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23 октября в музее Жостовской фабри-
ки состоялось памятное гашение почто-
вого конверта с оригинальной маркой, 
посвященной Жостовской росписи.  Пе-
ред торжественной частью для гостей 
провели экскурсию по музею и рассказа-
ли о русском народном художественном 
промысле. 

Церемонию гашения провели гене-
ральный директор ООО «Жостовская 
фабрика» Андрей Климачев и замести-
тель директора управления федераль-
ной почтовой связи Московской области 
филиала ФГУП «Почта России» Наталья 
Чуби.

«Этот день очень знаменателен для 
нас. Мы гордимся своей работой и ра-
ды, что народные промыслы поддержи-
ваются. Сегодняшнее мероприятие еще 
раз демонстрирует престиж фабрики. 
Оно проводится не первый и, я думаю, 
не последний раз», – добавил А.А. Кли-
мачев.

«Сегодня у нас состоялась торже-
ственная церемония по специально-
му гашению блока марок в рамках серии 
декоративно-прикладного искусства 

„Жостовская роспись“. Марки были вы-
пущены в виде квартблока. Номинал од-
ной марки квартблока - 22 рубля. Тираж 
каждого такого квартблока составля-
ет 60 тысяч экземпляров. На почто-
вых марках изображены жостовские 
подносы из Всероссийского музея декора-
тивно-прикладного и народного искус-
ства. За основу взяты три разных сю-
жета: „Венок“, „Смородина“ и   „Рябина“. 
Штемпель является уникальным, выпу-
щен специально под это мероприятие. 
Его узор выполнен в виде жостовского 
цветка и имеет дату 23 октября 2017 
года. Действителен он только в день га-
шения. После мероприятия штепмель 
передадут в жостовское почтовое от-
деление, где он будет доступен для всех 
филателистов и других людей, желаю-
щих отправить кому-то письмо или от-
крытку. После этого штемпель отпра-
вится в Центральный музей связи имени 
А.С. Попова на хранение», – прокоммен-
тировала руководитель направления кор-
поративных коммуникаций УФПС Мо-
сковской области филиала ФГУП «Почта 
России» Раиса Марецкая.

К организаторам торжества с благо-
дарственными словами обратился заме-
ститель главы городского округа Юрий 
Уланов. «Спасибо „Почте России“ за 
то, что удивительный промысел го-
родского округа Мытищи в деревне 
Жостово отмечен и теперь на марках 
разлетится по всему миру»,  – сказал 
Юрий Николаевич.

«От имени Правительства Москов-
ской области и от Министерства 
культуры хочу поблагодарить всех 
участников, в том числе коллег с фа-
брики. На территории Московской об-
ласти около 23 промыслов, и один из 
самых значимых – это жостовская рос-
пись. Более 50 тысяч школьников еже-
годно посещают музей, знакомятся с 
производством. Промыслы – это душа 
России. Пусть о Подмосковье, в частно-
сти, о Жостово, узнают люди во всем 
мире»,  – обратилась к гостям замести-
тель министра культуры Московской об-
ласти Надежда Жилкина.

 После торжественной части все гости 
отправились на экскурсию в производ-
ственный цех фабрики.
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Жилищный вопрос

Профилактические 
меры

По сообщению ОГИБДД межму-
ниципального управления МВД 
России «Мытищинское», в целях 
сокращения количества дорож-
но-транспортных происшествий с 
участием детей с 24 октября по 12 
ноября на территории Московской 
области проводится комплексное 
информационно-профилактиче-
ское мероприятие «Осенние кани-
кулы». Родителям следует обеспе-
чить различимость своего ребенка 
в темное время суток с помощью 
фликеров, брелоков, браслетов, 
наклеек. Они помогут водителю 
увидеть его с расстояния 100-150 
метров. Прикреплять световоз-
вращающие элементы нужно на 
правую и левую стороны рюкзака 
и сзади. В свою очередь, водители 
должны соблюдать скоростной ре-
жим, особенно на дорогах, приле-
гающих к учебным заведениям, и 
во дворах.

Расклейка пресечена
В ходе ежедневной надзорной 

деятельности инспекторами тер-
риториального отдела №7 терри-
ториального управления Госадм-
технадзора Московской области 
на улице Железнодорожной в 
районе платформы Перловская 
была пресечена незаконная рас-
клейка объявлений. Размещение 
объявлений, листовок, инфор-
мационных материалов, графи-
ческих изображений без согла-
сования с органами местного 
самоуправления влечет наложе-
ние административного штрафа 
на граждан в размере от 1,5 до 2,5 
тыс. руб., на должностных лиц – 
от 5 до 10 тыс. руб., на юридиче-
ских лиц – от 10 до 30 тыс. руб.

Поздравляем 
коллектив!

Народный 
молодежный 
эстрадно-во-
к а л ь н ы й 
к о л л е к т и в 
« К о л л а ж » 
из Центра 
к у л ь т у р ы 
«Подмоско-
вье» под ру-
ководством 

Анны Гордиенко получил зва-
ние лауреата первой степени  на 
VII  Международном суперфина-
ле творческого фестиваля-кон-
курса «Музыка», проходившего 
в Санкт-Петербурге с 8-го по 9-е 
октября.

Первым вопросом  на заседании 
у главы администрации городского 
округа Мытищи Виктора Азарова 
стала реализация договора о разви-
тии застроенной территории ООО 
«Группа MG» в микрорайоне Пиро-
говский.

По плану трехсекционный дом 
должен быть построен в четвер-
том квартале 2017 года, но на дан-
ный момент существует задержка 
по срокам сдачи объекта. Сейчас 
там проходит монтаж железобе-
тонных конструкций. Окончание 
этих работ запланировано на пер-
вый квартал 2018 года.

Глава городского округа отметил, 
что это проект социальный, кото-
рый очень важен для округа. Под 
расселение попадают жильцы 3-го 
и 6-го домов по ул. Советской. Но 
со многими собственниками пока 
не заключены договоры.

Представители ООО «Группа 
MG» пожаловались на нехватку ма-
териальных средств для дальней-

шей реализации проекта.
«Пришлите мне договор, мы его 

проанализируем и дадим совет», – 
обратилась к докладчикам заме-
ститель главы г.о. Мытищи Татья-
на Кольцова.

«Нам нужно видеть реальные 
продвижения согласно инвести-
ционному договору. Я хочу знать, 
что необходимо сделать для за-
вершения проекта. Надо понять, 
сколько вам конкретно не хва-
тает квадратных метров, квар-
тир, денег. Можно увидеть кон-
кретную схему, которую вы для 
себя создали? Готовьте ваши 
предложения, чтобы мы еще раз 
рассмотрели вопрос с точки зре-
ния оптимизации затрат, по-
чему эти затраты возникают, 
почему они необъективны, пре-
вышают ли они рентабельность 
проекта», – подытожил Виктор 
Сергеевич.

Анна Бунечко

Расселение аварийного жильяРасселение аварийного жилья

Обсуждалось устранение заме-
чаний по введенному в эксплуата-
цию ЖК «Рождественский», стро-
ительство объектов инженерной и 
улично-дорожной сети и футболь-
ного поля. Дом введен в эксплуата-
цию, из 1000 квартир правооблада-
телям передано около 250 квартир. 

«Выдача квартир идет мед-
ленно, так как в ходе эксплуата-
ции выявляется много проблем. 
Мы выделили подрядчиков и до-
полнительное финансирование 
для устранения этих замечаний. 
Это относится и к фасадам, и к 
остеклению, и кровле. На все ра-
боты выведены дополнительные 
подрядчики, мы занимаемся реше-
нием возникших вопросов. Тепло к 

корпусу уже подано, протечки по 
кровле ликвидированы, лифты за-
пущены, но постоянно ломаются. 
Мы заменяем лифтовое оборудо-
вание», – сообщил вице-президент 
– директор дирекции по Москов-
ской области группы компаний 
«ПИК» Алексей Козлов.

Отставания по срокам есть, но 
все острые вопросы будут устра-
нены силами управляющей ком-
пании и подрядных организаций 
до конца года, а в ближайшие две 
недели будут выполнены работы 
по прокладке инженерных сетей и 
благоустройству близлежащей тер-
ритории.

Юлия Бровкина

Когда ждать квартиры?Когда ждать квартиры?

Еще  одним важным вопросом на заседании у главы 
городского округа Мытищи Виктора Азарова стало выполнение 

строительных работ по инвестиционному контракту, 
заключенному с ООО «Ковчег» о работах в 25-ом микрорайоне.

Виктор Сергеевич руководит 
Мытищинским районом с 2007 го-
да и за это время выработал страте-
гию развития и подобрал команду 
профессионалов.

За последние 10 лет произошли 
положительные сдвиги в развитии 
инфраструктуры города. Совер-
шается настоящий прорыв в сфе-
ре благоустройства: создаются но-
вые парки и зоны отдыха, строятся 
школы, детские сады и физкуль-
турно-спортивные объекты, мно-
го внимания уделяется лесопарко-
вому хозяйству. Растет социальная 
защищенность мытищинцев. Есть 
уверенность, что четкая линия раз-
вития нашего городского округа 
будет успешно продолжена.

Виктор Сергеевич ответил на 
несколько вопросов, волнующих 
жителей округа. Он отметил, что 
за последние 10 лет муниципали-
тет сделал большой рывок вперед, 
преуспев во всех направлениях: от 
ЖКХ до благоустройства. Большая 
работа проделана в сфере здраво-
охранения и образования.

«Удалось мобилизовать денеж-
ные средства в бюджет, так как 
залогом успеха во многом стано-
вятся финансы. За 10 лет бюд-
жет вырос практически в два 
раза. Благодаря этому террито-

рия городского округа получила 
соответствующее развитие»,  – 
отметил Виктор Сергеевич.

В планах у главы наладить до-
рожно-транспортную инфра-
структуру: завершить работы на 
Ярославском и Дмитровском шос-
се, сделать дополнительный выезд 
и разгрузить основные дороги на 
территории округа, а также прове-
сти реконструкцию Осташковско-
го шоссе. Продолжатся масштаб-
ные работы по благоустройству не 
только центральной части окру-
га, но и сельских территорий. За-
тронул Виктор Сергеевич и те-
му генерального плана развития 
территорий, отметив, что при его 
разработке учитывались мнения 
жителей. Более тысячи вопросов 
от мытищинцев собраны в еди-
ную базу, которой в своей рабо-
те руководствуются заместители 
главы администрации городского 
округа и представители обслужи-
вающих компаний.

Виктор Сергеевич рассказал, 
что после муниципальной рефор-
мы, в результате которой был об-
разован городской округ Мы-
тищи, ответственности стало 
больше, но и работать стало легче.

Яна Сажнёва

Интервью с главойИнтервью с главой

С губернатором пообщались 
авторы и исполнители неофи-
циального гимна фестиваля Ки-
рилл Герасимов и Ольга Че-
четова, а также мытищинская 
молодежь. Ребята поделились 
позитивными впечатлениями 
от мероприятия и предложили 
по возможности организовать 
подобный форум в Подмоско-
вье.

Перед эфиром с мытищин-
скими участниками фестива-

ля встретился глава городского 
округа Виктор Азаров. Толь-
ко утром делегация вернулась 
из Сочи и, как отметил Виктор 
Сергеевич, молодые люди еще 
находились под свежими впе-
чатлениями и эмоциями. Рас-
сказывали о многочисленных 
лекциях с участием авторитет-
ных спикеров, общении с мо-

лодежью из других городов и 
стран, отмечали большое коли-
чество экспозиций, культурных 
и спортивных мероприятий, 
проведенных в рамках фестива-
ля. Делегация Московской об-
ласти оказалась одной из самых 
многочисленных. 

«Да, были встречи с больши-
ми спикерами и вип-гостями, 
которые проводили познава-
тельные семинары. Но больше 
понравилось общение с ровес-

никами, в том 
числе из дру-
гих стран. Лю-
ди делились 
теплом, пози-
тивом, готов-
ностью взаимо-
действовать и 
делиться зна-
ниями. Мы ведь 
ехали не только 
познакомиться, 
но и перенять 
опыт. Лично 
я всегда готов 

учиться и впитывать полез-
ную информацию. Этого на фе-
стивале было достаточно. Он 
стал историей и подарил неза-
бываемые впечатления, кото-
рые стоит передать другим», – 
рассказал мытищинец Павел 
Журкевич.

Александр Хлестков

Уважая прошлое, Уважая прошлое, 
строить будущеестроить будущее

26 октября на телеканале «360 Подмосковье» 
прошел прямой эфир с губернатором Московской области 

Андреем Воробьевым. Среди множества тем в разговоре были 
подведены итоги XIX Всемирного фестиваля молодежи 
и студентов, который на днях завершился в Сочи. 

Единогласным решением Совета депутатов 19 октября 
Виктор Сергеевич Азаров был переизбран на пост главы 

городского округа Мытищи на ближайшие пять лет.
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Новости 
из области

По материалам ИА 
«Городское информационное 

агентство «Мытищи»

Даешь, молодежь!

Образование Событие

Подмосковью – заводы
Около 30 

новых пред-
приятий от-
кроются в об-
ласти до конца 
2017 года.

«Что ка-
сается ре-
зультатов текущего года, то 
27  новых компаний, новых за-
водов мы откроем на террито-
рии Подмосковья. Это важный 
результат, для нас он являет-
ся стратегическим»,  –  сказал 
губернатор Московской обла-
сти Андрей Воробьев по итогам 
пленарной дискуссии на тему 
«Управлять сложностями. Кон-
тролировать риски», прошед-
шей в рамках IX Ежегодного ин-
вестиционного форума «ВТБ 
Капитал» «Россия зовет!»

Глава Подмосковья отметил, 
что на территории региона стро-
ят производства такие круп-
ные компании, как NC  Milk, 
Mercedes.

Финал конкурса 
видеороликов 

«Чистое Подмосковье» 
1 ноября завершится творче-

ский поединок среди «мусор-
ных детективов», участвующих 
в конкурсе «Чистое Подмоско-
вье». Жюри конкурса предстоит 
нелегкая задача: из нескольких 
сотен видеороликов выберут 
одного победителя, главный 
приз – поездка в Европу.

Министр экологии и приро-
допользования Московской 
области Александр Коган от-
метил, что почти 1,7 тысячи че-
ловек стали участниками груп-
пы «Чистое Подмосковье» в 
социальных сетях. Оценивают 
работы представители Минэ-
кологии, Московской област-
ной Думы, ассоциации «Экоси-
стема Подмосковья». Один из 
самых важных критериев – это 
возможность идентифициро-
вать нарушителя чистоты и по-
рядка.

16 октября были подведены 
предварительные итоги конкур-
са. Автор ролика, занявшего пер-
вое место, получил смартфон 
iPhone 8. Были отмечены экоак-
тивисты из Пушкинского райо-
на, г.о.  Наро-Фоминск, а также 
г.о. Мытищи.
К 100-летию Октября 
В ноябре исполняется 100 лет 

со дня Октябрьской революции 
1917 года. 

«Государственные и муни-
ципальные музеи, библиотеки 
готовят выставки, интерак-
тивные программы, лекции, 
встречи, рассчитанные на 
разные поколения жителей 
и гостей Подмосковья,  – рас-
сказала министр культуры Мо-
сковской области Оксана Коса-
рева. 

В школе №8 прошла отчет-
но-выборная конференция Мы-
тищинского школьного парламен-
та. Вынесенная в заголовок фраза 
уже более 10 лет является его де-
визом. 24 января 2007 года пред-
ставители гимназии №17 выска-
зали инициативу о проведении 

референдума школьни-
ков. Предложение было 
поддержано районным 
управлением образова-
ния. В работе МШП все 
эти годы принимают ак-
тивное участие предста-
вители комиссии по де-
лам несовершеннолетних 
и защите их прав, Мыти-
щинской городской про-
куратуры, подразделения 
по делам несовершенно-
летних межмуниципаль-

ного управления МВД России 
«Мытищинское», Российского со-
юза молодежи. В этом году Мы-
тищинский школьный парламент 
формирует свой XI созыв.

«Как здорово, что вы все 
здесь,  – приветствовала участ-
ников конференции начальник 

управления образования го-
родского округа Мытищи На-
талья Гречаная. –  Радостно 
видеть ваши лица. Приятно 
ваше неравнодушие, что в на-
шем округе есть такая твор-
ческая, заинтересованная, ду-
мающая молодежь. Вы  – наше 
будущее. От вас во многом за-
висит, как будет жить и ра-
ботать каждая школа и то, 
как мы будем взаимодейство-
вать».

Каждый состав парламен-
та продолжает сложившие-
ся традиции, внедряет новые 
предложения, включает но-
вые мероприятия в план рабо-
ты и успешно их реализует. За 
время работы Мытищинского 
школьного парламента прове-
дено более 100 значимых ме-

роприятий. В них приняли 
участие около 9  тысяч чело-
век. 

«Сложившаяся в округе си-
стема организации учениче-
ского самоуправления,  – от-
метила в отчетном докладе за 
2016-2017 годы председатель 
МШП Натали Шапошникова, 
–  дает каждому уникальную 
возможность для самореали-
зации, раскрытия и развития 
личностного потенциала, 
для принятия и освоения соб-
ственной свободы и ответ-
ственности за свой выбор. 
Данная модель предоставляет 
каждому широкое поле выбора 
различных видов творческой 
деятельности».

Александр Хлестков

Дела настоящего Дела настоящего 
руками будущегоруками будущего

Открывая коллегию, министр образования 
Московской области Марина Захарова отме-
тила, что гимназия №33 является образцо-
вым образовательным учреждением, а стро-
ящиеся или находящиеся на реконструкции 
школы по цветовой гамме, освещению и дру-
гим параметрам должны быть приближены 
к такому стандарту. Министр обратила вни-
мание на мебель в гимназии. Вся она оте-
чественная, изготовлена на подмосковных 
фабриках. Пришкольный парк также соот-
ветствует нормам.

На коллегии прозвучали доклады «Финан-
совое обеспечение муниципальных и част-
ных дошкольных и общеобразовательных 
организаций в 2018 году», «Типовое соглаше-
ние о предоставлении субвенций в 2018 го-
ду», «Внесение изменений в нормативно-пра-
вовые акты, регулирующие меры социальной 
поддержки в сфере образования», «Итоги 
проверок целевого использования муници-
пальными образованиями Московской обла-
сти средств федерального бюджета и бюджета 
области за 9 месяцев 2017 года», также гово-
рили о выполнении майских указов.

По словам заместителя главы администра-
ции г.о. Мытищи Елены Стукаловой, коллегия 
Минобразования была посвящена одному из 
важных вопросов  – финансированию систе-
мы образования области в целом, а также всех 
муниципальных образований региона. Елена 
Алексеевна отметила, что бюджет Подмоско-
вья всегда был социально ориентированным, 
таким же является и бюджет г.о. Мытищи.

Елена Сергунова

Финансирование – Финансирование – 
школамшколам

С большой радо-
стью приняли Мы-
тищи делегацию 
из города Ним-
бурка, старейше-
го города-партнера. 
В 1967 году первые 
группы школьников 
Мытищ и Нимбур-
ка съездили друг к 
другу в пионерские 
лагеря. Активное 
общение подрас-
тающего поколе-
ния продолжалось 
на протяжении не-
скольких лет.

Учащиеся Мытищинской школы №5 нача-
ли дружить со своими сверстниками из Че-
хии через видео-конференции в прошлом 
году, в год 10-летия восстановления пар-
тнерских связей между Мытищами и Ним-
бурком. Теперь у ребят появилась возмож-
ность пообщаться вживую. 

«Мы с радостью приветствуем в Мы-
тищах делегацию из нашего города-пар-
тнера Нимбурка. На днях стартовал 
школьный обмен между нашими городами, 
мы этому безгранично рады. Две школь-
ницы уже освоились в семьях, сегодня изу-
чали русский язык на уроке в школе №5. 
Впереди у них еще много интересных ме-
роприятий: посещение нашего истори-
ко-художественного музея и картинной 
галереи», – сообщила заместитель главы ад-
министрации Елена Стукалова.

Куратором девочек выступила учитель 
русского языка школы г. Нимбурка Ольга 
Калицка, которая рассказала что Барбора 
Кратка и Люция Марушова уже нашли себе 
новых друзей, влюбились в местную кухню и 
выучили несколько русских слов. По мнению 
Барборы, русский язык не такой уж и слож-
ный, некоторые слова созвучны с чешскими. 

А вот Люции дается проще английский, так 
как русский язык она начала изучать недав-
но. Девочки уже записали рецепты ватрушек 
и очень сытных, по их мнению, русских су-
пов. Им понравились уроки русского языка, 
и они всерьез задумались о том, чтобы по-
лучить высшее образование у нас в России.

«Наш визит еще не закончился, а мы 
уже хотим приехать в Подмосковье 
вновь. Впечатлены, насколько жители 
Мытищ гостеприимные и хлебосольные. 
Если возникают языковые трудности – 
переходим на английский язык», – расска-
зала куратор школьного обмена с чешской 
стороны Ольга Калицка.

В рамках визита, который продлится до 
29 октября, запланирована большая экс-
курсионная программа с посещением мест-
ных и столичных музеев и парков. А 27 ок-
тября в школе №5 прошел интерактивный 
вечер русской культуры.

Данный визит чешских школьников в 
Мытищи – первый, именно он дает старт 
школьному обмену. Ответная поездка мы-
тищинцев в Чехию запланирована на вес-
ну 2018 года.

Яна Сажнёва

Чешские школьники Чешские школьники 
в Мытищахв Мытищах

В многопрофильной лингвистической 
гимназии №33 г.о. Мытищи прошла 
коллегия Министерства образования 

Московской области на тему 
«Финансирование образования 

в 2018 году: управление – 
автоматизация – контроль».
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26 октября состоялось 
выездное совещание ко-
миссии по строительству, 
ЖКХ и благоустройству 
Общественной палаты 
городского округа Мы-
тищи. На совещании об-
суждалось благоустрой-
ство территории по улице 
Академика Каргина. Там 
планируется зона отдыха 
с прогулочными дорожками, пло-
щадками для детей и зона для дрес-
сировки собак.

«Мы сегодня приехали на тер-
риторию, которую совместно с 
администрацией городского окру-
га, МКУ „Леспаркхоз“ и ООО „Ин-
вестСтрой“ будем благоустраи-
вать. Я хочу развеять слухи, что 
на этом месте будут гаражи или 
парковка, уж тем более платная. 
В слудующем году здесь будет 
комфортная зона отдыха», – за-
явил председатель комиссии по 
строительству, ЖКХ и благоу-
стройству Общественной палаты 
Алексей Чуев.

«Мы проложим тропиночную 
сеть, устроим всевозможные пло-
щадки, в том числе установим 
спортивные тренажеры. Дере-
вья вырубать не будем, придадим 
им аккуратную форму. Все объек-
ты будут установлены на грани-

це с охранной зоной ЛЭП», – доба-
вил заместитель директора МКУ 
«Леспаркхоз» по ландшафтному 
проектированию Дмитрий Сереж-
кин.

Кроме того, комиссия решила 
проверить наличие информацион-
ных щитов, на которых будут изо-
бражены схемы предполагаемых 
работ, указаны телефоны и адреса 
управляющих компаний и высших 
контролирующих органов.

«По программе губернато-
ра Московской области разраба-
тывался информационный щит 
определенного вида, который рас-
считан на группу зданий. Там 
должны быть указаны все необ-
ходимые адреса, а также график 
работ, запланированных управ-
ляющей компаний»,  – добавил 
Алексей Александрович.

Яна Сажнёва

ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ

«Горячая линия ЖКХ» –«Горячая линия ЖКХ» –  8(495)502-75-998(495)502-75-99

Благоустройство ЖКХ

Вопрос? Ответ!

«На фасадах мытищинских 
домов в последнее время стали 
появляться таблички с над-
писью «класс энергетической 
эффективности». Что они 
означают?»

Сергей Сахов, г. Мытищи

Отвечает представитель ОАО 
«Мытищинская теплосеть»:

– В августе прошлого года всту-
пил в силу приказ Минстроя Рос-
сии, устанавливающий правила 
определения класса энергоэффек-
тивности многоквартирных жи-
лых домов. Согласно документу, 
обозначение класса энергоэффек-
тивности осуществляется латин-
ским буквами по шкале G (самый 
низкий) до А++ (самый высокий). 
Определяется он по результатам 
оценки функционально-техноло-
гических особенностей здания, 
показателям годовых удельных ве-

личин расхода энергетических ре-
сурсов, показателям отклонения 
их расчетного значения от норми-
руемого уровня. 

Если дому еще не присво-
ен класс энергоэффективности, 
собственники или управляющая 
компания могут обратиться в ор-
ганы государственного жилищ-
ного надзора своего региона. В 
Мытищах большинство ново-
строек имеет класс энергоэффек-
тивности не ниже В, а новый жи-
лой комплекс по улице Летной 
получил класс А. В старых до-
мах в связи с их естественным из-
носом преобладает класс Е (по-
ниженный). Поэтому в прямых 
финансовых интересах жителей 
совместно с управляющими ком-
паниями проводить мероприятия 
по энергосбережению. Меропри-
ятия эти хлопотные и требуют 
вложений, однако, по мнению 

аналитиков рынка 
недвижимости, вы-
годны как с точки 
зрения дальнейшей 
экономии на комму-
нальных платежах, 
так и в плане роста 
привлекательности 
и стоимости жилья. 
Жилье в более энер-
гоэффективных зда-
ниях востребовано у 
покупателей.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ВАШЕГО ДОМА

Никакой парковки, Никакой парковки, 
только парк!только парк!

Городская среда

Освещение

25 октября на заседании под 
руководством главы г.о.  Мыти-
щи Виктора Азарова обсужда-
лись концепция и элементная база 
праздничного светового оформ-
ления городского округа в ново-
годние праздники.

На центральной аллее город-
ского парка установят 50 на-
клонных елей. Уже определил-

ся подрядчик для их установки. 
На перекрестке улиц Сукром-
ки и Борисовки будет установле-
на подсвеченная карета. Круг уже 
готов для установки архитектур-
ного элемента. Яркий Дед Мо-
роз с подсветкой, символические 
олень и подарок появятся на тер-
ритории округа. Несколько све-
товых берез будут установлены в 

районе торгового центра «Крас-
ный кит», на кругах возле памят-
ника «Самовар» и на пересечении 
Волковского шоссе и Олимпий-
ского проспекта. Кроме новых 
украшений, город украсят празд-
ничные элементы, которые зна-
комы жителям с прошлых лет.

Яна Сажнёва

Праздник к нам приходитПраздник к нам приходит

С ходом реализации областной 
программы «Мой подъезд» в доме 
№33 по улице Юбилейной г.о. Мы-
тищи ознакомился первый заме-
ститель председателя Московской 
областной Думы Никита Чаплин.

В ходе встречи с жителями Ни-
кита Юрьевич поинтересовался за-
мечаниями относительно ремон-
та в подъезде. Жильцы отметили, 
что стены, потолки, перила вы-
крашены, подъезды стали как но-
вые, осталось положить наполь-
ную плитку.

«В этом году ремонтируется 
большое количество подъездов. 
Задача общественности, депу-
татского корпуса  – проконтро-
лировать качество работ. Есть 
проблемы с некоторыми управ-
ляющими компаниями, но это не 
повсеместно. Управляющая ком-
пания должна работать с уче-
том мнений жителей дома, так 
как работы выполняются на 

средства област-
ного и местного 
бюджетов», – от-
метил Н. Чаплин.

В осмотре подъ-
ездов при нял уча-
стие и начальник 
управления ЖКХ 
и благоустройства 
администрации 
округа Александр 
Черняев. «Если не-
делю назад был 
сдан 321 подъ-
езд, то уже сегод-
ня 346. В неделю 
сдаем до 40 подъ-
ездов. Надеемся, 
что план отремонтировать 888 
подъездов будет выполнен, управ-
ляющие компании приложат все 
усилия», – отметил А. Черняев.

В осмотре подъездов также при-
няли участие представители ООО 
«Ремонтно-эксплуатационное 

предприятие», которым жильцы 
рассказали о необходимости по-
краски входных дверей, обновле-
ния ливневой канализации, коро-
бов с проводами. 

Диана Серегина

Новая жизнь подъездовНовая жизнь подъездов

Круглый стол на тему «Реализа-
ция мероприятий по организации 
уличного освещения на террито-
рии Московской области» про-
шел в администрации городского 
округа Мытищи. Место для вы-
ездного совещания было выбра-
но не случайно. «В Московской 
области реализуется губерна-
торский проект „Светлый го-
род“,  – пояснил первый замести-
тель председателя Мособлдумы 
Никита Чаплин. – Задача стоит 
в том, чтобы улицы подмосков-
ных городов были полностью ос-
вещены и выглядели красиво в 
любое время года. Местом про-
ведения круглого стола выбран 
городской округ Мытищи – луч-
ший в регионе по освещению. 
Представителям муниципали-
тетов есть на что посмотреть 
и с чего брать пример. Мы с удо-
вольствием готовы поделить-

ся опытом и наработками, хотя 
понимаем, что еще многое пред-
стоит сделать».

В рамках проекта «Светлый го-
род» предполагаются работы по 
нескольким направлениям. Это 
ликвидация неосвещенных мест, 
повышение эффективности су-
ществующих систем освещения, 
качественная эксплуатация си-
стем наружного освещения, вне-
дрение единых стандартов и ре-
ализация социально значимых 
проектов. В том числе создание 
объектов с архитектурно-худо-
жественной подсветкой. В работе 
круглого стола приняли участие 
представители Мособлдумы, ми-
нистерств энергетики, жилищ-
но-коммунального хозяйства, 
транспорта и дорожной инфра-
структуры Московской области, 
Главархитектуры. В ходе дискус-
сии своим опытом и проблемами 

делились представители муници-
палитетов региона. 

«Тема очень важная, мы ей за-
нимаемся давно,  – отметил пер-
вый заместитель главы городского 
округа Мытищи Александр Каза-
ков. – Сейчас город оснащен энер-
госберегающими светильниками 
на 98%. С учетом сельской мест-
ности эта цифра составляет 
86%. Мероприятия по модерниза-
ции снизили потребление энергии 
наружным освещением на 40%. 
Управление ведется централизо-
ванно с диспетчерского пункта 
по временному графику. Также мы 
следим за новыми технологиями, 
тестируем новые светильники, 
в том числе индукционные и све-
тодиодные. Смотрим на целесо-
образность их установки на раз-
личных участках».

Александр Хлестков

Светлый городСветлый город
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ЖИЗНЬ ОКРУГА

«Как известно, чтобы избе-
жать гололедицы, дороги по-
сыпают реагентами. А у ме-
ня с недавних пор собака. Пока 
за питомца не переживаю. Од-
нако боюсь, что реагенты вы-
зовут раздражение лап. Как 
защитить собаку от нега-
тивного воздействия?»

Антонина Меркулова, 
г. Мытищи

Отвечает ведущий ветери-
нарный врач лечебно-профи-
лактического отдела ГБУВ МО 
«Территориальное ветеринар-
ное управление №2» г.о. Мыти-
щи Алексей Попов:

– Рекомендую воспользо-
ваться специальной обувью 
для четвероногих, купить 
которую можно в зоомага-
зине или ветеринарной ап-
теке. Лучше приобрести ко-
жаную, но хорошо будет 
носиться и из искусствен-
ного материала. Однако со-
бака не всегда готова на-
ходиться в ботиночках, 
поэтому необходимо зара-
нее приучать к ним питом-
ца. Дайте собаке походить 
в обуви дома или выходите 
в ней на улицу до сильных 
морозов. Лучше привыкают 
к обуви крупные собаки.

Если ботиночек нет, по-

сле прогулки следует вымыть 
лапы зоошампунем. Важно, что-
бы собака не очищала лапы са-
мостоятельно до этого момента.

В моей практике не было слу-
чаев, чтобы реагенты сильно 
воздействовали на кожу живот-
ного, однако к нам приводили 
собак с локальным раздражени-
ем. Его хорошо снимает обыч-
ное масло для тела.

Следует также помнить, что в 
холодное время года выгуливать 
собаку следует не более 20 ми-
нут. Собакам с редким подшер-
стком не помешает брезентовая 
«одежда».

Скоро дороги превратят-
ся в каток и в целях безопас-
ности их начнут обрабаты-
вать песком и реагентами. 
Как сохранить дорогую зам-
шевую и кожаную обувь от 
порчи, и чем нужно обувь об-
рабатывать, чтобы она про-
служила долго?
Ольга Михайлова, г. Мытищи

Отвечает Александр Самой-
лов, работник сервиса по ремон-
ту обуви:

– Все зависит от материала, из 
которого сделана обувь. Соля-
ные разводы от реагентов портят 
внешний вид и негативно влия-
ют на материал. Пусть обувь вы-
сохнет, а потом очищайте ее от 
соляных разводов щеткой или 
ластиком. Водоотталкивающие 
средства помогут спасти обувь 
из замши. Иначе обстоят дела с 
удалением соляных пятен на об-
уви из кожи. Сначала пройди-

тесь щеткой, а затем удалите бе-
лые разводы мягкой тряпочкой, 
смоченной в уксусном растворе 
(пропорция укуса и воды – 1:1). 
Спасут от реагентов и кремы. 
Они смягчают кожу и повыша-
ют водостойкость. Косметику 
для обуви подбирайте по цвету и 
наносите за полчаса-час до выхо-
да. Противоскользящие наклад-
ки защитят подошву от влаги, 
реагентов и повреждений. Из-
готовить и установить их могут 
в любой мастерской по ремонту 
обуви.

Я советую покупать каче-
ственную и надежную обувь из 
натуральных материалов. При 
правильном уходе даже реаген-
там будет не под силу испор-
тить вашу обувь. После прогул-
ки обязательно ее просушите, 
но только не на батарее. Исполь-
зуйте деревянные колодки – они 
впитывают влагу и не дают ма-
териалу деформироваться.

Вопрос? Ответ!

Наши герои

РЕАГЕНТ. ДРУГ ИЛИ ВРАГ?

КАК СПАСТИ ОБУВЬ?

Летчик-космонавт СССР. 
Дважды Герой Советского Со-

юза. Заслуженный мастер спор-
та СССР. Кавалер трех орденов 
Ленина. Награжден орденами 
Октябрьской Революции «За за-
слуги перед Отечеством» III сте-
пени, медалью «Ветеран труда», 
а также индийским орденом 
Ашока Чакра I степени и амери-
канской медалью NASA «За кос-
мический полет».

Речь идет о почетном гражда-
нине города Мытищи Геннадии 
Стрекалове, которому 28 октя-

бря испол-
нилось бы 77 
лет.

Ге н н а д и й 
Михайлович 
Стрекалов ро-
дился 28 октя-
бря 1940 года 
в Мытищах. 
После окон-
чания в 1957 
году средней 
школы №2 
г.  Калинин-
града (ныне 
г. Королев) до 
января 1960 
года работал 
медником на 
заводе экспе-
р и м е н т а л ь -
ного маши-
ностроения. 
Именно на 
этом заводе, 
являющемся 
основной про-

изводственной базой ОКБ-1, ко-
торым руководил С.П.  Королев, 
создавалась первая космическая 
ракета, а в изготовлении корпу-
са первого спутника ПС-1 Генна-
дий Михайлович и сам прини-
мал участие. 

Учеба на машиностроитель-
ном факультете Московского 
высшего технического училища 
имени Н.Э. Баумана, работа тех-
ником и инженером-конструк-
тором, разработка чертежей по 
ракете РТ-1 и лунному кора-
блю ракетно-космического ком-

плекса Н1-ЛЗ  – путь в космос 
был нелегким. В 33 года Стрека-
лов назначен на должность кос-
монавта-испытателя. Свой пер-
вый полет совершил с 27 ноября 
по 10 декабря 1980 года в каче-
стве космонавта-исследовате-
ля на космическом корабле «Со-
юз Т-3» и орбитальной станции 
«Салют-6».

Всего Геннадий Михайлович 
совершил пять полетов. С 1991 
года Геннадий Стрекалов являл-
ся председателем Российского 
комитета защиты мира.

Умер Г.М.  Стрекалов 25 дека-
бря 2004 года. Он похоронен на 
Останкинском кладбище в Мо-
скве.

Геннадий Михайлович по-
вторял, что Мытищи для не-
го – особый город. Две главных 
улицы с невзрачными домами 
разрослись до широких про-
спектов. Город преображался на 
его глазах. Особенно нравились 
Геннадию Михайловичу центр и 
район старого парка.

В конце Новомытищинско-
го проспекта справа находит-
ся небольшой сквер с детской 
и тренировочной площадка-
ми, где всегда много детей и 
молодежи. Этот сквер назван в 
честь Г.М.  Стрекалова, а в его 
центре установлен монумент 
Герою Советского Союза и по-
четному гражданину г.  Мыти-
щи.

День памяти Г.М. СтрекаловаДень памяти Г.М. Стрекалова

По материалам ИА 
«Городское информационное 

агентство «Мытищи»

Экология

О богатой природе Подмо-
сковья известно всем ученикам 
младших классов. Однако дети 
еще не знают, как нужно защи-
щать ее, и как в целом устроен 
механизм защиты леса.

Комиссия по экологии и при-
родопользованию Обществен-
ной палаты г.о.  Мытищи взя-
лась расширить экологические 
знания учеников на уроке «Час 
природы и экологии» в гимна-
зии №16.

Как отметил председатель этой 
комиссии Илья Ермаков, такие 
уроки пройдут до конца учебно-
го года во многих школах округа. 

«В округе не-
сколько во-
д о х р а ни лищ , 
много леса. Не-
обходимо сохра-
нить этот дар 
природы для бу-
дущих поколе-
ний»,  –  отме-
тил И.  Ер маков, 
об ращаясь к 
школьникам.

Ребятам на-
помнили, что 
2017-й объяв-

лен Годом экологии. Вот поче-
му в Подмосковье проходят ак-
ции по восстановлению леса и 
ликвидации свалок. Многие не-
равнодушные жители уже сооб-
щают о незаконных свалках. Ре-
бятам рассказали о проблемах 
загрязнения воды и воздуха, со-
кращении популяций растений 
и животных, уменьшении озо-
нового слоя и засухе.

О том, как вести себя в ле-
су, рассказала инженер Дми-
тровского филиала ГКУ МО 
«Мос обллес» Лариса Скран-
довская. «В лесу много фитон-
цидов, которые оздоравлива-

ют нас, там мы черпаем силу 
для здоровья. Это дом для ди-
ких животных, растений, на-
секомых, в котором мы толь-
ко гости. Нельзя оставлять 
после себя мусор и даже зака-
пывать его в землю». Лариса 
Викторовна рассказала о про-
фессиях участкового лесниче-
го и государственного лесного 
инспектора. Кстати, профессии 
лесничего в 2017 году исполня-
ется 191 год.

О реабилитации реки Яуза, 
лесовосстановлении рассказал 
старший инспектор Контроль-
ного управления администра-
ции г.о. Мытищи Владимир Со-
рокин.

Ребят призвали ответственно 
относиться к окружающей сре-
де и делиться знаниями о ее за-
щите со сверстниками.

А накануне представители 
комиссии по экологии и при-
родопользованию внесли свой 
вклад в благоустройство тер-
ритории у гимназии №16: здесь 
они высадили деревья и разби-
ли клумбы.

Диана Серегина

Что мы знаем о природе?Что мы знаем о природе?
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Многолюдно в эти дни у пунк-
тов шиномонтажа. Первые мо-
розы ударили, утром и вечером 
на дорогах скользко, и отклады-
вать смену покрышек на зимние 
уже нельзя. В шиномонтаже, что 
по Олимпийскому проспекту, 
нас встретил его владелец, инди-
видуальный предприниматель 

Александр Байков. Он сам за-
нимается шиномонтажом. Со-
беседник отметил, что очередь 
на замену шин продержится 
еще недели три. Стоимость ус-
луги от 1 до 2,5 тысяч рублей. 

Следует помнить, что как 
только автомобилист «пере-
обул» машину в шипованные 
шины, то на заднее стекло ав-
томобиля он должен наклеить 
опознавательный знак «Ши-
пы». С 4 апреля 2017 года от-
сутствие данного знака входит 

в перечень неисправностей, при 
которых запрещается эксплуа-
тация транспортного сред-
ства. При этом наказание за 
отсутствие знака «Шипы» 
представляет собой преду-
преждение или штраф в 
размере 500 рублей.  

В поселке Пироговский обра-
щает на себя внимание дом №2 по 
улице Сазонова, точнее, барельеф 

на его фасаде. Местная жи-
тельница Яна Заремба рас-
сказала, что это символ быв-

шей текстильной 
фабрики, распола-
гавшейся напротив. Дом 
идет под снос, и на его 
месте будет проложена 
трасса. Несомненно, это 
архитектурное украше-
ние – «привет» из СССР – 
до сих пор впечатляет 
своей монументально-
стью. Хотелось бы, что-
бы и новостройки укра-
шали в таком же духе. 

Работы по благоустройству 
идут в сквере у Центра куль-
туры «Подмосковье» в посел-
ке Пироговском. Здесь трудятся 
рабочие МБУ «Пирогово-Зе-
ленстрой». Они собирают опав-
шую листву, освобождают газо-
ны от однолетних, производят 
обрезку многолетних расте-
ний, готовят почву для высадки 
тюльпанов. Этой осенью здесь 
будет высажена тысяча луко-
виц. А взойдут цветы в чис-
ле первых, к майским празд-
никам. Озеленители не сидят 
сложа руки и зимой: в их веде-
нии расчистка дорожек от сне-
га, посыпание их песком.

РЕПОРТАЖ

В ритме осени В ритме осени 

Несмотря на холодную погоду, в городе продолжаются работы по благоустройству. 
Осень – это и период высадки многолетних растений и цветов.

Бросается в глаза, как слабо ос-
вещен проезд вдоль корпусов №1, 
2 и 3 дома №4 по улице Семаш-
ко. Здесь три осветительных стол-
ба, но этого недостаточно. «Ле-
том часть света рассеивается 
в листве, а зимой из-за слабой ос-
вещенности в проезде темнеет 
раньше», – говорит местная жи-
тельница Людмила Белоногова. 
Нет здесь и тротуара вдоль проез-
да, точнее, выложен он только на-
половину, из-за чего прохожие вы-
нуждены часть пути следовать по 
проезжей части, а если ночью, то 
еще и в темноте. Зато берег Яузы 
у этих домов благоустроен: здесь 
хорошее освещение, есть велодо-
рожка, тренажеры, которые ред-
ко пустуют. «Холод меня не пуга-
ет, иду и тренируюсь. Год назад 
пришел сюда в хорошей форме, и 
в такой же хорошей форме нахо-
жусь и сегодня», – отметил мест-
ный житель Виктор Каманин. 

На автокольце у автоколонны 
№1375 по Олимпийскому про-
спекту трудятся рабочие произ-
водственно-строительной ком-
пании «Ремпуть». Они готовят 
территорию для прокладки те-
плосети. А вот дорожные знаки 
вдоль кольца в эти дни заверну-
ты в полиэтилен, поэтому проезд 
на этой части дороги осуществля-
ется согласно правилу проезда на 
нерегулируемом перекрестке.

В сквере у ЦК «Подмосковье» 
привлекли внимание кормушки. 
Развешанные то тут, то там, они 
сделаны руками школьников. Но 
соорудить кормушку – одно дело, 
другое – не забывать подсыпать 
в них семечки, пшено, для сини-

чек – сало. «Сейчас осень, 
и птицы еще в силах само-
стоятельно найти пропи-
тание. Но зимой кормушки 
не будут пустовать»,  – 
отметила сотрудник МБУ 
«Пирогово-Зеленстрой».

Благоустройство идет на улице 
Летной. У остановки обществен-
ного транспорта парковочные 
столбы выкрашены краской, на 
них наклеена светоотражающая 
лента. Газоны у остановки готовят 
к зиме. Для высадки деревьев вы-
копаны лунки. 

Продолжается реконструкция 
моста по улице Мира через реку 
Яузу. Рабочие нанесли временную 
разметку на очередной отремон-
тированный участок проезжей ча-
сти. Ремонт будет завершен к кон-
цу ноября, пешеходные дорожки 
здесь уже посыпаны гравием.

Диана Серегина

Побольше бы света!

Время зимних шин Внимание: 
нерегулируемый 
перекресток!

…а еще – кормушки

Привет из СССР

И на Летной, и на Мира

И тысяча луковиц 
тюльпанов

Работы по благоустройству ве-
дутся еще в одном сквере у Цен-
тра культуры «Подмосковье». 
Здесь работают каменщики из 
Армении. Бригадир Степан Ру-
бенович Саруханян говорит, 
что работы по прокладке доро-
жек идут к завершению, дело за 
ступеньками. «Мы знаем, что  

здесь зимой ставят но-
вогоднюю елку, значит, 
местные жители встре-
тят праздник в обнов-
ленном сквере. Как со-
греваемся? Черным кофе, 
сухим пайком. А разносо-
лы – ждут дома», – гово-
рит бригадир.

Подарок к Новому году
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. Мультфиль-
мы +

. Д/ф «Редкие профессии» +
.; .; .; . Итоговая ин-
формационная программа «День» 
()-- 
. Д/ф «В мире животных» с Ни-
колаем Дроздовым +
. Д/ф «Олег Меньшиков. Время, 
когда ты можешь все! +
. Телесериал «ДЕЖУРНЫЙ АН
ГЕЛ +
. Д/ф «Евромакс» +
. Х/ф «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ +
. Д/ф «Язь против еды» +
. Х/ф «БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАН
ТЫ +
. Д/ф «Неизвестная планета» 
+
. Телесериал ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛДЕНЬ +
.; . Информационная про-
грамма «День» ()--
. Х/ф «ЖУЛИКИ +
. Д/ф «Теория страха» +

. Доброе утро
., ., ., . 
Новости

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

. Пусть говорят +
. Время
. Т/с «НЕПОКОРНАЯ» +
. Вечерний Ургант +
. Познер +
. Ночные новости
., . Х/ф «ЧУЖОЙ» +

., . Утро Рос-
сии

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

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

., . Новости культуры
., ., . Правила жизни +
. Легенды мирового кино +
. Путешествия натуралиста +
., . Х/ф «АББАТСТВО ДАУН-
ТОН» +
. Д/ф «Сиань. Глиняные воины 
первого императора» +
., . Наблюдатель +

., . ХХ век +
. Черные дыры, белые пятна +
. Белая студия +
. Д/ф «Узбекистан. Обретенные 
откровения» +
. Библейский сюжет +
. Концерт «Грэмми» +
. Д/ф «Крепость Бахрейн. Жем-
чужина Персидского залива» +
. На этой неделе...  лет назад. 
Нефронтовые заметки +
. Агора +
. Главная роль +
. Д/ф «Разоблачая Казанову» +
. Спокойной ночи, малыши! +
. Сати. Нескучная классика... +
. Д/ф «Ефросинья Керсновская. 
Житие» +
. Борис Березовский +
. Жизнь замечательных идей +

. Настроение
. Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 

+
. Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» +
., ., ., ., . Со-
бытия
. Постскриптум +
. В центре событий +
. Городское собрание +
. Город новостей
. Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» +
. Естественный отбор +
. Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» 
+
. Петровка, 
. Право голоса +
. Когда клетки сходят с ума +
. Без обмана +

. Право знать! +
. Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО» +

., . Т/с «АДВО-
КАТ» +
., ., ., ., 

. Сегодня
. Деловое утро НТВ +
., . Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» +
. Т/с «ЛЕСНИК» +
. Чрезвычайное происшествие
., . Место встречи
. Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» +
. Специальный выпуск с Вади-
мом Такменевым +
. Т/с «ВЫШИБАЛА» +
. Итоги дня
. Поздняков +
. Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» +
. Место встречи +
. Малая земля +
. Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 
+

. Д/с «Лучшее 
в спорте» +

., ., ., ., ., ., 
. Новости
. «Бешеная Сушка». Дневник +
., ., ., ., . Все на 
Матч Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
. ФОРМУЛА-. Гран-при Мекси-
ки +
. Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Сассуоло» +
. «Экватор сезона КХЛ. Голы, хи-

ты, драки». Специальный репортаж 
+
. Континентальный вечер
. Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом-
ская область) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция
. Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. / финала. Юр-
ген Бремер против Роба Бранта. 
Трансляция из Германии +
. Россия футбольная +
. «Зенит» - «Локомотив». LIVE». 
Специальный репортаж +
. Тотальный футбол +
. Футбол. Чемпионат Италии. 
«Верона» - «Интер». Прямая транс-
ляция
. Х/ф «ДОПИНГ» +
. Д/ф «Век чемпионов» +
. Футбол. Чемпионат Англии. 
«Бернли» - «Ньюкасл» +

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

РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» +
., ., ., . Новости 
дня
., . Военные новости
. Д/с «Зафронтовые разведчи-
ки» +
. Д/с «История российского 
флота» +
. Теория заговора +
. Специальный репортаж +
. Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» +
. Особая статья +
. Звезда на «Звезде» +
. Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» +

. Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» +
. Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ» +

. Странное дело +
., . Документаль-
ный проект +

. С бодрым утром! +
., ., ., ., . Ново-
сти +
. Военная тайна +
., ., .  +
., . Загадки человечества 
+
. Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» +
., . Тайны Чапман +
., . Самые шокирующие ги-
потезы +
. Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» +
. Водить по-русски +
. Х/ф «БАБЛО» +
. Территория заблуждений +

. Вертолет 
., ., ., 

., . Самое яркое +
. Новости 
., . Вкусно  +
. Хороший врач +
., ., . Большие новости
. Добродел  +
., . Т/с «ЛЮБОВЬ - НЕ ТО, ЧТО 
КАЖЕТСЯ» +
. Д/ф «Япрошла» +
., ., . Все просто! +
. Дети на льду. Звезды +
., . Т/с «РУССКИЙ ШОКОЛАД» 
+
. дшоу +
., . Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ» +

. Мультфиль-
мы +

. Д/ф «Редкие профессии» +
.; .; .; .; .; . 
Информационная программа «День» 
()--
.; . Д/ф «Язь против еды» 
+
.; . Д/ф «Теория страха» +
.; . Телесериал «ДЕЖУРНЫЙ 
АНГЕЛ +
.; . Д/ф «Неизвестная плане-
та» +
. Х/ф «ЖУЛИКИ +
. Телесериал «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛДЕНЬ +
. Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОШЛОГО +

. Доброе утро
., ., ., . 
Новости

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

., . Утро Рос-
сии

., ., ., ., . Вести

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

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

., . Новости культуры
., ., . Правила жизни +
. Легенды мирового кино +
. Путешествия натуралиста +
., . Х/ф «АББАТСТВО ДАУН-
ТОН» +
. Д/ф «Фивы. Сердце Египта» +
., . Главная роль +
., . Наблюдатель +
., . ХХ век. «Концерт ма-
стеров искусств для делегатов ХХV 
съезда КПСС»
. Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дво-
рец Альтенау» +
. Сати. Нескучная классика... +
. Д/ф «Разоблачая Казанову» +
., . Жизнь замечательных 
идей +
. Джозеф Каллейя в Москве +
., . Больше, чем любовь +
. Эрмитаж +

.  Верник  +
. Д/ф «Родос. Рыцарский замок и 
госпиталь» +
. Д/ф «Как Данте создал Ад» +
. Спокойной ночи, малыши! +
. Искусственный отбор +
. Д/ф «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань династии 
печатников» +
. Тем временем +

. Настроение
. Доктор И... +

. Х/ф «КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ РАДИ 
СМЕРТИ» +
. Д/ф «Анатолий Папанов. Так хо-
чется пожить» +
., ., ., ., . События
. Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» +
. Мой герой +
. Город новостей
., . Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» +
. Естественный отбор +
. Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» +
. Петровка, 
. Право голоса +
. Осторожно, мошенники! +
. Прощание +
. -е +
. Д/ф «Первая мировая. Неожи-
данные итоги» +
. Х/ф «РИТА» +

., . Т/с «АДВО-
КАТ» +
., ., ., ., 

. Сегодня
. Деловое утро НТВ +
., . Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» +
. Т/с «ЛЕСНИК» +
. Чрезвычайное происшествие
., . Место встречи
. Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» +
. Специальный выпуск с Вади-
мом Такменевым +
. Т/с «ВЫШИБАЛА» +
. Итоги дня
. Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» +
. Место встречи +
. Квартирный вопрос +
. Поедем, поедим! +
. Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 
+

. Д/с «Лучшее 
в спорте» +

., ., ., ., . Но-
вости
., ., ., ., . Все 
на Матч Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
. «Зенит» - «Локомотив». 
». Специальный репортаж +
. Тотальный футбол +
. «Харри Кейн. Один гол - 
один факт». Специальный репор-
таж +
. Автоинспекция +
. «Нам кажется - вы винова-
ты». Специальный репортаж +
. Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хаба-
ровск) - «Ак Барс» (Казань). Пря-
мая трансляция
. Смешанные единоборства. 
 . Лиото Мачида против Дере-
ка Брансона. Трансляция из Бра-
зилии +

. «Футбол номер  «Специаль-
ный репортаж +
. Пляжный футбол. Межкон-
тинентальный кубок. Россия - 
Мексика. Прямая трансляция из 
ОАЭ
. Д/ф «Футбольный клуб «Бар-
селона». Страсть и бизнес» +
. Десятка! +
. «ЦСКА - «Базель». LIVE». 
Специальный репортаж +
. Все на футбол! +
. Футбол. Лига чемпионов. 
«Базель» (Швейцария) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция
. Футбол. Лига чемпио-
нов. «Спортинг» (Португалия) - 
«Ювентус» (Италия) +
. Д/ф «Тройная корона» +
. Футбол. Лига чемпионов. 
«Селтик» (Шотландия) - «Бава-
рия» (Германия) +

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

+
., ., ., . Ново-
сти дня
., . Военные новости
. Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» +
. Д/с «История российского 
флота» +
. Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом +
. Теория заговора +
. Улика из прошлого +
. Особая статья +
. Звезда на «Звезде» +
. Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 
ДЕЛ» +

. Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНО-
ВНЫМ» +
. Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-
НИКА ШАЛЫГИНА» +

., . Территория 
заблуждений +
., . Документаль-

ный проект +
. С бодрым утром! +
., ., ., ., . Но-
вости +
. Военная тайна +
., ., .  +
., . Загадки человече-
ства +
. Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» +
., . Тайны Чапман +
., . Самые шокирующие 
гипотезы +
. Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО » +
. Водить по-русски +
. Х/ф «ДУРАК» +

. Вертолет 
., ., ., 

., . Самое яркое +
. Новости 
., . Вкусно  +
. Хороший врач +
., ., . Большие новости
. Д/ф «Япрошла» +
., . Т/с «ЛЮБОВЬ - НЕ ТО, 
ЧТО КАЖЕТСЯ» +
., ., . Все просто! +
. Растем вместе +
., . Т/с «РУССКИЙ ШОКО-
ЛАД» +
. дшоу +
., . Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ» +

. Мультфиль-
мы +

. Д/ф «Редкие профессии» +
.; .; .; .; .; . 
Информационная программа «День» 
()--
.; . Д/ф «Язь против еды» +
. Д/ф «Теория страха» +
.; . Телесериал «ДЕЖУРНЫЙ 
АНГЕЛ +
.; . Д/ф «Неизвестная плане-
та» +
. Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОШЛОГО 
+
. Телесериал «НЕРАВНЫЙ БРАК +
. Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ +
. Д/ф «Обычаи царского двора» 
+

. Доброе утро
., ., ., . 
Новости

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

. Ночные новости
., . Х/ф «ЧУЖОЙ » +

., . Утро Рос-
сии

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

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

., . Новости культуры
., . Правила жизни +
. Легенды мирового кино +
. Путешествия натуралиста +
. Пешком... +
. Д/ф «Имя-Культура» +
., . Главная роль +
., . Наблюдатель +
., . ХХ век +
. Гений +
. Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари» +

. Искусственный отбор +
. Д/ф «Как Данте создал Ад» +
., . Жизнь замечательных 
идей +
. Теодор Курентзис и оркестр 
MUSICAETERNA Пермского театра опе-
ры и балета +
. Цвет времени +
. Россия, любовь моя +
. Линия жизни +
. Д/ф «Рафаэль» +
. Спокойной ночи, малыши +
. Трансляция юбилейного гала- 
концерта +
. Х/ф «ШОУ ТРУМАНА» +

. Настроение
. Доктор И... +

. Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» +
. Тайны нашего кино +
., ., ., ., . Собы-
тия
. Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» +
. Мой герой +
. Город новостей
., . Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» +
. Естественный отбор +
. Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» 
+
. Петровка, 
. Право голоса +
. Линия защиты +
. Дикие деньги +
. -е +
. Д/ф «Предатели. Нобелевская 

медаль для министра Геббельса» 
+
. Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» +

., . Т/с «АДВО-
КАТ» +
., ., ., ., . 

Сегодня
. Деловое утро НТВ +
., . Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» +
. Т/с «ЛЕСНИК» +
. Чрезвычайное происшествие
., . Место встречи
. Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» +
. Специальный выпуск с Вадимом 
Такменевым +
. Т/с «ВЫШИБАЛА» +
. Итоги дня
. Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» +
. Место встречи +
. Дачный ответ +
. Поедем, поедим +
. Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» +

. Д/с «Лучшее 
в спорте» +

., ., ., ., ., . 
Новости
. «Бешеная Сушка». Дневник +
., ., ., . Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
., ., . Футбол. Лига чемпи-
онов +

. Футбол. Юношеская лига УЕ-
ФА. «Севилья» (Испания) - «Спартак» 
(Россия). Прямая трансляция
. «Спартак» - «Севилья». LIVE». 
Специальный репортаж +
. Д/ф «Дорога в Корею» +
. Футбол. Лига чемпионов. «Бе-
шикташ» (Турция) - «Монако» Прямая 
трансляция
. Все на футбол! +
. Футбол. Лига чемпионов. «Севи-
лья» (Испания) - «Спартак» (Россия). 
Прямая трансляция
. Пляжный футбол. Межконти-
нентальный кубок. Россия - Парагвай. 
Трансляция из ОАЭ +
. Обзор Лиги чемпионов +
. Д/ф «Дух марафона» +
. Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Севилья» (Испания) - «Спар-
так» (Россия) +

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

+
., ., ., . Новости дня
., . Военные новости
. Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» 
+
. Д/с «История российского фло-
та» +
. Последний день +
. Специальный репортаж +
. Д/с «Секретная папка» +
. Процесс +
. Звезда на «Звезде» +

. Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ» +
. Х/ф «ВЗОРВАННЫЙ АД» +
. Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» +

., ., . Тер-
ритория заблуждений +
., . Документальный 

проект +
. С бодрым утром! +
., ., ., ., . Ново-
сти +
., ., .  +
., . Загадки человечества +
. Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО » +
., . Тайны Чапман +
., . Самые шокирующие гипо-
тезы +
. Х/ф « РОТА» +
. Смотреть всем +
. Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» +

. Вертолет 
., ., ., ., 

. Самое яркое +
. Новости 
., . Вкусно  +
. Хороший врач +
., ., . Большие новости
., . Т/с «ЛЮБОВЬ - НЕ ТО, ЧТО 
КАЖЕТСЯ» +
., ., . Все просто! +
. Растем вместе +
., . Т/с «РУССКИЙ ШОКОЛАД» 
+
. дшоу +
., . Т/с «РОБИНЗОН» +

Понедельник,  30 октябряПонедельник,  30 октября

Вторник,  31 октябряВторник,  31 октября

Среда,  1 ноябряСреда,  1 ноября
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. Мультфиль-
мы +

. Д/ф «Редкие профессии» +
.; .; .; .; .; . 
Информационная программа «День» 
()--
.; . Д/ф «Язь против еды» 
+
. Д/ф «Обычаи царского двора» 
+
.; . Телесериал «ДЕЖУРНЫЙ 
АНГЕЛ +
.; . Д/ф «Неизвестная пла-
нета» +
. Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ 
+
. Телесериал «НЕРАВНЫЙ БРАК 
+
. Свободный микрофон
. Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР» +
. Д/ф «. Начало крушения» 
+

. Доброе утро
., ., ., . 
Новости

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

. Ночные новости
. На ночь глядя +
., . Х/ф «ЧУЖОЙ . ВОСКРЕ-
ШЕНИЕ» +

., . Утро Рос-
сии

., ., ., ., . Вести
. О самом главном +
., ., ., . Вести. Мест-
ное время
. Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым +
., .  Минут +
. Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» +
. Андрей Малахов. Прямой эфир 
+
. Т/с «ДОМ ФАРФОРА» +
. Вечер с Владимиром Соловьё-
вым +
. Александр Третий. Сильный, 
державный... +
. Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» +
. Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 
+

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

., . Новости культуры
., ., . Правила жизни +
. Легенды мирового кино +
. Путешествия натуралиста +
., . Х/ф «АББАТСТВО ДАУН-
ТОН» +
. Д/ф «Гебель-Баркал. Священ-
ная скала чернокожих фараонов Су-
дана» +
., . Главная роль +

., . Наблюдатель +
., . Д/ф «Без оркестра» +
. Игра в бисер +
. Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги» +
. Абсолютный слух +
. Д/ф «Рафаэль» +
., . Жизнь замечательных 
идей +
. Ланг Ланг в Москве +
. Д/ф «Тамерлан» +
. Ближний круг братьев Котт +
. Д/ф «Гринвич - сердце морепла-
вания» +
. Д/ф «Загадка похищенного 
шедевра Караваджо» +
. Спокойной ночи, малыши! +
. Энигма. Мизия +
. Д/ф «Меса-Верде. Дух Анаса-
зи» +
. Черные дыры, белые пятна +
. Национальный симфонический 
оркестр Итальянской государствен-
ной телерадиокомпании RAI. Кон-
церт в Большом зале Московской 
консерватории +

. Настроение
. Доктор И... +

. Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-
БИРСКОЙ» +
. Д/ф «Тихая, кроткая, верная Ве-
ра...» +
., ., ., ., . Собы-
тия
. Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» +
. Мой герой +
. Город новостей
., . Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» +
. Естественный отбор +
. Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» 
+
. Петровка, 
. Право голоса +
.  самых... +
. Д/ф «Горбачёв против ГКЧП. 
Спектакль окончен» +
. Прощание +
. Д/ф «Бурбон, бомба и отставка 
главкома» +
. Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» +

., . Т/с «АДВО-
КАТ» +
., ., ., ., 

. Сегодня
. Деловое утро НТВ +
., . Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» +
. Т/с «ЛЕСНИК» +
. Чрезвычайное происшествие
., . Место встречи
. Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» +
. Специальный выпуск с Вади-
мом Такменевым +
. Т/с «ВЫШИБАЛА» +
. Итоги дня
. Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» +
. Место встречи +
. НашПотребНадзор +
. Поедем, поедим! +
. Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» +

. Д/с «Лучшее 
в спорте» +

., ., ., ., ., . 

Новости
., ., ., . Все на 
Матч Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
., ., ., . Футбол. Ли-
га чемпионов +
. «Пеп Гвардиола. Идеальный 
футбол». Специальный репортаж +
. Пляжный футбол. Межконти-
нентальный кубок. Россия - Иран. 
Прямая трансляция из ОАЭ
. Все на футбол! +
. Футбол. Лига Европы. «Локо-
мотив» (Россия) - «Шериф» (Мол-
дова). Прямая трансляция
. Футбол. Лига Европы. «Ру-
сенборг» (Норвегия) - «Зенит» 
(Россия). Прямая трансляция
. Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Реал» (Испания) - «Химки» 
(Россия) +
. Футбол. Лига Европы. «Ли-
он» - «Эвертон» (Англия) +
. Обзор Лиги Европы +
. Великие футболисты +

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

+
., ., ., . Новости 
дня
., . Военные новости
. Д/с «Москва фронту» +
. Д/с «Зафронтовые разведчи-
ки» +
. Д/с «История российского 
флота» +
. Легенды космоса +
. Теория заговора +

. Код доступа +
. Процесс +
. Звезда на «Звезде» +
. Т/с «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» 
+

., . Территория 
заблуждений +
. Документальный 

проект +
. С бодрым утром! +
., ., ., ., . Но-
вости +
., ., . Самые шокиру-
ющие гипотезы +
., ., .  +
., . Загадки человечества 
+
. Х/ф « РОТА» +
., . Тайны Чапман +
. Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 
+
. Х/ф «ВОЙНА» +

. Вертолет 
., ., ., 

., . Самое яркое +
. Новости 
., . Вкусно  +
. Хороший врач +
., ., . Большие ново-
сти
., . Т/с «ЛЮБОВЬ - НЕ ТО, 
ЧТО КАЖЕТСЯ» +
., ., . Все просто! +
. Растем вместе +
., . Т/с «РУССКИЙ ШОКО-
ЛАД» +
. дшоу +
., . Т/с «РОБИНЗОН» +

. Мультфиль-
мы +

.; . Д/ф «Редкие профес-
сии» +
.; .; .; .; .; . 
Информационная программа «День» 
()--
. Д/ф «Язь против еды» +
. Д/ф «Круговорот Башмета» 
+
. Вечер музыки М. Тариверди-
ева +
. Телесериал «ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ +
.; . Д/ф «Неизвестная пла-
нета» + 
. Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ
МЫР +
. Д/ф «В мире животных» с Ни-
колаем Дроздовым +
. Телесериал ДЕЖУРНЫЙ АН
ГЕЛ +
. Телесериал НЕРАВНЫЙ 
БРАК +
. Х/ф ПОВАР ДЛЯ ПРЕЗИДЕН
ТА +
. Д/ф «. Начало круше-
ния» +

. Доброе утро
., ., . Новости
., . Контрольная 

закупка +
. Жить здорово! +
. Модный приговор +
., . Время покажет +
. Давай поженимся! +
. Мужское / Женское +

. Вечерние новости
. Человек и закон +
. Поле чудес +
. Время
. Голос +
. Вечерний Ургант +
. Городские пижоны +
. Обезьяньи проделки +
. Х/ф «БОЛЬШОЙ ГОД» +

., . Утро Рос-
сии

., ., ., ., . Ве-
сти
. О самом главном +
., ., ., . Вести. 
Местное время
. Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым +
., .  Минут +
. Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» +
. Андрей Малахов. Прямой 
эфир +
. Юбилейный выпуск «Аншла-
га» +
. Х/ф «НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТКА» 
+
. Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-
СТИ» +

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

., . Новости культуры
. Пряничный домик +
. Легенды мирового кино +
. Путешествия натуралиста 
+
. Правила жизни +

. Россия, любовь моя +
. Эпизоды +
. Главная роль +
. Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА» +
. История искусства +
. Энигма. Мизия +
. Д/ф «Колония-дель-Сакра-
менто. Долгожданный мир на Рио-
де-ла-Плата» +
. Д/ф «Загадка похищенного 
шедевра Караваджо» +
. Жизнь замечательных идей 
+
. Денис Мацуев, Валерий Гер-
гиев и Государственный академи-
ческий симфонический оркестр 
им +
. Письма из провинции +
. Царская ложа +
. Большая опера -  г +
. Линия жизни +
. Х/ф «СМЕШНАЯ ДЕВЧОНКА» +
.  Верник  +
. Д/ф «Пласидо Доминго. Мои 
лучшие роли» +
. Искатели +
. Мультфильм для взрослых 
+
. Д/ф «Трогир. Старый город. 
Упорядоченные лабиринты» +

. Настроение
., . Х/ф «ВСЁ К 

ЛУЧШЕМУ» +
., ., . События
. Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» +
. Город новостей
. Петровка, 
. Х/ф «КАМЕНСКАЯ. ШЕСТЕРКИ 

УМИРАЮТ ПЕРВЫМИ» +
. Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» +
. В центре событий
. Красный проект +
. Приют комедиантов +
. Концерт к Дню московской 
промышленности +
. Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» +

., . Т/с «АДВО-
КАТ» +
., ., ., ., 

. Сегодня
. Деловое утро НТВ +
., . Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» +
. Т/с «ЛЕСНИК» +
. Чрезвычайное происшествие
. Место встречи
. ЧП. Расследование +
. Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» +
. Жди меня +
. Т/с «ВЫШИБАЛА» +
. Мы и наука. Наука и мы +
. Место встречи +
. Поедем, поедим! +
. Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 
+

. Д/с «Лучшее 
в спорте» +

., ., ., ., ., . 
Новости
. «Бешеная Сушка». Дневник 
+
., ., ., . Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
., ., . Футбол. Лига Ев-

ропы +
. Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Но-
восибирская область) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция
. Россия футбольная +
. Все на футбол Афиша +
. Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - «Жальги-
рис» (Литва). Прямая трансляция
. Пляжный футбол. Межкон-
тинентальный кубок. Плей-офф. 
Трансляция из ОАЭ +
. Х/ф «ГЕРОЙ» +
. Х/ф «АРЕНА» +
. Д/с «Высшая лига» +
. Смешанные единоборства. 
. Райан Бейдер против 
Линтона Вассела. Фил Дэвис про-
тив Лео Лейте. Прямая трансляция 
из США

. Д/с «Оружие 
ХХ века» +
. Х/ф «ПРИКАЗАНО 

ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» +
., ., . Х/ф «ДЕРЕВЕН-
СКИЙ ДЕТЕКТИВ» +
., ., ., . Новости 
дня
., . Военные новости
., . Х/ф «АНИСКИН И ФАН-
ТОМАС» +
., . Т/с «И СНОВА АНИ-
СКИН» +
. Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» +
. Х/ф «-ГО УНИЧТОЖИТЬ» 
+
. Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-
ВОЙ» +
. Т/с «ЛИГОВКА» +

. Х/ф «ЧУК И ГЕК» +

., . Территория 
заблуждений +
., . Документаль-

ный проект +
. С бодрым утром! +
., ., ., . Новости 
+
., ., .  +
. Загадки человечества +
. Т/ф «Засекреченные списки. 
 главных разоблачений» +
. Тайны Чапман +
. Самые шокирующие гипоте-
зы +
. Т/ф «Девушки для высшего 
общества» +
. Т/ф «Русское оружие будуще-
го. На море, на суше, в воздухе» +
. Х/ф «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЕ 
ВКЛЮЧЕНО» +
. Х/ф «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО » +
. Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» +

. Вертолет 
., ., ., 

., . Самое яркое +
. Новости 
., . Вкусно  +
. Хороший врач +
., ., . Большие новости
., . Т/с «ЛЮБОВЬ - НЕ ТО, 
ЧТО КАЖЕТСЯ» +
., ., . Все просто! +
. Растем вместе +
., . Т/с «РУССКИЙ ШОКО-
ЛАД» +
. дшоу +
., . Т/с «РОБИНЗОН» +

. Мультфиль-
мы +

. Д/ф « Редкие профессии» +
.; .; .; . Инфор-
мационная программа «День» 
()--
.; . Д/ф «В мире животных» 
с Николаем Дроздовым +
.; . Д/ф «NATIONAL GEOG
RAPHIC +
. Х/ф «БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА +
. Д/ф «Евромакс» +
.; . Д/ф «Неизвестная пла-
нета» + 
. Х/ф «ПОВАР ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТА 
+
. Д/ф «Воспитать для престо-
ла» +
. Вечер музыки М. Таривердие-
ва +
. ТВ-Шоу «Черное-белое» +
.; . Итоговая инфор-
мационная программа «День» 
()-- 
. Х/ф «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО +

., ., ., . 
Новости
. Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-

РИЯ» +
. Играй, гармонь любимая! +
. Смешарики. Новые приклю-
чения
. Умницы и умники +
. Слово пастыря +
. Москва слезам не верит. 

Рождение легенды +
. Смак +
. Идеальный ремонт +
., . Это наши дети +
. Вечерние новости
. Сегодня вечером +
., . Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ» +
. Время
. Прожекторперисхилтон +
. Короли фанеры +
. Х/ф «ПРЕДАННЫЙ САДОВНИК» 
+
. Х/ф «МЕСТЬ» +
. Контрольная закупка +

. Х/ф «МИМИ-
НО» +

. Х/ф «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ КА-
ЗАНОВЫ» +
., . Вести
. Х/ф «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» +
. День народного единства +
. Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» +
. Весёлый вечер +
. Х/ф «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ» +
. Х/ф «ДАБЛ ТРАБЛ» +

. Царица не-
бесная +

. Х/ф «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ» 
+
. Мультфильмы +
. Обыкновенный концерт +
. Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» +
., . Д/ф «Море жизни» +

. Международный этнический 
фестиваль «Музыка наших сердец» 
+
. Д/ф «Поморы» +
. Д/ф «Федерико Феллини и 
Джульетта Мазина» +
. Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» +
. Большая опера -  г +
. Х/ф «СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК» 
+
. Чехов-GALA +
. Мультфильм для взрослых +

. Марш-бросок +
. АБВГДейка

. Х/ф «ПИРАТЫ  ВЕКА» +
. Православная энциклопедия 
+
. Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
. Д/ф «Леонид Харитонов. От-
вергнутый кумир» +
., . Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН» +
., . События
. Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-
НЕ» +
., . Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ» +
. Право знать! +
. Право голоса +
. Дикие деньги +
. Когда клетки сходят с ума +
. Д/ф «Горбачёв против ГКЧП. 
Спектакль окончен» +

. Д/ф «Смута» +
. Х/ф «КО МНЕ, МУХ-
ТАР!» +

. Смотр +
., ., . Сегодня
. Новый дом +
. Пора в отпуск +
. Готовим с Алексеем Зиминым 
+
. Главная дорога +
. Еда живая и мёртвая +
. Квартирный вопрос +
. НашПотребНадзор +
., . Поедем, поедим! +
. Своя игра +
. Однажды... +
. Секрет на миллион +
. Центральное телевидение
. Х/ф «ЛЕДОКОЛ» +
. Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ» +
. Высшая лига +
. Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 
+

. Д/с «Лучшее 
в спорте» +

. Все на Матч! События неде-
ли +
. Х/ф «РИКИ БОББИ» +
. Бешеная Сушка +
., ., ., ., ., 
. Новости
. Все на футбол! Афиша +
. Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ» +
. Смешанные единоборства. 
  . Магомед Исмаилов про-
тив Давида Васича. Рашид Юсупов 
против Степана Бекавача. Транс-
ляция из Москвы +
. Автоинспекция +

. Д/ф «Дорога в Корею» +
., ., . Все на Матч Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
. РОСГОССТРАХ Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Тосно» - «Красно-
дар». Прямая трансляция
. Д/ф «Продам медали» +
. Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Боруссия» (Дортмунд) - «Ба-
вария». Прямая трансляция
. Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Трента 
Бродхерста. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBA в полутя-
жёлом весе. Дерек Чисора против 
Агита Кабайеля. Прямая трансля-
ция из Монако
. Х/ф «ОХОТНИК НА ЛИС» +
.   -. Неожиданные по-
ражения +
. Смешанные единоборства. 
 . Майкл Биспинг против Джор-
джа Сен-Пьера. Прямая трансля-
ция из США

. Х/ф «ПОДАРОК 
ЧЕРНОГО КОЛДУНА» +
. Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 

+
., ., ., . Новости 
дня
. Легенды музыки +
. Последний день +
. НЕ ФАКТ! +
. Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» +
. Улика из прошлого +

. Теория заговора +
. Легенды спорта +
., . Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. ПЕРВЫЙ УДАР» +
. ЗАДЕЛО! +
. Десять фотографий +
. Т/с «ЛИГОВКА» +
. Мультфильмы

., ., . Терри-
тория заблуждений +
. Х/ф «ХОТТАБЫЧ» +

. Минтранс +
. Самая полезная программа 
+
. Ремонт по-честному +
. Военная тайна +
. Т/ф «Засекреченные списки. 
 лет испытаний. Великое затме-
ние» +
. Концерт «Закрыватель Аме-
рики» +
. Концерт «Смех в конце тонне-
ля» +
. Концерт «Собрание сочине-
ний» +

., . Самое 
яркое +

., . Будни
., ., ., . Новости 
., ., . Вкусно  +
., ., ., ., ., ., 
., ., ., . Т/с «АДМИ-
РАЛЪ» +
., ., ., . Х/ф «МАТЧ» 
+
. Все просто! +

Четверг,  2 ноябряЧетверг,  2 ноября

Пятница,  3 ноябряПятница,  3 ноября

Суббота,  4 ноябряСуббота,  4 ноября
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. Мультфиль-
мы +

. . Д/ф «Редкие профессии» 
+
. Д/ф «Следствие покажет» +
.; . Д/ф «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым» +
.; . Свободный микрофон +
. Д/ф «Лидия Смирнова. Любовь и 
прочие неприятности» +
.; . Д/ф «NATIONAL GEOG
RAPHIC» +
. Х/Ф КРАСНАЯ ШАПОЧКА +
.; . Д/ф «Неизвестная плане-
та» +
.; . Итоговая информационная 
программа «День» ()--
. «Мытищи православные» +
. Х/Ф УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО+
. Х/ф «БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА +
. Телесериал «ПОСЛЕДНЕЕ КОРО
ЛЕВСТВО +
.  Х/Ф ВНЕЗАПНО БЕРЕМЕННА 
+

., . Х/ф «БЕЛОРУС-
СКИЙ ВОКЗАЛ» +
., ., . Новости

. Смешарики. ПИН-код
. Часовой +
. Здоровье +
. Непутевые заметки +
. Честное слово +
. Моя мама готовит лучше! +
. Теория заговора +
. К -летию Анатолия Папанова. 
«Так хочется пожить...» +
. Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» +
. Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 
+
. Клуб Веселых и Находчивых +
. Воскресное «Время»
. Х/ф «ГЕРОЙ» +
. Концерт Димы Билана +
. Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ» 
+
. Х/ф «ВЕРНЫЙ ВЫСТРЕЛ» +
. Контрольная закупка +

. Х/ф «ОТ ПРАЗД-
НИКА К ПРАЗДНИКУ» 

+
. Сам себе режиссёр +
. Смехопанорама +
. Утренняя почта +
. Вести-Москва
. Сто к одному +
. Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым +
. Вести

. Смеяться разрешается +
. Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» +
. Стена +
. Удивительные люди– г. +
. Вести недели
. Т/с «ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ» +
. Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым +
. Д/ф «Русская смута. История 
болезни» +

. Концерт 
«Я жду тебя...» +

. Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕНИЕ» 
+
. Мультфильмы +
. Обыкновенный концерт +
. Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» +
. Диалог +
. Д/ф «Пласидо Доминго. Мои луч-
шие роли» +
. Х/ф «СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК» 
+
. Гений +
. Пешком... +
., . Искатели +
. Юбилейный гала-концерт +
. Новости культуры
. Х/ф « СТУЛЬЕВ» +
. Д/ф «Федерико Феллини и Джу-
льетта Мазина» +
. Х/ф «ИНТЕРВЬЮ» +
. Х/ф «ЮБИЛЕЙ» +
. Мультфильмы для взрослых +

. Х/ф «СОЛДАТ 
ИВАН БРОВКИН» +

. Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-
НЕ» +
. Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» +
. Барышня и кулинар +
., . События
. Х/ф «ПИРАТЫ  ВЕКА» +
. Муз/ф «Берегите пародиста! +
. Московская неделя
. Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» +
. Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» +
. Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» 
+
. Петровка, 
. Х/ф «АРЛЕТТ» +
. Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» +
. Д/ф «Мода с риском для жиз-
ни» +

. Х/ф «КИТАЙСКИЙ 
СЕРВИЗ» +
. Центральное телевиде-

ние +

., ., . Сегодня
. Их нравы +
. Устами младенца +
. Едим дома +
. Первая передача +
. Чудо техники +
. Дачный ответ +
. Малая земля +
. У нас выигрывают +
. Своя игра +
. Следствие вели... +
. Новые русские сенсации +
. Итоги недели
. Ты не поверишь +
. Звезды сошлись +
. TOP DISCO POP +
. Х/ф «ТРИО» +
. Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» +

. Смешанные 
единоборства. UFC. 

Майкл Биспинг против Джорджа 
Сен-Пьера. Прямая трансляция из 
США
. UFC TOP-. Неожиданные пора-
жения +
. Все на Матч! События недели +
. Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Хэм» - «Ливерпуль» +
., ., ., . Новости
. Бешеная Сушка +
. Шоу Алексея Немова «Легенды 
спорта. Восхождение» +
., . «Пеп Гвардиола. Идеаль-
ный футбол». Специальный репор-
таж +
. Смешанные единоборства.  
. Артур Гусейнов против Михаи-
ла Царёва. Аюб Гимбатов против Май-
келя Фалькао. Трансляция из Тольятти 
+
., . Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
. Команда на прокачку с Алексан-
дром Кержаковым +
. РОСГОССТРАХ Чемпионат России 
по футболу. «Локомотив» (Москва) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
. РОСГОССТРАХ Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Рубин» (Казань) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
. После футбола с Георгием Чер-
данцевым +
. Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Манчестер Юнайтед» +
. Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Арсенал» +
. Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ» +
. Х/ф «ЧУДО С КОСИЧ-
КАМИ» +

. Д/с «История воен-
ной разведки» +
. Новости недели с Юри-

ем Подкопаевым +
. Служу России +
. Военная приемка +
. Политический детектив +
. Код доступа +
. Специальный репортаж +
. Теория заговора
. Новости дня
. Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» +
. Новости. Главное
. Д/с «Легенды советского сыска. 
Годы войны» +
. Д/с «Незримый бой» +
. Прогнозы +
. Фетисов +
. Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» +
. Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» +
. Д/с «Освобождение» +

. Концерт «Собрание 
сочинений» +
. М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк» +
. М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк » +
. М/ф «Иван Царевич и Серый Волк 
» +
. М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей» +
. М/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник» +
. М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» +
. М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица» +
. М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» +
. М/ф «Три богатыря. Ход конем» 
+
. М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» +
. М/ф «Урфин Джюс и его дере-
вянные солдаты» +
. Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» +
. Территория заблуждений +

., ., ., 
. Самое яркое +

., ., . Вкусно  +
., ., ., . Новости 
., . Будни
. Шестое чувство +
., ., ., . Т/с «РОБИН-
ЗОН» +
., ., ., . Х/ф «ЛЕГЕН-
ДЫ О КРУГЕ» +
., . Все просто! +

Воскресенье,  5 ноябряВоскресенье,  5 ноября

В ПРОГРАММЕ ПЕРЕДАЧ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

Конкурс

Безопасность

Безграничный мир информа-
ции, мир новых возможностей. 
Дети, особенно школьного возрас-
та, обожают сидеть в сети Интер-
нет, ведь там можно найти много 
интересного и полезного для уче-
бы, проведения досуга и отдыха, 
можно общаться и заводить дру-
зей.

Но интернет также способен 
причинить вред детской психике. 

Теме сетевой безопасности было 
посвящено муниципальное роди-
тельское собрание, которое назы-
валось «Безопасность в сети Ин-
тернет».

Более 200 неравнодушных ро-
дителей, учителей и представи-
телей управления образования 
собрались в школе №10 имени 
А.К.  Астрахова для обсуждения 
актуальной проблемы компьютер-
ной зависимости детей и негатив-
ного влияния интернета.

«Это мероприятие позво-
лит родителям задать вопро-
сы, чтобы мы решали проблему 
сообща. Мы живем в век инфор-
матизации, компьютерных тех-
нологий и цифровых инноваций. 
Для современного школьника 
компьютер  – источник позна-
ния, развлечения и платформа 
для общения. По результатам 
многочисленных исследований, 
треть школьников проводит в 

сети Интернет более восьми ча-
сов в день, причем бесконтроль-
но. Возникает вопрос: понимают 
ли родители опасность влияния 
всемирной паутины на сознание 
школьника?» – обратилась к при-
сутствующим начальник управле-
ния образования Наталья Греча-
ная.

Родителей чаще беспокоят ви-
русы в компьютере из-за действий 
ребенка, а не то, какие сайты он 
посещал перед его заражением. По 
статистике, 52% школьников «ухо-
дят» в интернет в среднем на три 
часа в сутки, а каждый третий под-
росток проводит в виртуальном 
пространстве почти треть своей 
жизни. И  только каждый пятый 

родитель обеспечивает информа-
ционную безопасность своих де-
тей техническими средствами. 
Они выражают наибольшее бес-
покойство по поводу содержания 
сайтов, общения с незнакомцами, 
распространения персональных 
данных, интернет-запугивания, 
нежелательных загрузок музыки 
и изображений, а также вирусных 
программ.

Наталья Михайловна рассказа-
ла о социальных порталах и интер-
нет-ресурсах, на которых можно 
прочитать о том, как обезопасить 
ребенка от негативного влияния 
сети и получить полезные советы.

Яна Сажнёва

И друг, и врагИ друг, и враг

Нововведение сократит вре-
мя на выдачу больничного и за-
щитит его от потери, уменьшит 
бумажный документооборот в 
лечебно-профилактических уч-
реждениях и у работодателей, 
затраты на организацию учета и 
хранения бланков, число 
испорченных больнич-
ных листов. ЭЛН так-
же сократит число под-
дельных больничных 
листов. В связи с этим 
начинается обучение 
медицинских работни-
ков по внедре-
нию электрон-
ной формы. А 
накануне со-
стоялось совеща-
ние по переходу и вне-
дрению ЭЛН с участием 
главных врачей лечебно-про-
филактических учреждений 
округа и работодателей.

В совещании приняла участие 
заместитель главы администра-
ции г.о.  Мытищи Елена Стукало-
ва, вела его директор филиала №11 

Государственного учреждения  – 
Московского областного регио-
нального отделения Фонда соци-
ального страхования РФ Марина 
Наумова. Были рассмотрены во-
просы: «О порядке взаимодей-
ствия работодателя с медицинским 

учреждением», 
«О преимуще-
ствах перехода 
на ЭЛН», «О дей-
ствиях рабо-
тодателя в ин-
формационном 
взаимодействии 
при формирова-
нии ЭЛН».

Получить ин-
формацию о сфор-

мированных ЭЛН работ-
ник и работодатель могут в 

личных кабинетах на сайте Фон-
да социального страхования РФ 
cabinets.fss.ru, доступ к которым 
возможен при наличии логина и 
пароля к Единому порталу госу-
дарственных и муниципальных 
услуг.

Вера Карелина

Здравоохранение

Больничный Больничный 
совершенствуетсясовершенствуется

С 1 июля 2017 года вступил в силу Федеральный закон №86, 
согласно которому пациент может потребовать 
электронный лист по нетрудоспособности (ЭЛН). 

Хорошая хозяйка знает, 
что приготовить говяжью 
печень следует под таким со-
усом, чтобы блюдо не пере-
сушилось. Если речь идет о 
ее приготовлении для под-
ростка, который и кашу-то 
ест с трудом, потребует-
ся кулинарное мастерство. 
В приготовлении печени 
по-строгановски, входящей 
в рацион школьной столо-
вой, соревновались повара 
на конкурсе «Лучший повар 
школьной столовой – 2017» в 
лицее №2 г.о. Мытищи.

Конкурс проводится ше-
стой год подряд по ини-
циативе управления об-
разования. Первый этап 
теоретический, оценивалось 
ведение учебным заведени-
ем документации по органи-
зации работы столовой. На 
втором этапе прошло кули-
нарное соревнование, в хо-
де которого, помимо печени 
по-строгановски, повара со-
ревновались в приготовле-
нии выпечки, качество кото-
рой оценивали в том числе 
по наличию безаллергенных 
ингредиентов. 

Как отметила началь-
ник управления образова-
ния округа Наталья Греча-
ная, критериев определения 
победителя несколько: ка-
чество блюда, вкус, эстети-

ка, сервировка. «В школах 
ведется курс „Разговор о 
правильном питании“»,  – 
дополнила Наталья Михай-
ловна.

В жюри конкурса повар 
пятого разряда школы №23 
Наталья Вольская, побе-
дитель конкурса 2016 года. 
«Тогда мы готовили рыбные 
тефтели с соусом. Знаете, 
что помогло победить? Ра-
ботали с душой. Но главное, 
блюда готовились строго 
по технологии», – отметила 
Н. Вольская. 

Победителем конкурса 
стала повар из школы №28 
Людмила Матасова.  Второе 
и третье места разделили со-
ответственно повара из ли-
цея №2 и школы №32. Кон-
курс завершила концертная 
программа, подготовленная 
учениками гимназии.

Диана Серегина

Сколько хозяек, Сколько хозяек, 
столько вкусовстолько вкусов
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НАРОДНЫЙ МУЗЕЙ
Когда это случилось, точно уста-

новить уже невозможно. Как позд-
нее вспоминал сам Владимир 
Васильевич Семенов, «сбор крае-
ведческих материалов мы начали 

осенью 1950 года». Вскоре, по сви-
детельству Семенова, были орга-
низованы краеведческие кружки 
в кооперативном техникуме и пер-
ловских школах №10 и №5. Самые 
активные из местных краеведов 
объединились в кружок следопы-
тов. Этот «подвижный отряд» от-
правлялся в экспедиции, чтобы за-
писывать рассказы старожилов о 
прошлом земли мытищинской. 

Одновременно следопыты со-
бирали так называемый подъем-
ный материал. В то время пер-
ловские дачи, чердаки, погреба и 
сараи были, если можно так вы-
разиться, до краев наполнены 
всяким дореволюционным хла-
мом. Попадались и настоящие 
раритеты: иконы, старые кни-
ги, открытки и прочая ненужная 
«рухлядь», от которой хозяева, 
как правило, старались избавить-
ся. Следопыты приносили все это 
Семенову. Постепенно учебное 
заведение на 2-й Вокзальной ста-

ло превращаться в «склад ненуж-
ных вещей». Захар Васильевич 
Тимонин был этим крайне обес-
покоен…

Таким образом, на повестку дня 
очередного собрания членов мы-
тищинского краеведческого круж-
ка был вынесен вопрос о создании 
музея. Правда, громко (в полный 
голос) произносить это слово кра-
еведы тогда еще опасались.   Как 
известно, организация подобных 
«учреждений культуры» – преро-
гатива исключительно властей, в 

то время партийных и советских 
органов. 

Надо сказать, что складываю-
щаяся ситуация беспокоила не 
только начальника учебного за-
ведения, где по должности рабо-
тал Владимир Васильевич Семе-
нов. Работавшие с ним коллеги 
знали и о регулярно происходив-
ших в его семье размолвках, по-
скольку, как человек увлеченный, 
Владимир Васильевич, случалось, 

даже и приоб-
ретал некото-
рые раритеты 
для будущей 
музейной кол-
лекции за «на-
личные сред-
ства». Под 
на личными 
следует пони-
мать исклю-
чительно лич-
ные денежные 

сбережения. Говоря иными сло-
вами, свой весьма скудный зара-
боток учителя истории Владимир 
Васильевич делил на две части – 
семейную и музейную.

 Так, доподлинно известно, что 
еще до создания музея им бы-
ла приобретена картина малоиз-
вестного русского 
художника В. Зо-
това, изобразив-
шего в 1875 году 
село Мытищи с 
проселочной до-
рогой, которая в 
будущем станет 
главной магистра-
лью Старых Мы-
тищ, известной 
ныне как улица 
Колонцова. Кар-
тина эта, конечно 
же, не относится 
к числу шедевров 
русской пейзажной живописи, но 
имеет другую ценность. Она на-

поминает нам об осно-
вателе и первом дирек-
торе музея, который в 
день своего открытия 
получит почетный в те 
годы статус народно-
го. Почему почетного? 
Здесь следует вспом-
нить известный тогда 
лозунг «Народ и пар-
тия едины!»

Если быть предельно 
точным, то музей, рас-
полагавшийся в клубе 
Московского коопера-
тивного техникума, на-

зывался «Народный историко-ре-
волюционный краеведческий 
музей». Именно так его именова-
ли в официальных документах и 
газетных публикациях того вре-
мени. Чтобы понять, как в те вре-
мена была реализована почти 
безумная идея организации исто-
рико-краеведческого музея в го-
роде Мытищи, следует сделать 
еще один экскурс в историю во-
проса.

Возможно, что еще долго энту-
зиасты-краеведы, собиравшиеся 

по вечерам в ка-
бинете истории 
перловской «ти-
монинской ака-
демии», мечтали 
бы о том, как они 
разместят в ви-
тринах и на стен-
дах собранные 
ими экспонаты, 
если бы не случи-
лось события, ко-
торое всколых-
нет размеренное 
течение местной 
жизни. Событие 
это было подобно 
извержению вул-
кана. После то-
го как осел пепел,  
стали видны и произошедшие из-
менения…

20 июля 1960 года Совет ми-
нистров СССР принял поста-
новление «О расширении гра-
ниц города Москвы и подчинении 
Мосгорисполкому лесопаркового 
защитного пояса». 18 августа то-
го же года Президиум Верховного 
Совета СССР утвердил это реше-
ние, по которому город Мытищи 
и весь Мытищинский район, как 
территории, входящие в черту Ле-

сопаркового защитного пояса сто-
лицы, перешли в подчинение мо-
сковских городских властей.

И что же тут такого «историче-
ского», спросит малоискушенный 
в бюрократических лабиринтах 
читатель? Чисто административ-
ное решение об изменении границ 
города Москвы – да и только. Раз-
ве это могло как-то повлиять на 
краеведческое движение в мало-
приметных тогда Мытищах? Ока-
зывается, повлияло, причем кар-
динально. В связи с расширением 
Москвы вновь присоединенные 
территории должны были обре-
сти… историю. 

Считалось (да так, собствен-
но, и было), что никакой древней 
истории у Мытищ не было. Бы-
ла лишь история пролетарская – 
история фабрик и заводов. Все это 
ограничивалось XX веком, в луч-
шем случае серединой XIX столе-
тия, когда была проложена Тро-
ицкая железная дорога, рядом с 
которой возникли рабочий посе-
лок и вагоностроительный завод. 
Затем последуют три революции, 
и наступит советское время. Все 
бы ничего, да вот Москва… 

Дело в том, что в 1947 году ши-

роко отпраздновали 800-летие 
столицы, даже поставили в центре 
Москвы памятник великому кня-
зю Юрию Владимировичу Долго-
рукому, кстати сказать, 
отлитый на Мытищин-
ском заводе художе-
ственного литья. 800 
с лишком лет москов-
ской и всего-навсего 
100 лет мытищинской 
истории. Нелогично, 
вернее, не очень это все 
правдоподобно. Коро-
че говоря, не историч-
но! Задумались идео-
логи и вспомнили, что 
есть такое весьма по-
лезное учреждение как 
архив. 

АРХИВНАЯ НАУКА
Архив!.. Кто бы смог сложить 

оду про это самое важное в любой 
стране учреждение. Помните бес-
смертное «без бумажки ты букаш-
ка, а с бумажкой – человек?» 

Весьма в скором времени такая 
бумажка и будет выявлена в архи-

ве древних актов и, 
как полагается, по-
дана к столу масти-
тых историков. Чу-
до-бумага эта имела 
заголовок «Завеща-
ние инока Адриана 
Ярлыка». В ней не-
кто Адриан упоми-
нает некий «Яузский 
мытищ», располо-
женный в верховьях 
«реки Явузы». «Вот 
тебе, бабушка, и 
Юрьев день», наверняка, восклик-
нул тогда удивленный историк, на 
стол которого услужливый архи-
вист и положил сей древний ма-
нускрипт. То, что документ этот 
древний, сомневаться не прихо-

дилось, так как под текстом сто-
яла дата 8 июля 1460  года. Вот 
удача, так удача. На дворе ведь 
как-никак лето 1960 года. Торо-
питься надо, 500-летие Мытищ 
«на носу». Полтысячелетие, это 
вам «не кот начхал!»

Как по команде (сверху?) бы-
ли организованы торжественные 
слушания в архивохранилище. 
Имеются (правда, устные) сведе-
ния о том, что Завещание Адриа-
на Ярлыка с величайшими предо-
сторожностями было привезено 
в Мытищи и «явлено» местной 
общественности на совместном 
заседании местного Совета де-
путатов трудящихся и бюро рай-
онного комитета КПСС. Местные 
руководители взирали на проис-
ходящее и не верили своим ушам: 
Мытищам 500 лет! Да как же, да 
где же… 

Где же подтверждение местны-
ми историческими артефактами? 
Вот тут и понадобились краеведы, 
следопыты и даже археологи. Да-
да, археологи, так как в Институте 
археологии Академии наук СССР 
нашлись обрывочные сведения, 
что в самом центре Мытищ, на бе-
регу реки Яузы, вроде бы суще-
ствовало поселение славян-вяти-
чей. Тех самых вятичей, что 800 с 
лишним лет назад построили пер-
вые стены Москвы. Ну а руково-
дил этим строительством князь 
великий Юрий Долгорукий, па-
мятник которому отлили трудо-
любивые мытищинцы к юбилею 
столицы. Вот вам связь времен, 
поколений и… территорий!

На берегу реки Яузы, на ме-
сте, указанном московскими ар-
хеологами, руководитель одного 

из школьных кра-
еведческих круж-
ков Юрий Августо-
вич Князев начал 
раскопки. И дей-
ствительно, юные 
добровольные ар-
хеологи вскоре об-
наружили под сло-
ем грунта  древние 
артефакты, которые 
тут же были направ-
лены на экспертизу 
в Государственный 
исторический му-

зей. Тщательные исследования на-
ходок подтвердили их древность. 

Сергей Ветлин,
краевед

(Продолжение следует)

КРАЕВЕДЕНИЕ

(Окончание. 
Начало в №41 от 21.10.2017) 

ПЕРВЫМ МЫТИЩИНСКИМ КРАЕВЕДАМ ПОСВЯЩАЕТ АВТОР ЭТОТ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ОЧЕРК

ВРЕМЯ ПЕРВЫХВРЕМЯ ПЕРВЫХ

В.В. Семенов с учениками школы №10

Одна из перловских дореволюционных дач

Картина художника В. Зотова. Из собрания 
Мытищинского историко-художественного музея

Фрагмент памятника Ю. Долгорукому 
на Мытищинском заводе художественного литья

Раскопки на берегу реки Яузы членами 
кружка Ю.А. Князева

Нательный крестик 
с раскопок в Тайнинском 
селище

Текст духовной грамоты Адриа-
на Ярлыка
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За ними будущее Эхо войны

Будучи маленькой девочкой, она 
вместе с матерью и другими жите-
лями деревни была отправлена на 
расстрел. Но Валя спаслась: мать 
успела вытолкнуть ее в толпу. Так 
она обрела вторую жизнь. 

Лицом к лицу с войной Вален-
тина встретилась в деревне Ради-
ца Брянской области Дядьковского 
района, которая была оккупиро-
вана немцами в октябре 41-го. 
Это время у Валентины Иванов-
ны связано в первую очередь с об-
разами родной мамы, Евдокии Ми-
хайловны, и ее братом, Иваном 
Саврухиным, состоящими в подпо-
лье, сформированном из деревен-
ских жителей. Валентина Иванов-
на вспоминает, как после расстрела 
мамы у нее отнялись ноги и долгое 
время она не могла оставаться од-
на, а если и передвигалась по дому, 
то держалась рядом с дедушкой или 
бабушкой.

Тяжелые испытания выдались на 
долю Вали, когда она вместе с де-
душкой попала в концлагерь, на-
ходившийся в соседнем поселке. 
Концлагерь был построен на месте 
танковой рембазы. «Кормили нас 
один раз в день баландой из кожу-
ры от свеклы, брюквы. Люди гиб-
ли от болезней, голода, холода. Раз 
в два дня вывозили умерших. Де-
лали это узники, сами еле держав-
шиеся на ногах. И в один из таких 
дней моему дедушке и еще двум 
старикам из соседней деревни уда-
лось бежать. Оказавшись на во-
ле, идти в неизвестность было 
боязно. Война была в разгаре. Ре-
шили возвратиться в родную де-
ревню, которая все еще была ок-
купирована. До дома добирались 
месяц. Бабушка, увидев нас, упа-
ла в обморок. А один из дедушек, 
дойдя до своего дома, сел на крыль-
цо и умер», – вспоминает Валенти-
на Ивановна.

Долго шла деревня Радица, где 
жила Валя, к освобождению. По 
мере приближения Красной ар-
мии гитлеровцы сдавали позиции, 
однако при этом сгоняли жителей, 
выстроив из них колонну, и вели 
впереди себя. И это тоже был один 
из тяжелых этапов – есть было не-
чего, а в случае неповиновения су-
ществовала угроза расстрела.

«Весть о том, что нас ско-
ро освободят, мы узнали из ли-
стовок, сброшенных с нашего 
самолета, а еще хорошо помню 
незнакомца с бородой и холще-
вой сумкой через плечо, встре-
тившегося нам с бабушкой у 
реки. „Идите, собирайтесь по-
тихоньку, мы вас будем освобо-
ждать“. Как сейчас помню его 
слова», – говорит ветеран. 

Самими тяжелыми оказались 
последние часы перед освобожде-
нием, когда немцы стали стрелять 
поверх голов узников в наступа-
ющих бойцов Красной армии. И 
здесь были раненые, убитые, но 
освобождения все-таки дожда-
лись…

Тяжелыми были и послевоен-
ные годы. Порой приходилось хо-
дить на рынок за восемь киломе-
тров, чтобы выручить деньги за 
молоко. Но со временем жизнь 
наладилась: после окончания се-
милетки Валентина поступила в 
фабрично-заводское училище в 
Мичуринске, работала на  пуго-
вичной фабрике имени Балакире-
ва в Москве, в 60-м году пришла 
на работу в КБ «Автотранспорт-
ное оборудование». В 70-х окон-
чила техникум. Сегодня Вален-
тина Ивановна – заместитель 
председателя мытищинского от-
деления Общества бывших не-
совершеннолетних узников фа-
шизма, участвует во встречах с 
молодежью, организует патрио-
тическую работу.   

Диана Серегина

Не часто встретишь девочку 
семи лет, которая активно увле-
кается дизайном и рисует эскизы 
монет для участия в масштабных 
конкурсах.

Но в Мытищах живет такая де-
вочка, чьи интересы отличают-
ся от интересов остальных ребят 
ее возраста. В этом году на Меж-
дународной конференции и вы-
ставке монет COINS  – 2017 ма-
ленькая Галя самостоятельно 
отчеканила памятный жетон на 
историческом чеканочном прес-
се Гознака и победила в конкурсе 
«Нарисуй монету будущего».

«Я мечтаю стать ди-
зайнером. Знаю, что 
можно заниматься ди-
зайном мужской и жен-
ской одежды, обуви, пред-
метов или монет. Пока 
мне интересно все. В про-
шлом году я нарисова-
ла монету со снегирем 
без номинала, а на кон-
курсе фантазировала и 
придумала дизайн пяти-
рублевой монеты. На об-
ратной стороне моне-
ты я нарисовала желтую 
птичку с фиолетовой 

окантовкой»,  – рассказала уче-
ница класса 1Г школы №28 Гали-
на Никифорова.

«Мы были приятно удивлены, 
услышав, что Галя заняла пер-
вое место. Жюри понравилось 
то, что Галя нарисовала эскиз 
монеты с обеих сторон, в отли-
чие от других детей, – рассказа-
ла мама девочки Галина Сергеев-
на Никифорова.  – Удивительно 
то, что где бы ни появилась Га-
ля, она располагает к себе всех. 
С ней с удовольствием обща-
ются и показывают монеты, 
которые для других доступны 

только за стеклом или в бро-
шюре».

Галина Сергеевна также расска-
зала, что старается каждый год 
посещать выставку вместе с деть-
ми. К истории монет она приоб-
щила старшего сына и его друзей, 
которые теперь с удовольствием 
изучают историю монет и соби-
рают собственные коллекции.

«Летом следующего года бу-
дут менять экспозицию в 
Санкт-Петербургском музее де-
нег и там будут выставлены 
работы ребят, которые уча-
ствовали в конкурсе „Нарисуй 
монету будущего“. Теперь мы 
обязательно туда поедем, по-
тому что там будет представ-
лена работа Гали»,- добавила 
мама Галина.

У маленькой Гали уже своя 
коллекция монет с разных вы-
ставок, есть те, которые пода-
рил ей старший брат, есть кол-
лекции, доставшиеся от мамы. 
И, возможно, в будущем именно 
Галя создаст монету, которая бу-
дет в кошельках каждого жите-
ля нашей станы.

Яна Сажнёва

Валя и войнаВаля и война
Маленький дизайнерМаленький дизайнер

Адреса досуга

КВН

Мытищинский 
театр драмы и ко-
медии «ФЭСТ» за-

пускает новый проект «PRO-Чит-
ки», в рамках которого актеры 
будут читать зрителям пьесы со-
временных драматургов.

«2 ноября в 20:00 в большом 
фойе нашего театра мы про-
ведем первую пробную читку 
пьесы Дмитрия Данилова, ко-
торая называется «Человек из 
Подольска». На международ-
ном конкурсе новой драматур-
гии «Ремарка» эта пьеса была 
признана лучшей», – рассказал 
художественный руководитель 
театра «ФЭСТ» Игорь Шапова-
лов.

На сцене не будет 
ни декораций, ни 
реквизита – толь-
ко актеры, которые 
с помощью своего 
мастерства будут 
создавать персона-
жей и жизненные 
ситуации на сцене, 
а потом обсуждать 
содержание сцен со 
зрителями.

В течение всего сезона актеры 
будут регулярно представлять 
необычные современные исто-
рии. Первое мероприятие будет 
для зрителей бесплатным, биле-
ты можно получить в кассах теа-
тра «ФЭСТ».

4 ноября в 
19.00 в театре ку-
кол «Огниво» со-

стоится премьера спектакля по 
пьесе французского драматур-
га Эрика‐Эмманюэля Шмитта 
«Оскар и Розовая дама». Театр 
«Огниво», продолжая взятую на 
себя миссию популяризации те-
атра кукол для взрослой аудито-
рии, представит на суд зрителей 
свою восемнадцатую постанов-
ку. Спектакль создан в рамках 
федерального проекта Всерос-
сийской партии «Единая Рос-
сия» «Театры малых городов». 
Пьеса, написанная Эриком‐Эм-
манюэлем Шмиттом, представ-
ляет собой письма больного де-
сятилетнего мальчика Оскара к 

Господу Богу. Их посовето-
вала ребенку ежедневно пи-
сать Розовая Дама, которая 
приходит навещать детей 
в больницу. Благодаря ей 
мальчик проживает каждый 
день, как десять лет жизни, 
успевает повзрослеть, полю-
бить и примириться с неиз-
бежным.

Следующий показ за-
планирован на 2 декабря в 
19:00. 

Для взрослой аудиторииДля взрослой аудитории

 Память о Великой Отечественной войне жива, 
а Валентина Лашина помнит о годах войны не понаслышке.

Открыт прием заявок 
на розыгрыш осенне-
го Кубка главы городско-
го округа Мытищи, кото-
рый состоится 23 ноября.

Теплый зал, добро-
желательная редактура, 
проверка материала пе-
ред поездкой в Сочи, от-
сутствие взносов!

Приглашаем все команды, не-
зависимо от опыта, побороться 
за победу, которая гарантирует 
ни много ни мало выход в фи-
нал открытой Мытищинской ли-

ги КВН и полное пра-
во стать ее чемпионом. 
Редакторами выступят 
Александр Шелякин 
из команды «Здесь и 
сейчас» (Премьер-ли-
га, Международная ли-
га) и Иван Корольков 
из команды «Сборная 
г.о. Мытищи».

Заявки принимаются до 5 но-
ября.

Оставить заявку вы мо-
жете в Вконтакте по адресу: 
vk.com/mytischikvn.

Участвуй и побеждайУчаствуй и побеждай

Для справкиДля справки
Театр «ФЭСТ», г. Мытищи, 

ул. Щербакова, д. 6а. 
Тел.: 8(495)586-07-77.

Для справкиДля справки
Театр кукол «Огниво», 

Шараповская ул., 4, к. 1.
Тел.:  8(495)583-36-70.

Новый проект театра «ФЭСТ»Новый проект театра «ФЭСТ»

Валентина Лашина, 1955 г. 
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Соревнования по шахматам «Бе-
лая ладья» среди команд общеоб-
разовательных учреждений город-
ского округа Мытищи в рамках 
спартакиады школьников прошли 
в гимназии №16. Всего в турнире 
приняли участие 90 школьников в 
возрасте от 7 до 14 лет (21 коман-
да). В числе участников кандидат в 
мастера спорта, 3 перворазрядни-
ка, еще 20 детей имели массовые 
спортивные (взрослые) разряды по 
шахматам, 24 – юношеские. Основ-
ная борьба за шахматными доска-
ми развернулась между представителя-
ми гимназии №16 и средней школы №6. 
По результатам напряженного противо-
стояния победа досталась хозяевам со-
ревнований. В их составе победителями 
в командном зачете стали Никита Со-
ин, Алексей Шушунов, Артем Шакуров и 
Жанна Шаронова. Гимназисты уже тре-
тий год подряд побеждают на городском 
первенстве и получают право защищать 
честь нашего округа на областном этапе 
«Белой ладьи». Второе место заняла ко-

манда школы №6 (Егор Буюкли, Михаил 
Косолапов, Александр Черепанин, Веро-
ника Журавлева), третье место у сбор-
ной школы №31 (Кирилл Костенко, Ар-
тем Фролов, Георгий Шаноян, Екатерина 
Осоян). В личном зачете также никто не 
смог вмешаться в борьбу двух сильней-
ших шахматных школ нашего округа. 
На 1-й доске лучший результат показал 
Егор Буюкли, 2-я доска – Алексей Шушу-
нов, 3-я доска – Артем Шакуров, 4-я до-
ска (девочки) – Вероника Журавлева.
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Спорт

Важно знать
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В этом году первенство и Кубок Мо-
сковской области по художественной 
гимнастике принимал город Ступино. К 
соревнованиям допускались только силь-
нейшие гимнастки СДЮСШОР, ДЮСШ и 
спортивных клубов муниципальных об-

разований Московской области. Всего в 
соревнованиях приняли участие более 
300 спортсменок. 10 из них представляли 
спортивную школу «Авангард» городско-
го округа Мытищи. Мало кто расценивал 
шансы наших юных гимнасток на призо-
вые места высокими, но командное вы-
ступление воспитанниц «Авангарда» пре-
взошло все ожидания. Его итогом стало 
третье место. Валерия Волошина, Алина 
Каткова, Дарья Котовская, Анна Прохо-
рова и Алина Шибанова достойно пока-
зали сложную техническую программу, 
завоевав заслуженные награды. Стоит от-
метить, что впервые за много лет команд-
ное выступление девочек было столь вы-
соко оценено на соревнованиях такого 
уровня. «Мы долго и упорно шли к это-
му успеху, – рассказала старший тренер 
отделения художественной гимнастики 
СШ «Авангард» Екатерина Кутузова. – 
Как правило, команду нашего города ни-
кто и не воспринимал как сильнейшую. 
Довольны все: сами спортсменки, трене-
ры, родители». 

Долгожданный успех Долгожданный успех 

За шахматной доскойЗа шахматной доской

РЭО ОГИБДД МУ МВД России «Мы-
тищинское» сообщает, что с 14.10.2017 г. 
в законную силу вступил приказ МВД 

России №707 от 06.06.2017 г. «О внесении 
изменений в нормативные правовые ак-
ты МВД России по вопросам регистраци-
онно-экзаменационной деятельности». С 
полным текстом можно ознакомиться на 
сайте www.gibdd.ru

Также на портале www.gosuslugi.ru вы 
можете записаться на оформление реги-
страции транспортных средств, замену 
и выдачу водительских удостоверений, 
выбрав удобные для вас день и время 
в ГИБДД с 30-процентной скидкой на 
оплату государственной пошлины.

Изменение Изменение 
в законодательствев законодательстве

29 октября29 октября  – – 
День День 

автомобилистаавтомобилиста

Во дворце культуры «Яуза» состоялась 
ярмарка «Служба занятости – мытищин-
цам», организованная Мытищинским 
центром занятости населения.

Вакансии представили промышлен-
ные и транспортные предприятия, ор-
ганы внутренних дел, банки, учрежде-
ния здравоохранения, пансионаты и 
санатории, всего более 35 работодате-
лей. В работе ярмарки приняли участие 
центры занятости из Пушкино, Коро-
лева, а также Северо-восточного окру-
га Москвы. 

Основные запросы от работодателей 
были на рабочие и инженерно-техниче-
ские специальности. На мероприятии 
можно было получить консультации по 
вопросам трудоустройства. Функциони-

ровал пункт отбора на воинскую службу 
по контракту.

В рамках ярмарки прошел круглый стол 
на тему повышения уровня занятости лю-
дей с ограниченными физическими воз-
можностями. В нем приняли участие ра-
ботодатели, поделившиеся опытом их 
трудоустройства, сами инвалиды, расска-
завшие как повысить свой материальный 
уровень и самореализоваться. «Задача тру-
доустройства инвалидов находится на кон-
троле губернатора области и главы округа, – 
отметила директор Мытищинского центра 
занятости населения Елена Донскова. – На-
ша задача – заставить работодателей выдер-
живать квоту по предоставлению рабочих 
мест инвалидам».

И кочегары нужны, и столяры!И кочегары нужны, и столяры!

Елена Сергунова


