Не было боль-
ницы, магазина, почты, клуба. Шко-
ла простояла более 20 лет, а потом 
построили кирпичную двухэтажную 
школу, а ту «осиновую» школу пере-
строили под квартиры для учителей.  
Работать приходилось много и труд-
но. Пригласила к себе маму, так как 
не с кем было оставлять  маленькую 
дочку, ей тогда было 3 года. По рабо-
те приходилось два раза в неделю от-
правляться в районный центр, а от 
нашего села никакого транспорта не 
было, вот и шагали 40 километров. 

Осенью 1945 года вернулся муж, 
уставший и больной, добирался из 
Германии на товарняке. Жить нам 
было негде, решили поменять место 
жительства. Так  в 1946 году мы очу-
тились в Можайске. Мужу предло-
жили должность заместителя дирек-

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

реклама

Городскому предприятию 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ  

в г. Мытищи 
ТРЕБУЮТСЯ 

ДВОРНИКИ
Заработная плата 

 от 24 000 до 32 000 руб.
8(903)519-93-43, 8(495)583-24-67

реклама



Наши Мытищи 
Теленеделя с 11.05.2015-17.05.201510

15.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР" 12+
16.00 Т/с "УГОЛОВНОЕ ДЕЛО"
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Юморина 12+
22.55 Х/ф "МАМА НАПРОКАТ" 12+
00.50 Х/ф "ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ" 12+
02.55 Горячая десятка 12+
04.00 Комната смеха 12+

06.00 Кофе с молоком 
12+
09.00 "Солнечно. Без 
осадков" с Александром 

Беляевым 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 
НОВЫЕ СЕРИИ" 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Всё будет хорошо! 16+
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" 16+
18.00 "Говорим и показываем" с Ле-
онидом Закошанским 16+
19.40 Х/ф "БАРСЫ" 16+
23.30 Х/ф "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЛОГ" 16+
01.35 Наталья Гундарева. Личная 
жизнь актрисы 16+
02.45 Т/с "КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ" 16+
04.40 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" 
16+

06.30 Евроньюс 
12+

12:40 Т/ф «Поцелуй! 2» 31-я серия 
16+
13:30 Д/ф «Хочу верить» 16+
14:00 Новости 
14:20 Т/ф «Последний час» 9-я се-
рия 16+
15:10 Т/ф «Следователь Протасов» 
4-я серия 16+
16:00 Д/ф «Женский батальон» 4-я 
серия 16+
16:30 Мультфильмы
17:00 Новости
17:20 Д/ф «Свадебный переполох 
(Н. Джигурда и М. Анисина)»16+
18:20 Д/ф «Живая история» (Совет-
ские фетиши. Автомобили.) 16+ 
19:00 Новости
19:20 Х/Ф «ЧАЙКОВСКИЙ» 1-Я И 2-Я 
СЕРИИ 12+
22:00 Т/ф «Последний час» 10-я се-
рия 16+
23:00 Новости 
23:20 «Путешествие в мир телеви-
дения»
23:40 Т/ф «Поцелуй! 2» 32-я серия 
16+
00:30 Д/ф «Женский батальон» 4-я 
серия 16+
01:00 Д/ф «Живая история» (Ромео 
и Джульетта войны.) 16+
01:50 Х/ф «Капитан Фракасс» 2-я 
серия 16+
03:00 Х/ф «Бог печали и радости» 
12+
04:30 Ночной канал

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15, 05.20 Контрольная 
закупка 12+

09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 04.20 Модный приговор 12+
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.20 Т/с "МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ" 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Жди меня 12+
18.00 Вечерние новости с субти-
трами
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Клуб Веселых и Находчивых 
16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.40 Большая игра 16+
02.35 Х/ф "МАКС ПЭЙН" 16+

05.00 Утро Рос-
сии 12+

08.55 Мусульмане 12+
09.10 Группа "А". Охота на шпионов 
12+
10.05 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Ве-
сти 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.20 Д/ф "Дом" 12+
11.15, 23.20 Х/ф "ИНТЕРВЕНЦИЯ" 12+
13.10 Д/ф "Амальфитанское побере-
жье" 12+
13.25 Письма из провинции 12+
13.55, 01.55 Х/ф "ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 
И СОБАКА" 12+
14.50 Д/ф "Данте Алигьери" 12+
15.10 Михаил Булгаков. Черный снег 
12+
15.35 Д/ф "Тринадцать плюс... Илья 
Мечников." 12+
16.20 Царская ложа 12+
17.00 Д/ф "Отрицательный? Обая-
тельный! Неразгаданный Влади-
мир Кенигсон" 12+
17.40 Концерт Алиса Вайлерштайн, 
Юрий Темирканов и Оркестр де Па-
ри (kAt12+) (кат12+) 12+
18.30 Борис Пастернак: раскован-
ный голос 12+
19.15 Смехоностальгия 12+
19.45 Д/ф "Гиппократ" 12+
19.55 Х/ф "УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВОЙ" 12+
21.15 Больше, чем любовь 12+
22.05 Линия жизни 12+
01.05 Джаз от народных артистов 
12+
01.45 М/ф "Вне игры" 12+

06.30 Панора-
ма дня. LIVE 12+

08.35 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала 12+
10.45 Эволюция 16+
11.45 Большой Футбол 12+
12.05 Х/ф "ЛЕКТОР" 16+
15.25 Полигон 12+
16.00 Побег из Кандагара 12+
16.45 Х/ф "КАНДАГАР" 16+
18.40, 20.45 Большой спорт
18.55 Баскетбол. Евролига. 1/2 фи-
нала. ЦСКА (Россия) - "Олимпиакос" 
(Греция). Прямая трансляция
21.05 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ-
КА" 16+
00.30 Эволюция 12+
01.30 Максимальное приближе-
ние 12+
02.00 Смешанные единоборства. 
BELLAtOR. Прямая трансляция

06.00 Д/с "Русская импе-
раторская армия" 6+
06.10 Х/ф "ВАРВАРИН 
ДЕНЬ" 0+

07.35, 09.15 Т/с "БАНДЫ" 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
12.20, 13.15 Х/ф "ВСТРЕТИМСЯ У ФОН-
ТАНА" 0+
14.10 Д/с "Хроника Победы" 12+
18.30 Х/ф "ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК" 0+
20.25 Х/ф "АННУШКА" 6+
22.10, 23.20 Х/ф "ЗИГЗАГ УДАЧИ" 0+
00.10 Х/ф "ЗАТВОРНИК" 16+

02.00 Х/ф "МИЧМАН ПАНИН" 6+
04.00 Х/ф "ДВОЙНОЙ ОБГОН" 12+

06.00 Вертолёт 360
09.00, 14.00, 16.00, 
18.00 Новости 360

09.20, 10.10, 18.20 Вкусно 360 12+
11.00 Т/с "ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА" 
16+
11.50, 20.50, 03.20 Большие ново-
сти
13.00, 19.10, 20.00, 01.40, 02.30 
Сделано в России 12+
14.10 Умный нашелся! 12+
15.00, 15.30 Дача 360 12+
16.10 Инвестиции 360 12+
16.30 Д/ф "Где найти деньги" 12+
17.00 Прямо сейчас 360 16+
21.50 Х/ф "НЕВЕРОЯТНАЯ ЛЮБОВЬ" 
12+
00.05 Х/ф "ДИСКО" 16+
04.20 Интервью 360
04.40 В движении 360 12+

07:00 Новости
07:20 Мультфильмы
08:00 Новости 
08:20 Мультфильм

08:50 Д/ф «Л. Ярмольник» 16+
09:40 Х/ф «Подвиг разведчика» 
12+
11:10 «Путешествие в мир телеви-
дения»
11:30 Новости 
11:50 Т/ф «Химик» 8-я серия 16+

08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа 12+
08.50 Планета собак 12+
09.25 Субботник 12+
10.05 Освободители 12+
11.20 Укротители звука 12+
12.20, 14.30 Х/ф "ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА" 12+
16.15 Субботний вечер 12+
18.05 Х/ф "ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ" 12+
20.00 Вести в субботу 12+
20.45 Х/ф "ДОЧЬ ЗА ОТЦА" 12+
00.35 Х/ф "РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ" 
12+
02.30 Х/ф "КАРУСЕЛЬ" 12+
04.30 Комната смеха 12+

05.40, 00.55 Т/с "ХОЗЯЙ-
КА ТАЙГИ 2. К МОРЮ" 16+
07.25 Смотр 12+
08.00, 10.00, 13.00 Се-

годня
08.15 Золотой ключ 12+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным 12+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Поедем, поедим! 12+
11.50 Квартирный вопрос 12+
13.20 Я худею 16+
14.15 Своя игра
15.10 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" 16+
18.00 Следствие вели 16+
19.00 Центральное телевидение 
12+
20.00 Новые русские сенсации 

06.00 Панора-
ма дня. LIVE 12+

08.10 В мире животных 12+
08.40 Диалог 12+
10.10 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ-
КА" 16+
13.30, 16.00, 19.45, 22.35 Большой 
спорт 12+
13.55 Хоккей. Гала-матч. Прямая 
трансляция
16.10, 20.10 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. 1/2 финала. Прямая трансля-
ция
22.55 Смешанные единоборства. 
BELLAtOR 16+
01.20 Все что движется 12+
01.50 Следственный эксперимент 
12+
02.20 Человек мира 12+
03.15, 03.45, 04.00 Максимальное 
приближение 12+
04.30 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 
финала 12+

06.00 Мультфильмы 0+
06.25 Х/ф "ЗОЛОТОЙ ГУСЬ" 
0+
07.35, 09.15 Х/ф "ОБЫКНО-

ВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК" 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.50 Папа сможет? 6+
10.35 Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным 6+
11.05, 13.15 Т/с "ГРАЧ" 16+
15.35, 18.20 Х/ф "НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ" 12+

05.50, 06.10 Т/с "СТРАНА 
03" 16+
06.00 Новости
08.00 Играй, гармонь 

любимая! 12+
08.45 Смешарики. Новые приклю-
чения 6+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 Смак 12+
10.55 Наталья Богунова. Расколо-
тая душа 16+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.05 Барахолка 12+
14.55 Х/ф "УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ" 12+
16.50 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
18.00 Вечерние новости с субти-
трами
18.15 Угадай мелодию 12+
19.00 Розыгрыш 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Прожекторперисхилтон 16+
00.00 Х/ф "ФИЛОМЕНА" 16+
01.50 Х/ф "ОМЕН 4" 18+
03.40 Х/ф "ДЖЕК-ПОПРЫГУН" 12+

05.10 Х/ф "В 
КВАДРАТЕ 45" 

12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести 12+

16+
22.00 Ты не поверишь 16+
23.00 Х/ф "АФРОДИТЫ" 16+
02.50 Дикий мир 16+
03.15 Т/с "ОПЕРАЦИЯ "КУКЛОВОД" 
16+
05.05 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" 
16+

06.30 Евроньюс 
12+

10.00 Библейский сюжет 12+
10.35 Х/ф "УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВОЙ" 12+
12.00 Большая семья 12+
12.55 Пряничный домик 12+
13.25 Т/с "НЕФРОНТОВЫЕ ЗАМЕТ-
КИ" 12+
13.50 Острова 12+
14.30 Спектакль МХТ им.А.П.Чехова 
"Ретро" 12+
17.00 Д/ф "Река времен" 12+
18.10 Романтика романса 12+
19.05 Д/ф "Юрий Богатырев" 12+
19.45 Х/ф "НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕ-
СА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИ-
НО" 12+
21.25 Концерт "Роберто Аланья. 
Сицилийская ночь" 12+
22.20 Д/ф "Ностальгия по Олегу" 
12+
23.00 Х/ф "ЛЮБОВНИК" 12+
00.40 Концерт "Радиохэд" 12+
01.40 М/ф "Шут Балакирев" 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 Д/ф "Амальфитанское побе-
режье" 12+

19.00 Х/ф "НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ" 12+
20.55 Х/ф "КЛАССИК" 12+
23.15 Х/ф "СПАСИТЕ КОНКОРД" 16+
01.10 Х/ф "ПИРАТЫ ЗЕЛЕНОГО 
ОСТРОВА" 16+
03.05 Х/ф "НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ" 6+
04.40 Х/ф "ВАРВАРИН ДЕНЬ" 0+

06.00, 06.30, 07.00, 
07.30 Дача 360 12+
08.00, 14.10, 05.00 

Будни
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-
вости 360
09.10 Инвестиции 360 12+
09.30, 10.20, 11.10 Вкусно 360 12+
12.20, 13.10 Баня 360 12+
15.10 Умный нашелся! 12+
16.30, 17.20, 18.10, 19.05 Т/с "ДВЕ ЗИ-
МЫ И ТРИ ЛЕТА" 16+
20.30 Х/ф "УБИТЬ БОНО" 16+
22.35 Х/ф "СТАТЬ ДЖОНОМ ЛЕННО-
НОМ" 18+
00.10 В движении 360 12+
01.40, 02.40, 03.30, 04.20 Интер-
вью 360
01.50 Отдых 360 12+
03.00 Д/ф "Козья ферма. Новые 
возможности" 12+
03.50 Д/ф "Ручная работа. Про-
стые радости" 12+
04.30 Д/ф "Улов! Доступно" 12+

07:00 Новости
07:20 Мультфильмы
08:00 Новости 
08:20 Мультфильм

08:50 Х/ф «Чайковский» 1-я и 2-я 
серии 12+
11:30 Новости 
11:50 Д/ф «Свадебный переполох 
(Н. Джигурда и М. Анисина)»16+
12:50 Т/ф «Поцелуй! 2» 32-я серия 
16+
13:30 Д/ф «Хочу верить» 16+
14:00 Новости
14:20 Т/ф «Последний час» 10-я се-
рия 16+
15:10 Д/ф «Живая история» (Гит-
лер. Свидетельство о смерти) 16+   
16:00 Д/ф «Женский батальон» 
5-я серия 16+        
16:30 Мультфильм
17:00 Новости 
17:20 Д/ф «История российского 
юмора» 9 серия 16+
18:10 Д/ф «Живая история» (Ромео 
и Джульетта войны.) 16+
19:00 Новости
19:40 Культурный город
20:20 Хорошее кино. Х/Ф «ЛЕТЯТ 
ЖУРАВЛИ» 12+
22:00 Х/Ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 
ГОРОДА» 12+
23:30 Программа «Двое на кухне» 
16+ 
00:00 Новости 
00:40 Т/ф «Река» 1-я и 2-я серии 
16+
02:20 Д/ф «Женский батальон» 
5-я серия 16+
02:50 Х/Ф «МЭРАЙА МУНДИ И ШКА-
ТУЛКА МИДАСА» 16+ 
04:30 Ночной канал

06.00 Новости
06.10 Т/с "СТРАНА 03" 
16+
08.10 Служу Отчизне! 

12+
08.45 Смешарики. Пин-код 6+
08.55 Здоровье 16+
10.00, 12.00 Новости с субтитра-
ми
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.10 Горько! 16+
13.00 Теория заговора 16+
13.55 Т/с "ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА" 16+
17.45 Вечерние новости с субти-
трами
18.00 Точь-в-точь
21.00 Воскресное "Время"
21.45 Чемпионат мира по хоккею. 
Финал. Прямой эфир
00.00 Х/ф "ЛЮБОВЬ" 16+
02.20 Х/ф "ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ВЫПУСКНИКОВ" 16+
03.55 В наше время 12+

05.20 Х/ф "ДЕ-
ЛО "ПЕСТРЫХ" 

12+
07.25 Вся Россия 12+
07.35 Сам себе режиссер 12+
08.25 Смехопанорама 12+
08.55 Утренняя почта 12+
09.35 Сто к одному 12+

10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести 12+
11.10, 02.35 Россия. Гений места 
12+
12.20, 14.30 Х/ф "ЯЩИК ПАНДО-
РЫ" 12+
16.55 Один в один 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
00.35 Х/ф "ПАРА ГНЕДЫХ" 12+
03.40 Планета собак 12+
04.10 Комната смеха 12+

06.05, 00.55 Т/с "ХО-
ЗЯЙКА ТАЙГИ 2. К МО-
РЮ" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 15.30 

Сегодня
08.15 Русское лото плюс 12+
08.50 Их нравы 12+
09.25 Едим дома 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ
13.20 Футбол. СОГАЗ. Спартак - 
ЦСКА. Прямая трансляция
15.50 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ" 16+
18.00 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
19.00 Сегодня. Итоговая программа
20.00 Список Норкина 16+
21.05 Х/ф "ТРАССА" 16+
02.45 Дикий мир 16+

03.15 Т/с "ОПЕРАЦИЯ "КУКЛОВОД" 
16+
05.05 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА" 16+

06.30 Евро-
ньюс 12+

10.00 Обыкновенный концерт 12+
10.35 Х/ф "НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕ-
СА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИ-
НО" 12+
12.15 Легенды мирового кино 12+
12.40 Россия, любовь моя! 12+
13.10 Воспоминания о будущем 
12+
13.50, 01.15 Д/ф "Глухариные са-
ды" 12+
14.35 Пешком... 12+
15.00 Что делать? 12+
15.50 Концерт "Роберто Аланья. 
Сицилийская ночь" 12+
16.45 Кто там... 12+
17.15, 00.30 Искатели 12+
18.00 Контекст 12+
18.40, 01.55 Концерт "Наших пе-
сен удивительная жизнь" 12+
19.40 Х/ф "ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИ-
КИ" 12+
22.00 В гостях у Эльдара Рязано-
ва 12+
23.10 Балет И.Стравинского "Вес-
на Священная" 12+

06.30 Панорама 
дня. LIVE 12+

08.00 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 
финала 12+
10.10, 16.45, 00.05 Большой спорт 
12+
10.20 Х/ф "УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ 
2. ПРЕДСТОЯНИЕ" 12+
13.40 Х/ф "УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ 
2. ЦИТАДЕЛЬ" 12+
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место. Прямая транс-
ляция
19.35 Большой футбол с Владими-
ром Стогниенко 12+
20.55 Баскетбол. Евролига. Финал. 
Прямая трансляция
23.05 Прототипы 12+
23.35 Опыты дилетанта 12+
00.25 Профессиональный бокс. Г. 
Дрозд - К. Влодарчик. А. Поветкин 
- К. Такама 12+
02.15 Человек мира 12+
03.40, 04.00 Максимальное при-
ближение 12+
04.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место 12+

06.00 Х/ф "КАЛОШИ СЧА-
СТЬЯ" 0+
07.55 Х/ф "ЕЩЕ О ВОЙ-
НЕ" 16+

09.00 Служу России 12+
10.00 Военная приемка 6+
11.00 Д/ф "Аджимушкай. Подзем-
ная крепость" 12+
12.00, 13.15 Х/ф "КЛАССИК" 12+

13.00, 23.00 Новости дня
14.20 Х/ф "БЕГЛЕЦЫ" 16+
16.20, 19.10 Д/с "Легенды совет-
ского сыска" 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Научный детектив 12+
22.25, 23.15 Х/ф "ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ" 
12+
00.10 Х/ф "НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ" 12+
03.10 Х/ф "Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА" 
12+
04.50 Д/с "Хроника Победы" 12+

06.00, 06.25, 06.55 
Дача 360 12+
07.25, 08.10, 16.20, 

17.10 Баня 360 12+
09.00, 12.00, 18.00 Новости 360
09.10, 10.05, 18.20, 19.10 Вкусно 360 
12+
11.00, 04.00 Будни
12.10, 13.00, 13.50, 14.40, 15.30 Сде-
лано в России 12+
20.00 Расследование 360 12+
20.30 Х/ф "ЛАПОЧКА" 12+
22.00 Х/ф "НЕВЕРОЯТНАЯ ЛЮБОВЬ" 
12+
00.15 В движении 360 12+
01.40 Д/ф "Домашние питомцы. 
Простые радости" 12+
02.10, 03.40 Интервью 360
02.20 Отдых 360 12+
03.10 Д/ф "Как накопить милли-
он" 12+
05.00, 05.30 Бренды 360 12+

07:00 Мультфильмы
08:00 Новости 
08:40 Мультфильм
09:10 Д/ф «Живая исто-

рия» (Советские фетиши. Автомо-
били.) 16+
09:50 Х/Ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 12+ 
11:30 Новости 
12:10 Мультфильм
12:20 Т/ф «Следователь Протасов» 
1-я и 2-я серии 16+  
14:00 Новости
14:40 Т/ф «Следователь Протасов» 
3-я и 4-я серии 16+
16:20 Д/ф «Алхимия любви» 16+ 
17:00 Новости 
17:40 Мультфильмы
18:10 Д/ф «Живая история» (Гит-
лер. Свидетельство о смерти) 
16+
19:00 Новости - Специальный ре-
портаж
19:20 Х/Ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 12+
20:50 Т/ф «Четвёртая группа» 1-я и 
2-я серии 16+  
23:00 Новости - Специальный ре-
портаж
23:20 Культурный город (повтор 
от 16 мая)
23:50 Т/ф «Река» 1-я и 2-я серии 
16+
01:30 Х/Ф «КАПИТАН ФРАКАСС» 1-Я 
И 2-Я СЕРИИ 12+
03:50 Ночной канал

СУББОТА,  16 мая

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  17 мая

ПЯТНИЦА,  15 мая



Наши Мытищи 
№17 от 09.05.2015-15.05.2015 11

На правах рекламы 16+

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

«Тяжелый случай»
Есть такие болезни и случаи, 

лечение которых для человека 
– большое испытание. Но есть 
хорошая поговорка «безвыход-
ных ситуаций нет». При осо-
бо тяжелых болезнях поможет 
магнитотерапия с расширен-
ными возможностями.

Коксартроз
Коксартроз – это артроз тазо-

бедренного сустава. Для эффек-
тивного лечения коксартро-
за необходимо воздействовать 
на весь пояснично-крестцовый 
отдел позвоночника и больной 
сустав. Использовать в лечении 
нужно, конечно, же магнит-
ное поле, как наиболее эффек-
тивный вид лечения. При этом 
нужно помнить, что тазобе-
дренный сустав – сустав «глу-
бокого залегания» и добраться 
до него физическим фактором 
непросто. Из электромагнит-
ных полей обычно это достига-
ется «тяжелой артиллерией»  – 
стационарными аппаратами 
УВЧ, ДМВ или СМВ, но беда 

в том, что такие аппараты есть 
только в поликлиниках, а имен-
но для подобных больных до-
браться в поликлинику – на-
стоящий подвиг. Что остается? 
Лечиться дома магнитотерапи-
ей с умноженными возможно-
стями!

Гипертония
Гипертоник должен прини-

мать таблетки, снижающие 
давление, постоянно – месяцы 
и годы. К тому же практиче-
ски любое лекарство, понижа-
ющее давление, имеет потен-
циально вредные эффекты, 
которые при постоянном при-
еме накапливаются и проявля-
ются. Следует учитывать еще 
и то, что препараты, снижаю-
щие давление, несовместимы 
со многими другими лекар-
ствами. Что делать? Прини-
мать магнитотерапевтические 
процедуры. Магнитотерапия – 
чуть ли не единственное физи-
овоздействие, которое гипер-
тоникам не противопоказано. 
Более того – магнитотерапия 
ПОКАЗАНА больным с ги-

пертонией даже с сопутствую-
щими заболеваниями. Воздей-
ствие желательно проводить 
одновременно на две зоны: 
«воротниковую» и область го-
ловы. При одновременном воз-
действии на обе зоны эффект 
хороший – уже после 7 про-
цедур давление снижается до 
135/80-85 мм рт.ст. и держит-
ся до 2-х месяцев. При прове-
дении одновременной магни-
тотерапии на воротниковую 
и головную зоны наблюдается 
выраженный успокаивающий 
эффект, улучшается сон паци-
ентов, что благотворно отра-
жается на общем состоянии 
сердечно-сосудистой системы.

Хронические отеки
Отеки ног или рук могут воз-

никнуть при различных пато-
логиях.

Опасность отеков заключа-
ется в том, что отечная ткань 
не может нормально функци-
онировать и начинает пере-
рождаться. Поэтому допускать 
длительной или значительной 
по размерам отечности нельзя.

Настоящий специалист по 
отекам, независимо от их при-
чин, – магнитотерапия. Она 
позволяет устранять застой-
ные процессы, выводить ско-
пившуюся жидкость, не до-
пускать задержку белковых и 
шлаковых соединений, вызы-
вающих перерождение отеч-
ных тканей.

При значительных отеках 
нужны все силы магнитотера-
пии – специальная частота и 
направление магнитного поля, 
большая глубина проникно-
вения магнитных импульсов, 
воздействие на всю площадь 
отека и прилегающие ткани.

Полиартроз
Полиартрозом называется 

дистрофическое заболевание 
нескольких суставов одновре-
менно. 

Прогноз у этого заболевания 
неблагоприятный, так как пол-
ное восстановление хряща во 
многих суставах сразу и позво-
ночнике добиться невозмож-
но. Однако болевой синдром 
может быть устранен, сохране-

ны функции суставов и надол-
го сохранена способность к са-
мообслуживанию.

При полиартрозе лечение 
нужно начинать именно с са-
наторного комплекса. Если он 
включал магнитотерапию, то 
через месяц после санатория 
магнитотерапию нужно воз-
обновить. Если в санатории 
не было магнитотерапии, а ак-
цент делался на других физи-
ческих факторах, магнитоте-
рапию можно начинать сразу 
после санатория. За один курс 
нужно воздействовать одно-
временно на парные суста-
вы (два коленных, два тазо-
бедренных, обе кисти и т.д.). 
Курсы нужно проводить не-
прерывно по кругу в следу-
ющей последовательности: 
коленные суставы, тазобе-
дренные, кисти, позвоночник, 
месяц – перерыв и все сначала. 
Курсы лечения магнитным по-
лем при полиартрозе длитель-
ные – 25-30 процедур.

              М.И. Сафонов, 
врач-терапевт

Лечение сложных заболеваний

 «Акция ко дню Победы! 
Только в мае купите  АЛМАГ-01,

АЛМАГ-02 со скидкой» в г. Мытищи

Консультации ДО и ПОСЛЕ покупки 
 по телефону завода 8-800-200-01-13 

(звонок бесплатный)
В другие дни купить аппараты марки «ЕЛАМЕД» можно по указанным 

адресам или заказать наложенным платежом, сделав заявку 
на сайте www.elamed.com  или прислать заявку по адресу:  
391351, Рязанская область, р.п. Елатьма, ул. Янина, д. 25, 

ОАО «Елатомский приборный завод». ОГРН 1026200861620

Чтобы снять боль, вернуть радость движения, остановить прогрессирование заболевания 
и даже избежать операции используют магнитотерапевтический аппарат АЛМАГ-02.

Преимущества:
• Индивидуальная про-

грамма для каждого забо-
левания. Это дает возмож-
ность практически вдвое 
сократить время лечения и 
дольше сохранить достиг-
нутый результат.

• Три типа излучателей. 
АЛМАГ-02 может охва-
тывать большие участки 

пораженных тканей и прони-
кать в них на необходимую 
глубину, способствуя реше-
нию самых сложных задач. 
Кроме этого, при гиперто-
нии, венозной недостаточно-
сти, ревматоидном артрите, 
хроническом панкреатите и 
других сложных заболева-
ниях нужно одновременно 
воздействовать на несколь-

Надежным помощником дачникам может стать магни-
тотерапевтический аппарат Елатомского приборного за-
вода АЛМАГ-01. Удобный, компактный, надежный. С 
ним можно ехать в любую глушь и не бояться, что до бли-
жайшей цивилизации тридцать километров. АЛМАГ зна-
ет, как справиться с болезнью! Вот уже второй десяток лет 
его применяют в домашних условиях и медицинских уч-
реждениях для лечения остеохондроза, артроза, артрита, 
гипертонии.

ко зон. АЛМАГ-02 за счет до-
полнительных излучателей 
позволяет это сделать и на-
носит болезни двойной удар, 
способствуя выздоровлению.

• Обладает свойством уси-
ливать действие прини-

маемых препаратов. Для 
многих «хроников» это ре-
альная возможность умень-
шить лекарственные дозы, 
а иногда даже отказаться 
совсем от применения ле-
карств.

Болят суставы? Скачет давление? Отеки мешают радоваться жизни?
АЛМАГ-02 знает решение проблем со здоровьем!

СПЕШИТЕ.
КОЛИЧЕСТВО АППАРАТОВ ОГРАНИЧЕНО.

Беру АЛМАГ с собой на дачу, 
чтобы здоровье не подвело! 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Показания:
• Коксартроз 
• Полиартрит 
• Полиартроз 
• Хронические отеки
• Гипертония 
• Ревматоидный артрит

АЛМАГ-01 дает возможность:
• снять боль, воспаление, отек
• улучшить подвижность сустава
• увеличить дальность безболевой ходьбы
• уменьшить количество принимаемых 

      лекарств
Собираясь за город, возьмите с собой АЛМАГ. 

Все работы будут сделаны в срок,  
а урожаю позавидуют соседи!

Алмаг-02

Алмаг-01

◆ в аптеке «СИТИ-КОМ», 
Новомытищинский пр-т, д. 3/12, т. 8(495)586-96-48

◆ в аптеках «АЙБОЛИТ»,  
ул. В.Волошиной, д. 27, т. 8(495)586-80-34 

  Олимпийский пр-т, д. 21/2, т. 8(498)720-51-71
◆ в «Аптеке ИФК», ул. Селезнева, д. 33,  
ТЦ «Перловский», т. 8(495)780-13-34

◆ в ортопедическом салоне «ПОСТУПЬ»,  
ул. Сукромка, д. 6, т. 8(495)543-77-20

◆ в магазине  «ДОБРОТА.РУ», 
ул. Белобородова, д. 15, т. 8(495)531-33-33

◆ в магазине «МЕДТЕХНИКА», 
Олимпийский пр-т, д. 15, к. 4, (проезд автобусами  

№№ 1, 4, 10, 14 до ост. «Храм»), т. 8(495)583-77-73

ХИТ 

ПРОДАЖ
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Светлана СКУРАТОВА

                               С безграничным уважением и восхищением  –                            
ветерану Великой Отечественной войны  

Софии Алексеевне Мелентьевой

Вновь майский полдень и все как всегда, 
Бульвар шумит торопливо. 
Как вдруг в толпе промелькнут ордена – 
Она дошла до Берлина! 

Но сразу скроет их, плащ запахнув.
Все так же боль нестерпима 
О тех, кого не забыть, не вернуть, 
О том, что необратимо. 

Сквозь время смотрит в былое она, 
В руках гвоздики сжимая, 
Как в первый раз каждый шаг, не спеша 
Минувшее проживая. 

Тогда от школьной скамьи всю войну 
Шла до победного мая, 
Переборов страх, в едином строю, 
Все тяготы принимая. 

Сменялась вера отчаяньем в миг, 
Когда идти невозможно, 
Но ради павших, чей подвиг велик, 
Свои страданья ничтожны. 

Досадно, в логово зверя – в Рейхстаг – 
Попасть пыталась напрасно, 
Но невозможно оспорить приказ, 
Тогда там было опасно. 

И важно было друг друга сберечь 
В живых оставшихся чудом, 
Чтоб больше стало бы радостных встреч, 
Все знали – ждут их и любят. 

Она, вернувшись с Победой домой, 
Заслугами не кичится, 
Но знать должны, какой страшной ценой 
За мир пришлось поплатиться. 

Ей столько горя пришлось повидать, 
А сколько сломанных судеб, 
Как много нужно успеть рассказать 
И передать память людям. 

Чтоб никогда не вернулась война 
И чтили подвиг героев, 
Но в горле ком… тяжело вспоминать 
И сердце ноет от боли…
 
Смущаясь, примет букет алых роз, 
Возложит их к обелиску, 
Помянет тихой молитвой из слез, 
Напишет в храме записку. 

Сегодня праздник – никто не забыт, 
Парад идет по брусчатке, 
И снова вальса знакомый мотив 
Закружит по танцплощадке, 

И в каждом доме накрыты столы, 
В стихах заздравные тосты, 
Официальные лица страны 
Тепло поздравят и просто. 

Салютом мирным закончится день, 
Награды спрячет надежно. 
И лишь поникшая в вазе сирень 
Напомнит завтра о прошлом. 

Она дошла до Берлина!

Алексей СВЕЧНИКОВ

Штурмовики
Я помню время – годы молодые,
Наш первый вылет и наш первый бой.
Как старшина, нас провожая взглядом,
Тайком крестил на вылет боевой. 

Как мертвой хваткой, сжав штурвал руками,
Пикируя стрелой в атаку шли…
Мгновения летят. И вот под нами
Мы бомбами колонну подожгли.

С тобой спина к спине мы воевали
И бились за Москву и Сталинград,
И все, о чем тогда с тобой мечтали,
Чтоб крайний вылет – вылет на парад…

Минуло столько лет с войны. Я снова
Стою на Красной площади. Парад!
И вспоминаю, как в тот день суровый
Мне в память врезался твой отрешенный взгляд.

В тот год победный, март, вернувшись с боя,
Сижу в столовой в полной тишине.
Твой стул пустой и шлем пробитый…
Мир героям! Кто предан до конца своей стране. 

Иван КЛЯЗЬМИНСКИЙ

Посвящение 
фронтовикам
Вы прошагали пол-Европы, 
В Берлине знамя водрузив. 
Полки, дивизии и роты 
Шли, города освободив. 
Не все дожили до Парада, 
Не всех вернула в дом война, 
Врага вы гнали до Рейхстага 
И получили ордена. 
Да и сейчас не так уж много 
У нас в стране фронтовиков, 
Теперь уходит их дорога 
И не осталось больше слов!

1941-1945

Победа
70 лет

Юрий БОБРОВ

Победа!
Пожарищ дым и слезы, и страданья
Принес приход к нам злобного врага.
У нас в глазах еще перроны, расставанья
На годы. А порою навсегда!

Четыре года над страной
Гремели грозные раскаты.
Четыре года не домой,
А все от дома шли солдаты.

Да! Было все – и горечь пораженья,
И кровь лилась людская, как вода.
К Победе мы прошли через сраженья,
Которых не забудут никогда.

У стен Кремля повержены штандарты
Народа подвигом и подвигом страны!
Где много лет салюты слышишь ты
В честь праздника Победы и весны!

Борис КОЛОДИЕВ

Память
Горит огонь над мраморной плитою,
Собою грея души, а не прах.
Они всегда останутся живыми
У нас – в сердцах, бессмертными – в веках!

Евгений Федорович КУГУЧИН,
участник Великой 

 Отечественной войны

Земной поклон
У рек, дорог, тропинок узких,
В родном краю и там вдали…
Земной поклон от братьев русских
Защитникам родной земли!
 
У их могил мы снимем шапку
И вспомним дедушкин рассказ,
Поправим ветхую оградку…
Там жизнь заплачена за нас!
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Виктор Романович Хаустов, труженик тыла, Заслу-
женный работник жилищно-коммунального хозяй-
ства Московской области: – Мне уже 84 года, столько 

лет прошло, а я все помню, словно это было вчера. 
Не дай Бог никому пережить, то, что пережили 
мы. Хорошо помню, когда объявили конец войне. 
Сколько было радости, ликования. Все наше се-

ло Кирсановка гудело – смеялись, пели, обнимались, 
плакали, плясали. А вечером мы устроили самодель-

ный салют, жгли костры.

9 МАЯ 1945 ГОДА В ВОСПОМИНАНИЯХ ВЕТЕРАНОВ

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

Истории нашей строки

Выставка

Открытие выставки 
к 70-летию победы

Война представляется нам 
прежде всего напряжением 
всех сил для достижения по-
беды в ней. Подготовка ар-
мии, подъем промышленно-
сти, экономики и сельского 
хозяйства, мобилизация всех 
людских ресурсов. Существу-
ет латинское выражение – 
«Когда пушки говорят – му-
зы молчат». А так ли это было 
на самом деле в годы войны?

Ответ дают подшивки мы-
тищинской районной газе-
ты «Пролетарий» (в дальней-
шем  – «Путь к победе») за 
военные годы.

1941 год. Заметки о помощи 
фронту, строительстве оборо-
нительных рубежей, сводки 
Информбюро. Мужчины – на 
фронте, предприятия эваку-
ируются, Москва на осадном 
положении. Работа по 12, а по-
рой и по 16 часов. В цехах – хо-
лод, дома не отапливаются, 
скудный паек… Самое труд-
ное, суровое время. Какое уж 
тут искусство? И, тем не ме-
нее…

Заметка от 2 октября. 
«Драматический коллектив 
вагонного завода организовал 
две концертно-эстрадные бри-
гады. Активное участие в них 
принимают работник плано-
вого отдела С.К. Фихтер, бух-
галтер Н.Д. Медведева, работ-
ник треста общественного 
питания В.Я. Румянцев. Бри-

гады провели уже 10 высту-
плений в клубах района и во-
инских частях».

А 11 декабря – новое сооб-
щение. «Мытищинский город-
ской клуб (директор т. Третья-
ков) наметил в плане работы 
ряд постановок и концертов 
силами московских артистов. 
Зрители увидят на сцене такие 
пьесы, как «Коварство и лю-
бовь», «Волки и овцы» и дру-
гие. При клубе оборудованы 
бильярдная комната и библи-
отека. Возобновляется работа 
самодеятельных коллективов 
хорового, сольного и балетно-
го».

Вот так: даже в самое суро-
вое время остается тяга к пре-
красному. А искусство ста-
новится не только составной 
частью мероприятий по моби-
лизации усилий на достиже-
ние победы, но и нравствен-
ной и духовной поддержкой 
народа. 

В 1943 году в Московской 
области проводится смотр ху-
дожественной самодеятель-
ности сельских местностей 
и районных центров. Все-
го в них приняло участие 31 
тысяча человек, в том чис-
ле и художественные коллек-
тивы Мытищинского райо-
на. В то время в районе было 
25 колхозов и в большинстве 
из них продолжали работать 
клубы, избы-читальни, би-

блиотеки, в которых имелись 
различные кружки и драма-
тические коллективы. Пред-
седатель областной комис-
сии Б. Лощинин отмечал, что 
«колхозная художественная 
самодеятельность перестро-
илась в своих формах, стала 
более подвижной, объедини-
лась в небольшие агитбрига-
ды и с первых же дней войны 
вышла на полевые станы в ка-
честве агитатора, вооружен-
ного средством художествен-
ного воздействия».

 Сейчас как-то трудно пред-
ставить, что в то время кол-
хозники после напряженной 
работы шли в клуб, тяну-
лись к искусству, объединя-
лись в хоры и драматические 
коллективы. И уверяю, никто 
их туда не гнал, сами шли и с 
удовольствием пели, плясали, 
выступали…

На протяжении всех воен-
ных лет крепкая дружба свя-
зывала мытищинцев с акте-
рами Малого театра, которые 
были частыми гостями на 
мытищинской земле. Напри-
мер, 6 сентября 1943 года в 
клубе вагонного завода был 
проведен вечер, посвящен-
ный творчеству Л.Н. Толсто-
го. Приехали В.И. Качалов, 
И.М.  Москвин, О.А. Книп-
пер-Чехова, А.К. Тарасова, 
М.И. Царев. Каждая фамилия 
– легенда театра и кино! Пред-

ставляете, с каким восторгом 
и наслаждением слушали их 
выступления: отрывки из ко-
медий «Ревизор» Гоголя и «Го-
ре от ума» Грибоедова. Арти-
сты Малого взяли шефство 
над драмколлективом клуба 
и помогали его участникам 
в постановке таких пьес, как 
«Платон Кречет» Корнейчука, 
«Проделки Скапена» Молье-
ра, «Любовь Яровая» Тренева. 
К слову сказать, этот драмати-
ческий коллектив был орга-
низован еще в 1909 году, и из 
его состава вышло немало из-
вестных артистов. Эта тема, я 
считаю, заслуживает отдель-
ного разговора.

Не отставала от взрослых и 
молодежь. 

Заметка от 3 декабря 1944 
года. «При ремесленном учи-
лище №3 открылся музыкаль-
ный лекторий. Будет про-
читано 9 лекций о русской 
классической музыке. В кон-
цертах участвуют артисты Мо-
сковской областной филармо-
нии. На днях была проведена 
первая лекция-концерт, по-
священная творчеству компо-
зитора М.И. Глинки».

А в начале 1945 года в районе 
был проведен смотр детской 
художественной самодеятель-
ности. Победителями стали 
коллектив школы №2 (высту-
пило 60 человек!) и детского 
сада №31. 

Юные артисты выступали 
в госпиталях, которые были 
развернуты в Мытищах в го-
ды войны. Вот как об этом 
написала газета «Путь к 
Победе» от 26 декабря. Ста-
тья называется «В гостях у 
бойцов». «Мы и раньше бы-
вали в подшефном госпитале, 
показывали раненым бойцам 
художественную самодея-
тельность. По просьбе бойцов 
подготовили новую програм-
му и вместе с учительницей 
Клавдией Александровной 
Барсуковой снова направи-
лись в госпиталь. Мы испол-
нили «Песню о былых по-
ходах», «Ночь темна», «Мы 
фашистов разобьем». Стар-
шеклассники показали пьесу 
«Секретный пакет». Концерт 
длился 2 с половиной часа. 
Бойцы горячо аплодировали 
нам».

На основании этих неболь-
ших примеров видно, что даже 
в трудные военные годы куль-
турная жизнь района продол-
жалась: работали кинотеатры, 
библиотеки и клубы, проходи-
ли встречи с артистами, смо-
тры самодеятельности. 

Искусство, мобилизуя и во-
одушевляя наш народ в тылу, 
помогало ковать победу. 

Владимир Шаров,
член литературного 

объединения им. Д. Кедрина

Музы не молчали

Накануне Дня Победы 
в историко-художествен-
ном музее открылась экспо-
зиция, благодаря которой 
мытищинцы могут погру-
зиться в атмосферу города 
1941-1945 годов, вспомнить 
героев Великой Отечествен-
ной, среди которых было 
немало наших земляков.

Посетители выставки 
«Путь к Победе» получат ред-
кую возможность увидеть 
подлинные предметы, доку-
менты, фотографии периода 
Великой Отечественной вой-
ны, которые пополнили фон-
ды музея в последние годы.

Выставку открывают до-
кументы из архива мыти-
щинской семьи Марко-
вых  – династии работников 
Мытищинского машино-
строительного (вагонострои-

Путь к Победе

тельного) завода. Фронтовые 
дневники, письма, фотогра-
фии А.С. Маркова, передан-
ные в музей его сыном.

Важную часть выставки со-
ставляют предметы, пода-
ренные музею руководите-
лем Мытищинской районной 

На выставке представлены подлинные предметы 
и документы  периода Великой Отечественной войны

общественной организации 
«Ветеран» Б.А. Феофановым: 
документы разведчицы Ан-
тонины Рязанцевой, погиб-
шей в декабре 1941 года, алфа-
витная книга Мытищинского 
районного военного комис-
сариата на призванных в на-
родное ополчение в июле-де-
кабре 1941 года.

Художественную часть вы-
ставки составляют произве-
дения на военную тему Заслу-
женных художников России 
В.А. Скока, Н.П.  Митрофа-
нова, художников В.В.  Ан-
дросова, Е.А. Кольченко, 

В.Г.  Игловикова, Н.П.  Кал-
мыкова и других. Все работы 
были подарены музею в раз-
ное время.

Экспозицию готовили к 
открытию долго и кропот-
ливо. Много времени по-
надобилось на то, чтобы 
привести в порядок и ском-
поновать экспонаты, кото-
рые находились в музейном 
хранилище.

Проведение этой выстав-
ки  – напоминание горожа-
нам, какой ценой и какими 
усилиями добывалась Вели-
кая Победа.
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ОТОВСЮДУ ОБО ВСЕМ
Наша кухня

Внимание! Конкурс!

Участникам конкурса, чьи фотографии были опубликованы 
на страницах еженедельника «НМ», предоставляется семейная 
карта с 20-процентной скидой на лечение в сети стоматологи-
ческих клиник «Элис».

Глядя на улыбающихся де-
тей, взрослые тоже начина-
ют улыбаться... Чем больше 
детских улыбок – тем до-
брее и светлее становится 
мир! 

Еженедельник «Наши 
Мытищи» совместно с се-
тью стоматологических 
клиник «Элис» продолжа-
ет фотоконкурс зарази-
тельных детских улыбок 
«От улыбки станет всем те-
плей».

Напоминаем, фотокон-
курс проводится с 1 февра-
ля по 1 июня.

Для участия в нем на элек-
тронный адрес редакции  
nashi_mytishi@mail.ru сле-
дует отправить  фотографии 
ваших улыбающихся малы-
шей от рождения до 10 лет 
с забавной подписью (в те-
ме письма указать: Конкурс 
«От улыбки станет всем те-
плей»). Не забудьте указать 
автора и его контактный те-
лефон. Обладатели самой 
очаровательной улыбки ста-
нут победителями конкурса.

Итоги конкурса будут 
подведены к 1 июня – Дню 
защиты детей. 

От улыбки станет всем теплей –
И слону, и даже маленькой улитке.
Так пускай повсюду на земле,
Будто лампочки, включаются улыбки!

Желаем всем удачи!

за первое место – в течение двух лет
за второе место – в течение полутора лет
за третье место– в течение одного года. 

Победители получат сертификаты 
 на бесплатное лечение 

в стоматологической клинике «Элис»:

Фото участников будут использованы в оформлении интерьера 
сети стоматологических клиник «Элис»

Наш участник

От улыбки станет всем
       теплей…

Опрос

Купон на бесплатную подписку
на еженедельник

Уважаемые горожане, у вас есть возможность в течение второго полугодия бесплатно получать ежене-
дельник «Наши Мытищи». Для этого вам следует заполнить купон и отправить его по почте по адресу: 
ул. Мира, д. 7, корп. 1, редакция газеты «Наши Мытищи».

Новости, анонсы, программы передач, рецепты, советы и комментарии специалистов. Все вы найдете 
на наших страницах!

Фамилия
Имя
Отчество
Адрес:
Телефон:

Наши Мытищи 

☑ Постоянно ли вы получаете еженедельник «Наши Мытищи»?
☑ Устраивает ли вас качество получаемой информации?
☑ Хотели бы вы получать нашу газету и дальше:
а) бесплатно, но негарантированно
б) с гарантией по платной подписке?

Ваши пожелания и ответы вы можете озвучить по телефонам: 
8(498)720-51-15 и 8(925)391-61-81

по будням, с 10 до 17 часов.

Уважаемые читатели! 
Еженедельник «Наши Мытищи» проводит опрос

День Победы – лучший праздник!
И смеется наш проказник. 

Василий Сивохин, 6 лет

Салат 
«Виноградная 

гроздь»

Ингредиенты: пекинская 
капуста – 800 г, фисташки 
соленые – 150 г, отварная ку-
рица – 200 г, майонез – по 
вкусу, сыр – 100 г, виноград 
без косточек – 400 г.

Способ приготовления. 
Пекинскую капусту мелко 
шинкуем, несколько листов 
оставляем для украшения. К 
нашинкованной капусте до-
бавляем некрупные кусоч-
ки курицы. Туда же добав-
ляем натертый на крупной 
терке сыр. Фисташки чи-
стим и крупно рубим. До-
бавляем фисташки в салат, 
перемешиваем все с майоне-
зом. На салатное блюдо вы-
кладываем несколько листов 
капусты, на капусту выкла-
дываем салат так, чтобы по 
форме он напоминал гроздь 
винограда. Виноград моем, 
каждую виноградинку раз-
резаем пополам. Выклады-
ваем половинки виногради-
нок на салат. 

Пирог 
«Весенний»

Ингредиенты: яйцо (4 в 
тесто, 6 сварить в начинку) – 
10 шт., соль – 1/2 ч. л., мука – 
7 ст. л., сода – 1/2 ч. л., смета-
на – 200 г, майонез – 1 ст. л., 
лук зеленый (большой)  – 
1 пучок.

Приготовление. Яйца 
взбить с солью, добавить 
сметану и майонез, переме-
шать. Добавить соду и муку. 
Замесить тесто. Для начинки 
порезать вареные яйца, зеле-
ный лук, посолить и переме-
шать.

Половину теста вылить в 
смазанную маслом форму. 
Выложить начинку и сверху 
распределить осталь-
ное тесто. Готовить пирог 
40- 50 минут при температу-
ре 2000С. 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3anashi_mytishi@mail.ru
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Шахматы

Спорт и Победа
Александр Иванович Попов, ветеран Великой Оте-

чественной войны, служил в инженерно-штурмовой 
бригаде, в пехотной дивизии, позже стал команди-
ром танка: – 9 мая я был в училище города Глухово. 
Нас поднял дневальный, сообщил о Победе. Сколь-

ко же радости было! Стали кричать, бегать – на-
стоящая катавасия! Ну, а что, мы же тогда совсем 

мальчишками были!

Все участни-
ки (их было 13) 
играли между 
собой по две 
партии: одну – 
белыми, дру-
гую – черными 

фигурами. В каждой игре у 
шахматистов был час на об-
думывание всех ходов.

В результате золото тур-
нира завоевал Владимир 
Шахбазов, набрав 19 очков 
из 24 возможных. Серебро 
досталось Александру Ко-
валенко с результатом  17,5 
очков. Давид Шермазанян 
с 16 очками оказался тре-
тьим. 

5 мая в библиотеке име-
ни Д. Кедрина победителю 
и призерам турнира в тор-
жественной обстановке вру-
чили награды, учрежденные 
управлением по физической 
культуре, спорту и работе с 
молодежью городского по-
селения Мытищи. В начале 
церемонии ветеранов шах-
матного клуба тепло попри-
ветствовали учащиеся му-
зыкальной школы со своими 
номерами, а после всех жда-
ло праздничное чаепитие.

Виктор Чиняков,
председатель шахматного 
клуба ветеранов «Ладья»

Турнир в честь 
юбилея

В конце апреля шахматный клуб ветера-
нов «Ладья» провел турнир, посвященный 
70-летию Победы над Германией. 

Во время Великой Отече-
ственной войны в ряды Совет-
ской армии было призвано бо-
лее 45 тысяч мытищинцев. В те 
годы многие заводы и фабри-
ки Мытищ перешли на выпуск 
продукции военно-стратеги-
ческого назначения: касок, ру-
чек к саперным лопатам, про-
тивотанковых ежей, платформ 
для зениток. Так, вскоре после 
начала войны на месте эвакуи-
рованного на Урал Мытищин-
ского вагоностроительного 
завода стали собирать броне-
поезда.

Не осталось в стороне от за-
щиты нашей Родины и стрель-
бище «Динамо», созданное 
еще в 1925 году, где в 30-е про-
водились турниры за звание 
«Ворошиловского стрелка», в 
послевоенное время к различ-
ным соревнованиям готови-
лись именитые спортсмены, а 
в 1980 году боролись за меда-
ли стрелки – участники Олим-
пийских игр. 

В начале Великой Отече-
ственной войны стрельби-
ще «Динамо» стало одной из 
баз для подготовки кадров 
для разведывательной, дивер-
сионной и боевой деятельно-

сти в тылу врага. Все солдаты, 
обучавшиеся в Мытищах, бы-
ли добровольцами и входили 
в так называемую отдельную 
мотострелковую бригаду осо-
бого назначения (ОМСБОН). 

Первыми, кто вступил в ее 
ряды, были прославленные 
динамовские спортсмены – 
дискоболы Л. Митрополь-
ский, А. Исаев, неоднократ-
ный мировой рекордсмен и 
чемпион СССР по тяжелой 
атлетике Н. Шатов, неодно-
кратные чемпионы страны 
по борьбе Л. Егоров, Г. Пыль-
нов, боксеры А. Ксенофонтов, 
П. Сомов, стрелки В. Гордюк, 
И. Черепанов, Ф. Жамков и 
многие другие. Вместе с дина-
мовцами в ОМСБОН пришли 
известные атлеты  из других 
спортивных обществ: боксе-
ры Е. Огуренков, Н. Королев, 
конькобежец А. Капчинский, 
легкоатлеты Е. Иванов, Г. Ер-
молаев, М.  Иванькович, чем-
пионка по лыжным гонкам 
Л. Кулакова.

Пополнение бригады, об-
щая численность которой пре-
вышала 10 тысяч человек, осу-
ществлялось на протяжении 
всех лет войны. Ее бойцами 

становились  учащиеся школ, 
рабочие московских заводов и 
предприятий, студенты и вы-
пускники московских вузов. 
В ОМСБОН вступило свы-
ше 300 женщин, ставших раз-
ведчицами, радистками, меди-
цинскими сестрами. 

Главное место в програм-
ме боевой подготовки бри-
гады занимали изучение оте-
чественной и вражеской 
подрывной техники, тактика 
действий небольшими подраз-
делениями, разведка, преодо-
ление водных преград, топо-
графия, радиодело, прыжки с 
парашютом. На стрельбище 
готовили и снайперов, и ин-
структоров подрывного дела, 
и радистов.

ОМСБОНовцы принима-
ли активное участие в боях 
под Москвой, вели диверси-
онно-разведывательную де-
ятельность в глубоком тылу 
противника. За совершенные 
подвиги орденами и медаля-
ми было награждено 5172 че-
ловека, 24 из которых удосто-
ены звания Героя Советского 
Союза. 

Галина Ивлева

Динамовцы, 
сражавшиеся за Родину

Легкая атлетика

Однако когда ты борешь-
ся за первое место не один, а 
со своими единомышленни-
ками, важен еще и команд-
ный дух. Именно он 7 мая 
охватил всех участников лег-
коатлетической эстафеты, по-

священной семидесятой го-
довщине Победы в Великой 
Отечественной войне.

В этот день в ожидании на-
чала соревнований возле ад-
министрации собралось 
более 150 ребят из мытищин-

ских школ, учебных заведе-
ний среднего и высшего про-
фессионального образования. 
«Я уже не первый год уча-
ствую в эстафете, толь-
ко раньше бегала за команду 
школы, а теперь представ-

ляю машиностроительный 
колледж. На этих соревнова-
ниях мне еще ни разу не уда-
валась  победить, хотя лег-
кой атлетикой занимаюсь 
профессионально. А выи-
грать очень хочется», – рас-
сказала участница забега На-
стя Петухова.

Ровно в полдень председа-
тель общественной органи-
зации «Ветеран», участник 
Великой Отечественной во-
йны Борис Алексеевич Фе-
офанов дал старт эстафете. 
Легкоатлеты рванулись впе-
ред, преодолев дистанцию, 
проходящую вокруг театра 
«ФЭСТ» и передавая эста-
фетные палочки следующим 
спортсменам из своих ко-
манд, в каждой из которых 
было по шесть бегунов.

Подгоняемые желанием по-
бедить и не подвести своих 
друзей, все участники забега 

Победная эстафета
Настрой на победу и чувство азарта, позитивные эмоции и хорошая физическая подготовка –  

все эти вещи необходимы любому спортсмену, нацеленному на успех.
достойно преодолели дистан-
цию. Лучшие команды и атле-
ты были награждены кубком и 
медалями. 

Хотя эстафета, посвященная 
Дню Победы, проходит в Мы-
тищах каждый год, для многих 
спортсменов эти соревнова-
ния были особенными.

«Я бегу четвертый раз в 
честь наших ветеранов, но по 
случаю юбилейной даты де-
лаю это впервые, – поделился 
с нами учащийся Мытищин-
ского гуманитарно-техноло-
гического колледжа Григорий 
Долгов. – Благодарен людям, 
которые в те страшные го-
ды спасли нашу Родину и хо-
чу пожелать жителям наше-
го города и молодежи, чтобы 
они уважали ветеранов, чти-
ли их, не забывая, благодаря 
кому мы сейчас живем».

Анна Тимофеева

Более 150 учащихся и студентов приняли участие в легкоатлетической эстафете, 
посвященной юбилею Победы

9 МАЯ 1945 ГОДА В ВОСПОМИНАНИЯХ ВЕТЕРАНОВ



Наши Мытищи 
№17 от 09.05.2015-15.05.201516 НА ДОСУГЕ

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Муниципальное автономное учреждение городского поселения 

Мытищи Мытищинского района Московской области 
«Муниципальные информационные ресурсы»

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций (Роскомнадзор) . Свидетельство о регистрации 
ПИ № ФС 77-50555 от 17.07.2012 г.

Телефон редакции: (498)720-51-15
Отдел рекламы: (499)391-61-81 

Электронный адрес: reklama@tknm.ru
Отдел по работе со СМИ 

администрации городского поселения Мытищи: 545-30-29

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов публикаций. Рукописи и письма, прислан-
ные в редакцию, не рецензируются и не возвращаются. За достоверность публикуемых объявлений 
отвечает только рекламодатель. Перепечатка допускается только с письменного разрешения редакции.

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
141008, Московская обл., г. Мытищи, 
ул. Мира д.7, к.1. Электронный адрес: 

nashi_mytishi@mail.ru

Отпечатано в типографии ЗАО «Прайм Принт Москва» 
141700, Московская область, 

г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, 5-В
Тираж 15000. Зак. 1880

Главный редактор
С.Т. Денисов

Овен (21.03-20.04)
Овны захотят провести первую 

часть недели в спокойной обста-
новке, а потому им не рекоменду-
ется надолго покидать дом. 

Козерог (22.12-20.01)
Тактика поиска компромиссов 

и обходных путей наиболее соот-
ветствует позитивным тенденци-
ям этой недели.

Водолей (21.01-19.02)
Начало недели благоприятно 

для карьерных достижений. Воз-
можны дальние поездки и расши-
рение круга общения.

Близнецы (22.05-21.06)
В середине недели не рекомен-

дуется поддаваться пессимисти-
ческому настроению – гоните от 
себя прочь мрачные мысли.

ГОРОСКОП С 11.05 ПО 17.05 

Телец (21.04-21.05)
В начале недели поступки пар-

тнеров и близких людей Тельцов 
могут оказаться гораздо более 
прагматичными, чем обычно.

Весы (24.09-23.10)
Не поддавайтесь мыслям о том, 

что вы не можете ничего изме-
нить. Попробовать  стоит – удача 
очень вероятна. 

Рыб заметит и по заслугам оце-
нит руководство. И если в середи-
не недели вам предложат новую 
должность, отказываться не стоит. 

Рыбы (20.02-20.03)

Рак (22.06-23.07)
В понедельник Раки возьмут 

на вооружение удачную идею от 
коллег. Середина недели благо-
приятна для общения с детьми. 

Лев (24.07-23.08)
Откажитесь от сделок с недви-

жимостью, подписания докумен-
тов о материальной ответствен-
ности и инвестиций.  

Дева (24.08-23.09)
Большую часть недели вы буде-

те приводить в порядок свои де-
ла, не боясь резких перемен и да-
же конфликтов с друзьями. 

Сканворд

Стрелец (23.11-21.12)
Вероятно повышение социаль-

ного статуса и укрепление авто-
ритета в семье. Конец недели бла-
гоприятен для общения.

Распланируйте дела так, чтобы 
успеть справиться со всем необ-
ходимым. В  начале недели жела-
тельно избегать ненужной суеты.

Скорпион (24.10-22.11)

Мы переехали! Новый адрес:

г. Мытищи, Олимпийский пр-т, стр. 13А
Тел. 8(495)223-98-56, 8(495)223-98-57
www.mobti.ru, e-mail:mytischi@mobti.ru ре

кл
ам

а

Г. МЫТИЩИ
УЛ. ВОРОВСКОГО, Д. 1

Режим работы с 10.00 до 21.00 
без перерывов и выходных

8-498-500-00-15
8-965-367-08-90

Лечение и  протезирование  по  старым  ценам

Г. МЫТИЩИ
УЛ. КОЛПАКОВА, Д. 10
8-498-678-66-68
8-968-053-43-98

СЕТЬ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ КЛИНИК

АКЦИЯ НА ПОКРЫВНЫЕ 
ЗУБНЫЕ ПРОТЕЗЫ

Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-50-01-002757 от 31 августа 2011реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ре
кл

ам
а

с 9.00 до 20.00 
Без выходных 

и перерыва на обед

ЮВЕЛИРНЫЙ МАГАЗИН

Ювелирная мастерская

г. Мытищи, 
Новомытищинский пр-т, 

д. 42\9 
Телефон 8 (495) 588-68-19 

реклама

АКЦИЯ с 02.05-08.05
l Чистка, оценка, 
проверка пробы всего 
за 1 рубль.
l Дополнительная 
скидка участникам 
Великой Отечественной 
войне на ювелирные 
изделия.

 г. Мытищи,  ул. Коммунистическая, 1, XL3 (Ква-ква парк), 
cекция В17 на 2-м этаже, (499) 344 - 0 -321

ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ САЛОН

Ждет своих покупателей ежедневно с 10.00 до 22.00

Пр
ед

ъя
ви

те
лю

 ку
по

на
 ск

ид
ка!

г. Мытищи, Московская обл.,  
ул. Веры Волошиной, д. 12/30

(485) 233-50-03
RUC.SU

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

реклама


