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Вакцинация – единственный надеж-
ный способ защититься от гриппа.

Грипп – острая вирусная инфекция, 
которая быстро передается от челове-
ка к человеку. Против него нет спец-
ифических лекарств: на вирусы не 
действуют антибиотики, да и проти-
вовирусные средства не всегда эффек-
тивны. При этом высок риск развития 
осложнений.

Грипп быстро распространяется, по-
этому каждый год случаются его эпи-
демии. Ни одна мера профилактики не 
бывает настолько эффективной, как 
прививка.

В городском округе Мытищи наби-
рает обороты прививочная кампания 
по гриппу. Для этого в медицинские 
учреждения поставлена отечествен-

ная вакцина «Совигрипп». В этом году 
в округе планируется привить 96000 
человек (40% населения). 

Прививка вакциной «Совигрипп» 
является эффективной на 80-90%. Им-
мунитет формируется к 14-му дню и 
длится 7-9 месяцев. 

«Наши участковые врачи ведут 
активную работу с гражданами, 
рассказывают о прививке и ее поль-
зе. На нашем официальном сайте мы 
размещаем полезную информацию о 
вакцине, вывешиваем объявления на 
информационных стендах. В День го-
родского округа работал передвиж-
ной центр здоровья на станции Мы-
тищи и на главной площади города. 
Прививка «Совингрипп» хорошо пе-
реносится. Прививаем все слои насе-

ления. Вакцинация будет проходить 
до 1 декабря», –  прокомментировала 
заместитель главного врача по меди-
цинской части мытищинской город-
ской поликлиники №2 Наталья Кова-
лева.

Не стоит откладывать вакцинацию, 
нужно защитить себя и своих близких 
от гриппа и его осложнений заранее. 
Напоминаем, вакцинация проводится 
бесплатно, под наблюдением и осмо-
тром опытных врачей. Для того чтобы 
сделать прививку от гриппа, необхо-
димо обратиться в медицинское уч-
реждение по месту жительства.

Уважаемые жители городского окру-
га Мытищи! Приглашаем вас на при-
вивку во все поликлиники городского 
округа!

Åñëè õî÷åøü áûòü Åñëè õî÷åøü áûòü 
çäîðîâ – ïðèâèâàéñÿ!çäîðîâ – ïðèâèâàéñÿ!
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Наша жизнь ЖКХ Благоустройство

планируется привить 
от гриппа в г.о. Мытищи

ЦИФРА НОМЕРА

96000
человекчеловек

Совет депутатов

Мытищи 
в тройке лидеров 

Все муниципалитеты при со-
ставлении  рейтинга по наведе-
нию чистоты и порядка на терито-
риях разбиты на несколько групп 
– с высокой плотностью населе-
ния, отдаленные от Москвы и го-
родские округа. Абсолютными 
лидерами в первой группе стали 
Мытищи, Домодедово и Подольск. 
При составлении рейтинга были 
учтены порядка 30 критериев, ве-
дущими из которых стали чистота 
и порядок на территории, уборка 
мусора, наличие бесхозных дет-
ских площадок, благоустройство 
дворов и т.д.

Госуслуги – 
это удобно

19 сентября полицейские ме-
жмуниципального управле-
ния МВД России «Мытищин-
ское» провели акцию «Госуслуги 
– это просто и доступно». На встре-
че горожанам расказали  о пре-
имуществах получения услуг в 
электронном виде через портал 
www.gosuslugi.ru.

Полицейские подробно объясни-
ли и показали, как зарегистриро-
ваться на сайте, чтобы в дальней-
шем быстро получать услуги без 
помощи специалистов.

Мусора 
стало меньше

В ходе рейдовых мероприятий 
в рамках программы «Чистое 
Подмосковье» за прошедшую не-
делю было выявлено несколько 
нарушителей. 

Инспекторы проверили торго-
вые организации и собственни-
ков домов на наличие договоров 
на вывоз мусора. Также провели 
осмотр контейнерных площадок 
в деревнях Юдино, Манюхино, 
Ульянково, Жостово. По ито-
гам рейда в Федоскино вдоль до-
рог обнаружены навалы строи-
тельного мусора. Приняты меры 
и составлены акты. После разъ-
яснительной работы с жителя-
ми заключено семь договоров на 
вывоз мусора. Инспекторы кон-
статируют исполнительность 
граждан и уменьшение числа на-
рушений. 

Размещайте фото или видео с 
хештегом  #свиньЯ?. Фотографии 
можно направлять на электронный 
адрес  ymka.mr@mail.ru или лич-
ным сообщением в соцсети, а также 
позвонить по тел. 8(495)581-33-49 
и сообщить адрес.

Также до конца года будет про-
ведена расчистка ее береговой 
линии и притоков. В перспективе 
на реке планируется построить 
очистные сооружения. Об этом 
речь шла на оперативном сове-
щании главы г.о. Мытищи Вик-
тора Азарова.  

Собравшиеся также обсудили 
возможность организации в окру-
ге площадок для мангалов. Как по-
казал прошедший накануне празд-
ник – День городского округа, 
желающих полакомиться шашлы-
ком немало, но делают это они в 
неустановленных местах, что, как 
минимум, грозит пожаром. Было 
предложено взять на вооружение 
опыт Москвы, где в Битцевском 
парке есть подобные площадки.  

Вера Карелина

Выездное совещание провел 
на улице Широкой в деревне Бе-
ляниново глава администрации 
г. о. Мытищи Виктор Азаров. Во-
енный городок, расположенный 
здесь, был передан в муниципаль-
ную собственность. В течение 
нынешнего года на этой улице ве-
лись работы по благо устройству, 
в том числе по областной про-
грамме «Мой подъезд». Как ре-
зультат – теперь в подъездах есть 

даже картины и кашпо с цветами. 
Сейчас на повестке дня – переда-
ча в муниципальную собствен-
ность сетей инженерно-техни-
ческого обеспечения бывшего 
военного городка.  

«С тех пор как городок пе-
редали в ведение округа, мест-
ные жители ощутили суще-
ственные перемены к лучшему. 
Мы  – очевидцы того, как до-
бросовестно асфальтировались 

улицы. Недостатков еще мно-
го, но то, что делается – на со-
весть», – отметил в беседе с гла-
вой местный житель, пенсионер 
Николай Велигура.

Староста городка Татьяна Без-
рукова показала В.С. Азарову, где 
будут обустроены парковочные 
карманы. Вместе с тем, отметила, 
что котельная до сих пор не готова 
к отопительному сезону, указала и 
на недостатки в работе канализа-
ционной системы. 

Директор МУП «ГЖЭУ-4» Ни-
колай Теплицкий отчитался о 
проведенном ремонте в подъез-
дах, подчеркнув, что работы вы-
полнены с учетом пожарной 
безопасности и организации до-
ступной среды. Вместе с тем отме-
тил, что кровля некоторых домов 
требует ремонта, а в домах 1951-го 
года постройки  нужно заменить 
деревянные перекрытия. Речь шла 
и о необходимости строительства 
подъездных путей для обеспече-
ния пожарной безопасности. 

Елена Сергунова

Яуза Яуза 
станет станет 
чищечище

Новая жизнь бывшего Новая жизнь бывшего 
военного городка военного городка 

До конца года 
на реке Яуза будут перекрыты

11 водовыпусков. 

Состоялось очередное заседа-
ние Совета депутатов. Открылось 
заседание минутой молчания в па-
мять о безвременно ушедшем из 
жизни депутате от избирательно-
го округа №7, основателе и бес-
сменном руководителе театра ку-
кол «Огниво», народном артисте 
РФ Станиславе Железкине. 

По итогам состоявшихся нака-
нуне выборов в органы местно-
го самоуправления от избиратель-
ного округа №16 победу одержал 
Дмитрий Мандрусов; ему были 
вручены удостоверение и значок 
депутата. 

Один из вопросов, который рас-
смотрели народные избранники, 
– выделение денежных средств на 
исполнение наказов избирателей. 

Кроме того, были назначены 
члены комиссии для проведения 
конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы городского окру-
га Мытищи. В состав конкурсной 
комиссии вошли председатель Со-
вета депутатов Андрей Гореликов, 
а также депутаты Михаил Мурза-
ков и Дмитрий Мандрусов.

Заместитель главы админи-
страции округа Светлана Лысен-
ко сообщила об изменении разме-
ра платы услуги по захоронению 
твердых бытовых отходов, а также 
о переходе к единым тарифам на 
коммунальные услуги в г.о. Мы-
тищи. Присутствовавший на за-

седании глава городского округа 
Виктор Азаров отметил, что про-
блема утилизации ТБО – пробле-
ма номер один в системе ЖКХ. 
«Мытищи занимают в этом во-
просе достойную позицию. Округ 
– лучший в области по перера-
ботке ТБО,   у нас высокая, до 
15%, степень раздельного сбора. 
Полигон по переработке мусора 
в Мытищах – современное про-
изводство, которое можно посе-
тить общественникам, чтобы 
убедиться в том, что перера-
ботка осуществляется в соот-
ветствии с нормами». 

Начальник управления жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства округа Александр Черня-
ев доложил присутствовавшим 
об изменениях в муниципаль-
ной адресной программе по пе-
реселению граждан из ветхого 
и аварийного жилищного фон-
да. Периодически в данную про-
грамму вносятся корректиров-
ки. В этот раз были исключены 
два дома: д. 7 по Щелковскому 
проезду и д. 52 по ул. 3-й Парко-
вой. Их жители уже переселены 
в рамках договора по инвестици-
онной программе. 

Следующее заседание Совета 
депутатов назначено на 19 ок-
тября.

Диана Серегина

Исполняя Исполняя 
наказы избирателейнаказы избирателей

Ветераны

Волею судьбы ее санитарная 
часть летом 1943 года расположи-
лась в районе железнодорожной 
станции Прохоровка, где произо-
шло крупнейшее встречное тан-
ковое сражение Второй мировой 
войны, где с обеих сторон уча-
ствовало свыше 1200 единиц тан-
ков и самоходных орудий. «По-
левой госпиталь был вдали от 
места сражения, – поделилась 
воспоминаниями Раиса Алексе-
евна. – И туда на плащ-палат-
ках подтягивали раненых, ока-
зывали первую помощь. В том 

числе и я. Маленькие, 
хрупкие девочки. Тяже-
лых мужчин тащить бы-
ло непросто, но что де-
лать? Было надо. Я всегда 
верила, но в том году уже 
точно знала, что мы по-
бедим в этой войне. Это 
было 5 августа 1943 го-
да».  

Сейчас Раисе Алексеев-
не Рязановой, Почетному 
гражданину Мытищинско-
го района 94 года. Но она 
по-прежнему полна сил и 
желания жить, всегда ра-
душно принимает гостей. 
Празднование годовщи-

ны победы на Курской дуге Раи-
са Алексеевна пропустила, зани-
маясь дачными делами. Но пусть 
не в точную дату, а поздравления 
обязательно находят людей, ко-
торые вложили свой вклад в Ве-
ликую Победу. От лица главы 
городского округа Мытищи Вик-
тора Азарова Раису Алексеевну 
поздравила начальник управле-
ния по социальной политике ад-
министрации городского округа 
Мытищи Наталья Тер-Григорьян.

Александр Хлестков

Между прошлым Между прошлым 
и будущими будущим

Студенткой первого курса медицинского института 
ушла на фронт в сентябре 1941 года 18-летняя Раиса Рязанова. 



В ОКРУГЕВВВВВВВВВ ОООООООООКККККККККРРРРРРРРРУУУУУУУУУГГГГГГГГГЕЕЕЕЕЕЕЕЕВ ОКРУГЕmедел mедел mедел 33№37 от 23.9.2017-29.9.2017

Много леса 
не бывает

16 сентября 
на территории 
Московской об-
ласти прошла 
ежегодная эко-
логическая ак-
ция «Наш лес. 
Посади свое де-
рево». Губернатор региона Ан-
дрей Воробьев поблагодарил ее 
организаторов и участников.

«Вы знаете, что последние 
пять лет мы активно компен-
сируем посадками леса то, что 
было уничтожено жуком-коро-
едом. Уже третий год подряд 
мы высаживаем леса больше, 
чем произведено санитарных 
рубок. Хотел бы отметить 
высокий уровень подготовки и 
организации акции»,  — отме-
тил Андрей Воробьев.

Мытищинцы проявили 
большую активность. Общее 
количество участников соста-
вило около 4500 человек. Толь-
ко на основной площадке в 
пос. Клязьминсоке водохрани-
лище высажено около 35 ты-
сяч саженцев деревьев хвой-
ных пород. Традиционно в 
акции принимают участие мо-
лодогвардейцы, юнармейцы, 
представители общественных 
организаций округа, сотруд-
ники предприятий и органи-
заций, школьники и просто 
неравнодушные жители. Для 
участников работала полевая 
кухня, а хорошая погода и му-
зыкальное сопровождение по-
дарили отличное настроение.

Экстренный 
вызов посредством 
СМС-сообщений 

Вызов экстренных служб по-
средством СМС-сообщений 
внедрили в систему-112 в Под-
московье.

Эту функцию поддерживают 
все мобильные операторы, рабо-
тающие на территории региона. 
Для вызова экстренных служб в 
Московской области теперь до-
статочно направить сообщение на 
номер 112. Его примут операторы 
центров обработки вызовов систе-
мы-112, затем информация будет 
перенаправлена в муниципальные 
единые дежурно-диспетчерские 
службы по месту нахождения за-
явителя. При необходимости опе-
ратор ЦОВ уточнит информацию 
у заявителя также посредством 
СМС-сообщения. В первую оче-
редь она будет удобна для лиц с на-
рушением слуха и речи. 

Прием и обработка СМС-со-
общений операторами систе-
мы-112 Московской области – 
это первая подобная функция, 
внедренная на территории Рос-
сийской Федерации.

АКТУАЛЬНО

Дежурная часть МУ МВД России «Мытищинское» –Дежурная часть МУ МВД России «Мытищинское» – 8(495)581-74-018(495)581-74-01

Новости 
из области

По материалам ИА 
«Городское информационное 

агентство «Мытищи»

Образование

На вид российских 
и немецких школьни-
ков сегодня ничем не 
отличишь друг от дру-
га, а в Германии мно-
го тех, кто говорит на 
русском языке. Инна 
Хессель, например, ро-
дилась в Республике 
Казахстан, и уже мно-
го лет живет в Герма-
нии, а в эти дни воз-
главляет делегацию 
учащихся из гимназии 
Ам Виртельтор (г. Дюрен), явля-
ется куратором программы по 
обмену учащимися между Дюре-
ном и Мытищами. 

Школьники из Германии при-
ехали в Мытищи на несколько 
дней. Этот визит – один из пун-
ктов договора о сотрудничестве 
округов, подписанного в 2011 го-
ду. Мытищинские ребята уже 
трижды побывали в этом немец-
ком городе, а немецкие приеха-
ли в четвертый раз. Накануне со-
стоялся торжественный прием 
немецких школьников в адми-
нистрации округа. Как отметил 
директор Мытищинской гимна-
зии №17 Евгений Аганин, теплый 
прием организован для немец-
ких ребят уже с того момента, как 
они сошли с трапа самолета. На 
протяжении девяти дней ребят 
из Дюрена ожидает насыщенная 
экскурсионная программа, а за-
вершится все посещением Боль-
шого московского цирка. Все то 
время, что немецкие школьники 
находятся в Мытищах, они живут 
в семьях сверстников. 

На приеме немецких школьни-
ков в администрации округа бы-
ла выражена признательность 
Кристиану Рункелю, который 
уже в пятый раз будет давать 
благотворительные уроки не-
мецкого языка в Мытищинской 
гимназии № 17. В ходе встречи 
были вручены диплом лауреа-
та и сертификат гимназисту Па-
улю Паццини, победившему в 
мытищинских конкурсах ком-
пьютерного творчества «КОТ» 
и «ОСКИТ». А еще в этом го-
ду российские школьники при-
нимали участие в проекте «Наш 
дом – Европа», организованном 
немецкой стороной.

«Для меня визит в Россию – 
первый в жизни. Очень хоте-
лось увидеть своими глазами, 
как Россия живет на самом де-
ле», –  отметил Пауль Паццини. 
«Душевная теплота, русская 
душа – этим и отличаются 
поездки в Мытищи», –  в свою 
очередь заметила Инна Хессель.   

Диана Серегина

Мытищи – ДюренМытищи – Дюрен

Голос народа

19 сентября в школе №26 про-
шло собрание жителей ТОС «Цен-
тральный», в ходе которого они 
настоятельно попросили при-
глашать представителей Советов 
ТОСов на проводимые админи-
страцией городского округа Мыти-
щи совещания по вопросам ЖКХ, 
благоустройства территории, со-
ставления энергопаспортов и га-
зоснабжения населения. Граждане 
вынесли предложение о проведе-
нии выборов новой подрядной ор-
ганизации в случае невыполне-
ния подрядчиками капитального 
ремонта в текущем году. Они от-
метили необходимость усиления 
контроля за проведением работ по 
капитальному ремонту, а также вы-
сказали претензию по поводу тари-
фов на техническое обслуживание 
внутриквартирного газового обо-
рудования для льготных категорий 
граждан. На собрании поднимался 
вопрос и о неудовлетворительном 
состоянии подвальных помещений 
в доме и высокие тарифы на опла-
ту ЖКХ.

«Главой городского округа было 
принято решение о дополнитель-
ном финансировании муниципаль-
ных унитарных предприятий для 
того, чтобы не загружать жите-
лей дополнительной финансовой 
нагрузкой, а сделать ремонт, ко-
торый их удовлетворит. В про-
грамму капитального ремонта 
заложено около 350 млн. рублей, 
на ремонт подъездов выделено 
около 280 млн. рублей. Комиссии 
регулярно выезжают на площад-
ки и следят за выполнением ра-
бот. Управляющими компаниями 
делается все возможное, они не-
сут персональную материальную 
ответственность за срыв пла-
новых работ. Мы надеемся, что 
выполним все, что запланирова-
ли на этот год», – прокомменти-
ровал начальник управления жи-
лищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства Александр Чер-
няев. Также он ответил и на личные 
вопросы граждан.

Юля Бровкина

С предложениями С предложениями 
к администрациик администрации

Событие

На время ре-
монтных работ 
для удобства ав-
томобилистов 
организовыва-
лось реверсив-
ное движение. 
На эстакаде за-
вершился основ-
ной комплекс ре-
монтных работ, 
заменено асфаль-
товое покры-
тие, в ближайшее 
время будет на-
несена дорожная 
разметка. Помимо этого планиру-
ется замена верхнего слоя дорож-
ного полотна на участках после 
путепровода и перед ним. 

На данный момент в горо-
де ведутся дорожные рабо-
ты по улице Мира на мосту че-
рез реку Яузу. На этом участке 
дороге запланированы более 

масштабные работы: капиталь-
ный ремонт поверхности плит 
и промежуточных опор, а так-
же расширение пешеходной зо-
ны. Радостные новости об окон-
чании ремонта автомобилистам 
стоит ждать в конце октября.

Анна Бунечко

Мост поехал!Мост поехал!

16 сентября завершился ремонт эстакады 
на Олимпийском проспекте. Движение транспортных средств 

вновь осуществляется по двум полосам. 

Итоги

В финале конкурсанты готовили 
творожную запеканку. Набор про-
дуктов был у всех одинаковым. В 
это время гости мероприятия смо-
трели концерт, подготовленный 
воспитанниками детского сада 
№ 71 «Каруселька» и участвовали в 
мастер-классах педагогов. 

«Задача конкурса – показать, 
какие замечательные повара ра-
ботают у нас в детских садах. В 
будущем году постараемся вве-
сти номинацию «Приз зритель-
ских симпатий» и пригласим на 
праздник родителей, чтобы они 
тоже оценили ваши труды», –
поделилась начальник управле-
ния образования администрации 
округа и член жюри Наталья Гре-
чаная.

Запеканки были разные: с ягода-
ми, орехами, сахарной пудрой. Так-
же в финале конкурса каждый по-

вар заранее приготовил авторский 
торт на тему «Детский день рожде-
ния». 

Перед торжественным награжде-
нием к гостям обратился председа-
тель Совета депутатов Андрей Го-
реликов. «Я очень рад, что в этом 
году мне удалось присутство-
вать на конкурсе и быть членом 
жюри. Сложно сделать выбор. По-
бедителей в этом конкурсе нет, 
вы у нас все самые лучшие», – от-
метил Андрей Николаевич.

В итоге третье место заняла по-
вар ДОУ № 75 «Аленький цветочек» 
Наталья Полторабатько, второе ме-
сто – повар ДОУ № 43 «Ручеек» На-
талья Садовская. Победителем 
конкурса «Лучший повар детского 
сада – 2017» стала повар ДОУ № 45 
«Солнышко» Олеся Шатайло. 

Яна Сажнёва

Вкусный конкурсВкусный конкурс

22 сентября состоялся финал конкурса профессионального 
мастерства «Лучший повар детского сада – 2017». 
По результатам двух прошедших этапов в финал 

вышли шесть поваров.



В ОКРУГЕВВВВВВВВВ ОООООООООКККККККККРРРРРРРРРУУУУУУУУУГГГГГГГГГЕЕЕЕЕЕЕЕЕВ ОКРУГЕ mедел mедел mедел 44 №37 от 23.9.2017-29.9.2017РЕПОРТАЖ

Благоустроим 
округ вместе

Богатой на торжества оказа-
лась прошедшая суббота. 

Сразу три мероприятия прошли 
на территории округа: мытищин-
цы отмечали День городского 
округа, параллельно с этим про-
ходил II областной фестиваль на-
циональных культур. А с самого 
раннего утра неравнодушные го-
рожане и гости округа приняли 
активное участие в акции «Наш 
лес. Посади свое дерево». 

На территории городского 
округа Мытищи на центральной 
площадке более чем в 10 гекта-
ров в пос. Клязьминское водохра-
нилище высажено около 35 тысяч 
саженцев деревьев хвойных по-
род. Мытищинцы проявили боль-
шую активность, свыше 2500 че-
ловек прибыли на эту площадку. 
Кроме того, в этот день высажи-
вали деревья и кустарники на не-
скольких площадках в Мытищах, 
Марфине, Поведниках и Аксако-
во. Общее количество участников 
составило около 4500 человек.

В рамках акции «Наш лес. По-
сади свое дерево» прошло озеле-
нение территории нового город-
ского сквера, который раскинется 
вдоль реки Яуза от школы №10 до 
Новомытищинского проспекта. 
В посадке деревьев приняли уча-
стие глава городского округа Мы-
тищи Виктор Азаров, замести-
тель председателя правительства 
Московской области Эльмира 
Хаймурзина, председатель коми-
тета Госдумы Российской Феде-
рации по делам национальностей 
Ильдар Гильмутдинов, замести-
тель руководителя Федерального 
агентства по делам национально-
стей Михаил Ипатов, а также уче-
ники школы №10, воспитанники 
детских садов, члены экологиче-
ского движения «Эколята» и все 
неравнодушные жители микро-
района. Каждый из них получил 
чудесную возможность посадить 
свое дерево в своем городе в день 
рождения городского округа Мы-
тищи. 

В сквере появится маленькая 
детсадовская аллея, деревца на 
которой старательно высаживали 
под присмотром родителей и вос-
питателей малыши из дошколь-
ного учреждения №8 «Дюймо-
вочка». К ним присоединились 
и недавние выпускники детско-

го сада, которые уже 
учатся в школе, но то-
же пришли помочь 
и внести свой вклад 
в доброе дело. «Это 
прекрасная акция, – 
делились впечатлени-
ями родители. – Мы 
обязательно будем 
приходить сюда и 
следить за своими 
саженцами, которые 
будут расти вместе 
с нашими детьми». 
Не остались в сторо-
не и местные жители. 
Окна квартиры се-
мьи Лукьяновых вы-
ходят прямо на сквер. 
«Еще недавно вид из 

окна был довольно грустный,  – 
рассказал глава семьи Алексей 
Лукьянов. – Какие-то беседки, 
много мусора после выходных 
празднеств и пикников. Сейчас 
же мы рады, что сквер преобра-
жается». «Тем более, что у нас 
теперь есть свое дерево, – под-
держала мужа супруга Наталья. – 
Будем смотреть в окно и любо-
ваться им».

Открытие праздника

Еще задолго до полудня на 
площади перед ДК «Яуза» и 

в городском парке началась раз-
влекательная программа для са-
мых маленьких, разворачивали 
палатки гости областного фе-
стиваля национальных культур. 
Перед официальным открыти-
ем праздника глава городско-
го округа Мытищи В.С. Азаров 
провел официальный прием 
участников делегаций из горо-
дов-побратимов. В этом году на 
празднование Дня города при-
ехали гости из Италии, Болга-
рии, Польши, Беларуси, Чехии, 
из российского города Ангар-
ска, а также представители эки-
пажа подшефной подлодки Се-
верного флота.

До начала праздничных ме-
роприятий делегации посетили 
историко-художественный музей, 
где состоялось открытие выстав-
ки, посвященной юбилею друж-
бы с городами-побратимами – 
15-летию с болгарским городом 
Габрово и 10-летию с иркутским 
Ангарском. На экспозиции было 
представлено около 60 фоторабот, 
переданных в дар Мытищам горо-
дами-побратимами. Кстати, жела-
ющие могут познакомиться с ней, 
ведь выставка продлится до 1 ок-
тября.

К официальному открытию 
праздника на площади перед глав-
ной сценой мероприятия ябло-
ку негде было упасть. Люди при-
шли поздравить свой округ с днем 
рождения и увидеть все многооб-
разие культур, представленных на 
областном фестивале. 

Приветствуя собравшихся от 
лица руководителя Федераль-
ного агентства по делам наци-
ональностей Игоря Баринова, 
его заместитель Михаил Ипатов 
подчеркнул: «Мы живем с ва-
ми в стране, уникальность ко-
торой заключается в ее много-

национальном разнообразии. В 
России проживают представи-
тели 193 национальностей, они 
говорят более чем на 300 язы-
ках и диалектах. Не менее раз-
нообразна национальная па-
литра Московской области. 
Можно сказать, что Подмоско-
вье – вся наша страна, но толь-
ко в миниатюре. У каждого 
народа есть свои вековые тра-
диции, культурные особенно-
сти, которые делают Москов-
скую область, Россию и весь 
мир такими яркими и красоч-
ными. Очень важно в современ-
ных условиях сохранить это 
этнокультурное многообра-
зие. Отрадно, что фестиваль 
«Подмосковье – территория 
дружбы» объединяет талант-

ливых людей самых разных на-
циональностей. Желаю всем 
вам успехов в делах и всего са-
мого доброго». 

После этого к горожанам обра-
тился член партии «Единая Рос-
сия, депутат Государственной 
Думы Российской Федерации 
Ильдар Гильмутдинов: «От име-
ни комитета по делам нацио-
нальностей, от депутатского 
корпуса поздравляю всех с Днем 
городского округа. Мытищи – 
лучший город! Я горжусь, что жи-
ву в такой большой многонацио-
нальной стране, что у нас много 
культур и языков. Мы одна се-
мья! Нам нужно это сохранить 
и уважать друг друга. Только при 
взаимоуважении культур и тра-
диций мы будем двигаться впе-
ред». 

Глава городского округа Мы-
тищи Виктор Азаров поздравил 
мытищинцев с праздником и по-
благодарил за труды всех тех, кто 
работает на благо города. «Какой 
бы национальности мы ни бы-
ли, мы любим, чтобы было кра-
сиво, уютно, комфортно. Се-
годня в Мытищах именно так. 
Я хочу поблагодарить всех мы-
тищинцев за то, что мы имеем. 
Мы одни из лучших в Московской 
области и гордимся этим», – об-
ратился к собравшимся Виктор 
Сергеевич. 

На этом официальная часть 
не закончилась. Поздравитель-
ные слова от имени губернато-
ра Московской области Андрея 

Воробьева передала заместитель 
председателя правительства Мо-
сковской области, председатель 
консультативного совета по делам 
национальностей Московской об-
ласти Эльмира Хаймурзина. «Мы-
тищи – один из крупнейших цен-
тров экономики, производства, 
науки и культуры Подмосковья, 
город с богатой историей, с ко-
торым связаны большие собы-
тия и имена. Я благодарен вам 
за добросовестный труд, твор-
ческий подход к делу, успешный 
поиск эффективных решений и 
настойчивость в достижении 
позитивных перемен», – зачи-
тала послание Эльмира Абдулба-
риевна, вручив после этого бла-
годарственные письма шестерым 
мытищинцам.

Фестиваль 
национальных культур

Состоявшийся праздник 
по случаю Дня городско-

го округа Мытищи стал настоя-
щим кладезем премудрости для 
тех, кто собирает старинные ре-
цепты блюд, ведь собравшиеся 
гости – участники фестиваля на-
циональных культур – предста-
вили шатры не только со свои-
ми народными промыслами, но 
и национальной едой. А потому 
с удовольствием не только уго-
щали гостей, но и делились ре-
цептами приготовления блюд. 
Например, представительница 
национально-культурного объ-
единения украинцев «Криница» 
Галина Семенюк показала ма-
стер-класс по изготовлению ва-

реников.
Блинами, приготовленными по 

рецепту XIX века, угощали пред-
ставители Пушкинского отделе-
ния региональной мордовской 
национально-культурной авто-
номии Московской области. Му-
ка для этих блинов делается вруч-
ную, для этого представители 
автономии привезли с собой жер-
нова. Блины получились не тон-
кие, аж 2 сантиметра в толщину. 
«Раньше свадьбы, массовые гу-
ляния сопровождались такими 
блинами. Мордва  – финно-угор-
ская группа, поэтому рецепты у 
нас вековые. Всеми этими вкус-
ностями и угощаем сегодня мы-
тищинцев», – рассказала пред-
ставительница автономии Лидия 
Сургаева. 

Мастер-класс по изготовлению 
блюд из русской, белорусской, уз-
бекской, еврейской, татарской, 
азербайджанской, грузинской ку-
хонь провела и актриса театра и 
кино, ведущая программы «Обед 
за 100 рублей» Мария Сурова. Бе-
ляши, расстегаи, дранники, кутаб 
– теперь мытищинцы знают, как 
готовить и их.

Хватило на всех каши, приго-
товленной Мытищинским ху-
торским казачьим обществом. 
Разваристую гречневую кашу с ту-
шенкой готовили на полевой кух-
не, а еще к ней подавали чай. 

Гуляй, Мытищи!

Трудно было сдержаться и не 
пойти в пляс, когда лились 

частушки в исполнении предста-
вителей мордовской националь-
ности. «Эти частушки мы слы-
шали еще от мамы. Сколько им 
десятилетий, а может сотен 
лет, – не знаем. Когда гармошка 
поет, мы уже не можем просто 
стоять. Мордовские частуш-
ки искренние, чистые, больше – 
про любовь. Они заряжают по-
зитивными эмоциями. Сегодня 
мы «мерялись силами» в их ис-
полнении с другой диаспорой, в 
итоге взяли что-то на воору-
жение для себя. Так и репертуар 
полнится», – отметила предста-
вительница Пушкинского отде-
ления региональной мордовской 
национально-культурной авто-
номии области Ольга Сургаева. 

В се знают, что кружево рож-
дается из-под крючка. Секре-

ты плетения на катушках хранит 

    Фестиваль дружбы     и согласия    Фестиваль дружбы   

Мастер-класс по изготовлению вареников

Активное участие в акции по посадке 
деревьев приняли и самые маленькие 
мытищинцы

Гостей фестиваля приветствовали глава городского округа 
Мытищи Виктор Азаров и представители областных 
и федеральных структур
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Елена Лошакова из Красногор-
ского творческого объединения 
«Лик». «Это искусство пришло 
в Россию еще во времена Ивана 
Грозного из Европы, где за пра-
во называться его родоначаль-
ником борются Испания, Ита-

лия, Франция. «И, забываясь, 
бьет рука взамен персидского 
узора – цветок родного василь-
ка», – процитировала рукодель-
ница стихотворения о любимом 
ремесле. А на вопрос о том, на 
чем легче создавать кружево – на 
катушках или крючком, отвеча-
ла, что для нее важно не потерять 
этот особый вид плетения. 

Праздник Дня городского 
округа Мытищи стал пло-

щадкой для еще одного народно-
го вида искусства – площадного, 
передвижного театра Петруш-
ки. Сразу в нескольких уголках 
усилиями актеров из Мытищ, 
Санкт-Петербурга и Крыма бы-
ли развернуты театрализован-
ные представления с этим пер-
сонажем. «Прелесть театра 
Петрушки в том, что он гиб-
кий, универсальный, импрови-
зационный. Раньше было так: 
приходил Петрушка в город 
за несколько дней, шел на рын-
ки, ярмарки, народные гуляния, 
где узнавал все новости, кото-
рые потом и выдавал. Мой Пе-
трушка придумал ко Дню го-
рода надеть вместо колпака 
новогоднюю шапку, чтобы вме-
сте с жителями отпраздно-
вать начало нового года», – рас-
сказал актер театра Петрушки из 
г. Крыма Алексей Шило.

Праздничные площадки ста-
ли местом демонстрации 

достижений творческих круж-
ков соседних подмосковных го-
родов. 

«Фрязино – наукоград, но и 
прикладное творчество здесь хо-
рошо развито. Творческая нот-
ка присутствует в каждом чело-
веке, а мы помогаем ее развить, 
причем людям всех возрастов. А 
когда кружковцы собираются 
вместе, то еще и черпают друг 
от друга новые знания в своем 
увлечении», – рассказала дирек-
тор досугового центра «Ретро» г. 
Фрязино Надежда Журавлева. 

«У Дубны восемь городов-по-
братимов, и сегодня мы привезли 
частичку культур народов этих 
городов-побратимов в Мыти-

щи. К сожалению, не часто бы-
ваю в Мытищах, но глаз радует 
развернувшийся здесь областной 
фестиваль национальных куль-
тур», – поделилась руководитель 
центра национальных культур 
городского округа Дубна Лилия 

Алексеева. 
Сдружить представителей раз-

ных вероисповеданий поставил 
своей целью и Щелковский рай-
он, организовав выставку Ильги-

за Ханова, который пишет иконы 
и татарские национальные карти-
ны. Этот художник – дважды об-
ладатель ордена Рублева. В раз-
вернутом шатре общественной 
организации «Региональная та-
тарская национально-культурная 
автономия области» можно бы-
ло ознакомиться с национальной 
культурой, литературой, жизнью 
татар. «Мы привезли много суве-
ниров, книгу «Татары Подмо-
сковья», в которой собраны све-
дения не только о жизни нашего 
народа, но и других националь-
ностей, по сути, энциклопедию. 
А еще вниманию мытищинцев  
представлены буклеты, из ко-
торых можно узнать, что зна-
чит для татар Сабантуй, как 
они его проводят»,  – рассказал 
председатель этой автономии, 
заслуженный работник культу-
ры Республики Татарстан Фарит 
Мухтасаров. 

Мордовскую национальную 
культурную автономию обла-
сти возглавил Виктор Макайкин. 
«Мы приехали в Мытищи с по-
зитивным чувством. Когда лю-
ди живут в согласии, они всему 
радуются, радуют друг друга. В 
Мордовии развиты резьба по де-

реву, плетение лаптей, гончар-
ные промыслы, есть фабрика 
«Мордовские узоры». Это и пред-
ставляем», – отметил он.

Национально-культурным объ-
единением украинцев «Криница» 
был воссоздан быт украинской из-
бы, с обилием старинных рушни-
ков, платьями с национальной вы-
шивкой.

Изобилие представленных 
культур не могло оставить рав-
нодушными гостей праздни-
ка. Мытищинка Ольга Сейтова 
рассказала, что День округа для 
нее – и ее день: «Каждый год от-
мечаю День города, а теперь  – 
День округа. Мне нравится 
этот праздник, который про-
ходит на природе. Я только 
пришла в парк, но уже успела 
разглядеть куклы, связанные 
из узелков, подносы, поделки, 
привезенные из Мордовии. Мы-
тищи – мой родной город, в ко-
тором живу 70 лет. Желаю ему 
процветать».

«Что для нас День города? Это 
день, когда город показывает 
свои достижения. Нам очень по-
нравился концерт национальных 
культур, это красочно и объеди-
няет людей», – сказали Ольга Ли-
венцева и Елена Донскова.

«А я пришла ради ребенка, так 
как здесь много интересного и 
для детей», – отметила Наталья 
Князева. 

Праздник спорта 

Уже традиционно одними из 
самых активных участников 

мытищинских праздников ста-
новятся спортсмены и физкуль-
турники. Практически на всех 
спортплощадках города были 
проведены различные турниры, 
соревнования и другие мероприя-

тия физкультурно-оздоровитель-
ной направленности. Центром 
спортивного притяжения стал 
стадион пляжных видов спорта в 
городском парке. 

Управлением по физической 
культуре и спорту администрации 
округа была подготовлена обшир-
ная программа. Любой желающий 
мог проявить себя в различных 
игровых дисциплинах. Сотни де-
тей и взрослых приняли участие 
в соревнованиях с призами и по-
дарками. Футбол, баскетбол, во-
лейбол, настольный теннис, дартс, 
гимнастические и силовые упраж-
нения... Всего не перечислишь. 
Активную поддержку оказали 
тренеры и учащиеся специализи-
рованных спортивных школ горо-
да и инструкторы отдела массово-
го спорта ЦФКиС «Олимпик». На 
баскетбольной площадке состоял-
ся большой детский спортивный 
праздник, где каждый ребенок мог 
проявить себя и выиграть призы 
от баскетбольного клуба «Химки». 
Мытищи – спортивный город, по-
этому на площадке оказались не 
только юные баскетболисты, но и 
ребята, выбравшие другие виды 
спорта. А победу одержали друж-
ба и отличное настроение. Кро-
ме баскетбольных конкурсов, БК 
«Химки» приготовил для всех же-
лающих подарки в виде воздуш-
ных шариков и бесплатного ак-
вагрима, который пользовался 
большой популярностью. 

В самом парке также царило 
спортивное настроение. Волонте-
ры приглашали детей и взрослых 
принять участие в подвижных и 
настольных играх. Нашли свое 
место и шахматисты. Не остались 
в стороне любители велоспорта. 

Прошел уже ставший традици-
онным велопробег «Спортивные 
Мытищи», в котором приняли 
участие более ста любителей этого 
вида отдыха. В общей сложности 
велосипедисты накатали более 10 
километров по новым велодорож-
кам города. Кроме этого, спорт-
смены стали одними из самых ак-
тивных участников акции «Наш 
лес. Посади свое дерево». Все, кто 
принимал участие в празднике, не 
остались без отличной порции хо-
рошего настроения, заряда бодро-
сти и позитива перед новой трудо-
вой и учебной неделей. 

Итоги
Подводя итоги праздничных 

торжеств, заместитель председа-
теля правительства Московской 
области Эльмира Хаймурзина, 
отметила, что они прошли на са-
мом высоком уровне.  «Так полу-
чилось, что в Мытищах в этот 
день сошлись сразу три больших 
праздника. Замечательно про-
шла часть областной акции «По-
сади свой лес». Самые маленькие 
были не старше 2-3 лет, но тоже 
сажали свою аллею, очень стара-
лись и школьники. 

Хороший праздник получился 
в центре города. Это и День го-
родского округа Мытищи, и об-
ластной фестиваль националь-
ных культур. Приятно, что в 
нем приняли участие так много 
делегаций наших муниципаль-
ных образований, региональ-
ных общероссийских нацио-
нальных организаций. Жители 
восприняли все это с большим 
интересом, пришли семьями, 
ходили по площадкам, участво-
вали в интерактивных ма-
стер-классах. Сама видела, как 
плетут коклюшки, что-то ри-
суют, пробуют джигитовать, 
в казачьем уголке было пред-
ставлено много интересного. 
Конечно, никого не оставила 
равнодушной дегустация блюд 
национальной кухни. Очень хо-
рошая добрая атмосфера. На 
центральной сцене выступили 
не только профессионалы, но 
и национальные коллективы. 
Жителям понравилось – это 
самое главное». 

По традиции торжества в честь 
Дня городского округа Мытищи 
завершились праздничным фей-
ерверком.

Александр Хлестков, 
Диана Серегина, 

Яна Сажнёва

    Фестиваль дружбы     и согласия  и согласия

Под задорные народные песни невозможно было устоять 
на месте

Для самых маленьких мытищинцев было предложено 
множество развлечений

Представители городского округа Озеры развернули 
свою палатку с изделиями народного творчества

По традиции  одни из самых активных участников 
мытищинских праздников – спортсмены
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В ходе реализации строитель-
ства московской железной до-
роги Ярославского направления 
стоит вопрос о благоустройстве 
станции Строитель.

Необходимо проложить троту-
ар и воздушный переход через же-
лезнодорожные пути, чтобы люди 
из 30-го микрорайона, в частности 
с 1-ой и 2-ой Институтских улиц, 
могли спокойно проходить к же-
лезнодорожной станции или идти 
в Леонидовку, где находятся цен-
тральная городская больница и  
детские образовательные учреж-
дения. Также нужно организовать 
подходы к стадиону «Строитель».

 В ходе выездного совещания 
первый заместитель главы адми-
нистрации округа Александр Ка-
заков дал поручение проехать 

по территории, где планируется 
строительство пешеходной доро-
ги и оценить ситуацию, чтобы в 
дальнейшем  принимать конкрет-
ные решения.

Сейчас у станции ведутся рабо-

ты по установке шумозащитного 
экрана. До конца октября плани-
руется завершение его установки и 
начало работ по благоустройству.

Яна Сажнёва

О людях труда

Обновление станции СтроительОбновление станции Строитель

21 сентября представители ад-
министрации во главе с первым 
заместителем главы администра-
ции городского округа Алексан-
дром Казаковым провели повтор-
ное выездное совещание на месте 
строительства нового футбольно-
го тренировочного поля в 25 ми-
крорайоне по улице Рождествен-
ской, чтобы проверить устранение 
замечаний, предъяв ленных ранее. 
За прошедшие две недели возник-
ли новые вопросы, которые снова 
отодвигают все сроки строитель-
ства. «Надо вывезти грунт, по-
строить хорошую дорогу вдоль 
жилого дома, обустроить нор-
мальные парковочные карманы. 
Через две недели снова посетим 
стройплощадку»  – прокомменти-
ровал А.М. Казаков. Принято ре-
шение держать объект под строгим 
контролем.

«Можно сказать, что трени-
ровочное поле пока на началь-
ном этапе строительства. Будем 
строить еще два года. Это будет 
большой комплекс с подогревом, 
искусственной травой»,  – поды-
тожил Александр Казаков.

Выездное заседание продолжи-
лось во дворе дома №5 по ули-
це Рождественской. В этом году у 
жителей района появилась новая 
детская площадка, рассчитанная 
на ребят разного возраста. Здесь 
есть маленькие качели для малы-
шей, городок с лестницами и гор-
ками для детей постарше, рядом 
расположена площадка с трена-
жерами, которая пользуется спро-
сом не только у подростков, но и у 
пожилых людей. Сейчас обсужда-
ется вопрос о реконструкции не-
большого баскетбольного поля. 
Сюда приходят жители с сосед-
них улиц, и все очень благодарны 
за такой подарок.

«Новая площадка соответ-
ствует всем нормам и требова-
ниям стандартов Московской 
области. Кроме того, имеют-
ся камеры видеонаблюдения на 
подъездах для охраны терри-
тории», – рассказал начальник 
управления жилищно-комму-
нального хозяйства и благоустрой-
ства Александр Черняев. 

Яна Сажнёва

Благоустройство
Идем на тренажеры

«Он – один из тех, кто заклады-
вает основу безопасности ваго-
нов метро», – так охарактеризовал 
электросварщика на автоматиче-
ских и полуавтоматических маши-
нах ОАО «Метровагонмаш» Ан-
дрея Козлова его коллега, старший 
мастер Валерий Байков. 

Как правило, люди рабочих 
специальностей по натуре своей 
скромны, и потому сам Андрей 
Сергеевич оказался довольно скуп 
в рассказе о своей трудовой био-
графии. «После армии посту-
пил в Мытищинский машино-
строительный техникум. Днем 
учился, а вечерами работал на 
заводе, надо было как-то зара-
батывать», – вспоминает он. 
Это было в 1993 году. Прошло 24 
года и сегодня он говорит о сво-
ей профессии с любовью. «Рабо-
та мне нравится, коллектив 
замечательный», – продолжа-
ет А.С. Козлов, с благодарностью 
вспоминая своих наставников. За 
эти годы ему и самому не раз при-
ходилось быть наставником. 

Совсем недавно на торжествен-
ном мероприятии, посвященном 
Дню городского округа Мытищи, 
ему вручена благодарность губер-

натора Московской области. 
«Андрей – грамотный специа-

лист, ответственный работ-
ник и очень дисциплинирован-
ный человек, пример для своих 
коллег. Начинал трудовую дея-
тельность в вагоносборочном 
корпусе № 17, впоследствии был 
выдвинут бригадиром сварщи-
ков. Затем его перевели в дру-
гой корпус, где осваивалось про-
изводство новых рам тележек 
подвижного состава метрополи-
тена. Ему был доверен один из са-

мых ответственных участков 
по выпуску узлов к новым ваго-
нам Московского метрополите-
на, конкретно шкварневой балки 
– основы, на которой стоит  ра-
ма вагона метро. А рамы – это 
хребет вагонов, – характеризует 
своего подчиненного В.В. Байков. 
– Работу он выполняет на са-
мом высоком профессиональном 
уровне, имеет личное клеймо ка-
чества по сварочным работам». 

Эльвира Газизова

Клеймо качества – личное
Машиностроение иг рает 

ключевую роль в экономи-
ке, а значит, от успешно-
го  развития этой отрасли 
зависит уровень развития  
нашего муниципального об-

разования, региона и страны в целом. Для жителей город-
ского округа Мытищи День машиностроителя имеет 
особое значение, ведь многие мытищинцы с гордостью на-
зывают себя машиностроителями. Продукцию мытищин-
ских предприятий хорошо знают в России и за рубежом, она 
отличается высоким качеством, надежностью и востребо-
вана потребителями, а вагоны метро производства ОАО 
«Метровагонмаш» являются составляющей частью ви-
зитной карточки нашего городского округа. 

Мытищинский машиностроительный комплекс работа-
ет, развивается, и все это благодаря успешной работе тру-
довых коллективов отраслевых предприятий. Мы от души 
благодарим работников и ветеранов отрасли  за  отличную 
работу, профессионализм и преданность делу. Желаем всем 
здоровья, благополучия и дальнейших успехов! С праздником!

Глава городского округа Мытищи Виктор Азаров
Председатель Совета депутатов 

городского округа Мытищи Андрей Гореликов

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè è âåòåðàíû 
ìàøèíîñòðîèòåëüíîãî êîìïëåêñà, 

ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì âàñ 
ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì!

Новая детская площадка у д. №5 по ул. Рождественской

Перспектива

Свои аварийно-ремонтные подразделения (около 20 
единиц специальной техники) представили ресурсо-
снабжающие предприятия: АО «Мытищинская тепло-
сеть», ОАО «Водоканал-Мытищи», АО «Мособлэнер-
го», ОАО «Электросеть» и  управляющие организации: 
МУП «Управление единого заказчика», МУП «Жи-
лищное хозяйство», МУП «Управление заказчика», 
УК «Домжилсервис» и МУП «ГЖЭУ-4». 

Были проверены укомплектованность штатно-
го расписания аварийно-ремонтных подразделений 
персоналом, оснащение техникой и оборудовани-
ем, наличие, состояние и соответствие утвержденной 
номенклатуре аварийного запаса материально-техни-
ческих средств.

Комиссию, которая оценивала готовность и осна-
щенность аварийно-ремонтных подразделений, воз-

главлял начальник управления жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и благоустройства администрации 
городского округа Мытищи Александр Черняев.

По его словам, готовность предприятий ЖКХ к на-
чалу отопительного сезона находится на постоянном 
контроле в администрации округа. «Сегодня ресур-
соснабжающие предприятия и организации, управ-
ляющие жилищным фондом, показали высокую го-
товность к различным нештатным ситуациям 
как в части технического оснащения, так и отно-
сительно подготовленного персонала. В целом мож-
но с уверенностью констатировать, что комму-
нальное хозяйство городского округа полностью 
готово к текущему отопительному сезону», – от-
метил он.

Соб. инф.

Готовность – высокая Готовность – высокая 

ЖКХ
В преддверии отопительного сезона 20 сентября прошел смотр готовности аварийно-ремонтных 

подразделений предприятий ЖКХ г.о. Мытищи.
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. Мультфиль-
мы +

. Д/ф «ТВ-конкурс «Федерация» 
+
.; .; .; . Итоговая ин-
формационная программа «День» 
()-- 
. Д/ф «В мире животных» с Нико-
лаем Дроздовым  +
. Д/ф «Братство кольца. Большой 
адронный коллайдер» +
. Телесериал «НАВИГАТОР +
. Телесериал «ОХОТНИК ЗА ГОЛО
ВАМИ +
. Х/ф ДНИ ТУРБИНЫХ +
. Х/Ф РЫЖИЙ ПЕС +
. Д/ф «Язь против еды»
. Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ +
. Д/ф «Евромакс» +
. Д/ф «Неизвестная планета» +
. Телесериал «КАТИНА ЛЮБОВЬ 
+
.; . Информационная про-
грамма «День» ()--
. Х/ф «ГОРОД БЕЗ СОЛНЦА +
. Д/ф «Братство кольца. Большой 
адронный коллайдер» +

. Доброе утро
., ., ., . 
Новости

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

. Пусть говорят +
. Время
. Т/с «ОТЛИЧНИЦА» +
. Вечерний Ургант +
. Ночные новости
. Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» +
., . Х/ф «МЕСТО НА ЗЕМЛЕ» 
+

., . Утро Рос-
сии

., ., ., ., . Вести
. О самом главном +
., ., ., . Вести. Мест-
ное время
. Т/с «СВАТЫ» +
., .  Минут +
. Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» +
. Андрей Малахов. Прямой эфир 
+
. Т/с «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» +
. Специальный корреспондент 
+
. Т/с «ВАСИЛИСА» +
. Т/с «РОДИТЕЛИ» +

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

., . Новости культуры
. Кто в доме хозяин +
. Легенды мирового кино +
. Путешествия натуралиста +
., . Правила жизни +
., . Т/с «ЕКАТЕРИНА» +
. Д/с «Дивы» +
. Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Китая» +
., . Наблюдатель +
., . ХХ век +

., . Д/ф «Исповедь. Послед-
ний толстовец» +
. Черные дыры, белые пятна +
. Д/ф «Жизнь по законам 
джунглей. Камерун» +
. Библейский сюжет +
., . Сэр Саймон Рэттл и Бер-
линский филармонический оркестр 
+
. На этой неделе...  лет назад. 
Нефронтовые заметки +
. Агора +
. Острова +
. Главная роль +
. Д/ф «Россия-культура» +
. Спокойной ночи, малыши! +
. Сати. Нескучная классика... +
. Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя +
. PRO MEMORIA +
. Цвет времени +

. Настроение
. Д/ф «Тегеран-» +

. Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ -
» +
. Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕЙ» +
., ., ., ., . Собы-
тия
. Постскриптум +
. В центре событий +
. Городское собрание +
. Город новостей
. Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» +
. Естественный отбор +
. Т/с «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕ-
МЕН» +
. Петровка, 
. Право голоса +
. Берега Родины +

. Без обмана +
. Право знать +
. Т/с «ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ» +

., . Т/с «АДВОКАТ +
., ., ., ., . 
Сегодня

. Деловое утро НТВ +
., . Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» +
. Т/с «ЛЕСНИК» +
. Чрезвычайное происшествие
., . Место встречи
. Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» +
. Т/с «ПЁС» +
. Итоги дня
. Поздняков +
. Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» +
. Место встречи +
. Как в кино +
. Т/с «ППС» +

. Д/с «Лучшее 
в спорте» +

., ., ., ., . Новости
., ., ., . Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
. Футбол. Чемпионат Италии. «Ин-
тер» - «Дженоа» +
. Смешанные единоборства. М- 
CHALLENGE. Михаил Рагозин против 
Брэндона Холси. Алексей Невзоров 
против Диего Давеллы. Трансляция из 
Казани +
. Смешанные единоборства. UFC. 
Маурисиу Руа против Овинсема Сен-
Пре. Трансляция из Японии +
. Волейбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Россия - Болгария. Прямая 
трансляция из Азербайджана
. «Новый Евросезон. Клубы, кото-
рые всех раздражают». Специальный 
репортаж +
. Реальный спорт. Футбол против 
хоккея +
. Десятка! +
. Континентальный вечер +
. Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Слован» 
(Братислава). Прямая трансляция
. Футбол. Чемпионат Англии. «Ар-
сенал» - «Вест Бромвич». Прямая 
трансляция
. Мини-футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Португалия +
. Х/ф «ГРОМОБОЙ» +
. Д/ф «Загадки кубка Жуля Римэ» 
+
. Д/ф «Игра не по правилам» +
. Д/ф «Хочу быть хуже всех» 
+

. Сегодня утром
., . Д/с «Открытый 
космос» +

., . Новости дня
., . Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 
+
. Военные новости
. Д/с «Оружие ХХ века» +
. Д/с «Битва оружейников» +
. Теория заговора +
. Специальный репортаж +
. Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» +
. Особая статья +
. Д/с «Легенды советского сы-
ска» +
. Звезда на «Звезде» +
. Доброе утро +

. Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В «МЕР-
СЕДЕСЕ» +
. Д/ф «ИГИЛ. Ребрендинг исто-
рии» +

. Странное дело +
. Документальный 
проект +

. С бодрым утром! +
., ., ., ., . Ново-
сти +
. Военная тайна +
., ., .  +
., . Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным +
. Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ 
ВОЙНА» +
., . Тайны Чапман +
., . Самые шокирующие ги-
потезы +
. Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» +
. Водить по-русски +
. Х/ф «ТРАНЗИТ» +
. Территория заблуждений +

. Вертолет 
., ., ., ., 

. Самое яркое +
. Новости 
., . Вкусно  +
. Шестое чувство +
., ., . Большие новости
. Добродел  +
., . Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ » +
., ., . Все просто! +
. Дети на льду. Звезды +
., . Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕ-
ЧА» +
., . Т/с «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ» 
+

. Мультфиль-
мы +

. Д/ф «ТВ-конкурс «Федерация» 
+
.; .; .; .; .; . 
Информационная программа «День» 
()--
.; . Д/ф «Язь против еды» +
. Д/ф «Путь Сталина» +
.; . Телесериал «НАВИГАТОР» 
+
. Д/ф «Неизвестная планета» +
. Х/ф «ГОРОД БЕЗ СОЛНЦА +
. Д/ф «Неизвестная планета» +
. Телесериал «КАТИНА ЛЮБОВЬ 
+
. Х/ф «ТУДА, ГДЕ ЖИВЕТ СЧА
СТЬЕ» +
. Д/ф «Путь Сталина» +

. Доброе утро
., ., ., . 
Новости

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

., . Х/ф «ДЕРЕВО ДЖОШУА» 
+

., . Утро Рос-
сии

., ., ., ., . Вести
. О самом главном +
., ., ., . Вести. Мест-
ное время
. Т/с «СВАТЫ» +
., .  Минут +
. Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» +
. Андрей Малахов. Прямой эфир 
+
. Т/с «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» +
. Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым +
. Т/с «ВАСИЛИСА» +
. Т/с «РОДИТЕЛИ» +

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

., . Новости культуры
. Кто в доме хозяин +
. Легенды мирового кино +
. Путешествия натуралиста +
., . Правила жизни +
., . Т/с «ЕКАТЕРИНА» +
. Д/с «Дивы» +
., . Главная роль +
., . Наблюдатель +
., . ХХ век +
. Гений +
. Сати. Нескучная классика... +
., . Д/ф «Россия-культура» +
. Жизнь замечательных идей +
., . Терем-квартет +

. Пятое измерение +
.  Верник  +
. Цвет времени +
. Линия жизни +
. Спокойной ночи, малыши! +
. Искусственный отбор +
. Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя +
. Тем временем +
. Д/ф «Порто - раздумья о строп-
тивом городе» +

. Настроение
. Доктор И...

. Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 
+
. Д/ф «Чёртова дюжина Михаила 
Пуговкина» +
., ., ., ., . Собы-
тия
. Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» +
. Мой герой. Сергей Никонен-
ко +
. Город новостей
., . Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» +
. Естественный отбор +
. Т/с «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕ-
МЕН»
. Петровка, 
. Право голоса +
. Осторожно, мошенники! +
. Прощание +
. Советские мафии +
. Д/ф «Прага-. Убийство Гей-
дриха» +
. Смех с доставкой на дом +
. Без обмана +

., . Т/с «АДВО-
КАТ» +
., ., ., ., 

. Сегодня
. Деловое утро НТВ +
., . Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» +
. Т/с «ЛЕСНИК» +
. Чрезвычайное происшествие
., . Место встречи
. Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» +
. Т/с «ПЁС» +
. Итоги дня
. Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» +
. Место встречи +
. Квартирный вопрос +
. Т/с «ППС» +

. Д/с «Лучшее 
в спорте» +

., ., ., ., . Но-
вости
., ., ., . Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
. Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. / финала. 
Дмитрий Кудряшов против Юниера 
Дортикоса. Трансляция из США +
. Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Бенсон Хендерсон про-
тив Патрики Фрейре. Трансляция из 
США +
. Д/ф «Александр Емельянен-
ко. Исповедь» +
. Футбол. Юношеская лига УЕ-
ФА. «Спартак» (Россия) - «Ливер-

пуль» (Англия). Прямая трансляция
. Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Ак Барс» (Ка-
зань). Прямая трансляция
. Мини-футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Португалия. Прямая 
трансляция
. Футбол. Лига чемпионов. 
«Спартак» (Россия) - «Ливерпуль» 
(Англия). Прямая трансляция
. Футбол. Лига чемпионов. 
«Севилья» (Испания) - «Марибор» 
(Словения) +
. Реальный спорт. Футбол про-
тив хоккея +
. Х/ф «ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА» 
+
. Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Спартак» (Россия) - «Ли-
верпуль» (Англия) +

. Сегодня утром
., ., . Т/с «ОТ-
РЫВ» +

., . Новости дня
. Военные новости
. Д/с «Легендарные самоле-
ты» +
. Д/с «Оружие ХХ века» +
. Д/с «Битва оружейников» 
+
. Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом +
. Теория заговора +
. Улика из прошлого +
. Особая статья +
. Д/с «Легенды советского сы-
ска» +
. Звезда на «Звезде» +

. Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-
ГУ» +
. Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» +

., ., . Терри-
тория заблуждений +
. Документальный 

проект +
. С бодрым утром! +
., ., ., ., . Но-
вости +
. Военная тайна +
., ., .  +
., . Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным +
. Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» +
., . Тайны Чапман +
., . Самые шокирующие 
гипотезы +
. Т/с «ЛУЗЕРЫ» +
. Водить по-русски +
. Х/ф «ТАЧКА №» +

. Вертолет 
., ., ., 

., . Самое яркое +
. Новости 
., . Вкусно  +
. Шестое чувство +
., ., . Большие новости
., . Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНО-
ВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ 
» +
., ., . Все просто! +
. Растем вместе +
., . Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕ-
ЧА» +
., . Т/с «ВСПОМНИ, ЧТО БУ-
ДЕТ» +

. Мультфиль-
мы +

. Д/ф «ТВ-конкурс «Федерация» +
.; .; .; .; .; . 
Информационная программа «День» 
()--
.; . Д/ф «Язь против еды» +
. Д/ф «Стучать бы рад...» +
.; . Телесериал «Навигатор» +
.; . Д/ф «Неизвестная плане-
та» +
. Х/ф «ТУДА, ГДЕ ЖИВЕТ СЧАСТЬЕ» 
+
. Телесериал «КАТИНА ЛЮБОВЬ +
. Х/ф «ЧУЧЕЛО +
. Д/ф «Стучать бы рад...» +

. Доброе утро
., ., ., . 
Новости

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

., . Утро Рос-
сии

., ., ., ., . Вести
. О самом главном +
., ., ., . Вести. Местное 
время
. Т/с «СВАТЫ» +
., .  Минут +
. Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» +
. Андрей Малахов. Прямой эфир +
. Т/с «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» +
. Вечер с Владимиром Соловьёвым 
+
. Т/с «ВАСИЛИСА» +
. Т/с «РОДИТЕЛИ» +

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

., . Новости культуры
. Кто в доме хозяин +
. Легенды мирового кино +
. Путешествия натуралиста +
., . Правила жизни +
., . Т/с «ЕКАТЕРИНА» +
. Д/с «Дивы» +
., . Главная роль +
., . Наблюдатель +
., . ХХ век +
. Д/ф «Регенсбург. Германия пробу-
ждается от глубокого сна» +
. Искусственный отбор +
., . Д/ф «Россия-культура» +
. Жизнь замечательных идей +
., . Кристина Шёфер, Клаудио 
Аббадо и Люцернский фестивальный 
оркестр +

. Д/ф «Роберт Бернс» +
. Пешком... +
. Ближний круг Николая Лебеде-
ва +
. Д/ф «Театр... козы, оливки» +
. Спокойной ночи, малыши! +
. Абсолютный слух +
. Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя +
. Д/ф «Центр управления «Крым» 
+

. Настроение
. Доктор И... +

. Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» +
. Д/ф «Всеволод Санаев. Оптими-
стическая трагедия» +
., ., ., ., . События
. Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» +
. Мой герой. Алёна Бабенко +
. Город новостей
., . Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
+
. Естественный отбор +
. Т/с «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛА-
НИЙ» +
. Право голоса +
. Московский международный фе-
стиваль «Круг Света» +
. Линия защиты +
. -е +
. Советские мафии +
. Д/ф «Минск-. Ночная ликвида-
ция» +
. Смех с доставкой на дом +
. Петровка, 
. Без обмана +

., . Т/с «АДВО-
КАТ» +
., ., ., ., . 

Сегодня
. Деловое утро НТВ +
., . Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» +
. Т/с «ЛЕСНИК» +
. Чрезвычайное происшествие
., . Место встречи
. Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
+
. Т/с «ПЁС» +
. Итоги дня
. Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
+
. Место встречи +
. Дачный ответ +
. Т/с «ППС» +

. Д/с «Лучшее 
в спорте» +

., ., ., ., ., ., . 
Новости
., ., ., . Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
. Футбол. Лига чемпионов. «Манче-
стер Сити» (Англия) - «Шахтер» (Украи-
на) +
. Футбол. Лига чемпионов. «Борус-
сия» (Дортмунд, Германия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания) +
. Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
ЦСКА (Россия) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Прямая трансляция
. Футбол. Лига чемпионов. «Спар-
так» (Россия) - «Ливерпуль» (Англия) +

. «Спартак» - «Ливерпуль». LIVE». 
Специальный репортаж +
. Д/ф «Долгий путь к победе» +
. Д/ф «Александр Емельяненко. Ис-
поведь» +
. Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА 
(Россия) - «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия). Прямая трансляция
. Смешанные единоборства. WFCA. 
Александр Емельяненко против Дже-
ронимо Дос Сантоса. Михаил Малютин 
против Фабиано Силвы де Консейсао. 
Трансляция из Москвы +
. Футбол. Лига чемпионов. «Спор-
тинг» (Португалия) - «Барселона» (Ис-
пания) +
. Обзор Лиги чемпионов +
. Д/ф «Отложенные мечты» +
. Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
ЦСКА (Россия) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) +

. Сегодня утром
., ., . Т/с «СПЕЦ-
ОТРЯД «ШТОРМ» +

., . Новости дня
. Военные новости
. Д/с «Легендарные самолеты» 
+
. Д/с «Оружие ХХ века» +
. Д/с «Битва оружейников» +
. Последний день +
. Специальный репортаж +
. Д/с «Секретная папка» +
. Процесс +
. Д/с «Легенды советского сыска» 
+
. Звезда на «Звезде» +

. Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» 
+
. Х/ф «-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ» +
. Х/ф «АННА НА ШЕЕ» +

., . Территория 
заблуждений +
. Документальный проект 

+
. С бодрым утром! +
., ., ., ., . Ново-
сти +
., ., . Тайны революции с 
Анной Чапман +
., ., .  +
. Х/ф «ВЫХОДА НЕТ» +
. Всем по котику +
. Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным +
. Х/ф « ПУЛИ. БЕССМЕРТНЫЙ» +
. Самые шокирующие гипотезы +
. Тайны Чапман +

. Вертолет 
., ., ., ., 

. Самое яркое +
. Новости 
., . Вкусно  +
. Шестое чувство +
., ., . Большие новости
., . Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В 
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ » +
., ., . Все просто! +
. Растем вместе +
., . Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 
+
., . Т/с «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ» 
+

Понедельник,  25 сентябряПонедельник,  25 сентября

Вторник,  26 сентябряВторник,  26 сентября

Среда,  27 сентябряСреда,  27 сентября
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. Мультфиль-
мы +

. Д/ф «ТВ-конкурс «Федерация» 
+
.; .; .; .; .; . 
Информационная программа «День» 
()--
.; . Д/ф «Язь против еды» +
. Д/ф «Андропов. Человек из КГБ» 
+
.; . Телесериал «НАВИГАТОР» 
+
.; . Д/ф «Неизвестная плане-
та» +
. Х/ф «ЧУЧЕЛО» +
. Телесериал «КАТИНА ЛЮБОВЬ» 
+
. Х/ф «КРОЛИЧЬЯ НОРА +
. Д/ф «Андропов. Человек из КГБ» 
+

. Доброе утро
., ., ., . 
Новости

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

., . Х/ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И 
ОДНИ ПОХОРОНЫ» +

., . Утро Рос-
сии

., ., ., ., . Вести
. О самом главном +
., ., ., . Вести. Мест-
ное время
. Т/с «СВАТЫ» +
., .  Минут +
. Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» +
. Андрей Малахов. Прямой эфир 
+
. Т/с «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» +
. Поединок +
. Т/с «ВАСИЛИСА» +
. Т/с «РОДИТЕЛИ» +

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

., . Новости культуры
. Кто в доме хозяин +
. Легенды мирового кино +
. Путешествия натуралиста +
., . Правила жизни +
., . Т/с «ЕКАТЕРИНА» +
. Д/с «Дивы» +
., . Главная роль +
., . Наблюдатель +
., . ХХ век +
. Игра в бисер +
. Абсолютный слух +
., . Д/ф «Россия-культура» 
+
. Жизнь замечательных идей +
. Туган Сохиев и Немецкий симфо-
нический оркестр Берлина +

. Д/ф «Пинъяо. Сокровища и боги 
за высокими стенами» +
. Пряничный домик +
. Линия жизни +
. Острова +
. Спокойной ночи, малыши! +
. Энигма +
. Цвет времени +
. Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя +
. Черные дыры, белые пятна +
. Джозеф Каллейя, Антонио Пап-
пано и Королевский оркестр Нидер-
ландов Консертгебау +
. Д/ф «Ирригационная система 
Омана. Во власти солнца и луны» +

. Настроение
. Доктор И... +

. Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА» 
+
. Короли эпизода. Иван Лапиков 
+
., ., ., ., . Собы-
тия
. Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» +
. Мой герой +
. Город новостей
., . Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» +
. Естественный отбор +
. Т/с «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛА-
НИЙ» +
. Диалог
. Право голоса +
.  самых... +
. Д/ф «Вторая семья» +
. Прощание +
. Д/ф «Мюнхен-. Гнев Божий» +

. Смех с доставкой на дом +
. Петровка, 
. Без обмана +

., . Т/с «АДВО-
КАТ» +
., ., ., ., . 

Сегодня
. Деловое утро НТВ +
., . Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» +
. Т/с «ЛЕСНИК» +
. Чрезвычайное происшествие
., . Место встречи
. Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» +
. Т/с «ПЁС» +
. Итоги дня
. Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» +
. Место встречи +
. НашПотребНадзор +
. Т/с «ППС» +

. Д/с «Лучшее 
в спорте» +

., ., ., ., . Ново-
сти
., ., ., ., . Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
. Футбол. Лига чемпионов. «Ат-
летико» (Испания) - «Челси» (Ан-
глия) +
. Фёдор Емельяненко. Путь «Им-
ператора» +
. Фёдор Емельяненко. История 
продолжается +
. Д/ф «После боя. Фёдор Емелья-
ненко» +

. Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ - 
«Бавария» (Германия) +
. Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА 
(Россия) - «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия) +
. «ЦСКА - «Манчестер Юнайтед». 
  ». Специальный репортаж +
. Д/ф «Долгий путь к победе» +
. Футбол. Лига Европы. «Зенит» 
(Россия) - «Реал Сосьедад» (Испа-
ния). Прямая трансляция
. Футбол. Лига Европы. «Локомо-
тив» (Россия) - «Злин» (Чехия). Пря-
мая трансляция
. Футбол. Лига Европы. «Атле-
тик» (Испания) - «Заря» (Украина) +
. Обзор Лиги Европы +
. Смешанные единоборства. UFC. 
Маурисиу Руа против Овинсема Сен-
Пре. Трансляция из Японии +
. Д/ф «Тренер, который может 
всё» +
. Д/ф «Самая быстрая женщина в 
мире» +

. Сегодня утром
., ., . Т/с «СПЕЦ-
ОТРЯД «ШТОРМ» +

., . Новости дня
. Военные новости
. Д/с «Легендарные самолеты» +
. Д/с «Оружие ХХ века» +
. Д/с «Битва оружейников» +
. Легенды кино +
. Теория заговора +
. Код доступа +
. Процесс +
. Д/с «Легенды советского сы-
ска» +
. Звезда на «Звезде» +

. Х/ф «ШЕСТОЙ» +
. Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» +
. Х/ф «ГОРОЖАНЕ» +

., . Территория 
заблуждений +
. Документальный про-

ект +
. С бодрым утром! +
., ., ., ., . Ново-
сти +
., ., . Тайны революции с 
Анной Чапман +
., ., .  +
. Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕДИЕ» 
+
. Смотреть всем! +
. Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным +
. Х/ф «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ» +
. Самые шокирующие гипоте-
зы +
. Тайны Чапман +

. Вертолет 
., ., ., ., 

. Самое яркое +
. Новости 
., . Вкусно  +
. Шестое чувство +
., ., . Большие новости
., . Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ » +
., ., . Все просто! +
. Растем вместе +
., . Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕ-
ЧА» +
., . Губернатор 
., . Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮ-
ДЕНИЕ» +

. Мультфиль-
мы +

.; . Д/ф «ТВ-конкурс «Феде-
рация» +
.; .; .; .; .; . 
Информационная программа «День» 
()--
. Д/ф «Язь против еды» +
. Д/ф «Сергей Юрский. Я пришел 
в кино как клоун» +
. Д/ф «Николай Расторгуев. Да-
вай за жизнь!» +
. Телесериал «ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ +
. Д/ф «Неизвестная планета» + 
. Х/ф «КРОЛИЧЬЯ НОРА +
. Д/ф «В мире животных» с Ни-
колаем Дроздовым +
. Телесериал «НАВИГАТОР +
. Телесериал «КАТИНА ЛЮБОВЬ» 
+
. Х/ф «ПОД ДЕРЕВОМ ЗЕЛЕНЫМ 
+
. Д/ф «Сергей Юрский. Я пришел 
в кино как клоун» +

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

купка +
. Жить здорово! +
. Модный приговор +
., ., . Время покажет +
. Давай поженимся! +
. Мужское / Женское +
. Вечерние новости

. Человек и закон +
. Поле чудес +
. Время
. Голос +
. Вечерний Ургант +
. Городские пижоны +
. Рерберг и Тарковский. Обрат-
ная сторона «Сталкера» +
. Х/ф «   ДО » +

., .  Утро Рос-
сии

., ., ., ., . Вести
. О самом главном +
., ., ., . Вести. Мест-
ное время
. Т/с «СВАТЫ» +
., .  Минут +
. Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» +
. Андрей Малахов. Прямой эфир 
+
. Аншлаг и Компания +
. Х/ф «ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ» +

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

., . Новости культуры
. Кто в доме хозяин +
. Легенды мирового кино +
. Путешествия натуралиста +
. Россия, любовь моя +
. Д/ф «Жестокие шутки приро-
ды. Фавориты Екатерины II» +
. Д/ф «Маквала Касрашвили. 
Любовь и страсть уравновешенного 
человека» +

. Главная роль +
. Х/ф «ПРАЗДНИК СВЯТОГО ИОР-
ГЕНА» +
. Д/ф «Сиань. Глиняные воины 
первого императора» +
. Д/ф «Центр управления 
«Крым» +
. Энигма +
. Д/ф «Россия-культура» +
. Жизнь замечательных идей +
. Джозеф Каллейя, Антонио Пап-
пано и Королевский оркестр Нидер-
ландов Консертгебау +
. Д/ф «Карл Фридрих Гаусс» 
+
. Письма из провинции +
. Гении и злодеи +
. Д/ф «Запретный город в Пеки-
не» +
. Сердце на ладони +
. Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» +
. Смехоностальгия +
. Линия жизни +
. Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖАЗ» +
.  Верник  +
. Х/ф «РОССИЯ-КУЛЬТУРА» +
. Искатели +
. Мультфильм для взрослых +

. Настроение
. Х/ф «ПРОЩАНИЕ 

СЛАВЯНКИ» +
., . Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ» +
., ., . События
., . Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ» 
+
. Город новостей

. Х/ф «РАССВЕТ НА САНТОРИНИ» 
+
. В центре событий
. Красный проект +
. Жена. История любви +
. Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖЕМ» +
. Смех с доставкой на дом +
. Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» +
. Петровка, 
. Д/ф «Аллергия. Запах смер-
ти» +

., . Т/с «АДВО-
КАТ» +
., ., ., ., 

. Сегодня
. Деловое утро НТВ +
., . Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» +
. Т/с «ЛЕСНИК» +
. Чрезвычайное происшествие
. Место встречи
. ЧП. Расследование +
. Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» +
. Т/с «ПЁС» +
. Х/ф «ОСТАТЬСЯ ЛЮДЬМИ» +
. Мы и наука. Наука и мы +
. Место встречи +
. Т/с «ППС» +

 . Д/с «Лучшее 
в спорте» +

., ., ., ., ., . 
Новости
., ., ., . Все на Матч 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

. Футбол. Лига Европы. «Милан» 
(Италия) - «Риека» (Хорватия) +
. Д/ф «Александр Емельяненко. 
Исповедь» +
. Смешанные единоборства. 
 . Александр Емельяненко против 
Джеронимо Дос Сантоса. Михаил Ма-
лютин против Фабиано Силвы де Кон-
сейсао. Трансляция из Москвы +
. Футбол. Лига Европы. БАТЭ (Бе-
ларусь) - «Арсенал» (Англия) +
. Футбол. Лига Европы +
. Хоккей. КХЛ. «Йокерит» (Хель-
синки) - «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция
. Все на футбол! Афиша +
. Смешанные единоборства. 
FIGHT NIGHTS. Николай Алексахин 
против Майкла Грейвса. Алиасхаб Хи-
зриев против Ясубея Эномото. Пря-
мая трансляция из Москвы
. Х/ф «РЕКВИЕМ ПО ТЯЖЕЛОВЕ-
СУ» +
. Смешанные единоборства. М- 
CHALLENGE. Михаил Рагозин против 
Брэндона Холси. Алексей Невзоров 
против Диего Давеллы. Трансляция 
из Казани +
. Т/с «КОРОЛЕВСТВО» +

. Д/ф «Маршалы Ста-
лина. Родион Малиновс-
кий» +

. Специальный репортаж +
. Теория заговора +
., ., ., ., . Т/с 
«ТАСС  УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» +
., . Новости дня

. Военные новости
. Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТ-
СЯ» +
. Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» +
. Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» +
. Д/ф «Выдающиеся авиакон-
структоры. Николай Камов» +

. Территория заб-
луждений +
. Документальный про-

ект +
. С бодрым утром! +
., ., ., . Новости +
., ., ., . День сенса-
ционных материалов с Игорем Про-
копенко +
., ., .  +
. Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» +
. Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИ-
НА» +

. Вертолет 
., ., ., 

., . Самое яркое +
. Новости 
., . Вкусно  +
. Губернатор 
., ., . Большие новости
., . Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНО-
ВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ 
» +
., ., . Все просто +
. Растем вместе +
., . Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕ-
ЧА» +
., . Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮ-
ДЕНИЕ» +

. Мультфиль-
мы +

.; . Д/ф «ТВ-конкурс «Феде-
рация» +
.; .; .; . Инфор-
мационная программа «День»
()--
.; . Д/ф «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым +
.; . Д/ф «N  
G   » +
. Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ТАЛЕРЫ +
. Телесериал «ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ +
. Д/ф «Евромакс» +
. Х/ф «ПОД ДЕРЕВОМ ЗЕЛЕНЫМ 
+
. Д/ф «Сергей Безруков. Успех не 
прощают» +
. Телесериал «ВСЕ РАДИ ТЕБЯ 
+
. ТВ-Шоу «Черное-белое» +
.; . Итоговая инфор-
мационная программа «День» 
()-- 
. Х/ф «ИМУЩЕСТВО С ХВОСТОМ 
+

., ., ., . 
Новости
. Х/ф «ДВА ФЕДОРА» +

. Играй, гармонь любимая! +
. Смешарики. Спорт
. Умницы и умники +
. Слово пастыря +
. К -летию Юрия Любимова. 
«Человек века» +
. Смак +

. Идеальный ремонт +
., . Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 
+
. Вечерние новости
. Кто хочет стать миллионером? 
+
., . Сегодня вечером +
. Время
. Короли фанеры +
. Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 
+
. Х/ф «МОЙ КУЗЕН ВИННИ» +
. Х/ф «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» +

. Т/с «НЕОТ-
ЛОЖКА-» +

. Мульт утро
. Живые истории +
., . Вести. Местное время
. Россия. Местное время +
. Сто к одному +
. Пятеро на одного +
., . Вести
., . Т/с «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» +
. Вести в субботу
. Х/ф «ДОБЕЖАТЬ ДО СЕБЯ» +
. Х/ф «НОЧНОЙ ГОСТЬ» +
. Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» +

. Библейский 
сюжет +

., . Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» +
. М/ф «Приключения поросенка 
Фунтика» +
. Пятое измерение +
. Обыкновенный концерт +
. Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» +
. Власть факта +

., . Д/ф «Россия-культура» 
+
. Х/ф «ЭЛВИС ПРЕСЛИ» +
. История искусства +
. Игра в бисер +
. Это моя свобода +
. Агора +
. Концерт к -летию со дня 
рождения Юрия любимова +
. Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» +
. Мультфильмы для взрослых +

. Марш-бросок +
. АБВГДейка

. Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ» +
. Православная энциклопедия 
+
. Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» +
., . Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» +
., ., . События
., . Т/с «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 
ВРЕМЕН» +
. Х/ф «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ» +
. Постскриптум
. Право знать! +
. Право голоса +
. Берега Родины +
. -е +
. Д/ф «Вторая семья» +
. Прощание +

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

., ., . Сегодня
. Новый дом +
. Устами младенца +
. Готовим с Алексеем Зиминым 
+

. Главная дорога +
. Еда живая и мёртвая +
. Квартирный вопрос +
. НашПотребНадзор +
. Поедем, поедим! +
. Своя игра +
. Однажды... +
. Секрет на миллион +
. Центральное телевидение
. Ты супер! Танцы +
. Международная пилорама +
. Квартирник НТВ у Маргули-
са +
. Х/ф «ДОМОВОЙ» +
. Таинственная Россия +
. Т/с «ППС» +

. Д/с «Лучшее 
в спорте» +

. Все на Матч! События недели 
+
. Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц Лонг» 
+
. Секрет успеха +
. Д/ф «Марадона» +
., ., ., ., . Новости
. Все на футбол! Афиша +
. Формула-. Гран-при Малайзии. 
Квалификация. Прямая трансляция
. Автоинспекция +
. «Новый Евросезон. Клубы, ко-
торые всех раздражают». Специаль-
ный репортаж +
. Профессиональный бокс. Май-
рис Бриедис против Марко Хука. Бой 
за титул временного чемпиона мира 
по версиям WBC и IBO в первом тяжё-
лом весе. Трансляция из Германии +
., . Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

. Д/с «Звёзды Премьер-лиги» +
. Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Кристал Пэ-
лас». Прямая трансляция
. РОСГОССТРАХ Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Спартак» (Москва) 
- «Урал» (Екатеринбург). Прямая 
трансляция
. НЕфутбольная страна +
. Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. / финала. Май-
рис Бриедис против Майка Переса. 
Прямая трансляция из Латвии
. Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ - «Бордо» +
. Смешанные единоборства. 
 . Бенсон Хендерсон против 
Патрики Фрейре. Трансляция из США 
+
. Т/с «КОРОЛЕВСТВО» +

. Х/ф «ЦАРЕВИЧ
 ПРОША» +
. Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-

МИ» +
., ., . Новости дня
. Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным +
. Последний день +
. НЕ ФАКТ! +
. Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» +
. Улика из прошлого +
. Теория заговора +
. Д/с «Секретная папка» +
. Д/с «Москва фронту» +
. Д/с «Военные миссии особого 
назначения» +
. Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» +
., . Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» +

. ЗАДЕЛО! +
. Х/ф «ПЕРЕХВАТ» +
. Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» +
. Десять фотографий +
. Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» +
. Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА» +
. Х/ф «МАКСИМКА» +

. Т/с «С ЧЕГО НАЧИНА-
ЕТСЯ РОДИНА» +
. М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк» +
. Минтранс +
. Самая полезная программа +
. Ремонт по-честному +
., ., . Военная тайна +
., . Новости +
., . Территория заблужде-
ний +
. Д/ф «Засекреченные списки. 
Паранормальные в погонах. экстра-
сенсы на госслужбе» +
. Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРО-
НА» +
. Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД  » +
. Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» +

., . Самое 
яркое +

., ., . Будни
., ., ., . Новости 
. Губернатор 
., . Вкусно  +
., . Все просто! +
., ., ., ., ., . Т/с 
«ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ» +
. Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» +
. Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ» +

Четверг,  28 сентябряЧетверг,  28 сентября

Пятница,  29 сентябряПятница,  29 сентября

Суббота,  30 сентябряСуббота,  30 сентября
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. Мультфиль-
мы +

. . Д/ф «ТВ-конкурс «Федера-
ция» +
. Д/ф «Прототипы» +
.; . Д/ф «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым +
. Д/ф «Сергей Безруков. Успех не 
прощают» +
.; . Д/ф “N  G   ” 
+
. Х/ф «ПРИНЦМЕДВЕДЬ +
. Телесериал «ОХОТНИК ЗА ГОЛО
ВАМИ +
.; . Итоговая информационная 
программа «День» ()--
. «Мытищи православные»
. Х/ф «ИМУЩЕСТВО С ХВОСТОМ» 
+
. Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ТАЛЕРЫ +
. Телесериал «ВСЕ РАДИ ТЕБЯ» 
+
. Концерт ко Дню семьи, любви и 
верности
. Х/ф «АРТИСТ  +

., ., . Новости
. Х/ф «СЛУЧАЙ С ПОЛЫ-
НИНЫМ» +

. Смешарики. ПИН-код
. Часовой +
. Здоровье +
. Непутевые заметки +
. Честное слово +
. Фазенда +
. К юбилею Олега Ефремова. «Ему 
можно было простить все» +
. Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ» 
+
. Шоу Филиппа Киркорова «Я» 
+
. Я могу! +
. Лучше всех! +
. Воскресное «Время»
. Клуб Веселых и Находчивых 
+
. Х/ф «САМБА» +
. Х/ф «ПЛАКСА» +
. Контрольная закупка +

. Т/с «НЕОТ-
ЛОЖКА-» +

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

., . Вести
. Праздничный концерт +
. Смеяться разрешается +
. Х/ф «ПЛАСТМАССОВАЯ КОРОЛЕ-
ВА» +
. Удивительные люди-  г +
. Вести недели
. Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым +
. Спутник. Русское чудо +
. Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» +

. Святыни хрис-
тианского мира +

., . Х/ф «БОГАТАЯ НЕВЕСТА» 
+
. Мультфильмы +
. Д/ф «Передвижники. Василий 
Поленов» +
. Обыкновенный концерт +
. Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» +
. Диалог +
. Д/ф «Алисия Маркова. Леген-
да» +
. Искатели +
. Д/ф «Россия-культура» +
. Пешком... +
. Гений +
. Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» +
. Новости культуры
. Романтика романса +
. Д/ф «Глаза. Тайна зрения» +
. Х/ф «МУСТАНГ» +
. Ближний круг Стаса Намина +
. Д/ф «Панда Таотао» +

.  самых... +
. Х/ф «РАССВЕТ НА 

САНТОРИНИ» +
. Фактор жизни +
. Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ»
. Д/ф «Олег Ефремов. Последнее 
признание» +
. Барышня и кулинар +
. События
. Петровка, 
. Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» 
+
. Смех с доставкой на дом +
. Московская неделя
., . Дикие деньги +
. Прощание +
. Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА» +
. Т/с «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛА-
НИЙ» +
. Х/ф «СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ В МИ-
ЛАНЕ» +
. Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» +

. Д/ф «Роковой курс. Триумф и ги-
бель» +

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

ние +
., ., . Сегодня
. Лотерея «Счастливое утро» +
. Едим дома +
. Первая передача +
. Чудо техники +
. Дачный ответ +
. Как в кино +
. Двойные стандарты. Тут вам не 
там! +
. Своя игра +
. Следствие вели... +
. Новые русские сенсации +
. Итоги недели
. Ты не поверишь! +
. Звезды сошлись +
. Т/с «БЕССТЫДНИКИ» +
. Врача вызывали? +
. Судебный детектив +
. Т/с «ППС» +

. Д/с «Лучшее 
в спорте» +

. Все на Матч! События недели +
. Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Манчестер Сити» +
. Спортивный репортёр +
., . Новости
. Формула-. Гран-при Малайзии. 
Прямая трансляция
. Десятка! +
., . Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
. НЕфутбольная страна +
. РОСГОССТРАХ Чемпионат Рос-
сии по футболу. ЦСКА - «Уфа». Прямая 
трансляция
. РОСГОССТРАХ Чемпионат России 
по футболу. «Локомотив» (Москва) - 
«Динамо» (Москва). Прямая транс-
ляция
., . После футбола с Георгием 
Черданцевым
. РОСГОССТРАХ Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Анжи» (Махачкала) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
. Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Ювентус». Прямая 
трансляция
. Смешанные единоборства. М- 
CHALLENGE. Михаил Рагозин против 
Брэндона Холси. Алексей Невзоров 
против Диего Давеллы. 
Трансляция из Казани +

. Т/с «КОРОЛЕВСТВО» +
. Формула-. Гран-при Малайзии 
+

. Мультфильмы
. Х/ф «НОВОГОДНИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИ-

ТИ» +
. Х/ф «КОНТРУДАР» +
. Новости недели с Юрием Под-
копаевым
. Служу России! +
. Военная приемка +
. Политический детектив +
. Код доступа +
. Специальный репортаж +
. Теория заговора +
. Новости дня
. Д/с «Военные миссии особого 
назначения» +
. Д/с «Диверсанты» +
. Новости. Главное
. Д/с «Легенды советского сы-
ска» +
. Д/с «Незримый бой» +
. Прогнозы +
. Фетисов +
. Х/ф «РИНГ» +
. Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» +
. Х/ф «РАНО УТРОМ» +
. Д/ф «Пять дней в Северной Ко-
рее» +

. Территория заблуж-
дений +
. Т/с «БОЕЦ» +

. Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРО-
НА» +
. Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» +
. Добров в эфире +
. Соль +
. Военная тайна +

., . Самое яр-
кое +

. Вкусно  +
., ., ., . Новости 
., . Наше время +
., . Будни
., ., . Все просто! +
. Дача  +
. Растем вместе +
., ., ., . Т/с «НАРУЖ-
НОЕ НАБЛЮДЕНИЕ» +
. Дети на льду. Звезды +
. Добродел  +
. Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ КАТА-
СТРОФЫ» +
. Х/ф «ИГРЫ СТРАСТИ» +

Воскресенье,  1 октябряВоскресенье,  1 октября

В ПРОГРАММЕ ПЕРЕДАЧ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

Наша кухня

Поздравление Экология

Ингредиенты: 0,5 кг сви-
нины, 1 крупная сладкая 
морковь, 3-4 крупных кар-
тофелины, 0,3-0,4 кг тыквы,  
2  лука репчатого,  3-4 доль-
ки чеснока, 4-5 ст. л. сметаны 
15% жирности, соль по вку-
су, растительное масло для 
обжаривания.

Приготовление. Мя-
со нарезать средними ку-
биками, 2 на 2 сантиме-
тра. Обжарить в глубокой 
сковороде в предваритель-
но раскаленном масле, по-
солить и поперчить. Затем 
добавить измельченный 
лук и обжарить его вместе с 
мясом еще 3-4 минуты. За-
тем с таким же временем 
жарения добавлять посте-
пенно в следующем по-
рядке: натертую морковь, 
нарезанный кубиками кар-
тофель. После залить кипя-

щей водой по уровню кар-
тофеля (около 1,5 стакана 
кипятка), подсолить, доба-
вить специи и потушить 
еще 7-10 минут, а затем до-
бавить кубики тыквы. По-
тушить все вместе до го-
товности составляющих 
жаркого около 15 минут. За 
3-5 минут до того, как жар-
кое с тыквой будет готово, 
добавить в него сметану и 
измельченные дольки чес-
нока. После приготовле-
ния снять сковороду с огня 
и дать настояться 10-12 ми-
нут под крышкой.

В теплый осенний сезон, 
когда созревает восхитительно яркая 

и сладкая тыква, предлагаем вашему вниманию 
несколько рецептов с ее применением.

Жаркое с тыквой

Ингредиенты: 200 г пюре 
тыквы, 2 яйца, 200 г муки, 
4 ст. л. сахара, 30-40 г масла 
сливочного, 200 мл молока, 
10 г разрыхлителя, щепотка 
соли, по вкусу мед (для по-
дачи). 

Приготовление. Снача-
ла приготовить пюре: тыкву 
нарезать на кусочки и за-

печь в духовке до мягкости 
при температуре 180-200 
градусов, затем измельчить 
в блендере. Яйца взбить с 
сахаром, добавить щепот-
ку соли. Затем в эту массу 
добавить тыквенное пюре 
и растопленное сливочное 
масло. Взбить, добавить 
молоко, всыпать просеян-
ную муку, смешанную с раз-
рыхлителем, снова взбить. 
Должно получиться тесто 
гуще, чем на блины, и бо-
лее жидкое, чем на оладьи. 
Жарить панкейки на сухой 
сковороде (с антипригар-
ным покрытием) на неболь-
шом огне, переворачивая по 
мере готовности. Подавать 
панкейки с медом, шокола-
дом или джемом.

Тыквенные панкейки 

Ингредиенты: 
5 кг тыквы (чи-
стого веса, без 
семечек и кожу-
ры), 10 литров 
воды, 6 апельси-
нов, 1 кг сахара, 
1,5 ст. л. лимон-
ной кислоты.

Приготовле-
ние. Очистить 
тыкву, удалить 
семечки, разрезать на доль-
ки или куски, уложить в ка-
стрюлю, залить холодной 
водой, чтобы покрыть тык-
ву. Довести до кипения, раз-
резать пополам апельсины 
и выжать сок, кожуру тоже 
добавить в кипящую мас-
су (после того, как тыква 
сварится, кожуру апельси-

нов вытащить). Добавить 
по вкусу сахар и лимонную 
кислоту. Когда тыква хоро-
шо сварится, дать немного 
остыть. Взбить массу блен-
дером (можно протереть 
через сито). Довести до ки-
пения, снять пену, разлить 
в стерилизованные банки и 
закатать. 

Тыквенный сок 
с апельсином 

Поздравляем вете-
рана Великой Оте-
чественной войны 
Юрия Петровича 
Боброва  с юбилеем – 
90-летием!

Желаем здоровья, 
долгих лет жизни, 
творческих успехов!

Жена, родные, 
друзья

P.S. Редакция га-
зеты «Неделя в 
округе» присоеди-
няется  к поздрав-
лениям юбиляра!

Межрайонной приро-
доохранной прокурату-
рой Московской области 
проведена проверка по 
обращению АО «Мосво-
доканал» о нарушениях за-
конодательства при сбросе 
сточных вод в реке Уче. 

Установлено, что обще-
ство с ограниченной от-
ветственностью «Федо-
скинский   водокана л» 
экс плуа тирует располо-
женные в д. Сухарево го-
родского округа Мыти-
щи очистные сооружения, 
сброс сточных вод с кото-
рых производится в р. Учу. 

В нарушение требова-
ний действующего зако-
нодательства предприятие 
осуществляет использова-
ние р. Учи для сброса сточ-
ных вод с очистных соору-
жений «Сухаревские» при 
отсутствии решения о пре-
доставлении в пользование 
водного объек та, а также 
без действующего разре-
шения на сброс загрязня-
ющих веществ в окружаю-
щую среду. 

В связи с выявленны-

ми нарушениями в отно-
шении общества межрай-
онным природоохранным 
прокурором Московской 
области возбуждены де-
ла об административных 
правонарушениях, пре-
дусмотренных статьями 
Кодекса РФ об админи-
стративных правонаруше-
ниях. По результатам рас-
смотрения министерство 
экологии и природополь-
зования Московской об-
ласти привлекло виновное 
лицо к административной 
ответственности в виде 
штрафов на общую сумму 
150 тысяч рублей. 

Также хозяйствующе-
му субъекту внесено пред-
ставление об устранении 
выявленных нарушений 
закона, его выполнение 
взято прокуратурой на 
контроль. 

Тамара Савельева,
старший помощник 

межрайонного 
природоохранного 

прокурора Московской 
области

С юбилеем!С юбилеем! За нарушение – За нарушение – 
штрафштраф

Бабье летоБабье лето
(осенний этюд)

Сквозь потускневший изумруд листвы
Лучи несут нам бабье лето
И с ним прощальные приветы
От уходящего тепла 
И блеска солнечного света.
Ах, бабье лето! Бабье лето!
Отрада стариков на склоне лет.
Благодарят они создателя за это
И верят в бесконечный жизни свет!

Юрий Бобров, 
лауреат премии «Наше Подмосковье»
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Недавно мытищинские специалисты туристической отрасли приняли участие в областном 
совещании, проходившем в Сергиевом Посаде. В число перспективных туристических и 

паломнических проектов, которым областные власти дают «зеленый свет», включен и проект «Дорога царей» – 
древний паломнический путь от бывшей царской вотчины села Тайнинского до Троице-Сергиевой лавры. В этой связи 
мы рассказываем о селе Тайнинском более подробно и продолжаем эту тему публикацией фрагмента новой книги 
мытищинского краеведа Сергея Ветлина «Мытищинский летописец. Удельный век Дворцовой Тайнинской волости». 

Князь Владимир

Князь Василий 
Темный

Благовещенский храм в XVII веке, 
реконструкция 

Çàâåùàíèå êíÿçÿ ÂëàäèìèðàÇàâåùàíèå êíÿçÿ Âëàäèìèðà

Примечание. Любое использование данного материала, в том числе и его перепечатка в других изданиях, исключительно с письменного разрешения автора. Авторские права – защищены.

Îò ðåäàêöèèÎò ðåäàêöèè

Ì ы не знаем, когда населенный 
пункт под названием Тонинское 

стал центром сельской округи. В заве-
щании князя Владимира Тонинское на-
звано селом, следовательно, храм здесь к 
тому времени уже был построен. Впер-

вые тайнинский храм и священнослу-
жители этого храма упомянуты в пер-
вой половине XVII века. Тогда храм 
назывался Благовещенским. Логично 
предположить, что и древний храм вре-

мен князя Владимира также был посвя-
щен празднику Благовещения Пресвя-
той Богородицы. 

Í о вернемся к уделу князя Влади-
мира Андреевича Храброго. Умер 

владелец села Тайнинского в 1410 году и 
согласно его завещанию вся тайнинская 
округа, называвшаяся в то время «Яуз-
ский мытищ», отошла его жене Елене 
Ольгердовне в опричнину с правом на-
следования третьим сыном князя и кня-
гини – Василием Владимировичем. Еле-
на Ольгердовна скончалась в 1437 году, 
пережив всех своих сыновей, в том чис-
ле и Василия. За четыре года до смерти 
она приняла монашеский сан в москов-
ском Рождественском монастыре под 
именем Евпраксии, завещав перед этим 
Тонинское своей снохе, вдове князя Ва-
силия: «… А сноху свою, княгиню Васи-
льеву Ульянову, благословляю селы Битя-
говым да Домадедовым с деревнями, а в 

стану селом Тонинским, и что в тех се-
лах есть, и что к ним потягло». 

Что «потягло» к селу Танинскому мы 
достоверно не знаем. Но, скорее всего, 
речь идет о княжеских селениях в пойме 
реки Яузы – Ядреево, Рупосово, Шарапо-
во, Лошаково. Названия этих населенных 
пунктов, вошедших в черту современно-
го города Мытищи, появятся на страни-
цах исторических документов чуть поз-
же и уже как наследственные владения не 
потомков удельного серпуховского кня-
зя, а как собственность великокняжеской 
семьи. Но это случится через несколько 
лет, а пока еще Радонежский удел, в ко-
торый входит и «тонинская опричнина», 
– нераздельная собственность наследни-
ков Владимира Андреевича Серпухов-
ского.

Â 1446 году, после смерти вдовы кня-
гини Ульяны, село Тонинское ото-

шло к московскому великому князю 
Василию Ва-
с и л ь е в и -
чу Темно-
му, который 
отдал его 
своему млад-
шему сыну 
Андрею. Ан-
дрей Василье-
вич Меньшой 
в 1481 году 
завещал «се-
ло Тонинское 
со всем» («со 
всем», то есть, 
со всей окру-

гой) своему племяннику, старшему сыну 
Ивана III и Софьи Палеолог – будущему 
великому князю Василию III. С этих са-
мых пор село Тонинское (к тому времени 
в документах начали писать по-новому 
– Танинское) стало наследственной вот-
чиной московского великокняжеского, а 
потом царского и императорского дома. 

(Окончание. Начало в № 36 от 10.9.2017) 

Сергей Ветлин, 
член Союза краеведов России

ÏËÀÍ ÄÂÎÐÖÎÂÎÃÎ ÑÅËÀ ÒÀÉÍÈÍÑÊÎÃÎ, 1779 ÃÎÄ
1 – Öåðêîâü Áëàãîâåùå-
íèÿ Ïðåñâÿòîé Áîãîðî-
äèöû; 
2 – äâîðåö; 
3 – êàâàëåðñêèå ïîêîè; 
4 – êóõíÿ è ïîãðåáà; 
5 – ïðóäû; 
6 –ðåêà ßóçà; 
7 – ðåêà Ñóêðîìêà; 
8 – ñàä è â íåì ïðóäû; 
9 – â òîì ñàäó êàðàóëü-
íàÿ èçáà; 
10 – â òîì ñàäó ïîãðåá; 
11 – ðîùà ñàæåíàÿ; 
12 – óïðàâèòåëüñêèé äîì; 

13 – ïîãîðåëûå äâîðû æè-
òåëåé ñåëà; 
14 – êðåñòüÿíñêèå äâîðû; 
15 – êóçíèöà; 
16 – ïèòåéíûé äîì è ïðè 
íåì ïîãðåá; 
17 – ìîñòû; 
18 – ñêîòíûé äâîð è ïðè 
íåì ïîãðåá äëÿ ãðåíèÿ 
âîäû; 
19 – ìåëüíèöà è ïðè íåé 
èçáà äëÿ ìåëüíèêà; 
20 – æèòíûé äâîð; 
21 – ñàðàé ïðè æèòíîì 
äâîðå ; 

22 – îâèíû; 
23 – ÷àñîâíÿ; 
24 – êîíþøåííûé äâîð, 
ãäå ïðåæäå áûë êîíñêèé 
çàâîä; 
25 – êàðàóëüíàÿ èçáà ïðè 
êîíþøåííîì äâîðå; 
26 – êàçåííûå è êðå-
ñòüÿíñêèå ïàøíè; 
27 – áîëüøàÿ äîðîãà èç 
Ìîñêâû; 
28 – äîðîãè, ëåæàùèå ê 
ñåëàì è äåðåâíÿì; 
29 – áîëîòíûå ìåñòà; 
30 – ñóõîé îâðàã. 
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Îò ðåäàêöèèÎò ðåäàêöèè В 2017 году Мы-
тищам исполни-

лось 394 года. Дата эта, конечно, в зна-
чительной степени условная. В 1623 году 
в документах впервые было упомянуто 
село Мытищи на реке Яузе. От этой 
даты и ведется отсчет времени насе-
ленному пункту с таким названием. 
Статус города Мытищам был присво-
ен в 1925 году, и эту дату также мож-
но вспомнить в День города. Сегодня об 
этом мало кто знает, но в начале 60-
х годов прошлого столетия мытищин-
цы отмечали 500-летие своего города. 
Тогда из Государственного архива древ-
них актов была извлечена духовная гра-

мота некоего Адриа-
на Ярлыка, в которой 
он завещает свою на-
следственную вотчи-
ну «Яузский мытищ» 
московскому Чудову 
монастырю. Инте-
ресно, что Адриан Яр-
лык проставил в до-
кументе дату 8 июля 
1460 года, она и была 
принята научной об-
щественностью, кра-

еведами, да и тогдашними властями 
Мытищинского района как своеобраз-
ный День города Мытищи. Однако вско-
ре выяснилось, что Яузский Мытищ и 
село Мытищи совсем не одно и то же, 
и основание Мытищ передвинулось на 
1623 год – время первого упоминания се-
ла Большие Мытищи. 
Между тем в пределы Мытищ ныне 
включена территория старинного се-
ла Тайнинского, впервые упомянутого 
в историческом источнике задолго до 
села Мытищи и даже до Яузского мы-
тища. Но, как известно, первое упо-
минание не всегда является датой ос-
нования, поэтому историк и краевед, 
естественно при наличии достаточ-
ных исходных данных, могут предло-
жить свою версию, когда было основа-
но поселение. Кто знает, может быть, 
в недалеком будущем в архивах будут 
выявлены дополнительные историче-
ские источники, подтверждающие или 
уточняющие версию об основании села 
Тайнинского, предложенную С.А. Вет-
линым, и тогда можно будет говорить 
о новой дате основания древнейшего 
поселения на территории городского 
округа Мытищи. Верховья реки Яузы
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С.Ф. Железкин родился 13 ав-
густа 1952 года в г. Михайловке 
Волгоградской области. Его твор-
ческий путь начался в школьной 
художественной самодеятельно-
сти. В 16 лет Станислав Железкин 
принял участие в фестивале са-
модеятельного искусства в Вол-
гограде, после чего был пригла-
шен в театр кукол. В дальнейшем 
он окончил Волгоградское учи-
лище культуры и Ярославский 
театральный институт, служил в 
театрах кукол в Краснодаре, Тю-
мени, Ярославле, стал лауреатом 
премии Ленинского комсомола, 
а в 29 лет заслуженным артистом 
РСФСР. С.Ф. Железкин был ос-
нователем и бессменным руко-
водителем мытищинского театра 
кукол «Огниво». Во многом бла-
годаря его режиссерскому, арти-
стическому и организаторскому 
талантам «Огниво» стал люби-
мым театром мытищинцев и го-
стей округа и одним из лучших в 
Российской Федерации, приоб-
рел известность в городах Рос-
сии, ближнего и дальнего зару-

бежья. Под руководством С.Ф. 
Железкина театр «Огниво» про-
водил большую общественную 
и просветительскую работу по 
пропаганде театрального искус-
ства. Были организованы теа-
тральные уроки с учениками, 
творческие встречи с трудовы-
ми коллективами, интеллиген-
цией, ветеранами войны и труда, 
проводились благотворительные 
спектакли для детей-инвалидов, 
сирот, детей из малообеспечен-
ных семей. 

Станислав Федорович сде-
лал театр «Огниво» центром ис-
кусства театров кукол России. 
Как президент Российской ас-
социации «Театр кукол – XXI 
век» С.Ф.  Железкин являлся ор-
ганизатором Международного 
фестиваля «Чаепитие в Мыти-
щах», президентом Российской 
ассоциации «Театр кукол – XXI 
век», членом международно-
го совета деятелей театров кукол 
УНИМА, членом президиума 
ЦДРИ, председателем Ассоциа-
ции муниципальных театров Мо-

сковской области. Как актер Ста-
нислав Железкин сыграл более 
350 ролей, как режиссер поста-
вил свыше 90 спектаклей в Рос-
сии и за рубежом. Замечательный 
педагог, он был художественным 
руководителем курса Екатерин-
бургского театрального институ-
та, выпустил два международных 

актерско-режиссер-
ских курса в Ярос-
лавле, в течение 
10 лет проводил ма-
стер-классы в Пари-
же.

С.Ф.  Железкин 
награжден многи-
ми правительствен-
ными знаками от-
личия. За большую 
общественную и 
просветительскую 
работу по пропаган-
де театрального ис-
кусства и личный 
вклад в развитие 
культуры в 2005 го-
ду ему присвоено 
звание «Почетный 

гражданин Мытищинского му-
ниципального района», а в 2008 
году – звание «Народный артист 
Российской Федерации».

13 августа С.Ф. Железкин от-
метил свое 65-летие. Его яркая 
и стремительная жизнь оборва-
лась до обидного рано. Сколь-
ко ролей он мог бы еще сыграть, 

сколько спектаклей поставить. А 
главное, теперь с нами нет пре-
красного человека и доброго 
друга, с трепетной и бесконечно 
большой душой. Станислав Фе-
дорович Железкин ушел из жиз-
ни в дни проведения V Между-
народного фестиваля театров 
кукол «Чаепитие в Мытищах», 
коллеги и соратники Станисла-
ва Федоровича, приехавшие на 
фестиваль, проводили его в по-
следний путь. По традиции  – 
аплодисментами. К фестивалю 
театром «Огниво» был подготов-
лен спектакль «Поминальная мо-
литва». 

Мы выражаем искренние собо-
лезнования родным, близким и 
коллегам Станислава Федорови-
ча Железкина и разделяем с ними 
глубокую скорбь. Светлая память 
о Станиславе Федоровиче навсег-
да сохранится в наших сердцах. 

Администрация городского 
округа Мытищи

Совет депутатов городского 
округа Мытищи

Светлая память

Фестиваль

17 сентября 2017 года ушел из жизни народный артист России, 
Почетный гражданин Мытищинского муниципального района, депутат Совета депутатов городского округа Мытищи 

СТАНИСЛАВ ФЕДОРОВИЧ ЖЕЛЕЗКИНСТАНИСЛАВ ФЕДОРОВИЧ ЖЕЛЕЗКИН

Возможность говорить со зри-
телем без слов в первую очередь 
инструмент для кукольников, со-
вершенствующих так свое ремес-
ло. Но даже в такой передовой тех-
нологии, как выясняется, сюжет 
построен на знакомой каждому с 
детства обычной истории. Чуваш-
ский государственный театр ку-
кол, например, положил в основу 
спектакля без слов  жизнь вороны, 
живущей в обычном лесу, помога-
ющей справиться с трудностями 
встречающимся на ее пути, и в на-
граду обретающей собственное 
счастье. Но эта лежащая на по-
верхности мораль – для взрослого 
зрителя, мам и пап. А для детско-
го – теплое, уютное, почти муль-

типликационное представление. 
Хотя весь спектакль и разворачи-
вается на лужайке у гнезда воро-
ны, режиссеры нашли чем впечат-
лить – это возможность увидеть 
смену времен года и даже почти 
ощутить на ощупь сновидение. 
Обращает на себя внимание вы-
пуклость кукол, декораций, пере-
дающих юному зрителю мысль, 
что все это он может сделать и сам: 
вырезать из цветной бумаги пти-
чек, при помощи белого полотна 
и лампы организовать театр те-
ней. В «Спящей КАРсавице» нет 
супер-героев, на сцене добрые ку-
клы, словно их только вытащили 
из бабушкиного сундука. 

«Для меня русский театр 

хоть и сложен для понимания, 
но интересен, – отметил участ-
ник фестиваля, директор и ху-
дожник театра «O que De que» 
(Бразилия) Родриго Андраде. – 
Мне сложно сравнивать россий-
ские и европейские театры, так 
как мой театр только начина-
ет творческий путь. Одно мо-
гу сказать: российские театры 
отличают филигранность, де-
ликатность, скрупулезность 
работ артиста, художника, ху-
дожника-кукольника. Участие в 
«Чаепитиях» для меня – опыт. 
А на вопрос о творческом кредо 
«O que de que» отвечу: уходя из 
зала, надеюсь, что зритель за-
помнит самого сумасшедшего 
пирата в мире, ведь наш пират 
дарит любовь каждому, заря-
жая даже небольшим сумасше-
ствием. Рад, что нашел в Мы-
тищах своего зрителя. После 
фестиваля наш театр высту-
пит с дополнительными спек-
таклями в «Огниво». 

«Чаепитие в Мытищах» лю-
бит своего зрителя. Вот и после 
«Спящей КАРсавицы», не отпу-
ская зрителя, показывал сцену из 
спектакля «Краски Ханоя», где на 
сцене уже танец вееров, разные 
виды театральных кукол, вьет-
намские музыкальные мотивы…

Диана Серегина

В день закрытия фестиваля «Ча-
епитие в Мытищах» состоялся 
показ спектакля «Вторая смерть 
Жанны д’Арк» Ульяновского дра-
матического театра им.  И.А.  Гон-
чарова. Этот спектакль стал 
последней работой режиссера, на-
родного артиста России Станисла-
ва Железкина. После его просмо-
тра зрители аплодировали стоя.

«Этот спектакль мы поста-
вили за месяц. Репетировали 
без выходных. Как бы ни бы-
ло все трагично, масштабно, 
в Станиславе Федоровиче всег-
да была ирония, помогавшая 

двигаться даль-
ше. Он весь буд-
то кипел, горел 
на репетициях. 
«Я так не смо-
гу», – подумала 
я на первой репе-
тиции. Работа 
попала в меня 
очень глубоко, 
она была душев-
ная. Потрясаю-
ще решена сце-
на Жанны д’Арк 
и Палача, кукла 
вкладывает еще 
больший смысл 
в происходящее. 
Все, что сегодня 
будет на сцене – 
посвящено Ста-
ниславу Федоро-
вичу»,  – сказала 
исполнительни-

ца главной роли Юлия Ильина. 
«Станислав Федорович вло-

жил всю душу в фестиваль. Хо-
чется надеяться, что этот 
творческий марафон будет про-
должен на таком же высоком 
уровне», – отметил художествен-
ный руководитель театра «ФЭСТ» 
Игорь Шаповалов на закрытии 
фестиваля. 

Театры-участники были на-
граждены дипломами, в свою оче-
редь, в «Огниво» они передали су-
вениры из своих городов.

Елена Карелина

Разговор со зрителем без словРазговор со зрителем без слов

Дело мастера Дело мастера 
будет продолженобудет продолжено

Одно из преимуществ театрального фестиваля – возможность ознакомиться 
с передовыми достижениями в этой области. А «Чаепитие в Мытищах» показало, 

что популярной является постановка… без текста.

Участники фестиваля театра кукол из Сан-Паулу (Бразилия)

Диплом участника за красоту Вьетнама
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Предостережение

Электричка из Мытищ в Москву пришла 
по расписанию, и поток хлынувших на пер-
рон пассажиров  раздвоился – один в метро, 
другой к Ярославскому вокзалу. Даже озабо-
ченные предстоящими пересадками или по-
купками сразу заметили царящее на привок-
зальной площади напряжение. Еще бы не 
заметить! Оцепленный вокзал, полицейские 
с собаками, пожарные, «скорая помощь»… 
Уже эвакуированные из вокзала пассажиры 
перешептывались: «Бомбу ищут.  Говорят, 
сдетонировать может в любой момент».
Можно сказать, что мы к таким сообщени-
ям уже привыкли. Но одно дело  услышать 
по радио или посмотреть картинку на теле-
экране. Совсем другое –  лично участвовать 
в происшествии. 

Молодая женщина с ребенком лет десяти, 
ехавшая вместе со мной в электричке, с го-
речью выкрикнула в пространство: «И когда 
же это прекратится! Живем как на вулка-
не! Завтра скажут, что бомбы никакой не 
было – и все. А моя дочка уже напугана так, 
что боится входить в метро.  Кто это де-
лает? И, наверное, никак такие «шутни-
ки» не наказываются». 

Эта последняя 
фраза задела за жи-
вое. Я знаю, что 
сейчас  лжетерро-
ристов находят.  И, 
наверное, об ито-
гах расследований 
и наказаниях нуж-
но сообщать граж-
данам. 

Владимир Ко-
валев, оперу-
полномоченный 
группы по проти-
водействию экстремизму  отдела уголовно-
го розыска ЛУ МВД России на станции Мо-
сква-Ярославская, сдержанно, как и подобает 
полицейскому, перечисляет причины лож-
ных сообщений  о минировании. Это в пер-
вую очередь состояние алкогольного опьяне-
ния. Подростки часто звонят на телефон 02, 
чтобы   посмотреть, как будут работать пра-
воохранительные органы, скорая, пожарные,  
кинологическая служба.

 Грешат такими звонками опоздавшие на 
поезд, а также граждане, которым не прода-
ли билет, потому что они в нетрезвом состо-
янии.  Сюда же можно отнести  обиженных 
мужчин и женщин без определенного ме-
ста  жительства, которых не пускают перено-
чевать и погреться в зал ожидания вокзала.  
Стоит сказать, что возрастной разброс среди 
телефонных террористов широк: от младше-
го школьного до преклонно-пенсионного. 

Без всякой иронии можно добавить, что 
осеннее и весеннее обострения вовсе не фи-
гура речи.  Но делать скидку на возможное 
психическое расстройство правоохраните-
ли не имеют права. Отрабатывается каждый 
звонок, все службы приводятся в полную го-
товность, осматриваются внутренние поме-
щения и привокзальная площадь, камеры 
хранения,  проводится полная эвакуация. 

В таких ситуациях психологическое на-
пряжение испытывают не только работники 
вокзалов и полиции.  Колоссальный стресс у 
пассажиров, которые вовсе не готовы к тако-
му  повороту событий. А какие материаль-
ные затраты уходят на эти мероприятия!

Так что же было в тот день на Ярослав-
ском вокзале? Об этом рассказала Изоль-
да Пластун,  старший оперуполномоченный 

группы по розыскной работе отдела уголов-
ного розыска ЛУ МВД России на станции 
Москва-Ярославская: «Александр из Не-
рехты уже собрался домой, купил билет и 
ждал, когда поезд из Москвы в его Костром-
скую  область начнет заполняться пасса-
жирами. Почему бы не выпить на дорожку? 
Так и сделал.  Но принципиальные прово-
дники не пустили в вагон в нетрезвом со-
стоянии». 

Как возникает идея позвонить по 02 – за-
гадка. У каждого телефонного террориста 
свой диагноз. Но дело было начато, о мини-
ровании вокзала сразу узнала вся столица. 
В движение пришли антитеррористические 
службы, покатилась волна перемещений пас-
сажиров.

А что же наш псевдотеррорист? Его на-
шли быстро в том числе и потому, что с по-
мощью видеокамер каждый метр на вокзале 
просматривается.  Было возбуждено  уголов-
ное дело.  Но арестовывать не стали. Вошли, 
так сказать, в его сложное положение – ма-
ленькие дети и т. п. Отпустили домой с усло-
вием, что Александр явится к дознавателю 
по первому требованию. Но так устроен че-

ловек: отпустили – 
значит, простили. 
Александр прие-
хал домой и  попы-
тался спрятаться, 
не отвечал на те-
лефонные звонки. 
Мобильник его же-
ны тоже молчал.

 И вот тут нужно 
предостеречь ма-
лоосведомленных:  
гуманность  не 
предполагает без-

наказанности. Оперативники  отдела уголов-
ного розыска линейного управления отпра-
вились в командировку в Нерехту. 

Поезд из Москвы пришел рано утром. По-
лицейские, зная о том, что Александр имеет 
двоих малолетних детей, не стали ломиться в 
дверь в такую рань. Из гуманных соображе-
ний дождались приемлемого часа для таких 
действий. И только когда на пороге его дома 
появились люди в погонах,  до телефонного 
террориста дошла серьезность положения.

 Разговор получился сложным. Сотруд-
ники уголовного розыска предупредили, 
что еще один раз горе-кормилец не приедет 
в Москву на следствие, то будет объявлен в 
федеральный розыск, а затем его обязатель-
но найдут и арестуют. В лучшем случае будет 
штраф, в худшем – тюремное заключение. 

К сожалению, таких случаев много. Для 
работников вокзалов и полиции это слож-
нейшие ситуации. Но и для семей теле-
фонных террористов подобные «шутки» 
даром не проходят. Поэтому опытные лю-
ди дают такой совет: родители, жены,  не 
отпускайте своих близких на заработки 
в Москву, если они любители спиртно-
го. Именно они пополняют армию бездо-
мных. Нужно буквально три дня, чтобы 
обычный человек превратился в бомжа и 
потерялся. Выпил на вокзале со случайны-
ми знакомыми, украли кошелек,  мобиль-
ный телефон и документы – и конец мечте.   
А уж если придет в голову позвонить о за-
ложенной бомбе… 

     Татьяна Улитина, 
    член общественного совета ЛУ МВД 

на станции Москва-Ярославская

Это вам не шуткиЭто вам не шутки

27 сентября27 сентября  – – 
День День 

воспитателявоспитателя

АКЦИЯ АКЦИЯ «МЫТИЩИ  ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ!»«МЫТИЩИ  ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ!»
30 сентября в 12.0030 сентября в 12.00

в центральном парке культуры и отдыха г. Мытищи в центральном парке культуры и отдыха г. Мытищи 
оздоровительные  мероприятия акции «Скандинавская ходьба для знатоков»оздоровительные  мероприятия акции «Скандинавская ходьба для знатоков»

Приглашаются все, кто владеют техникой скандинавской ходьбы Приглашаются все, кто владеют техникой скандинавской ходьбы 
со своим инвентарем (палками)!со своим инвентарем (палками)!

▪ Мастер-класс по скандинавской ходьбе Мастер-класс по скандинавской ходьбе 
▪ Оздоровительная прогулка «Шаги к здоровью»Оздоровительная прогулка «Шаги к здоровью»
(дыхательная гимнастика, упражнения для мышц, суставов ног)   (дыхательная гимнастика, упражнения для мышц, суставов ног)   
▪ Флешмоб «Мытищи за здоровый образ жизни!»Флешмоб «Мытищи за здоровый образ жизни!»

Концертная программа акцииКонцертная программа акции
▪ Клуб «Играй, гармонь!» (ДК «Исток», г. Фрязино)Клуб «Играй, гармонь!» (ДК «Исток», г. Фрязино)
▪ Ансамбль «Казачий бивак»Ансамбль «Казачий бивак»
▪ Детские  коллективы «Музыкальная планета», студия современного Детские  коллективы «Музыкальная планета», студия современного 
танца Face to Face, эстрадная театральная группа «Детвора»танца Face to Face, эстрадная театральная группа «Детвора»
▪ Хор  Мытищинского ЦСО «С песней по жизни»Хор  Мытищинского ЦСО «С песней по жизни»

РОЗЫГРЫШ  ЛОТЕРЕИ  «БУДЬ ЗДОРОВ!»РОЗЫГРЫШ  ЛОТЕРЕИ  «БУДЬ ЗДОРОВ!»
ПОЛЕЗНЫЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ПРИЗЫ –ПОЛЕЗНЫЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ПРИЗЫ –

для участников оздоровительных мероприятий.для участников оздоровительных мероприятий.
ДДля посетителей парка будут работать тематические  павильоны ля посетителей парка будут работать тематические  павильоны 

«Психология здоровья», «Кислородный коктейль», «Фиточай»и др.«Психология здоровья», «Кислородный коктейль», «Фиточай»и др.
Приглашаем всех желающих!Приглашаем всех желающих!

Спортивный стиль одежды приветствуется!Спортивный стиль одежды приветствуется!
Мероприятия акции бесплатные!Мероприятия акции бесплатные!

Организатор акции: Организатор акции: 
МЫТИЩИНСКИЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГОМЫТИЩИНСКИЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО

ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ»ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ»


