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Так красиво и поэтично обращается к 
своим работам заслуженный художник 
России, директор Мытищинской картин-
ной галереи, подлинный мастер жостов-
ской росписи Марина Домникова. Этот 
сентябрь для Марины Ефимовны стал бо-
гатым на праздники: 2 сентября она от-
метила свой 60-летний юбилей и 40-ле-
тие творческой деятельности. По словам 
художницы, глупо скрывать возраст. Она 
уверенно заявляет, что гордится своей 
жизнью, выставками, искусством. Под-
водить черту под прошлым она не соби-

рается, наоборот, хочет жить, творить и 
стремиться к чему-то новому и не менее 
интересному.

В связи с юбилеями Марины Домнико-
вой в Мытищинской картинной галерее 
12 сентября состоялось открытие ее персо-
нальной выставки под названием «NOVOE 
ЖОСТОВО». «Эта выставка отлича-
ется от прошлых ростом и движением, 
новым взглядом. Я смотрю на все, что 
происходит вокруг меня, и эти образы 
воплощаются в произведения. Считаю, 
современностью и дышит мое творче-
ство, – говорит художница. – На этой 
выставке представлена моя первая ра-
бота и те, что были написаны в начале 
творческой деятельности исключитель-

но пас тельными тонами. Для меня эти 
тона были чем-то прекрасным, я любила 
мешать краски и находить сложные от-
тенки. Но я шла в ногу со временем, пони-
мала, что жизнь еще и цветная. Тогда и 
появились две совершенно необычные ра-
боты «Цвет любви 1» и «Цвет любви 2» 
на черном и бордовом фонах. Когда  полю-
била яркие цвета и пропустила их через 
себя, поняла, что они дают энергетику 
не только мне, но и зрителю. Так двига-
лось дальше мое творчество». 

Видеть образ, а не переставлять цветы с 
места на место. В этом и есть главное отли-
чие истинного искусства от создания суве-
нирной продукции.
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МФЦ открывает
новый офис

Я тебя украшаю цветами, 
драгоценное мое полотно!

Глажу тело твое металлическое,
под руками родное тепло.

(Окончание на 2-й стр.)

Знакомство 
с душой художника
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Дежурная часть МУ МВД России «Мытищинское» – 8(495)581-74-01

Наша жизнь

По материалам ИА 
«Городское информационное 

агентство Мытищи»

Официально

Услуги населениюВыставка

Антинаркотический 
месячник

В период с 1  по 30 сентября в 
Мытищах проводится антинар-
котический месячник. Если вы 
обладаете какой-либо информа-
цией о лицах, занимающихся из-
готовлением, хранением и сбы-
том наркотических средств и 
психотропных веществ, сообщи-
те об этом в дежурную часть МУ 
МВД России «Мытищинское» по 
телефону 8(495)581-74-01 (кру-
глосуточно), в отдел по контролю 
за оборотом наркотиков по номе-
ру 8(495)586-21-43 или по почте 
mytischi.obnon@gmail.com.

Также работает антинаркотиче-
ская комиссия городского округа 
Мытищи. Обращаться по телефону 
8(495)581-23-83 с 9.00 до 17.00 (по 
рабочим дням).

Система оповещения
   19 сентября с 12.00 до 13.00 

состоится техническая про-
верка местной системы опове-
щения населения городского 
округа Мытищи. Будет произве-
дено включение электросирен и пе-
рехват теле- и радиовещания для 
передачи специальных сообщений. 
Просим соблюдать спокойствие и 
общественный порядок.

Тел. для связи: 8(495)581-85-92, 
8(495)581-64-87.

Внимание, зритель!
Администрация театра ку-

кол «Огниво» имени С. Желез-
кина сообщает, что 22 сентября  
в 12.00 спектакль «Аленушка 
и солдат» Краснодарского не-
зависимого театра кукол «Вол-
шебное колесо» заменяется его  
премьерным спектаклем «Ай-
болит». Вы можете в кассу театра 
сдать билет или по нему посмо-
треть «Айболита». 

Телефон кассы театра кукол «Ог-
ниво» 8(495)583-36-70 (понедель-
ник и вторник – выходные дни).

Набор в секции
В Молодежный центр «Звезд-

ный» и структурное подразделение 
«Родина» продолжается запись в 
студии и кружки на новый 2019/20 
учебный год. 

Телефон Молодежного центра 
«Звездный» 8(498)610-06-01.

Телефоны СП «Родина»: 
8(495)588-94-52; 8(498)687-28-05.

Активное долголетие
В рамках губернаторской про-

граммы «Активное долголетие» 
уже десятки мытищинцев при-
соединились к занятиям по скан-
динавской ходьбе с обязатель-
ным выполнением физических 
упражнений. Записаться на бес-
платные активности можно с по-
мощью мобильного приложения 
«МЦСУ» (страница «Долголе-
тие в Подмосковье»), через сайт 
Мытищинского центра социаль-
ного обслуживания граждан по-
жилого возраста и инвалидов 
www.цсо-мытищи.рф. 

Адрес: ул. Троицкая, д. 9. 
Тел. 8(498)600-35-87.

Выборы в Совет депутатов го-
родского округа Мытищи, про-
шедшие в минувшее воскре-
сенье, 8 сентября, признаны 
состоявшимися и действитель-
ными, об этом рассказала на-
чальник территориальной изби-
рательной комиссии г. Мытищи 
Наталья Тер-Григорьян.

«8 сентября, в единый день 
голосования, на 117 избира-
тельных участках г.о Мыти-
щи состоялись выборы в Со-
вет депутатов. Прошли они 
на высоком организацион-
ном уровне. Со стороны изби-
рательной комиссии Москов-
ской области отмечено, что в 

Мытищах ника-
ких жалоб на на-
рушения избира-
тельного права 
не было, – отме-
тила Наталья Ва-
лерьевна. – На-
помню, что на 
т е р р и т о р и и 
округа проходили 
выборы по сме-
шанной систе-
ме: по одноман-
датным округам 

и по единому избирательно-
му округу. По 12 одномандат-
ным округам избраны депута-
ты от политической партии 
«Единая Россия». По единому 
избирательному округу манда-
ты распределились следующим 
образом: четыре получило 
Мытищинское местное отде-
ление партии «Единая Россия», 
три – Мытищинское отделе-
ние КПРФ, два – Московское 
областное отделение ЛДПР, 
два – Московское областное 
отделение партии «Справед-
ливая Россия» и столько же – 
Партия пенсионеров в Москов-
ской области».

Всего выбрали 25 депута-
тов, которые будут представ-
лять интересы жителей город-
ского округа Мытищи в новом 
действующем составе. Первое 
заседание Совета депутатов в 
соответствии с уставом должно 
пройти не позднее чем через 15 
дней после принятия решения 

территориальной избиратель-
ной комиссией.

В голосовании приняли уча-
стие 31 482 человека, что являет-
ся 17,95% от общего количества 
избирателей. По словам Натальи 
Тер-Григорьян, для муниципаль-
ных выборов это очень высокая 
явка.

Итоги выборов в Совет депутатов

Филиал бюджетного учреждения «Мно-
гофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
городского округа Мытищи» откроется в 

этом году. Вопрос о необхо-
димости дополнительного 
помещения в зоне близкой 
доступности для горожан 
поднимался неоднократно. 
«Услуги МФЦ пользуют-
ся большим спросом, – от-
метил глава округа Виктор 
Азаров. – Основной корпус 
находится в Старых Мы-
тищах на улице Карла Маркса. Но город 
растет, территориально многим жите-
лям просто неудобно туда добираться. 
Поэтому мы приняли решение открыть 
филиал мытищинского многофункцио-
нального центра на улице Мира, в здании 
торгового комплекса 4 DAILY». 

На втором этаже торгового центра в 
просторном помещении площадью 550 

квадратных метров мытищинцы смогут 
получить полный спектр услуг, предостав-
ляемых МФЦ. И главное в этом – доступ-
ность, удобство и комфорт. 

«На текущий момент завер-
шаются строительно-ремонт-
ные работы, – рассказал директор 
МБУ «МФЦ Мытищи» Евгений 
Глинкин. – В ближайшее время 
ожидаем поставку мебели, обору-
дования. Мы анонсируем откры-
тие на 15 ноября. Надеемся, что к 
этому сроку будем готовы к прие-
му граждан на новом месте. На 
начальном этапе запланирована 
работа десяти приемных окон, 
по загрузке есть возможность 
увеличить их количество до 15. 
Отмечу, что это будет полно-

ценное отде-
ление МФЦ, 
предостав-
ляющее бо-
лее 350 ви-
дов услуг, 
куда может 
обратить-
ся любой жи-
тель нашего 
округа».  

Сегодня по-
мещение мы-

тищинского МФЦ на улице Карла Маркса 
принимает от 1000 до 1500 посетителей в 
день. Новое отделение на улице Мира смо-
жет не только разгрузить основной офис, 
но, вероятно, и принять на себя значитель-
ный поток горожан, заинтересованных в 
услугах центра. 

Александр Хлестков

МФЦ открывает новый офисЗнакомство с душой художника

Избранными депутатами Совета депутатов, которые были 
выдвинуты по единому избирательному округу, признаны сле-
дующие кандидаты.

Мытищинское местное отделение партии «Единая Россия»:
Владислав Павлович Быков;
Динора Чингизовна Колонина;
Альберт Альбертович Чибухчян;
Алексей Станиславович Лаптев.

Коммунистическая партия Российской Федерации
 (Мытищинское отделение КПРФ):

Валерий Николаевич Сергеев;
Рафаил Борисович Астахов;
Кирилл Николаевич Корнилов.

Московское областное отделение ЛДПР:
Антон Геннадьевич Умников;
Анатолий Николаевич Микитюк.
Московское областное отделение партии «Справедливая Россия»:
Виктор Михайлович Сошин;
Олег Алексеевич Старостин.

Партия пенсионеров в Московской области:
Олег Геннадьевич Галайда;
Дмитрий Александрович Ионкин.

«Я вижу одно, зритель – другое, но мне хочется, 
чтобы ни одна работа не оставила людей равнодуш-
ными. Проект «NOVOE ЖОСТОВО» – моя попытка 
заглянуть в будущее жостовского искусства, – отме-
чает Марина Домникова. – Мне хотелось, чтобы лю-
ди, глядя на мои работы, могли бы четко понимать, 
где сувенирная продукция, которую мы видим в  одном 
ряду с шапками-ушанками, и где музейная ценность, 
произведение искусства. Для меня важно вступить 
во взаимодействие с современным зрителем, чтобы 
он почувствовал образы, чтобы за этими цветами 
увидел не красивую картинку, которая украсит его 
ин терьер, а прочел там более другой, особый смысл, 
понятный только искусству».

Заслуженный художник России считает, что, как и 
прежде, на создание картин ее подталкивает нежность и 
суровость, многогранность и совершенство природы. А 
еще литература, живопись, архитектура, музыка и люди, 
встречи с которыми дают ей необыкновенный толчок к 
созиданию, вызывают гамму невероятных чувств, что-
бы потом все это излить на холодный лист железа. 

«Главное – уметь остановить мгновения, понять и 
принять их неповторимость, увидеть их красоту и 
смысл, – говорит Марина Ефимовна. – Вся эта выстав-
ка – важная веха в истории моего творчества, да и в 
жизни в целом». 

Насладиться невообразимыми 
сочетаниями красок, уви-
деть многогранность 
образов и получить 
удовольствие от ис-
тинного жостов-
ского искусства в 
исполнении Ма-
рины Домнико-
вой можно до 27 
октября в Мыти-
щинской картин-
ной галерее. 

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
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«Горячая линия» по вопросам трудового законодательства администрации г.о. Мытищи – 8(495)586-25-12

АКТУАЛЬНО
По случаю праздника

реклама

Новости 
области

Стань мамой в Подмосковье
В Московской области начал 

работу единый центр обработ-
ки звонков «Стань мамой в Под-
московье». Специалисты готовы 
рассказать о службе родовспомо-
жения в регионе, необходимых 
мамам документах и предостав-
ляемой сотрудниками ЗАГС ком-
плексной услуге, а также о по-
лучении подарочного набора «Я 
родился в Подмосковье». 

Позвонить в центр «Стань ма-
мой в Подмосковье» можно по 
телефону 8(800)550-30-03 еже-
дневно с 8.00 до 20.00. Звонок бес-
платный.

С юбилеем, ветераны!
В Мытищах ветераны Великой 

Отечественной войны, начиная 
со своего 90-летия, в юбилейный 
день получают персональное по-
здравление от Президента России 
Владимира Путина, а также цен-
ный подарок от губернатора Мос-
ковской области Андрея Воробье-
ва.

В августе в Подмосковье 90-ле-
тие отпраздновали 734 ветерана. 
Им предоставляются меры соци-
альной поддержки за счет средств 
из регионального бюджета и ока-
зывается помощь в социально-бы-
товом обслуживании.

Губернатор Московской обла-
сти Андрей Воробьев поздравил 
работников лесного хозяйства с 
профессиональным праздником, 
который отмечается в третье вос-
кресенье сентября. В подмосков-
ном Доме правительства состоя-
лась церемония награждения 
работников лесной отрасли, до-
бившихся значительных успехов в 
своей деятельности. 

«В Московской области леса за-
нимают 42% территории, – ска-
зал Андрей Юрьевич во время тор-
жественного мероприятия. – Мы 
взяли курс на благоустройство 
лесных массивов, особенно тех, 
которые прилегают к нашим 

большим городам 
– Мытищам, По-
дольску, Одинцо-
во, Раменскому. 
Каждый город-
ской житель хо-
чет отдыхать в 
лесу, чтобы это 
было культурно, 
комфортно, со-
временно и без-
опасно».

Губернатор от-
метил, что с 2013 
года проведена 
масштабная рабо-

та по восстановлению лесных мас-
сивов. После эпидемии жука-ко-
роеда на месте санитарных рубок 
высажены сеянцы, специально 
выращенные в подмосковных пи-
томниках. В результате на землях 
гос лесфонда восстановлено более 
43 тысяч гектаров.

Помимо этого, в Московской об-
ласти ежегодно весной и осенью 
проводятся экологические акции 
«Лес Победы» и «Наш лес. Посади 
свое дерево». За шесть лет в этих 
мероприятиях приняли участие 
более двух миллионов человек, на 
площади 6,6 тысячи гектаров по-
явилось 14,3 миллиона деревьев. 

Акция «Наш лес. Посади свое 
дерево» начнется 21 сентября, за 
время ее проведения планируется 
высадить более 70 тысяч различ-
ных деревьев и кустарников, а так-
же свыше 540 тысяч сеянцев ели и 
сосны с закрытой корневой систе-
мой. Всем участникам на местах 
будут выдавать необходимый ин-
вентарь, сеянцы и саженцы.

На территории городского окру-
га Мытищи на землях гослесфон-
да определена площадка для посад-
ки деревьев в деревне Никульское 
(семь гектаров). Количество поса-
дочного материала – более 25 ты-
сяч сеянцев ели. Кроме того, в насе-
ленных пунктах территориальных 
управлений «Федо-
скино» и «Пирогов-
ское» на площади 
около одного гекта-
ра планируется вы-
садить порядка 800 
саженцев дуба, ли-
пы, березы, кле-
на, кизильника, ли-
ственницы, яблони, 
груши, спиреи, туи, 
рябины, черемухи, 
ивы и ели. 

В настоящее вре-
мя особое внима-

ние уделяется работе по форми-
рованию зон отдыха в лесах. До 
конца года планируется создать 
25 таких мест. В частности, ком-
плексные парки и пикниковые зо-
ны предусмотрены в Красногор-
ске, Балашихе, Истре, Можайске, 
Раменском, Шатуре, Сергиевом 
Посаде. 

В г.о. Мытищи также благо-
устраивают место отдыха в чер-
те Пироговского лесопарка. Там 
оборудованы тропинки, пикнико-
вые беседки с мангалами, детская и 
тренажерная площадки, конюшня. 
Зимой будет организована лыжня 
для проведения соревнований раз-
личного уровня. 

Поздравление работникам леса
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Благоустройство Городская среда

ЖКХ

Ежегодно в городском округе Мытищи 
благоустраивают 50 дворовых террито-
рий, из числа запланированных на 2019-
й приведено в порядок 43. В остальных 
прямо сейчас кипит работа, которую за-
вершат в ближайшие недели.

Комплексное благоустройство подра-
зумевает наличие восьми обязательных 
элементов: детской площадки, парковки, 
информационного стенда, контейнерной 
площадки, озеленения, наружного осве-
щения, лавочек и урн. Их набор можно 
скорректировать. Жителям предоставле-
на возможность внести изменения на ста-
дии разработки эскизного проекта – на 
заседаниях ТОС или через администра-
цию, которая направит предложения в 
подрядную организацию.

Пятьдесят мытищинских дворов обно-
вят силами муниципального учреждения 
«УКС ЖКХ»: 25 отобраны голосованием на 
«Доброделе» и столько же – по наибольше-
му количеству обращений граждан. В список 
включены территории с изношенными и мо-
рально устаревшими элементами.

 «Мы демонтируем и заменяем элемен-
ты, если они находятся в ненормативном 
состоянии, – сообщила начальник отдела 
благоустройства управления ЖКХ и благо-
устройства администрации Любовь Андре-
ева, – то есть морально устарели, уста-
новлены в 80-х годах при строительстве 
домов, сломаны или разрушены под дей-
ствием внешней среды, их опасно использо-
вать. Кроме того, существуют стандар-
ты, которым должны соответствовать 

детские площадки. При прове-
дении инспекции Госадмтех-
надзор может оштрафовать 
управляющую компанию за не-
соответствие нормам».

По распоряжению мини-
стерства ЖКХ Московской об-
ласти работы текущего года 
обязаны закончить до 1 октя-
бря. Как сказала Любовь Ан-
дреева, УКС ЖКХ работает с 
опережением графика и плани-
рует сдать все объекты в экс-
плуатацию раньше.

Марина Михайлова

50 дворовых территорий 
обновят к 1 октября

Проблемы вывоза мусора с кон-
тейнерных площадок городского 
округа Мытищи все больше бес-
покоят горожан. Новая система 
удаления и переработки комму-
нальных отходов замечательно 
смотрится на бумаге, но по фак-
ту во многих дворах это проис-
ходит с задержкой. Едва ли не ка-
ждую неделю в план оперативных 
совещаний по вопросам ЖКХ ад-
министрации округа включают 
вопрос о взаимодействии с реги-
ональным оператором. 

«Это наша общая проблема, 
задача, – подчеркнул начальник 
управления ЖКХ администрации 
г.о. Мытищи Александр Черня-
ев, – и ее необходимо решить как 
можно быстрее. Так, как проис-
ходит сейчас, быть не должно». 

12 сентября комиссия адми-
нистрации округа совместно с 
представителями регионально-
го оператора и Госадмтехнадзора 
проверила на предмет заключе-
ния договоров по вывозу твердых 
коммунальных отходов (ТКО) 
организации, расположенные в 
многоквартирных домах по улице 
Мира. Зачастую юридические ли-
ца выносят свой мусор на контей-
нерные площадки, оплату за кото-
рые производят исключительно 
местные жители. А в реестре за-
ключенных договоров должно 
быть и соглашение с собственни-

ками нежилых помещений. Еще 
до 1 января 2019 года всем были 
высланы уведомления о необхо-
димости заключения договора с 
региональным оператором на вы-
воз ТКО.

«В случае отсутствия инфор-
мации о заключенном договоре,
– пояснил Александр Черняев, – 
проверяющие органы должны 
оповестить администрацию и 
службы Госадмтехнадзора. Ни 
по одному из адресов, где мы по-
бывали, четкого ответа не по-
ступило. Документов у тех лю-
дей, которые находились на 
местах, на руках нет». 

Действительно, и администра-
тор кафе, и управляющий отде-
лением банка просто исчезали 
во внутренних помещениях по-
сле простой просьбы предоста-
вить договор на вывоз ТКО. Не 
подтвердилось наличие догово-
ра и у магазина электротехники. 
Растерянному продавцу вручили 
уведомление под роспись о необ-
ходимости заключения соглаше-
ния. Если в ближайшие дни вла-
дельцы магазина не проявят себя, 
этой торговой точкой вплотную 
зай мется Госадмтехнадзор. 

 «Административная ответ-
ственность в случае незаклю-
чения договора для юридических 
лиц начинается от 100  000 ру-
блей, – сообщил начальник тер-

риториального отдела № 7 Госад-
мтехнадзора Московской области 
Михаил Курасов. – Ни на одном 
из объектов в ходе сегодняш-
него рейда мы не видели дого-
воров или их копий. Будем изу-
чать, кто должен оплачивать 
эту услугу – собственник или 
арендатор. На информационном 
стенде, к сожалению, не пред-
усмотрен такой документ. Он 
включен только в договор арен-
ды. Но вы сами видели, что ад-
министратор ушел за докумен-
том и не вернулся. Поэтому 
будем проводить дополнитель-
ные проверки, привлекать к ад-
министративной ответствен-
ности, если потребуется. Тем не 
менее работа идет. Не так бы-
стро, как нам хочется, но вза-
имодействие всех заинтересо-
ванных структур позволяет 
надеяться на улучшение ситуа-
ции».  

Что касается мытищинских 
управляющих компаний, то их 
представители в очередной раз 
говорят об отсутствии должного 
взаимодействия с региональным 
оператором, отмечая, что ситуа-
ция все-таки улучшается. Слож-
ности с вывозом мусора оста-
ются, график отслеживается и 
фиксируется, чистота и содержа-
ние мусорных площадок – под 
контролем местных служб.

«Еще раз прошу руководство 
управляющих компаний напра-
вить всю соответствующую 
информацию в адрес региональ-
ного оператора, – подытожил 
Александр Черняев. – Что каса-
ется собственников нежилых 
помещений, то с ними нужно 
разговаривать. Дать рекомен-
дации, проверить исполнение 
обязательств. Иначе жители 
многоквартирных домов будут 
переплачивать, оператор вы-
возить по своим нормативам, а 
мусорные контейнеры будут пе-
реполнены, что в Мытищах не-
допустимо».

Тем временем представители 
регионального оператора увере-
ны, что ситуация с вывозом твер-
дых коммунальных отходов в 
Мытищах, да и в других городах 
Подмосковья, уже в ближайшее 
время должна пойти в сторону 
стабильного улучшения. Система 

начинает работать, жалоб стано-
вится меньше. 

«Основную договорную кам-
панию мы начали в начале года, 
вступив в свои права, – расска-
зал исполняющий обязанности 
коммерческого директора Сер-
гиево-Посадского региональ-
ного оператора Максим Ильин. 
– Во втором квартале года со-
вместно с Госадмтехнадзором 
работали с теми, кто договор 
не заключил. Нарушителей ми-
нимальное количество, боль-
шинство имеют договор, опла-
чивают услуги, обеспечивают 
экологическую безопасность. По 
организациям, расположенным 
в жилых домах, мы работаем в 
рамках действующих нормати-
вов, разработанных министер-
ством экологии. Для каждого ро-
да деятельности они свои. Будь 
то кафе, ресторан, офис, банк 
или  магазин».

Вместе с главой округа 
Виктором Азаровым, его за-
местителями и представите-
лями профильных служб он 
посетил центральный парк 
культуры и отдыха, где ос-
мотрел новую танцевальную 
площадку и летний киноте-
атр. Михаил Владимирович 
побывал и в районе школы 
№ 10, где главный архитектор 
проекта по благоустройству 
набережной реки Яузы Ки-
рилл Теслер представил ми-
нистру концепцию будущего 
парка, который растянется от 
Мытищ до ВДНХ.

Михаил Хайкин уделил внимание также 
знакомству с проектом благоустройства 
Мытищинского парка Пироговского лес-
ничества, здесь в будущем предполагается 
строительство большого помещения с раз-
девалками, прокатом инвентаря и кафе. 

«У нас состоялась рабочая поездка по 
поручению губернатора Московской об-
ласти Андрея Юрьевича Воробьева. На 
территории Подмосковья реализует-
ся крупная программа по формированию 
парков и скверов. Почти 12 миллиар-
дов рублей в этом году выделено из ре-
гионального и федерального бюджетов 
для формирования комфортных город-
ских пространств, – прокомментировал 

министр. – Мы посмотрели набережную 
Яузы. Думаю, что на следующей неделе 
займемся проработкой вопросов по фор-
мированию программы, до конца года 
наметим общий план и в 2020-м начнем 
его реализовывать. О цифрах сейчас го-
ворить преждевременно, но однознач-
но поддержка со стороны регионально-
го правительства будет, поскольку в 
целом губернатором Андреем Воробье-
вым поставлена задача развивать ле-
сопарковые зоны и парки. У вас в округе 
есть очень красивые места. Уверен, ког-
да будет сделано дополнительное благо-
устройство, жители это оценят».

Яна Сажнёва

Большое внимание паркам

13 сентября с рабочим визитом в Мытищи
приехал министр благоустройства Московской области 

Михаил Хайкин.

Под контролем местных служб

Михаил Хайкин в Пироговском лесопарке



В ОКРУГЕВВВВВВВВВ ОООООООООКККККККККРРРРРРРРРУУУУУУУУУГГГГГГГГГЕЕЕЕЕЕЕЕЕВ ОКРУГЕmедел mедел 5№ 36 от 14.9.2019–20.9.2019 ЖИЗНЬ ОКРУГА

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

Тема

Важно знать

В едином платежном докумен-
те, формат которого утвержден 
постановлением правительства 
Московской области в 2016 го-
ду, отразится детализированная 
информация по услугам постав-
щиков воды, газа, электроэнер-
гии. Это позволит потребителям 
видеть, какие услуги и в каком 
объеме оказаны, по каким тари-
фам проведены начисления, из 
чего складывается ежемесячная 
итоговая сумма к оплате.

На основании заключен-
ных договоров и по поручению 
управляющих компаний «Мос-
ОблЕИРЦ» будет производить 
начисления, формировать и вы-
пускать квитанции, вести очное 
и дистанционное обслуживание 
абонентов.

«МосОблЕИРЦ» является 
платежным агентом, стоит 

на учете в «Росфинмонито-
ринге», в соответствии с за-
конодательством «расщепля-
ет» поступающие от жителей 
платежи, то есть направляет 
их поставщикам ресурсов и ус-
луг, – сказал заместитель гене-
рального директора ООО «Мос-
ОблЕИРЦ» Глеб Латыпов. – Но 
преимущества расчетного цен-
тра не только в гарантии то-
го, что деньги потребителей 
своевременно и в полном объе-
ме дойдут до поставщиков ре-
сурсов. У нас внедрены единые 
стандарты офисов, единые 
стандарты обслуживания. Не-
давно ввели новое требование – 
работа до последнего клиента. 
Это значит, что независимо 
от окончания времени рабоче-
го дня посетитель офиса «Мос-
ОблЕИРЦ» будет обслужен».

После перехода в единую 
расчетную систему «МосОбл-
ЕИРЦ» жителям Мытищ станут 
доступны контактный центр и 
«личный кабинет». Для реги-
страции необходимо зайти на 
сайт «МосОблЕИРЦ»  в раздел 
«Личный кабинет»,  ввести но-
мер мобильного телефона, адрес 
электронной почты, создать па-
роль, указать имя и фамилию и 
дождаться кода подтверждения. 
После этого надо подключить 
лицевой счет.

Процесс регистрации в мо-
бильном приложении «Мос-
ОблЕИРЦ» (доступно для ска-
чивания в AppStore и Google 
Рlay) идентичен регистрации в 
«личном кабинете» на сайте.

Оплата единых платежных 
документов в Мытищах будет 
возможна в отделениях и тер-

миналах Сбербанка, банков 
«Возрождение», МКБ, ВТБ, Мос-
облбанка, в отделениях «Почты 
России», в клиентских офисах 
«МосОблЕИРЦ» по шести адре-
сам:

В офисах и точках обслужи-
вания клиенты «МосОблЕИРЦ» 
могут оплатить жилищно-ком-
мунальные услуги, передать 
показания приборов учета, 
получить справки и копии пла-

тежных документов, прокон-
сультироваться по вопросам 
расчетов, оформить услугу по 
замене или поверке приборов 
учета и другим видам электро-
монтажных и сантехнических 
работ.

Для корректного формирова-
ния платежного документа ре-
комендуются следующие  сроки 
передачи показаний: по воде – с 
15-го по последнее число каждо-
го месяца, а по электроэнергии – 
с 15-го по 26-е. 

Передать данные мож-
но в офисах при очном об-
служивании или через уста-
новленные терминалы, по 
телефонам контактного центра: 
8(496)245-15-99, 8(495)374-51-61, 
через «личный кабинет» на сай-
те или в мобильном приложении 
«Мос ОблЕИРЦ».

«МосОблЕИРЦ» принимает на обслуживание порядка 
65 тысяч лицевых счетов жителей Мытищ

В сентябре мытищинцы получат от единого информационно-расчетного центра 
Московской области платежные документы, которые с начислениями за август

 будут выпущены на основании договоров об организации расчетов между ООО «МосОблЕИРЦ» и  тремя
  управляющими организациями – МУП «Жилищное хозяйство», МУП «Управление заказчика» и МУП «ГЖЭУ-4». 

С гриппом в своей жиз-
ни сталкивались, пожа-
луй, все. Это одно из са-
мых распространенных 
инфекционных заболева-
ний, способное приводить к 
массовым вспышкам и даже эпи-
демиям почти ежегодно. Поэтому так 
важно знать «врага» в лицо: чем он опа-
сен, как от него защититься.

Гриппу подвержены в первую очередь 
люди с ослабленной иммунной систе-
мой. Наиболее тяжело его переносят те, 
кто страдает сердечно-сосудистыми и 
хроническими заболеваниями (легких, 
почек и крови), а также больные сахар-
ным диабетом, беременные, пожилые 
люди старше 65 лет, поскольку в боль-
шинстве случаев у них имеются хрони-
ческие заболевания в той или иной сте-
пени. Кроме того, часто осложнения 

развиваются у детей до 
двух лет и лиц, страдаю-

щих иммунодефицитом. 
Вирус гриппа крайне из-

менчив. Ежегодно появля-
ются новые подвиды (штам-

мы), с которыми наша иммунная 
система еще не встречалась, поэтому 
и не может легко справиться. В связи 
с этим вакцины против гриппа обнов-

ляются. Также известно, что при по-
вторных вакцинациях эффективность 
возрастает. Это связывают с тем, что об-
разование антител – защитных проти-

вовирусных белков – у 
ранее привитых людей 
происходит быстрее. 
Именно поэтому необ-
ходимо заблаговремен-
но делать прививку про-
тив гриппа.

Лучше всего прово-
дить вакцинацию зара-
нее, до развития эпиде-
мии – с конца августа по 
декабрь. Прививаться 
во время эпидемии тоже 
можно, но необходимо 
иметь в виду, что имму-
нитет формируется в те-
чение 7–15 дней. О вак-
цинации можно узнать 
по телефонам поликли-
ник, к которым вы при-
креплены. 

ДЛЯ СПРАВКИ. Адрес Мыти-
щинской городской клинической 
больницы: ул. Коминтерна, 24. 

        Телефон 8(495)583-16-71.

Можно вакцинироваться

ул. Юбилейная, д. 36, корп. 3;
ул. Колпакова, д. 31;
ул. Силикатная, д. 37;
ул. Юбилейная, д. 40, корп. 1;
ул. Трудовая, д. 14, к.1;
2-й Первомайский пр-д,  д. 4.

Тем временем

Так, 10 сентября единогласно постано-
вили подать иск в суд с просьбой лишить  
жительницу городского округа Мытищи 
родительских прав на свою маленькую 
дочь. С мамой неоднократно проводи-
ли беседы. На прошлой встрече, состо-
явшейся месяц назад, члены комиссии 
дали шанс исправиться женщине: опла-
тить выписанные на ее имя штрафы, об-
ратиться в лечебное учреждение с целью 
избавиться от зависимостей, найти ра-
боту. Ничего этого 22-летняя девушка не 
сделала. Теперь она будет доказывать, что 
является хорошей родительницей, в суде. 

На комиссии, помимо рассмотрения 
личных дел, были заслушаны итоги про-
веденной в летнее время кампании по 
организации занятости, отдыха и оздо-
ровления детей, в том числе проживаю-
щих в семьях группы риска и состоящих 
на различных видах профилактического 

контроля.  С докла-
дом выступила ди-
ректор Мытищинско-
го центра занятости 
населения Елена Дон-
скова. Она расска-
зала, что в период с 
1 января по 31 авгу-
ста было заключено 
64 договора с муни-
ципальными бюджет-
ными образователь-
ными учреждениями, 
предпринимателя-
ми и организациями 
нашего округа. Чис-
ленность подростков, 

приступивших к временным работам в 
свободное от учебы время, составила 876 
человек. Трудовые бригады были созданы 
в 15 школах: ребята занимались мелким 
ремонтом мебели, ухаживали за клумба-
ми, мыли классы, приводили в порядок 
книги в библиотеках. Более 200 подрост-
ков трудились в учреждениях культуры и 
спорта. Кроме того, многие были задей-
ствованы в проведении различных ме-
роприятий для молодежи. Естественно, 
ребята получили за свой труд заработ-
ную плату и мотивацию – не лениться ле-
том, а приносить и дальше пользу свое-
му округу. 

Раннее приобщение к трудовой дея-
тельности – отличная профилактика пра-
вонарушений и преступлений, отвлече-
ние от «улицы». 

Яна Сажнёва

Судьбоносные решения

Участники заседаний комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав не только проводят профилактические 

беседы с детьми и их родителями, но и принимают важные 
для той или иной семьи решения. 
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Интернет 
Знакомо ли вам слово фишинг? Нет? 

Тогда расшифровываем. Это кража пер-
сональных данных (пароля, логина) с 
целью похищения средств с банковской 
карты. Жертвой такого вида мошенни-
чества становятся те, кто имеет элек-
тронную почту и переходит по ссылкам 
на фальшивые сайты. Жулики пытаются 
различными приемами побудить поль-
зователя ввести на поддельной странице 
логин и пароль, которые он использует 
для входа на определенный сайт, что по-
зволяет мошенникам получить доступ к 
аккаунтам и банковским счетам.

Нередки и так называемые «ниге-
рийские» письма. Они содержат в себе 
красивую легенду о наследстве от ми-
фического родственника и просьбу пе-
ревести деньги на счет для оплаты услуг 

адвоката или вы-
платы комиссии. 

Кроме того, 
сообщать лич-

ные данные и при-
ходящие вам разовые пароли от мни-
мых покупателей, позвонивших вам по 
объявлению с сайта «Авито», тоже не 
стоит. Потеряете деньги со всех имею-
щихся банковских карт.

Сотовая связь
Кому в ночи не приходили СМС-со-

общения с текстом о родственнике, по-
павшем в беду, или с требованиями вы-
платы за него залога? Таких, думаем, 
стало мало. Но эта схема до сих пор име-
ет успех. 

Некоторые попадаются на сообщения 
от банков. Например, клиентам Сбер-
банка все СМС приходят с телефонно-

го номера 900, но мошен-
ники вместо нулей ставят 
две буквы О и предлагают 
оформить услуги через от-
правку кода ответным со-
общением. Будьте вни-
мательны и проверяйте 
информацию, позвонив по 
телефону «горячей линии» 
своего банка.

Продажа воздуха
Не ленятся обманщики и 

прогуливаться по подъе  з-
дам, предлагая купить таб-

летки или чудодейственные препара-
ты от всех болезней за три копейки. 
Пенсио неры, желая улучшить свое здо-
ровье, отдают последние деньги, но, к 
сожалению, догадываются об обмане 
слишком поздно. 

А знакома ли ситуация, когда несколь-
ко товарищей, приехавших к нам из-за 
рубежа, протягивают вам пару монет  
якобы времен Екатерины II в отличном 
состоянии и предлагают купить их за 
пару тысяч рублей? Помните, что это об-
ман: такие монеты в сувенирной лавке 
стоят 200 рублей.

Платная услуга
Участились случаи обмана пожилых 

людей, которым предлагают платные 
услуги по замене счетчиков с условием 
дальнейшей выплаты компенсаций в ор-
ганах соцзащиты или МФЦ. 

Мы вновь напоминаем, что сотруд-
ники МФЦ не осуществляют обход по 
квартирам, а в управлении социальной 
защиты населения не выплачивают по-
добного рода компенсации. Выполнять 
работы по замене счетчиков имеют пра-
во только сотрудники ресурсоснабжа-
ющей организации или управляющей 
компании.

Если вы заподозрили кого-то в мо-
шенничестве, звоните по единому но-
меру 112.

Яна Сажнёва

Правопорядок Конкурс
Они не щадят ни женщин, ни детей, отнимают кровно заработанные деньги

у студентов и пенсионеров. Речь идет о мошенниках, которые знают тысячу способов
обмануть доверчивых людей в интернете, по телефону или возле банкоматов.
Обезопасить себя можно, лишь изучив всевозможные мошеннические схемы.

О самых актуальных из них мы решили напомнить своим читателям.

Внимание,           мошенники!

Водоснабжение

Можно пить из-под крана
Воду в нашем округе, утвер-

ждают специалисты АО «Водо-
канал-Мытищи», можно пить 
даже из-под крана. Она одна из 
лучших в Московской области. 
«Соответствующую санитар-
ным нормам воду пьют 93 про-
цента жителей Подмосковья, – 
говорит генеральный директор 
предприятия Сергей Кремеш-
ков, – а у нас почти 100 процен-
тов». 

В мытищинские дома посту-
пает вода двух видов – добыва-
емая на территории городско-
го округа и покупаемая у АО 
«Мосводоканал», которой в во-
допроводной сети чуть больше 
половины. Наша поднимается 
из скважины глубиной 300 ме-
тров.

По словам заместителя глав-
ного инженера АО «Водо-
канал-Мытищи» Наталии 
Купрановой, московская по-
верхностная вода, уже прошед-
шая очистку, берется из во-
дохранилищ. Мытищинскую 
подземную после добычи очи-
щают на станциях водоподго-
товки и перед подачей в сеть 
обеззараживают.

«В основном чистим от же-
леза, – отмечает Наталия Сер-

геевна. – Никаких космических 
технологий. Используем прове-
ренные годами надежные спо-
собы: ставим фильтры обе-
зжелезивания со специальными 
реагентами, которые с помо-
щью физико-химических про-
цессов удаляют все лишнее». 
Сверхтехнологии для очист-
ки мытищинской воды не нуж-
ны, говорят на предприя тии: ее 
качество в исходном виде поч-
ти везде соответствует норма-
тивам. «На выходе с водоза-
борных узлов воду можно пить 
из-под крана, – утверждает за-
меститель главного инженера, 
– ее даже необязательно кипя-
тить. Выпадающий после 
кипячения белый осадок – это 
соли жесткости, они в  суще-
ствующих концентрациях без-
вредны».

Добываемая вода накапли-
вается в резервуарах и подает-
ся в городские водопроводные 
сети насосами второго подъе-
ма. Почти все сельские терри-
тории снабжаются из подзем-
ных источников. Исключение 
– населенные пункты рядом с 
Дмитровским шоссе, например 
Грибки, Афанасово и Поведни-
ки, и вблизи МКАД – Нагорное, 

Вешки, которые питает мо-
сковский водопровод. Горо-
жане получают смешанную 
воду.

Недавно на улице Уголь-
ной запустили водозабор-
ный узел «Северный», он 
увеличит добычу воды до 
55 процентов в общем объ-
еме водопотребления. «Про-
изводить самим дешевле,
– сообщает заместитель ге-
нерального директора пред-
приятия Сергей Беловодов, – 
чем больше мы добываем воды, 
тем ниже рост тарифа на во-
доснабжение».

Долгий путь воды из-под 
земли в квартиры мытищин-
цев никак не сказывается на ее 
качестве. «Прохождение по ма-
гистральным трубопроводам 
загрязнения не несет, – говорит 
Сергей Алексеевич. – Ежегодно 
мы промываем не менее 15 ки-
лометров сетей. Меняем ста-
рые стальные и бетонные тру-
бы на новые пластиковые. Это 
не только увеличивает срок их 
эксплуатации, но и исключает 
вероятность вторичного за-
грязнения».

Обычай проводить чаепитие 
в Мытищах берет начало еще с 

екатерининских времен, когда 
вода из местных родников при-
шлась по вкусу самой грозной 
императрице. Сегодня качество 
питьевой воды в округе – дело 
АО «Водоканал-Мытищи», от-
мечающего в октябре этого года 
215 лет. На территории предпри-
ятия расположен музей Ека-
терининского водопровода. В 
течение лета здесь прошли экс-
курсии для детей и взрослых. Те-
перь силами предприятия бла-
гоустраивается знаковое место 
– Громовой ключ: на новой бе-
тонной площадке уже установ-
лено художественное огражде-
ние и скоро появится памятный 
крест. «Место это намоленное, 
– рассказывает Сергей Белово-
дов. – Есть красивая легенда 

об источнике, появившемся по-
сле удара молнии. Он считал-
ся святым. Некогда здесь была 
часовня. Паломники, шедшие в 
Троице-Сергиеву лавру, всегда 
заходили сюда испить из клю-
ча».  В АО «Водоканал-Мыти-
щи» хотят возродить эту добрую 
традицию. В честь открытия па-
мятного креста вместе с Об-
щественной палатой округа и 
Мытищинским благочинием 
предприя тие планирует про-
вести осенью крестный ход по 
Ярославскому шоссе в сторону 
Сергиева Посада. В перспекти-
ве – создание благотворительно-
го фонда для восстановления ле-
гендарной часовни.

Марина Михайлова

11 сентября 
стартовал Всерос-
сийский конкурс 
«Народный участко-
вый», который 
проводит МВД 
России. Эта ак-
ция призвана по-
высить уровень доверия 
населения к сотрудникам полиции, 
престижа службы и формирования позитивно-
го общественного мнения о деятельности участ-
ковых. Победители каждого этапа определятся по 
итогам народного онлайн-голосования. 

Конкурс пройдет в три этапа. Первые два про-
водятся на региональном уровне. Для того что-
бы можно было получить полное представление о 
каждом претенденте на звание «Народный участ-
ковый», на официальном интернет-сайте Главно-
го управления МВД России по Московской об-
ласти размещена информация об участковых с 
разбивкой по территориальным органам ведом-
ства на районном уровне. Участники голосова-
ния смогут узнать о том, сколько преступлений 
раскрыто при содействии каждого конкурсанта, 
какое количество обращений он рассмотрел, ка-
ковы достижения, как его характеризуют колле-
ги и граждане. 

Онлайн-голосование на первом региональном 
этапе пройдет по 20 сентября, на втором – с 7 по 
16 октября. После этого на официальном интер-
нет-сайте МВД России будет размещена инфор-
мация о победителях второго этапа конкурса для 
возможности выбрать самого народного участ-
кового на всероссийском уровне. Итоговое он-
лайн-голосование в рамках третьего этапа состо-
ится с 1 по 10 ноября.

Выберем народного 
участкового

По материалам ИА 
«Городское информационное 

агентство Мытищи»



В ОКРУГЕВВВВВВВВВ ОООООООООКККККККККРРРРРРРРРУУУУУУУУУГГГГГГГГГЕЕЕЕЕЕЕЕЕВ ОКРУГЕmедел mедел 7№ 36 от 14.9.2019–20.9.2019

Понедельник, 16 сентября

Вторник,  17 сентября

Среда,  18 сентября

 .; . "Мое утро" +
.; .; .; . 

Информационно-аналитическая программа 
"Главное за неделю"()-- +
. Телесериал "ДРУГАЯ ЖИЗНЬ МАРГАРИ
ТЫ" + 
.; . Телесериал "АНГЕЛ И ДЕМОН" +
. Д/ф "Евромакс" +
. Х/ф "БЕЛЬКАНТО" +
. Телесериал "ЖАННА, ПОМОГИ" +
. Телесериал "НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕНТИ
НА!" +
. Телесериал "ТАЙНЫ И ЛОЖЬ" +
. ТВ-Шоу "Героини нашего времени" +
. Д/ф "Секретная папка" +
.; . Информационная программа 
"День"  ()-- +
. Х/ф "ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ" +

., . Доброе утро
 ., ., ., . Новости

  . Модный приговор +
. Жить здорово +
., ., ., . Время покажет +
. Давай поженимся +
. Мужское / Женское +
. Вечерние новости
., . На самом деле +
. Пусть говорят +
. Время
. Т/с "ГАЛКА И ГАМАЮН" +
. Вечерний Ургант +

., . Утро России
 ., ., ., . Вести

. О самом главном +
., ., ., . Вести. Местное время
. Судьба человека с Борисом Корчевнико-
вым +
., .  минут +
. Кто против +
. Андрей Малахов. Прямой эфир +
. Т/с "ЗАМОК ИЗ ПЕСКА" +
. Вечер с Владимиром Соловьевым +
. Т/с "КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-" +
. Т/с "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ" +

., ., ., ., 
 ., ., . Новости 

культуры
. Пешком... +
. Д/с "Маленькие секреты великих кар-
тин" +
., . Д/ф "Тайны кельтских гробниц" +
. Театральная летопись +
. Кинескоп +
. Другие Романовы +
. Наблюдатель +
., . ХХ век +
., ., . Власть факта +
. Линия жизни +
. Цвет времени +
. Д/с "Предки наших предков" +
. Д/с "Дело №. Покончить с Наполеоном За-
граничный поход - годов" +
. Агора +
. Д/ф "Сироты забвения" +
. Лауреаты XVI Международного конкурса 
им. Чайковского +
. Главная роль +

. Правила жизни +
. Спокойной ночи, малыши +
. Изобретение пространства +
. Х/ф "БЕЛАЯ ГВАРДИЯ" +
. Д/с "Рассекреченная история" +
. Магистр игры +
. Д/ф "Луна. Возвращение" +

. Настроение +
 . Х/ф "ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-

ТОР ВАТСОН" +
. Городское собрание +
., ., ., . События +
. Т/с "КОЛОМБО" +
. Мой герой. Борис Токарев +
. Город новостей +
., . Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" +
. Естественный отбор +
. Х/ф "СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ МИРА" +
. Жажда Крыма +
., . Знак качества +
. События +
. Петровка,  +
. Прощание. Михаил Евдокимов +
. Право знать +

., . Т/с "ППС" +
. Утро. Самое лучшее +

 . Мальцева +
. Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" +
., ., ., ., . Сегодня
. Т/с "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ" +
. Чрезвычайное происшествие +
., . Место встречи +
. Ты не поверишь +
. ДНК +
. Своя правда +

. Т/с "КУБА" +
. Т/с "КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО" +
. Основано на реальных событиях +
. Поздняков +
. Их нравы +

. Д/ф "Вся правда про…" +
 . "Тает лед" с Алексеем 

Ягудиным +
., ., ., ., ., . Новости
., ., ., ., . Все на Матч Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
. Волейбол. Кубок мира. Женщины. Россия 
- Китай. Прямая трансляция из Японии
. Футбол. Чемпионат Испании. "Бетис" - "Хе-
тафе" +
. Футбол. Чемпионат Италии. "Рома" - "Сас-
суоло" +
. Инсайдеры +
. Профессиональный бокс и ММА. Афиша. 
Специальный обзор +
. Бокс  г. Обратный отсчет +
. Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчи-
ны. Россия - Финляндия. Прямая трансляция 
из Словении
. Футбол. Российская Премьер-лига. "Ро-
стов" - "Ахмат" (Грозный). Прямая трансляция
. Тотальный футбол +
. Борьба. Чемпионат мира. Трансляция из 
Казахстана +
. Бокс. Чемпионат мира. Мужчины. Транс-
ляция из Екатеринбурга +
. Смешанные единоборства.   . Эдди 
Альварес против Эдуарда Фолаянга. Деметри-
ус Джонсон против Тацумицу Вады. Трансля-
ция из Филиппин +
. Команда мечты +

. Сегодня утром +
., ., ., . Новости  дня

  . Главное с Ольгой Беловой
., . Военные новости
. Д/ф "Легенды госбезопасности. Геннадий 
Зайцев. "Альфа" - моя судьба" +
. Х/ф "НАСТОЯТЕЛЬ-" +
., . Открытый эфир +
. Д/с "Лучший в мире истребитель Су-" +
. Специальный репортаж +
. Д/с "Битва оружейников" +
. Скрытые угрозы +
. Д/с "Загадки века с Сергеем Медведе-
вым" +
. Между тем +
. Х/ф "СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО" +
. Х/ф "БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ" +
. Х/ф "МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ" +
. Д/с "Партизаны против Вермахта" +

. Территория 
заблуждений +

 ., . 
Документальный про-
ект +
. С бодрым утром 
+
., ., ., 
., . Ново-
сти +
. Военная тай-
на +
., ., .  +
., . Загадки 
человечества с Оле-
гом Шишкиным +
. Невероятно ин-

тересные истории +
. Документальный спецпроект +
., . Тайны Чапман +
. Самые шокирующие гипотезы +
. Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ. 
ЧАСТЬ "  +
. Водить по-русски +
. Х/ф "НЕСНОСНЫЕ БОССЫ" +
. Х/ф "НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-" +
. Д/ф "Засекреченные списки" +

., ., ., . 
  Самое  яркое +

., ., ., . Т/с "РАЗВЕДЧИЦЫ" +
., ., . Новости 
., . Все просто +
. Дневные новости
., ., . Т/с "НАПАРНИЦЫ" +
., . Самое вкусное +
., . Т/с "ВЫЗОВ. КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК" +
. Большие новости

.; . "Мое
  утро" +

.; .; .; .; .; . Информа-
ционная программа "День" ()-- +
.; . Телесериал "НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АР
ГЕНТИНА!" +
.; . Телесериал "ТАЙНЫ И ЛОЖЬ" + 
.; . Телесериал "АНГЕЛ И ДЕМОН" +
.; . ТВ-Шоу "Героини нашего време-
ни" +
. Х/ф "ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ" +
. ТВ-Шоу "Жанна, помоги" +
. Д/ф "Секретная папка" +
. Х/ф "ПАРАДИЗ" +

., . Доброе утро
., ., ., . Новости

 . Модный приговор +
. Жить здорово +
., ., ., . Время покажет +
. Давай поженимся +
. Мужское / Женское +
. Вечерние новости
., . На самом деле +
. Пусть говорят +
. Время
. Т/с "ГАЛКА И ГАМАЮН" +
. Вечерний Ургант +

., . Утро России
 ., ., ., . Вести

. О самом главном +
., ., ., . Вести. Местное время
. Судьба человека с Борисом Корчевнико-
вым +
., .  минут +
. Кто против +
. Андрей Малахов. Прямой эфир +
. Т/с "ЗАМОК ИЗ ПЕСКА" +
. Вечер с Владимиром Соловьевым +
. Т/с "КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-" +
. Т/с "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ" +

., ., ., ., 
 ., ., . Новости 

культуры
. Пешком... +
., . Правила жизни +
., . Д/ф "Подземная Одиссея" +
. Театральная летопись +
., . Красивая планета +
., . Х/ф "БЕЛАЯ ГВАРДИЯ" +
. Наблюдатель +
., . ХХ век +
. Цвет времени +
., ., . Тем временем. Смыслы +
. Дом ученых +
. Д/ф "Тайны кельтских гробниц" +
. Эрмитаж +
. Д/ф "Николай Анненков. В творческом 
беспокойстве - бесконечность..." +
. Х/ф "БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ" +

. Лауреаты XVI Международного конкурса 
им. Чайковского +
. Главная роль +
. Спокойной ночи, малыши +
. Изобретение пространства +
. Д/с "Рассекреченная история" +
. Д/ф "Страхи, которые мы выбираем" +
. Д/ф "Поиски жизни" +

. Настроение +
 . Ералаш +

. Доктор И... +
. Х/ф "ПЕРЕХВАТ" +
. Д/ф "Владимир Меньшов. Один против 
всех" +
., ., ., . События +
., ., . Петровка,  +
. Т/с "КОЛОМБО" +
. Мой герой. Наталья Антонова +
. Город новостей +
., . Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" +
. Естественный отбор +
. Х/ф "ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА" +
., . Осторожно, мошенники Комму-
нальный кошмар +
., . Женщины Михаила Козакова +
. События +
. Дикие деньги. Юрий Айзеншпис +
. Д/ф "Малая война и большая кровь" +

., . Т/с "ППС" +
. Утро. Самое лучшее +

 . Мальцева +

. Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" +
., ., ., ., . Сегодня
. Т/с "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ" +
. Чрезвычайное происшествие +
., . Место встречи +
. Ты не поверишь +
. ДНК +
. Своя правда +
. Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ" +
. Т/с "КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО" +
. Основано на реальных событиях +
. Крутая история +
. Их нравы +

. Д/ф "Вся правда про…" +
 . "Тает лед" с Алексеем 

Ягудиным +
., ., ., ., . Новости
., ., ., ., . Все на Матч Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
. Футбол. Российская Премьер-лига +
. Тотальный футбол +
. Футбол. Чемпионат Италии. "Торино" - 
"Лечче" +
. Бокс  г. Обратный отсчет +
. Профессиональный бокс. Заур Абдул-
лаев против Девина Хейни. Сергей Кузьмин 
против Майкла Хантера. Бой за титул   -
  в супертяжелом весе. Трансляция 
из США +
. "Лига чемпионов. Новый сезон". Специ-
альный репортаж +

. Все на футбол +
. Футбол. Лига чемпионов. "Лион" - "Зенит" 
(Россия). Прямая трансляция
. Футбол. Лига чемпионов. "Наполи" (Ита-
лия) - "Ливерпуль" (Англия). Прямая трансля-
ция
. Борьба. Чемпионат мира. Трансляция из 
Казахстана +
. Бокс. Чемпионат мира. Мужчины. Транс-
ляция из Екатеринбурга +
. Футбол. Лига чемпионов. "Бенфика" 
(Португалия) - "Лейпциг" (Германия) +
. Профессиональный бокс и ММА. Афиша. 
Специальный обзор +

. Сегодня утром +
., ., ., . Новости 

 дня
., . Т/с "КОМАНДА " +
., . Военные новости
., . Открытый эфир +
. Д/с "Лучший в мире истребитель 
Су-" +
. Д/с "Отечественное стрелковое ору-
жие" +
. Специальный репортаж +
. Д/с "Битва оружейников" +
. Легенды армии с Александром Марша-
лом +
. Улика из прошлого +
. Между тем +
. Х/ф "НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ" +
. Х/ф "ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА" +

. Х/ф "УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ" +
. Д/с "Партизаны против Вермахта"
 +

., . Д/ф "Засекреченные 
списки" +

 ., ., . Документальный 
проект +
. С бодрым утром +
., ., ., ., . Новости +
. Военная тайна +
., ., .  +
., . Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным +
. Невероятно интересные истории +
., . Тайны Чапман +
., . Самые шокирующие гипотезы 
+
. Х/ф "ЗНАМЕНИЕ" +
. Водить по-русски +
. Х/ф "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ" +

., ., . 
 Самое яркое +

., . Т/с "РАЗВЕДЧИЦЫ" +
., ., . Новости 
., ., . Все просто +
., ., . Вкусно  +
. Дневные новости
., ., . Т/с "НАПАРНИЦЫ" +
., . Т/с "ВЫЗОВ. ПРОПАВШИЕ" +
. Большие новости
., . Т/с "АПОСТОЛ" +

.; . "Мое 
 утро" +

.; .; .; .; .; . Инфор-
мационная программа "День" ()-- 
+
.; . Телесериал "НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АР
ГЕНТИНА!" +
.; . Телесериал "ТАЙНЫ И ЛОЖЬ" + 
.; . Телесериал "АНГЕЛ И ДЕМОН" +
.; . ТВ-Шоу "Героини нашего време-
ни" +
. Х/ф "ПАРАДИЗ" +
. ТВ-Шоу "Жанна, помоги" +
. Телесериал "ТАЙНЫ И ЛОЖЬ" +
. Д/ф "Секретная папка" + 
. Х/ф "НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ"  +

., . Доброе утро
., ., ., . Новости

 . Модный приговор +
. Жить здорово +
., ., ., . Время покажет +
. Давай поженимся +
. Мужское / Женское +
. Вечерние новости
., . На самом деле +
. Пусть говорят +
. Время
. Т/с "ГАЛКА И ГАМАЮН" +
. Вечерний Ургант +

., . Утро   
  России

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

. Кто против +
. Андрей Малахов. Прямой эфир +
. Т/с "ЗАМОК ИЗ ПЕСКА" +
. Вечер с Владимиром Соловьевым 
+
. Т/с "КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-" +
. Т/с "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ" +

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

 .  Новости культуры
. Пешком... +
., . Правила жизни +
., ., . Д/ф "Подземная одиссея" 
+
. Театральная летопись +
., . Красивая планета +
., . Х/ф "БЕЛАЯ ГВАРДИЯ" +
. Наблюдатель +
., .  лет со дня рождения Сергея Ан-
типова +
., ., . Что делать +
. Искусственный отбор +
. Дороги старых мастеров +
. Библейский сюжет +
. Сати. Нескучная классика... +
. Х/ф "БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ" +
. Лауреаты XVI Международного конкур-
са им. Чайковского +
. Главная роль +
. Спокойной ночи, малыши +
. Изобретение пространства +
. Д/с "Рассекреченная история" +
. Д/ф "Музы Юза" +
. Д/ф "Земля и Венера. Соседки" +

. Настроение +
 . Ералаш +

. Доктор И... +

. Х/ф "МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ" +
. Д/ф "Людмила Касаткина. Укрощение 
строптивой" +
., ., ., . События +
., ., . Петровка,  +
. Т/с "КОЛОМБО" +
. Мой герой. Андрей Кнышев +
. Город новостей +
., . Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" 
+
. Естественный отбор +
. Х/ф "ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА" 
+
., . Линия защиты +
., . Прощание. Евгений Евстигнеев и 
Ирина Цывина +
. События +
. Хроники московского быта. Советское 
неглиже +
. Д/ф "Нас ждет холодная зима" 
+

., . Т/с "ППС" +
. Утро. Самое лучшее +

 . Мальцева +
. Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" +
., ., ., ., . Сегодня
. Т/с "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ" +
. Чрезвычайное происшествие +
., . Место встречи +
. Ты не поверишь +
. ДНК +
. Своя правда +
. Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ" +
. Т/с "КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО" +
. Основано на реальных событиях 
+
. Однажды... +
. Подозреваются все +

. "Тает лед" с Алексеем  
  Ягудиным +

. Волейбол. Кубок мира. Женщины. Рос-
сия - Корея. Прямая трансляция из Японии
., ., ., ., ., . Новости
., ., ., . Все на Матч Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
., . Футбол. Лига чемпионов +
. Волейбол. Кубок мира. Женщины. Рос-
сия - Корея. Трансляция из Японии +
. На гол старше +
. Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчи-
ны. Россия - Словения. Прямая трансляция из 
Словении
. Все на футбол +
. Футбол. Лига чемпионов. "Байер" (Гер-
мания) - "Локомотив" (Россия). Прямая транс-
ляция
. Борьба. Чемпионат мира. Трансляция из 
Казахстана +
. Футбол. Лига чемпионов. "Шахтер" 
(Украина) - "Манчестер Сити" (Англия) +
. Футбол. Южноамериканский кубок. / 
финала. "Коринтианс" (Бразилия) - "Индепен-
дьенте дель Валье" (Эквадор). Прямая транс-
ляция

. Обзор Лиги чемпионов +

. Сегодня утром +
., ., ., . Новости 

 дня
., . Специальный репортаж +
., . Т/с "ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК" +
., . Военные новости
., . Открытый эфир +
. Д/с "Отечественное стрелковое ору-
жие" +
. Д/с "Битва оружейников" +
. Последний день +
. Д/с "Секретные материалы" +
. Между тем +
. Х/ф "ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ" +
. Х/ф "ДОБРОВОЛЬЦЫ" +
. Х/ф "ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ"  +
. Д/с "Москва фронту" +
. Д/с "Партизаны против Вермахта" +
. Д/ф "Прекрасный полк. Маша" +

. Д/ф "Засекреченные 
списки" +

 ., . Документальный про-
ект +

. С бодрым утром +
., ., ., ., . Новости 
+
., . Территория заблуждений +
., ., .  +
., . Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным +
. Невероятно интересные истории 
+
. Неизвестная история +
., . Тайны Чапман +
., . Самые шокирующие гипотезы +
. Х/ф "ПАДЕНИЕ ОЛИМПА" +
. Смотреть всем +
. Х/ф "СУДЬЯ" +

., ., ., . 
  Самое яркое +

., ., ., . Т/с "АПОСТОЛ" +
., ., . Новости 
., ., . Все просто +
. Дневные новости
., ., . Т/с "НАПАРНИЦЫ" +
., . Т/с "ВЫЗОВ. ПРОПАВШИЕ" 
+
. Большие новости

8(495)726-78-60

реклама

ÝËÅÊÒÐÈÊ
îò çàìåíû ëþñòðû 

äî ïîëíîé çàìåíû ýëåêòðîïðîâîäêè

ýëåêòðèêêâàðòèð.ðô
ãàðàíòèÿ ïî äîãîâîðó äî 10 ëåò

реклама



В ОКРУГЕВВВВВВВВВ ОООООООООКККККККККРРРРРРРРРУУУУУУУУУГГГГГГГГГЕЕЕЕЕЕЕЕЕВ ОКРУГЕ mедел mедел № 36 от 14.9.2019–20.9.20198 ТЕЛЕПРОГРАММА
Четверг,  19 сентября

Пятница,  20 сентября

Суббота,  21 сентября

.; . "Мое 
 утро" + 

.; .; .; .; .; . Информа-
ционная программа "День" ()-- +
.; . Телесериал "НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АР
ГЕНТИНА!" +
.; . Телесериал "ТАЙНЫ И ЛОЖЬ" + 
.; . Телесериал "АНГЕЛ И ДЕМОН"+ 
.; . ТВ-Шоу "Героини нашего времени" +
. Х/ф " НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ" 
+
. ТВ-Шоу "Жанна, помоги" +
. Д/ф "Секретная папка" +
. Х/ф "ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ" +

., . Доброе утро
., ., ., . Новости

 . Модный приговор +
. Жить здорово +
., ., ., . Время покажет +
. Давай поженимся +
. Мужское / Женское +
. Вечерние новости
., . На самом деле +
. Пусть говорят +
. Время
. Т/с "ГАЛКА И ГАМАЮН" +
. Вечерний Ургант +

., . Утро России
 ., ., ., . 

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

ковым +
., .  минут +
. Кто против +
. Андрей Малахов. Прямой эфир +
. Т/с "ЗАМОК ИЗ ПЕСКА" +
. Вечер с Владимиром Соловьевым +
. Т/с "КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-" +
. Т/с "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ" +

., ., ., ., 
 ., ., . Новости 

культуры
. Пешком... +
., . Правила жизни +
., ., . Д/ф "Подземная Одиссея" 
+
. Театральная летопись +
., . Красивая планета +
., . Х/ф "БЕЛАЯ ГВАРДИЯ" +
. Наблюдатель +
., . ХХ век +
. Д/ф "Крым. Мыс Плака" +
., ., . Игра в бисер +
. Абсолютный слух +
., . Цвет времени +
. Моя любовь - Россия +
.  Верник  +
. Х/ф "БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ" +
. Лауреаты XVI Международного конкур-
са им. Чайковского +
. Главная роль +
. Спокойной ночи, малыши +
. Энигма. Хосе Кура +
. Черные дыры, белые пятна +
. Д/ф "Солнце и Земля. Вспышка" +

.    +

. Настроение +
 . Ералаш +

. Доктор И... +
. Х/ф "ШАХ КОРОЛЕВЕ БРИЛЛИАНТОВ" +
. Д/ф "Ивар Калныньш. Разбитое серд-
це" +
., ., ., . События +
., ., . Петровка,  +
. Т/с "КОЛОМБО" +
. Мой герой. Сергей Колтаков +
. Город новостей +
., . Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" +
. Естественный отбор +
. Х/ф "ЗВЕЗДЫ И ЛИСЫ" +
., .  самых... Плохо одетые звез-
ды +
. Д/ф "Битва за наследство" +
. События +
. Прощание. Муслим Магомаев +
. Х/ф "РАЗВОД ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ" +

., . Т/с "ППС" +
. Утро. Самое лучшее +

 . Мальцева +
. Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" +
., ., ., ., . Сегодня
. Т/с "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ" +
. Чрезвычайное происшествие +
., . Место встречи +
. Ты не поверишь +
. ДНК +
. Своя правда +
. Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ" +

. Т/с "КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО" +
. Основано на реальных событиях 
+
. Захар Прилепин. Уроки русского 
+
. Подозреваются все +

. "Тает лед" с Алексеем 
 Ягудиным +

. Волейбол. Кубок мира. Женщины. Рос-
сия - Доминиканская Республика. Прямая 
трансляция из Японии
., ., ., . Новости
., ., ., ., . Все на Матч Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
. Футбол. Лига чемпионов. "Атлетико" (Ис-
пания) - "Ювентус" (Италия) +
. Волейбол. Кубок мира. Женщины. Рос-
сия - Доминиканская Республика. Трансляция 
из Японии +
. Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ - "Реал" 
(Мадрид, Испания) +
. "Лига чемпионов.  ". Специальный ре-
портаж +
. Все на футбол +
. Футбол. Лига Европы. "Базель" (Швей-
цария) - "Краснодар" (Россия). Прямая транс-
ляция
. Футбол. Лига Европы. "Лудогорец" (Бол-
гария) - ЦСКА (Россия). Прямая трансляция
. Борьба. Чемпионат мира. Трансляция из 
Казахстана +
. Футбол. Лига чемпионов. "Манчестер 
Юнайтед" (Англия) - "Астана" (Казахстан) 
+
. Футбол. Южноамериканский кубок. / 
финала. "Колон" (Аргентина) - "Атлетико Ми-

нейро" (Бразилия). 
Прямая трансляция
. Обзор Лиги Евро-
пы +

. Сегодня 
утром +
 ., ., 

., . Новости 
 дня
., . Т/с "МАЙОР 
ВЕТРОВ" +
., . Военные 
новости
., . Открытый 
эфир +
. Д/с "Отечественное стрелковое ору-
жие" +
. Специальный репортаж +
. Д/с "Битва оружейников" +
. Легенды кино +
. Код доступа +
. Между тем +
. Х/ф "НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ" +
. Х/ф "БЕЗОТЦОВЩИНА" +
. Х/ф "ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ" +
. Д/ф "Прекрасный полк. Лиля" +
. Д/с "Хроника Победы" +
. Х/ф "СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ" +

. Территория  
заблуждений +

 ., . Документальный про-
ект +
. С бодрым утром +
., ., ., ., . Новости +

., ., .  +
., . Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным +
. Невероятно интересные истории +
. Д/ф "Засекреченные списки" +
., . Тайны Чапман +
., . Самые шокирующие гипотезы +
. Х/ф "ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА" +
. Смотреть всем +
. Х/ф "БЕЗ КОМПРОМИССОВ" +

., ., . Самое 
 яркое +

., ., ., . Т/с "АПОСТОЛ" +
., ., . Новости 
., . Все просто +
., ., . Вкусно  +
. Дневные новости
., ., . Т/с "НАПАРНИЦЫ" +
. Дача  +
., . Т/с "ВАНГЕЛИЯ" +
. Большие новости

.; . "Мое 
 утро" + 

.; .; .; .; .; . Информа-
ционная программа "День" ()-- +
.; . Телесериал "НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АР
ГЕНТИНА!" +
.; . Телесериал "ТАЙНЫ И ЛОЖЬ" +
.; . Телесериал "АНГЕЛ И ДЕМОН"+ 
. ТВ-Шоу "Героини нашего времени" + 
. Х/ф "ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ" +
. "Мытищи православные" +   
. Х/ф "РАЗУМНОЕ СОМНЕНИЕ" +

., . Доброе утро
., ., . Новости

 . Модный приговор +
. Жить здорово +
., . Время покажет +
. Давай поженимся +
. Мужское / Женское +
. Вечерние новости
. Человек и закон +
. Поле чудес +
. Время
. Голос  +
. Вечерний Ургант +
. Внутри секты Мэнсона. Утерянные плен-
ки +
. На самом деле +

. Про любовь +
. Наедине со всеми +

., . Утро России
 ., ., ., . 

Вести
. О самом главном +
., ., ., . Вести. Местное время
. Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым 
+
., .  минут +
. Кто против +
. Андрей Малахов. Прямой эфир +
. Юморина +
. Х/ф "СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕЛЯЕВА" +
. Х/ф "ЕЕ СЕРДЦЕ" +

., ., ., ., 
 ., ., . Новости 

культуры
. Пешком... +
. Правила жизни +
., . Х/ф "ПОЗДНИЙ РЕБЕНОК" +
. Красивая планета +
. Х/ф "БЕЛАЯ ГВАРДИЯ" +
. Х/ф "БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО" +
. Д/ф "Феномен Кулибина" +
. Д/ф "Ораниенбаумские игры" +

. Черные дыры, белые пятна +
. Д/ф "Подземная Одиссея" +
. Письма из провинции +
. Энигма. Хосе Кура +
. Лауреаты XVI Международного конкур-
са им. Чайковского +
. Царская ложа +
., . Искатели +
. Д/ф "Монологи кинорежиссера" +
. Х/ф "ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ" +
.  Верник  +
. Х/ф "ПЕПЛО" +
. Мультфильмы для взрослых +

 . Настроение +
  . Ералаш +

. Х/ф "РАССВЕТ НА САНТОРИНИ" +
., . Х/ф "ЗАМКНУТЫЙ КРУГ" +
., ., . События +
. Город новостей +
., . Х/ф "ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ" +
. Х/ф "ВЫСОКО НАД СТРАХОМ" +
. Международный фестиваль "Круг све-
та" +
., . В центре событий +
. Он и она +
. Д/ф "Убитые словом" +
. Д/ф "Трудные дети звездных родите-
лей" +
. Д/ф "Битва за наследство" +
. Петровка,  +
.  самых... Забытые звезды -х +

. Т/с "ППС" +
. Утро. Самое лучшее +

 . Доктор Свет +
. Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" +
., ., ., . Сегодня
. Т/с "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ" +
. Чрезвычайное происшествие +
., . Место встречи +
. Ты не поверишь +
. ДНК +
. Жди меня +
. Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ" +
. Т/с "КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО" +
. ЧП. Расследование +
. Х/ф "СЛЕД ТИГРА" +
. Мы и наука. Наука и мы +
. Квартирный вопрос +

. Д/ф "Вся правда про…" +
 . "Тает лед" с Алексеем 

Ягудиным +
., ., ., ., . Новости
., ., ., . Все на Матч Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
. Футбол. Лига Европы. "Рома" (Италия) - 
"Истанбул" (Турция) +
. Футбол. Лига Европы. "Айнтрахт" (Герма-
ния) - "Арсенал" (Англия) +
. "Джентльмены регбийной удачи". Специ-
альный репортаж +
. Регби. Чемпионат мира. Россия - Япония. 

Прямая трансляция из Японии
., . Бокс. Чемпионат мира. Мужчины. 
/ финала. Трансляция из Екатеринбурга 
+
. Бокс. Чемпионат мира. Мужчины. / фи-
нала. Прямая трансляция из Екатеринбурга
. Бокс  г. Обратный отсчет +
. Гран-при с Алексеем Поповым +
. Все на футбол! Афиша +
. Футбол. Чемпионат Испании. "Осасуна" - 
"Бетис". Прямая трансляция
. Дерби мозгов +
. Борьба. Чемпионат мира. Трансляция из 
Казахстана +
. Кикбоксинг. . Артем Левин против 
Жо Вея. Хаял Джаниев против Каи Хуангбина. 
Трансляция из Москвы +
. Команда мечты +

., ., ., ., ., 
. Т/с "ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ" +

 ., ., ., . Новости дня
., . Военные новости
. Х/ф "КЛАССИК" +
. Х/ф "ЗОЛОТАЯ МИНА" +
. Х/ф "ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ..." +
. Х/ф "ВНУК КОСМОНАВТА" +
. Х/ф "ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА" + 

., . Территория 
заблуждений +

 ., ., . 

Документальный проект +
  . С бодрым утром +
., ., ., . Новости +
., ., .  +
. Загадки человечества с Олегом Шиш-
киным +
. Невероятно интересные истории 
+
., . Тайны Чапман +
., . Самые шокирующие гипотезы 
+
. Д/ф "Деньги не пахнут. Как стать милли-
онером" +
. Д/ф "Атака на недвижимость. Как защи-
тить свою квартиру" +
. Х/ф "ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ" +
. Х/ф "ПОСЛЕ ЗАКАТА" +

., ., . Самое 
 яркое +

., ., ., . Т/с "АПОСТОЛ" 
+
., ., . Новости 
., . Все просто +
., ., . Дача  +
. Дневные новости
., ., . Т/с "НАПАРНИЦЫ" 
+
., . Ин изайн +
., . Т/с "ВАНГЕЛИЯ" +
. Большие новости

. Мультфильмы +
  .; . Д/ф "Страш-

ная сила смеха" +
.; .; .; . Информационная 
программа "День" ()-- +
. Д/ф "Пряничный домик. Татарский тюль-
пан" +
. Телесериал "НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕН
ТИНА!" +
. Телесериал "ТАЙНЫ И ЛОЖЬ" +
.; . ТВ-Шоу "Хэлоу, Раша" +
. Д/ф "Анальгетики. Пить или не пить" +   
. Х/ф "РАЗУМНОЕ СОМНЕНИЕ" +
. Телесериал "ЦВЕТЫ ЗЛА" +
. ТВ-Шоу "Вокруг смеха" +
.; . Информационно-аналити-
ческая программа "Главное за неделю" 
()-- + 
. Х/ф "СВЕТЛЯЧКИ В САДУ" +

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

 . Т/с "КРАСНАЯ КОРОЛЕВА" +
. Играй, гармонь любимая +
. Слово пастыря +

. Владимир Меньшов. Кто сказал: "У меня 
нет недостатков"? +
. Честное слово +
. Любовь и голуби. Рождение легенды +
. Х/ф "ГОД ТЕЛЕНКА" +
. Х/ф "ШИРЛИ-МЫРЛИ" +
. Кто хочет стать миллионером +
. Сегодня вечером +
. Время
. Музыкальный фестиваль "Голосящий 
КиВиН-" +
. Х/ф "КРАСИВО ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕТИШЬ" +
. Х/ф "ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО ЛЕГАЛЬНО" +
. Про любовь +
. Наедине со всеми +

. Утро России. 
 Суббота +

 . По секрету всему свету +
. Местное время. Суббота +
. Пятеро на одного +
. Сто к одному +
. Вести
. Вести. Местное время
. Юмор Юмор Юмор +

. Х/ф "МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ" +
. Привет, Андрей +
. Вести в субботу
. Х/ф "ЧИСТАЯ ПСИХОЛОГИЯ" +
. Х/ф "В ЧАС БЕДЫ" +

. Лето Господне +
 . М/ф "Птичка Тари". 

"Сказка о царе Салтане" +
. Х/ф "ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ" +
. Телескоп +
. Д/с "Маленькие секреты великих кар-
тин" +
. Х/ф "ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ" 
+
. Эрмитаж +
., . Д/ф "Живая природа островов 
Юго-Восточной Азии" +
. Дом ученых +
. Д/с "Эффект бабочки" +
. Х/ф "СУВОРОВ" +
. Д/с "Предки наших предков" +
. Д/ф "Кин-дза-дза Проверка планета-
ми" +
. Квартет х +
. Д/ф "Сенин день" +
. Агора +

. Х/ф "ОСЕНЬ" +
. Х/ф "ПРЕТ-А-ПОРТЕ. ВЫСОКАЯ МОДА" 
+
. Мультфильмы для взрослых +

. Марш-бросок +
 . АБВГДейка +

. Х/ф "ИЛЬЯ МУРОМЕЦ" +
. Православная энциклопедия +
., . Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА" +
., ., . События +
., . Х/ф "ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА" +
. Х/ф "СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ" +
. Постскриптум +
., . Право знать +
. Д/ф "Мистика Третьего рейха" +
. Прощание. Сталин и Прокофьев +
. -е. Вашингтонский обком +
. Жажда Крыма +
. Постскриптум +
. Петровка,  +

. ЧП. Расследование +
 . Х/ф "КО МНЕ, 
 МУХТАР" +

 . Смотр +
., ., . Сегодня
. Готовим с Алексеем Зиминым +
. Кто в доме хозяин +
. Едим дома +
. Главная дорога +
. Еда живая и мертвая +
. Квартирный вопрос +
. Поедем, поедим +
. Своя игра +
. Следствие вели... +
. Последние  часа  +
. Центральное телевидение +
. Х/ф "ПЕС" +
. Международная пилорама +
. Квартирник НТВ у Маргулиса +

. Фоменко фейк +
. Дачный ответ +
. Х/ф "СВОИ" +

. Д/ф "Вся правда 
 про…" +

. "Тает лед" с Алексеем Ягудиным +
. Художественная гимнастика. Чемпио-
нат мира. Личное первенство. Многоборье. 
Финал. Трансляция из Азербайджана +
., ., ., . Новости
. Все на футбол! Афиша +
. "Бельгия - Италия. Гордость тиффози". 
Специальный репортаж +
., ., ., . Все на Матч Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
. Бокс  г. Обратный отсчет +
. Бокс. Чемпионат мира. Мужчины. Фина-
лы. Прямая трансляция из Екатеринбурга
. Формула-. Гран-при Сингапура. Квали-
фикация. Прямая трансляция
. "Лига чемпионов.  ". Специальный ре-
портаж +
. "О чем говорят тренеры. Карпин  Григо-
рян". Специальный репортаж  +
. Футбол. Российская Премьер-лига. "Там-
бов" - "Ростов". Прямая трансляция
. Футбол. Чемпионат Италии. "Милан" - 
"Интер". Прямая трансляция
. Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. 
/ финала +
. Художественная гимнастика. Чемпионат 
мира. Группы. Многоборье. Финал. Трансляция 
из Азербайджана +
. Борьба. Чемпионат мира. Трансляция из 
Казахстана +
. Спортивная гимнастика. Мировой Кубок 
вызова. Трансляция из Португалии +

. Х/ф "НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ" +

 ., ., . Новости дня
. Легенды цирка с Эдгардом Запашным +
. Последний день +

. Не факт +
. Улика из прошлого +
. Д/с "Загадки века с Сергеем Медведе-
вым" +
., . Специальный репортаж +
. Морской бой +
. Десять фотографий +
., . Т/с "СМЕРТЬ ШПИОНАМ" +
. Задело +
. Х/ф "СЛЕДЫ НА СНЕГУ" +
. Х/ф "СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА" +
. Х/ф "МАФИЯ БЕССМЕРТНА" +
. Д/с "Москва фронту" +

., ., . Территория 
заблуждений +

 . Х/ф "ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ"  
+
. Минтранс +
. Самая полезная программа +
. Военная тайна +
. Неизвестная история +
. Д/ф "Засекреченные списки. Ягоды в 
ягодицах Семь военных секретов" +
. Х/ф "ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ 
ОБИТАЮТ" +
. Х/ф "ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ" +
. Х/ф "КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ" +
. Самые шокирующие гипотезы +

., ., ., . Самое 
 яркое +

. Будни
., ., ., . Новости 
., . Вкусно  +
. Дача  +
. Ин изайн +
. Все просто +
., ., ., ., ., . Т/с "АПО-
СТОЛ" +
. Х/ф "ГЕНИАЛЬНЫЙ ПАПА" +
. Х/ф "ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ КОНЕЦ СВЕТА" 
+

ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ПЕСОК, 
ТОРФ, ЗЕМЛЯ, 

АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, 
КИРПИЧНО-БЕТОННЫЙ БОЙ 

8-903-978-55-48

ре
кл
ам

а

Любая форма оплаты

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Подан иск М4332/19 от Поповой Е.И. в Мытищинский городской суд 
на ТСН «Лазурный берег», Моск. обл., г.о. Мытищи, деревня Подольниха, 

ул. Радужная, д. 17, о непризнании устава в новой редакции 
(№ 15 от 05.02.2019 г., рег. № 7195081982154 от 16.05.2019 г.) 

и непризнании протокола общего собрания о создании 
и регистрации ТСН «Лазурный берег», иск М1196/19.    
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В ПРОГРАММЕ ПЕРЕДАЧ 
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

. Мультфильмы +
 . Д/ф "Легенды миро-

вого кино"   +
. ТВ-Шоу "Вокруг смеха" +
.; . Телесериал "ЦВЕТЫ ЗЛА" +
.; . ТВ-Шоу "Хэлоу, Раша" 
.; . Информационно-аналити-
ческая программа "Главное за неделю"
()--  +
. Д/ф "Пряничный домик. Татарский тюль-
пан" +
. Х/ф "СВЕТЛЯЧКИ В САДУ" +
. Х/ф "МЕРТВОЕ ЛЕТО" +
. Д/ф "Анальгетики. Пить или не пить" +
. "Мытищи православные" +
. Х/ф "ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧШЕГО ДРУГА" +
. Х/ф "БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА"

., . Т/с "КРАСНАЯ 
КОРОЛЕВА" +
., ., . Новости

. Часовой +
. Здоровье +
. Непутевые заметки +
. Жизнь других +
., . Видели видео +
. Х/ф "РОЗЫГРЫШ" +
. Страна Советов. Забытые вожди +
. Точь-в-точь +
. Время
. Большая игра +
. Х/ф "ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИ-
ЯХ" +
. На самом деле +
. Про любовь +
. Наедине со всеми +

. Сам себе режис-
 сер +

 . Х/ф "ПОЛЫНЬ-ТРАВА ОКАЯННАЯ" +
. Семейные каникулы +
. Смехопанорама +
. Утренняя почта +
. Местное время. Воскресенье +
. Когда все дома с Тимуром Кизяковым +
. Сто к одному +
. Вести
. Смеяться разрешается +
. Х/ф "НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" 
+
. Удивительные люди- +
. Вести недели
. Москва. Кремль. Путин +
. Воскресный вечер с Владимиром Соловье-
вым +
. Город ученых +
. Т/с "ЛЕДНИКОВ" +
. Т/с "ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК" +

 . Д/с "Эффект бабочки" 
 +

 . М/ф "Паровозик из Ромашкова". "Малыш и 
Карлсон". "Карлсон вернулся" +
. Х/ф "КОПИЛКА" +
. Обыкновенный концерт +

. Х/ф "НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА" +
. Письма из провинции +
., . Диалоги о животных +
. Другие Романовы +
., . Х/ф "ЯРОСТНЫЙ КУЛАК" +
. Больше, чем любовь +
. Картина мира с Михаилом Ковальчуком +
. Ближний круг Дмитрия Месхиева +
. Хрустальный бал "Хрустальной Турандот" 
+
. Новости культуры
. Х/ф "ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ" +
. Балет "Золушка" +
. Мультфильм для взрослых +

. Х/ф "ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
 ПАСПОРТА" +

. Фактор жизни +
. Х/ф "ВЫСОКО НАД СТРАХОМ" +
. Ералаш +
. Спасите, я не умею готовить +
., . События +
. Х/ф "БЕЛЫЕ РОСЫ" +
. Д/ф "Убитые словом" +
. Московская неделя +
. Хроники московского быта. Дом разбитых 
сердец +
. Прощание. Марис Лиепа +
. Мужчины Жанны Фриске +
. Х/ф "КОСНУВШИСЬ СЕРДЦА" +
., . Т/с "КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШКИ" +
. Петровка,  +
. Х/ф "ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ" +
. Х/ф "ПИРАТЫ ХХ ВЕКА" +
. Московская неделя +

. Таинственная Россия +
. Центральное телевидение +

 ., ., . Сегодня
. У нас выигрывают +
. Первая передача +
. Чудо техники +
. Дачный ответ +
. Нашпотребнадзор +
. Секрет на миллион +
. Следствие вели... +
. Новые русские сенсации +
. Итоги недели
. Звезды сошлись +
. Ты не поверишь +
. Основано на реальных событиях +
. Х/ф "РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ" +
. Т/с "ППС" +

. Д/ф "Вся правда про…" +
 . Футбол. Чемпионат Герма-

нии. 
 "Вердер" - "Лейпциг" +
. "Бельгия - Италия. Гордость тиффози". 
Специальный репортаж +
. Футбол. Чемпионат Испании. "Гранада" - 
"Барселона" +
., ., ., . Новости
. Волейбол. Кубок мира. Женщины. Россия - 

Сербия. Прямая трансляция из Японии
. "Тает лед" с Алексеем Ягудиным +
., ., . Все на Матч Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
. Гран-при с Алексеем Поповым +
. Формула-. Гран-при Сингапура. Прямая 
трансляция
. На гол старше +
. Футбол. Чемпионат Германии. "Айнтрахт" - 
"Боруссия" (Дортмунд). Прямая трансляция
. После футбола с Георгием Черданцевым
. Футбол. Чемпионат Испании. "Севилья" - "Ре-
ал" (Мадрид). Прямая трансляция
. Кибератлетика +
. Борьба. Чемпионат мира. Трансляция из Ка-
захстана +
. Художественная гимнастика. Чемпионат 
мира. Группы. Финалы в отдельных видах. Транс-
ляция из Азербайджана +
. Формула-. Гран-при Сингапура +

. Х/ф "ЗОЛОТАЯ МИНА" +
. Новости недели  с Юрием Подко-
паевым

    . Служу России +
. Военная приемка +
. Код доступа +
. Скрытые угрозы +
. Х/ф "ОПАСНЫЕ ТРОПЫ" +
. Т/с "СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА" +
. Главное с Ольгой Беловой
. Д/с "Незримый бой" +
. Фетисов +
. Х/ф "КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА" +
. Х/ф "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" +
. Х/ф "ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК" +

., . Территория 
заблуждений +

 . Х/ф "БЕЗ КОМПРОМИССОВ" +
. Х/ф "ПАДЕНИЕ ОЛИМПА" +
. Х/ф "ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА" +
. Х/ф "ХЕЛЛБОЙ. ГЕРОЙ ИЗ ПЕКЛА" +
. Х/ф "ХЕЛЛБОЙ-. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ" +
. Х/ф "ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ 
ОБИТАЮТ" +
. Х/ф "УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ" +
. Добров в эфире +
. Военная тайна +
. Самые шокирующие гипотезы +

., ., ., 
 . Самое яркое +

., ., ., . Новости 
., . Самое вкусное +
. Все просто +
. Будни
. Ин изайн +
., . Дача  +
., ., ., ., ., . Т/с "АПОСТОЛ" 
+
. Х/ф "ВНЕ ВРЕМЕНИ" +
. Х/ф "КАК РАЗГОВАРИВАТЬ С ДЕВУШКАМИ НА 
ВЕЧЕРИНКАХ" +

  Сегодня в городском парке каждый 
найдет себе развлечение по интересам: 
аттракционы, тир, подвижные игры, 
книжный домик и многое другое. Но ма-
ло кто знает, что прямо в центре парка, 
среди шумной толпы, в одном из кафе, 
практически каждый день сидит мужчи-
на и вяжет.  

Виталий Глазунов – это редкий пример 
человека, который в современном ми-
ре не гонится за славой и материальным 
благополучием. Он просто наслаж дается 
жизнью и занимается любимым делом. 

  Виталий Петрович начал вязать еще в 
подростковом возрасте, переняв хобби у 
мамы: «У меня не было отца, мама вос-
питывала одна. Она и научила меня вя-
зать варежки и носки. В армии связал 
себе свитер».

  Институт и работа геодезистом в по-
лях не позволили заниматься любимым 
увлечением. И лишь пять десятиле-
тий спустя мужчина вновь взял спицы 
и начал вязать, только уже не одежду, 
а игрушки. «Когда вышел на пенсию, 
нужно было чем-то себя занять. Со-
седка подарила мне журнал, где была 
напечатана подробная инструкция с 
пояснениями к каждому шагу. Той жен-
щины уже нет в живых, а журнал до 

сих пор ношу с собой», – с улыбкой ска-
зал В.П. Глазунов.

Открытость и раскованность присущи 
немногим людям. Но именно эти черты 
характера и способствуют созданию та-
ких простых и одновременно милых раз-
ноцветных фигурок, наполненных те-
плотой и воспоминаниями из детства. 

Александра Дегтярева

Взял  спицы  и  начал  вязать
Мир увлечений

Объявление
Стипендия  губернатора  – детям

С 1 сентября внесены изменения в поста-
новление губернатора Подмосковья от 02.10.0003 
№ 191-ПГ «О стипендии Губернатора Москов-
ской области детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам из их числа, 
обучающимся в профессиональных образова-
тельных организациях и образовательных орга-
низациях высшего образования по очной фор-
ме обучения».

С 1 сентября выплата губернаторской стипен-
дии в размере 6000 рублей ежемесячно назнача-
ется на период обучения детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, в том чис-
ле в возрасте от 18 до 23 лет, которые обучаются 

в профессиональных образовательных органи-
зациях и образовательных организациях по ос-
новным профессиональным образовательным 
программам и по программам профессиональ-
ной подготовки по профессиям рабочих, долж-
ностям служащих.

За назначением вышеуказанной стипендии не-
обходимо обратиться в управление опеки и попе-
чительства министерства образования Москов-
ской области по городскому округу Мытищи по 
адресу: Новомытищинский пр-т, д. 82, корп. 7. 

Телефон для справок 8(498)602-75-21/22. 
Приемные дни: понедельник, среда, четверг с 

10.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00.
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Олег Генрихович Ивановский (1922–2014 годы жизни) – инженер-конструктор, воин и писатель,
почетный гражданин  22-го микрорайона города Мытищи (2004 год), а также городов Валуйки (Белгородская область) 

и Дубно (Украина). Почетный член-корреспондент Лиссабонского географического 
общества (Португалия), почетный член Российской академии космонавтики имени К.Э. Циолковского. 

По решению комитета по наименованию малых тел Солнечной системы Международного астрономического союза
 26 сентября 2007-го  его именем была названа малая планета № 18814, ее официальное международное название – (18814) Ivanovski.

Ивановский  – герой  космической  эры
Не так уж и много наберется сре-

ди славных граждан наших Мы-
тищ таких знаковых и значитель-
ных фигур в новейшей истории, 
как О.Г. Ивановский. Он был со-
здателем ракетно-космических ап-
паратов и автоматических межпла-
нетных станций, ветераном войны,  
писателем-историком, лау реатом 
Ленинской (1960 год) и Государ-
ственной (1977 год) премий СССР. 

Его имя вполне заслужен-
но стоит в одном ряду с име-
нами таких инженеров-
конструкторов ракетной техники, 
как великий С.П. Королев, как уче-
ный, энергетик и конструктор пер-
вых в мире жидкостных ракетных 
двигателей В.П. Глушко, как фи-
зик-атомщик, лауреат Ленинской 
и четырех Сталинских премий, 
трижды Герой Социалистическо-
го Труда Я.Б. Зельдович. Все вме-
сте с выдающимся конструктором 
Ивановским они прочно и навсег-
да вошли в историю мировой нау-
ки и техники, хотя их имена долго 
окружались железобетонной сте-
ной строгой секретности. 

Но мало войти на страницы но-
вейшей истории страны, нуж-

но еще и остаться в благодарной 
народной памяти, стать гордостью 
и знаменем нации. Не всегда это 
случается и не у всех получается. 
Олег Генрихович, как и академик 
АН СССР Яков Зельдович, был од-
ним из самых секретных советских 
ученых. Первое время писал свои 
мемуары и научно-популярные 
книги по освоению космоса под 
псевдонимом Алексей Иванов. 
В научных кругах и в спецслуж-
бах Большого Запада долго су-
ществовало мнение, что и фами-
лия Ивановский тоже псевдоним. 
Гриф секретности с него был снят 
позже других его коллег, что про-
должает магическим образом и 
сегодня влиять на угасание на-
родной памяти о великом инже-
нере-конструкторе. В придачу к 
этому можно добавить и косность 
общества, непременно присущую 
каждой эпохе, и, конечно же, стре-
мительную переоценку жизненных 
ценностей, в том числе пересмотр в 
конце ХХ века исторической и со-
циально-экономической «рента-
бельности» знаковых фигур недав-
него прошлого. 

В обществе, где большинство лю-
дей занято решением собственных 
проблем, культура исторической 
памяти пребывает на дальнем зад-
нем плане и является вторичной. 
Так было всегда, так дело обстоит и 
сегодня, когда речь заходит об уве-
ковечивании того или иного слав-
ного имени. Всякий раз находят-
ся веские причины для того, чтобы 
перенести решение мемориально-
го вопроса на завтра или на весьма 
отдаленное будущее. Для увекове-
чивания памяти таких выдающих-
ся людей эпохи, как наш земляк, не 

должно существовать никаких ад-
министративных препон, условий 
и ограничений. Их вклад в разви-
тие прогресса огромен и не под-
лежит никакому сомнению, эк-
спертизе и тем более заниженной 
оценке со стороны тех, у кого толь-
ко потребительское отношение к 
обществу. Такие ученые-инженеры 
и конструкторы, как Ивановский, 
вывели нашу науку на передовые 
рубежи научно-технического про-
гресса и определили на много лет 
вперед развитие человеческого ин-
теллекта. Великие дела творят ве-

ликие люди, и сохранить их имена 
и свершения в памяти потомства – 
наш священный гражданский долг.

12 сентября этого года истека-
ет срок, положенный законом для 
увековечивания памяти нашего 
выдающегося земляка, установки 
мемориальной доски и памятного 
знака в Мытищах, где он жил и тру-
дился с 1922 по 1961 год по адресу: 
Октябрьский проспект, дом № 16, 
квартира № 2. В нашем городе он 
родился и рос, учился до седьмого 
класса в школе № 4, увлекался ра-
диотехникой и авиамоделизмом, 
а в 1939-м был курсантом Мыти-
щинского аэроклуба. Дорогие серд-
цу места малой родины он никог-
да не забывал. С большой любовью 
всю жизнь относился к Тайнинке, с 
радостью принял участие в напи-
сании книги «Тайнинское небо и 
тропы» (2003 год), где его воспоми-
нания о городе заканчивались сло-
вами: «...Тайнинка осталась в серд-
це на весь век мой! На весь век!»

Нельзя не сказать, что за прошед-
шие пять лет со дня смерти Оле-
га Генриховича, культурная обще-
ственность нашего города и округа 
стала забывать (и уже почти забы-
ла) своего славного земляка и героя 
космической эры. Еще живы те, кто 
когда-то знал его лично и с ним со-
трудничал на общественно-музей-
ной ниве, но много и тех, кто ушел 
от нас вслед за ним. На глазах, как 
шагреневая кожа, тает круг людей 

старшего поколения, когда-то лич-
но знавших Ивановского. А вместе 
с ними угасает и наша коллектив-
ная память.

Вэтом случае нам срочно необхо-
дима эстафета исторической па-

мяти от поколения к поколению. 
Памятники нужны не только лю-
дям, но и великим идеям и откры-
тиям, нечто подобное бронзовой 
пластине, установленной в 2000 го-
ду на острове Гельголанд, на краю 
Оберланда (в Германии), в честь 
75-летия со дня научного озарения 
немецкого физика-теоретика, со-

здателя квантовой механики, лау-
реата Нобелевской премии Вер-
нера Гейзенберга (1901–1976 годы 
жизни). С делом увековечивания 
памяти известных людей спе-
шить нельзя, но и долго мед-
лить крайне нежелательно, 
а иногда и преступно по отноше-
нию к живым и мертвым. Быстро 
угасает в людях в суете и шуме по-
вседневности историческая па-
мять. Все новые и новые события и 
проблемы, возникающие ежеднев-
но, заслоняют главное и вынужда-
ют жить одним днем, не думая о 
прошлом и будущем. На стыке двух 
веков и двух тысячелетий измени-
лось течение времени, теперь иная 
его информационная среда, и то, 
что раньше было на службе исто-
рической памяти, стало в эпоху ин-
формационных пси-войн ее смер-
тельным врагом.

Для того чтобы увековечить на 
первом этапе имя нашего земляка, 
много затрат и усилий не требует-
ся. Для этого, выражая пожелания 
жителей 22-го микрорайона города 
Мытищи, необходимо установить 
мемориальную доску на фасаде до-
ма № 16 по Октябрьскому проспек-
ту – на месте, где находился дом 
О.Г. Ивановского, и переименовать 
Пролетарскую в улицу его име-
ни. Кроме этого, необходимо уста-
новить памятный знак в одном из 
скверов Тайнинки, в березовой ро-
щице, где любил в свое время гу-

лять и размышлять Иванов-
ский, или на Аллее ветеранов 
по правую сторону от Летной 
до Юбилейной, примерно в 
середине между памятным 
камнем ветеранам войны и 
памятником легендарной 
летчице, Герою Советско-
го Союза Нине Максимовне 
Распоповой. Кстати, этот ме-
мориальный проект одоб рил 
и поддержал в прошлом году 
депутат Госдумы РФ, Герой 
России, летчик-космонавт 
Максим Сураев. 

Зачем нам нужна светлая 
память об Ивановском? 

Совсем не для того, чтобы гор-
диться перед всем миром великим 
соотечественником, былыми до-
стижениями и подвигами, своей 
державой, а для более насущного и 
главного – ради сохранения в себе 
человечности и передачи ее своему 
потомству. Ведь ратный и мирный 
трудовой подвиги этого замеча-
тельного челове-
ка, инвалида 
войны, че-
рез труд ума 
и души по-
боровшего 
недуг и став-
шего выдаю-
щимся ученым-кон-
структором и академиком, 
– самый лучший пример 
подражания для нашей моло-
дежи и самый убедительный 
аргумент в деле военно-па-
триотического воспитания.

Из всех современных ценно-
стей, лежащих в основе нашей че-
ловечности, самой перспективной 
и судьбоносной является культу-
ра исторической памяти. Всякий 
памятный знак или мемориальная 
доска о каком-либо важном собы-
тии, замечательном человеке или 
великой идее – это существенный 
вклад в культурное развитие граж-
данского общества. Как известно, 
уходящие в мир иной наши заме-
чательные современники не просят 

нас создавать культ их лично-
стей, воздвигать им мавзолеи 
и величественные памятники, 
им это все уже не надо. Память 
о них нужна, прежде всего, нам 
и нашему потомству, ибо на-
род, лишенный национальной 
памяти, уже не народ, а просто 
бездумная и бездушная биоло-
гическая масса, «человеческий 
материал». Без культуры исто-
рической памяти и анализа 
практического опыта предков 
невозможно освоение новых 
форм самосознания субъекта, 
весьма сомнительными стано-
вятся многие гуманитарные 
проекты и направления – ре-
альность планируемой исто-
рии, расчеты множественных 
перспектив будущего и проек-
тно-творческое, изобретатель-
ное мышление вообще.

Без высокой культуры историче-
ской памяти нашим потомкам 

будет трудно смыть с себя муть 
биологической эволюции, поднять 
свой практический разум с его ис-
кусством выживания и пещерной 
антропофагией до уровня универ-
сального разума. Чтобы вылезти из 
шкуры зверя и выдавить по капле 
из себя раба, нужно иметь высокую 
культуру исторической памяти. Без 
нее потомкам не прочувствовать 
явно и не обрести культуру ново-
го духовно-интеллектуального со-
стояния, тем самым не продлить 
наш невиданный гигантский успех 
естественных наук и технологий. 
Сегодня, когда мы видим, как раз-
ум и гуманизм то и дело отступают 
назад в джунгли бессознательной 
природы звероящеров и тиранно-
завров и используются для грабе-
жа, насилия и обмана, как орудие 
древних хищных инстинктов, уро-
вень культуры исторической памя-
ти в нашей стране должен быть не-
обычайно высоким. И уровень этот 

во многом зависит от нас самих. 
В деле сохранения для по-

томков имен наших ве-
ликих современ-

ников мы 
д о л ж н ы 
быть свое-

образными 
гуманитар-

ными прово-
дниками между 
разными поколе-

ниями, посредниками 
между мертвыми и живы-

ми, между небом и землей.

Анатолий Апостолов, 
писатель, историк, 
публицист, член-
корреспондент 

Международной Кирилло-
Мефодиевской академии 

славянского просвещения, 
активист Мытищинского 

общества жертв 
политических репрессий

Юрий Гагарин с Олегом Ивановским перед стартом



В ОКРУГЕВВВВВВВВВ ОООООООООКККККККККРРРРРРРРРУУУУУУУУУГГГГГГГГГЕЕЕЕЕЕЕЕЕВ ОКРУГЕmедел mедел 11№ 36 от 14.9.2019–20.9.2019 КУЛЬТУРА И СПОРТ

Экспонат

Мы уже рассказывали о необычных экс-
понатах, хранящихся в Мытищинском 
историко-художественном музее. В этом 
номере «Недели в округе» вниманию чи-
тателей представляем статью о памятных 
кружках в честь коронации Николая II и 
его супруги Александры Федоровны.

 Первая кружка с вензелями императо-
ра и императри-
цы была пред-
назначена для 
народа, пото-
му что в то вре-
мя каждое ко-
р о н а ц и о н н о е 
торжество со-
п р ов ож д а ло с ь 
массовыми гуля-
ньями, на кото-
рых раздавались 
царские гостинцы. 
«Она была получе-
на гражданином Ер-
маковым в день коро-
нации Николая II и подарена нашему 
музею в 1977 году», – рассказала экс-
курсовод музея Лидия Кувшинникова. 

В 1896-м произошла страшная исто-
рия, связанная непосредственно с да-
рами от императора. На Ходынское поле 
18 мая пришли не менее 500 тысяч чело-
век, желавшие  получить подарки, в чис-
ле которых была и коронационная круж-
ка.  Услышав, что на всех не хватит, народ 
стремительно двинулся к палаткам разда-
чи, из-за чего произошла давка, унесшая 

более тысячи жизней и сделавшая еще 
столько же человек инвалидами.

 Вторая кружка, которая хранится в му-
зее, конусовидная. На ней изображен щит 
с Георгием Победоносцем, императорской 
короной, венками из дубовых и лавровых 
листьев и надписью «На память св. коро-
нованiя», а по бокам от гравировки распо-
ложены вензеля императорских особ Ни-

колая II  и Александры Федоровны. На 
дне изображен фирменный знак про-

изводителя М.С. Кузнецова. Фаянсо-
вая кружка выпускалась для охраны, 

отвечавшей за безопасность на торже-
ствах и народных гуляньях. «Эта по-

суда была подарена 
музею Тамарой Нико-
лаевной Ахуновой в 
1996 году, – сообщила 
Лидия Алексеевна. –
Ей она досталась от 
отца, бывшего куп-
ца Николая Ильича 
Попова, который с 
1928-го жил в Мы-
тищах. Как кружка 
оказалась в семье, 
остается неизвест-
ным». 
С этих торжествен-

ных и одновременно траги-
ческих событий началось правление Ни-
колая II, которое закончилось падением 
Российской империи. 

Александра Дегтярева

Посуда  с  историей
День памяти

8 сентября блокадники воз-
ложили цветы и почтили па-
мять земляков минутой мол-
чания, а на следующий день, 
собравшись в библиотеке, 
вспомнили о своем трагиче-
ском детстве. Исполняющая 
обязанности  заведующей би-
блиотекой Людмила Старко-
ва представила презентацию 
о блакаде Ленинграда. Слай-
ды с архивными фотографи-
ями, которые сменялись один 
за другим, равнодушными не 
оставили никого. «Я это виде-
ла своими глазами!» – то и де-
ло слышалось из зала.

Блокадница Лидия Яков-
левна Кукарская вспоминать 
о военном детстве не любит. «Все это очень 
тяжело, – сказала она, – тогда многих бе-
регли родители, а я была беспризорницей». 
Но такие встречи ждет с нетерпением, они 
всегда проходят душевно, с позитивным 
настроем. Вот и в этот раз жителей окру-
га, переживших детьми тяжелейшее время, 
порадовал выступлением вокально-инстру-
ментальный коллектив «Аккорд», который 
исполнил под гитару романсы и бардов-
ские песни. Для ветеранов спели малыши из 

ансамб ля эстрадной песни «Звездопад».
Завершилась встреча чаепитием с теплой 

товарищеской беседой. «Блокадники ухо-
дят, – отметила ветеран Римма Константи-
новна Морозова. – Время неумолимо. Ког-
да-то в нашем клубе было 400 человек, а 
сегодня в Мытищах нас осталось всего 59. 
Мы связаны одной судьбой, нас сроднила и 
объединила война. Память о Ленинграде 
для нас свята. Она с нами, пока мы живы».

Марина Михайлова

Выжили  в  блокаду

9 сентября в библиотеке № 1 собрались 20 мытищинцев, 
детство которых прошло в осажденном Ленинграде.

 Встреча стала продолжением традиционного митинга у стелы вблизи ДК «Яуза», 
проводимого в день начала блокады Северной столицы.

Универсальный бой – это ком-
плексная соревновательная дис-
циплина, включающая в себя пре-
одоление полосы препятствий, 
метание ножей, стрельбу и руко-
пашный бой. Относительно моло-
дой прикладной вид спорта был 
создан в конце прошлого века в 
России. Концепцию и правила но-
вого вида единоборств подгото-
вил полковник ФСБ Валерий Ха-
ритонов, поддержку оказал в тот 
период командующий Внутрен-
ними войсками МВД России Ана-
толий Шкирко. Первые соревно-
вания вызвали интерес в нашей 
стране и за ее пределами. В 2000 
году в Оренбурге впервые был 
проведен чемпионат мира. 

В этом сентябре в Медыни (Ка-
лужская область) завершилось 
первенство мира по универсаль-
ному бою среди юношей и де-
вушек до 20 лет. В состязаниях 
приняли участие более 350 спор-
тсменов из 25 национальных фе-
дераций. В составе сборной Рос-
сии выступили воспитанники 
муниципального учреждения 
«Спортивная школа «ЦДЮС» 
городского округа Мытищи, ко-
торые показали впечатляющие 
результаты. Так, в возрастной 
группе до 15 лет победу одержал 
Александр Миносьян. В катего-
рии 16–17 лет первые места за-
няли Данила Рябинин и Никита 
Качура. Серебро в активе Сергея 
Плетенева, бронза у Арсена Ага-
бекяна, Артема Шевчука и Оль-

ги Артющенко. В старшей группе 
(18–20 лет) чемпионами мира ста-
ли София Михайлова, Екатери-
на Мытарева и Камран Мамедов. 
На вторую ступень пьедестала 
почета поднялся Никита Маврин, 
третье место присудили Альби-
не Пучковой и Анастасии Черне-
нок. Воспитали чемпионов тре-
неры нашей спортивной школы 
«ЦДЮС» Юрий Гончаров, Татья-
на Байкова, Мгер Папян, Сергей 
Ленточников, Корнелий Опинка. 

БРОНЗОВЫЙ «ОЛИМПИК»
«Олимпик» из Мытищ стал 

бронзовым призером суперфина-
ла Межрегиональной любитель-
ской баскетбольной лиги (МЛБЛ). 
В матче за третье место «олим-

пийцы» переиграли хозяев пар-
кета – севастопольский «Муссон» 
со счетом 86:77. Но до бронзово-
го финала команда прошла непро-
стой турнирный путь. В предва-
рительном раунде суперфинала 
МЛБЛ мытищинцы одержали три 
победы. Матчи проходили в один 
день в укороченном формате: два 
тайма по 10 минут. Волей жребия 
в одну группу с «Олимпиком» по-
пал лыткаринский «Кристалл» – 
главный конкурент нашей коман-
ды на баскетбольных площадках 
подмосковной суперлиги. В Се-
вастополе сильнее оказались Мы-
тищи (48:38).  Затем был обы-
гран «Газпром» из Нового Уренгоя 
(37:26) и БК «Сланцы» из Ленин-

градской области 
(41:28). В матче 1/8 
финала с БК «Ново-
московск» мытищин-
цы победили с резуль-
татом 77:54. 

П р и н ц и п и а л ь -
ной стала четверть-
финальная игра с 
«Атомом» из Сарова. 
«Команда из Ниже-
городской области в 
одном из сезонов уже 
переходила нам до-
рогу к призовым ме-
стам МЛБЛ, – рас-
сказал директор 
ЦФКиС «Олимпик» 
Андрей Никонов. – 
Так что мы настраивались вер-
нуть должок». Проигрывая с 
разницей в 11 очков к середине 
встречи, мытищинцы сумели во 
второй половине игры переломить 
ход матча в свою пользу. Победа с 
результатом 71:65 вывела «Олим-
пик» в полуфинал, где их ждал 
прошлогодний чемпион – москов-
ский Inanomo. Три очка разницы в 
счете (64:61) принесли победу сто-
личным баскетболистам. Но даже 
сами арбитры после игры призна-
ли, что судейство оказалось не са-
мым квалифицированным. «Были 
ошибки, которые потом призна-
ли на судейском комитете, – от-
метил Андрей Никонов. – Но нам 
от этого легче не стало. Впро-
чем, несмотря ни на что, мы и 
сами могли побеждать. Не ис-

пользовали несколько хороших 
возможностей, чтобы спасти 
матч в его концовке. Команда 
рассчитывала на финал, но и в 
бронзовом поединке против хозя-
ев сумела настроиться, одержав 
уверенную победу. Так что в но-
вый сезон мы идем с оптимизмом 
и хорошей мотивацией». 

Любопытно, что в символиче-
скую пятерку турнира вошли двое 
мытищинцев. Это больше, чем у 
финалистов и победителя МЛБЛ, 
которым в итоге стал санкт-петер-
бургский «Таурус-Феникс». Луч-
шим разыгрывающим защитни-
ком был признан Джошгун Алиев, 
а лучшим центровым – Кирилл 
Поляков.

Александр Хлестков

Спорт

Мытищинских  чемпионов  мира  прибыло
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Режим работы с 9.00 до 21.00, без перерывов и выходных

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

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

УБНЫЕ ПРОТЕЗЫУБНЫЕ ПРОТЕЗЫ

реклама

реклама

г. Мытищи, ул. Рождественская, д. 7

Эффективно и безопасно 
за 10-15 минут.

8(495)407-01-20
8(495)587-33-44

Российская технология 
лазерной хирургии катаракты

Удаление всех типов катаракт, в том числе самых сложных 
(зрелые,перезрелые), у возрастных пациентов.  

Эффективное лечение глаукомы.  Хирургическое лечение бельм 
роговицы.  Отслойка сетчатки, макулодистрофия.

Ответы на сканворд,  опубликованный в № 35 от 6 сентября
По горизонтали: Бутан. Певица. Интриган. Диско. Духота. Укроп. Бобер. Родэ. Ви-

ноград. Психоз. Глас. Тонио. Рельс. Инки. Ультиматум.
По вертикали: Святой. Бангкок. Торнадо. Мимоза. Дионис. Курево. Упругость. 

Трэнд. Изгородь. Агон. Пифагор. Афоризм. Осина. Люди.

Курьер. Регистрация фирм. 
Оплата от 5000 руб. в день,
1–3 дня в неделю.
Можно без опыта. 
Тел. 8-985-006-44-12.
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