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Выход на пенсию  – не повод сидеть 
дома. Наоборот, в это время полезно за-
водить знакомства, узнавать новое, за-
ботиться о себе и путешествовать. Что-
бы помочь пенсионерам найти занятие 
по душе, в  Подмосковье с  июня этого 
года запустили проект «Активное дол-
голетие». Присоединиться к нему могут 
женщины от 55 и мужчины от 60 лет.

Проект уже полюбился старшим 
жителям, ведь он предлагает посещать 

специально созданные площадки, где 
предложат различные программы – 
начиная от занятий спортом, закан-
чивая творческими студиями и обу-
чением компьютерной грамотности. 
Причем все занятия – бесплатные. Та-
кими местами в нашем округе стали, 
к примеру, Мытищинский центр со-
циального обслуживания граждан по-
жилого возраста и инвалидов, «Арена 
Мытищи»,  МАУ «Спортсооружения», 

ФОК «Дружба», стадионы «Торпедо», 
«Труд» и «Марфино», ЦФК «Федоски-
но»,  бассейны «Бригантина» и «Дель-
фин», центры и дома культуры,  сель-
ские клубы и библиотеки. 

Сегодня в муниципалитете живут бо-
лее 65 500 пожилых людей. При этом 
в проекте «Активное долголетие» уча-
ствует все больше мытищинцев.

(Окончание на 2-й стр.)
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По материалам ИА 
«Городское информационное 

агентство Мытищи»

Наша жизнь

Международные связи

Активное долголетие

Еще 60 вагонов для бакинского метро

В Подмосковье планируется от-
крыть 64 клуба активного долго-
летия, где можно будет посмотреть 
фильм, заняться рисованием или 
лепкой и по играть с друзьями в на-
стольные игры. Такой клуб к концу 
года появится и в Мытищах. Кро-
ме занятий спортом и творчеством 
пожилым жителям предложат от-
правиться в путешествие по самым 
интересным местам Московской 
области. Для этого в Мытищах уже 
запущен специальный комфорта-
бельный брендированный автобус, 
на котором каждую среду груп-
па горожан серебряного возраста 
выезжает на экскурсии. В прошед-

шую среду они побывали в Истре. 
Следую щая экскурсия планируется 
30 октября в Коломну.

По словам начальника управле-
ния социальной защиты населения 
администрации г.о. Мытищи Ири-
ны Скворцовой, особое внимание 
в программе отводится здоровью 
старшего поколения. Во всех поли-
клиниках округа существует еди-
ный день активного долголетия, в 
Мытищах это четверг. То есть ка-
ждую неделю в этот день с 12.00 до 
16.00 во всех поликлиниках граж-
дан пожилого возраста принима-
ют без записи на диспансеризацию. 
«Если же до медицинского учреж-
дения жителям ехать достаточ-
но далеко, то для их обследова-

ния на место 
по заявкам 
приедет мо-
бильный фельд-
ш е р с к о - а -
к у ш е р с к и й 
пункт. С на-
чала следую-
щего года по-
жилых людей 
старше 65 лет 
в поликлини-
ки на обследо-
вания начнут 
д о с т авлять 
специальные 
машины соци-
альных служб», 
– подчеркнула 
Ирина Юрьев-
на. 

Участникам 
проекта, кото-
рые хотят уз-
нать расписа-
ние занятий и 
другую необхо-
димую инфор-
мацию, надо 

зайти на сайт проекта «Активное 
долголетие» dolgoletie.mosreg.ru. К 
примеру, в разделе «Активности» 
можно выбрать свой муниципали-
тет и найти себе занятие по душе, 
а также уточнить, где пройти дис-
пансеризацию, каких врачей по-
сетить, чтобы узнать о состоянии 
своего здоровья. С помощью сай-
та вы найдете аптеки, где лекар-
ства продают по льготным це-
нам. Для этого достаточно ввести 
номер рецепта без серии. Там же 
узнаете, какие льготы полагают-
ся каж дому пожилому жителю 
Московской области, что нужно 
предпринять для их получения.

Через сайт можно скачать 
специальное приложение «Соц-
услуги» и установить его на свой 
смартфон. После этого нужно 
пройти регистрацию и указать 
свой населенный пункт. Приложе-
ние покажет все доступные заня-
тия и позволит записаться на них. 
Пользоваться порталом просто. 
Надо выбрать город и оставить 
заявку на интересующую темати-
ку. В разделе «Активности» мож-
но записаться на интересующие 
вас занятия. В «Экскурсиях» – оз-
накомиться и выбрать интерес-

ный маршрут. В разделе «Здоро-
вье» – записаться в поликлинику 
на единый день диспансеризации 
или оставить заявку на выезд-
ной осмотр мобильным ФАПом, 
а раздел «Мои льготы» поможет 
пенсио неру рассчитать положен-
ные ему меры социальной под-
держки.

Участие мытищинских жите-
лей пожилого возраста в проек-
те «Активное долголетие» – это 
прекрасная возможность, выйдя 
на заслуженный отдых, вести ак-
тивный образ жизни, заниматься 
спортом, творчеством, любимым 
делом, при желании получать но-
вые навыки, общаться с друзьями, 
тем самым жить интересно и на-
сыщенно.

Элина Варна

Для справки
Посмотреть актуальное рас-

писание, записаться на экс-
курсию, а также на другие 
виды занятий можно на сай-
те цсо-мытищи.рф или по теле-
фону 8(498)600-35-87.

Виктор Азаров, 
глава городского округа Мытищи:

– С 1 октября по поручению гу-
бернатора Московской области 
Андрея Юрьевича Воробьeва в 
регионе реализуется программа 
«Активное долголетие». В рамках 
ее для граждан пожилого возрас-
та предусмотрено 10 активно-
стей, в том числе экскурсионные 
поездки, посещение кружков и 

спортивных секций, компьютерных курсов и целый ряд 
оздоровительных и развлекательных мероприятий. Виды 
досуга, доступного в рамках программы, выбрали сами 
жители путем голосования на портале «Добродел».
В Мытищах экскурсионные туры осуществляются каж-

дую неделю по средам. Участники программы уже посети-
ли Жостово, Серпухов, Клин, Истру. 
Проект «Активное долголетие» включает в себя также 

создание клубов для пожилых людей. В городском окру-
ге Мытищи мы планируем создать такую организацию до 
конца года. Для этого выделим достаточно большое поме-
щение, где разместятся клуб по интересам, маленький ки-
нозал и многое другое. Это будет место, где люди пожило-
го возраста смогут встретиться, пообщаться, попить чай, 
получить консультации специалистов по различным во-
просам. 

Жить интересно и насыщенно
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Стань мамой
в Подмосковье

В Московской области работа-
ет единый кол-центр по родовспо-
можению «Стань мамой в Подмо-
сковье». Операторы расскажут 
о необходимых документах, 
получении подарочного набо-
ра «Я родился в Подмосковье» 
и комплексной услуге, запишут 
на прием к специалисту, кото-
рый сможет проконсультиро-
вать по интересующим вопро-
сам.

Позвонить в кол-центр «Стань 
мамой в Подмосковье» можно по 
телефону 8(800)550-30-03 еже-
дневно с 8.00 до 20.00. Звонок 
бесплатный.

Бесплатная 
вакцинация

Жители г.о. Мытищи круглосу-
точно, без выходных могут вак-
цинировать своих питомцев про-
тив бешенства в Мытищинской 
ветеринарной станции по адре-
су: г. Мытищи, Олимпийский про-
спект, вл. 43А, стр. 1.

Бесплатная вакцинация про-
тив бешенства проводится оте-
чественной вакциной. 

Телефоны: 8(495)592-13-05,  
8(903)538-80-91 

Оздоровление – 
круглый год

Управление социальной защи-
ты населения продолжает прини-
мать заявления для постановки на 
очередь для получения бесплат-
ных путевок в оздоровительные 
лагеря. Они предоставляются 
детям в возрасте от 7 до 15 лет 
(включительно), которые про-
живают в малоимущих семьях, 
имеющих постоянное место 
жительства в городском окру-
ге Мытищи.

За более подробной инфор-
мацией можно обратиться в 
Мытищинское управление со-
циальной защиты населения 
по телефонам: 8(495)508-89-18, 
8(495)502-70-80.

Выплата
на школьную форму

С начала года родители более по-
лутора тысяч детей из мытищин-
ских многодетных семей оформи-
ли выплату на школьную форму. 
Заявление о выплате в этом го-
ду и необходимые документы 
должны быть поданы не позд-
нее 5 декабря через региональ-
ный портал государственных и 
муниципальных услуг Москов-
ской области uslugi.mosreg.ru с 
последующим подтверждени-
ем оригиналов документов в 
МФЦ  @mfcmgo. Выплата пре-
доставляется один раз в год и 
ее размер составляет 3000 ру-
блей на каждого обучающего-
ся ребенка.

Все подробности по полу-
чению выплаты можно узнать 
по телефону «горячей линии» 
8(495)502-70-80.

АО «Метровагонмаш» подписал 
договор на поставку вагонов метро 
с ЗАО «Бакинский метрополитен». 
В этот же день, 21 октября, на тер-
ритории завода была торжествен-
но открыта мемориальная доска в 
честь первого заместителя Пред-
седателя Совета Министров СССР 
Гейдара Алиева. 

Доска расположилась на здании 
вагоносборочного цеха № 217, ко-
торый был построен и введен в экс-
плуатацию по поручению Гейдара 

Алиевича. Сегодня в этом корпусе 
изготавливают кузова, происходит 
сборка. «Три месяца назад в азер-
байджанскую столицу отправи-
лись вагоны, произведенные на 
нашем предприятии, – отметил ге-
неральный директор АО «Метро-
вагонмаш» Борис Богатырев. – Те-
перь в Баку их эксплуатируется 
около 50. В течение трех лет бу-
дет произведено еще 60, они заме-
нят старый подвижной состав 
бакинского метро».

Председатель ЗАО 
«Бакинский метропо-
литен» Заур Мир То-
фик оглы Гусейнов под-
черкнул, что для завода, 
который выпускает око-
ло 800 вагонов в год, из-
готовление еще 60 – не 
так много. «Подписан-
ный договор, – сооб-
щил он, – это соглаше-
ние о взаимовыгодном 
сотрудничестве, ко-

торое поможет «Метровагонма-
шу» спланировать производство, 
а нам удержать стоимость про-
дукции на одном уровне». Он так-
же сказал, что контракт стал про-
должением начинаний Гейдара 
Алиева, которые послужили разви-
тию метрополитенов на всей тер-
ритории бывшего СССР. 

На подписании договора и тор-
жественном открытии мемори-
альной доски присутствовал чрез-
вычайный и полномочный посол 
Республики Азербайджан в России 
Полад Бюльбюль оглы, который от-
метил, что комфортные и совре-
менные вагоны, производимые 
АО «Метровагонмаш», пользуют-
ся большой популярностью среди 
жителей республики. «И мне очень 
приятно, что сегодня на здании 
вагоносборочного цеха открыва-
ется доска в честь выдающегося 
сына азербайджанского народа, 
государственного и политическо-
го деятеля, – сказал он. – Хочу по-

благодарить всех, кто принял та-
кое решение».

В завершение торжественного 
события на аллее рядом с цехом 
№ 217 были высажены саженцы 
красного клена.

Марина Михайлова
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Открытая власть

«Горячая линия» по вопросам трудового законодательства администрации г.о. Мытищи – 8(495)586-25-12
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Расширенное заседание пра-
вительства Московской об-
ласти под руководством гу-
бернатора Андрея Воробьева 
состоялось 22 октября. В ме-
роприятии приняли участие 
руководители областных ми-
нистерств и ведомств, а также 
главы муниципальных образо-
ваний, связь с которыми под-
держивалась в режиме видео-
конференции.

На заседании были подведе-
ны итоги работы по ремонту до-
рог и обустройству тротуаров. 
«Ремонт дорог – очень важный 
вопрос. Надеюсь, что наши 
жители видят изменения на 
региональных и муниципаль-
ных дорогах, – сказал А.Ю. Во-

робьев. – Осо-
бый акцент 
делаем на 
тр о ту а р а х . 
Мы знаем, 
что потреб-
ность в их ре-
конструкции 
и строитель-
стве очень 
большая».

Региона ль-
ная програм-

ма ремонта дорог реализуется 
в рамках национального про-
екта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги», 
предусматривающего ряд целе-
вых показателей. В частности, 
проектом определены задачи по 
снижению количества мест кон-
центрации аварийно-опасных 
участков, сокращению смертно-
сти в результате ДТП.

В Московской области 
для ликвидации очагов ава-
рийности подготовлен план 
мероприя тий, включающий 
строительство тротуаров, обу-
стройство пешеходных перехо-
дов, ограждений, установку до-
рожных знаков, светофоров, 
искусственных неровностей. На 

автомобильных трассах мон-
тируются линии электроосве-
щения, тросовые и металличе-
ские барьерные ограждения, 
исключающие выезд на полосу 
встречного движения и опроки-
дывание автомобиля.

При подведении итогов было 
отмечено, что в этом году в Под-
московье отремонтировано свы-
ше 1,7 тысячи муниципальных 
и 480 региональных дорог, все-
го более 2,4 тысячи километров. 
Общий процент дорожной се-
ти, находящейся в нормативном 
состоянии, составил 68% – это 
один из са-
мых высо-

ких показателей среди субъек тов 
Российской Федерации. Про-
грамма дорожного ремонта фор-
мируется с учетом предложений 
жителей, которые публикуют-
ся на портале «Добродел». По 
итогам голосования за три го-
да приведено в порядок свыше 
1,3 тысячи участков дорог общей 
протяженностью 1,8 тысячи ки-
лометров. С 2017-го количество 
предложений от жителей уве-
личилось в 10 раз, большинство 
из них касаются дорог, проходя-
щих по территории сельских на-
селенных пунк тов и ведущих к 
СНТ.

Очередное голосование по 
вопросам включения дорог 

в план ремонта на  2020-й  
проводилось с 1 июля по 
1 сентября, в нем приня-

ли участие 
более 50 ты-
сяч человек. 
Итоги голо-
сования бу-
дут подведе-
ны 31 октября 
и размещены 
на сайте ми-
н и с т е р с т в а 
т р а н с п о р т а 

и дорожной инфраструктуры 
Московской области и в систе-
ме «Добродел».

В этом году также отремонти-
ровано и построено порядка 350 
километров тротуаров вдоль 
муниципальных и региональ-
ных дорог, прежде всего, ря-
дом с социальными объектами, 
остановками общественного 
транспорта, транспортно-пере-
садочными узлами, станциями 
МЦД. В соответствии с новыми 
требованиями ширина тротуа-
ров увеличена до 1,5 метра. 

Качество дорожного ремон-
та на регулярной основе про-
веряется во время выездных 
инспекций. Кроме этого, с по-
мощью специальных программ 
контролируется соблюдение 
сроков проведения работ, в 
частности, используются авто-
матизированная система кон-
троля и планирования в обла-
сти дорожной инфраструктуры 
(СКПДИ), региональная нави-
гационно-информационная си-
стема (РНИС).

Пресс-служба губернатора 
и правительства

 Московской области

Итоги ремонта дорог в Подмосковье

По материалам ИА 
«Городское информационное 

агентство Мытищи»

Здравоохранение

М и н и с т р о м 
з д р а в о ох р а не -
ния Московской 
области главным 
врачом назна-
чен Андрей Тре-
тьяков, который 
последние два 
года руководил 
министерством 
з д р а в о ох р а не -
ния Тульской 
области. За этот 
срок  осущест-
влено немало 
э ф ф е к т и в н ы х 
м е д и ц и н с к и х 
проектов.

Валерий Янин, 
ранее занимав-
ший эту долж-
ность, будет 
руководить хи-
р у р г и ч е с к о й 
службой Мыти-
щинской ГКБ. 
Напомним, Ва-
лерий Янин ра-
ботал главным 
врачом с 2012 
года. За 7 лет 
была проделана 
большая рабо-
та по модерни-
зации здравоохранения, привлечению 
кадров, созданы региональный сосу-
дистый и перинатальный центры, ос-

нащенные современным до-
рогостоящим оборудованием. 
Произошло развитие высокотех-
нологичной медицинской помо-
щи и внедрение пациентоориен-
тированного сервиса. 

Виктор Азаров отметил, что за 
годы руководства Валерия Яни-
на сделано многое для жителей 
и системы здравоохранения г.о. 
Мытищи и Московской области. 
Глава округа пожелал успехов 
новому главному врачу Андрею 
Третьякову и коллективу Мыти-
щинской ГКБ.

Новый руководитель

Андрей Третьяков

24 октября глава городского округа Мытищи Виктор Азаров представил коллективу 
Мытищинской городской клинической больницы нового руководителя.
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Полосу подготовила Яна Сажнёва

Городская среда

Благоустройство

В понедельник, 21 октября, на 2-й 
Крестьянской улице было пыльно 
– осуществлялся снос ветхого до-
ма № 44/19. Подробно о происходя-
щем корреспонденту газеты «Неде-
ля в округе» рассказала начальник 
отдела реализации жилищных про-
грамм и программ капитального 
ремонта управления ЖКХ и благо-
устройства Марина Петухова.

«На этой территории нахо-
дятся 9 домов, которые чис-
лятся в списке 
ветхого жилищ-
ного фонда муни-
ципальной адрес-
ной программы: 
на улице Тру-
довой это до-
ма №№ 21, 23, 25, 
27, 29, на 2-й Кре-
стьянской –  №№ 
44/19, 46, 48, 50, – 
пояснила она. – Все 
они 1935–1938 го-
дов постройки. По своим харак-
теристикам дома шлакоблочные 
с деревянными перекрытиями и 
коммунального типа заселения». 

 По ее словам, территория, на 
которой расположены ветхие до-
ма, является инвестиционно не-
привлекательной из-за близости к 
МКАД. 

«Привлечь инвестора бы-
ло очень сложно. В итоге бы-
ли заключены инвестицион-
ные соглашения с компаниями 
ООО «Осенний квартал», «Ли-
дер М» и «Развитие-XX». Они 
оформляют в муниципальную 
собственность жилые помеще-
ния, используемые нами потом 
в ходе реализации программы по 
переселению. Местным жите-
лям предоставляются кварти-
ры в ЖК «Новое Медведково» и 
в новых домах на улице Кедрина. 

На месте снесенных двухэта-
жек планируется строитель-
ство паркинга», – добавила Ма-
рина Николаевна. 

На данный момент расселены 3 
дома, предоставлены квартиры 74 
семьям, а это более 4000 кв. м бла-
гоустроенного жилья в новострой-
ках.

«Переезд ждали очень давно. Хо-
телось попрощаться с прошлым.  
Новым жильем доволен: близко 
к Москве, сад, школа, торговый 
центр рядом. При расселении ни-
чего не потерял. У меня теперь 
своя квартира, ни от кого не за-
вишу», – рассказал пришедший на 
снос дома бывший местный жи-
тель Денис Маловцев.

К его словам присое динилась и 
Вероника Аптекарь-Айнагулова, 
ранее проживавшая в доме по со-
седству: «Жила здесь более 20 лет. 

Есть легкая грусть по тем вре-
менам. Но администрация окру-
га подошла к вопросу расселения 
со всей серьезностью. Нам очень 
нравится новая квартира. У нас 
теперь два санузла, с 15-го эта-
жа открывается шикарный вид 
на Пироговский лес и закат. Все 
говорят, что нам сказочно по-
везло».

Посмотреть на снос домов, пооб-
щаться с людьми и узнать подроб-
нее о ходе реализации программы 
по переселению граждан в Мыти-
щи приехал первый заместитель 
председателя Московской област-
ной Думы Никита Чаплин. 

«В рамках городской программы 
предстоит снос бывших комму-
налок, построенных еще в 1930-х,
– отметил Никита Юрьевич. – Уда-
лось пообщаться с жителями, ко-
торых переселили в новые благо-
устроенные квартиры. Они всем 
очень довольны. Надо развивать 
программу, потому что люди 
ждут новое жилье. Создать жи-
телям комфортные условия для 
жизни – основная задача местной 
и региональной властей».

В новое благоустроенное жилье
Тема

Ответственные организации 
муниципальных образований 
Подмосковья согласно профи-
лактическим рекомендациям Го-
садмтехнадзора Московской обла-
сти уже утилизировали более 700 
кубометров мок рой листвы. Об 
этом заявил начальник ведомства 
Олег Баженов. По его словам, самы-
ми активными в данной работе ста-
ли муниципальные образования, 
где развиты лесопарковые зоны от-
дыха, в том числе и г.о. Мытищи. 

Раньше сухие ветки и опавшая 
листва считались отходами. С го-
дами появилась практика перера-
ботки листьев для дальнейшего 
использования в качестве удобре-
ний. Сотрудники МКУ «Леспарк-
хоз» считают: то, что может стать 
органической биомассой, нуж-
но использовать, а не вывозить на 
свалку. Многие дворники поступа-
ют неправильно, выбрасывая со-
бранную листву в мусорные кон-
тейнеры. Ведь ее можно оставлять 
под деревьями и кустарниками, 

обеспечивая зеленые насаждения 
дополнительным природным удо-
брением и создавая благоприят-
ную среду для жизни полезных на-
секомых и микроорганизмов. 

Что касается городских маги-
стралей, то здесь, конечно, листья 
надо убирать. По словам замести-
теля директора по общим вопросам 
МКУ «Леспаркхоз» Алексея Мале-
шина, большая часть опавшей ли-
ствы в Мытищах собрана и выве-
зена на специально отведенную для 
этого территорию. Надо отметить, 
что там осуществляется переработ-
ка не только золотого богатства осе-
ни и весенней скошенной травы, но 
и древесины для дальнейшего соз-
дания щепы. В течение трех лет ли-
ства перерабатывается, смешива-
ется с органическим удобрением 
и золой и в результате получается 
компост высокого качества, кото-
рый используется службой озелене-
ния для удобрения уже имеющихся 
в городе деревьев, кустарников, га-
зонов, цветников.

Собрали золото осени

КУДА МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ?
«Куда можно обратиться с вопросом по опла-

те услуг за отопление и проблемами с горячим 
водоснабжением?»

Наталья Полувешкина, 
г. Мытищи

– По вопросам оплаты услуг по отоплению и го-
рячему водоснабжению необходимо   обращать-
ся по многоканальному телефону 8(495)775-55-92 
(доб. 3)  или через электронную приемную по во-
просам оплаты теплоснабжения на официальном 
сайте АО «Мытищинская теплосеть» m-teploset.
ru. Для получения быстрого и полного ответа на 
запрос необходимо предоставить максимально 
подробную информацию и точно сформулиро-
вать вопрос. 

Правила письменного или личного обраще-
ния изложены в «Регламенте рассмотрения в АО 
«Мытищинская теплосеть» обращений по оплате 
за отопление и горячее водоснабжение», опубли-
кованном на этом же сайте.

По техническим вопросам теплоснабжения не-
обходимо обращаться в диспетчерскую по те-
лефону 8(495)775-55-92  (доб. 2) или через вир-
туальную приемную на официальном сайте 
предприятия. 

Вопрос? Ответ!

Основной листопад уже позади,  большая часть опавшей былой 
зелени уже собрана с дорог и тротуаров. Делается это все 

для безопасности пешеходов и автомобилистов, 
ведь зачастую именно скользкие листья становятся 

причиной травм и дорожно-транспортных происшествий. 

Придя в Пироговский лесопарк и не 
найдя на прежнем месте конюшни, не 
удивляйтесь. Лошади переедут на новое 
место жительства на соседнюю поляну. 
По словам директора МКУ «Леспаркхоз» 
Татьяны Малешиной, на территории пар-
ка происходит настоящая революция.

«Областное министерство благо-
устройства обратило большое вни-
мание на наш лесопарк и предложи-
ло свою концепцию развития, которая 

прямо сейчас начи-
нает реализовы-
ваться. Большое 
внимание будет 
уделено проведению 
здесь спортивных 
мероприятий. Со-
ответственно ме-
сто, где у нас рань-
ше была конюшня, 
по новому проекту 
необходимо для ор-
ганизации старто-

вой спортивной площадки», – отмети-
ла она.

Поляну освободили, но там, как и рань-
ше, останутся мангальные беседки с дет-
ской площадкой, часть территории будет 
восстановлена и засажена различными 
деревьями. У многих может возникнуть 
вопрос: откуда появилась новая поляна 
для размещения конюшни? Татьяна Ма-

лешина сообщила, что небольшая сво-
бодная территория образовалась после 
выпиловки пораженных жуком-корое-
дом деревьев. В будущем тут появится 
дендропарк.

«Поляна будет засажена деревья-
ми 70 различных видов: 5–6 сортов 
липы, черемухи, березы, дубы, пих-
ты, ели и сосны. Люди смогут про-
гуливаться тут с детьми и знако-
миться с названиями тех деревьев, 
которые можно встретить в окру-
ге. Помимо этого, появятся мягкие 
дорожки, беседки для отдыха», – рас-
сказала Т.Н. Малешина.

По всему парку ведется посадка новых 
деревьев, в том числе и полюбившихся 
горожанам красных дубов. Татьяна Нико-
лаевна напомнила, что в будущем в лесо-
парке также построят административное 
здание с прокатом инвентаря, кафе и раз-
девалками. 

Лесная революция
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Проекты

Дата

Родилась она в Караган-
де (Республика Казахстан). 
В 1974 году переехала жить 
в Мытищи. Свой труд на 
должности председателя ТО-
Са Светлана Юрьевна нача-
ла в 2002-м, многое за эти 
годы было достигнуто. Как 
говорит юбиляр, «сердцу 
милая Военка» преобра-
зилась: построены новые 
детские площадки, созда-
ны замечательные места 
отдыха, улучшилась ситу-
ация с безо пасностью и в 
целом людям стало ком-
фортнее жить в любимом микрорайо-
не № 25 (расположен в границах улиц Бе-
лобородова, Комарова и Олимпийского 
проспекта).

Помимо того, что Светлана Комила-
вочникова много лет занимается обще-
ственной деятельностью, с 1984 года она 
также является научным сотрудником 
ФГБУ «46 ЦНИИ» Минобороны Рос-
сии. Однако, по ее словам, несмотря на 
свое техническое образование, ее всег-
да привлекала деятельность на благо лю-
дей, волновали социальные проблемы, 
не оставляла равнодушной общая обста-
новка в родном городе.

«Сейчас для нас очень важно торже-
ственно открыть новую поликлинику 
для взрослых и детей. Хочется также 
осуществить давнюю мечту – создать 

информационно-досуговый центр для 
работы с населением всех возрастов. 
Впереди много целей и достижений, и 
даже возникающие трудности меня не 
пугают, просто любые вопросы надо 
решать. Ничего невозможного нет, ме-
ня научили четко ставить перед собой 
задачи. Что говорить, военная дисци-
плина», – отмечает она.

За высокий профессионализм, много-
летнюю трудовую общественную дея-
тельность на благо округа и по случаю 
юбилея заместитель главы администра-
ции г.о. Мытищи Валерий Конягин вручил 
имениннице почетную грамоту главы.

Поздравляем Светлану Юрьевну с юби-
леем, желаем здоровья и новых успехов.

Анна Бунечко

17 октября свой 60-летний юбилей отметила председатель 
территориального общественного самоуправления «Рупасово» 

микрорайона имени Г.Т. Шитикова 
Светлана Комилавочникова.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!

Тема экологии и сохранения 
окружающей среды все боль-
ше волнует жителей Мытищ. 
Об утилизации батареек и акку-
муляторов на территории окру-
га, а также реализации проекта 
«Добрые крышечки» говорилось 
на «круглом столе» по вопросам 
экологии. Инициатором меро-
приятия выступил Совет депу-
татов г.о. Мытищи. Участниками 
обсуждения стали представи-
тели контрольного управления, 
управления по молодежной по-
литике и образования, члены 
Молодежного парламента, Об-
щественной палаты округа, а так-

же активисты и просто неравно-
душные жители.

«Добрые крышечки» – это рос-
сийский эколого-благотворитель-
ный волонтерский проект, имею-
щий двойную цель: сделать мир 
чище и помочь детям, которым 
нужна поддержка. Он организован 
при содействии благотворительно-
го фонда «Волонтеры в помощь де-
тям-сиротам». Координатор про-
екта Ирина Тарабрина рассказала, 
что пластиковые крышечки от бу-
тылок и пакетов собирают в раз-
личных пунктах приема и скапли-
вают на базах партнеров. Сырье 
должно быть чистым – без грязи, 

песка, следов масла, молока и дру-
гих продуктов, а также иметь мар-
кировку 2, 02, 4, 04 и 5. Главное – не 
смешивать крышечки в одной таре, 
таковы требования партнеров про-
екта. Крупную партию отправляют 
на завод по переработке пластика, 
где сырье взвешивают и перево-
дят денежные средства за него на 
счет благотворительного фонда. С 
конца 2016 года собрано более 150 

тонн крышек, на вырученные сред-
ства куплены 22 инвалидные коля-
ски детям с ограниченными воз-
можностями здоровья.

«Целый ряд учебных и молодеж-
ных учреждений принимают уча-
стие в сборе. Для нас важно через 

такие акции приучить подраста-
ющее поколение к раздельному сбо-
ру мусора. Дело доброе и хорошее, 
в котором может принять уча-
стие каждый. И, конечно, хочет-
ся видеть результаты и расска-
зывать участникам о том, кому 
в итоге удалось помочь», – про-
комментировал председатель Сове-
та депутатов Андрей Гореликов.

После этого участники перешли 

к теме сбора отработанных бата-
реек. Мытищинка Татьяна Фили-
на рассказала, что у дома № 29 на 
улице Колпакова с 2017 года уста-
новлены металлические контей-
неры для сбора батареек. В 2018-м 
с пяти подъездов было собрано 25 

кг сырья, а за десять месяцев это-
го года – уже более 30 кг. На при-
мере активного дома городская 
управляю щая компания «Дом-
жилсервис», обслуживающая жи-
лое здание, решила установить та-
кие емкости в каждом из 40 домов, 
которые находятся в ее ведении. 
Татьяна Филина напомнила при-
сутствующим, что по законода-
тельству утилизация батареек – за-
бота управляющих организаций. 
Многие руководители УК устано-
вили в своих офисах емкости для 
сбора, но большинству граждан 
неудобно в рабочие часы прихо-
дить и сдавать батарейки, проще 
выкинуть их в общие контейне-
ры возле дома. Необходимый для 
транспортировки на перерабаты-
вающий завод в Челябинске объ-
ем батареек накапливается долго. 
Проблема, по мнению участни-
ков «круглого стола», достаточно 
острая и требует грамотного и си-
стемного подхода в поиске ее ре-
шений.

Яна Сажнёва

С заботой об экологии

Алексей Лаптев, 
председатель комиссии по экологии, 
депутат Совета депутатов г.о. Мытищи:

– Безусловно, мы будем помогать активистам. Уви-
дели сегодня действительно заинтересованных в се-
рьезных и важных для городского округа экологиче-
ских проектах людей. Со стороны комиссии будем 
оказывать содействие в организации и проведении 
сопутствующих мероприятий.

Общественность

Обсудили перспективы
В составе Общественной палаты го-

родского округа Мытищи произошли 
изменения. На очередном заседании 
произошла замена общественников, по-
кинувших палату по разным причинам.

В среду, 23 октября, Общественная па-
лата обсудила перспективы градострои-
тельства в округе. На вопросы обще-
ственников о строительстве участка 
Северо-Восточной хорды от Ярославско-
го до Дмитровского шоссе и путепровода 
в районе улиц Фрунзе и Мира ответила 
заместитель начальника управления гра-
достроительного развития администра-
ции округа Юлия Пашинская.

«Строительство федеральной ав-
томобильной дороги Виноградово – 
Болтино – Тарасовка предусмотрено 
за счет бюджета Московской обла-
сти и привлеченных средств частно-
го партнера, – отметила она. – Протя-
женность автотрассы с четырьмя и 
шестью полосами движения в грани-
цах городского округа Мытищи соста-
вит 12,28 км. Дорога пройдет в 4,8 км 
от МКАД, выполняя роль дублера. Тра-
фик – 39 тысяч автомобилей в сут-
ки. Предполагаемая опла-
та за проезд – 10 рублей за 
км. При этом за счет не-
скольких пунктов прие-
ма оплаты предусмотрена 
возможность пользовать-
ся участками шоссе. Трасса  
поможет разгрузить суще-
ствующую автодорожную 
сеть и вывести транс-
портные потоки за преде-
лы населенных пунктов».

О перспективах благо-
устройства в округе рас-
сказал главный инженер 
МКУ «Леспаркхоз» Лев Ва-
лов. Он сообщил, что в этом 

году в «зеленом треугольнике» микро-
района Леонидовка предприятием вы-
полнены работы по устройству пло-
щадки для выгула собак, сделаны новые 
детские площадки, щепой отсыпаны до-
рожки, поставлены лавочки. 

В связи с избранием в Совет депута-
тов г.о. Мытищи состав палаты покинул 
председатель комиссии по строитель-
ству, ЖКХ и благоустройству Алексей 
Чуев. Единогласным решением собрав-
шихся на его место был избран прежний 
заместитель председателя Роман Коро-
бейкин.

В состав окружной Общественной па-
латы вместо Алексея Чуева и еще одно-
го общественника, сложившего пол-
номочия по личному заявлению, были 
введены два новых члена из списка кон-
сультантов-экспертов. Это Ульяна Ша-
бурникова, руководитель сообщества 
«Нежный бизнес», и Татьяна Данили-
ди, председатель отделения Ассоциации 
председателей советов многоквартирных 
домов.

Марина Михайлова
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Мир увлечений

Вы можете увидеть этих парней в Мытищин-
ском городском парке культуры и отдыха. Как 
настоящие акробаты, они ходят по тоненькой 
ленте, натянутой между двумя деревьями. Илья 
Ващенко и Петр Волков – скалолазы. Необычное 
увлечение помогает им в тренировках: развива-
ет чувство равновесия, координацию и умение 
концентрироваться. А еще это очень захватыва-
ет. И неудивительно, что сегодня слэклайн (хож-
дение по стропе – вид физической активности, 
которая заключается в хождении по специаль-
ной нейлоновой или полиэстровой стропе, на-
тянутой между стационарными объектами 

– прим.ред.) покоряет го-
родские парки, дворы, спор-
тивные залы и даже счита-
ется новым молодежным 

движением.
«Для слэклайна 

не нужна специ-
альная форма 

или доро-
г о с т о я -

щее оборудование, как 
правило, не нужно арен-
довать зал, – гово-
рит Илья. – Необходи-

ма специальная стропа 
и две надежные точки 
опоры, между которы-

ми стропа натягивает-
ся. Задача – пройти 

между точка-
ми без па-

дений». Благодаря возможности на-
тянуть ленту на разную длину – от 
совсем коротких дистанций в 2–3 ме-
тра (для обучения новичков) до 100 
метров (для профессионалов) – зани-
маться слэклайном может любой же-
лающий, считают спортсмены.

«Простое на первый взгляд действие тре-
бует умения управлять собой, – рассказы-
вает Петр, – нужно быть сосредоточенным 
и следить за дыханием. Это своего рода ме-
дитация, необходимо войти в определенное 
состояние, а если задерживать дыхание и ид-
ти напряженно, упадешь быстрее».

Такие же навыки требуются слэклайнерам и 
при их занятиях скалолазанием: на скале так же, 
как и на стропе, нужно быть сконцентрирован-
ным, чувствовать свое тело, ловить равновесие, 
балансировать на самых маленьких выступах. 
Именно поэтому на соревнованиях по скало-
лазанию часто натягивают стропу для слэклай-
на для развлечения и тренировок. Так ребята 
впервые и встали на стропу – для забавы на ска-
лодромах и встречах друзей.

«Все изменилось этим летом, – делится 
Илья. – На скалолазных сборах в Кисловодске 
мы попали на хайлайн-фестиваль. Хайлайн 
– это вид слэклайна, когда стропа натяну-
та высоко над землей или водой. Вживую уви-
дели, как люди на высоте примерно 100 ме-
тров проходят дистанции в 200, 300 и даже 
больше метров. Тогда же был установлен ре-
корд России   – один километр без срывов. А на 
День города в Москве установили уже миро-

вой рекорд, который занесли в Книгу рекордов 
Гиннесса как самый высокий хайлайн в город-
ских условиях. Хайлайн натянули между баш-
нями Москвы-Сити на высоте 300 метров, и 
спорт смены прошли 200 с лишним метров без 
срывов».

Все это очень впечатлило ребят. Но в своем 
городе единомышленники не нашлись. А вот в 
Москве обнаружилось сообщество слэклайне-
ров. Спортсмены стали приезжать на их трени-
ровки. Вскоре обзавелись своей стропой и нача-
ли тренироваться ближе к дому, в Мытищах.

Пока позволяет погода, Илья и Петр продол-
жают натягивать стропу в городском парке и 
осторожно ходят по тонкой ленте между двумя 
точками опоры. Прохожие реагируют по-разно-
му: кто-то не обращает внимания, кто-то оста-
навливается и наблюдает, фотографирует. А кто 
посмелее, просится на стропу, пытается встать 
и пройти несколько шагов. Возможно, рано 
или поздно и в Мытищах любителей этого ви-
да спорта станет больше, надеются спортсмены. 
А пока они тренируются вдвоем в свободное от 
работы время, в хорошую погоду и понимают, 
что это больше, чем забава.

Марина Михайлова

Чувствовать тело 
и ловить равновесие

Вопрос? Ответ!
ПОЛОЖЕНА ЛИ 
СОЦИАЛЬНАЯ
ПОДДЕРЖКА?

«Где можно  узнать, положе-
на ли человеку какая-то мера 
социальной поддержки?»

Кирилл Маковкин,
г. Мытищи

– В октябре на портале го-
суслуг Московской области за-
пущена экспертная система, 
которая призвана упростить 
процедуру получения социаль-
ных услуг. Новый сервис по-
зволяет в режиме онлайн уз-
нать перечень мер социальной 
помощи в зависимости от жиз-
ненной ситуации. 

Для этого необходимо зайти 
на uslugi.mosreg.ru и ответить 
на несколько простых вопросов. 
По итогам анкетирования бу-
дет автоматически сформирова-
на выписка с указанием точного 
наименования государственных 
и муниципальных услуг, а также 
сроков их получения. 

Кроме того, о мерах социаль-
ной поддержки можно узнать 
в Мытищинском управлении 
социальной защиты населе-
ния: Новомытищинский про-
спект, д. 82, корп. 7. Телефоны: 
8(495)502-70-80, 8(495)502-71-40.
График работы: ежедневно с 8.00 
до 20.00.

Актуально

Пробуют на вкус
Большая часть материалов, ко-

торые рассматриваются на за-
седании комиссии по делам несо-
вершеннолетних, к сожалению, 
связана с тем, что дети начина-
ют пробовать пиво и другие ал-
когольные напитки, и происходит 
все это в общественных местах. 

«Возраст детей, совершаю-
щих подобное правонарушение, 
варьируется от 12 до 15 лет, – 
рассказала Светлана Фильченко-
ва. – За этот год в нашем окру-
ге зафиксировано 7 случаев, когда 
несовершеннолетних привози-
ли в реанимационное отделение 
больницы с алкогольным отрав-
лением. К счастью, летальных 
исходов не было». 

По мнению Светланы Никола-
евны, родители постоянно дол-
жны проводить беседы и рас-
сказывать о пагубном влиянии 
алкоголя на организм детей. 

Не глядя по сторонам
Беспокоит и рост дорож-

но-транспортных происшествий 
с участием несовершеннолетних. 
Светлана Фильченкова отме-
тила важность и пользу тросо-
вых ограждений, которые с весны 
устанавливаются на тех участ-
ках дорог, где зафиксировано наи-
большее количество ДТП. 

«К сожалению, дети считают, 
что если на дороге имеется пеше-
ходный переход, то можно идти, 
не глядя налево и направо. Рост 
числа ДТП с участием несовер-
шеннолетних  большой, в 2019 го-
ду у нас зафиксировано 11 таких 
случаев. В 2018-м их было 6. Про-
исходят они на нерегулируемых 
пешеходных переходах. Травми-
руются в основном подростки 
от 12 до 17 лет, ребята, которые 
уже давно должны знать прави-
ла дорожного движения», – отме-
тила Светлана Николаевна. 

Игры с огнем
Впереди холодное время года, 

поэтому в разговоре со Светла-
ной Фильченковой мы останови-
лись и на теме пожарной безопас-
ности. В нашем округе в текущем 
году произошло два возгорания до-
мов, где погибли дети, по обла-
сти 21 подобный случай. Светла-
на Николаевна обеспокоена тем, 
что многие родители позволяют 
малышам пользоваться спичками, 
газовыми конфорками и зажигал-
ками в отсутствии взрослых. 

«Всем настоятельно рекомен-
дую устанавливать дома авто-
номные пожарные извещатели. 
Стоят они недорого, но звук бу-
дет настолько сильный, что ре-
бенок сразу узнает об опасности, 
на шум прибегут соседи, что по-
зволит избежать трагедии», – 
отметила С.Н. Фильченкова.

С музыкой в ушах
Основная причина детского 

травматизма на железнодорож-
ных станциях – невниматель-
ность и полное игнорирование 
правил безопасности, а именно 
при переходе железнодорожных пу-
тей в наушниках, в которых гром-
ко играет музыка.

«Все знают о недавнем случае 
гибели двоих детей. Установле-
но, что подростки переходили 
пути в капюшонах и наушниках, 

не слышали звукового сигнала ма-
шиниста электропоезда. Оба ре-
бенка погибли. Травмы на путях 
самые опасные, вероятность вы-
живания мала. К сожалению, в 
Мытищах в некоторых местах 
имеются проходы к железной до-
роге. Они технические, закрыть 
их невозможно, так как они ис-
пользуются сотрудниками РЖД 
для обследования путей», – пояс-
нила Светлана Фильченкова.

Она рассказала, что для безопас-
ности детей и спокойствия роди-
телей разработано новое бесплат-
ное приложение SafeTrain. При 

приближении ребенка к путям ме-
нее чем за 70 метров блокируется 
любая проигрываемая музыка на 
телефоне, менее чем за 50 метров 
срабатывают вибро- и звуковой 
сигналы. Приложение может ра-
ботать без подключения к сети 
интернет. GPS-трекинг  позволя-
ет родителям со своего смартфо-
на проанализировать маршрут 
движения их детей, а также полу-
чать уведомления о приближении 
к опасной зоне или ухода от нее на 
безопасное расстояние. 

Яна Сажнёва

Безопасные каникулы
Детям – счастье, взрослым – головная 

боль. Так можно сказать о приближающихся 
школьных каникулах, ведь каждый родитель 
должен еще внимательнее отнестись к тому, 
где, с кем и как ребенок будет проводить свое 
свободное время. 10 дней подростки будут 
предоставлены сами себе. Об основных пра-
вонарушениях и опасностях, которые таит 
в себе улица, мы поговорили с начальником 
управления по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Светланой Фильченковой.
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реклама

Понедельник, 28 октября

Вторник,  29 октября

Среда,  30 октября

.; . "Мое утро" 
  +

.; .; .; . Инфо р мацион-
но- аналитическая программа "Глав-
ное за неделю" ()-- +
. Телесериал "ЗАЛОЖНИКИ ЛЮБВИ" + 
.; . Телесериал "ВСЕ СОКРОВИЩА МИ
РА" +
. Д/ф "Евромакс" +
. Х/ф "КИЛЛЕР ПОНЕВОЛЕ" +
. ТВ-Шоу "Жанна, пожени!"  +
. Телесериал "МУЖЧИНА ВО МНЕ" +
. Телесериал "ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ" +
. ТВ-Шоу "Ты нам подходишь" +
. Д/ф "Фронтовые истории любимых ак-
теров" +
.; . Информационная про-
грамма "День"  ()-- +
. Х/ф "СТАРШАЯ ЖЕНА" +

., . Доброе утро
., ., ., . Ново-

 сти
. Модный приговор +
. Жить здорово! +
., ., ., . Время покажет +
. Давай поженимся! +
. Мужское / Женское +
. Вечерние новости
. На самом деле +
. Пусть говорят +
. Время
. Т/с «МОСГАЗ». «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» 
+
. Вечерний Ургант +
. Познер +

., . Утро Рос-
  сии

., ., ., . Вести
. О самом главном +
., ., ., . Вести. Местное время
. Судьба человека с Борисом Корчевнико-
вым +
., .  минут +
. Кто против? +
. Андрей Малахов. Прямой эфир +
. Т/с «ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАНЦЫ» +
. Вечер с Владимиром Соловьевым +
. Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» +
. Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» +

 ., ., ., ., 
 ., ., . Ново-

сти культуры
. Пешком... +
., . Правила жизни +
. Д/с «Маленькие секреты великих кар-
тин» +
. Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕНИЕ» +
. Другие Романовы +
. Наблюдатель +
., . Д/ф «Необыкновенные встречи» 
+
., ., . Власть факта +
. Д/с «Энциклопедия загадок» +
. Х/ф «ПОКОЛЕНИЕ, УХОДЯЩЕЕ В ВЕЧ-
НОСТЬ» +
. Агора +
., . Д/ф «Владислав Старевич. Повели-
тель марионеток» +
. Российские мастера исполнительского 
искусства +

. Театральная летопись +
. Главная роль +
. Спокойной ночи, малыши! +
. Д/ф «Мария Терезия – теща и свекровь 
всей Европы» +
. Сати. Нескучная классика... +
. Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» +
. Открытая книга +

. Настроение +
  . Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУ-

СОМ» +
. Городское собрание +
., ., ., . События +
., . Т/с «КОЛОМБО» +
. Мой герой. Иван Янковский +
. Город новостей +
. Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» +
. Естественный отбор +
. Х/ф «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ» +
. Брекзит. Бызвыходное положение 
+
., . Знак качества +
. События +
. Петровка,  +
. Прощание. Роман Трахтенберг +
. -е. Баб +
. Д/ф «Александр Суворов. Последний по-
ход» +

., . Т/с «ВЕРСИЯ» +
. Утро. Самое лучшее +

  . Мальцева +
., . Т/с «ДИКИЙ» +
., ., ., ., . Сегодня
. Чрезвычайное происшествие +
., . Место встречи +
. Следствие вели... +
. ДНК +

., . Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» +
. Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» +
. Своя правда +
. Сегодня. Спорт +
. Поздняков +

. Д/ф «Вся правда 
 про…» +

. Д/ф «Утомленные славой» +
., ., ., ., ., . Новости
., ., ., ., . Все на Матч Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
. Формула-. Гран-при Мексики +
. «Фабрика скорости». Специальный ре-
портаж +
. Футбол. Чемпионат Италии. «Фиоренти-
на» – «Лацио» +
. Смешанные единоборства. BELLATOR. 
Фрэнк Мир против Роя Нельсона. Джейк Ха-
гер против Энтони Гарретта. Трансляция из 
США +
. Мастер спорта с Максимом Транько-
вым +
. Континентальный вечер +
. Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) 
– «Амур» (Хабаровск). Прямая транс-
ляция
. «Локомотив» – «Спартак». LIVE». Специ-
альный репортаж +
. Тотальный футбол +
. Футбол. Чемпионат мира среди юношей. 
Испания – Аргентина. Прямая трансляция из 
Бразилии
. Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ » +
. Смешанные единоборства. ONE FC. Де-
метриус Джонсон против Дэнни Кинга-
да. Джорджио Петросян против Сэми Сана. 
Трансляция из Японии +
. Команда мечты +

. Сегод-
ня утром +
., ., 

., . Ново-
сти дня
. Д/с «Оружие 
Первой мировой вой-
ны» +
., ., ., 
., . Т/с «ДРУ-
ГОЙ МАЙОР СОКО-
ЛОВ» +
., . Военные 
новости
., . Открытый 
эфир +
. Специальный репортаж +
. Д/с «Ограниченный суверенитет» +
. Скрытые угрозы +
. Д/с «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым» +
. Между тем +
. Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» +
. Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИ-
МИ» +
. Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» 
+

. Территория заблуж-
дений +

  . Документальный проект +
. С бодрым утром! +
., ., ., ., . Новости +
. Д/ф «Засекреченные списки» +
. Как устроен мир с Тимофеем Бажено-
вым +
., ., .  +
. Загадки человечества с Олегом Шиш-
киным +

. Невероятно интересные истории +
. Документальный спецпроект +
., . Тайны Чапман +
. Самые шокирующие гипотезы +
. Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ» +
. Водить по-русски +
. Неизвестная история +
. Х/ф «РЭМБО. ПЕРВАЯ КРОВЬ» +
. Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ» +

., ., ., . 
  Самое яркое +

., ., ., . Т/с «ПОДАРОК СУДЬ-
БЫ» +
., ., . Новости 
., . Самое вкусное +
., ., . Вкусно  +
. Дневные новости
., ., . Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
+
. Все просто! +
. Большие новости
., . Т/с «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ» +

.; . "Мое утро"
  +

.; .; .; .; .; . 
Информационная программа "День"
()-- +
.; . Телесериал "МУЖЧИНА ВО МНЕ" 
+
.; . Телесериал "ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕ
СТИ" + 
.; . Телесериал "ВСЕ СОКРОВИЩА МИ
РА" +
.; . ТВ-Шоу "Ты нам подходишь" +
. Х/ф "СТАРШАЯ ЖЕНА" +
. ТВ-Шоу "Жанна, пожени!"  +
. Д/ф "Фронтовые истории любимых ак-
теров" +
. Х/ф "СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ" +

., . Доброе утро
., ., ., . Ново-

 сти
. Модный приговор +
. Жить здорово! +
., ., ., . Время покажет +
. Давай поженимся! +
. Мужское / Женское +
. Вечерние новости
. На самом деле +
. Пусть говорят +
. Время
. Т/с «МОСГАЗ». «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» 
+

. Вечерний Ургант +
. Право на справедливость +

., . Утро Рос-
  сии

., ., ., . Вести
. О самом главном +
., ., ., . Вести. Местное время
. Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым +
., .  минут +
. Кто против? +
. Андрей Малахов. Прямой эфир +
. Т/с «ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАНЦЫ» +
. Вечер с Владимиром Соловьевым +
. Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» +
. Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» +

., ., ., .,
 ., ., . Ново-

сти культуры
. Пешком... +
., . Правила жизни +
., . Д/ф «Мария Терезия – теща и све-
кровь всей Европы» +
. Легенды мирового кино +
., . Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» +
. Наблюдатель +
., . ХХ век +
. Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец Аль-
тенау» +
., ., . Тем временем. Смыслы +

. Эпизоды +
. Цвет времени +
. Эрмитаж +
. Белая студия +
. Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» +
. Российские мастера исполнительского 
искусства +
. Театральная летопись +
. Главная роль +
. Спокойной ночи, малыши! +
. Д/ф «Красота и отчаяние. Австрийская 
императрица Сисси» +
. Искусственный отбор +
. Д/ф «Театр времен Геты и Камы» +
. Д/ф «Оптическая иллюзия, или Взятие 
параллельного мира» +

. Настроение +
 . Доктор И... +

. Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» +
. Д/ф «Нонна Мордюкова. Право на оди-
ночество» +
., ., ., . События +
., . Петровка,  +
., . Т/с «КОЛОМБО» +
. Мой герой. Дарья Юргенс +
. Город новостей +
. Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» +
. Естественный отбор +
. Х/ф «СУФЛЕР» +
., . Осторожно, мошенники! Рабов-
ладельцы XXI века +
. Д/ф «Женщины Олега Даля» +
. События +
. -е. Горько! +

. Д/ф «Безумие. Плата за талант» +
. Д/ф «Из-под полы. Тайная империя де-
фицита» +
. Д/ф «В моей смерти прошу винить…» 
+

., . Т/с «ВЕРСИЯ» +
. Утро. Самое лучшее +

 . Мальцева +
., . Т/с «ДИКИЙ» +
., ., ., ., . Сегодня
. Чрезвычайное происшествие +
., . Место встречи +
. Следствие вели... +
. ДНК +
., . Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» +
. Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» +
. Своя правда +
. Сегодня. Спорт +
. Крутая история +
. Подозреваются все +

. Д/ф «Вся правда 
 про…» +

. Д/ф «Утомленные славой» +
., ., ., ., ., . Новости
., ., ., ., ., . Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
. Футбол. Российская Премьер-лига +
. Тотальный футбол +
. На гол старше +
. Смешанные единоборства. ONE FC. 
Кямран Аббасов против Себастьяна Кадеста-
ма. Трансляция из Индонезии +
. Смешанные единоборства. BELLATOR. 

Рори Макдональд против Дугласа Лимы. Ви-
талий Минаков против Хави Айялы. Трансля-
ция из США +
. Д/ф «Боевая профессия» +
. Восемь лучших. Специальный обзор +
. Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Хим-
ки» (Россия) – «Панатинаикос» (Греция). 
Прямая трансляция
. Футбол. Кубок Английской лиги. / фи-
нала. «Манчестер Сити» – «Саутгемптон». 
Прямая трансляция
. Футбол. Кубок Нидерландов. / фина-
ла. «Витесс» – «Де Графсхап» +
. «Тает лед» с Алексеем Ягудиным +
. «Фабрика скорости». Специальный ре-
портаж +
. Футбол. Чемпионат Испании. «Алавес» 
– «Атлетико» +

. Сегодня утром +
., ., ., . Ново-

  сти дня
. Д/с «Оружие Первой мировой вой-
ны» +
., ., ., ., . Т/с «ДРУГОЙ 
МАЙОР СОКОЛОВ» +
., . Военные новости
., . Открытый эфир +
. Специальный репортаж +
. Д/с «Ограниченный суверенитет» +
. Легенды армии с Александром Марша-
лом +
. Улика из прошлого +
. Между тем +
. Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» +

., . Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» +

., . Территория заблуж-
дений +

 ., . Документальный про-
ект +
. С бодрым утром! +
., ., ., ., . Новости +
. Д/ф «Засекреченные списки» +
. Как устроен мир с Тимофеем Бажено-
вым +
., ., .  +
., . Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным +
. Невероятно интересные истории +
., . Тайны Чапман +
., . Самые шокирующие гипотезы +
. Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ПРОТИВОСТО-
ЯНИЕ» +
. Х/ф «РЭМБО » +

., ., ., . 
 Самое яркое +

., ., ., . Т/с «ПОДАРОК СУДЬ-
БЫ» +
., ., . Новости 
., . Самое вкусное +
. Дневные новости
., ., . Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
+
. Все просто! +
. Вкусно  +
. Большие новости
., . Т/с «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ» +

.; . "Мое утро" 
  +

.; .; .; .; .; . 
Информационная программа "День"
()-- +
.; . Телесериал "МУЖЧИНА ВО МНЕ" 
+
.; . Телесериал "ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕ
СТИ" + 
. Телесериал "ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА" +
.; . ТВ-Шоу "Ты нам подходишь" +
. Х/ф "СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ" +
. ТВ-Шоу "Жанна, пожени!"  +
. Д/ф "Фронтовые истории любимых ак-
теров" + 
. Х/ф "СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА" +
. Телесериал "ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ" +

., . Доброе утро
., ., ., . Ново-

 сти
. Модный приговор +
. Жить здорово! +
., ., ., . Время покажет +
. Давай поженимся! +
. Мужское / Женское +
. Вечерние новости
. На самом деле +
. Пусть говорят +
. Время
. Т/с «МОСГАЗ». «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» +
. Вечерний Ургант +
. Подлинная история русской револю-
ции +

., . Утро Рос-
 сии

., ., ., . Вести
. О самом главном +
., ., ., . Вести. Местное время
. Судьба человека с Борисом Корчевнико-

вым +
., .  минут +
. Кто против? +
. Андрей Малахов. Прямой эфир +
. Т/с «ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАНЦЫ» +
. Вечер с Владимиром Соловьевым +
. Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» +
. Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» +

., ., ., .,
 ., ., . Ново-

сти культуры
. Пешком... +
., . Правила жизни +
., . Д/ф «Красота и отчаяние. Австрий-
ская императрица Сисси» +
. Легенды мирового кино +
., . Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» +
. Наблюдатель +
., . Д/ф «Композитор Никита Богослов-
ский» +
., ., . Что делать? +
. Искусственный отбор +
. Библейский сюжет +
. Сати. Нескучная классика... +
. Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» +
. Российские мастера исполнительского 
искусства +
. Театральная летопись +
. Главная роль +
. Спокойной ночи, малыши! +
. Д/ф «Египетский поход Наполеона Бо-
напарта» +
. Абсолютный слух +
. Д/ф «Соловецкий. Первый и послед-
ний» +
. PRO MEMORIA +

. Настроение +
   . Доктор И... +

. Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР» +
. Д/ф «Всеволод Санаев. Оптимистиче-
ская трагедия» +
., ., ., . События +
., . Петровка,  +
., . Т/с «КОЛОМБО» +
. Мой герой. Александр Журбин +
. Город новостей +
. Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» +
. Естественный отбор +
. Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС КОРОЛЕВЫ ДЖО-
ВАННЫ» +
., . Линия защиты +
., . Д/ф «Модель советской сбор-
ки» +
. События +
. Д/ф «Мужчины Лидии Федосеевой-Шук-
шиной» +
. -е. Наркота +
. Д/ф «По следу оборотня» +

., . Т/с «ВЕРСИЯ» +
. Утро. Самое лучшее +

 . Мальцева +
., . Т/с «ДИКИЙ» +
., ., ., ., . Сегодня
. Чрезвычайное происшествие +
., . Место встречи +
. Следствие вели... +
. ДНК +
., . Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» +
. Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» +
. Своя правда +
. Сегодня. Спорт +
. Однажды... +

. Д/ф «Вся правда 
   про…» +

. Д/ф «Утомленные славой» +
., ., ., ., ., . Новости
., ., ., ., . Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты

. Футбол. Кубок Германии. / финала. 
«Бохум» – «Бавария» +
. Футбол. Чемпионат Италии. «Брешиа» – 
«Интер» +
. Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. Финал. Реджис Прогрейс про-
тив Джоша Тейлора. Дерек Чисора против 
Дэвида Прайса. Трансляция из Великобри-
тании +
. Футбол. Чемпионат Испании. «Барсело-
на» – «Вальядолид» +
. Все на футбол! +
. Футбол. Олимп – Кубок России по Фут-
болу сезона – гг. / финала. ЦСКА – 
«Уфа». Прямая трансляция
. «Однажды в Англии». Специальный ре-
портаж +
. Английский акцент +
. Футбол. Кубок Английской лиги. / фи-
нала. «Ливерпуль» – «Арсенал». Прямая 
трансляция
. Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Жаль-
гирис» (Литва) – «Зенит» (Россия) +
. Баскетбол. Кубок Европы. «Дарюшша-
фака» (Турция) – УНИКС (Россия) +
. Д/ф «Жестокий спорт» +
. Команда мечты +

. Сегодня утром +
., ., ., . Ново-

  сти дня
. Д/с «Оружие Первой мировой войны» 
+
., ., ., ., . Т/с «ДРУГОЙ 
МАЙОР СОКОЛОВ» +
., . Военные новости
., . Открытый эфир +
. Специальный репортаж +
. Д/с «Ограниченный суверенитет» +
. Последний день +
. Д/с «Секретные материалы» +
. Между тем +
. Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ» +
. Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» +
. Х/ф «ЗОСЯ» +
. Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» +
. Д/с «Прекрасный полк» +

. Территория заблуж-
дений +

 . Документальный проект +
. С бодрым утром! +
., ., ., ., . Новости +
., . Д/ф «Засекреченные спи-
ски» +

. Как устроен мир с Тимофеем Бажено-
вым +
., ., .  +
., . Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным +
. Невероятно интересные истории +
., . Тайны Чапман +
., . Самые шокирующие гипоте-
зы +
. Х/ф «УБИЙЦА . ПРОТИВ ВСЕХ» +
. Смотреть всем! +
. Х/ф «РЭМБО » +
. Военная тайна +

., ., . Самое
  яркое +

., ., ., . Т/с «ПОДАРОК СУДЬ-
БЫ» +
., ., . Новости 
., . Самое вкусное +
., ., . Вкусно  +
. Дневные новости
., ., . Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» +
., . Все просто! +
. Большие новости
., . Т/с «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ» +

8(495)726-78-60

реклама

ÝËÅÊÒÐÈÊ
îò çàìåíû ëþñòðû 

äî ïîëíîé çàìåíû ýëåêòðîïðîâîäêè

ýëåêòðèêêâàðòèð.ðô
ãàðàíòèÿ ïî äîãîâîðó äî 10 ëåò



В ОКРУГЕВВВВВВВВВ ОООООООООКККККККККРРРРРРРРРУУУУУУУУУГГГГГГГГГЕЕЕЕЕЕЕЕЕВ ОКРУГЕ mедел mедел № 42 от 26.10.2019–1.11.20198 ТЕЛЕПРОГРАММА

Суббота, 2 ноября

Пятница, 1 ноября

Четверг, 31 октября

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

кл
ам

а

ГУП МО "МОСТРАНСАВТО" 
приглашает на работу

ВОДИТЕЛЕЙ
АВТОБУСОВ
  З/п от 45000 до 65000 руб.

+ социальный пакет
ИНОГОРОДНИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ

Тел.: 8(495)583-35-01

.; . "Мое утро" 
  + 

.; .; .; .; .; . 
Информационная программа "День"
()-- +
.; . Телесериал "МУЖЧИНА ВО МНЕ" 
+
.; . Телесериал "ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
ВЕСТИ" + 
.; . Телесериал "ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕ
МЬИ" + 
.; . ТВ-Шоу "Ты нам подходишь" +
. Х/ф "СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА" +
. ТВ-Шоу "Жанна, пожени!" +
. Д/ф "Фронтовые истории любимых ак-
теров" +
. Х/ф "ФОРМУЛА ЛЮБВИ" +

., . Доброе утро
., ., ., . Ново-

 сти
. Модный приговор +
. Жить здорово! +
., ., ., . Время покажет +
. Давай поженимся! +
. Мужское / Женское +
. Вечерние новости
. На самом деле +
. Пусть говорят +
. Время
. Т/с «МОСГАЗ». «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» 

+
. Вечерний Ургант +
. Подлинная история русской револю-
ции +

., . Утро Рос-
  сии

., ., ., . Вести
. О самом главном +
., ., ., . Вести. Местное вре-
мя
. Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым +
., .  минут +
. Кто против? +
. Андрей Малахов. Прямой эфир +
. Т/с «ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАНЦЫ» +
. Вечер с Владимиром Соловьевым +
. Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» +
. Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» +

., ., ., ., 
 ., ., . Ново-

сти культуры
. Пешком... +
., . Правила жизни +
., ., . Д/ф «Египетский поход 
Наполеона Бонапарта» +
. Легенды мирового кино +
., . Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» +
. Наблюдатель +

., . ХХ век +
. Д/с «Первые в мире» +
., ., . Игра в бисер +
., . Цвет времени +
. Абсолютный слух +
. Моя любовь – Россия! +
.  Верник  +
. Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» +
. Российские мастера исполнительско-
го искусства +
. Театральная летопись +
. Главная роль +
. Спокойной ночи, малыши! +
. Энигма +
. Черные дыры, белые пятна +
. Красивая планета +
. Д/ф «И оглянулся я на дела мои...» +

. Настроение +
 . Доктор И... +

. Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» +
. Д/ф «Вячеслав Шалевич. Любовь не-
молодого человека» +
., ., ., . События +
., . Т/с «КОЛОМБО» +
. Мой герой. Согдиана +
. Город новостей +
. Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» +
. Естественный отбор +
. Х/ф «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» +
.  самых… Обнищавшие звезды +
. Д/ф «Волчий билет для звезды» +
. События +
. Петровка,  +

. Дикие деньги. Игорь Коломойский +
. Вся правда +
. Х/ф «БЕССМЕРТИЕ» +

., . Т/с «ВЕРСИЯ» +
. Утро. Самое лучшее +

  . Мальцева +
., . Т/с «ДИКИЙ» +
., ., ., ., . Сегодня
. Чрезвычайное происшествие +
., . Место встречи +
. Следствие вели... +
. ДНК +
., . Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» +
. Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» +
. Своя правда +
. Сегодня. Спорт +
. Захар Прилепин. Уроки русского +

. Д/ф «Вся правда 
   про…» +

. Д/ф «Утомленные славой» +
., ., ., ., ., ., ., 
. Новости
., ., ., . Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
. Футбол. Кубок Германии. / фина-
ла. «Боруссия» (Дортмунд) – «Боруссия» 
(Менхенгладбах) +
. Футбол. Олимп – Кубок России по Фут-
болу сезона – гг. / финала. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) – «Томь» (Томск) +
. Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» 
 «Дженоа» +

. Футбол. Кубок Английской лиги. / 
финала. «Челси» – «Манчестер Юнайтед» 
+
. «Тает лед» с Алексеем Ягудиным +
. Футбол. Олимп – Кубок России по 
Футболу сезона – гг. / финала. 
«Спартак» (Москва) – «Ростов». Прямая 
трансляция
. Восемь лучших. Специальный обзор 
+
. Д/ф «Боевая профессия» +
. Смешанные единоборства. PFL. Де-
нис Гольцов против Сатоши Ишии. Максим 
Гришин против Джордана Джонсона. Пря-
мая трансляция из США

. Сегодня утром +
., ., ., . Новости

  дня
. Д/с «Оружие Первой мировой вой-
ны» +
., ., ., ., . Т/с «ДРУГОЙ 
МАЙОР СОКОЛОВ» +
., . Военные новости
., . Открытый эфир +
. Специальный репортаж +
. Д/с «Ограниченный суверени-
тет» +
. Легенды кино +
. Код доступа +
. Между тем +
. Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» +
. Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» +
. Д/с «Москва фронту» +

., . Военная тайна +
., . Документальный

  проект +
. С бодрым утром! +
., ., ., ., . Новости 
+
. Как устроен мир с Тимофеем Бажено-
вым +
., ., .  +
., . Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным +
. Невероятно интересные истории +
. Неизвестная история +
., . Тайны Чапман +
., . Самые шокирующие гипоте-
зы +
. Х/ф «АПОКАЛИПСИС» +
. Смотреть всем! +
. Х/ф «БЕЗБАШЕННЫЕ» +

., ., . Самое 
  яркое +

., ., ., . Т/с «ПОДАРОК СУДЬ-
БЫ» +
., ., . Новости 
., . Самое вкусное +
., . Все просто! +
. Дневные новости
., ., . Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» +
. Вкусно  +
. Большие новости
., . Т/с «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
НОЧЬ» +

.; . "Мое утро" 
  + 

.; .; .; .; .; . 
Информационная программа "День"
()-- +
.; . Телесериал "МУЖЧИНА ВО МНЕ" 
+
.; . Телесериал "ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
ВЕСТИ" +
. Телесериал "ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ" +
.; . ТВ-Шоу "Ты нам подходишь" + 
. Х/ф "ФОРМУЛА ЛЮБВИ" +
. ТВ-Шоу "Жанна, пожени!" +
. "Мытищи православные" +  
. Х/ф "ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ" +

., . Доброе утро
., ., . Новости

 . Модный приговор +
. Жить здорово! +
., . Время покажет +
. Давай поженимся! +
. Мужское / Женское +
. Вечерние новости
. Человек и закон +
. Поле чудес +
. Время
. Голос +
. Вечерний Ургант +
. «Горячий лед». Гренобль. Алина Заги-
това, Алена Косторная. Фигурное катание. 
Гран-при  г. Трансляция из Франции

. На самом деле +
. Про любовь +
. Наедине со всеми +

., . Утро Рос-
  сии

 ., ., ., . Вести
. О самом главном +
., ., ., . Вести. Местное вре-
мя
., . Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым +
., .  минут +
. Кто против? +
. Андрей Малахов. Прямой эфир +
. Юморина +
. Сто причин для смеха +
. Х/ф «ДЕРЕВЕНЩИНА» +

., ., ., ., 
 ., ., . Ново-

сти культуры
. Пешком... +
. Правила жизни +
., . Д/ф «Египетский поход 
Наполео на Бонапарта» +
. Легенды мирового кино +
. Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» +
. Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ» +
. Открытая книга +
. Д/ф «Ноев ковчег» Степана Исаакя-
на» +

. Черные дыры, белые пятна +
., . Красивая планета +
. Письма из провинции +
. Энигма +
. Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» +
. Российские мастера исполнительско-
го искусства +
. Царская ложа +
. Смехоностальгия +
. Искатели +
. Линия жизни +
. Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» +
.  Верник  +
. Х/ф «УМОПОМРАЧИТЕЛЬНЫЕ ФАНТА-
ЗИИ ЧАРЛИ СВОНА-ТРЕТЬЕГО» +
. Мультфильмы для взрослых +

. Настроение +
   ., . Т/с «МИССИС БРЭД-

ЛИ» +
., ., . События +
. Город новостей +
.  самых… Обнищавшие звезды +
. Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ВАШЕ ВРЕМЯ 
И СТЕКЛО» +
. Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. РОМАНТИК ИЗ 
СССР» +
. Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО ПЛОМБИ-
РА» +
., . В центре событий +
. Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕНТА» +
. Д/ф «Волчий билет для звезды» +
. Д/ф «Любовь на съемочной площад-
ке» +
. Петровка,  +

. Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ» +

. Т/с «ВЕРСИЯ» +
. Утро. Самое лучшее +

 . Доктор Свет +
., . Т/с «ДИКИЙ» +
., ., ., . Сегодня
. Чрезвычайное происшествие +
. Место встречи +
. Следствие вели... +
. Жди меня +
., . Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» +
. Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» +
. ЧП. Расследование +
. Х/ф «ВЫЗОВ» +
. Мы и наука. Наука и мы +
. Квартирный вопрос +
. Полицаи +

. Д/ф «Вся правда 
   про…» +

. Д/ф «Утомленные славой» +
., ., ., ., . Новости
., ., ., ., . Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
. Футбол. Чемпионат Испании. «Хета-
фе» – «Гранада» +
. Восемь лучших. Специальный обзор 
+
. Регби. Чемпионат мира. Матч за -е 
место. Прямая трансляция из Японии
. Смешанные единоборства. PFL. Денис 
Гольцов против Сатоши Ишии. Максим Гри-
шин против Джордана Джонсона. Трансля-

ция из США +
. «Четыре года за один матч». Специ-
альный репортаж +
. «Спартак» – «Ростов». LIVE». Специ-
альный репортаж +
. Все на футбол! Афиша +
. Гран-при с Алексеем Поповым +
. Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) – «Амур» (Хабаровск). Прямая 
трансляция
. Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зе-
нит» (Россия) – ЦСКА (Россия) +
. Кибератлетика +
. Плавание. Кубок мира. Трансляция из 
Казани +
. Футбол. Чемпионат Франции. «Ди-
жон» – ПСЖ +
. Футбол. Чемпионат Нидерландов. 
«Эволле» – «Аякс» +

. Не факт +
., . Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРА-

 ТОРА ТАЙГИ» +
., . Новости дня
., ., . Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СО-
КОЛОВ» +
., . Военные новости
. Д/с «Перелом. Хроника Победы» +
., . Т/с «ОРДЕН» +
. Десять фотографий +
. Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» +
. Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ» +
. Д/с «Прекрасный полк. Матре-
на» +
. Д/с «Хроника Победы» +

. Военная тайна +
., ., . Документаль-

 ный проект +
. С бодрым утром! +
., ., ., . Новости +
. Как устроен мир с Тимофеем Бажено-
вым +
., ., .  +
. Загадки человечества с Олегом Шиш-
киным +
. Невероятно интересные истории 
+
. Тайны Чапман +
. Самые шокирующие гипотезы +
. Д/ф «Самое страшное оружие!» +
. Д/ф «Не ешьте это!» +
. Х/ф «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ» +
. Х/ф «НОЧЬ СТРАХА» +
. Х/ф «НОКАУТ» +
. Территория заблуждений +

., ., . Самое 
  яркое +

., . Т/с «ПОДАРОК СУДЬБЫ» +
., . Новости 
., . Самое вкусное +
., ., . Вкусно  +
. Дневные новости
., ., ., ., ., ., ., 
. Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» +
., . Губернатор 
. Большие новости
., . Т/с «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
НОЧЬ» +

. Мультфиль-
мы +

 . Д/ф "Фронтовые 
истории любимых актеров" +
.; .; .; . Информационная 
программа "День" ()-- +
. Д/ф "Пряничный домик" +
. Телесериал "МУЖЧИНА ВО МНЕ" +
. Телесериал "ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕ
СТИ" +
.; . ТВ-Шоу "Рехаб" +
. ТВ-Шоу "Ты нам подходишь" +  
. Х/ф "ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ" +
. Телесериал "КРИМИНАЛЬНАЯ ПОЛИ
ЦИЯ" +
. ТВ-Шоу "Вокруг смеха" +
. Телесериал "ЛЕДИДЕТЕКТИВ МИСС 
ФРАЙНИ ФИШЕР" +
.; . Информационно-аналити-
ческая программа "Главное за неделю"
()-- + 
. Х/ф "ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ" +

., ., . Новости
. Т/с «КУПРИН. ПОЕДИНОК»

    +
 . Играй, гармонь любимая! +
. Умницы и умники +
. Слово пастыря +
. Игорь Тальков. «Память непрошен-
ным гостем...» +
. Теория заговора +
. Любовь Успенская. Почти любовь, 
почти падение +
. Кто хочет стать миллионером? +
. Сегодня вечером +
. Время
. Гренобль. Алина Загитова, Алена 
Косторная. Фигурное катание. Гран-при 
 г. Женщины. Произвольная програм-
ма. Прямой эфир из Франции
. Что? Где? Когда?

. Х/ф «ПОЧЕМУ ОН?» +
. На самом деле +
. Про любовь +
. Наедине со всеми +

. Утро России. Суб-
  бота +

. По секрету всему свету +
. Местное время. Суббота +
. Пятеро на одного +
. Сто к одному +
. Вести
. Вести. Местное время
. Петросян-шоу +
. Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК» +
. Привет, Андрей! +
. Вести в субботу
. Х/ф «ИСКУШЕНИЕ НАСЛЕДСТВОМ» 
+
. Х/ф «СИЛА ЛЮБВИ» +

. Библейский сю-
  жет +

. М/ф «Приключения волшебного гло-
буса, или Проделки ведьмы» +
., . Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» 
+
., . Телескоп +
. Передвижники. Станислав Жуков-
ский +
. Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» +
. Земля людей +
. Д/ф «Кантабрия – волшебные горы 
Испании» +
. Д/с «Запечатленное время» +
. Юбилейный концерт оркестра народ-
ных инструментов +
. Д/ф «Бумбараш». Журавль по небу 
летит» +
. Х/ф «БУМБАРАШ» +
. Большая опера –  +
. Х/ф «ИГРУШКА» +

. Спектакль «Мнимый больной» +
. Омар Соса и Жак Шварц-Барт +
. Мультфильм для взрослых +

. Марш-бросок +
  . АБВГДейка +

. Актерские судьбы. Ариадна Шенге-
лая и Лев Прыгунов +
. Православная энциклопедия +
. Выходные на колесах +
. Д/ф «Ольга Аросева. Расплата за 
успех» +
. Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» +
., ., . События +
. Петровка,  +
. Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-
НЕ» +
., . Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕ-
СА» +
. Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЧИСТО 
СОВЕТСКОЕ УБИЙСТВО» +
., . Право знать! +
. -е. Пудель с мандатом +
. Д/ф «Женщины Олега Да-
ля» +
. -е. Смертельный хип-хоп 
+
. Брекзит. Бызвыходное поло-
жение +
. Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» +

. Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ, 
ЧЕРНОЕ УХО» +

 ., ., . Сегодня
. Готовим с Алексеем Зими-
ным +
. Кто в доме хозяин +
. Едим дома +
. Главная дорога +
. Еда живая и мертвая +
. Квартирный вопрос +
. Поедем, поедим! +
. Своя игра +
. Следствие вели... +
. Центральное телевидение +

. Секрет на миллион +
. Ты не поверишь! +
. Международная пилорама +
. Квартирник НТВ у Маргулиса +
. Фоменко фейк +
. Дачный ответ +
. Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ 
ТРЕТЬЕГО...» +

. Д/ф «Джошуа 
 против Кличко. Возвраще-

ние на Уэмбли» +
. Смешанные единоборства. РСБИ. «Бит-
ва чемпионов». Трансляция из Москвы +

. Х/ф «ПЕЛЕ» +
., ., ., . Новости
. Все на футбол! Афиша +
. Гран-при с Алексеем Поповым +
. Реальный спорт. Регби +
. Регби. Чемпионат мира. Финал. Пря-
мая трансляция из Японии
. Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) – «Ахмат» (Грозный). 
Прямая трансляция
. Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 
«Ростов-Дон» (Россия) – «Эсбьерг» (Да-
ния). Прямая трансляция
., . Все на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
. Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) – ЦСКА. 
Прямая трансляция
. Профессиональный 
бокс. Мухаммад Якубов про-
тив Абрахама Монтойя. Бой 
за титул WBC INTERNATIONAL в 
первом легком весе. Евгений 
Тищенко против Исы Акбер-
баева. Трансляция из Екате-
ринбурга +
. Формула-. Гран-при 
США. Квалификация. Прямая 
трансляция
. Гандбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. «Чехов-
ские Медведи» (Россия) 
– «Кристианстад» (Шве-
ция) +
. Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Казани +
. Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Севилья» – «Атлети-
ко» +
. Команда мечты +

. Х/ф «ЭТО МЫ 
НЕ ПРОХОДИЛИ» +
. Морской бой +

., ., . Новости дня
. Легенды цирка с Эдгардом Запаш-
ным +
. Последний день +
. Не факт! +
. Улика из прошлого +
. Д/с «Загадки века с Сергеем Медве-
девым» +
. Специальный репортаж +
. «СССР. Знак качества» с Гариком Су-
качевым +
., . Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» +
. Задело! +
. Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 
+
. Д/с «Хроника Победы» +
. Т/с «ОРДЕН» +

., ., . Территория 
заблуждений +

 . Х/ф «К-. СОБАЧЬЯ РАБО-
ТА» +
. Минтранс +
. Самая полезная программа +
. Военная тайна +
. Д/ф «Засекреченные списки. Как 
жить без этого?  грядущих потерь!» 
+
. Х/ф «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» +
. Х/ф «АРМАГЕДДОН» +
. Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ» +
. Х/ф «УБИЙЦА . ПРОТИВ ВСЕХ» +

., ., ., .
  Самое яркое +

. Будни +
., ., ., . Новости 
. Губернатор 
. Вкусно  +
., . ИнDизайн +
. Все просто! +
., ., ., ., . Т/с «АДМИ-
РАЛЪ» +
., . Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» +
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В ПРОГРАММЕ ПЕРЕДАЧ 
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

. Мультфильмы +
 . Д/ф "Юрий Гага-

рин. Первый из первых"   +
. ТВ-Шоу "Вокруг смеха" +
. Д/ф "Евромакс" +
.; . Телесериал "КРИМИНАЛЬНАЯ 
ПОЛИЦИЯ" +
.; . ТВ-Шоу "Рехаб" +
.; . Информационно-ана-
литическая программа "Главное 
за неделю" ()--   +
. Д/ф "Пряничный домик" +
. Х/ф "ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ" +
. Телесериал "КАЗАКИРАЗБОЙНИКИ" 
+
. Телесериал "ЛЕДИДЕТЕКТИВ МИСС 
ФРАЙНИ ФИШЕР" +
. "Мытищи православные" +  
. Х/ф "МАЛАВИТА" +

., ., . Новости
. Россия от края до края +

 . Бокс. Бой за титул чемпио-
на мира. Сергей Ковалев – Сауль Альварес. 
Прямой эфир +
. Здоровье +
. Бокс. Бой за титул чемпиона мира. 
Сергей Ковалев – Сауль Альварес +
. Жизнь других +
., . Видели видео? +
. Страна Советов. Забытые вожди +
. Звезды «Русского радио» +
. Щас спою! +
., . Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» +
. Время
. Гренобль. Фигурное катание. Гран-
при  г. Показательные выступления 
+
. Х/ф «БЫВШИЕ» +
. На самом деле +
. Про любовь +
. Наедине со всеми +

. Сам себе режис-
  сер +

., . Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИРКИ» 
+
. Семейные каникулы +
. Смехопанорама +
. Утренняя почта +
. Местное время. Воскресенье +
. Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым +
. Сто к одному +
. Вести
. Большой праздничный бенефис Еле-
ны Степаненко «Свободная, красивая...» 
+
. Х/ф «КАТЬКИНО ПОЛЕ» +
. Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» +
. Вести недели
. Москва. Кремль. Путин +
. Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьевым +
. Дежурный по стране +
. Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» +

. М/ф «Царевна-
   лягушка» +

. Х/ф «БУМБАРАШ» +
. Мы – грамотеи! +
. Х/ф «ИГРУШКА» +
. Письма из провинции +

. Диалоги о животных +
. Другие Романовы +
. Д/с «Запечатленное время» +
. Шедевры мирового музыкального те-
атра +
. Картина мира с Михаилом Ковальчу-
ком +
. Ближний круг Николая Цискарид-
зе +
. Д/ф «Вертинский. Одинокий стран-
ник» +
. Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» +
.  лет Александру Градскому +
. Х/ф «ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА» +
. Д/ф «Чарли Чаплин. Великий Малень-
кий Бродяга» +
. Д/ф «Кантабрия – волшебные горы 
Испании» +
. Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» 
+
. Мультфильм для взрослых +

. Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТА-
   РОЙ» +

. Фактор жизни +
. Короли эпизода. Тамара Носова +
. Концерт, посвященный службе су-
дебных приставов России +
. Спасите, я не умею готовить! +
., ., . События +
. Д/ф «Борис Мокроусов. Одинокая бро-
дит гармонь…» +
., . Х/ф «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА КАМ-
НЯХ» +
. Х/ф «РЫЦАРЬ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» +
. Х/ф «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» +
. Он и она +
. Х/ф «ПЕРВОКУРСНИЦА» +

. Таинственная Россия +
 . Центральное телевиде-

  ние +
., ., ., . Сегодня
. У нас выигрывают! +
. Первая передача +
. Чудо техники +
. Дачный ответ +
. Нашпотребнадзор +
. Россия рулит! +
. Следствие вели... +
. Звезды сошлись +
. Ты не поверишь! +
. Основано на реальных событиях +
. Х/ф «ЧАС СЫЧА» +

. Д/ф «Утомленные 
   славой» +

. Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» 
(Мадрид) – «Бетис» +
. Шорт-трек. Кубок мира. Трансляция 
из США +
., ., ., ., . Новости
. Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» – 
«Наполи» +
. Футбол. Чемпионат Италии. «Торино» – 
«Ювентус» +
. «Тает лед» с Алексеем Ягудиным +
., . Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
. Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Химки» 
– УНИКС (Казань). Прямая трансляция
. Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) – «Динамо» (Москва). Прямая 

трансляция
. На гол старше +
. «Зенит» – ЦСКА. LIVE». Специальный 
репортаж +
. После футбола с Георгием Черданце-
вым +
. Формула-. Гран-при США. Прямая 
трансляция
. Дерби мозгов +
. Плавание. Кубок мира. Трансляция из 
Казани +
. Футбол. Чемпионат Германии. 
«Аугсбург» – «Шальке» +
. Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ » +

. Новости недели с Юрием
 Подкопаевым +

  . Служу России +
. Военная приемка +
. Код доступа +
. Скрытые угрозы +
. Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ША-
ЛЫГИНА» +
. Т/с «СНАЙПЕР-. ТУНГУС» +
. Главное с Ольгой Беловой
. Х/ф «КРЫМ» +
. Д/с «Незримый бой» +
. Фетисов +
. Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» +
. Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ» +
. Х/ф «КОРТИК» +
. Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО СМЕРТЬ» +

. Территория заблуж-
дений +

 . 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 Соловей-Раз-
бойник» +
. М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горы-
ныч» +
. М/ф «Три богатыря и Шамаханская 
царица» +
. М/ф «Три богатыря на дальних бере-
гах» +
. М/ф «Три богатыря. Ход конем» +
. М/ф «Три богатыря и Морской царь» 
+
. М/ф «Три богатыря и принцесса Егип-
та» +
. М/ф «Три богатыря и Наследница 
престола» +
. Х/ф «К-. СОБАЧЬЯ РАБОТА» +
. Военная тайна +

., ., ., . 
  Самое яркое +

., ., ., . Новости 
., . Самое вкусное +
., . Все просто! +
. Будни +
., ., ., ., . Т/с «АДМИ-
РАЛЪ» +
. Х/ф «ПОЗВОНИТЕ МЫШКИНУ» +
., . Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ ПА-
ПОЙ» +

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Мытищинского филиала ГУП МО «МОБТИ» Банковой Альфией 
Фэткелисламовной, (почтовый адрес: 141002, Московская обл., г. Мытищи, Олимпийский 
проспект, стр.13А, адрес эл. почты: a.bankova@mobti.ru, телефон 8(498)568-88-88, реестровый 
номер в ГРКИ 35002) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка в отношении земельного участка с кадастровым номером 50:12:0030209:103, 
расположенного: Московская обл., Мытищинский р-н, вблизи д. Фоминское, с/т «Марфино», 
участок № 87.

Заказчиком кадастровых работ является Аксенова Марина Михайловна (141702, Россия, 
Московская обл., г. Долгопрудный, Лихачевское ш., д. 33, кв. 14, контактный тел. 8-916-595-67-16).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы:  кадастровый номер 50:12:0030209:482, Московская обл., Мытищинский р-н, вблизи 
  д. Фоминское, с/т «Марфино», участок № 88.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Московская обл., г. Мытищи, Олимпийский проспект, стр. 13А, кабинет 8.

Дата согласования: 28 ноября 2019 г. в 11:00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Олимпийский 

проспект, стр. 13А, кабинет 8.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 

местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 26 октября 2019 г. по 28 ноября 
2019 г. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. Также просьба 
явиться всем заинтересованным лицам, обладающим другими смежными участками.

24 октября в городском округе Мытищи дан старт 
экомарафону «Сдай макулатуру – спаси дерево!».

Экомарафон организован на соревновательном прин-
ципе. Муниципальные образования Московской области 
передают друг другу эстафету сбора макулатуры. Количе-
ство собранного переводят в экобаллы, которые подле-
жат обмену на саженцы растений. А победителей  акции 
награждают ценными призами.

Центральное мероприятие в городском округе Мы-
тищи состоится 21 ноября на площади у ДК «Яуза» (ул. 
Мира, д. 2а), куда можно будет принести и сдать маку-
латуру с 13.00  до 17.00. 

Кроме того, с 1 по 20 ноября территориальными управ-
лениями организованы пункты сбора макулатуры, распо-
ложенные по следующим адресам:

• с. Марфино, ул. Зеленая, стр.10, ТУ «Федоскино» (по 
будням с 10.00 до 16.00);

• с. Марфино, Марфинская СОШ (для школьников);
• д. Сухарево, д. 56, ТУ «Федоскино» (по будням с 10.00 

до 16.00);
• мкр. Пироговский, ул. Сазонова, д. 5 (по будням с 9.00 

до 18.00);
• пос. Поведники, ул. Ветеранов, стр. 2, административ-

ное здание (по будням с 9.00 до 17.00); 
• д. Протасово, Дом культуры, ул. Камышовая (по буд-

ням с 12.00 до 21.00).
В Мытищах будет организован дополнительный 

пункт сбора, о чем сообщим позже. 
Напоминаем, что вторичной переработке подлежат 

г л я н ц е в ы е 
журналы, га-
зеты, офисная 
бумага, тетра-
ди, крафт-бу-
мага, бумаж-
ная упаковка, 
книги, не 
представляю-
щие литера-
турной цен-
ности.

Приглаша-
ем всех жите-
лей принять 
участие в ак-
ции.

Экомарафон

Сдай макулатуру – спаси дерево!
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Борикун Еленой Ивановной 
(почтовый адрес: Московская область, г. Щелково, ул. 
Пионерская, д. 36, кв. 21, адрес эл. почты: lenaborikun@mail.ru,
телефон:  8-926-130-66-42, квалификационный аттестат 
№ 77-10-127) в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 50:12:0030320:48, расположенного: Московская область, 
г. Мытищи, д. Малое Ивановское, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Медведева Ольга Семеновна (почтовый адрес:
г. Москва, ул. Федоскинская, д. 7, корп. 5, кв. 515, тел. 
8-916-963-68-95). Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Московская область, г. Мытищи, 
д. Малое Ивановское, уч. 231.   Дата согласования: 
26.11.2019 г. в 11.00. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Московская область, г. Мытищи, д. Малое 
Ивановское, уч. 231. Обоснованные возражения 
по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются 
с 26.10.2019 г. по 26.11.2019 г. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы, находятся в 
кадастровых кварталах: К№ 50:12:0030418, 50:12:0030320. 
При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный 
участок. 
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Отец ее Гаврила Гаврилов был 
родом из Волоколамского 

района. В годы Гражданской вой-
ны служил в Красной армии вете-
ринаром при кавалерийских частях 
армии Блюхера. Во время переди-
слокации армии, проезжая через 
Воронежскую область, он встретил 
на станции красивую девушку и же-
нился на ней. Звали молодую жену 
Фекла Игнатьевна Подзоровская, 
она работала нянечкой в больнице. 
Поначалу они обосновались в селе 
Поворино Воронежской области. У 
них родились трое сыновей – Ана-
толий, Николай и Никодим. В 1927 
году Гаврила уговорил жену перее-
хать с детьми в Подмосковье. Жи-
ли сначала в родительском доме, 
потом купили собственный. В нем 
и родилась Ольга Гавриловна – Ля-
лёка, как ласково называли ее отец 
и сестра Наташа. Родители работа-
ли в колхозе, но жили в основном 
со своего хозяйства: держали коро-
ву, теленка, овец, кроликов, кур, ин-
дюшек.

Фекла, истинная казачка, 
энергичная, активная, бы-

ла членом правления колхоза. Вес-
ной 1937-го на собрании в своем 
выступлении она сказала, что пред-
седатель колхоза и бригадир толь-
ко себя обеспечили дровами: «На-
возили себе дров полные задворки, 
а про свинарник и детский сад за-
были. А сейчас, когда начался от-
ел, будет падеж, так как в те-
лятнике холод, потому что он не 
отапливается».

Осенью мать арестовали. Оль-
га Гавриловна вспоминает: «Ма-
ма пришла с работы, постави-
ла греть самовар. Я вижу в окно, 
что какие-то люди к нам идут. 
Заходят трое мужчин. В обычной 
одежде, не в форме. Мать спра-
шивает: «Что вам нужно?» И 
они отвечают: «Мы сейчас у вас 
обыск будем делать». А дом этот 
был купленный, на чердаке от 
прежних хозяев остались старые 
иконы, библия. Они все это забра-
ли, а маму увели».

Пришедший в это время домой 
брат Никодим увидел мужчин, сел 
на лошадь и поскакал за отцом, ко-
торый был на работе в поле. Отец, 
услышав о чужаках, запряг теле-
гу и помчался домой, после в сель-
совет, где ему сказали, что его жену 
уже увезли в Волоколамск. Утром 
он поехал туда, но к супруге его не 
пустили. 

Потом Феклу Игнатьевну увез-
ли в Москву, где ее судила «трой-
ка» НКВД. В результате обвинили 
в контрреволюционной агитации: 
в том, что она выступила на собра-
нии против советской власти и хо-
дит в церковь. Ее осудили на 8 лет и 
отправили в исправительно-трудо-
вой лагерь НКВД на Дальний Вос-
ток. 

Детей хотели забрать в дет-
дом, но отец наотрез отка-

зался: «Не отдам. В подполе полно 
картошки, моркови, свеклы, ка-

пусты. Что мы, три мужика, на 
хлеб не заработаем?» Три мужи-
ка – это он сам и два несовершен-
нолетних сына.

Надо было как-то жить дальше. 
Отец сильно переживал, что от же-
ны не было никаких известий. На 
руках четверо детей. Одного сы-

на он отвез в Мо-
нино, там знако-
мый директор 
завода взял его 
на работу слеса-
рем. Второй сын 
в 1938-м окон-
чил десятилет-
ку, поехал посту-
пать в институт, 
но его не приня-
ли, когда узна-
ли, что мать осу-
ждена как «враг 
народа». Прав-
да, через 3 года он 
поступил в машиностроительный 
институт, но вскоре началась вой-
на, и его забрали на фронт. Лялёка 
скрывала от всех правду о матери, 
даже от самых близких подруг, го-
ворила, что та давно умерла.

Втот страшный 1937 год жизнь 
Ольги Гавриловны и всей се-

мьи раскололась надвое. В первой, 
короткой ее части длиною в 8 лет, 
остался счастливый период с лю-
бимыми мамой и папой в собствен-
ном доме, в котором было много 
книг. 

Когда началась Великая Отече-
ственная, Лялёка закончила чет-
вертый класс. Уже видно было за-
рево пожарищ от аэродрома, где 
шли бои. Все, кто мог, уезжали по-
дальше. Отец – ветеринар, занятый 
постоянно колхозным скотом, вы-
просил телегу. Побросали на нее 
одеяла, кое-какую одежду, дом при-
крыли на защелку. Война шла вдо-
гонку, а в каких-то местах уже опе-
режала их. Остановились в селе 
Ставрово Владимирской области. 
Уезжая, думали, что на неделю. А 
пришлось прожить там 5 лет. Отец 
работал сутками: ездил по колхо-
зам, осматривал лошадей, лечил их. 
Два брата воевали на фронте. Дома 
за хозяйку была юная Ольга. Ког-
да же и отца забрали на трудовой 
фронт копать окопы, в доме оста-

лись она, брат Никодим и сестра 
Наташа. Никодим днем в колхозе, 
но там ничего не платили, поэто-
му он и по ночам трудился сторо-
жем, чтобы хоть что-то заработать. 
Заработает рожь, перемелет и при-
везет домой муки, где-то достанет 
дров – печь топят. Он очень боял-
ся, что если его заберут в армию, то 
Лялёка и Наташа умрут от голода.

Шли годы, от матери не было 
никаких известий.

Всю войну Лялёка, как и дру-
гие школьники, работала в кол-
хозе: весной дети высажива-
ли что-нибудь, летом трудились 
на прополке, сенокосе, осенью 
убирали с полей овощи, работа-
ли на току. Совсем страшно ста-
ло, когда пришла из военкома-
та повестка и Никодиму. Ольга 
Гавриловна не может сдержать 
слез, когда вспоминает: «В ноя-
бре пришли повестки на ребят 
1926 года рождения. Провожаю 

брата. Все напекли ребятам че-
го-то вкусного, а у нас ничего 
нет. Я брату хлеб в карман пи-
хаю, а он вынимает его и мне в 
карман кладет. Остались мы с 
Наташей одни. А их, молодых 
мальчиков, совсем необученных, 
без всякой подготовки, увезли в 
Житомир и отправили сразу в 
бой, где все они погибли. Брата 
моего Никодима судьба оберегла 
– он, оказывается, не доезжая 
до Житомира, вышел из поезда 
по каким-то там делам и опоз-
дал. А потом он воевал на фрон-
тах, прошел всю войну».

В1944 году Ольга поступила в 
ремесленное училище и пе-

реехала в Калининград (ныне Ко-
ролев). Братья еще воевали. Только 
много позже они узнали, что стар-
ший из них погиб в апреле 1944-го. 
Средний брат Николай, возвраща-
ясь с фронта после войны, зае-
хал в родную деревню, чтобы уз-
нать хоть что-то о матери. А там 
все было разрушено, в их дом по-
пала бомба. В сельсовете Николай 
узнал, что мать еще в 1944 году на-
писала письмо председателю кол-
хоза, в котором просила сообщить, 
где ее семья, и он ей ответил, что та 
выехала в эвакуацию. На конверте 
был адрес матери. После 9 лет не-
известности наконец восстанови-

лась связь с ней. 
Фекла Игнать-
евна написала, 
что она отсиде-
ла весь свой срок – 8 лет, но ей не 
разрешают ехать в центральные 
районы страны, и находится она на 
поселении в городе Троицке Челя-
бинской области, работает нянеч-
кой в детском саду, где ей дали ком-
натку с кроватью.

Конечно, для Ольги была 
огромная радость, что мать жи-
ва и помнит о них. Ей было всего 
16 лет, но она очень хотела воссо-
единить их семью. Во время лет-
них каникул она повезла Наташу 
к матери в ссылку. Дорогу эту в 
переполненном вагоне она с ужа-
сом вспоминает до сих пор: «По-
езда ходили не такие, как сей-
час, их называли «500-веселые»: 
товарные вагоны, в них стелла-
жи в два ряда, воды нет, туа лет 
отсутствует. Я всех просила, 

чтобы мне во-
ды в чайник на-
брали, сама бо-
ялась Наташу 
оставить».

Неделю девоч-
ки ехали до Че-
лябинска, а даль-
ше надо было 
садиться на дру-
гой поезд. Он 
пришел набитый 
битком, люди да-
же на ступеньках 
висели. «Каки-
е-то мальчиш-
ки нас подняли 
на буферы, ко-

торые сцепляют вагоны, и мы 
так ехали 4 часа, – вспоминает, 
вытирая слезы, Ольга Гаврилов-
на. – Стою, держусь за что-то, 
впереди меня Наташа, которую 
я животом прижимаю. Когда со-
шли с поезда, стоять на ногах не 
могли. Сестрен-
ка села на зем-
лю, я идти не 
могу, стою ря-
дом. Потом смо-
трю – женщина 
бежит, поход-
ка мамы. Увиде-
ла нас, плачет, 
с п р а ш и в а е т : 
«Ты Лялёка? А 
где Наташа?» 
Я показала, она 
зарыдала, под-
няла Наташу, и мы пошли к ней».

Месяц Ольга прожила у мате-
ри, которая обласкала дево-

чек как могла: приготовила скром-
ные подарки – что-то отдали люди, 
что-то сшила сама. «Мама ходила 
на работу, а нам оставляла суха-
ри. Ничего не давала, даже сахар, 
только крепкий чай и сухари, по-
тому что сахар слабит. И еще ка-
кой-то травкой поила. Потом 
уже понемногу супчик стала да-
вать, где-то курицу достала, сва-
рила и сказала: «Ешьте, сколь-

К матери в ссылку

Ольга Тарасова в молодости

Ольга Гавриловна Тарасова, 2018 год

30 октября – День памяти жетв политических  репрессий. Галина Дениско представляет свой новый очерк 
о героине, которая пережила то страшное время.

 1937 год был пиком репрессий. Людей по надуманному предлогу объявляли «врагами народа» 
и расстреливали безо всяких оснований либо отправляли в тюрьмы и лагеря. Семьи оставались 
без кормильцев, дети – без родителей. Историю своей самой рядовой многодетной семьи, 

в которой арестовали мать, рассказала мытищинка Ольга Гавриловна Тарасова.

В таком товарном вагоне ехала к матери Лялёка 
со своей младшей сестренкой

ко хотите». И мы так наелись! Я 
ведь лет 5 не ела курицу». 

Через месяц Ольга уехала, а Ната-
ша осталась у матери. Снова жили 
все в разных местах, каждый сво-
ей жизнью. Наташа, не помнившая 
маму и выросшая с отцом, очень 
любила его и тосковала. Лелёка пи-
сала письма ей и матери, уговари-
вала, успокаивала, разговарива-
ла с отцом и оказалась связующим 
звеном между всеми членами се-
мьи, расколотой в 1937-м. После 
окончания ремесленного учили-
ща начала работать на Мытищин-
ском машинострои тельном заводе 
и поставила цель – соединить ро-
дителей. Ей понадобилось для это-
го несколько лет. Годы спустя Оль-
ге удалось уговорить отца поехать к 
матери, ведь та не имела права вы-
езжать. Вместе с братьями они со-
брали денег и купили там родите-
лям небольшой домик. 

К сожалению, долгие годы ро-
дители прожили порознь, де-
ти не видели материнской ласки 
и воспитания. Искалеченной и 
изломанной оказалась жизнь не 
только Феклы Игнатьевны, но и 
всей семьи. Когда началась реа-
билитация репрессированных в 
годы террора, Ольга сразу же об-
ратилась в прокуратуру, дело ма-
тери пересмотрели, ее реабилити-
ровали ввиду отсутствия состава 
преступления. А как выбросить 
из памяти почти 20 лет жизни, из 
которых 8 лет мать пробыла в ла-
гере, а остальные на поселении 
без права выезда? Когда, наконец, 
Феклу Игнатьевну реабилитиро-
вали, она от души ругала власть 
за то, что та искалечила жизнь 
огромному числу ни в чем непо-
винных людей.

Сама Ольга Гавриловна – Ля-
лёка живет в Мытищах, ув-

лекается вязанием. Несмотря на 
то что 11 ноября ей исполнит-
ся 90 лет, она всегда весела и доб-
рожелательна, а связанные ею 
ажурные, красивые салфетки яв-
ляются украшением многочислен-
ных выставок народного творче-
ства.

 Галина Дениско, 
председатель Мытищинского 
общества жертв политических 

репрессий
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Патриотическое воспитание

Афиша

День памяти и сплочения народов

День Белых журавлей отметили 
в городском парке культуры и отдыха 22 октября.

 Мероприятие организовала комиссия по патриотическому воспитанию 
окружной Общественной палаты. 

Вспомнить героев, отдавших 
свои жизни, защищая Родину, 
собрались более 350 жителей 
и гостей округа: ветераны бо-
евых локальных конфликтов, 
представители мытищинско-
го отделения «Боевого брат-
ства», движения «Юнармия» и 
других общественных органи-
заций.

Как отметил председатель 
Общественной палаты Игорь 
Савош, это дань уважения ге-
роям, погибшим не только в Ве-

ликую Оте-
ч е с т в е н н у ю 
войну, но и во 
всех сраже-
ниях. «Важ-
но, что тра-
диция не 
прерывает-
ся, – подчерк-
нул он. –  Ме-
р о п р и я т и е 
проходит по-
стоянно и 
объединяе т 
национально-
сти. Это не 

только день памяти, но и день 
сплочения народов».

Руководитель военно-патрио-
тического центра «Граница», 
председатель комиссии по па-
триотическому воспитанию 
Общественной палаты окру-
га Вадим Синицын рассказал 
об истории литературно-ху-
дожественного мероприятия: 
«Его инициатором стал Расул 
Гамзатов. Россия – многона-
циональная страна. Все мы 
разные, и нас объединяет па-

мять о предках, которые пле-
чом к плечу оберегали целост-
ность нашей Родины».

По традиции в этот день 8 вос-
питанников военно-патрио-
тических объединений нашего 
округа дали клятву и получи-
ли береты  юнармейцев. Для 
собравшихся выступили лау-
реаты всероссийских и меж-
дународных конкурсов, вос-
питанники детской школы 
искусств № 4 и творческие ан-
самбли. В парке работала поле-
вая кухня, где каждый участ-
ник события смог угоститься 
солдатской кашей. Заверши-
лось мероприятие возложе-
нием цветов к памятнику мы-
тищинцам, погибшим при 
исполнении воинского и слу-
жебного долга и в локальных 
конфликтах. Когда зазвучала 
песня на стихи Расула Гамза-
това в исполнении Марка Бер-
неса, в небо улетело множество 
воздушных шаров, символизи-
рующих белых журавлей.

Марина Михайлова

Конкурс

22 октября правительство реги-
она провело церемонию награжде-
ния лауреатов конкурса «Лучшая 
организация туристской инду-
стрии в Московской области» на 
приз губернатора Подмосковья в 
2019 году. 

«Мы наградили одних из самых 
главных людей в туристской ин-
дустрии Подмосковья, это непо-
средственно бизнес, участники 
этого процесса, – рассказала жур-
налистам руководитель комитета 
по туризму Московской области 
Наталья Галкина. – Победители 
определялись в двух основных но-
минациях: «Лучший по профес-

сии» и «Лучшая 
организация 
ту рис тс кой 
индустрии», к 
которым от-
носятся оте-
ли, рестораны 
и прочий сер-
вис».

Среди побе-
дителей сра-
зу два мы-
т и щ и н с к и х 
предприятия. 
В номинации 
«Бизнес-отель 
года» лучшим признан оздоро-

вительный комплекс 
«Клязьма» Управле-
ния делами Прези-
дента РФ.

«Артурс СПА от-
ель», расположенный 
также на территории 
нашего городского 
округа, был удосто-
ен 1-го места в номи-
нации «Лучшая заго-
родная гостиница». 
Сотрудник этого от-
еля Надежда Нужди-
на названа лучшим 
менеджером службы 
приема и размещения 
гостей и представит 
Московскую область 
на конкурсе феде-
рального уровня.

Премия губерна-

В Мытищи за комфортом

тора Подмос ковья существует 
уже более 15 лет и образована 
для того, чтобы мотивировать 
предпринимателей и специа-
листов улучшать качество сво-
их услуг и создавать конкурент-
ную среду. 

«Мы благодарим организа-
торов премии – комитет по 
туризму Московской области 
и лично его руководителя На-
талью Владимировну Галки-
ну, – отметила  начальник служ-
бы продаж и маркетинга ОК 
«Клязьма» Управления делами 
Президента РФ Екатерина Фе-
дотова, – за прекрасную органи-
зацию конкурса и неоценимый 
вклад в развитие туристиче-
ского бизнеса Подмосковья». 

По материалам ИА 
«Городское информационное 

агентство Мытищи»

Премьера

«И цветок поет» – так называ-
ется фильм режиссера Екатерины 
Тютиной, премьера которого со-
стоялась, 24 октября в Музее под-
носов в Жостово. Кинокартина по-
священа заслуженному художнику 
РСФСР, члену Союза художников 
России Вячеславу Леткову, кото-
рому в апреле исполнилось 80 лет. 
Вячеслав Иванович учился в Федо-
скинской школе миниатюрной жи-
вописи, а с 1956 года работает на 
Жостовской фабрике. По словам 
ее директора Андрея Климачева, 
это уникальный мастер высочай-
шей квалификации: «Мы начина-
ем подготовку к празднованию 
195-летия нашей фабрики, кото-
рое состоится в следующем го-
ду. Этот фильм открывает до-
кументальный цикл об истории 
промысла и художниках, на кото-
рых он держится до сих пор, о лю-
дях, которые хранят и передают 
молодому поколению традиции и 
секреты этого невероятно кра-
сивого мастерства».

Сам Вячеслав Летков не счита-
ет себя особенным. Он рассказал 
о том, что всегда следует традиции 
своего учителя – «держать поднос у 
ноги», чтобы не упускать вдохнове-
ние и пришедшие в голову образы 
сразу же излить на холодный холст 
железа.

«Когда мне на-
доедает рисовать 
цветы, то я изо-
бражаю живот-
ных. Люблю лес, 
провожу там мно-
го времени и чер-
паю вдохновение 
оттуда. Многие 
сцены, изображен-
ные на подносах, 
сам видел наяву,
– поделился Вяче-

слав Иванович. – Особенность 
нашего промысла заключается 
в том, что мы никогда не дела-
ем эскизы. Взял кисть, лобик по-
морщил и мазнул. Кисть рисует 
сама».

Екатерина Тютина перед пре-
мьерным показом сообщила, что 
фильм создавался несколько ме-
сяцев, многое снималось дома и 
в мастерской художника. Она по-
благодарила руководство фабри-
ки и самого Вячеслава Леткова за 
возможность прикоснуться к из-
вестному на весь мир промыслу, 
погрузиться вместе в атмосферу 
творчества, которое, безусловно, 
должно жить и процветать.

Поздравить с премьерой фильма 
на мероприятие приехали друзья 
и коллеги художника, представи-
тели областных ведомств – мини-
стерства промышленности и тор-
говли и министерства инвестиций, 
а также депутат Совета депутатов 
г.о. Мытищи Нина Шамагина, вру-
чившая В.И. Леткову почетную гра-
моту Совета депутатов за великие 
достижения в искусстве. «Спаси-
бо огромное за шедевры, которые 
вы создаете. Я всегда удивляюсь 
красоте подносов, каждый из них 
имеет свою историю, каждый не-
сет в себе кропотливый труд ху-
дожника. Желаю вам здоровья и 
благополучия. Трудитесь и радуй-

те нас своим искусством долгие 
годы», – обратилась она к 

мастеру.
После просмотра 

фильма все желаю-
щие смогли посмо-
треть выставку Вя-
чеслава Леткова и 
пообщаться с ним 
лично.

Яна Сажнёва

О любви к своему делу

Музей приглашает
В Мытищинском историко-ху-

дожественном музее 3 ноября со-
стоится акция «Ночь музеев».

В программе:
13.00 – «ШКОЛА МАЛЕНЬКИХ 

АКТЕРОВ» (урок-игротека для де-
тей 5–8 лет);

14.00 – «УРОКИ МАСТЕР-
СТВА» (мастер-класс по технике 
речи для взрослых);

15.00 – «ДОРОГА К ТЕАТРУ» 
(класс-концерт – студийные рабо-
ты учебных групп народного кол-
лектива «Тоже театр» под руковод-
ством А.Г. Алуф ДК «Яуза»);

18.00 – «КАК ПРЕКРАСЕН 
ЭТОТ МИР» (открытие персо-
нальной выставки художника В.Н. 

Артю шенко к 90-летию  Москов-
ской области и 70-летию со дня 
рождения художника).

Вход бесплатный.

Литературный вектор 
Клуб любителей поэзии и музы-

ки «Литературный вектор» приг-
лашает 10 ноября в 15.00 в малый 
зал ДК «Яуза» на увлекательней-
шее мероприятие «Рассказ о писа-
телях». Разные страны, разные 
столетия, разные литератур-
ные направления… Что объе-
диняет этих людей? Конечно, 
их непростые судьбы, неоспо-
римый талант и яркие произ-
ведения. 

Вход свободный.  
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Режим работы с 9.00 до 21.00, без перерывов и выходных

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

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

УБНЫЕ ПРОТЕЗЫУБНЫЕ ПРОТЕЗЫ
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ПРИГЛАШАЮТСЯ НА РАБОТУ:   

График: с 11.00 до 19.00, 5/2
возможность свободного графика.  

Адрес : МО, г. Мытищи, ул. Сукромка, д. 5, 
Тел. 8-916-113-17-42; 8-985-600-79-37 

З/п по итогам собеседования.
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Швеи-портные в ателье.
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ЖК «АФРОДИТА»
СДАЕТСЯ В АРЕНДУ НЕЖИЛОЕ

ПОМЕЩЕНИЕ 50 кв. м.
Тел. 8-926-167-81-55
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День основания 
Российского военно-
морского флота

30 октября

ООО «Маренго» приглашает на работу 
Бригаду швей из 3–4 человек

График работы: вахтовый 
Жилье предоставляется 

Выполняемая работа: пошив изделий из 
трикотажа, постельного белья

Швей
График работы: 2/2 или 5/2
Выполняемая работа:
пошив изделий из трикотажа,
постельного белья

Зарплата: сдельная, от 40 000 руб. Выплата з/п без задержек
Телефон 8(916)257-99-42. Адрес: Мытищи, ул. Колонцова, 5

рекламареклама

Курьер. Регистрация фирм.
Оплата от 5000 руб. и выше в день 

выезда, 2–3 дня в неделю,
неполный день. Можно без опыта.

Тел. 8-985-457-66-38
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