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Совместная борьба
с самостроем

Скандинавским 
шагом по парку

Забытых подвигов
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16 сентября в театре кукол «Огни-
во» торжественно открылся основ-
ной этап конкурса на соискание пре-
мии имени Станислава Железкина.
 Напомним, что премия имени заслужен-
ного артиста РСФСР, народного артиста 
России, почетного гражданина Мытищин-
ского района Станислава Федоровича Же-
лезкина была учреждена 27 февраля 2019 
года главой г.о Мытищи Виктором Азаро-
вым.

На получение премии претендовали 23 
театра из разных городов страны, и только 
шесть из них стали финалистами. В тече-
ние трех дней мытищинцам показали пять 
конкурсных спектаклей: детскую саамскую 
сказку «Сампо – Лопаренок», представлен-

ную театральным центром «Петрушки-
на Слобода», интерпретацию «Вишневого 
сада» от Московского Губернского театра 
в постановке Сергея Безрукова, «Удиви-
тельное приключение Нильса с дикими гу-
сями» питерского театра кукол «Бродячая 
собачка», представление «Мойры Петро-
градского района» Московского област-
ного театра кукол. Спектаклем «Поми-
нальная молитва» теа тра кукол «Огниво» 
открылась программа конкурса. В финал 
вышло представление «Саломея» Орен-
бургского государственного областно-
го театра кукол, однако в дни подведения 
итогов конкурса на соискание премии ар-
тисты выступали в Болгарии и не смогли 
показать жюри свою премьеру. Мытищин-

ский зритель увидит эту постановку в рам-
ках международного фестиваля театров 
кукол «Чаепитие в Мытищах».

«Финальный этап конкурса представ-
лял собой отсмотр претендентов на 
площадках нашего округа, – рассказал ху-
дожественный руководитель теа тра кукол 
«Огниво» Алексей Гущук. – Премия имени 
Станислава Железкина вручается впер-
вые, бренд нераскрученный. То, что было 
23 заявки, просто замечательно. Очень 
квалифицированный экспертный совет 
отобрал всего шесть представлений. И 
можно с уверенностью сказать, что это 
лучшие спектакли. И нужно смотреть 
все». 

Память 
и уважение
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Театральная премия
 имени С. Железкина
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Дежурная часть МУ МВД России «Мытищинское» – 8(495)581-74-01

Наша жизнь Событие

По материалам ИА 
«Городское информационное 

агентство Мытищи»

Строительство

Этнодиктант
Во всех регионах России в одно 

и то же время 1 ноября пройдет 
большой этнографический дик-
тант. Результаты подведут ко Дню 
Конституции РФ 12 декабря.

Диктант позволит оценить уро-
вень этнографической грамотно-
сти населения, окажет содействие 
национально-культурному раз-
витию народов Российской Фе-
дерации. Чтобы стать участни-
ком, нужно обратиться на любую 
региональную площадку его на-
писания, независимо от места 
жительства. Адрес ближайшей 
площадки можно найти на сай-
те http://miretno.ru/ и в группах 
«Большой этнографический дик-
тант» в социальных сетях.

Для тех, кто по каким-либо при-
чинам не сможет проверить свои 
знания таким образом, будет орга-
низовано онлайн-тестирование на 
официальном сайте с 1 по 4 ноя-
бря.

Дни открытых дверей
5, 12, 19, 26 октября в 10.00, 

а также 24 октября в 14.00 в пе-
ринатальном центре Мытищин-
ской городской клинической 
больницы пройдут Дни откры-
тых дверей.

10 октября состоятся уроки в 
рамках школы грудного вскарм-
ливания.

18 октября в 12.00 – урок в 
«Школе мам», где каждая девуш-
ка сможет задать интересую-
щие вопросы акушеру-гинеколо-
гу, анестезиологу или неонатологу, 
обсудить возможность предостав-
ления коммерческих услуг, пого-
ворить об уходе за ребенком до 
и после выписки из родильного 
центра.

Адрес: г. Мытищи, ул. Комин-
терна, 24, конференц-зал на 5-м 
этаже перинатального центра.

Вход свободный, предваритель-
ной записи не требуется.

Телефон для справок:
8(495)586-41-88

Культурные четверги
26 сентября в 18.00 во Дворце 

молодежи состоится финал во-
кального конкурса «Мытищин-
ские голоса».

3 октября в 18.00 прой-
дет полуфинал Открытой 
Мытищинской лиги КВН.
Остался лишь шаг до самой глав-
ной игры сезона. Полуфинал само-
го веселого мероприятия года со-
стоится во Дворце молодежи.

Вход свободный.
Адрес: г.о. Мытищи, ул. Сили-

катная, 12.

Московская область по инфор-
мации Главгосстройнадзора за-
нимает первое место в стране по 
объе мам жилищного строитель-
ства. И проблема самостроя для 
региона особенно актуальна. В 
Подмосковье с конца 2017 года 
реализуется крупная программа 
по ликвидации самовольных по-
строек и объе ктов незавершен-
ного строительства. В том числе 
с использованием современных 
информационных технологий, 
которые позволяют вести рабо-
ты по созданию и ведению «до-
рожных карт», добавлению но-
вых объектов. 

«Вся работа основа-
на на межведомственном 
взаи модействии, – расска-
зала заместитель начальни-
ка управления по надзору 
за объектами Елена Литви-
нова. – Объект, имеющий 
признаки незаконного 
строительства, попада-
ет в информационную си-
стему градостроитель-
ной деятельности, после 
чего идет его разработка. 
В случае подтверждения 
нарушения – ликвидация 
объек та и снос». 

Рабочее совещание по 
борьбе с самовольным строи-
тельством прошло в администра-
ции городского округа Мыти-
щи. Наш муниципалитет – один 
из самых активных в регионе по 

градостроительству, и он попал в 
«красную зону» рейтинга по по-
казателю «Недопущение строи-
тельства объектов самовольной 
застройки». В Мытищах выявле-
но 84 подобных объекта. Впро-

чем, по результатам со-
вместного совещания с 
представителями Глав-
госстройнадзора, Глав-
архитектуры, Росрее-
стра Московской области 
и правоохранительных 
структур выяснилось, что 
65 из них находятся на 
стадии судебного разби-
рательства. Причем боль-
шинство владельцев уже 
узаконили свои права на 
собственность. 

«Количество объек-
тов достаточно большое, – по-
яснил глава г.о. Мытищи Вик-
тор Азаров. – Но наша задача 
не разрушить, не снести их, а 
привести в соответствие с за-

конодательством. Цифры не 
говорят о том, что мы не ра-
ботаем. Более половины спор-
ных строений узаконены. По 
остальным совместно обсуди-
ли алгоритмы решений. Свою 
работу будем продолжать, из 
«красной зоны» выйдем. Ну а 
те объек ты, которые создают 
угрозу, демонтируем».

Среди выявленных точек само-
вольного строительства на терри-
тории округа – индивидуальные 
жилые дома без права собствен-
ности, незаконные строения с 
признаками многоквартирности 
и хозяйственные постройки, ко-
торые используются не по назна-
чению. 

«Совещание оказалось очень 
полезным, – отметил первый за-
меститель начальника Глав-
госстройнадзора Московской 
области Тамерлан Алборов. – Не-
обходимо взаимодействовать 
с прокуратурой, руководством 
Росреестра. Принимать общие 
меры строительного надзора со-
вместно с муниципалитетами, 
земельным комитетом, кото-
рый в рамках полномочий прово-
дит осмотр территорий. Мы-
тищи попали в «красную зону»
рейтинга недопущения само-
вольного строи тельства. Но в 
ходе совещания прояснили неко-
торые вопросы, которые были 
не учтены у нас. Так что из этой 
зоны округ должен выйти».

Совместная борьба с самостроем

ул. Железнодорожная, д. 61/1

г.о. Мытищи, д. Грибки

Торжественное закрытие конкурса и огла-
шение его итогов состоялось 19 сентября во 
Дворце культуры «Яуза». Поздравить участ-
ников пришел глава г.о. Мытищи Виктор 
Азаров.

«Такой конкурс – важное мероприятие 

для всей культурной жизни 
округа. Когда зародилась пре-
мия, мы не думали, что она 
будет так востребована. 23 
участника, все это  театры 
высокого уровня. Считаю, 
это огромным достижени-
ем и  большим вкладом в па-
мять Станислава Федорови-
ча Железкина, который был 
человеком достойным  исклю-
чительно положительной 
оценки и в своей профессио-
нальной деятельности, и как 
гражданин нашего округа, – 
подчеркнул Виктор Сергеевич. 
– Также важно, что мы се-
годня открываем фестиваль 
«Чае питие в Мытищах», где 
свои работы представят 13 
театров из шести стран. 

Рад, что театры к нам приезжают, что 
жители могут знакомиться с постановка-
ми и культурами других государств. Бла-
годарю всех за огромную работу и поздрав-
ляю с этим знаменательным событием».

 Места распределились следующим обра-
зом. Третье занял коллектив питерского те-
атра кукол «Бродячая собачка» со спекта-

клем «Удивительное приключение Нильса с 
дикими гусями», получив премию в размере 
500 тысяч рублей. Второе место и 700 тысяч 
рублей – у Московского Губернского театра, 
представившего интерпретацию «Вишневого 
сада» в постановке Сергея Безрукова. Побе-
дителем премии и обладателем  одного  мил-
лиона рублей стал мытищинский театр кукол 
«Огниво» имени С.Ф. Железкина со спекта-
клем «Поминальная молитва».

«Это такое потрясающее событие для 
всего театрального кукольного мира. Сво-
им спектаклем «Поминальная молитва» 
мы хотели рассказать о душе, стойкости 
еврейского народа. Спектакль духовно бо-
гатый, он вечный», – поделилась своими 
эмоциями заслуженная артистка России На-
талья Котлярова.

Вручить дипломы участников тем, кто не 
прошел в финал, в Мытищи приехал первый 
заместитель председателя Московской об-
ластной Думы Никита Чаплин. Он отметил, 
что Станислав Федорович был бы рад уч-
реждению такой замечательной премии. За-
вершилось торжественное мероприятие вы-
ступлением Традиционного театра кукол на 
воде на вьетнамском языке, которое откры-
ло Международный фестиваль «Чаепитие в 
Мытищах».

Театральная премия 
имени  С. Железкина

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
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Официально

Сегодня в Подмосковье

Тема

Новости 
области

Новый прожиточный минимум
Депутаты Мособлдумы приня-

ли закон Московской области об 
установлении величины прожи-
точного минимума пенсионера на 
2020 год. Он составит 9908 руб лей, 
что выше, чем в среднем по России 
почти на 600 рублей.

Также установлен размер соци-
альной доплаты к пенсии, которая 
осуществляется за счет собствен-
ных средств региона. Ежегодно 
количество пенсионеров, получа-
ющих социальную доплату к пен-
сии, увеличивается. В 2020 году на 
региональную доплату из бюдже-
та Подмосковья планируют выде-
лить около 6,5 млрд рублей. Сред-
ний ее размер составит 2991 рубль.

Фотоконкурс #НАШЛЕС2019
В рамках ежегодной экологи-

ческой акции «Наш лес. Посади 
свое дерево» стартовал фотокон-
курс «#НАШЛЕС2019». Он про-
водится только в социальной се-
ти Instagram. Чтобы принять 
участие в мероприятии, нужно 
сделать снимок с акции по по-
садке деревьев и опубликовать 
его в своем аккаунте в соцсети 
Instagram до 25 сентября, сопро-
водив хэштегом  #НАШЛЕС2019. 
При этом на время проведения 
конкурса аккаунт стоит сделать 
открытым. Кроме того, нужно 
подписаться в Instagram на ак-
каунты @mosoblcomles и @ivan_
sovetnikov, а также отметить двух 
своих друзей под постом с анон-
сом конкурса. Победитель будет 
определен 27 сентября 2019 года с 
помощью генератора случайных 
чисел среди выполнивших все ус-
ловия. Всего будет разыграно де-
вять призов, поэтому шансы на 
выигрыш очень велики.

Наше Подмосковье
Более 8,7 тысячи соискателей 

премии губернатора «Наше Под-
московье» уже представили свои 
проекты в муниципалитетах. 
Остальные до 20 сентября имели 
возможность выступить с презен-
тацией в Доме правительства Мо-
сковской области.

С 21 сентября до 31 октября 
продлится третий этап реализации 
премии – рассмотрение проектов 
советом по присуждению премий, 
анализ проектов профильными 
экспертами. Будет оцениваться со-
циальная значимость, реализация 
предлагаемой идеи, если она уже 
существует, практическое приме-
нение, уникальность и охват ауди-
тории. Учтется и количество чело-
век в группе. 

Ежегодная премия «Наше Под-
московье» была учреждена в 2013 
году губернатором Московской об-
ласти Андреем Воробьевым с це-
лью поддержки социальных ини-
циатив жителей региона. Призовой 
фонд ежегодной премии – 180 мил-
лионов рублей. В 2019-м победите-
лям вручат одну тысячу премий по 
180 тысяч рублей.

Поздравить с этим торжественным со-
бытием всех тех, кто является основой об-
щества на протяжении многих лет, пришли 
депутаты Совета депутатов Михаил Мурза-
ков и Виктор Сошин, заместитель началь-
ника управления социальной защиты на-
селения Екатерина Павлова, председатель 
Общественной палаты г.о Мытищи Игорь 
Савош и представители аналогичных орга-
низаций, расположенных в Щелково, Иван-
теевке, Королеве.

Председатель Мытищинской районной 
организации ВОИ Олег Старостин в при-
ветственной речи поблагодарил всех при-
сутствующих за поддержку и коротко рас-
сказал о тех событиях, что уже произошли 
за это долгое время.

«На протяжении 30 лет организация 
живет своей жизнью. Времена бывают 
разные. Люди с инвалидностью вынуж-
дены приспосабливаться к 
разным условиям. Когда мы 
вместе, то мы помогаем, 
подсказываем что-то друг 
другу. От этого нам легче 
жить, – отметил Олег Ста-
ростин. – Зачем нужно наше 
общество? Я отвечу. Когда 
люди сталкиваются с каки-
ми-то бедами, то они идут 
в соцзащиту, в больницы, к 
разным специалистам. По-
сле этого надо продолжать 
жить, и люди приходят уже 
к нам, чтобы снова найти 
себя и свой путь, обменять-
ся опытом и мыслями. Жи-
вого общения никто не от-
менял». 

Всем членам организации 
оказывается помощь в меди-

цинской реабилитации, не бросают и оди-
ноких, поддерживают материально инва-
лидов. Но это не значит, что все эти люди 
сидят на месте, сложив руки. Все они – ак-
тивные участники спортивных и культур-
ных мероприятий округа. Многие из них 
– чемпионы, в том числе по прыжкам с па-
рашютом. При поддержке администрации 
теперь жизнь членов общества инвалидов 
еще более насыщена посещениями музеев, 
театров и вечерами отдыха.

Многим были вручены благодарности за 
активное участие в жизни общества. Олег 
Старостин, его заместитель Наталия Бе-
ренсон и председатель первичной органи-
зации «ул. Шараповка» Нина Каурдако-
ва получили почетные грамоты главы г. о. 
Мытищи.

Яна Сажнёва

30 лет – все только впереди

На внеочередной конференции местного отделения 
партии «Единая Россия», состоявшейся 17 сентября, 
были подведены итоги единого дня голосования.

Напомним, что 8 сентября мытищинцы делали свой 
выбор в пользу тех кандидатов, которые будут пред-
ставлять наши интересы следующие пять лет. По 12 
одномандатным округам избраны кандидаты от по-
литической партии «Единая Россия», по единому из-
бирательному округу партия получила четыре мандата. 

Присутствующий на конференции первый заме-
ститель председателя Московской областной Думы 
Никита Чаплин отметил, что это очень достойные ре-
зультаты.

«Прежде всего, выиграли мытищинцы, патриоты 
нашего городского округа. Я очень рад этому собы-
тию, потому что те, кто шли под флагами партии 
«Единая Россия», родились или давно работают в 
Мытищах, они многое сделали для того, чтобы округ 
стал процветающим. Большинство «единороссов» в 
мытищищинском Совете депутатов – показатель 
нашей работы за последние годы. Поздравляю коллег,
– отметил Никита Юрьевич. – Наша задача – сделать 
Мытищи еще более красивыми, экологически чисты-
ми и благоустроенными».

Также на заседании были приняты важные решения 
– конференция рекомендовала кандидатуру Андрея Го-
реликова на должность председателя Совета депутатов 
городского округа Мытищи.

Руководителем фракции «Единой России» станет 
Михаил Мурзаков.

Анна  Бунечко

Внеочередная конференция

Губернатор Московской об-
ласти Андрей Воробьев на 
совещании с руководящим 
составом областного прави-
тельства, состоявшемся 17 сен-
тября, поручил министерству 
ЖКХ подготовиться к запуску 
теплоснабжения.

Всего к началу отопительного 
периода в Подмосковье долж-
но быть подготовлено 2,5 тыся-
чи котельных, около 11 тысячи 
километров теплосетей, 30 ты-
сяч километров водопроводных и 
канализационных сетей. 

«Отопительный сезон, к ко-
торому мы подходим – важная 
для нас тема, – сказал Андрей 
Воробьев. – В течение недели бу-
дем следить за температурой и 
принимать решение, когда нуж-
но включать тепло. Блоку ЖКХ 
надо активно готовиться и при-
нять мероприятия по включе-
нию, прежде всего социальных 
объектов. Многоквартирные до-
ма и ИЖС тоже, безусловно, вхо-
дят в зону нашего внимания».

В ходе совещания также обсуж-
далась реализация в регионе про-

граммы «Активное 
долголетие».

«Наша задача – 
сделать так, что-
бы все, кто активен 
в старшем возрас-
те, наши пенсионе-
ры имели возмож-
ность активно 
жить, общаться, 
интересно прово-
дить время в самых 
разных городах Под-
московья. Мы должны оказать 
максимальную заботу и внима-
ние каждому, кто вышел на за-
служенный отдых», – подчер-
кнул Андрей Воробьев.

Программа «Активное дол-
голетие» реализуется в Мо-
сковской области по пору-
чению губернатора. Она 
разработана во исполнение 
майского Указа Президента 
РФ по увеличению к 2024 году 
средней продолжительности 
жизни населения до 67 лет. В 
регионе действует мобильное 

приложение «Соцуслуги» для бы-
строго и удобного доступа к заня-
тиям, позволяющее вызвать сидел-
ку, такси, волонтеров. В нем есть 
раздел «Активное долголетие», 

где можно записаться в оздорови-
тельные, творческие кружки, ту-
ристические поездки, компьютер-
ные курсы. Приложение доступно 
в App Store и Google Play.

Конечно, была затронута и те-
ма прошедшего 8 сентября едино-
го дня голосования. На заседании 
был представлен доклад Избира-
тельной комиссии Московской 

области об итогах выборов в 
органы местного самоуправ-
ления. 

«Хочу поблагодарить гла-
ву избиркома области Илью 
Березкина и все комиссии, 
вплоть до участковых, ко-
торые добросовестно отра-
ботали в единый день голосо-
вания. Высокую оценку дала 
ЦИК России, что для нас важ-
но в таком большом регио-
не, – сказал губернатор. – Про-
шу вас и дальше продолжать 
работу и взаимодействие со 

всеми политическими партиями 
и общественными организация-
ми и заниматься совершенство-
ванием контроля избирательной 
системы».

Готовность номер один

Мытищинская районная организация Всероссийского общества 
инвалидов отпраздновала свой 30-летний юбилей. 

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

Тем временемЖКХ

Дороги

Их вынесли на голосование 
на портале «Добродел», и в те-
чение двух недель мытищин-
цы выбирали, какие дворы по-
ра привести в порядок. В конце 
августа голосование по форми-
рованию адресного перечня на 
2020-й завершилось, прошли об-
щественные обсуждения – ко-
миссия по строительству, ЖКХ и 
благоустройству Общественной 
палаты округа определила еще 50 
дворов, которые обновят в тече-
ние следующего года.

Наибольшее количество голо-
сов набрала  придомовая терри-
тория по адресу: улица Мира, 17. 
Она благо устраивалась более 10 
лет назад, а сейчас не соответ-
ствует современным требовани-
ям: на детской площадке нет ре-
зинового покрытия, необходимо 
модернизировать светильники, 
по просьбе жильцов были де-
монтированы игровые элемен-
ты, находившиеся в аварийном 
состоянии. По словам началь-
ника управления ЖКХ адми-
нистрации округа Александра 

Черняе ва, голосовали мытищин-
цы достаточно активно. Некото-
рые придомовые пространства 
собрали на «Доброделе» более 
150 подписей. «Так мы видим, 
что они востребованы жите-
лями, – сказал Александр Ана-
тольевич, – 50 адресов, которые 
ежегодно вносятся в план бла-
гоустройства, – это несколь-

ко завышенное обязательство. 
Но очень хочется, чтобы наш 
город был ухоженным, совре-
менным и чистым. Каждый 
житель должен чувствовать, 
что о нем заботятся, поэто-
му мы не забываем и удаленные 
территории».

Полина Сергеева

Какие дворы
благоустроят в 2020-м

В Московской области начинает-
ся установка дорожных сигнальных 
столбиков. Больше всего их появит-
ся в городском округе Мытищи, со-
общила корреспонденту газеты «Не-
деля в округе» пресс-служба ГБУ МО 
«Мосавтодор».

Сигнальные столбики – это ярко 
оранжевые конструкции высотой 
около 75 см со световозвращаю-
щими полосами. Предназначены 
для указания направления движе-
ния на двухполосных дорогах пе-
ред пешеходными переходами и 
на опасных поворотах. Необходи-
мы там, где видимость менее 100 
метров в ясную погоду, где тре-
буется предупредить водителя об 
аварийном участке и предотвра-

тить выезд на встречную полосу. 
На автодорогах регионального зна-

чения, расположенных в городском 
округе Мытищи, отмечается боль-
шое количество аварийно- опасных 
участков. Здесь будет произведен 
наибольший объем работ. Такие 
конструкции установят на Пирогов-
ском, Осташковском и Новом шос-
се, а также на участке дороги Хлеб-
никово – Рогачево – Луговая. Здесь 
по явится более 2,5 тысячи столбиков 
в местах с большим количеством не-
регулируемых пешеходных перехо-
дов и перекрестков.

Работы начались на прошлой неде-
ле с Осташковского шоссе.

Марина Михайлова

Региональные дороги 
обезопасят

Жители округа и общественники обсуждают, какие придомовые пространства 
обновят в будущем году.  Управление жилищно-коммунального  хозяйства 
администрации городского округа Мытищи  провело инвентаризацию 

дворовых территорий, выявив 462 места, которые требуют благоустройства.

Монумент устанавливает-
ся на Набережном бульва-
ре. Спросите, что же примеча-
тельного в этом для нас? А то, 
что композиция является пол-
ной копией четырехметрового 
«свадебного дерева», которое 
установлено на набережной ре-
ки Яузы в центральном парке 
г.о. Мытищи.

Скульптура была выполне-
на в одной из художественных 
мастерских. 11 сентября она 
прибыла в Ангарск для уста-
новки.

Монтаж архитектурной ком-
позиции «Свадебное дерево» 
начался на бульваре набереж-
ной Китоя, которая готовит-
ся к открытию, запланирован-
ному на 29 сентября. Идея по 
установке такого арт-объекта 
появилась у мэра округа Сергея Петрова в 
прошлом году во время визита в наш го-
род. Напомним, что г.о. Мытищи и г.о. Ан-
гарск объединяют дружественные связи 
вот уже 12 лет. 

Новая композиция станет символом для 
влюбленных. На ветвях есть металлические 
листочки, на которых молодожены могут за-
крепить «замки любви». 

Отметим, что традиция вешать свадеб-
ные замки на столбы, мосты, ограждения, 
ветки деревьев популярна во многих стра-
нах мира. Обычай закрывать амбарные 
замки на счастье молодоженов существова-
ла в старину и на Руси.

По материалам ИА 
«Городское информационное

 агентство Мытищи»

Из Мытищ с любовью
На оперативном совещании по вопро-

сам жилищно-коммунального хозяйства 
обсудили вопрос финансирования ра-
бот по приведению в надлежащее состоя-
ние памятников и воинских захоронений, 
расположенных на территории городского 
округа Мытищи. В следующем году стра-
на отметит 75-летие со дня победы в Ве-
ликой Отечественной войне. И к этой дате 
необходимо привести в порядок все значи-
мые и памятные места воинской славы. От 
скромного обелиска в небольшой дерев-
не до мемориального комплекса «Вечный 
огонь», расположенного в центральной ча-
сти города. 

В округе находятся 53 обелиска и памят-
ника, посвященных событиям и датам Ве-
ликой Отечественной войны. Большинство 
из них поддерживаются в должном состоя-
нии местными жителями 
и специальными служба-
ми. Но в преддверии юби-
лея руководителям тер-
риториальных округов 
поручено еще раз прове-
сти инспекцию памятных 
мест, проверить текущее 
положение дел. 

«Эта тема не являет-
ся отдельно выделенной,
– подчеркнул председа-
тель Совета депутатов г.о. 
Мытищи Андрей Горели-
ков. – Она находится под 
постоянным контролем 
и вниманием. В ходе опе-

ративного совещания уточнили количе-
ство и адреса наших памятников и обе-
лисков. Все они важны для мытищинцев. 
Здесь вопрос одновременно хозяйствен-
ный и политический. Мы увидели, что 
большинство памятников находят-
ся в должном состоянии. Но есть ста-
рые обелиски, которые по воле времени 
нуждаются в более серьезном уходе и вос-
становлении. Есть Вечный огонь, где про-
ходят центральные мероприятия, кото-
рый нуж дается в текущем ремонте. По 
инициативе Совета депутатов прошел 
рабочий и полезный разговор. Есть вре-
мя подготовиться. 9 Мая мы должны 
встретить как всегда достойно с памя-
тью и уважением к предыдущим поколе-
ниям, участникам Великой Отечествен-
ной войны».

Память и уважение
В Ангарске (Иркутсткая область) начался монтаж «Свадебного дерева» — 

архитектурной композиции, которая должна стать
 символом для влюбленных. На ветвях «дерева» молодожены смогут 

повесить традиционные для свадеб «замки любви».
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Безопасность Акции

Экология

На базе управляющих ком-
паний создаются учебные пун-
кты для проведения занятий 
по гражданской обороне. Такое 
постановление недавно подпи-
сал глава округа Виктор Аза-
ров. Обучаться будет нерабо-
тающее население, в основном 
мытищинцы пенсионного воз-
раста, которым расскажут, как 
вести себя в чрезвычайных си-
туациях.

В округе будут действовать 
пять учебно-консультацион-
ных пунктов (УКП) – на базе                                
МУП «Жилищное хозяйство», 
МУП «Управление заказчика», 
МБУ «ЖЭУ», МУП «УЕЗ ЖКХ 
«Пирогово». Такой класс, ос-
нащенный информационны-
ми материалами для проведе-
ния учебы, уже работает на базе 
МУП «ГЖЭУ-4». По инициати-
ве директора предприятия Ни-
колая Теплицкого в помещении 
пункта сделан ремонт, установ-
лена современная оргтехника.

Начальник УКП Сергей Мо-
розов обучает гражданской 
обороне и защите от чрезвы-
чайных ситуаций сотрудников 
МУП «ГЖЭУ-4». Теперь у не-
го будут учиться и жители до-
мов, которые находятся в веде-
нии этой организации. «Наше 
предприятие обслуживает 235 
домов, расположенных как в 
городе, так и в сельской мест-
ности – в деревнях Афанасово, 
Беляниново, Вешки, поселках 

Поведники и Нагорное, – сооб-
щил Сергей Николаевич. – Бу-
дем оповещать неработаю-
щее население и формировать 
группы численностью до 15 че-
ловек. Учеба будет проводить-
ся ежемесячно в течение года».

На занятиях расскажут о по-
жарной безопасности, правилах 
поведения при терактах. Жите-
ли также узнают, как вести себя, 
услышав сигналы оповещения, 
как использовать индивидуаль-
ные и медицинские средства за-
щиты и оказывать первую по-
мощь. Планируется приглашать 
сотрудников отдела надзор-
ной деятельности, пожарной 
охраны, управления террито-
риальной безопасности и про-
тиводействия коррупции адми-
нистрации округа, медиков и 
других специалистов, которые 

поделятся полезными знания-
ми. Каждый год тематика курса 
будет повторяться, чтобы охва-
тить все население, закреплен-
ное за пунктом. 

По словам старшего инспекто-
ра отдела гражданской защиты 
управления территориальной 
безопасности и противодей-
ствия коррупции администра-
ции округа Артема Орлова, в 
бюджете муниципалитета на 
2020 год будут заложены денеж-
ные средства на оснащение ука-
занных в постановлении УКП. 
Каждый класс должен быть обо-
рудован учебными материала-
ми, информационными стенда-
ми и оргтехникой. 

Обучение в группах планиру-
ется начать уже в начале ноября.

Марина Михайлова

Пять классов по гражданской обороне

Программа направлена на 
утилизацию старого, выведен-
ного из эксплуатации элек-
тронного и электрического 
оборудования в государствен-
ных и муниципальных уч-
реждениях. «Школа ути-
лизации: электроника» 
призвана снижать 
экологический вред 
от захоронения 
эл е к т р он н ог о 
мусора и фор-
мировать на-
выки эко-
логически 
ответствен-
ного поведения, ресурсосбере-
жения, культуры раздельного 
сбора опасных отходов.

В соответствии с планом ме-
роприятий проведение мара-
фона в Мытищах намечено на 
30 сентября и 1 октября теку-
щего года. Марафон состоит-
ся в виде соревнований меж-
ду учреждениями городского 
округа (вся сданная техника 
подлежит взвешиванию). 30 
сентября будет организован 
сбор техники в организациях 
с большими объемами, а цен-
тральное мероприятие акции 

пройдет 1 октября 2019 года 
на площади Дворца культуры 
«Яуза».

На бесплатную утилизацию 
принимается следующее обо-

рудование: компьютерное, 
электронное, электриче-

ское, оптическое, утратив-
шее потребительские 

свойства, например, 
компьютерная, бы-
товая, научная, ме-

дицинская и 
офисная техни-

ка, электро-
инс т ру мен-

ты,  телефоны 
и персональные гаджеты, зап-
части и аксессуары, а также хи-
мические элементы питания: 
батарейки, аккумуляторы. Ис-
ключением являются  отдель-
но собранные картриджи, хо-
лодильники, кондиционеры 
и оборудование, помеченное 
значком «радиация». 

Также в рамках программы 
проводится прием отслужив-
ших батареек и аккумулято-
ров, собранных в контейнеры, 
которые были ранее размеще-
ны в различных учреждениях 
округа.

Отслужившее – в утиль

На примере активных жителей 
многоэтажки городская управ-
ляющая компания «Домжилсер-
вис», обслуживающая жилое зда-
ние, решила установить такие 
емкости в каждом из 40 домов, 
которые находятся в ее ведении. 
И теперь у 20 тысяч мытищинцев 
появится возможность сделать 
свой округ чище.

«Батарейка, выброшенная 
в обычный мусорный контей-
нер, отправляется на полигон,
– рассказывает Татьяна Филина. 
– Токсичные вещества, которые 
в ней содержатся, попадают в 
грунтовые воды, а вместе с во-
дой – к нам на стол. Они имеют 
свойство накапливаться в ор-
ганизме, вызывая различные за-
болевания, в том числе 
онкологию. По-
этому исполь-
зованные эле-
менты питания 
должны утилизи-

роваться только одним спосо-
бом: их нужно собирать в ме-
таллические или пластиковые 
емкости и отправлять на пере-
работку». 

По словам исполнительного 
директора ГУК «Домжилсервис» 
Дмитрия Штыкова, сейчас идет 
процесс заключения договора с 
челябинским заводом «Мегапо-
лисресурс». Это ведущий в Рос-
сии переработчик батареек, акку-
муляторов и электронного лома. 
«Наполняемость установлен-
ных ящиков будут контролиро-
вать наши сотрудники, – рас-
сказывает Дмитрий Штыков. 
– Когда контейнеры заполнят-
ся, батарейки переправят на 
специальный склад в Мытищах 

для хранения в тубусах, по-
ка представители 

завода не отвезут 
их в Челябинск».

Все работы бу-
дут произведены 

в счет содержания и текущего ре-
монта дома. Процесс несложный, 
но требующий определенных уси-
лий и денежных затрат. Татьяна 
Филина считает небольшой по-
бедой то, что хотя бы одна управ-
ляющая компания в городе начи-
нает правильно утилизировать 

батарейки. Стоит отметить, что 
организация накопления опас-
ных отходов и их передача для об-
работки входят в минимальный 
перечень услуг по содержанию 
многоквартирного дома. Такое 
постановление выпустило прави-
тельство Подмосковья еще в 2013 

году. Поэтому установка специ-
альных контейнеров – это не при-
хоть борцов за экологию, а требо-
вание законодательства. 

История правильной утилиза-
ции опасных батареек продолжа-
ется. В планах Татьяны Филиной 
– поделиться успехом со все-
ми жителями городского округа, 
привлечь внимание мытищин-
цев к необходимости сортиро-
вать мусор. В этом году вместе со 
своей командой она решила при-
нять участие в конкурсе на соис-
кание премии «Наше Подмоско-
вье». Денежное вознаграждение 
поможет неравнодушным горо-
жанам установить ящики для 
сбора использованных элемен-
тов питания в соседних домах, а 
также создать плакаты, листовки, 
экологические памятки с совета-
ми и провести соревнование по 
сбору батареек.

Марина Михайлова

Почему нельзя выбрасывать батарейки

В доме №  29 на улице Колпакова по инициативе Татьяны Филиной с 2017 года установлены металлические контейнеры
 для раздельного сбора батареек. Все это время вместе с инициативными жителями многоэтажки и другими неравнодушными 

горожанами она рассказывает соседям о необходимости сортировать вредный мусор. В 2018-м с пяти подъездов 
было собрано 25 кг батареек, а за восемь месяцев этого года  уже 32 кг.

При поддержке двух региональных ведомств – министерства 
имущественных отношений и министерства 
образования в Подмосковье реализуется 

экологическая программа по сбору и утилизации 
отслужившего электронного и электрического оборудования 

«Школа утилизации: электроника».
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Осень
Мне хорошо идти осенним лесом,
Смолистой хвои аромат вдыхать,
На землю зреть, покрытую чудесным
Ковром из листьев пожелтевших, блеклых,
Опята свежие в корзину собирать.
Стоит осинка в убранстве прекрасном,
Прохладный воздух душу молодит,
В бездонной синиве безоблачного неба,
Подобно хлопьям сказочного снега,
Лишь паутина редкая летит.
Рябинка, словно королева леса,
Одела свой рубиновый наряд,
В пурпурном золоте берёзовый подлесок,
Стоит дубок в своём осеннем блеске,
Как будто богатырь, собравшись на парад.
Под тяжестью плодов стоит, согнувши ветки,
Лесная яблоня невиданной красы,
В смолистой хвое суетятся белки,
Набивши дупла полные орехов,
И прячут на зиму сушёные грибы.
Курлычат журавли, летя в небесной дали,
Чудесные края, желая покидать,
Они земли прекрасней не видали,
Хоть в тёплые края не раз летали,
Чтоб прилететь весной сюда опять.
Жемчужным голосом поёт ручей холодный,
Переливаясь в солнечных лучах,
Над ним склонились ели и берёзы,
Росы на листьях, серебрятся слёзы,
Ветвями что-то тихо шелестят.

Александр Короткевич

Не грусти по ушедшему лету
Ты грустишь по ушедшему лету
Под кустом с пожелтевшей листвой,
А под солнечным ласковым светом
Что-то шепчет нам осень с тобой.
Осень просит, чтобы ты не грустила,
Сыплет в дар золотистой листвой,
И настурции пышной разливы
Запылали пожаром цветов.
Улыбнись улетающим птицам,
Помаши на прощанье рукой,
Попроси их опять возвратиться
На родные просторы весной.
А пока перелётные птицы
Будут в странах далёких летать,
Мы в наш дом городской возвратимся,
Будем летние дни вспоминать.
Нам с тобою прекрасная осень
Стелет под ноги жёлтый ковёр
И на ветках упругих подносит
Кисти нежных и сочных плодов.
Не грусти, в тишине провожая
Птиц летящих в прозрачной дали,
Ведь они, как и мы, не видали
Благодатней и краше земли.

Александр Короткевич
Осенняя Яуза
Туман над Яузой стоит,
Как будто кляузу таит.
Под ним река черным черна.
И кажется немного странным,
Что не испачкала она
Подкладку белую тумана.
Но так же и с рабочих рук
Ты черноту не смоешь вдруг,
А ничего на свете нет
Рукопожатий наших чище.
В рабочем городе Мытищи
Выходит Яуза на свет.

Юрий Петрунин

***
Казалось небо вечным. Казалось, чей-то сон над Городом печально и сумрачно завис.
Беспомощно и глупо над дыркою времен кружился удивленный осенний желтый лист.
Казался Город мертвым, казалось, никогда по улицам пустынным никто не проходил.
Скучала по колодцам застывшая вода, мечтая, чтоб хоть дождик по ней поморосил.
Но Город неподвижно смотрелся сам в себя. Он знал про все, что будет. Он знал все наперед.
Ведь так всегда случается, опять переминается какое-то событие у городских ворот. 
И солнце, усмехаясь, над городом взошло, а листья лип и кленов трепещут на ветру.
И башни королевской хрустальное сверло приманивает блики и новую игру.
Входи же, путник, будет все так, как быть должно. И пусть тебя надежда беспечная ведет.
Сценарий этой сказки написан был давно. Пусть время начинает очередной отсчет.
Порой неосторожна бывает к людям жизнь, порой несправедлива, зато всегда честна.
И с первого мгновения от твоего рождения ведет по бреду за руку от яви и до сна.
Но сном и явью спутав, никак не пояснив, что принимать за правду, а что ценить, как ложь. 
Она не обоснует неясный свой мотив. Но ты вернулся в Город. А значит, все поймешь...

Александр Хлестков

Осень
Затуманилися дали.
Дождик кроет без конца.
Листья жёлтые опали.
След простыл скворца-певца.
Вид унылый у природы.
В душу к ней закрался бес.
Птиц весёлых хороводы
Не венчают трелью лес.
В небе тёмном тучи бродят.
Не клубится пар с полей.
На меня тоску наводят
Стаи серых журавлей.
На душе моей печально.
Перемены никакой.
В дверь стучит зима нахально
И грозит метелью злой. 

Борис Колодиев

Золотая осень
Тропкою лесною,
У подножья гор,
Ходим мы с тобою
Уже с давних пор.
Листья увядают,
Тянутся к земле,
Золотом мерцают
Будто бы во сне.
Жму твою я руку,
Кровь стучит в висках,
Про свою я муку
Расскажу в стихах.
Расскажу в куплетах,
Как люблю тебя.
На земной планете
В сердце ты одна.

Анатолий Алимов

Осенняя беседка
Ненастная погода, 
Холодный ветерок.
В беседке нет народа,
У лета краткий срок.
А было! Время много
Для чая, пирогов,
Как будто счастье плыло
Вдоль наших берегов.
Не стало время таять,
Стих сладостный бедлам,
Осталась только память
По шумным вечерам.
Фонарики ночные,
Беседка в полутьме,
И чёрточки родные
На сердце и уме.

Владимир Рогалев

***
Бабье лето нынче задержалось,
Появилось только в ноябре.
Солнышко почти к земле прижалось,
Задержалось долго на заре.
На опавших засветило листьях
Полинявший ситцевый узор,
Листопад накинул шубу лисью
На поникший низенький забор.
Но ещё в округе мир зелёный,
Лето не желает отступать.
Лишь в испуге покраснели клёны
И берёзы стали опадать.
В этот день мне не сидится дома,
Я шагаю в просветленье дня.
Листья опадают невесомо,
Тихо сердце бьётся у меня. 

Юрий Саваровский

Осенний сонет
Я слышу в веренице робких нот
Рождение  загадочных звучаний.
Мне золотая осень пропоёт
Минорную мелодию прощанья.
Иллюзии, как жёлтые листы,
Слетают наземь, обнажая душу.
Среди осенней серой наготы
Мне нравится бродить, смотреть 

и слушать.
Твои подарки, осень, все одни:
Грусть, одиночество и дни,
Наполненные тихою печалью,
И тусклый свет слепого фонаря,
И слякоть пожилого ноября,
И воздух, ускользающий вуалью.

Елизавета Акимова

Поздняя осень
Поздняя осень. Листва облетела.
Лес помрачнел, пропитавшись тоской.
Дуб одинокий, как голое тело,
Серое небо над тёмной рекой.
Нет многоцветья, исчезла нарядность,
Яркие краски сменила печаль.
Словно нарушена кем-то обрядность
Смены сезонов природы. А жаль!
Осень устала. Зима заблудилась.
Снежный покров затерялся в пути.
Чтоб посветлело вокруг, оживилось,
Зимний порядок пора навести. 

Владимир Рогалев

***
По осени и естеству
Трубят неугомонно лоси,
Жуют увядшую листву,
Пока ее не съела осень.
Мышкует по утрам лиса,
И впрок полёвок зарывает
Блестит на травах заревая
Уже холодная роса.
Большим семейством кабаны
Усердно топчутся под дубом.
Осеннего тумана клубы
Малоподвижны и бледны.
Я этой осенью ведом,
Спешу проститься с милым летом,
По всем явившимся приметам
Найти душе свой новый дом.

Юрий Саваровский

 ***
Эта осень с летними глазами
Морем ворожила в декабре.
Иногда случайными слезами,
Иногда таинственным амбре.
Эта осень так с весною схожа,
Бьёт страстями море о песок.
Кажется, я становлюсь моложе,
Даже в камне вижу я цветок.

Светлана Череданова

***
Лето сухим листом
Бросилось вдруг под ноги
И воспалённым ртом
Шепчет слова тревоги.
Слышится жуткий свист  – 
В лето влетела осень,
Сбила последний лист
Средь равнодушных сосен.
Летней поры возврат
Сбудется неизбежно.
Лишь не вернуть назад
Маму с любовью нежной…

Владимир Шалгунов

Листопад
Пришел октябрь, и мир покрылся тенью.
И каждый лист на улицах пустых
Был вовлечен в кровавый пир паденья
К ногам высоких, сильных и сухих.

Они в руках держали небо властно,
Но опустели пальцы этих рук.
И так бесшумно принято фиаско,
Что в стылых скверах слышен каждый звук.

И гаснут листья, и покой их скверен,
И их тела чернеют на лету.
И разве кто-то может быть уверен,
Что их метлой с дороги не сметут?

Марина Михайлова

Осенний аромат 
Ветер жёлтый лист качает
Над моим окном.
Аромат лесного чая
Охватил наш дом.
Аромат лесного чая –
Тлеющей листвы,
Запах грусти и печали,
И сырой травы.
Он парит над книжной полкой,
Над столом парит –
Аромат густой засолки,
Яркий колорит.
И гуляет в старом сквере
Дивный аромат.
Осень открывает двери,
Ходит вдоль громад.

Антонина Силуянова

Ëèòåðàòóðíàÿ ãîñòèíàÿ
Время философских размышлений, горячего кофе и неспешных дружеских бесед. 

Время приятной меланхолии, созерцания неповторимо красивой осенней природы и чтения новых книг. Это – осень. 
У кого-то эта пора ассоциируется с наступающими холодами, плохой погодой и надоедливыми дождями.

 Для кого-то это же время связано с теплым светом заходящего солнца и коврами из разноцветных листьев в парках, 
а  для нас – с поэзией. Поэтому представляем вашему вниманию подборку стихов от членов мытищинского ЛИТО им. Д. Кедрина,

 сотрудников редакции газеты «Неделя в округе» и других не менее талантливых авторов.
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Понедельник, 23 сентября

Вторник,  24 сентября

Среда,  25 сентября
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. Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым +
., .  минут +
. Кто против +
. Андрей Малахов. Прямой эфир +
. Т/с "СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА" +
. Вечер с Владимиром Соловьевым +
. Т/с "КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-" +
. Т/с "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ" +

., ., ., ., 
 ., ., . Ново-

сти культуры
. Пешком... +
. Д/с "Маленькие секреты великих кар-
тин" +
. Легенды мирового кино +
. Х/ф "НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА" +
. Другие Романовы +
. Наблюдатель +
., . ХХ век +
., ., . Власть факта +
. Линия жизни +
. Д/с "Предки наших предков" +
. Д/с "Дело №. Монастырь под обстрелом. 

Соловки в  году" +
. Агора +
. Х/ф "СТАРЫЕ ПИСЬМА" +
. Лауреаты XVI Международного конкур-
са им. П. И. Чайковского +
. Главная роль +
. Правила жизни +
. Спокойной ночи, малыши +
. Д/ф "Война кланов" +
. Сати. Нескучная классика... +
. Т/с "ШАХЕРЕЗАДА" +
. Магистр игры +
. Цвет времени +
. Д/с "Князь Потемкин. Свет и тени" +

. Настроение +
 . Ералаш +

. Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА" +
. Городское собрание +
., ., ., . События +
., . Т/с "КОЛОМБО" +
. Мой герой. Владимир Юматов +
. Город новостей +
. Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" +
. Естественный отбор +
. Х/ф "С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ" +
. Политика на гиперзвуке +
., . Знак качества +
. События +
., . Петровка,  +
. Хроники московского быта. Дом разби-
тых сердец +
.  самых... Загадочные смерти звезд +
. Д/ф "Шпион в темных очках" +

., . 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 +
. Поздняков +

. Д/ф "Вся правда про…" +
 . Д/ф "Жестокий спорт" 

+
., ., ., ., ., ., . Но-
вости
., ., ., . Все на Матч Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
. Футбол. Чемпионат Германии. "Айн-
трахт" - "Боруссия" (Дортмунд) +
. Волейбол. Кубок мира. Женщины. Рос-
сия - Аргентина. Прямая трансляция из Япо-
нии
. Футбол. Чемпионат Италии. "Лацио" - 
"Парма" +
. Футбол. Чемпионат Франции. "Лион" - 
ПСЖ +
. "ЦСКА - "Краснодар".  ". Специальный 
репортаж +

. Континентальный вечер +
. Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
. Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчи-
ны. / финала. Прямая трансляция из Сло-
вении
. Тотальный футбол
. Футбол. Церемония вручения наград 
ФИФА THE BEST FIFA FOOTBALL AWARDS . 
Трансляция из Италии +
. Х/ф "ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ. ЧАСТЬ ВТО-
РАЯ" +
. Команда мечты +
. Кикбоксинг. . Артем Левин против 
Жо Вея. Хаял Джаниев против Каи Хуангбина. 
Трансляция из Москвы +

. Сегодня утром +
., ., ., 

  . Новости дня
. Главное с Ольгой Беловой
., . Д/ф "Легенды госбезопасности. 
Ибрагим Аганин. Война за линией фронта" +
., . Военные новости
. Х/ф "КЛАССИК" +
., . Открытый эфир +
. Д/с "Защищая небо Родины. История 
оте чественной ПВО" +
. Специальный репортаж +
. Д/с "История военной разведки" +
. Скрытые угрозы +
. Д/с "Загадки века с Сергеем Медведе-
вым" +
. Между тем +
. Х/ф "ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА" +

. Х/ф "БЕЗ ОСОБОГО РИСКА" +
. Х/ф "ПАРАШЮТИСТЫ" +
. Х/ф "СЛЕДОПЫТ" +

. Территория заблуждений +
. Документальный

 проект +
. С бодрым утром +
., ., ., ., . Новости +
. Военная тайна +
. Как устроен мир с Тимофеем Бажено-
вым +
., ., .  +
., . Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным +
. Невероятно интересные истории +
. Документальный спецпроект +
. Тайны Чапман +
. Самые шокирующие гипотезы +
. Х/ф "КОЛОМБИАНА" +
. Водить по-русски +
. Х/ф "ШПИОНСКИЕ ИГРЫ" +
. Х/ф "КРЕПИСЬ" +
. Д/ф "Засекреченные списки" +

., ., ., 
 . Самое яркое +

., ., . Т/с "АПОСТОЛ" +
., . Новости 
., . Все просто +
. Дневные новости
., ., ., ., . Т/с "НАПАРНИ-
ЦЫ" +
., . Т/с "ВАНГЕЛИЯ" +
. Большие новости

.; . "Мое утро" +
.; .; .; .; 

.; . Информационная программа 
"День"()-- +
. Телесериал "НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕН
ТИНА!" +
.; . Телесериал "ТАЙНЫ И ЛОЖЬ" + 
.; . Телесериал "АНГЕЛ И ДЕМОН"
+
.; . ТВ-Шоу "Героини нашего време-
ни" +
. Х/ф "ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДОРА СТРОГО
ВА" +
. ТВ-Шоу "Жанна, помоги" +
. Телесериал "МУЖЧИНА ВО МНЕ" +" 
. Д/ф "Секретная папка" +
. Х/ф "ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА" +

., . Доброе утро
., ., ., 

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

., . Утро 
 России

., ., ., . Вести
. О самом главном +
., ., ., . Вести. Местное вре-
мя
. Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым +
., .  минут +
. Кто против +
. Андрей Малахов. Прямой эфир +
. Т/с "СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА" 
+
. Вечер с Владимиром Соловьевым +
. Т/с "КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-" +
. Т/с "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ" +

., ., ., ., 
 ., ., . Ново-

сти культуры
. Пешком... +
., . Правила жизни +
., ., . Д/ф "Война кланов" +
. Д/с "Князь Потемкин. Свет и тени" +
., . Т/с "ШАХЕРЕЗАДА" +
. Наблюдатель +
., . Д/ф "Юрий Завадский" +
., ., . Тем временем. Смыслы 
+
. Дом ученых +
. Д/с "Нечаянный портрет" +
. Пятое измерение +
. Острова +

. Х/ф "ПРОДАЕТСЯ МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА" 
+
. Лауреаты XVI Международного кон-
курса им. П. И. Чайковского +
. Главная роль +
. Спокойной ночи, малыши +
. Искусственный отбор +
. Д/ф "Марчелло Мастроянни, идеаль-
ный итальянец" +
. Красивая планета +

. Настроение +
 . Доктор И... +

., . Х/ф "УСНУВШИЙ ПАССАЖИР" 
+
. Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА" +
., ., . События +
., . Петровка,  +
., . Т/с "КОЛОМБО" +
. Мой герой. Александр Стефанович 
+
. Город новостей +
. Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" +
. Естественный отбор +
. Х/ф "НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ" +
. Московский международный фести-
валь "Круг света" +
., . Осторожно, мошенники Чужой 
кредит +
. Д/ф "Жены Третьего рейха" +
. События +
. Мужчины Жанны Фриске +
. Д/ф "Отравленные сигары и ракеты на 
Кубе" +

., . 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 РО-
ДИНЫ" +
. Т/с "КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО" +
. Основано на реальных событиях +
. Крутая история +
. Их нравы +

. Д/ф "Вся правда про…" +
 . Д/ф "Жестокий спорт" 

+
., ., ., ., . Новости
., ., ., ., . Все на Матч 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
. Футбол. Российская Премьер-лига  +
. Тотальный футбол +
. "ЦСКА - "Краснодар".  ". Специальный 
репортаж +
. Регби. Чемпионат мира. Россия - Са-
моа. Прямая трансляция из Японии
. Волейбол. Кубок мира. Женщины. Рос-
сия - Нидерланды. Трансляция из Японии +
. "Бокс . Итоги". Специальный ре-
портаж +

. Реальный спорт. Баскетбол
. "СКА - ЦСКА.  ". Специальный репор-
таж +
. На гол старше +
. Английский акцент +
. Футбол. Кубок Английской лиги. / 
финала. "Арсенал" - "Ноттингем Форест". 
Прямая трансляция
. Футбол. Кубок Английской лиги. / 
финала. "Престон Норт Энд" - "Манчестер Си-
ти" +
. Футбол. Чемпионат Франции. "Монако" 
- "Ницца" +
. Инсайдеры +
. Команда мечты +
. Реальный спорт. Баскетбол +

. Сегодня утром +
., ., ., . 

 Новости дня
., . Специальный репортаж +
., . Т/с "СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕ-
ДАТЕЛЯ" +
., . Военные новости
., . Открытый эфир +
. Д/с "Защищая небо Родины. История 
отечественной ПВО" +
. Д/с "Вперед, кавалерия" +
. Д/с "История военной разведки" +
. Легенды армии с Александром Мар-
шалом +
. Улика из прошлого +
. Между тем +
. Х/ф "НАГРАДИТЬ ПОСМЕРТНО" +
. Х/ф "В ДОБРЫЙ ЧАС" +

. Х/ф "ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА" +
. Х/ф "ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМО-
ВА" +

. Д/ф "Засекреченные 
списки" +

 ., . Документальный про-
ект +
. С бодрым утром +
., ., ., ., . Новости +
. Военная тайна +
. Как устроен мир с Тимофеем Бажено-
вым +
., ., .  +
., . Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным +
. Невероятно интересные истории +
., . Тайны Чапман +
., . Самые шокирующие гипоте-
зы +
. Х/ф "СДЕЛАНО В АМЕРИКЕ" +
. Водить по-русски +
. Х/ф "КРАСНАЯ ПЛАНЕТА" +

., ., . 
 Самое яркое +

., ., ., . Т/с "АПОСТОЛ" +
., ., . Новости 
., ., . Все просто +
., ., . Вкусно  +
. Дневные новости
., ., . Т/с "НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО" 
+
., . Т/с "ВАНГЕЛИЯ" +
. Большие новости

реклама

.; . "Мое 
 утро" +

.; .; .; .; .; 
. Информационная программа "День"
()-- +
.; . Телесериал "МУЖЧИНА ВО МНЕ" 
+
.; . Телесериал "ТАЙНЫ И ЛОЖЬ" + 
.; . Телесериал "АНГЕЛ И ДЕМОН" +
.; . ТВ-Шоу "Героини нашего време-
ни" +
.; . Х/ф "ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА" 
+
. ТВ-Шоу "Жанна, помоги" +
. Телесериал "ТАЙНЫ И ЛОЖЬ" +
. Д/ф "Секретная папка" + 

., . Доброе утро
., ., ., 

 . Новости
. Модный приговор +
. Жить здорово +
., ., ., . Время покажет +
. Давай поженимся +
. Мужское / Женское +
. Вечерние новости
., . На самом деле +
. Пусть говорят +
. Время
. Т/с «ЗНАХАРЬ» +
. 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 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» 
+
. Вечер с Владимиром Соловьевым +
. Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-» +
. Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» +

., ., ., ., 
 ., ., . Ново-

сти культуры
. Пешком... +
., . Правила жизни +
., ., . Д/ф «Война кланов» +
., . Д/с «Князь Потемкин. Свет и те-
ни» +
., . Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» +
. Наблюдатель +
., . ХХ век +
., ., . Что делать +
. Жизнь замечательных идей +
. Д/с «Нечаянный портрет» +
. Библейский сюжет +
. Сати. Нескучная классика... +
. Х/ф «СВОЕ СЧАСТЬЕ» +
. Лауреаты XVI Международного конкур-
са им. П. И. Чайковского +
. Главная роль +
. Спокойной ночи, малыши +
. Абсолютный слух +
. Цвет времени +
. Д/ф «Колеватов. Куда уехал цирк» +

. Настроение +
 . Доктор И... +

. Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» +
. Д/ф «Игорь Костолевский. Расставаясь 
с иллюзиями» +

., ., ., . События +
., . Петровка,  +
., . Т/с «КОЛОМБО» +
. Мой герой. Аглая Шиловская +
. Город новостей +
. Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» +
. Естественный отбор +
. Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» +
., . Линия защиты +
. -е. Водка +
. События +
. Прощание. Марис Лиепа +
. Х/ф «КОГДА СДАЮТ ТОРМОЗА» +
. Д/ф «Бомба как аргумент в политике» 
+

., . 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... +
. Их нравы +

. Д/ф «Вся правда про…»
+

. Д/ф «Жестокий спорт» +
., ., ., ., ., . 
Новости
., ., ., ., . Все на Матч 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты

. Футбол. Чемпионат Италии. «Брешиа» - 
«Ювентус» +
. Футбол. Чемпионат Испании. «Барсело-
на» - «Вильярреал» +
. «Кубок России. История нового сезона». 
Специальный репортаж +
., . Все на футбол +
. Футбол. Олимп - Кубок России по футбо-
лу сезона  - г. / финала. «Енисей» 
(Красноярск) - «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
. Футбол. Олимп - Кубок России по футбо-
лу сезона - г. / финала. «Алания» 
(Владикавказ) - ЦСКА. Прямая трансляция
. Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Химки» 
(Россия) - «Зелена-Гура (Польша). Прямая 
трансляция
. Футбол. Олимп - Кубок России по футбо-
лу сезона  – г. / финала +
. Футбол. Кубок Английской лиги. / фи-
нала +
. Футбол. Южноамериканский кубок. / 
финала. «Индепендьенте дель Валье» (Эк-
вадор) - «Коринтианс» (Бразилия). Прямая 
трансляция
. Команда мечты +

. Сегодня утром +
., ., ., 

 . Новости дня
., . Д/ф «» +
., . Военные новости
., . Открытый эфир +
. Д/с «Вперед, кавалерия» +
. Д/ф «Стрелковое оружие Второй миро-
вой» +
. Специальный репортаж +
. Д/с «История военной разведки» 
+
. Последний день +
. Д/с «Секретные материалы» +
. Между тем +
. Х/ф «СЫЩИК» +
. Х/ф «МИССИЯ В КАБУЛЕ» +
. Х/ф «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ РАССТАТЬСЯ» +

. Д/ф «Засекреченные 
списки» +

 . Документальный проект 
+
. С бодрым утром +
., ., ., ., . Новости +
. Территория заблуждений +

. Как устроен мир с Тимофеем Бажено-
вым +
., ., .  +
., . Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным +
. Невероятно интересные истории +
. Неизвестная история +
., . Тайны Чапман +
., . Самые шокирующие гипотезы 
+
. Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» +
. Смотреть всем +
. Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ПУСТОТУ» +

., ., ., 
  . Самое яркое +

., . Т/с «АПОСТОЛ» +
., ., . Новости 
., ., . Все просто +
. Дневные новости
., ., . Т/с «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО» 
+
., . Т/с «ВАНГЕЛИЯ» +
. Большие новости
., . Т/с «СДЕЛАНО В СССР» +



В ОКРУГЕВВВВВВВВВ ОООООООООКККККККККРРРРРРРРРУУУУУУУУУГГГГГГГГГЕЕЕЕЕЕЕЕЕВ ОКРУГЕ mедел mедел № 37 от 21.9.2019–27.9.20198 ТЕЛЕПРОГРАММА
Четверг,  26 сентября

Пятница,  27 сентября

Суббота,  28 сентября

.; . "Мое утро" 
 + 

.; .; .; .; .; . 
Информационная программа "День"
()-- +
.; . Телесериал "МУЖЧИНА ВО МНЕ" 
+
.; . Телесериал "ТАЙНЫ И ЛОЖЬ" +
.; . Телесериал "АНГЕЛ И ДЕМОН" + 
. ТВ-Шоу "Героини нашего времени" + 
. Х/ф "КЛИНИКА" +
. Д/ф "Русская Антарктида. XXI век" +
. Х/ф "СПАРТА" +

., . Доброе утро
., ., . Новости

  . Модный приговор +
. Жить здорово +
., . Время покажет +
. Давай поженимся +
. Мужское / Женское +
. Вечерние новости
. Человек и закон +
. Поле чудес +
. Время
. Голос + +
. Вечерний Ургант +
. Х/ф "Я - ПОЛ УОКЕР" +
. На самом деле +
. Про любовь +
. Наедине со всеми +

., . Утро 
  России

., ., ., . Вести
. О самом главном +
., ., ., . Вести. Местное 
время
. Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым +
., .  минут +
. Кто против +
. Андрей Малахов. Прямой эфир 
+
. Юморина +
. Х/ф "БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ" +
. Х/ф "СОУЧАСТНИКИ" +

., ., ., ., 
 ., ., . Но-

вости культуры
. Лето Господне +
. Правила жизни +
., . Д/ф "Кабинет редкостей" 
+
. Д/с "Князь Потемкин. Свет и те-
ни" +
. Т/с "ШАХЕРЕЗАДА" +
. Х/ф "КАРЬЕРА РУДДИ" +
. Дороги старых мастеров +
. Черные дыры, белые пятна +
. Д/ф "Колеватов. Куда уехал цирк" 
+
. Д/с "Нечаянный портрет" +
. Письма из провинции +
. Энигма. Вайклеф Жан +
. Х/ф "ПЕРЕД ЭКЗАМЕНОМ" +
. Лауреаты XVI международного 

конкурса им. П. И. Чайковского +
. Цвет времени +
. Билет в Большой +
. Линия жизни +
. Х/ф "О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИ-
ТЕ СЛОВО" +
.  Верник  +
. Х/ф "ЭТО НЕ НАВСЕГДА" +
. Мультфильмы для взрослых 
+

. Настроение +
 . Ералаш +

. Д/ф "Александр Збруев. Неболь-
шая перемена" +
. Х/ф "КОСНУВШИСЬ СЕРДЦА" +
., ., . События +
.  Х/ф "КОСНУВШИСЬ СЕРДЦА" +
., . Х/ф "СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ" +
. Город новостей +
. Х/ф "МАРУСЯ" +
. Х/ф "МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ ВЗРОС-
ЛЫЕ" +
., . В центре событий +
. Приют комедиантов +
. Д/ф "Роман Карцев. Шут горохо-
вый" +
. Д/ф "Роковые роли. Напророчить 
беду" +
. Петровка,  +
. Х/ф "СРЕДИ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ" +

. Т/с "ППС" +
. Утро. Самое лучшее +

 . Доктор Свет +
. Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" +

., ., ., . Сегодня
. Т/с "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ" +
. Чрезвычайное происшествие
., . Место встречи +
. ДНК +
. Жди меня +
., . Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ" +
. Т/с "КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО" +
. ЧП. Расследование +
. Наш Вегас. Ани Лорак +
. Мы и наука. Наука и мы +
. Квартирный вопрос +

. Д/ф "Вся правда про…" +
. Д/ф "Жестокий порт" 

+
., ., ., ., . Новости
., ., ., ., . Все на 
Матч Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
. Футбол. Чемпионат Испании. "Эй-
бар" - "Севилья" +
., . Формула-. Гран-при России. 
Свободная практика. Прямая трансля-
ция из Сочи
. Волейбол. Кубок мира. Женщины. 
Россия - США. Трансляция из Японии +
., . "Бокс . Итоги". Специ-
альный репортаж +
. Все на Футбол Афиша +
. Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Катара
. "Тает лед" с Алексеем Ягудиным 
+
. Смешанные единоборства.   . 

Хусейн Халиев против Али Багова. Олег 
Борисов против Абдул-Рахмана Дудае-
ва. Прямая трансляция из Москвы
. Смешанные единоборства. 
 . Джеймс Галлахер против Кал-
лума Элленора. Прямая трансляция из 
Ирландии
. Профессиональный бокс. Дани-
эль Дюбуа против Эбенезера Тетте. Ни-
кола Адамс против Марии Салинас. Бой 
за титул чемпионки мира по версии  
в наилегчайшем весе. Трансляция из Ве-
ликобритании +
. Смешанные единоборства. 
 . Бенсон Хендерсон против 
Майл са Джури. Трансляция из Ирлан-
дии +

., ., ., ., ., 
. Т/с "ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 

  НАПРАВЛЕНИИ" +
., ., ., . Новости дня
., . Военные новости
. Х/ф "СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН" +
., . Х/ф "ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-
ЛИНЕ" +
. Х/ф "СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ" +
. Х/ф "ДОБРОВОЛЬЦЫ" +
. Х/ф "СДВИГ" +
. Д/ф "Героизм по наследству. Арка-
дий и Николай Каманины" +
. Х/ф "МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА" +

., . Территория 
заблуждений +

 ., ., . Докумен-

тальный проект +
. С бодрым утром +
., ., ., . Новости +
. Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым +
., ., .  +
. Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным +
. Невероятно интересные истории 
+
., . Тайны Чапман +
., . Самые шокирующие гипо-
тезы +
. Д/ф "Осторожно, тренинг Как нас 
разводят" +
. Д/ф "Коррупция, которую мы за-
служили" +
. Х/ф " ГРЕХОВ" +
. Х/ф "ПИЛА " +

., ., . 
  Самое яркое +

., . Т/с "НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО" 
+
., ., . Новости 
., . Все просто +
., . Дача  +
. Губернатор 
. Дневные новости
., ., . Т/с "СЕДЬМАЯ РУНА" 
+
., . Ин изайн +
., . Т/с "ВАНГЕЛИЯ" +
. Большие новости
., . Т/с "СДЕЛАНО В СССР" 
+

. Мультфильмы +
 . Д/ф "Русская Антар-

ктида. XXI век" +
.; .; .; . Информационная 
программа "День"()-- +
. Д/ф "Пряничный домик. Сказочная ма-
шинерия " +
. Телесериал "МУЖЧИНА ВО МНЕ" +
. Телесериал "ТАЙНЫ И ЛОЖЬ" +
.; . ТВ-Шоу "Хэлоу, Раша" +
. "Мытищи православные" +   
. Х/ф "СПАРТА" +
. Телесериал "ПОДСТАВА" +
. Юбилейный концерт Тамары Гвердци-
тели +
. Д/ф "ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО"+
.; . Информационно-аналити-
ческая программа "Главное за неделю"
()-- + 
. Х/ф "ЗАХВАТ" +

. Х/ф “ТРИ ТОПОЛЯ 
НА ПЛЮЩИХЕ” +

 ., ., . Новости
. Х/ф “ТАБОР УХОДИТ В НЕБО” +
. Играй, гармонь любимая +
. Умницы и умники +
. Слово пастыря +
. К юбилею Олега Басилашвили. “То-
стуемый пьет до дна” +
. Х/ф “ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ” +
. ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ +
. Х/ф “НЕ ЖДАЛИ” +
. Кто хочет стать миллионером +
., . Сегодня вечером +
. Время

. Что Где Когда
. Х/ф “ОДАРЕННАЯ” +
. Х/ф “ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШКО” +
. 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
. Праздничный концерт +
. Х/ф “СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ” +
. Привет, Андрей +
. Вести в субботу
. Х/ф “ЗАБЫВАЯ ОБО ВСЕМ” +
. Х/ф “РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА” +

. Библейский сюжет 
+

 . М/ф “Винни-Пух”. “Винни-Пух идет в 
гости”. “Винни-Пух и день забот” +
. Х/ф “МЕЛОЧИ ЖИЗНИ” +
., . Телескоп +
. Д/с “Маленькие секреты великих 
картин” +
. Х/ф “О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ 
СЛОВО” +
. Пятое измерение +
., . Д/ф “Осень - мир, полный кра-
сок” +
. Дом ученых +
. Д/с “Эффект бабочки” +

. Х/ф “ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ” +
. Д/с “Предки наших предков” +
. Д/ф “Зигзаг удачи. Я, можно сказать, 
ее люблю” +
. Квартет х +
. Д/ф “Открывая шкаф позора” +
. Агора +
. Д/ф “И Бог создал… Брижит Бар-
до” +
. Х/ф “МЕДВЕДЬ И КУКЛА” +
. Клуб  +
. Мультфильмы для взрослых +

. Марш-бросок +
 . АБВГДейка +

. Православная энциклопедия +
. Ералаш +
. Х/ф “ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА” +
., . Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА БА-
СКЕРВИЛЕЙ” +
., ., . События +
. Х/ф “КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ МАСТИ” +
. Х/ф “КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ МАСТИ” +
. Х/ф “АГАТА И СЫСК. КОРОЛЕВА БРИ-
ЛЬЯНТОВ” +
., . Постскриптум +
., . Право знать +
. -е. Крестные отцы +
. -е. Водка +
. Д/ф “Жены Третьего рейха” +
. Политика на гиперзвуке +
. Петровка,  +

. ЧП. Расследование +
. Х/ф “ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС” +

 . 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
. Россия рулит +
. Международная пилорама +
. Квартирник НТВ у Маргулиса +
. Фоменко фейк +
. Дачный ответ +
. Х/ф “ТРИО” +

. Д/ф “Вся правда про…” +
 . “Тает лед” с Алексе-

ем Ягудиным +
. Гран-при с Алексеем Поповым +
. Футбол. Чемпионат Испании. “Ви-
льярреал” - “Бетис” +
., ., . Новости
. Все на футбол Афиша +
., ., ., . Все на Матч 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
. Волейбол. Кубок мира. Женщины. 
Россия - Кения. Прямая трансляция из 
Японии
. Гребля на байдарках и каноэ. Греб-
ной слалом. Чемпионат мира. Финалы. 
Прямая трансляция из Испании
. Формула-. Гран-при России. Ква-
лификация. Прямая трансляция из Сочи
. Футбол. Чемпионат Германии. “Па-

дерборн” - “Бавария”. Прямая трансля-
ция
. Футбол. Российская Премьер-ли-
га. “Локомотив” (Москва) - “Зенит” 
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция
. Все на футбол +
. Футбол. Чемпионат Испании. “Атле-
тико” - “Реал” (Мадрид). Прямая транс-
ляция
. Дерби мозгов +
. Футбол. Чемпионат Италии. “Самп-
дория” - “Интер” +
. Профессиональный бокс. Эррол 
Спенс против Майки Гарсии. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в полусред-
нем весе. Трансляция из США +
. Профессиональный бокс. Эррол 
Спенс против Шона Портера. Бой за ти-
тулы чемпиона мира по версиям   и 
  в полусреднем весе. Батыр Ахмедов 
против Марио Барриоса. Прямая транс-
ляция из США

. Х/ф “СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН” +
 ., ., . Новости дня

. Легенды музыки +
. Последний день +
. Не факт +
. Улика из прошлого +
. Д/с “Загадки века с Сергеем Медве-
девым” +
., . Специальный репортаж +
. Морской бой +
. Десять фотографий +
., . Т/с “СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ” +
. Задело +

. Х/ф “ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ” +
. Х/ф “СТРОГАЯ МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ” 
+
. Х/ф “КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА” 
+
. Х/ф “ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ” +

., ., . Территория 
заблуждений +

 . Х/ф “РЕАЛЬНЫЙ ПАПА” 
+
. Минтранс +
. Самая полезная программа +
. Военная тайна +
. Неизвестная история +
. Д/ф “Засекреченные списки. Конец 
подкрался незаметно.  знаков Армагед-
дона” +
. Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК” +
. Х/ф “РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ” +
. Х/ф “АПГРЕЙД” +
. Самые шокирующие гипотезы 
+

., ., ., . 
  Самое яркое +

. Будни
., ., ., . Новости 
. Губернатор 
. Вкусно  +
. Дача  +
. Ин изайн +
. Все просто +
., ., ., ., ., . 
Т/С “СДЕЛАНО В СССР” +
. Х/ф “ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ” +
. Х/ф “ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. СХВАТ-
КА” +

.; . "Мое утро" 
 + 

.; .; .; .; .; . 
Информационная программа "День"
()-- +
.; . Телесериал "МУЖЧИНА ВО МНЕ" 
+
.; . Телесериал "ТАЙНЫ И ЛОЖЬ" + 
.; . Телесериал "АНГЕЛ И ДЕМОН"+ 
.; . ТВ-Шоу "Героини нашего време-
ни" +
. Х/ф "ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА" +
. ТВ-Шоу "Жанна, помоги" +
. Д/ф "Русская Антарктида. XXI век" +
. Х/ф "КЛИНИКА" +

., . Доброе утро
., ., ., 

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

., . Утро 
 России

., ., ., . Вести
. О самом главном +
., ., ., . Вести. Местное 
время
. Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым +
., .  минут +
. Кто против +
. Андрей Малахов. Прямой эфир +
. Т/с "СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА" 
+
. Вечер с Владимиром Соловьевым 
+
. Т/с "КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-" +
. Т/с "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ" +

., ., ., ., 
 ., ., . Ново-

сти культуры
. Пешком... +
., . Правила жизни +
., . Д/ф "Война кланов" +
., . Д/с "Князь Потемкин. Свет и 
тени" +
., . Т/с "ШАХЕРЕЗАДА" +
. Наблюдатель +
., . Х/ф "РОЛИ, КОТОРЫЕ НАС ВЫБИ-
РАЮТ. ГЕРАРД ВАСИЛЬЕВ" +
., ., . Игра в бисер +
. Жизнь замечательных идей 
+
. Д/с "Нечаянный портрет" +
. Пряничный домик +
.  Верник  +

. Х/ф "МЕЛОЧИ ЖИЗНИ" +
. Лауреаты  международного кон-
курса им. П. И. Чайковского +
. Главная роль +
. Спокойной ночи, малыши +
. Д/ф "Кабинет редкостей" +
. Энигма. Вайклеф Жан +
. Цвет времени +
. Черные дыры, белые пятна +

. Настроение +
 . Доктор И... +

. Х/ф "ОСЕННИЙ МАРАФОН" +
. Д/ф "Олег Басилашвили. Неужели 
это я" +
., ., ., . События +
., ., . Петровка,  +
., . Т/с "КОЛОМБО" +
. Мой герой. Иван Агапов +
. Город новостей +
. Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" +
. Естественный отбор +
. Х/ф "ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО 
СЛОВА" +
., .  самых... Конфликты звезд-
ных отцов и детей +
. Д/ф "Семейные тайны. Никита Хру-
щев" +
. События +
. Прощание. Сталин и Прокофьев +
. Х/ф "ОДИН ИЗ НАС" +

., . 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 
РОДИНЫ" +
. Т/с "КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО" +
. Основано на реальных событи-
ях +
. Захар Прилепин. Уроки русско-
го +
. Таинственная Россия +

. Д/ф "Вся правда про…" +
 . Д/ф "Жестокий 

спорт" +
., ., ., ., ., . Но-
вости
., ., ., ., ., . Все 
на Матч Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
. Гандбол. Чемпионат Европы-. 
Женщины. Отборочный турнир. Россия - 
Словакия. Трансляция из Ростова-на-До-
ну +
., . Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона - г. / фи-
нала +
. Футбол. Чемпионат Испании. "Реал" 
(Мадрид) - "Осасуна" +
. Футбол. Церемония вручения на-
град ФИФА THE BEST FIFA FOOTBALL 
AWARDS . Трансляция из Италии +

. Волейбол. Чемпионат Европы. Муж-
чины. / финала. Прямая трансляция из 
Словении
. Кибератлетика +
. Футбол. Чемпионат Нидерландов. 
"Фейеноорд" - АЗ +
. Команда мечты +
. Футбол. Южноамериканский кубок. 
/ финала. "Атлетико Минейро" (Брази-
лия) - "Колон" (Аргентина). Прямая транс-
ляция
. "Кубок России. История нового се-
зона". Специальный репортаж +

. Сегодня утром +
., ., ., 

  . Новости дня
., . Т/с "АНГЕЛЫ ВОЙНЫ" +
., . Военные новости
., . Открытый эфир +
. Д/ф "Стрелковое оружие Второй ми-
ровой" +
. Д/ф "Авианесущие корабли Совет-
ского Cоюза" +
. Специальный репортаж +
. Д/с "История военной разведки" 
+
. Легенды космоса +
. Код доступа +
. Между тем +
. Х/ф "РЫСЬ" +
. Т/с "СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДА-
ТЕЛЯ" +
. Д/ф "Атака мертвецов" +
. Х/ф "ВНИМАНИЕ ВСЕМ ПОСТАМ..." 
+

., . Территория 
заблуждений +

 ., . Документальный 
проект +
. С бодрым утром +
., ., ., ., . Новости 
+
. Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым +
., ., .  +
., . Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным +
. Невероятно интересные истории 
+
. Д/ф "Засекреченные списки" 
+
., . Тайны Чапман +
., . Самые шокирующие гипоте-
зы +
. Х/ф "РАСПЛАТА" +
. Смотреть всем +
. Х/ф "СПАУН" +

., ., . 
  Самое яркое +

., ., ., . Т/с "НЕ ЖЕНСКОЕ 
ДЕЛО" +
., . Новости 
. Все просто +
., ., . Вкусно  +
. Дневные новости
., ., ., ., . Т/с "СЕДЬМАЯ 
РУНА" +
., . Губернатор 
. Большие новости
., . Т/с "СДЕЛАНО В СССР" +
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реклама

. Мультфильмы +
 . Д/ф "Русская Антар-

ктида.  XXI век"   +
. Х/ф " ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ" +
.; . Телесериал "ПОДСТАВА" +
.; . ТВ-Шоу "Хэлоу, Раша" 
.; . Информационно-аналити-
ческая программа "Главное за неделю"
()--   +
. Д/ф "Пряничный домик. Сказочная ма-
шинерия " +
. Х/ф "ЗАХВАТ" +
. Х/ф "МЕРТВОЕ ЛЕТО" +
. Юбилейный концерт Тамары Гвердци-
тели +
. Х/ф "ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ" +

., . Х/ф “БЕЗ 
СЛЕДА” +

 ., ., . Новости
. Часовой +
. Здоровье +
. Непутевые заметки +
. Жизнь других +
., . Видели видео +
. Геннадий Хазанов. Без антракта +
. Страна советов. Забытые вожди +
. Точь-в-точь +
. Время
. Большая игра +
. Х/ф “ЖИЗНЬ ПИ” +
. На самом деле +
. Про любовь +
. Наедине со всеми +

. Сам себе режиссер
 +

 . Х/ф “ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛГА” +

. Семейные каникулы +
. Смехопанорама +
. Утренняя почта +
. Местное время. Воскресенье
. Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым +
. Сто к одному +
. Вести
. Смеяться разрешается +
. Х/ф “ЗОРКО ЛИШЬ СЕРДЦЕ” +
. Удивительные люди- +
. Вести недели
. Москва. Кремль. Путин +
. Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьевым +
. Д/ф “Второе рождение Поднебесной. 
Китай глазами советских операторов”
 +
. Т/с “ЛЕДНИКОВ” +
. Т/с “ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК” 
+

. Д/с “Эффект бабоч-
 ки” +

 . М/ф “Фантик. Первобытная сказ-
ка”. “Гуси-лебеди”. “Заколдованный маль-
чик” +
. Х/ф “ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ” +
. Обыкновенный концерт +
. Х/ф “МЕДВЕДЬ И КУКЛА” +
. Д/с “Первые в мире” +
. Письма из провинции +
., . Диалоги о животных +
. Другие Романовы +
., . Х/ф “СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА” +
. Больше, чем любовь +
. Картина мира с Михаилом Ковальчу-
ком +

. Пешком... +
. Ближний круг Анатолия Праудина +
. Романтика романса +
. Новости культуры
. Х/ф “НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ МЕ-
ХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО” +
. Владимир Спиваков. Автопортрет 
+
. Мультфильмы для взрослых +

. Х/ф “БАЛЛАДА 
 О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕН-

ГО” +
. Фактор жизни +
. Х/ф “МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ ВЗРОСЛЫЕ” 
+
. Ералаш +
. Спасите, я не умею готовить +
., . События +
. Петровка,  +
. Х/ф “ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ” +
. Смех с доставкой на дом +
., . Московская неделя +
. Д/ф “Последний проигрыш Алексан-
дра Абдулова” +
. Прощание. Александр Белявский +
. Хроники московского быта. Звездная 
прислуга +
. Х/ф “СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ, СЕРДЦЕ НЕ 
ПРЕДАСТ” +
., . Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ” +
. Х/ф “ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ ДЕЛО 
АГЕНТА” +
. Д/ф “Александр Збруев. Небольшая 
перемена” +

. Центральное телевидение +
 ., ., . Сегодня
 . У нас выигрывают +

. Первая передача +
. Чудо техники +
. Дачный ответ +
. Нашпотребнадзор +
., . Секрет на миллион +
. Следствие вели... +
. Новые русские сенсации 
+
. Итоги недели
. Ты не поверишь +
. Основано на реальных собы-
тиях +
. Жизнь как песня +
. Их нравы +
. Т/с “ППС” +

. Профессиональный 
бокс. Эррол Спенс 

против Шона Портера. Бой за титу-
лы чемпиона мира по версиям   и 
  в полусреднем весе. Батыр Ахме-
дов против Марио Барриоса. Прямая 
трансляция из США
. Смешанные единоборства. 
 . Гегард Мусаси против Ли-
ото Мачиды. Патрисио Фрейре про-
тив Хуана Арчулеты. Трансляция из 
США +
. Волейбол. Кубок мира. Жен-
щины. Россия - Бразилия. Прямая 
трансляция из Японии
., ., ., . Новости
. Футбол. Чемпионат Испании. 
“Хетафе” - “Барселона” +
. Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Трансляция из Катара +
. “Тает лед” с Алексеем Ягуди-
ным +
. “Гран-при России. Сезон ”. 
Специальный репортаж +
., ., ., ., . Все на 
Матч Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

. Формула-. Гран-при России. Прямая 
трансляция из Сочи
. “Локомотив” - “Зенит”.  ”. Специ-
альный репортаж +
. Волейбол. Чемпионат Европы. Муж-
чины. Финал. Прямая трансляция из Фран-
ции
. Футбол. Чемпионат Италии. “Милан” - 
“Фиорентина”. Прямая трансляция
. После Футбола с Георгием Черданце-
вым +
. Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
“Кадеттен Шаффхаузен” (Швейцария) - “Че-
ховские медведи (Россия) +
. Команда мечты +
. Формула-. Гран-при России. Трансля-
ция из Сочи +

. Х/ф “ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ” +

  . Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
. Служу России +
. Военная приемка +

. Код доступа +
. Скрытые угрозы +
., . Х/ф “ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИ-
ВЫМ” +
. Т/с “СМЕРТЬ ШПИОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛ-
НА” +
. Главное с Ольгой Беловой
. Д/с “Незримый бой” +
. Фетисов +
. Х/ф “ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ” 
+
. Х/ф “ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ” 
+
. Х/ф “ДЕЛО “ПЕСТРЫХ” +

. Территория 
заблуждений +

 . Х/ф “РАСПЛАТА” +
. Х/ф “КОЛОМБИАНА” +
. Х/ф “АПГРЕЙД” +
. Х/ф “РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ” +
. Х/ф “ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА ТЕНЕЙ” 
+
. Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК” +

. Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК ” +
. Добров в эфире +
. Концерт группы “Ария”. “Гость из Цар-
ства Теней” +
. Военная тайна +

., ., ., 
  . Самое яркое

+
., ., ., . Новости 
., . Самое вкусное +
. Все просто +
. Будни
. Ин изайн +
., . Дача  +
., ., ., ., . Т/с “НАПАРНИ-
ЦЫ” +
. Х/ф “ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. СХВАТКА” 
+
. Х/ф “ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. ПЛАНЕТА 
САРАКШ” +

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером ООО «Меридиан» Колпаковой Натальей Сергеевной (квалификационный атте-
стат № 48-11-152, почтовый адрес: 141107, Московская область, г. Щелково, мкр. Богородский, д. 16, кв. 386, 
е-mail: nataxa271190@mail.ru , т. 8-915-432-33-81, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность – 18031) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
50:12:0050209:160, расположенного по адресу: Московская область, Мытищинский район, с/о Красногорский, д. 
Красная Горка, номер кадастрового квартала – 50:12:0050209, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Федеральное казенное учреждение «Федеральное управление авто-
мобильных дорог "Центральная Россия" Федерального дорожного агентства», Адрес: 125315, г. Москва, Ленин-
градский проспект, д. 80, корпус 5а. Телефон: 8(499)654-01-04.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Мо-
сковская область, городской округ Мытищи, д. Красная Горка, ул. Светлая, 16, Дом культуры «Красная Горка», 
тел. 8(495)408-95-73 "22" октября 2019 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 105318, г. Москва, Семёнов-
ская площадь, 1а, т. 8(495)620-59-94, добавочный 1391. Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с "21" сентября 2019 г. по " 22 "октября 2019 г. по 
адресу: 105318, г. Москва, Семёновская площадь, 1а, т. 8(495)620-59-94, добавочный 1391.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
земельный участок с кадастровым номером 50:12:0050209:250, расположенный по адресу: Московская обл., 
Мытищинский р-н, сельское поселение Федоскинское, д. Красная Горка, ул. Восточная, дом 4, и все земельные 
участки, расположенные в кадастровом квартале 50:12:0050209 по адресу: Московская область, городской округ 
Мытищи, д. Красная Горка, ул. Восточная.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).               
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В ПРОГРАММЕ ПЕРЕДАЧ 
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
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Несмотря на то что с момен-
та окончания Великой Отече-

ственной войны минуло почти 75 
лет, наши знания о ней и тех колос-
сальных жертвах, которыми была 
оплачена Победа, все еще достаточ-
но фрагментарны и разрознены. 
Особенно это касается так называ-
емых событий местного значения: 
действий партизанских отрядов 
и диверсионных групп за линией 
фронта, самоотверженной службы 
бойцов истребительных батальо-
нов в прифронтовой зоне, работы 
военных комиссариатов и учеб-
ных центров в тылу. Совершенно 
отдельная и также малоизученная 
страница – военные предприятия 
в годы войны, их эвакуация и то, 
что принято называть переходом 
на военные рельсы, когда заводы, 
выпускавшие продукцию мирного 
назначения, в считанные месяцы (а 
иногда недели и даже дни) должны 
были наладить производство воен-
ной техники, оружия и боеприпа-
сов.

Наша малая родина, Мыти-
щинский край, в годы войны ста-
ла прифронтовой территорией. В 
определенной степени Мытищи 
были одним из важных узлов обо-
роны столицы. Сюда сходились же-
лезнодорожные пути северного и 
восточного направлений, по кото-
рым на защиту Москвы поступало 
подкрепление сибирских и дальне-
восточных дивизий, а в обратную 
сторону – на Урал – сплошным по-
током шли эшелоны с эвакуиро-
ванными из западных регионов 
страны предприятиями. Кроме то-
го, наш город являлся крупным 
промышленным центром Под-
московья. Здесь были размещены 
производства различного профиля 
и назначения. 

Три месяца войны – с конца ию-
ня по конец сентября 1941 года 

– самые трагические, самые драма-
тичные и, наверное, самые героиче-
ские дни и недели Великой Отече-
ственной. Никогда еще в военной 
истории не было подобных приме-
ров, с одной стороны, мужества и 
стойкости, а с другой – ощущения 
полной катастрофы и развала на-
шего фронта по 
всей линии – от 
Балтики до Чер-
ного моря. До-
статочно ска-
зать, что за этот 
период войны 
сдалось и бы-
ло взято в плен 
более трех мил-
лионов бойцов 
и командиров 
«непобедимой 
и легендарной» 
(так пелось в 

песне) Рабоче-крестьянской Крас-
ной армии. 

Германские военные стратеги, 
разрабатывавшие блицкриг, рас-
считали, что в середине ноября 
1941 года немецкие войска войдут 
в поверженную Москву, а Гитлер 
примет не только ключи от горо-
да, но и военный парад своих побе-
доносных частей на Красной пло-
щади. Но фактор русского солдата, 
точнее, русского национального ха-
рактера, помешал осуществиться 

этим планам. Несмо-
тря на то что наш го-
род в первые месяцы 

войны находился в глубо-
ком тылу, вся его жизнь бы-

ла подчинена интересам фрон-
та. Лозунг «Все для фронта, все  для 

победы» стал в те дни, недели и 
месяцы определяющим.

Историкам и 
краеведам хо-

рошо известно 
число призван-

ных через Мытищинский райво-
енкомат жителей нашего края – 
порядка 45 тысяч человек. Если 
перевести эту цифру на военную 
терминологию, то получается, что 
Мытищинский район в целом за 
все четыре года войны направил 
в действующую армию пять пол-
ноценных дивизий! Наибольший 
вклад в формирование этих услов-

ных соединений внесли про-
мышленные предприятия, в 
первую очередь Мытищинский 
вагоностроительный завод. И 
это при том, что значительная 
часть заводчан-вагонников осе-
нью 1941-го была эвакуирована 
с оборудованием в город Усть-
Кут (Иркутская область).

Почти невероятно, но в ар-
хивном фонде Мытищинско-
го комиссариата сохранились 
журналы, в которых записаны 
данные обо всех призывниках 
периода 1941–1945 годов. Эти 

записи еще только предстоит вни-
мательно просмотреть и проанали-
зировать. Работа колоссальная по 
своему объему, но провести ее не-
обходимо, ведь в наших руках име-
ются уникальные свидетельства тех 
военных лет. Также в архивах Мы-
тищинского военкомата есть жур-
налы так называемых похоронок, 
которые тоже предстоит изучить. 
По этим материалам, наверняка, 
можно будет узнать, где воевали на-
ши земляки, в каких они участво-
вали боевых операциях, кто из них 
был награжден и за какой подвиг, 
где погибли и были похоронены… 

Если изучать историю по ар-
хивным документам, то порой 

складывается впечатление, что ча-
сто события развиваются не по на-
меченным где-то и кем-то планам, 
а спонтанно. Так было осенью 41-
го в нашем городе. Погрузка обо-
рудования Мытищинского ваго-
ностроительного завода в эшелоны 
для эвакуации на восток началась 

в сентябре, и уже в конце октября 
последний состав с рабочими и тех-
ническим персоналом отошел от 
станции Мытищи. На территории 
покинутого предприятия и в цехах 
было пусто, лишь ветер завывал в 
огромных печах, которые нельзя 
было демонтировать и увезти, их 
предполагалось взорвать при под-
ходе немцев. 

Но в тот самый 
день, когда послед-
ний эшелон с эва-
куированными за-
водчанами (как 
они сами себя на-
зывали – вагон-
никами) взял курс 
на восток, от Мо-
сквы к Мытищам 
подошел состав с 
производствен-
ным оборудова-
нием. В неразбе-
рихе, творившейся 
тогда в городе, ни-
кто толком не знал, 
из какой запад-
ной области стра-

ны прибыл этот эшелон. К тому же 
вслед за ним на запасные пути при-
шло еще несколько составов с про-
мышленным оборудованием, на 
этот раз с каких-то других пред-
приятий, которые по государствен-
ному плану эвакуации направля-
лись на Урал, но были остановлены 
в Мытищах.

Уже через несколько дней бро-
шенная территория Мыти-

щинского вагоностроительного 
завода ожила. Вновь были зажже-
ны печи, установлены новые стан-
ки и механизмы. И самое главное, 
распущенные по домам рабочие, 
не эвакуированные на Урал, вер-
нулись в цеха. Мы не знаем, кто из 
руководителей дал команду выгру-
зить оборудование из застрявших в 
Мытищах составов, но факт оста-
ется фактом – так в нашем городе 
появилось новое предприятие, ко-
торому (как военному производ-
ству) вскоре присвоят серийный 
номер 592 (позднее № 40). 

Основным видом продукции 
этого завода станет военная техни-
ка – ремонт и сборка танков (отсю-
да название – танкоремонтный), а 
затем выпуск самоходных артил-
лерийских установок. Но первы-
ми его изделиями будут стальные 
противотанковые ежи и железо-
бетонные огневые точки (колпа-
ки). В решающие дни битвы за Мо-
скву (ноябрь-декабрь 1941 г.) эта 
продукция сыграет важную роль 
в обороне столицы. Ее и сегодня 
можно увидеть не только на кар-
тинах мытищинских художников 

(В. Скок), но в некоторых местах 
нашего города – у линии железной 
дороги и на берегах реки Яузы. 

Однако  и это еще не полный 
список того, что Мытищинский ва-
гоностроительный (с января 1941-
го – танкоремонтный) завод дал 
стране и фронту. По специальному 
распоряжению Ставки Верховного 
Главнокомандования и Наркома-
та внутренних дел в июле-августе 
1941-го во всех прифронтовых ре-
гионах страны были сформирова-
ны истребительные батальоны. Их 
задачей была не только охрана осо-
бо важных промышленных объек-
тов, линий связи, стратегических 
дорог. В случае вражеской оккупа-
ции эти батальоны должны были 
стать основой партизанских отря-
дов и городского подполья. Поэ-
тому в состав этих соединений от-
бирали наиболее проверенных и 
преданных «делу партии Ленина и 
Сталина» коммунистов и беспар-
тийных.

Такой истребительный батальон 
НКВД был создан и в Мыти-

щах. Состоял он, как и полагается, 
из трех рот (по 100–120 штыков в 
каждой). Мытищинский вагоно-
строительный завод сформировал 
первую роту батальона (остальные 
две были укомплектованы рабочи-
ми Калининградского орудийно-
го завода и Пироговской фабрики 
«Пролетарская победа»). 

О службе Мытищинского ис-
требительного батальона в преде-
лах родного района краеведам и 
историкам известно следующее: 
оперативное прикрытие военных 
предприятий, Мытищинского же-
лезнодорожного узла, примыкаю-
щего к Москве участка Ярославско-
го шоссе, линий электропередач, 
укрепрайона, сооруженного у де-
ревни Челобитьево, охрана плоти-
ны Клязьминского водохранилища 
и Акуловского гидротехническо-
го узла московского водопровода. 
Однако о другой составляющей бо-
евой  службы подразделения мало 
кто знает – документы об этом дол-
гое время имели гриф «совершенно 
секретно».

Сергей ВЕТЛИН, 
председатель Мытищинского 

объединения краеведов,
член Союза краеведов России

«Во славу ратного и трудового подвига земляков-мытищинцев». Эти слова написаны 
на гранитной плите, установленной у Вечного огня, зажженного в нашем городе в 2005 году. 

45 тысяч жителей Мытищинского района ушли на фронт, еще больше наших земляков отдавали 
долг Родине на трудовом фронте. Все они, и на передовой, и в тылу,  как могли, приближали день 
и час Великой Победы. О некоторых из них мы знаем по рассказам наших родителей, именами 

других названы улицы. Память о них передается из поколения в поколение,
 но сколько солдат Великой Отечественной до сих пор числятся пропавшими без вести, сколько 

еще не захоронено погибших! В истории той войны очень много белых пятен. 
Рассекреченные документы о вкладе в общее дело Победы рабочих и служащих 
Мытищинского вагоностроительного и танкоремонтного завода позволили

 выявить и увековечить новые имена героев.

ЗАБЫТЫХ ПОДВИГОВ НЕ БЫВАЕТ

Ремонт танков в заводских условиях

Бойцы Истребительного батальона



В ОКРУГЕВВВВВВВВВ ОООООООООКККККККККРРРРРРРРРУУУУУУУУУГГГГГГГГГЕЕЕЕЕЕЕЕЕВ ОКРУГЕmедел mедел 11№ 37 от 21.9.2019–27.9.2019 КУЛЬТУРА И СПОРТ
Спорт Досуг

Каждую субботу в Мытищах в рам-
ках областного проекта «Уроки тан-
цев в парках» профессиональные тан-
цоры делились своими навыками и 
уроками мастерства со всеми жела-
ющими. На площадках центрального 
городского парка каждый посетитель 
мог приобщиться к искусству танца. В 
программе обучения – классика, рок-
н-ролл, буги-вуги, брейк-данс и другие 
дисциплины. Среди преподавателей 
– победители и призеры крупнейших 
всероссийских и международных со-
ревнований. 

«Это пилотный проект на терри-
тории Московской области, – расска-
зала  заслуженный мастер спорта, дву-
кратная обладательница Кубка мира 

по бальным танцам 
Елена Успенская. – 
Такого масштаб-
ного подключения 
парков нет нигде в 
России. Начинали 
Мытищи, Балаши-
ха, Химки, Одинцо-
во, Долгопрудный. 
П о д к л ю ч и л и с ь 
Красногорск, Его-
рьевск и Шату-
ра. В финале буду 
болеть за Мыти-
щи. Такого едине-
ния не было нигде 
с самого первого 

мастер-класса. Невероятное количе-
ство заинтересованных и активных 
людей». 

По словам Елены Успенской, кото-
рая является еще и куратором проек-
та «Битва парков в Подмосковье», в 
финале танцевального конкурса наш 
округ представят 13 человек, они еже-
недельно приходили в городской парк 
на занятия и сумели достичь отличных 
результатов. Отметим, что проект под-
держал губернатор Московской обла-
сти Андрей Воробьев, и в следующем 
году на танцевальных площадках го-
родских парков станет еще жарче. О 
своем желании принять участие в тан-
цевальном марафоне заявили около 30 
муниципалитетов региона. 

При этом к каждой команде прикреплены 
волонтеры из профессиональных спортсме-
нов-рыболовов, а также популярные россий-
ские медийные звезды. Одним из организа-
торов и вдохновителей соревнований долгое 
время остается советский и российский ак-
тер театра и кино Владимир Стержаков. В 
этом году в звездный рыболовный состав во-
шли такие известные в мире искусства лич-
ности, как Марат Башаров, Владимир Сычев, 
Анатолий Кот и многие другие. 

«Специально прилетел из 
Минска со съемок на этот 
праздник, – рассказал Влади-
мир Стержаков. – После фе-
стиваля сразу обратно полечу 
работать. Одним из моих ус-
ловий было то, что этот день 
я проведу на Рупасовских пру-
дах. Я уже без ребяток не могу. 
Скучал по ним. Не очень нам 
повезло с погодой, но мы ждем 
честной борьбы. А в конце всех 
ждут хорошие призы, подар-
ки, вкусный обед и празднич-
ный концерт». 

Не согласен со своим колле-
гой популярный актер театра и 
кино, телеведущий и заядлый 
рыбак Марат Башаров: «Пло-

хой погоды на рыбалке не бывает. Я обо-
жаю ловить рыбу, а многие ребята первый 
раз взяли удочки, хочется поделиться с ни-
ми опытом, показать весь процесс, ну и по-
общаться». 

По завершении соревновательной про-
граммы все участники получили заслужен-
ные награды. После чего их ждала концерт-
ная программа, подготовленная студентами 
Института современного искусства, мастер-
ской Владимира Стержакова. 

Танцы в парках
Рыбалка со звездами

Активное долголетие Выставка

Всем пришедшим рассказали 
об основных ошибках, встречаю-
щихся среди любителей скандина-
вской ходьбы, и наглядно проде-
монстрировали техники, которым 
стоит придерживаться для дости-
жения максимального результата. 
Прежде чем начать ходьбу, тренер 
Добровольного физкультурно-
го союза Александр Спектор про-
вел со спортсменами разминку. 
Он отметил, что этот вид спорта 
рассчитан не только на людей се-
ребряного возраста, но и на моло-
дежь, различия лишь в нагрузках. 
Для всех скандинавская ходьба 
– это хорошая кардиотрениров-
ка, способ сбросить лишний вес и 
держать организм в тонусе. 

«Конечно, участие в таких ме-
роприятиях – залог здоровья и 
бодрости. Но также у всех нас 
еще появляется возможность 
пообщаться со своими знако-
мыми, обменяться новостями и 
вместе провести время», – рас-
сказала уже опытная спортсмен-
ка, член Союза пенсионеров Под-
московья Любовь Садомскова.

Мероприятие состоялось по 
инициативе управления соци-
альной защиты населения, цен-
тра социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и ин-

валидов г.о. Мытищи совместно 
с представителем Добровольного 
физкультурного союза.

«Мы в очередной раз собрались 
на площадке велотрека в рам-
ках программы «Активное дол-
голетие», которая реализуется 
на территории всей Московской 
области. Первый мастер-класс 
по скандинав ской ходьбе прошел 
в июне, собрал он около 50 чело-
век. Сегодня погода нас не подве-
ла, в парк пришли около 100 са-
мых активных мытищинцев»,
– отметила заместитель начальни-

ка управления социальной защи-
ты населения г.о. Мытищи Екате-
рина Павлова.

В свою очередь председатель 
мытищинского отделения об-
щественной организации «Со-
юз пенсионеров Подмосковья» 
Елена Рахманина, прибежавшая 
в парк после утренней гимнасти-
ки в «Арене Мытищи», призвала 
всех встать с диванов и присое-
диниться к любителям активного 
образа жизни.

Яна Сажнёва

Скандинавским шагом по парку

На Рупасовских прудах в Мытищах прошел уже 10-й детский
 благотворительный рыболовный фестиваль «Кубок Надежды». 

Он ежегодно собирает команды юных рыбаков из воспитанников детских домов 
Московской области и детей с ограниченными возможностями. 

В Мытищинской картинной га-
лерее открылась выставка графи-
ки Дарьи Мироновой «Будущее 
рядом». Экспозиция представляет 
собой серию работ, выполненных 
под впечатлением от романа «Фу-
турологический конгресс».

В этом фантастическом произ-
ведении Станислава Лема, впер-
вые опубликованном в 1971-м, 
описывается реальность 2039 го-
да: полный крах цивилизации, эко-
логическое загрязнение, социаль-
ные проблемы, погружение людей 
в виртуальную реальность, массо-
вые беспорядки. «Когда я читала 
эту книгу, – рассказала Дарья га-
зете «Неделя в округе», – я поняла, 
что в ней очень точно описыва-
ется наше самое ближайшее бу-
дущее. То, что показано в романе, 
уже почти наступило. И я хотела 
отобразить это в своей графике».

По признанию художницы, вы-
ставке предшествовала большая ра-

бота, кропотливые поиски образов, 
изучение журналов и вспомогатель-
ной литературы. Работы выполне-
ны акварелью в сюрреалистиче-
ском стиле. Дарья окончила ВГИК 
по специальности «Художник по 
костюмам кино», поэтому в них 
очень точно прописана именно оде-
жда персонажей книги.

Познакомиться с картинами Да-
рьи Мироновой можно в течение 
месяца до 3 ноября.

Марина Михайлова

Одежда ближайшего
будущего

Мастер-класс по скандинавской ходьбе,
 организованный 19 сентября в центральном парке культуры и отдыха, 

собрал около 100 начинающих и уже опытных в этом виде спорта мытищинцев. 
Большая часть – люди пожилого возраста, 

но есть среди них и девушки, которые решили тоже приобщиться к спорту.
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