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8 ноября 2001 года Россия и некоторые 
страны СНГ впервые в истории отметили 
Международный день КВН – неофициаль-
ный праздник всех, кто каким-либо образом 
причастен к Клубу Веселых и Находчивых. 
Идея праздника была предложена прези-
дентом Международного клуба КВН Алек-
сандром Масляковым, а дата празднования 
выбрана в честь годовщины первой игры, 
вышедшей в эфир 8 ноября 1961-го. Для 
кавээнщиков игра – это вторая работа, чуть-
чуть бизнес, и, наверное, судьба. Для миллио-
нов зрителей со всего мира КВН – яркое и не-
забываемое шоу.

Наша команда «Сборная г.о. Мытищи» 
функционирует с 2016 года. По словам ре-
дактора и ведущего Открытой Мытищин-
ской лиги и Кубка главы г.о. Мытищи Алек-
сандра Шелякина, изначально команда 
образовалась на базе Российского универ-
ситета ко операции и имела логичное назва-
ние – «Сборная РУК». Так ребята играли ка-
кое-то время, а с середины 2017-го доросли 
до уровня городской сборной. За эти 4 го-
да мытищинские кавээнщики успели стать 
чемпио нами региональной лиги малых горо-
дов в Вышнем Волочке, в 2017 году получить 
статус вице-чемпионов официальной под-

московной лиги, в 2018-м – полуфиналистов 
центральной лиги «Поволжье». В 2019-м мы-
тищинскую команду ждут сразу три финала: 
15 ноября – Бауманской лиги КВН, 26 ноября 
– официальной лиги «Владимирская Русь», а 
29 ноября – Московской студенческой лиги.

«Кубок главы г.о. Мытищи состоится 21 
ноября в 18.30. Уже заявились около 26 ко-
манд, – рассказал Александр. – Пока неясно, 
кто дойдет до финала. Приезжают коман-
ды из разных городов, заявки уже подали 
кавээнщики Владимирской области, Ангар-
ска, Подмосковья и Москвы». 
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Дежурная часть МУ МВД России «Мытищинское» – 8(495)581-74-01

По материалам ИА 
«Городское информационное 

агентство Мытищи»

Наша жизнь
Доступная 

диспансеризация
В Мытищинской ГКБ каж-

дый четверг мужчины старше 60 
и женщины 55 лет могут пройти 
диспансеризацию в рамках проек-
та «Активное долголетие». В один 
день все желающие могут сдать ана-
лиз крови и пройти обследования, 
соответствующие возрасту.

Специалисты МГКБ ждут па-
циентов каждый четверг по 
адресу: ул. Коминтерна, 24, хи-
рургический корпус, 1-й этаж, с 
12.00 до 16.00.

Для будущих родителей
В перинатальном центре 

МГКБ  9, 16, 23, 30 ноября в 
10.00 состоятся дни открытых 
дверей. 28 ноября центр рас-
пахнет свои двери в 14.00.

Кроме того, в этом месяце запла-
нированы также полезные встре-
чи с врачами, школа подготовки 
семьи к родам. 

ФАПы  для сельчан
Три мытищинские деревни 

посетят мобильные фельдшер-
ско-акушерские пункты в ноя-
бре. Обслуживать сельских жи-
телей будут квалифицированные 
медработники. ФАПы оснащены 
медицинской техникой и будут 
оказывать доврачебную помощь. 
В зависимости от ситуации обра-
тившихся пациентов направят в 
лечебное учреждение – в район-
ную амбулаторию, стационар, го-
родскую поликлинику или ди-
агностический центр.

Первичную медицинскую по-
мощь окажут жителям села Тро-
ицкое 11 ноября, деревни Беля-
ниново – 20 ноября и деревни 
Новосельцево – 27 ноября.

Изменение расписания   
С 15 ноября в целях улучшения 

транспортного обслуживания на-
селения изменяется расписание 
движения на муниципальных 
маршрутах № 2 «Ул. Борисовка – 
Тайнинское» по будним дням, а 
также № 23 «Ст. Мытищи – Песто-
во» по будним и выходным дням.

Более подробно ознакомиться с 
расписаниями движения на муни-
ципальных маршрутах можно на 
официальном сайте администра-
ции городского округа Мытищи 
www.mytyshi.ru.

Обучение – бесплатное
Структурное подразделение 

«Искра» молодежного центра 
«Маяк» приглашает учащихся 
7–11 классов, а также заинтересо-
ванных студентов на серию меро-
приятий, посвященных знаком-
ству с электронными таблицами 
MS Excel. Участие в мероприяти-
ях бесплатное. Необходимо прийти 
со своим ноутбуком с установлен-
ной программой MS Excel. Заня-
тия будут проходить по субботам 
в 14.00, с 9 ноября по 28 декабря.
Предварительная запись по тел. 
8-916-185-51-72 обязательна.

Для справки. СП «Искра», Ново-
мытищинский проспект, 47, корп. 2.

Специалисты центра, для ко-
торых оборудовано 14 рабочих 

мест, анализируют поступаю-
щие жалобы и отправляют их 

в соответствующие службы для 
исправления ситуации.

Куратор деятельности мест-
ного ЦУРа, заместитель гла-
вы администрации Ирина Ши-
лова представила центр главе 
округа Виктору Азарову. «Сей-
час мы находимся в муници-
пальном Центре управления 
регионом, – рассказала она, – 
в котором представлены та-
кие блоки, как ЖКХ, энерге-
тика, дорожное хозяйство, 
транспорт, образование, ме-
дицина. Здесь работают ана-
литики, они отвечают за 
обращения граждан на пор-
тал «Добродел». Предполага-
ем, что в ЦУРе также разме-
стится блок экологии».

Специалисты центра в он-
лайн-режиме видят обраще-
ния граждан, отслеживают, как 
решаются проблемы. Опера-

тивная информация по клю-
чевым проблемам представле-
на на теп ловых картах, в цвете 
показана позиция нашего го-
родского округа в отношении 
всего Подмосковья. Например, 
за прошедшую неделю количе-
ство жалоб, поступивших в му-
ниципалитет, ниже среднего по 
области.

Руководителями блоков явля-
ются заместители главы адми-
нистрации округа. Они могут 
обратиться в муниципальный 
Центр управления регионом, 
узнать актуальную информа-
цию по своему направлению, 
пообщаться со специалистами 
и даже оперативно вмешаться в 
ситуацию. Главные задачи – ре-
шить проблему и предупредить 
повторное обращение жителей.

Марина Михайлова

Перспектива

В тестовом режиме
В муниципальном Центре управления регионом еще пахнет краской, но он уже начал работу в тестовом режиме. 
Здесь собирается информация со всех ресурсов, на которые обращаются граждане со своими проблемами. 

10 ноября – День сотрудника органов внутренних дел РФ

Слова благодарности за добро-
совестный труд принимали мы-
тищинские сотрудники полиции 
на торжественном мероприятии, 
посвященном их профессиональ-
ному празднику. 

«Мы видим, что мытищин-
ские полицейские каждый год 
добиваются высоких показа-
телей, находятся в числе луч-
ших подразделений Подмоско-
вья. Это заслуга всего личного 
состава и его руководства, – об-
ратился к присутствовавшим в 
этот день в ДК «Яуза» первый 
заместитель председателя Мо-
сковской областной Думы Ники-
та Чаплин. – Поздравляю всех с 
праздником».

Знак Московской областной 
Думы «За труды» Никита Юрье-
вич вручил начальнику межму-
ниципального управления Ми-
нистерства внутренних дел 

Российской Федерации «Мыти-
щинское», полковнику полиции 
Ренату Халилову, еще семерым 
сотрудникам органов внутрен-
них дел – благодарственные пись-
ма Мособлдумы.

С поздравительной речью к 
своим коллегам и подчиненным 
обратился сам Ренат Касимович. 
Собравшиеся почтили память 
погибших при выполнении слу-
жебного и воинского долга мину-
той молчания. 

Председатель Совета депутатов 
Андрей Гореликов поблагодарил 
каждого и порекомендовал в сле-
дующем году приходить на торже-
ственное мероприятие со своими 
детьми, чтобы подрастающее по-
коление воспитывало в себе уваже-
ние и гордость к этой профессии. 

От имени главы вручила на-
грады и поздравила с профессио-
нальным праздником заместитель 

главы администрации Елена Сту-
калова: «На протяжении многих 
лет по всем направлениям рабо-
та сотрудников МУ МВД России 
«Мытищинское» проводилась и 
проводится на высоком уровне. 
От жителей Мытищ, Подмоско-
вья, да и всей страны огромное 
вам спасибо. Здоровья, мира и до-
бра вашим семьям!»

Она также напомнила о том, что 
в праздник принято дарить подар-

ки. Одними из них стали сертифи-
каты на получение трехкомнатных 
квартир. На сцену для их вруче-
ния были приглашены майоры по-
лиции Максим Шишков и Алексей 
Епифанов.

После торжественной части был 
дан праздничный концерт с уча-
стием артистов российской эстра-
ды.

Яна Сажнёва

Поздравить и вручить подарки
Уважаемые сотрудники и ветераны 

правоохранительных органов!
Сердечно поздравляем вас  

с профессиональным праздником! 
Борьба с преступно-

стью и нарушителями 
правопорядка является 
для вас ежедневной рабо-
той – сложной, ответ-
ственной и очень нуж-
ной. Вы обеспечиваете 
соблюдение закона и без-
опасность граждан, к 

вам жители обращаются в трудную мину-
ту, и во многом именно от вас зависит, насколько спокойно и 
уверенно они будут чувствовать себя в нашем городском окру-
ге. Мытищинцы возлагают на вас большие надежды, рассчиты-
вая на высокий класс вашего профессионализма, и мы убеждены, 
что свой служебный долг вы будете выполнять достойно и без-
упречно.

Мы благодарим вас за работу и от души желаем вам крепкого 
здоровья, успехов на службе и семейного благополучия. Счастья 
вам и удачи! 

Глава городского округа Мытищи Виктор Азаров
Председатель Совета депутатов городского округа Мытищи 

Андрей Гореликов
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Открытая власть

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

Курс – на повышение качества

Губернатор Московской области 
Андрей Воробьев провел 5 ноября 
совещание с руководящим соста-
вом областного правительства. Во 
вступительной части он подчер-
кнул важность системной рабо-
ты, направленной на повышение 
качества и доступности медицин-
ской помощи.

«На прошлой неделе прошел 
президиум Госсовета, посвящен-
ный первичному звену здраво-
охранения – тема актуальная 
для каждого субъекта и нашего 
тоже. Мы реализуем большую 
программу модернизации по-

ликлиник как 
по форме, так 
и по содержа-
нию, – сказал 
А.Ю. Воробьев. 
– Обращаю вни-
мание, что эта 
работа долж-
на быть про-
должена. Со-
в р е м е н н о е 
оснащение, ре-
монт поликли-
ник являются 
приоритетом. 
Также важны 
д ос ту пнос ть 

и качество медицинской помо-
щи. Наш Центр управления ре-
гионом фиксирует улучшения в 
этой сфере, но всегда есть над 
чем работать».

На совещании отдельное вни-
мание было уделено итогам рей-
тинга качества городской среды, 
который составлен Министер-
ством строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Российской Федерации.

«Подведен результат каче-
ства, комфорта, устроенно-
сти российских городов. Очень 
приятно, что в топ-10 рейтин-

га вошли наши подмосковные го-
рода. Реутов занял второе ме-
сто, отмечены также Видное, 
Красногорск, Одинцово, Истра, 
Мытищи и Долгопрудный, – от-
метил губернатор. – Нам нуж-
но продолжать работать над 
совершенствованием инфра-
структуры. Благоустройство, 
безусловно, люди замечают, 
также есть огромная потреб-
ность в строительстве новых 
дорог, эстакад».

Виктор Азаров, 
глава городского округа Мытищи:
– Президент Владимир Путин поручил Минстрою 

РФ оценить качество городской среды. 3 ноября на 
портале «Ведомости» (www.vedomosti) были опубли-
кованы результаты. Наш округ вошел в число лучших 
муниципалитетов России. 
Войти в десятку лучших из 1114 российских городов 

– это приятно и почетно. Среди лидеров также отмече-
ны подмосковные Реутов, Видное, Химки, Одинцово, Истра и Долгопрудный. 
Мы всегда обращаем особое внимание на решение вопросов, связанных 

с состоянием  жилого фонда, улично-дорожной сети, озеленением, а также 
качеством общественно-деловой, социально-досуговой инфраструктуры и 
общегородского пространства. Благодаря помощи и поддержке нашего гу-
бернатора Андрея Воробьева и правительства Подмосковья мы реализуем 
программы, позволяющие улучшать качество жизни наших жителей. Будем 
и дальше участвовать в реализации государственных и муниципальных про-
грамм формирования современной городской среды.

При составлении рейтинга бы-
ло проанализировано 1114 рос-
сийских городов, учитывались 
показатели, которые характеризу-
ют жилье, улично-дорожную сеть, 
озеленение, общественно-де-
ловую и социально-досуговую 
инфрас труктуру, общегородское 
пространство. Результаты иссле-
дования будут использоваться 
для расчета субсидий регионам 
из федерального бюджета на под-
держку государственных и муни-
ципальных программ формирова-
ния современной городской среды.

Пресс-служба губернатора 
и правительства 

Московской области

Здравоохранение

6 октября в Мытищинской городской 
клинической больнице побывала испол-
няющая обязанности министра здраво-
охранения Московской области Екатери-
на Огнева. Она осмотрела региональный 
сосудистый центр, который был открыт 
более пяти лет назад и помог спасти ты-
сячи жизней.

Как отметил главный врач Мытищин-
ской ГКБ Андрей Третьяков, одним из 
главных направлений работы центра с на-
чала года стало лечение ишемического ин-
сульта. За это время сюда поступило бо-
лее тысячи пациентов, было сделано свыше 
трех тысяч исследований сосудов головно-
го мозга, более 50 операций. В сосудистом 
центре будет установлено новое оборудо-
вание, закупленное в рамках программы 
«Здравоохранение Подмосковья», – совре-
менный ангиограф для диагностики забо-
леваний сосудов и компьютерный томо-
граф, которые позволят разделить потоки 
плановых и экстренных пациентов. 

«Одна из важных задач, стоя щих пе-
ред нами, – это внедрение новых под-
ходов в работе: пациентоориенти-
рованность, оснащенность новым 
оборудованием и современными препа-
ратами. Это важно, поскольку до 1 де-
кабря МГКБ должна принять в свой со-
став новые поликлинические отделения 
и женские консультации», – сообщил 
Андрей Александрович.

И.о. министра посетила блок реанима-
ции и интенсивной терапии отделения 
неотложной кардиологии и операцион-
ную отделения рентгенохирургических 
методов диагностики и лечения, ознако-
милась с ходом ремонтных работ в каби-
нете компьютерной томографии.

Екатерина Юрьевна отметила высокий 
профессионализм специалистов меди-
цинского учреждения, его оснащенность 
оборудованием по последнему слову тех-
ники. «Учитывая, что оборудование за-
купается в рамках национального про-

екта «Здоровье», реализация которого 
находится на контроле у федерально-
го министерства здравоохранения, а 
также исходя из задач по снижению 
смертности и увеличению рождаемо-
сти, поставленных Президентом Рос-
сии и губернатором Подмосковья, кон-
троль должен быть очень жесткий, 
– подчеркнула она. – Поэтому я пору-
чила главврачу МГКБ в ежедневном ре-
жиме докладывать мне о том, как 
проводится капитальный ремонт, ка-
кова готовность к приему оборудова-
ния. Очень важен контроль по уходя-
щим пациентам. Мы должны создать 
такую систему здравоохранения, ко-
торая позволит обращаться толь-
ко в наши подмосковные больницы, а 
не уходить в другие регионы. Это за-
висит от того, как поведет себя врач 
первичного звена, в каких условиях он 
работает. Пациенты должны знать, 
что им протянут руку, вовремя ока-
жут помощь».

Екатерина Огнева поблагодарила гла-
ву городского округа Мытищи Викто-
ра Азарова за серьезное отношение к ка-
драм. «Не в каждом регионе привлекают 
специалистов, помогают с наймом жи-
лья», – сказала она.

Поездка и.о. министра здравоохранения 
Московской области в Мытищи завер-
шилась рабочим совещанием. На встречу 
пригласили  главных врачей поликлиник 
и заведующих женскими консультациями, 
с которыми обсудили механизмы присое-
динения к МГКБ новых отделений в дека-
бре этого года.

Марина Михайлова

Новые задачи

К концу года работы на круговом пере-
крестке будут завершены.

По словам Арсения Суроя кова, началь-
ника отдела дорожного хозяйства управ-
ления транспорта и дорожного хозяйства 
администрации, реконструкция развязки 
поможет разгрузить движение по всему 
городу. Для этих целей на улице Инсти-
тутской ближе к декабрю введут двусто-
роннее движение, а при повороте с нее на 
улицу Колпакова уже устроена разгонная 
полоса.

Галина Иванова

Дороги

Поможет 
разгрузить 
движение

Дорожники продолжают 
реконструкцию транспортной 
развязки улиц Белобородова, 
Институтской и Комарова. 
Сейчас  на пересечении улиц 
Белобородова и Комарова 

укладывают дорожное покрытие. 
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О том, что волнует

До сих пор мы вспоминаем не-
давний трагический случай, ког-
да двое детей попали под поезд, 
не услышав из-за неснятых науш-
ников сигналы приближающегося 
скоростного поезда. Но даже такие 
истории не пугают наших граж-
дан. В этом мы убедились во вре-
мя рейда по железнодорожным 
станциям, организованного по 
инициативе Общественной пала-
ты г.о. Мытищи. После посещения 

Перловской и Тайнинской можно 
сделать вывод, что проблема вез-
де одна и та же – нет комфорта и 
доступности. Удалось пообщаться 
с людьми: кто-то не хочет подни-
маться по лестнице из-за проблем 
со здоровьем, кто-то очень спе-
шит, кто-то просто уверен в сво-
ей внимательности, другие и во-
все полагаются на случай. Все, как 
один, утверждали, что если имею-
щиеся лазейки закроют, найдутся 
другие, но по высокому и неком-
фортному мосту люди не пойдут.

На станции Перловская, по 
мнению председателя Обще-
ственной палаты Игоря Савоша, 
ситуация не меняется с 2013-го. 
Отсутствие пандусов и преду-
преждающих информационных 
щитов для слабовидящих, тихий 
звуковой сигнал и светофор, на-
ходящийся вне поля зрения, – 
все это остается неизменным. 
Олег Старос тин, депутат Сове-
та депутатов г.о. Мытищи, да-
же не пытался заехать на инва-
лидной коляске по имеющимся 
на месте пандуса доскам и швел-
лерам, установленным практи-
чески под прямым углом. Зада-
ча нереальная. Надежда лишь 
на то, что в будущем году здесь 
появится новый подземный пе-
реход, оборудованный по всем 
стандартам, в том числе с со-
блюдением требований по без-
опасности и доступности для 
маломобильных людей, вело-
сипедистов и мам с колясками. 
Строительство его уже ведется.

Что касается Тайнинской, то 
там недавно был отремонтирован 

подобный переход, но к нашему 
удивлению ни пандусов, ни так-
тильной плитки, ни ограждений 
от проезжей части и прилегаю-
щей парковки мы так и не увиде-
ли. Местные жители отмечают и 
тот факт, что расположение пере-
хода совсем невыгодное: находит-
ся он в стороне от самой станции, 
а проход к нему теперь затрудня-
ет развернувшееся здесь строи-
тельство эстакады.

«Люди просто вынужде-
ны рисковать своими жизня-
ми и идти по железнодорожно-
му полотну. Мы живем в XXI 
веке, инвалидам необходим 
лифт, остальным – комфорт-
ный подземный переход. Вопрос 
острый», – прокомментировал 
Игорь Савош.

Проблема есть и на станции 
Мытищи – неработающий лифт. 
Имеющийся конкорс никак не 
приспособлен для инвалидов. 
По сути, рассчитывать они мо-
гут только на лифт, но их надеж-
ды, как оказалось, оправдывают-
ся очень редко. Единственным 
удачным примером по оснаще-
нию и организации комфорт-
ного передвижения можно счи-
тать новый переход недалеко 
от станции Строитель, который 
соединил улицы  Силикатную и 
Коминтерна. 

Что же со всем этим делать? 
Вопрос риторический.

«Для маломобильных групп 
просто необходимы пандусы, 
тактильная плитка, звуковые 
сигналы и яркие объявления о 
приближении к железнодорожно-
му полотну. Общественная пала-
та постоянно привлекает вни-
мание РЖД к этой проблеме и 
пока получает только условные 
ответы и отписки. Но мы будем 
писать запросы и продолжать 
работу в этом направлении», – 
отметил председатель комиссии по 
законности и общественному кон-
тролю Алексей Тумасьев.

Яна Сажнёва

Авось повезет

Как нас обслуживают

Зима близко, а это значит, что 
пора готовится к снегопадам и 
метелям. В такие периоды все 
внимание приковано к комму-
нальным службам, от которых 
зависит уборка дорог и улиц, а 
следовательно – безопасность и 
комфорт пешеходов и автолюби-
телей. 

В Мытищах насчитывается бо-
лее 570 км дорог, около 480 км 
пешеходных тротуаров. За каж-
дым из них или внутриквар-
тальным проездом закреплены 
управляющие компании, ТСЖ, 

ЖСК или МКУ «Лесопарковое 
хозяйство». Содержание муни-
ципальных дорог на территории 
г.о. Мытищи осуществляется си-
лами восьми подрядных органи-
заций. Всего в зимний период в 
округе будут работать 120 еди-
ниц спецтехники и более 152 ра-
бочих и обслуживающего пер-
сонала, уже заготовлен запас 
реагентов для содержания дорог 
общего пользования. Об этом во 
время оперативного совещания 
у главы г.о. Мытищи Виктора 
Азарова рассказали начальник 

управления ЖКХ и благоустрой-
ства окружной администрации 
Александр Черняев и начальник 
управления дорожного хозяй-
ства Артем Кондрашов. 

По их словам, в городском 
округе расположено 460 дво-
ровых территорий, для содер-
жания которых уже определе-
ны 395 рабочих и 33 единицы 
спецтехники. Напомним, что в 
первоочередном порядке уби-
раются крутые спуски, контей-
нерные площадки, повороты и 
подъемы, тормозные площад-
ки, детские площадки, входные 
группы.

Кроме того, определено место 
временного складирования сне-
га на земельном участке  вбли-
зи д. Бородино. Содержание этой 
территории и контроль за ее ис-
пользованием в зимний период 
возложены на МКУ «Гаражавто-
строй».

Анна Бунечко

На этот раз повезло. Так думают пешеходы, 
перебегающие железнодорожные пути 

в неположенном месте. 
Но улыбнется ли удача в следующий раз? 

Проблемы будут устранены

«Центр работает эффек-
тивно и в целом дает хороший 
результат, – отметил Олег Ва-
лерьевич. – Но сегодня  еще раз 
обратили внимание на повтор-
ные обращения граждан. Мы 
знаем позицию губернатора 
Московской области: каждый 
вопрос не может быть остав-
лен без ответа, а проблема 
должна быть решена».

Визит начальника Госадм-
технадзора Московской обла-
сти продолжился ознакомитель-
ным объездом по территории 
городского округа Мытищи, в 
котором также принял участие 
заместитель главы окружной ад-
министрации Александр Бирю-
ков. Олег Баженов изучил со-
стояние дел в микрорайонах по 
вывозу ТКО, благоустройству 
дворовых территорий. Всего со-
трудники Госадмтехнадзора по-

сетили девять адресов, в том 
числе железнодорожную стан-
цию Мытищи, где в районе по-
лосы отвода не соблюдаются чи-
стота и порядок.

«Есть несколько системных 
вопросов, которые мы включи-
ли в протокол объезда, – сооб-
щил Олег Валерьевич. – Что ка-
сается дворовых территорий и 
общественных пространств, 
то состояние дел здесь  удов-
летворительное. Общий план 
по благоустройству выполня-
ется: в настоя щее время от-
ремонтировано 50 дворовых 
территорий, имеются детские 
игровые площадки и проезды, 
парковочные места. Но есть 
недостатки на контейнерных 
площадках». В ходе объезда бы-
ло выявлено, что не все из них 
соответствуют стандарту об-
ластного министерства ЖКХ, не 

на всех есть график вывоза мусо-
ра, заполненный по нормативам.
«Только 63% соответствует 
стандарту, – подчеркнул на-
чальник областного Госадмтех-
надзора. – Мы об этом говорили 
с главой, и он обещал, что уде-
лит этому вопросу внимание». 

Олег Баженов положительно 
оценил работу муниципалите-
та по благоустройству детских 
площадок, которых в городском 
округе 575. «Все их проверили 
инспекторы Госадмтехнадзо-
ра и зафиксировали 98 замеча-
ний, – сказал он.  – Хочу отме-
тить, что все недочеты были 
устранены. Работа по проверке 
детских площадок в округе про-
должится совместно с окруж-
ными властями и управляющи-
ми компаниями». 

В ходе рейда все замечания бы-
ли внесены в протокол. Напри-
мер, во дворе дома № 4г на ули-
це Белобородова, огромная лужа, 
заполнившая яму в разрушенном 
асфальте, блокируем выезд авто-
мобилей с территории. В этом же 
дворе отсутствуют парковочные 
места, и местным жителям при-
ходится оставлять свои машины 
на газонах. На улице Борисовке, 
22 обнаружен большой навал му-
сора, а контейнерная площадка 
не соответствует установленным 
стандартам. По словам Олега Ва-
лерьевича, все выявленные про-
блемы должны быть устранены в 
течение двух недель.

Полина Сергеева

ЖКХ
Начальник Госадмтехнадзора Подмосковья Олег Баженов посетил г.о. Мытищи. 

Он встретился с главой округа Виктором Азаровым, ознакомился с работой муниципального 
Центра управления регионом, проверив, как город реагирует на массовые обращения жителей.

Без снега на дорогах
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Блиц-опрос
Как проводят досуг мытищинки в возрасте 55+

Людмила Васильевна Булкина:
– Мне очень нравится занимать-

ся творчеством. Мы вяжем шапочки 
и носочки, вышиваем бисером. А еще 
люблю изучать наше родное Подмо-
сковье. Желаю, чтобы программа «Ак-
тивное долголетие» процветала.
Галина  Герасимовна Федотова:
– Если бы не спортивные занятия, 

которые подразумевает программа 
«Активное долголетие», давно бы уже 
на кровати лежали. Помимо сканди-

навской ходьбы и йоги, мы вяжем сле-
дочки для постояльцев дома-интер-
ната в Беляниново и для малышей, 
рожденных раньше срока. Конечно, 
стараемся не пропускать экскурсии, 
если есть возможность, то едем. 
Анна Константиновна Горбатовская: 
–  Я начала заниматься танцами. 

Мы и худеем, и просто двигаемся. По-
ка эффект больше моральный. Кроме 
того, постоянно находишься в компа-
нии разных людей. Общаемся и заво-

дим приятельские отношения. 
Светлана Петровна Толкунова:
– Мне нравятся занятия оздорови-

тельной гимнастикой в «Арене Мы-
тищи». Первое время с непривычки 
чувствовалась нагрузка на сердце, а 
сейчас все хорошо. Кроме того, 1 октя-
бря я ездила на экскурсию в Жостово. 
Столько лет живу в Мытищах, а ни ра-
зу там до этого не была. Экскурсоводы 
великолепные, мне все очень понрави-
лось!

ЖИЗНЬ ОКРУГА

«Горячая линия» ГУП МО «МОБТИ» – 8(495)780-17-86

Сотрудничество

Народная дипломатия – так 
называют международное 

движение городов-побратимов. 
Наш небольшой по российским 
меркам муниципалитет с населени-
ем чуть более 200 тысяч человек в 
этом деле имеет и солидный опыт, 
и заслуженное признание.

13 – счастливое для Мытищ чис-
ло, ведь именно столько у нас го-
родов-побратимов. Два в России 
– Ангарск и Бахчисарай и 11 за ру-
бежом, в их числе: белорусские Бо-
рисов, Жодино, Барановичи, Смо-
левичи, немецкий Дюрен, чешский 
Нимбурк, болгарский Габрово, ита-
льянский Лекко, польский Плоцк, 
украинский Чернигов и литовский 
Паневежис.

Первые дружеские связи по-
явились еще в послевоенные годы. 
Когда создавалась автомобильная 
промышленность Республики Бе-
ларусь, наш Мытищинский маши-
ностроительный завод оказывал 
техническое содействие в созда-
нии и налаживании производства 
тяжелых самосвалов Белорусскому 

автомобильному заводу (БелАЗ), 
расположенному в Жодино. В кон-
це 60-х годов прошлого века мыти-
щинские и нимбуркские дети езди-
ли друг к другу отдыхать в летние 
лагеря. И до сих пор участники тех 
поездок, уже бабушки и дедушки, 
общаются и вспоминают то замеча-
тельное время. А вот официальное 
заключение договоров началось 
с белорусами в 1996-м. Первым  го-
родом-побратимом стал Жодино, а 
основой взаимодействия – эконо-
мика. Через два года был подписан 
договор о сотрудничестве со Смо-
левичским районом. В результате 
получилось гармоничное сочета-
ние интересов как промышленных, 
так и сельскохозяйственных пред-
приятий. В 2000-м оформили до-
говоренности с городом Борисов, а 
еще через год – с Барановичами.

С развитием истории страны по-
являлись новые партнеры. В 2014 
году Республика Крым вернулась 
в состав Российской Федерации, 
а спустя год Мытищи приобре-
ли нового друга в лице старинно-

го Бахчисарая. Как оказалось, друг 
новый, а корни у этой дружбы ста-
рые. Именно на территории Бахчи-
сарайского района уже много деся-
тилетий находится детский лагерь 
предприятия АО «Метровагон-
маш».

Отом, как сегодня дружат го-
рода, рассказала заместитель 

главы администрации г.о. Мыти-
щи Ирина Шилова: «Ежегодно мы 
с нашими партнерами проводим 
порядка 40 совместных мероприя-
тий. Наибольшую активность 
проявляем в образовании, куль-
туре, спорте и молодежной по-
литике. В последнее время стали 
более частыми контакты про-
фессионалов в области здраво-
охранения, ЖКХ и благоустрой-
ства. Но основные наработки все 
же в школьном обмене – это то, 
чем мы можем гордиться. Такая 
активность есть лишь у немно-
гих муниципалитетов. 8 лет друг 
к другу ездят ученики мытищин-
ской гимназии № 17 и гимназии из 
города Дюрен (Германия), взаимо-
действуют учащиеся школы № 31 
и польского города Плоцк, школы 
№ 5 и чешского Нимбурка, школы 
№ 29 и болгарского Габрово. Имен-
но этому поколению в дальней-
шем выстраивать отношения 
между нашими странами, и сей-
час таким общением школьников 
уже закладывается основа друж-
бы и взаимопонимания».

Политические события послед-
них лет сказались на развитии 
внешних отношений многих го-
сударств, однако муниципаль-
ные связи по-прежнему не только 
поддерживаются, но и развивают-
ся. В Мытищах тепло встречают 
гостей и сами отправляются к по-

братимам с удовольствием. Твор-
ческие коллективы – на гастроли, 
на обучение – подростки, кото-
рые живут в обычных семьях, 
из  учают культуру и быт, закре-
пляют языковые навыки, моло-
дежь – на фестивали и конкурсы. 
Ежегодно мытищинские учени-
ки гимназии № 17 ждут одного из 
любимых учителей – Кристиана 
Рункеля. Он каждую осень при-
езжает из Германии на несколь-
ко недель, чтобы учить немецко-
му языку. Пловцы, баскетболисты 
и футболисты традиционно «сра-
жаются» на спортивных полях. 
Обмениваются практическим 
опытом и врачи, ассистируя друг 
другу в сложных операциях. Му-
зейные работники с гордостью 
показывают зарубежным гостям 
свое наследие, проводят совмест-
ные выставки, а ярмарки белорус-
ских товаров стали обязательным 
атрибутом жизни Мытищ.

Есть и моменты во взаимоот-
ношениях с партнерскими го-

родами, о которых Ирина Шилова 
говорит с гордостью: «К 70-летию 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне совместно с муниципа-
литетом Нимбурка, а также с 
посольством Российской Федера-
ции в Праге мы сделали великое де-
ло: реконструировали памятник 
советским воинам, которые по-

гибли в мае 1945 года, освобождая 
этот город от немецко-фаши-
стских захватчиков. Когда на-
ша делегация приехала туда, нам 
показали этот монумент, и мы 
увидели, что среди 11 имен воинов 
известны имена пятерых. После 
работы мытищинских поискови-
ков с архивами Минобороны недо-
стающие имена были найдены и 
нанесены на обелиск. И перед Днем 
Победы в Нимбурке при большом 
скоплении жителей города с геор-
гиевскими ленточками состоя-
лось торжественное открытие 
обновленного памятника. Это 
был поистине общий праздник».

Вышеизложенное – лишь крат-
кая летопись плодотворной работы 
Мытищ с городами-побратимами. 
Впереди, наверняка, новые догово-
ренности, интересные совместные 
мероприятия и новые формы со-
трудничества. До конца этого  года 
запланировано еще 6 мероприятий 
с партнерами. А 15 ноября в Мо-
скве мытищинцы примут участие в 
праздновании 55-летия Междуна-
родной ассоциации «Породненные 
города», активным участником ко-
торой является наш округ.

Материал подготовлен 
при поддержке подразделения 

внешних связей 
администрации г.о. Мытищи

Народная дипломатия в деле

Так можно назвать наших мы-
тищинских энтузиасток, ко-
торые не пропускают ни од-
ной экскурсии и ни одного 
мастер-класса, реализуемых по гу-
бернаторской программе «Актив-
ное долголетие». 

Около 40 представителей 
сереб ряного возраста 6 ноя-
бря поехали в Зарайск, 
чтобы посетить музей-
ный комплекс «Зарай-
ский кремль». В сле-
дующий раз группа 
подмосковных тури-
стов отправится в Сол-
нечногорск.

Записаться на ма-
стер-классы, экскур-
сии и спортивные за-
нятия можно через 
мобильное приложе-
ние и на сайте цсо-мы-
тищи.рф, а также по 
телефону 8(498)600-35-
87. По всем вопросам 
обращайтесь в Мыти-

щинский центр социального об-
служивания граждан пожилого 
возраста и инвалидов по адресу:
ул. Троицкая, д. 9.

Но надо отметить, что не только 
экскурсии интересуют наших пен-
сионеров. Нам удалось узнать, как 
еще проводят досуг мытищинки в 
возрасте 55+.

Подмосковные путешественницы 
Есть и начинающие, и более 

опытные команды. Победители 
Кубка главы г.о. Мытищи пополнят 
ряды финалистов Открытой Мы-
тищинской лиги КВН. 

На вопрос о вдохновении Алек-
сандр Шелякин ответил, что про-
фессиональные кавээнщики долж-
ны уметь писать всегда и везде, не 
полагаясь на вдохновение.

Мытищинские ребята умеют шу-
тить, мы в этом сами убеждались не 
раз. Насладиться игрой мытищин-
ского клуба КВН можно во Дворце 
молодежи по адресу: ул. Силикат-
ная, 12. Здесь очень ждут едино-
мышленников, зрителей, готовых 
смеяться вместе с командами, шу-
тить на острые и волнующие темы, 
а также поддерживать «любимчи-
ков» не только на окружных, но и 
на выездных лигах. 

(Статью о зарождении КВН 
в Мытищах читайте на 10-й 
странице нашей газеты).

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Школьный обмен между учащимися г. Плоцка 
(Польша) и г.о. Мытищи (май 2019 г.)

Программа Досуг
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Создание комфортных и безо-
пасных условий проживания для 
своих детей. Не это ли первосте-
пенная задача любого родителя? 

Проверить, как справляются с 
этим жители частного сектора, 
решили сотрудники отдела над-
зорной деятельности, полиции 
и представители мытищинско-
го управления по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав. 
Основная цель рейда – недопу-
щение пожаров в домах частного 
сектора, где проживают дети.

Первым адресом проверок стал 
дом на улице Овражной в Боро-
дино, где был выявлен ряд на-
рушений требований пожарной 
безопасности. Напомним, что ле-
том в этой деревне сгорел боль-
шой дом, в котором проживало 
несколько семей цыганской наци-
ональности. Сейчас они факти-
чески остались без жилья и нор-
мальных условий существования, 
вынуждены проживать в неза-
конно размещенных времянках.

Инспектор по делам несовер-
шеннолетних 4-го отдела поли-
ции Светлана Буйвидене посове-
товала местным жителям искать 
жилье на зиму, так как имеющи-
еся условия совершенно непри-
годны для жизни пятерых несо-
вершеннолетних детей. «В минус 
20 в этом доме вы жить не смо-
жете. Хочу предупредить, ес-
ли до 1 декабря не предпримите 

действий, мы либо 
по акту, либо по ва-
шему письменному 
заявлению изымем 
детей, так как они 
живут в тяжелой 
жизненной ситуа-
ции – в помещении, 
не предназначенном 
для проживания зи-
мой, – разъясни-
ла Светлана Буйви-
дене. – Кроме того, 
во времянках жить 
опасно».

П р оком ме н т и -
ровал ситуацию и старший ин-
спектор отдела надзорной дея-
тельности по городскому округу 
Мытищи Леонид Момойко: «Пе-
чи не оборудованы топочными 
листами, в самом помещении 
нет автономных пожарных из-
вещателей, электропроводка 
выполнена по временной схеме 
на холодных скрутках, трубы 
печей не оборудованы искрога-
сителями. С гражданами провел 
инструктаж о мерах пожарной 
безопасности, довел информа-
цию о том, как действовать в 
случае возникновения пожара, 
как правильно топить данные 
печи». 

Следующим пунктом стала де-
ревня Челобитьево, улица Лесная. 
Здесь проживают цыгане, заре-
гистрированные в Астраханской 

На пути развития российской Арктики стоит 
множество проблем разного характера. Ожида-
ется, что значение этого региона и для страны, 
и  в  международном масштабе с годами будет 
только возрастать. Ведь подо льдами Арктики, 
по оценкам специалистов, залегают колоссаль-
ные объемы нефти и газа, других полезных ис-
копаемых. Поэтому наряду с остальными среди 
наиболее перспективных направлений разви-
тия региона – добыча полезных ископаемых, 
развитие транспортной инфраструктуры. На 
государственном уровне активно разрабаты-
ваются стратегии освоения и модернизации 
этой территории на 10–15 лет.

24 октября в Мытищах в здании цен-
трального офиса Группы компаний 
«Специальные системы и технологии» со-
стоялась первая научно-практическая кон-
ференция «ПЭСМ’2019», посвященная 
вопросам освоения арктической зоны Рос-
сийской Федерации. Ее участниками стали 
эксперты нефтегазовых компаний и ведущих 
технических вузов страны, инжиниринговые 
и нефтегазодобывающие компании, предста-
вители государственных органов. 

Организаторы конференции – крупнейший в 
России и второй в мире производитель нагре-
вательных кабелей и систем электрообогрева 
ГК «ССТ», Национальный исследовательский 
университет «МЭИ», Академия электротех-
нических наук РФ и Межотраслевой инжини-
ринговый центр «Композиты России» МГТУ 
имени Н.Э. Баумана.

По словам президента ГК «ССТ» Михаила 
Струпинского, речь шла о сложных, предель-
ных научно-технических проблемах, которые 

В фокусе – Арктика 
Конференция

Россия – арктическая держава. И это не просто слова. Всего в мире насчитывается восемь 
арктических государств, то есть государств, территория которых пересекается Северным полярным 
кругом. Совокупное население арктических провинций и муниципалитетов этих восьми стран 
составляет 4,6 млн человек, из них 2,5 млн, а это 54%, проживают в российской Арктике.  

Н й й А сегодня стоят перед страной. «Арктика с тем-
пературой до минус 60–70 °C и отсутстви-
ем квалифицированного обслуживания ста-
вит множество задач, – отметил, приветствуя 
участников конференции, Михаил Леонидо-
вич. – Технологии, которые поставляем мы, 
являются критически важными для этого 
региона. Идет огромная работа по важней-
шим национальным проектам, происходит 
взаимодействие крупных известных науч-
ных, исследовательских, образовательных 

центров и нашей организации, ГК «ССТ». Ко-
нечно, нужно такое отраслевое событие, на 
котором специалисты компании смогут рас-
сказать друг другу, что сделано, и найти воз-
можности дальнейшего движения».

Председатель Совета депутатов г.о. Мыти-
щи Андрей Гореликов, приветствуя участников 
конференции, заметил вероятность того, что 
наш город войдет в историю не только как сто-
лица вагоностроения, но именно здесь, в город-
ском округе Мытищи, начнется новый этап ос-

воения девяти регионов России, находящихся 
в зоне вечной мерзлоты.

В ходе конференции прозвучали доклады, 
посвященные перспективным технологиям и 
решениям для арктических проектов. 

Как отметил в своем выступлении дирек-
тор по развитию бизнеса ГК «ССТ» Аркадий 
Войналович, Арктика сегодня – испытатель-
ный полигон: «То, что сегодня испытыва-
ют в Арктике, может быть применимо ко 

всем регионам России. Основной вектор раз-
вития здесь – транспортная инфраструк-
тура: развитие Северного морского пути, 
авиасообщений между регионами, развитие 
железнодорожного транспорта, строитель-
ство автомобильных дорог. Ключевым драй-
вером развития Арктики сегодня по-прежне-
му остается нефтегазовая отрасль».

Коммерческий директор «ССТэнергомон-
таж» Антон Постников рассказал в своем до-
кладе о прорывных технологиях индустрии 

электрообогрева для нефтегазовых компаний, 
работающих в арктических условиях. 

Понятно, что эффективность месторожде-
ний в экстремальных климатических условиях 
напрямую определяется устойчивой и безава-
рийной работой систем транспортировки до-
бываемых и технологических жидкостей: газа, 
воды, нефти. Надежная круглогодичная рабо-
та трубопроводов возможна только при усло-
вии оснащения их системами обогрева. Как раз 
продукция ГК «ССТ» способна решить практи-
чески все вопросы, встающие перед нефтегазо-
вой промышленностью в условиях региона, где 
теплое время длится около трех месяцев. Антон 
Постников отметил, что продуктовая линейка 
ГК «ССТ» в «арктическом» исполнении вклю-
чает саморегулирующиеся нагревательные ка-
бели для обогрева внутриплощадочных трубо-
проводов. Нагревательные кабели постоянной 
мощности СHФ применяются для обогрева 
трубопроводов, резервуаров, технологического 
оборудования и других объектов. 

ГК «ССТ» более четверти века занимается 
разработкой, производством и проектирова-
нием систем кабельного электрообогрева и 
занимает второе место в мире по этому на-
правлению. Предприятие ведет ряд совмест-
ных проектов с ведущими техническими ву-
зами страны. В декабре 2018 года компания 
подписала соглашение о взаимном сотрудни-
честве с Межотраслевым инжиниринговым 
центром «Композиты России» МГТУ имени 
Н.Э. Баумана, согласно которому ведет проект 
по созданию интеллектуальных систем элек-
трообогрева для решения стратегических задач 
по освоению Арктики. 

Участники научно-практической конферен-
ции отметили, что «ПЭСМ’2019» стала площад-
кой для конструктивного диалога технических 
специалистов, исследователей и ученых, кото-
рый обязательно будет продолжен.

Рассматривалось личное де-
ло мытищинской жительни-
цы, «слава» о которой прогре-
мела по всему Подмосковью в 
апреле этого года. 

Сотрудники ГУ МВД Рос-
сии по Мос ковской области 
обнаружили в непригодной 
для проживания квартире 
четверых детей, старшей из 
которых исполнилось всего 
восемь лет. О возбуждении 
уголовного дела в отношении 
их матери, которая содержа-
ла своих малышей в жилище, 
похожем на свалку, а на троих 
младших даже не имела доку-
ментов, писали во всех сред-
ствах массовой информации 
области. Женщине дали шанс 
исправиться  – устроиться на 
работу, привести квартиру 
в порядок, оформить на де-
тей документы. Но за пол-
года она не сделала практи-
чески ничего, что было ей 
рекомендовано. В кварти-
ру, в которой могли бы жить 

малыши, сотрудников над-
зорных органов, пришедших 
проверить условия прожива-
ния, горе-мамаша не пускала. 
Справку с места работы так и 
не предоставила. 

Члены комиссии отметили, 
что за многие годы работы с 
таким случаем они сталкива-
ются впервые.

Еще одно решение о лише-
нии родительских прав каса-
ется супругов, проживающих 
в поселке Поведники. Они за-
рабатывают на жизнь сдачей 
в наем жилья в своем частном 
доме, причем не совсем бла-
гонадежным жильцам. Вме-
сте с ними приходится жить 
их 11-летней дочери. Так же, 
как и в первом случае, когда 
супруги, злоупотребляющие 
алкоголем, образумятся, ко-
миссия ждала долго. Подвело 
итог этому ожиданию реше-
ние о направлении иска в суд.

Марина Михайлова

В опасных условиях

Решили лишить 
родительских прав

Сразу два исковых заявления о лишении 
родительских прав отправятся в суд после очередного
 заседания комиссии по делам несовершеннолетних,

 которое состоялось 5 ноября.

По материалам ИА 
«Городское информационное 

агентство Мытищи»

области. На вопрос о том, что они 
делают в Мытищах, какая цель 
визита в округ, отвечают по-раз-
ному: одни «приехали за веща-
ми», другие  «приехали, чтобы к 
мощам Матроны приложиться».

«Мы еще проведем контроль-
ную проверку. О тех детях цы-
ганской национальности, ко-
торые являются нашими 
жителями, будем думать, ку-
да временно на зимний пери-
од их устраивать», – подвела 
итог рейда начальник управле-
ния по делам несовершеннолет-
них и защите их прав админи-
страции г.о. Мытищи Светлана 
Фильченкова.
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.; . «Мое утро» 
 +

.; .; .; .; .; 
. Информационная программа 
«День» ()-- +
.; . Телесериал «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 
+
.; . Телесериал «ВОСКРЕШЕНИЕ» + 
.; . Телесериал «ЛУНА» + 
.; . ТВ-Шоу «Ты нам подходишь» +
.; . Х/ф « ИЮНЯ» +
. ТВ-Шоу «Жанна, пожени!»  +
. Д/ф «Курская битва. Время побеж-
дать» +
.; . Информационная про-
грамма «День» ()-- +

., . Доброе утро
., ., ., .  Новости

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

. Вечерний Ургант +
. Право на справедливость +

., . Утро России
 ., ., ., . 

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

., ., ., .,
 ., ., . Новости 

культуры
. Пешком... +
., . Правила жизни +
., ., . Д/с «Мечты о будущем» +
., . Красивая планета +
., . Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» +
. Наблюдатель +
., . Д/ф «Девять новелл о счастье» +
. Д/с «Первые в мире» +

., ., . Тем временем. Смыслы +
. Д/ф «Мир Александры Пахмутовой» +
., ., . Цвет времени +
. Эрмитаж +
. Белая студия +
. Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК» +
. Исторические концерты +
. Главная роль +
. Спокойной ночи, малыши! +
. Искусственный отбор +
. Д/ф «Дотянуться до небес» +
. Атланты +

. Настроение
 . Доктор И... +

. Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» +
. Короли эпизода. Надежда Федосова +
., ., ., ., . События
., ., . Петровка,  +
. Т/с «КОЛОМБО» +
. Мой герой +
. Город новостей
., . Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» +
. Естественный отбор +
. Х/ф «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» +
. Осторожно, мошенники! +
., . Д/ф «Мужчины Юлии Началовой» 
+
. Прощание. Нонна Мордюкова +
. Осторожно, мошенники! +
. Д/ф «Атаман Краснов и генерал Власов» 
+

., . Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 
+

 . Утро. Самое лучшее +
. Мальцева +
., . Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
+
., ., ., ., . Сегодня
. Чрезвычайное происшествие +
., . Место встречи +
. Следствие вели… +
. ДНК +
., . Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» +
. Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» +
. «Своя правда» с Романом Бабаяном +
. Сегодня. Спорт +
. Крутая история +

. Д/ф «Вся правда про…» 
 +

. Играем за вас +
., ., ., ., ., . Новости
., ., ., ., . Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
. Футбол. Российская Премьер-лига +
. Тотальный футбол +
. Смешанные единоборства. ONE FC. Джо-
шуа Пасио против Рене Каталана. Стамп Фэйр-
текс против Би Нгуен. Трансляция из Филиппин 
+
. Смешанные единоборства. BELLATOR. 
Джеймс Галлахер против Романа Салазара. 
Трансляция из Ирландии +

. Восемь лучших. Специальный обзор +
. КХЛ. Наставники +
. Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
. Х/ф «ГЛАДИАТОР» +
. Гандбол. Чемпионат России. Женщины. 
ЦСКА – «Ростов-Дон». Трансляция из Москвы +
. Спортивные танцы. Кубок мира по латино-
американским танцам среди профессионалов. 
Трансляция из Москвы +
. Команда мечты +
. Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ РОККИ» +

. Сегодня утром +
., ., ., . Новости

 дня
., . Специальный репортаж +
. Не факт! +
., ., ., ., . Т/с «ГОНЧИЕ» 
+
., . Военные новости
., . Открытый эфир +
. Д/с «Оружие мира.  лет Михаилу Ка-
лашникову» +
. Легенды армии с Александром Марша-
лом +
. Улика из прошлого +
. Между тем +
. Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» +
. Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА...» +
. Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» +
. Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» +

. Территория заблуждений 
+

 ., . Документальный про-
ект +
. С бодрым утром! +
., ., ., ., . Новости +
. Д/ф «Засекреченные списки» +
. Как устроен мир с Тимофеем Баженовым 
+
., ., .  +
., . Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным +
. Невероятно интересные истории +
., . Тайны Чапман +
., . Самые шокирующие гипоте-
зы +
. Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» +
. Водить по-русски +
. Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ» +

., ., ., .,
 . Самое яркое +

., ., ., . Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕ-
НАНТА КАЧУРЫ. ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ» +
., . Самое вкусное +
., . Новости 
. Дневные новости
., ., . Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 
+
. Все просто! +
. Вкусно  +
., . Т/с «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ» +
. Большие новости

реклама

.; . «Мое утро» 
 +

.; .; .; . Информа-
ционно-аналитическая программа 
«Главное за неделю» ()--
+
. Телесериал «КРИМИНАЛЬНАЯ ПОЛИ
ЦИЯ» + 
. Телесериал «ЛУНА» +   
. Д/ф «Евромакс» +
. Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» +
. ТВ-Шоу «Жанна, пожени!»  +
. Телесериал «МУЖЧИНА ВО МНЕ» +
. Телесериал «ВОСКРЕШЕНИЕ» +
. ТВ-Шоу «Ты нам подходишь» +
. Д/ф «Курская битва. Время побеж-
дать» +
.; . Информационная про-
грамма «День»  ()-- +
. Х/ф « ИЮНЯ» +
. Телесериал «ЛУНА» + 

., . Доброе утро
., ., ., . Новости

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

., . Утро России
 ., ., ., . 

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

., ., ., .,
 ., ., . Ново-

сти культуры
. Пешком... +
. Передвижники. Илларион Прянишни-
ков +
. Легенды мирового кино +
. Красивая планета +
., . Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» +
. Другие Романовы +
. Наблюдатель +
., . Х/ф «ОТ И ДО» +
., ., . Власть факта +
. Д/с «Энциклопедия загадок» +
. Д/ф «Маркус Вольф. Разведка в лицах» 
+
. Агора +
. Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК» +
. Исторические концерты +
. Главная роль +

. Правила жизни +
. Спокойной ночи, малыши! +
. Д/с «Мечты о будущем» +
. Сати. Нескучная классика... +
. Открытая книга +
. Атланты +

. Настроение
 . Ералаш +

. Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» +
. Д/ф «Неизвестные Михалковы» +
. Городское собрание +
., ., ., ., . События
., . Петровка,  +
. Т/с «КОЛОМБО» +
. Мой герой +
. Город новостей
., . Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» +
. Естественный отбор +
. Х/ф «МАСТЕР ОХОТЫ НА ЕДИНОРОГА» 
+
. Холод стены +
., . Знак качества +
. Д/ф «Женщины Андрея Миронова» +
. Д/ф «Сталин против Ленина. Повержен-
ный кумир» +
. Д/ф «Карьера охранника Демьянюка» 
+

., . Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 
+

 . Утро. Самое лучшее +
. Мальцева +
., . Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
+
., ., ., ., . Сегодня
. Чрезвычайное происшествие +
., . Место встречи +
. Следствие вели… +

. ДНК +
., . Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» +
. Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» +
. «Своя правда» с Романом Бабаяном 
+
. Сегодня. Спорт +
. Поздняков +

. Д/ф «Вся правда про…»
 +

. Играем за вас +
., ., ., ., ., . Новости
., ., ., ., . Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
. Футбол. Чемпионат Испании. «Бетис» – 
«Севилья» +
. Футбол. Чемпионат Италии. «Парма» – 
«Рома» +
. Инсайдеры +
. «Сезон больших сомнений». Специаль-
ный репортаж +
., . Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Джон Солтер против Костелло ван 
Стениса. Мухаммед Лаваль 
против Эндрю Капеля. Транс-
ляция из США +
. «Сборная России в ли-
цах». Специальный репор-
таж +
. «Большой мини-фут-
бол». Специальный репор-
таж +
. Мини-футбол. Париматч 
– Чемпионат России. КПРФ 
(Москва) – «Динамо-Сама-
ра». Прямая трансляция из 
Москвы
. На гол старше +

. Тотальный футбол +
. «Локомотив» – «Краснодар». Специаль-
ный репортаж +
. Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, СПРЯТАВШИЙ-
СЯ ДРАКОН» +
. Д/ф «Бату» +
. Самые сильные +
. Д/ф «Жестокий спорт» +

. Сегодня утром +
., ., ., . 

 Новости дня
., . Специальный репортаж +
. Не факт! +
., ., ., . Т/с «ГОНЧИЕ» +
., . Военные новости
., . Открытый эфир +
. Д/с «Оружие мира.  лет Михаилу Ка-
лашникову» +
. Скрытые угрозы +
. Д/с «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым» +
. Между тем +
. Т/с «МУР» +

. Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ... СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ» 
+
. Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» +

., . Территория заблужде-
ний +

 . Документальный проект +
. С бодрым утром! +
., ., ., ., . Новости +
. Д/ф «Засекреченные списки» +
. Как устроен мир с Тимофеем Бажено-
вым +
., ., .  +
. Загадки человечества с Олегом Шишки-
ным +
. Невероятно интересные истории +
. Документальный спецпроект +
. Тайны Чапман +
. Самые шокирующие гипотезы +
. Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» +
. Водить по-русски +
. Неизвестная история +
. Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» +
. Х/ф «ЦВЕТ НОЧИ» +

., ., ., ., 
 . Самое яркое +

., ., ., . Т/с «УЧАСТОК 
ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ. ИЛЛЮЗИЯ ОХО-
ТЫ» +
., . Самое вкусное +
., . Новости 
., ., . Вкусно  +
. Дневные новости
., ., . Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИ-
ТОВ» +
. Все просто! +
., . Т/с «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ» +
. Большие новости

.; . «Мое утро» 
 +

.; .; .; .; .; 
. Информационная програм-
ма «День» ()-- +
.; . Телесериал «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 
+
.; . Телесериал «ВОСКРЕШЕНИЕ» + 
.; . Телесериал «ЛУНА» + 
.; . ТВ-Шоу «Ты нам подходишь» +
. Х/ф « ИЮНЯ» +
. ТВ-Шоу «Жанна, пожени!»  +
. Д/ф «Курская битва. Время побеж-
дать» +
. Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХАУЗЕН» +
. Телесериал «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ» +

., . Доброе утро
., ., ., . Новости

 . Модный приговор +
. Жить здорово! +
., ., ., ., . Время пока-
жет +
. Давай поженимся! +
. Мужское / Женское +
. Вечерние новости
., . На самом деле +
. Пусть говорят +
. Время
. Т/с «ОТЧИМ» +
. Вечерний Ургант +

., . Утро России
 ., ., ., . 

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

., .  минут +
. Кто против? +
. Андрей Малахов. Прямой эфир +
. Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» +
. Вечер с Владимиром Соловьевым +
. Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» +
. Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» +

., ., ., ., 
 ., ., . Ново-

сти культуры
. Пешком... +
., . Правила жизни +
., ., . Д/с «Мечты о будущем» +
., . Красивая планета +
., . Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» +
. Наблюдатель +
., . Д/ф «Одна осень из жизни Евгения 
Светланова» +
., ., . Что делать? +
. Искусственный отбор +
. Д/с «Первые в мире» +
. Библейский сюжет +
. Сати. Нескучная классика... +
. Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК» +
. Цвет времени +
. Исторические концерты +
. Главная роль +
. Спокойной ночи, малыши! +
. Абсолютный слух +
. Д/ф «Технологии счастья» +

. Настроение
  . Ералаш +

. Доктор И... +
. Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ АННЫ» +
. Д/ф «Михаил Кокшенов. Простота об-
манчива» +

., ., ., ., . События
., ., . Петровка,  +
. Т/с «КОЛОМБО» +
. Мой герой +
. Город новостей
., . Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» +
. Естественный отбор +
. Х/ф «ОЗНОБ» +
., . Линия защиты +
., . Прощание. Георгий Вицин +
. Хроники московского быта +
. Д/ф «Нобелевская медаль для министра 
Геббельса» +

., . Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 
+

 . Утро. Самое лучшее +
. Мальцева +
., . Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
+
., ., ., ., . Сегодня
. Чрезвычайное происшествие +
., . Место встречи +
. Следствие вели… +
. ДНК +
., . Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» +
. Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» +
. «Своя правда» с Романом Бабаяном 
+
. Сегодня. Спорт +
. Однажды… +

. Д/ф «Вся правда про…» 
 +

. Играем за вас +
., ., ., ., ., . Новости
., ., ., ., . Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
. «Сезон наших побед». Специальный ре-
портаж +
. На гол старше +

. Смешанные единоборства. FIGHT NIGHTS 
GLOBAL . Дмитрий Смоляков против Хаса-
на Юсефи. Максим Буторин против Магомеда 
Исаева. Никита Балтабаев против Евгения Иг-
натьева. Трансляция из Москвы +
., . Профессиональный бокс. Всемир-
ная Суперсерия. Финал. Нонито Донэйр против 
Наоя Иноуэ. Трансляция из Японии +
. «На пути к Евро ». Специальный ре-
портаж +
. Д/ф «С мячом в Британию» +
. Баскетбол. Кубок Европы. «Цедевита-
Олимпия» (Словения) – УНИКС (Россия). Пря-
мая трансляция
. Баскетбол. Кубок Европы. «Умана Рей-
ер» (Италия) – «Локомотив-Кубань» (Россия). 
Прямая трансляция
. Д/ф «Боевая профессия» +
. Х/ф «НОЧЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» +
. Самые сильные +
. Команда мечты +

. Сегодня утром +
., ., ., . Новости 

 дня
., . Специальный репортаж +

. Д/ф «Боевые награды Советского Сою-
за. –» +
., ., ., . Т/с «ГОНЧИЕ-» +
., . Военные новости
., . Открытый эфир +
. Д/ф «История морской пехоты России» 
+
. Последний день +
. Д/с «Секретные материалы» +
. Между тем +
. Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» +
. Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 
+
. Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫС-
КА» +
. Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
+
. Д/с «Москва фронту» +

. Территория заблуждений +
. Документальный проект +

  . 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 «УБИЙЦА . ПРОТИВ ВСЕХ» +
. Смотреть всем! +
. Х/ф «ПАССАЖИР » +
. Военная тайна +

., ., ., . 
 Самое яркое +

., ., ., . Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕ-
НАНТА КАЧУРЫ. СЕТЕВАЯ УГРОЗА» +
., . Самое вкусное +
., . Новости 
., ., . Вкусно  +
. Дневные новости
., ., . Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 
+
., . Все просто! +
., . Т/с «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ» +
. Большие новости

Понедельник,  11 ноября

Вторник,  12 ноября

Среда,  13 ноября

8(495)726-78-60

реклама

ÝËÅÊÒÐÈÊ
îò çàìåíû ëþñòðû 

äî ïîëíîé çàìåíû ýëåêòðîïðîâîäêè

ýëåêòðèêêâàðòèð.ðô
ãàðàíòèÿ ïî äîãîâîðó äî 10 ëåò
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.; . «Мое утро» 
 + 

.; .; .; .; .; 
. Информационная программа 
«День» ()-- +
.; . Телесериал «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 
+
.; . Телесериал «ВОСКРЕШЕНИЕ» +
.; . Телесериал ЛУНА» +
.; . ТВ-Шоу «Ты нам подходишь» + 
. Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХАУЗЕН» +
. ТВ-Шоу «Жанна, пожени!» +
. «Мытищи православные» +    
. Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ИЗГНАНИЕ ДЬЯВО
ЛА» +

., . Доброе утро
., ., . Новости

 . Модный приговор +
. Жить здорово! +
., . Время покажет +
. Давай поженимся! +
. Мужское / Женское +
. Вечерние новости
. Москва. Евгения Медведева. Алексан-
дра Трусова. Фигурное катание. Гран-при  
г. Женщины. Короткая программа. Прямой эфир
. Поле чудес +
. Время
. Голос +
. Вечерний Ургант +
. Москва. Фигурное катание. Гран-при  г.

. Х/ф «НЕТ ТАКОГО БИЗНЕСА, КАК ШОУ -
-БИЗНЕС» +
. Про любовь +
. Наедине со всеми +

., . Утро России
 ., ., ., . 

Вести
. О самом главном +
., ., ., . Вести. Местное время
. Судьба человека с Борисом Корчевнико-
вым +
., .  минут +
. Кто против? +
. Андрей Малахов. Прямой эфир +
. Юморина +
. Сто причин для смеха +
. Х/ф «НЕЗАБУДКИ» +
. Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» +

., ., ., .,
 ., ., . Новости 

культуры
. Пешком... +
. Правила жизни +
., . Д/с «Мечты о будущем» +
. Цвет времени +
. Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ» +
. Х/ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» +
. Острова +
. Открытая книга +

. Черные дыры, белые пятна +
. Письма изпровинции +
. Энигма +
. Х/ф «ДОМ НА ДЮНАХ» +
. Красивая планета +
. Исторические концерты +
. Царская ложа +
. Смехоностальгия +
., . Искатели +
. Линия жизни +
. Гала-открытие VIII Санкт-Петербургского 
международного культурного форума +
.  Верник  +
. Х/ф « СТУПЕНЕЙ» +
. Мультфильм для взрослых +

. Настроение
 . Д/ф «Александра Завьялова. 

Затворница» +
., . Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ-» +
., ., . События
. Он и Она +
. Город новостей
. Вся правда +
., . Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» +
. Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-» +
. В центре событий
. Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» +
. Д/ф «Рудольф Нуреев. Неукротимый ге-
ний» +
. Д/ф «Закулисные войны в балете» +
. В центре событий +
. Петровка,  +
. Х/ф «ЗАГНАННЫЙ» +

. Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ»
 +

 . Утро. Самое лучшее +
. Доктор Свет +
., . Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» +
., ., ., . Сегодня
. Чрезвычайное происшествие +
., . Место встречи +
. Следствие вели… +
. Жди меня +
., . Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» +
. Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» +
. ЧП. Расследование +
. Х/ф «ПОБЕГ ИЗ МОСКВАБАДА» +
. Мы и наука. Наука и мы +
. Квартирный вопрос +

. Д/ф «Вся правда про…» 
 +

. Д/ф «Второе дыхание» +
., ., ., ., ., ., . Новости
., ., . Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
. Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Анадолу 
Эфес» (Турция) – «Зенит» (Россия) +
. Футбол. Чемпионат Европы  г. Отбороч-
ный турнир. Франция – Молдавия +
. Футбол. Чемпионат Европы  г. Отбороч-
ный турнир. Англия – Черногория +
. «Тает лед» с Алексеем Ягудиным +
. Все на футбол! Афиша +
. Гран-при с Алексеем Поповым +
. Футбол. Чемпионат Европы  г. Моло-
дежные сборные. Отборочный турнир. Россия – 

Латвия. Прямая трансляция
. Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) – «Фенербахче» (Турция). Прямая 
трансляция
. Футбол. Чемпионат Европы  г. Отбо-
рочный турнир. Румыния – Швеция. Прямая 
трансляция
. Дерби мозгов +
. Футбол. Чемпионат Европы  г. Отбо-
рочный турнир. Испания – Мальта +
. Конькобежный спорт. Кубок мира. Транс-
ляция из Белоруссии +
. Самые сильные +
. Смешанные единоборства. BELLATOR. Сер-
гей Харитонов против Мэтта Митриона. Виталий 
Минаков против Тимоти Джонсона. Трансляция 
из США +
. Смешанные единоборства. BELLATOR. Сер-
гей Харитонов против Линтона Васселла. Ольга 
Рубин против Шинейд Каваны. Трансляция из 
Израиля +

. Не факт! +
., . Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» +

 ., ., ., . Новости дня
., ., ., ., ., ., . Т/с 
«ГОНЧИЕ-» +
., . Военные новости
. Десять фотографий +
. Ангелы войны +
. Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» +
. Д/ф «Военный врач Александр Сахаров. 
Вера длиною в жизнь» +
. Х/ф «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКАНОМ» +

. Военная тайна +
., ., . Документальный 

 проект +
. С бодрым утром! +
., ., ., . Новости +
. Как устроен мир с Тимофеем Баженовым 
+
., ., .  +
. Загадки человечества с Олегом Шишки-
ным +
. Невероятно интересные истории +
., . Тайны Чапман +
., . Самые шокирующие гипотезы 
+
. Д/ф «Тебе повезло – ты не такой как все!» 
+
. Д/ф «Мой дом – моя крепость» +
. Х/ф «ПОГРЕБЕННЫЙ ЗАЖИВО» +
. Х/ф «МОТЕЛЬ» +
. Территория заблуждений +

., ., ., . 
 Самое яркое +

., ., ., . Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕ-
НАНТА КАЧУРЫ. СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ» +
., . Самое вкусное +
., . Новости 
., ., . Вкусно  +
. Дневные новости
., ., . Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-» 
+
. Все просто +
., . ИнDизайн +
., . Т/с «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ» +
. Большие новости

.; . «Мое утро» 
 + 

.; .; .; .; .; 
. Информационная программа 
«День» ()-- +
.; . Телесериал «МУЖЧИНА ВО МНЕ +
.; . Телесериал «ВОСКРЕШЕНИЕ» + 
.; . Телесериал ЛУНА» + 
.; . ТВ-Шоу «Ты нам подходишь» +
.; . Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХАУЗЕН» +
. ТВ-Шоу «Жанна, пожени!» +
. Д/ф «Курская битва. Время побеждать» +

., . Доброе утро
., ., ., . Новости

 . Модный приговор +
. Жить здорово! +
., ., ., ., . Время пока-
жет +
. Давай поженимся! +
. Мужское / Женское +
. Вечерние новости
., . На самом деле +
. Пусть говорят +
. Время
. Т/с «ОТЧИМ» +
. Вечерний Ургант +

., . Утро России
., ., ., . Вести

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

., ., ., .,
 ., ., . Ново-

сти культуры
. Пешком... +
., . Правила жизни +
., ., . Д/с «Мечты о будущем» +
. Красивая планета +
., . Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» +
. Наблюдатель +
., . ХХ век +
., . Мировые сокровища +
., ., . Игра в бисер +
. Абсолютный слух +
. Д/с «Первые в мире» +
. Моя любовь – Россия! +
.  Верник  +
. Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК» +

. Цвет времени +
. Исторические концерты +
. Главная роль +
. Спокойной ночи, малыши! +
. Энигма +
. Черные дыры, белые пятна +
. Атланты +

. Настроение
 . Доктор И... +

. Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» +
. Д/ф «Сергей Никоненко. О, счастлив-
чик!» +
., ., ., ., . События
., . Петровка,  +
. Т/с «КОЛОМБО» +
. Мой герой +
. Город новостей
., . Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» +
. Естественный отбор +
. Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ» +
. Вся правда +
., . Д/ф «Битва за наследство» +
. Д/ф «Технология секс-скандала» +
. Д/ф «Смерть на съемочной площад-
ке» +
. Д/ф «Мятеж генерала Гордова» +

., . Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 
+

 . Утро. Самое лучшее +
. Мальцева +
., . Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» +

., ., ., ., . Сегодня
. Чрезвычайное происшествие +
., . Место встречи +
. Следствие вели… +
. ДНК +
., . Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» +
. Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» +
. «Своя правда» с Романом Бабаяном +
. Сегодня. Спорт +
. Захар Прилепин. Уроки русского +

. Д/ф «Вся правда про…» 
 +

. Д/ф «Второе дыхание» +
., ., ., ., ., . Новости
., ., ., ., ., . Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
. Баскетбол. Кубок Европы. «Умана Рей-
ер» (Италия) – «Локомотив-Кубань» (Рос-
сия) +
. Профессиональный бокс. Заур Абдул-
лаев против Девина Хейни. Сергей Кузьмин 
против Майкла Хантера. Бой за титул WBA 
INTERCONTINENTAL в супертяжелом весе. 
Трансляция из США +
. Восемь лучших. Специальный обзор +
. «На пути к Евро ». Специальный ре-
портаж +
. Профессиональный бокс. Эдуард Троя-
новский +
. Баскетбол. Чемпионат Европы  г. 

Женщины. Отборочный турнир. Россия – Бо-
сния и Герцеговина. Прямая трансляция
. Футбол. Чемпионат Европы  г. Отбо-
рочный турнир. Турция – Исландия. Прямая 
трансляция
. Профессиональный бокс. Эдуард Тро-
яновский против Йозефа Заградника. Бой за 
титул EBP в первом полусреднем весе. Эль-
нур Самедов против Айртона Осмара Химене-
са. Прямая трансляция из Санкт-Петербурга
. Д/ф «Мо Салах. Фараон» +
. Футбол. Чемпионат мира среди юношей. 
/ финала. Прямая трансляция из Бразилии
. Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Хим-
ки» (Россия) – «Милан» (Италия) +

. Сегодня утром +
., ., ., . Новости

 дня
., . Специальный репортаж +
. Д/ф «Боевые награды Советского Сою-
за. –» +
., ., ., ., . Т/с «ГОНЧИЕ-» 
+
., . Военные новости
., . Открытый эфир +
. Д/ф «История морской пехоты России» +
. Легенды космоса +
. Код доступа +
. Между тем +
. Х/ф «ДВА ГОДА НАД ПРОПАСТЬЮ» +
. Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» +
. Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» +

. Х/ф «ЧАСОВЩИК» +

., . 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 гипотезы +
. Х/ф « ЧАСА НА ЖИЗНЬ» +
. Смотреть всем! +
. Х/ф «НИНДЗЯ » +

., ., ., . 
 Самое яркое +

., ., ., . Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕ-
НАНТА КАЧУРЫ. СЕТЕВАЯ УГРОЗА» +
., . Самое вкусное +
., . Новости 
., . Все просто! +
. Дневные новости
. Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» +
., . Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-» +
. Вкусно  +
., . Т/с «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ» +
. Большие новости

. Мультфильмы +
 . Д/ф «Спутник. Рус-

ское чудо» +
.; .; .; . Информационная 
программа «День»()-- +
. Д/ф «Пряничный домик» +
. Телесериал «МУЖЧИНА ВО МНЕ» +
. Телесериал «ВОСКРЕШЕНИЕ» +
.; . ТВ-Шоу «Рехаб» +
. Д/ф «Дело особой важности»   +
. Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ИЗГНАНИЕ ДЬЯВОЛА» 
+
. Телесериал «КРИМИНАЛЬНАЯ ПОЛИ
ЦИЯ» +
. ТВ-Шоу «Вокруг смеха» +
. Телесериал «ЛЕДИДЕТЕКТИВ МИСС 
ФРАЙНИ ФИШЕР» +
.; . Информационно-аналити-
ческая программа «Главное за неделю» 
()-- + 
. Х/ф ПРЕДЧУВСТВИЕ +

. Доброе утро. Суббота
. Умницы и умники +

 . Слово пастыря +
., . Новости
. Открытие Китая +
. Теория заговора +
. Идеальный ремонт +
. Эльдар Рязанов. «Весь юмор я потратил 
на кино» +
. Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» +
. Дмитрий Дибров. Мужчина в полном 
расцвете сил +
. Кто хочет стать миллионером? +
. Москва. Евгения Медведева. Алексан-
дра Трусова. Фигурное катание. Гран-при 
 г. Женщины. Произвольная программа. 
Прямой эфир
. Футбол. Отборочный матч чемпиона-
та Европы  г. Сборная России – сборная 
Бельгии. Прямой эфир

. Время
. День рождения КВН +
. Москва. Фигурное катание. Гран-при 
 г.
. Х/ф «БЫВШИЕ» +
. 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
. Юмор! Юмор! Юмор!!! +
. Х/ф «ТЕЩА-КОМАНДИР» +
. Привет, Андрей! +
. Вести в субботу
. Х/ф «ВОЛШЕБНОЕ СЛОВО» +
. Х/ф «ШАНС» +

. Библейский сюжет 
 +

 . М/ф «Золотая антилопа». «Таракани-
ще» +
. Х/ф «ДОМ НА ДЮНАХ» +
., . Телескоп +
. Передвижники. Константин Савицкий 
+
. Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» +
. Эрмитаж +
. Земля людей +
., . Д/с «Голубая планета» +
. Д/с «Эффект бабочки» +
. Х/ф « СТУПЕНЕЙ» +
. Д/ф «Дотянуться до небес» +
. Д/с «Энциклопедия загадок» +
. Линия жизни +
. Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ЛЮБОВЬ КОСТИ ГУМАН-
КОВА» +

. Большая опера –   +
. Агора +
. Клуб  +
. Спектакль «Враг народа» +
. Искатели +
. Мультфильм для взрослых +

. Марш-бросок +
 . АБВГДейка +

. Д/ф «Мы просто звери, господа!» +
. Православная энциклопедия +
. Х/ф «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ» +
. Д/ф «Алексей Баталов. Ради нее я все от-
дам...» +
., ., . События
. Праздничный концерт к Дню со-
трудника органов внутренних дел +
., . Х/ф «ШРАМ» +
. Х/ф «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА» +
. Постскриптум
., . Право знать! +
. Приговор. Валентин Ковалев +
. Удар властью. Убить депута-
та +
. Советские мафии. Продать звез-
ду +
. С/р «Холод стены» +
. Постскриптум +
. Петровка,  +

. ЧП. Расследование +
. Х/ф «ПРЕМИЯ» +

 . Смотр +
., ., . Сегодня
. Готовим +
. 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». Лолита. 

Впервые откровенно о разводе. Продолже-
ние +
. Ты не поверишь! +
. Международная пилорама +
. «Квартирник НТВ у Маргулиса».  лет 
Юрию Визбору +
. Фоменко фейк +
. Дачный ответ +
. Х/ф «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС» +

. Смешанные еди- 
 ноборства. BELLATOR. Сер-

гей Харитонов против Линтона Васселла. Оль-
га Рубин против Шинейд Каваны. Трансляция 

из Израиля +
. Реальный спорт. Единоборства
. «На пути к Евро ». Специальный ре-
портаж +
. Все на футбол! Афиша +
., ., ., ., ., . Новости
. Футбол. Чемпионат Европы  г. Отбо-
рочный турнир. Швейцария – Грузия +
. Футбол. Чемпионат Европы  г. Отбо-
рочный турнир. Босния и Герцеговина – Ита-
лия +
. «Тает лед» с Алексеем Ягудиным +
., ., ., . Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты

. Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» (Рос-
сия) – «Бухарест» (Румыния). 
Прямая трансляция
. Формула-. Гран-при Брази-
лии. Свободная практика. Пря-
мая трансляция
., . Все на футбол! +
. «Формула-. Сезон ». 
Специальный репортаж +
. Формула-. Гран-при Бра-
зилии. Квалификация. Прямая 
трансляция
. Футбол. Чемпионат Евро-
пы  г. Отборочный турнир. 
Северная Ирландия – Нидерлан-
ды. Прямая трансляция
. Футбол. Чемпионат Евро-
пы–  г. Отборочный турнир. 
Германия – Белоруссия +
. Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Чеховские медве-
ди» (Россия) – ГОГ (Дания) +
. Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Трансляция из Бело-
руссии +

. Рыбий жЫр +
. Морской бой +

 ., ., . Но-
вости дня

. Легенды цирка с Эдгардом Запашным 
+
. Последний день +
. Не факт! +
. Улика из прошлого +
. Д/с «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым» +
. Специальный репортаж +
. СССР. Знак качества +
., . Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» +
. Задело! +
. Х/ф «ЦЕНУ СМЕРТИ СПРОСИ У МЕРТВЫХ» 
+
. Х/ф «ЧАСОВЩИК» +
. Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» 
+
. Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ» +
. Х/ф «ПОДКИДЫШ» +

., ., . Территория за-
блуждений  +

 ., . Х/ф «К-. СОБАЧЬЯ РА-
БОТА» +
. Минтранс +
. Самая полезная программа +
. Военная тайна +
. Д/ф «Засекреченные списки. Как жить 
без этого  грядущих потерь» +
. Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 
+
. Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» +
. Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ » +

., ., ., . 
 Самое яркое +

. Будни
., ., ., . Новости 
., . Вкусно  +
., . Инизайн +
. Все просто! +
. Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» +
., ., ., ., . Т/с «КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ-» +
. Х/ф «СПАСТИ МУЖА» +

Суббота, 16 ноября

Пятница,  15 ноября

Четверг,  14 ноября

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

. Мультфильмы +
 . Д/ф «Дело особой 

важности»   +
. ТВ-Шоу «Вокруг смеха» +
. Д/ф «Евромакс» +
.; . Телесериал «КРИМИНАЛЬНАЯ ПО
ЛИЦИЯ» +
.; . ТВ-Шоу «Рехаб» +
.; . Информационно-ана-
литическая программа «Главное 
за неделю» ()--   +
. Д/ф «Пряничный домик» +
. Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» +
. Телесериал «ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я!» +
. Телесериал «ЛЕДИДЕТЕКТИВ МИСС 
ФРАЙНИ ФИШЕР» +
. «Мытищи православные» 
+  
. Х/ф «НЕ БОЙСЯ ТЕМНОТЫ» +

., . Х/ф «СУМКА ИНКАССА– 
ТОРА» +

 ., ., . Новости
. Играй, гармонь любимая! +
. Часовой +
. Здоровье +
. Непутевые заметки +
. Жизнь других +
., . Видели видео? +
. Концерт Александра Серова +
. Москва. Фигурное катание. Гран-при 
 г. Показательные выступления +
. Рюриковичи +
. Лучше всех! +
. Время
. Большая игра +
. К -летию Анатолия Добрынина. «Са-
мый главный посол» +
. Х/ф «СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК» +
. Про любовь +
. Наедине со всеми +

. Сам себе режиссер
 +

., . Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» +
. Семейные каникулы +
., . Смехопанорама +
. Утренняя почта +
. Местное время. Воскресенье
. Когда все дома с Тимуром Кизяковым 
+
. Сто к одному +
. Вести
. Х/ф «ЛИДИЯ» +
. Х/ф «НА КАЧЕЛЯХ СУДЬБЫ» +
. Всероссийский открытый телевизи-
онный конкурс юных талантов «Синяя Пти-
ца» +
. Вести недели
. Москва. Кремль. Путин +
. Воскресный вечер с Владимиром Соло-
вьевым +
. Новый элемент русской таблицы +

. Д/с «Эффект ба-
 бочки» +

. М/ф «Дюймовочка» +
. Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ЛЮБОВЬ КОСТИ ГУ-
МАНКОВА» +
. Обыкновенный концерт +
. Мы – грамотеи! +
. Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ» +
. Письма из провинции +
. Диалоги о животных +
. Другие Романовы +
. Нестоличные театры +
., . Х/ф «ВЕСЕЛАЯ ЖИЗНЬ» +
. Больше, чем любовь +
. Картина мира с Михаилом Ковальчу-
ком +
. Пешком... +
. Д/ф «Алибек. Династия Кантемировых» 
+
. Романтика романса +

. Новости культуры
. Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» +
. Белая студия +
. Опера «Отелло» +
. Мультфильмы для взрослых +

. Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ» +
 . Фактор жизни +

. Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-» +
. Ералаш +
. Спасите, я не умею готовить! +
., . События
. Х/ф «БАЛАМУТ» +
. Смех с доставкой на дом +
., . Московская неделя
. Д/ф «Женщины Валерия Золотухина» 
+
. Прощание. Евгений Осин +
. Д/ф «Николай Еременко. Эдипов ком-
плекс» +
. Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» +
., . Х/ф «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ» +
. Петровка,  +
. Х/ф «ДОКТОР КОТОВ» +

. Таинственная Россия +
. Центральное телевидение 

 +
., ., . Сегодня
. У нас выигрывают! +
. Первая передача +
. Чудо техники +
. Дачный ответ +
. Нашпотребнадзор +
. Россия рулит! +
. Следствие вели… +
. Новые русские сенсации +
. Итоги недели +
. Звезды сошлись +
. Ты не поверишь! +
. Основано на реальных событиях +
. Жизнь как песня +
. Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» +

. «Формула-. Сезон 
 ». 

 Специальный репортаж +
. Скейтбординг. MOSCOW 
SKATEBOARDING OPEN  г. Трансля-
ция из Москвы +
. Бокс. BARE KNUCKLE FC. Артем Ло-
бов против Джейсона Найта. Реванш. 
Прямая трансляция из США
. «Тает лед» с Алексеем Ягуди-
ным +
. Футбол. Чемпионат Европы  
г. Отборочный турнир. Хорватия – Сло-
вакия +
., ., ., ., . Новости
. Футбол. Чемпионат Европы  
г. Отборочный турнир. Азербайджан – 
Уэльс +
. На гол старше +
. Гран-при с Алексеем Поповым +
. Футбол. Чемпионат Европы  
г. Отборочный турнир. Россия – Бель-
гия +
. «Россия – Бельгия. LIVE. Специ-
альный репортаж +
., ., ., . Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
. Футбол. Чемпионат Европы  г. 
Отборочный турнир. Сербия – Украина. 
Прямая трансляция
. Формула-. Гран-при Бразилии. 
Прямая трансляция
. Футбол. Чемпионат Европы– 
 г. Отборочный турнир. Албания – 
Франция. Прямая трансляция
. Футбол. Чемпионат мира среди 
юношей. Матч за -е место. Трансляция 
из Бразилии +
. Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Белоруссии +
. Футбол. Чемпионат Европы  
г. Отборочный турнир. Косово – Англия +

. Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ» 
+

 . Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» +
. Новости недели с Юрием Подкопаевым
. Служу России +
. Военная приемка +
. Код доступа +
. Скрытые угрозы +
. Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» +
. Т/с «МУР» +
. Главное с Ольгой Беловой
. Д/с «Легенды советского сыска» +
. Д/с «Незримый бой» +
. Фетисов +
. Рыбий жЫр +

. Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША» +
. Х/ф «ЦЕНУ СМЕРТИ СПРОСИ У МЕРТВЫХ» 
+
. Х/ф «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКАНОМ» +
. Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫС-
КА...» +

., . Территория заблужде-
ний +

 . Х/ф « ЧАСА НА ЖИЗНЬ» +
. Х/ф «ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ» +
. Х/ф «БЕН-ГУР» +
. Х/ф «ГЕРАКЛ» +
. Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 
+
. Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» +
. Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ » +

. Добров в эфире +
. Военная тайна +
. Самые шокирующие гипотезы +

., ., .,  
 . Самое яркое +

., ., ., . Новости 
., . Самое вкусное +
., . Все просто! +
. Будни
., ., ., ., ., . Т/с «КОРО-
ЛЕВА БАНДИТОВ-» +
., . Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» +

В ПРОГРАММЕ ПЕРЕДАЧ 
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

Воскресенье, 17 ноября
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Наша кухня
Быстрый капустный пирог 

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ
для  взрослых  и  детей

ТРЕБУЮТСЯ ПРЕПОДАВАТЕЛИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

+7(495)583-71-05       +7(495)583-70-89      +7(925)573-70-89
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Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ по математике, физике, истории, обществознанию
Мытищи, ул. Колонцова, д. 43     www.dkzentrum.ru   

1-й отдельный батальон поли-
ции Межрайонного отдела 
вневедомственной охраны 
по Северо-Восточному 
административному 
округу города Москвы
приглашает на службу 
граждан Российской 
Федерации не моло-
же 18 лет и не старше 35 лет (для 
замещающих должности младше-
го начальствующего состава), не 
старше 40 лет (для замещающих 
должности среднего и старшего 
начальствующего состава), имею-
щих образование не ниже средне-
го (полного) общего, способные 
по своим личным и деловым ка-
чествам, физической подготовке 
и состоянию здоровья выполнять 
служебные обязанности сотрудни-
ка полиции.

Сотрудникам предоставляются 
социальные гарантии:

– стабильная заработная плата 
от 42 000 руб.;

– удобный график работы;
– отпуск от 40 суток;
– бесплатный проезд на обще-

ственном транспорте г. Москвы;
– бесплатное медицинское об-

служивание;
– возможность получения бес-

платного высшего образования в 
учебных заведениях системы МВД 
России и Росгвардии;

– право выхода на льготную 
пенсию по выслуге 20 лет 

службы (с учетом сро-
ка службы в ВС), а при 
наличии гражданско-
го стажа 12,5 лет – по-
сле 12,5 лет службы в 
Росгвардии;

– обязательное го-
сударственное страхование жиз-

ни и здоровья;
– льготные условия при поста-

новке в очередь детей сотрудни-
ков для предоставления места в ор-
ганизациях детского дошкольного 
образования;

– возможность получения еди-
новременной социальной выплаты 
для приобретения (строительства) 
собственного жилья;

– возможность прохождения 
лечения и отдыха в санаториях 
Росгвардии.

Территориально мы расположе-
ны:

г. Москва (метро «Бибирево», 
«Алтуфьево»), ул. Лескова д. 22. 

До нас можно добраться:
– от платформы Лианозово (Са-

веловское направление МЖД);  
– от платформы Лось и станции 

Лосиноостровской (Ярославское 
направление МЖД).

Телефоны отделения кадров:
8(499)205-97-00, 8(926)017-44-74, 
8(499)185-75-56, 8(916)672-63-64.

Приглашаем на службу

30 октября открылся сбор за-
явок на конкурс экологических 
проектов. К участию в нем при-
глашаются все, кто выступает 
за рациональное использование 
природных ресурсов: представи-
тели научной среды и бизнес-со-
общества, студенты и школьни-
ки, общественные организации и 
просто активные граждане Рос-
сийской Федерации. Масштаб 
проекта не играет роли, к рас-

смотрению принимаются как 
проекты, реализуемые на круп-
ных промышленных производ-
ствах, так и локальные идеи 
юных экологов. Лучшие работы 
будут представлены 27 ноября на 
«Ярмарке экологических проек-
тов» в Московской школе управ-
ления «Сколково».

Прием работ продлится до 12 
ноя бря  по семи номинациям:

• «Здоровый город» – техноло-

гии, направленные на улучшение 
окружающей среды;

• «Зеленый диалог» – лучшие ма-
териалы (аналитические статьи, ре-
портажи, телевизионные сюжеты) 
на тему экологии;

•  «Экопросвещение и волонтер-
ство»; 

•  «Бизнес для экологии»;
•  «Экотуризм как «ответствен-

ное путешествие»; 
•  «Ресурсосбережение и возоб-

новляемая энергетика»;
• «Будущее экологии» – проекты 

детей (до 18 лет).
Подробности о конкурсе чи-

тайте на официальном сай-
те министерства экологии и 
природопользования Москов-
ской области mep.mosreg.ru. 
Дополнительная ин формация 
у Елизаветы Мяукиной, тел. 
8(915)376-18-70; Марка Бирюко-
ва, тел. 8(917)589-73-03; e-mail: 
ekoyarmarka@list.ru.

Ярмарка экологических проектов 

Ингредиенты: 500 г капусты, 
0,5 пачки маргарина; для теста – 3 
яйца, 5 ст. л. сметаны (20% жирно-
сти), 3 ст. л. майонеза, 6 ст. л. му-
ки, 1 ч. л. соли, 2 ч. л разрыхлителя.

Приготовление. Капусту мелко 
нашинковать и выложить в фор-
му для запекания. В отдельной 
миске смешать все ингредиенты 
для теста. Залить капусту тестом 

и поставить в разогретую до 200° 
духовку на 30 минут. Запекать до 
золотистого цвета.
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Итак, 12 апреля 1964 года (в тре-
тью годовщину исторического 
полета Юрия Гагарина) главная 
(и на тот период единственная) 
мытищинская газета с претен-
циозным названием «За ком-
мунизм» (ныне «Родники») 
напечатала заметку под на-
званием «Первый КВН в Мы-
тищах». Материал  сопровождали два фо-
тоснимка, причем под одним из них было 
подписано: «Инженер ОКБ КП Ю. Петру-
нин открывает КВН». Тема «Первый КВН в 
Мытищах» – сама по себе сенсация, а тут 
еще дополнительно сообщалось, что на-
чинает КВН в Мытищах Ю. Петрунин. 

Фамилия Петрунин у нас в городе дав-
но и хорошо известна. Юрий Яковлевич 
Петрунин – человек-эпоха, можно ска-
зать. Более 50 лет он возглавляет лите-
ратурное объединение имени Д.Б. Кед-
рина. В 2018 году ему было присвоено 
звание «Почетный гражданин город-
ского округа Мытищи». Одним словом, 
личность известная. Если в газетной пу-
бликации речь действительно идет об
Ю.Я. Петрунине, то это еще один допол-
нительный штрих к его и без того необъ-
ятной общественной деятельности. К то-
му же «КВН в Мытищах» – тема совершенно 
не исследованная краеведами, именно поэто-
му я решил позвонить Юрию Яковлевичу.

Несмотря на довольно солидный возраст, 
он оказался легок на подъем, и уже на сле-
дующий день мы с ним встретились в уют-
ной гостиной центральной биб лиотеки име-
ни Д. Кедрина. К этой встрече я подготовил 
подборку нескольких газетных публикаций 
1960-х годов с его стихами. Интересно, что 
одно из первых опубликованных стихотво-
рений Ю.Я. Петрунина «Сын Земли» посвя-
щено первому космонавту Юрию Алексее-
вичу Гагарину. Кстати сказать, опубликовано 
оно было в той же газете, что и заметка о 
первой игре КВН в Мытищах. Попутно рас-
сказав о своих публикациях в местной прес-
се, Юрий Яковлевич перевернул газетную 
страницу и погрузился в изучение замет-
ки о КВН и фотоснимков 55-летней давно-
сти. Как и предполагалось, этот неизвест-
ный эпизод мытищинской истории был еще 
и знаменательной вехой в творческой био-
графии моего собеседника. Так появилась 
тема или, лучше сказать, сюжет для неболь-
шого рассказа.

Здесь следует сделать отступление и рас-
шифровать приведенное выше,  может быть 
для кого-то незнакомое, сочетание букв. 
ОКБ КП (Особое конструкторское бюро ка-
бельной промышленности) – одно из веду-
щих в те годы промышленных предприятий 
Мытищ. Располагается оно на пересечении 
Новомытищинского проспекта и улицы Кол-
пакова, напротив городского парка. Именно 
в недрах ОКБ КП и родилась идея провести 
в Мытищах своеобразный чемпио нат КВН – 
Клуба Веселых и Находчивых. 

Впрочем, мытищинские старожилы и во-
обще люди со стажем помнят, что КВН не 

всегда расшифровы-
вался как Клуб Ве-
селых и Находчи-
вых. Первоначально 

эти буквы имели от-
ношение к советско-

му телевизору «КВН-49» 
и обозначали фамилии трех 

инженеров-конструкторов это-
го чуда телевизионной техники. 
Шутники придумали и иную рас-
шифровку: «Купил. Включил. Не 
работает». Но, несмотря на от-

дельные недостатки, телевизор «КВН» был 
настолько популярен, что сотрудники фе-
стивальной редакции Центрального теле-
видения, придумавшие 
викторину для молодых 
острословов, заимство-
вали это буквосочетание, 
придав ему новый смысл. 
Теперь отныне и навсег-
да КВН – это Клуб Ве-
селых и Находчивых. А 
телевизор с подобным 
названием сегодня мож-
но увидеть лишь в музейных 
собраниях.

Первый телевизионный выпуск Клуба Ве-
селых и Находчивых вышел 8 ноября 1961 
года. Точных данных нет, но, скорее всего, 
именно эту прямую телетрансляцию, приль-
нув к экрану телевизора «КВН-49», смотрели 
молодые инженеры ОКБ КП. Возможно, что 
то же самое происходило и на других пред-
приятиях, и в учебных заведениях Советско-
го Союза. Точно известно лишь то, к 1964-му 
в Мытищах было сформировано четыре ко-
манды КВН: на Мытищинском ма-
шиностроительном заводе, в ОКБ 
КП, Научно-исследовательском ин-
ституте искусственного волокна и 
Московском кооперативном инсти-
туте (находится в Перловке). Им и 
предстояло разыграть переходящий 
кубок КВН. 

Кубок (или главный приз) этот 
был утвержден Мытищинским гор-
комом КПСС и представлял умень-
шенную копию памятника Карлу 
Марксу. Статуэтка основателя про-
летарского движения была сделана 
на заводе художественного литья в 

Мытищах. Интересно, что в изготовле-
нии оригинала – огромного монумен-
та, установленного в Москве напротив 
Большого театра, – принимали участие 
и мытищинские резчики по камню с 
этого предприятия. Возможно, именно 
поэтому Карл Маркс и стал главным 
призом мытищинского чемпионата 
КВН. Утешительной наградой для про-
игравшей команды была утверждена 
фигурка «забавного шахматиста». Со-
четание, согласитесь, несколько стран-
ное, но ничего лучшего партийными 
чиновниками придумано не было. 

Сам чемпионат мытищинских клу-
бов КВН должен был пройти в зале заседа-
ний недавно построенного здания городско-
го комитета партии (ныне – администрации 

г.о. Мытищи). Члены жю-
ри тоже подбирались по 
большей части из власт-
ных структур. Правда, не 
все выглядело так мрач-
но и заорганизовано, как 
может показаться на пер-
вый взгляд. Команды- 
участницы сами готовили 
свои репризы и номера, ни-

какой цензуры вышестоящих 
органов не было и в помине. Вполне воз-
можно, присутствовала самоцензура, одна-
ко история, как говорится в подобных слу-
чаях, об этом умалчивает…

 Наверняка случались и забавные момен-
ты в играх чемпионата. К примеру, в первой 
игре команда ОКБ КП вышла на сцену с ру-
жьями наперевес, изготовленными из… ка-
беля. Можно себе представить, что могли в 
этот момент подумать высокопоставленные 
члены жюри. Но такой юмор для собрав-

шейся аудитории 
был вполне уме-
стен. Особенно при-
ветствовались номера, в которых команды 
представляли достижения своих предприя-
тий. Так, инженеры ОКБ КП прямо на сцене 
при помощи обыкновенной газовой горелки 
изготовили суперсовременный кабель. Этот 
кульминационный момент первой в Мыти-
щах игры КВН попал на газетную полосу. 

Надо сказать, что в нашем городском чем-
пионате КВН основной упор делался именно 
на находчивость участников, хотя и веселых 
шуток также было немало. К примеру, участ-
ники конкурса «Что ты подаришь женщине 
к 8 марта в век химии через 20 лет» предста-
вили настолько ошеломляющие проекты и 
рисунки, что женщины в зале, как сказано в 
газетной публикации, «принялись высчиты-
вать, когда наступит этот праздник». 

В первой игре турнира между командами 
ОКБ КП и ММЗ в упорной борьбе победа 
дос талась «кабельщикам», а приз, предназна-
ченный самому остроумному и находчиво-
му члену команды, вручили капитану… бо-
лельщиков ОКБ Геннадию Рывкину. Так что 
фактически в каждой встрече участвовало 
по четыре команды – две основные на сце-
не и две в зале (группы поддержки). По вос-
поминаниям моего собеседника, особо при-
ветствовались стихотворные экспромты, и 
здесь первыми были члены команды ОКБ, в 
которой многие пописывали стихи. Спустя 
55 лет после первого мытищинского чемпио-
ната КВН Юрий Яковлевич Петрунин, что 
называется, с ходу вспомнил один из приду-
манных им прямо на сцене каламбуров: 

 Молода, красива,
 Синие глаза.
 Силами ВНИИИВа
 Сделана коса…
Вот так на высокой поэтической волне 

прошли все встречи четырех мытищинских 
клубов веселых и находчивых. Победа, как и 
полагается, досталась сильнейшим – моло-
дым инженерам ОКБ КП. Им и вручили ко-
пию памятника Карлу Марксу, который мо-
сквичи почему-то прозвали «холодильник с 
бородой». Дальше встал вопрос об организа-
ции районных соревнований. Но здесь что-
то не срослось. Почему? Есть разные версии 
этой запутанной истории. Возможно, что 
просто-напросто завершилась хрущевская 
оттепель и начался новый период в истории 
страны, названный позднее брежневским за-
стоем. 

Первенство КВН 1964 года было первым, 
но не последним в Мытищах. Возродилось 
движение КВН в нашем городе в 1996-м. Се-
годня, спустя 55 лет после проведения пер-
вых игр КВН, мы от всей души поздравляем 
участников и победителей тех незабываемых 
встреч с 55-летием зарождения этой пре-
красной игры на мытищинской земле!

Сергей Ветлин, 
председатель Мытищинского 

объединения краеведов Союза 
краеведов России 

Телевизор «КВН-49»

Памятник К. Марксу, 1961 г.

Ю. Петрунин, 1963 г.

ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ 

Совершенно случайно узнав, что в центральной библиотеке имени Дмитрия Кедрина имеется 
солидная подборка старых газет, я выбрал время и занялся изучением того, 

о чем писала местная пресса 50–70 лет назад. 
Увлекательное, должен вам сообщить, чтение. А сколько новых подробностей 

прошедшей действительности можно почерпнуть с пожелтевших от времени страниц!
 Когда-нибудь займусь этой темой основательно. Но это в планах, 

а пока поделюсь с вами одной историей, которую мне удалось в буквальном смысле слова 
«раскопать» на библиотечных полках. История эта, наверное, 

могла бы произойти в любом городе нашей страны, но случилась у нас в Мытищах. 
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Спорт Афиша

Баскетбол
Команды мытищинской СШОР 

по баскетболу в осенний период 
принимают участие в большом ко-
личестве соревнований. 

✓ В Казани состоялся традици-
онный турнир памяти В.В. Левчен-
ко. В финальной игре за 1-е место 
наши девушки 2008 г.р. уступили 
досадные 2 очка команде «Самар-
канд» (Узбекистан). Проиграв со 
счетом 27:29, девчонки стали сереб-
ряными призерами.

✓ В Курске прошел Всероссий-
ский турнир памяти С.А. Ярошен-
ко среди юношей 2007 г.р. Наша 
команда под руководством Оле-
га Барковского заняла 2-е место, 
уступив в финальной игре хозяе-
вам всего 3 очка. В символиче-
скую тройку турнира вошли сразу 
два мытищинских баскетболиста 
– Никита Адамко (лучший напа-
дающий) и Лев Королев (лучший 
защитник). 

✓ Девушки 2006 г.р. вернулись с 
VI традиционного турнира по ба-
скетболу «Память», который про-
ходил в Туле. В финальной игре за 

1-е место наша 
коман да не суме-
ла справиться с хо-
зяйками паркета и 
пополнила осен-
нюю коллекцию 
серебряных наград 
м ы т и щ и н с к о й 
школы баскетбола.

✓ Также продол-
жается первенство 
Московской обла-
сти по баскетболу 
сезона 2019/20 гг. В 
последних домаш-
них встречах по-

беды одержали наши команды де-
вушек 2002–2003 г.р. над школой 
из Павловского Посада (90:36) и 
2005 г.р., которые сыграли сразу две 
встречи: с Павловским Посадом 
(84:24) и Люберцами (64:45). Юно-
ши 2003 г.р. переиграли УОР «Хим-
ки-2005» – 99:70, а команда 2002 г.р. 
была сильнее ногинских ровесни-
ков – 89:67.  

Волейбол
Команда девушек 2003–2004 

г.р. мытищин-
ской спортшко-
лы «Авангард» 
по волейболу 
впервые про-
билась в фи-
нальную часть 
п е р в е н с т в а 
М о с  к о в с к о й 
области («Дет-
ская лига»). 
По д о п е ч н ы е 
Марины Под-
горновой пока-
зали неплохой 
результат в сво-

ей подгруппе, заняв 3-е место, что 
вывело команду в стыковой матч, 
в котором наши девушки со сче-
том 3:0 одолели соперниц из По-
дольска, вышли во второй этап, 
где будут бороться с сильнейшими 
командами Подмосковья за призо-
вые места первенства следующей 
весной. 

Футбол
Если у баскетболистов и волей-

болистов сезон, по сути, только 
стартовал, то футболисты уже под-
водят итоги. В Серпухове на ста-
дионе «Труд» прошел турнир по 
футболу «Кубок чемпионов Мос-
ковской области» среди команд 
2008 г.р. В соревнованиях принима-
ли участие 8 команд – победитель-
ниц зональных состязаний. Всего в 
начале сезона в борьбу вступили 80 
коллективов. В группе «А» 1-е ме-
сто заняла команда мытищинской 
спортшколы «ЦДЮС». Мытищин-
цы встретились в решающем матче 
со сверстниками из серпуховской 
«Крепости» и одержали победу в 
серии пенальти.

Спортивная школа 10 ноября
Мытищинский театр кукол «Ог-

ниво» имени С. Железкина (ул. Ша-
рапов ская, д. 4, корп. 1). Премье-
ра спектакля «Дюймовочка». 11.00, 

14.00. 4+
Театр «ФЭСТ» (ул. Щербакова, д. 6а). 

Героическая сказка «Морской волк».
12.00. 6+

11 ноября
КДЦ «Бородино» (д. Болтино, ул. Централь-

ная, стр. 39). Персональная выставка Константи-
на Чудного «Родное Подмосковье», посвященная 

90-летию Московской области. 15.00.

12 ноября
ЦКД «Марфино» (с. Марфино, ул. Ильинская, стр. 28). 

Мастер-класс «Карта желаний». 18.00. 6+
Театр «ФЭСТ» (ул. Щербакова, д. 6а). Премьера комедии 

«Вишневый сад». 19.00. 16+

14 ноября 
Культурно-информационный центр «Леонидовка» (2-й Щел-

ковский пр-д, д. 7). Мастер-класс «Зумба» для пожилых людей в 
рамках проекта «Активное долголетие». 20.00.

15 ноября
ЦКД «Марфино» (с. Марфино, ул. Ильинская, стр. 28). Час на-

стольных игр – «Активити». 17.30. 6+

Мытищинский театр кукол «Огниво» имени С. Железкина 
(ул. Шараповская, д. 4, корп. 1). Премьера спектакля по мо-
тивам сказок Корнея Чуковского «Айболит». 17.00. 4+

ДК «Красная Горка» (д. Красная Горка, ул. Светлая, стр. 16). 
Кинопоказ «Честное пионерское». 18.00. 6+

16 ноября
МДК «Яуза» (ул. Мира, 2а, малый 

зал). Спектакль «Принцесса без горо-
шины» театрального коллектива «То-
же театр». 12.00. 6+

ВыставкаТема

Сопровождалось ме-
роприя тие музыкаль-
ными композициями в 
исполнении струнно-
го ансамбля «Серенада» 
под руководством Андрея 
Коптяева.

«Я долго копила ма-
териал, очень хотелось 
представить аудито-
рии новые работы. О чем 
мечтала, то и воплоти-
ла в жизнь, – рассказа-
ла винов ница торжества. 
– Люди несут в себе до-
бро и тепло. Я всегда вижу все самое свет-
лое и чистое в человеке. Это и хочется 
отразить. Все мои исторические персо-
нажи приближены к современнику. Време-
на меняются, но люди и их проблемы неиз-
менны. Я вижу, что все, что происходит 
в наше время, связано с прошлым, исто-
рию нельзя забывать, наоборот, следует 
знать ее и передавать будущим поколени-
ям».

Напомним, что произведения Раисы Аре-
фьевой находятся в музеях России, а также 

в частных коллекциях многих стран мира, в 
числе которых Нидерланды, Франция, Вели-
кобритания, Швейцария и другие. Наряду с 
художественным творчеством она ведет ак-
тивную педагогическую деятельность, про-
водит занятия и мастер-классы.

Для посетителей выставки Раиса Арефьева 
провела мастер-класс «Портрет пастелью».

Насладиться картинами художницы мож-
но до 24 ноября. Вход свободный.

Яна Сажнёва

Теплые и добрые картины

Во Дворце культуры «Яуза» открылась персональная выставка 
художницы-портретистки,члена творческого Союза художников России 

и Ассоциации художников г.о. Мытищи Раисы Арефьевой «Родом из детства». 
Во Дворце культуры «Яуза» при поддерж-

ке общественных организаций «Обществен-
ный народный фронт» и «Добровольцы 
культуры Подмосковья», а также министер-
ства культуры Московской области 7 ноября 
прошло мероприятие, посвященное Детской 
неделе искусств. Вниманию юных зрителей 
были представлены работы российских ре-
жиссеров-мультипликаторов. На кинопро-
смотр и мастер-класс пришли более 500 уче-
ников среднего звена общеобразовательных 
школ округа. Исполняющая обязанности на-
чальника управления культуры администра-
ции г.о. Мытищи Елена Романова поблагода-
рила за содействие в организации 
мероприятия управление образо-
вания г.о. Мытищи в лице его ру-
ководителя Натальи Гречаной.

По словам эксперта по культу-
ре ОНФ, руководителя органи-
зационного комитета Детской 
недели искусств в Подмосковье 
Вячеслава Леонтьева, согласно 
майским указам Президента РФ 
в блоке о культуре появились 
новые направления. Одним из 
них стало формирование граж-
данской идентичности на осно-
ве отечественного духовного на-
следия и традиций.

«В качестве пилотного про-

екта мы ищем пути и возможности фор-
мирования личности на основе наших тра-
диций и культуры, – рассказал Вячеслав 
Леонтьев. – Показываем произведения ис-
кусства, организуем встречи с деятелями 
культуры. Отрабатываем и тему созда-
ния детских киноклубов, показывая наши 
отечественные фильмы. Коммерческие ки-
носети их не берут, хотя они не менее ин-
тересны и достойны того, чтобы ребята о 
них узнали. Неделя искусств ориентирова-
на на содержание, чтобы дети заинтересо-
вались богатством нашей культуры».

Анна Бунечко

Искусство – детям



В ОКРУГЕВВВВВВВВВ ОООООООООКККККККККРРРРРРРРРУУУУУУУУУГГГГГГГГГЕЕЕЕЕЕЕЕЕВ ОКРУГЕ mедел mедел № 44 от 9.11.2019–15.11.201912 РЕКЛАМА

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Муниципальное автономное учреждение 

«Муниципальные информационные ресурсы»

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). 

Свидетельство о регистрации ПИ №ФС 77-65057 от 10.03.2016 г.
Телефон редакции: 8(498)720-51-15
Отдел рекламы: 8(498)720-51-16

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

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
141008, Московская обл., г. Мытищи,

Новомытищинский пр-т, д.36/7 
электронный адрес редакции: 

gazeta@nedelya-v-okruge.ru

Отпечатано в ОАО «Подольская фабрика офсетной печати» 
143600, Московская область, г. Волоколамск, ул. Парковая, д. 9

Тираж 15 000. Зак. 3549 
Время подписания в печать: по графику 8 ноября в 18.00, 

фактически 8 ноября в 18.00ГАЗЕТА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ

Электронный адрес рекламного отдела: reklama1@nedelya-v-okruge.ru

12+

Главный редактор
С.Т. Денисов

СТОМАТОЛОГИЯ

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Режим работы с 9.00 до 21.00, без перерывов и выходных

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

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

УБНЫЕ ПРОТЕЗЫУБНЫЕ ПРОТЕЗЫ

реклама

«Íåäåëÿ â îêðóãå»
íà ßíäåêñ.Äçåí

реклама

ОПЛАТА ДОСТОЙНАЯ,
ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ
СВОЕВРЕМЕННО

КУРЬЕР-ПОЧТАЛЬОН
8(929)937-75-45

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ
ДЛЯ ДОСТАВКИ

КОРРЕСПОНДЕНЦИИ
Судебные, заказные
и простые письма

реклама

ООО "НСК АльянсСтрой"
ТРЕБУЮТСЯ

Электрик
50 000 руб./мес.

Подсобный рабочий
35 000–40 000 руб./мес.

Место работы: г. Мытищи.
Оформление по ТК РФ.
График работы: сутки/2, либо 6/1
(40-часовая раб. неделя).

Тел: 8-926-153-09-85, 8-915-300-11-13

реклама
13 ноября –
Всемирный

день доброты




