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Этот год для всех жителей регио-
на отмечен важной памятной датой – 

9 0 - л е т и е м Московской области. 
Ее территория была населена уже более 20 тысяч лет назад. В 

пределах Подмосковья известны многочисленные курганы X–XII 
веков, городища железного века. 

Исторически нашей области предшествовала Московская гу-
берния, учрежденная Петром I в 1708 году. В ноябре 1917-го в гу-
бернии установили советскую власть. Московская область (нео-
фициально Подмосковье) была образована 14 января 1929-го. Это 
произошло в ходе укрупнения единиц административно-террито-
риального деления РСФСР. С 1 октября того же года она приобре-
ла статус самостоятельной территориальной и административной 
единицы, причем до конца 1931-го сюда входила и Москва.

Согласно Конституции РФ, принятой в 1993 году, наша об-
ласть является субъектом Российской Федерации. Органы госу-

дарственной власти в соответствии с историческими традициями 
размещаются на территории Москвы и Подмосковья (Красно-
горск). 

Что касается культурного наследия, то в регионе сохранилось 
много усадеб XVIII–XIX веков, с которыми связаны имена мно-
гих известных писателей, художников, научных и государствен-
ных деятелей. 

Сегодня Московская область – современный регион, устремлен-
ный в будущее. Он хорошеет на глазах: обновляется инфраструк-
тура, строятся важные социальные и производственные объек-
ты, активно развиваются проекты по благоустройству территорий. 
Этих результатов удалось добиться благодаря отзывчивым, талант-
ливым, неравнодушным, трудолюбивым, умеющим идти в ногу со 
временем жителям.

(Окончание на 3-й стр.)
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С днем
рождения, 
Подмосковье!
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Дежурная часть МУ МВД России «Мытищинское» – 8(495)581-74-01

трудятся в образовательных 
учреждениях 

городского округа Мытищи.
В мытищинских школах

 учатся 34 тысячи учеников

ЦИФРА НОМЕРА

6700
педагогов

По материалам ИА 
«Городское информационное 

агентство Мытищи»

Наша жизнь Событие

Благоустройство Строительство

Этой наградой отмечаются 
лица за заслуги в социально-
экономическом развитии реги-
она, культурной, общественной 
дея тельности, направленной на 
улучшение условий жизни на-
селения, укреплении законно-
сти и правопорядка, а также за 
исключительные спортивные 
достижения. 

Вручая высокую награду, ру-
ководитель Подмосковья от-
метил заслуги Виктора Азаро-
ва на посту главы городского 
округа Мытищи. Под руковод-
ством Виктора Сергеевича 
округ все последние годы со-
храняет высокие темпы раз-
вития и по ряду основных по-
казателей входит в первую 
пятерку муниципальных обра-
зований Московской области. 
На территории Мытищ форми-
руется 8% общеэкономическо-
го оборота региона. Городской 

округ является крупнейшим 
промышленным, культурным 
и спортивным центром Под-
московья со стабильным фи-
нансовым положением, разви-
той экономикой и социальной 
сферой. Строятся новые ми-
крорайоны, школы, детские 
сады, поликлиники, физкуль-
турно-оздоровительные ком-
плексы, ремонтируются дома 
и дороги, благоустраиваются 
дворы, скверы и парки. 

Только в этом году были от-
крыты лицей № 34, пристройка 
к филиалу школы № 6, допол-
нительное помещение детского 
сада №  68, новое структурное 
подразделение Дворца моло-
дежи, а также сделан ремонт в 
отделении переливания крови 
мытищинской больницы. До 
конца года планируется завер-
шить строительство поликли-
ники в 25-м микрорайоне.

В рамках госпрограммы Мо-
сковской области «Развитие 
и функционирование дорож-
но-транспортного комплекса 
на 2017–2021 годы» реализует-
ся очень важный проект – пу-
тепровод через железную до-
рогу, который соединит улицы 
Мира и Фрунзе и позволит 
оптимизировать всю дорож-
но-транспортную сеть Мы-
тищ.

В этом году завершена очист-
ка русла реки Яузы, начинается 
благоустройство береговой по-
лосы и создание единого парка 
«Яуза».

Направлений развития го-
родского округа Мытищи мно-
го. Для их реализации создан 
хороший экономический базис, 
поставлены конкретные це-
ли, разработаны эффективные 
программы развития. 

Дары осени
Напоминаем, что 5 и 6 ок-

тября на центральной город-
ской площади проходит  яр-
марка  «Дары осени». Время 
проведения с 9.00 до 19.00.

Электронный залп 
Корабли Балтфлота уничто-

жили цели условного против-
ника.

Корабельная ударная груп-
па успешно выполнила элек-
тронные ракетные пуски по 
мишеням, имитирующим от-
ряд боевых кораблей условного 
противника, а также по берего-
вым целям, расположенным на 
значительном удалении. Трени-
ровка проходила в морских по-
лигонах Балтфлота, которые на-
ходятся в акватории Балтики.

В числе корабельной группы 
был и малый ракетный корабль 
«Мытищи».

Конкурс рисунка 
До 15 ноября можно подать 

заявку на участие во Всерос-
сийском конкурсе патриотиче-
ского рисунка «Мир моего до-
ма» по следующим номинациям:  
«Вечный огонь – вечная память», 
«Связь поколений», «Я рисую 
мир», «Патриотический плакат». 

В конкурсе могут участво-
вать учащиеся общеобразова-
тельных, художественных школ, 
студий, кружков, колледжей, 
лицеев, учреждений дополни-
тельного образования, студен-
ты средних специальных учеб-
ных заведений и отдельные 
лица в возрасте от 7 до 18 лет в 
трех возрастных категориях. Ус-
ловия участия – на официаль-
ном сайте мероприятия www.
patrioticpictures.ru.

Как прерасен этот мир
Во Дворце культуры «Яуза» в 

фойе второго этажа 9 октября 
в 12.00 состоится открытие и 
презентация персональной вы-
ставки  члена Ассоциации ху-
дожников Мытищи Владими-
ра Артюшенко «Как прекрасен 
этот мир» с участием струнно-
го ансамбля «Серенада» ДК «Яу-
за» (руководитель А.П. Коптя-
ев). Вход свободный.

Для справки. ДК «Яуза», 
ул. Мира, 2а.

В настоящее время активно 
продолжается обустройство 
дорожно-тропиночной сети 
в твердом основании. По гра-
фику основные работы долж-
ны быть завершены до 20 ок-
тября. До середины ноября 
вдоль основных пешеходных и 
лыжных маршрутов оборуду-
ют сеть уличного освещения 
длиной пять километров. Ка-
бельные линии уложены прак-
тически полностью. Ожида-
ется поставка специальных 
складывающихся опор для 
светильников. Для лесопарка, 
куда ограничен въезд спецтех-
ники, такие конструкции наи-
более актуальны. 

При появлении снега будут 
проложены лыжные маршру-

ты длиной от одного до пя-
ти километров и шириной 
три метра. Вдоль лыжни оста-

нется зимняя дорога с твер-
дым покрытием для пеше-
ходов. С восточной стороны 
лесопарка построят парков-
ку на 200 мест. Переберется 
на новую площадку конюш-
ня, а центральная поляна ста-
нет местом старта лыжных 
мероприя тий. 

В планах – строитель-
ство павильона лыжной шко-
лы с раздевалками и местами 
для проката, ремонта и суш-
ки оборудования. С западной 
входной части, расположен-
ной вблизи жилых массивов, 
также оборудуют дополни-
тельные парковочные места. В 
районе пруда уже организова-
на пикниковая зона. 

Алексей Кузнецов

Реализации договора о раз-
витии застроенной территории 
мик рорайонов №№ 36, 36А и 37 
было посвящено оперативное 
совещание у главы г.о. Мытищи 
Виктора Азарова. Эта часть горо-
да более известна как Леонидов-
ка. 

Договор о развитии заключен 
до 2028 года. Осуществляет про-
ект ООО «Инвест-Строй». План 
застройки подразумевает снос 
домов малой этажности ветхо-
го фонда и переселение их жите-
лей в новые квартиры. Всего бу-
дет построено 10 жилых домов 
общей площадью 246 тысяч ква-
дратных метров, из которых бо-
лее 40 тысяч предназначены для 
переселенцев. 

На данный момент один дом 
сдан в эксплуатацию, до конца года 
введут в строй еще два многоквар-
тирных объекта. По словам гене-
рального директора ООО «Ин-
вест-Строй» Альберта Чибухчяна, 
несмотря на долгосрочный дого-
вор, стройка может завершить-
ся со значительным опережением 
графика. И уже к 2024-му жители 
старых домов получат новую жил-
площадь. Также будет построено 
новое здание школы и два детских 
сада. Остаются сложности с орга-
низацией сквозного автомобиль-
ного проезда через этот район. 
Данный вопрос будет вынесен на 
повестку следующего совещания 
по проекту.

Александр Хлестков

Лесопарк готовится к зиме
Новый старый 
микрорайон

На оперативном совещании с участием главы г.о. Мытищи Виктора Азарова рассмотрели 
концепцию развития Мытищинского лесопарка и обсудили ход текущих работ. 

За заслуги 
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев 30 сентября вручил главе городского округа Мытищи Виктору Азарову

 знак «За заслуги перед Московской областью» III степени. 

Проект зоны отдыха в лесопарке
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Открытая власть

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

Первого октября губернатор 
Московской области Андрей Во-
робьев проверил оснащение пер-
вых машин мобильных бригад, 
которые будут осуществлять до-
ставку граждан старше 65 лет, 
проживающих в сельской местно-
сти, в медицинские организации.

 Новая техника приобретена 
за счет федерального бюджета в 
рамках национального и регио-
нального проектов «Демография» 
и «Старшее поколение» (соответ-
ственно). До конца года в распо-
ряжение социальных учреждений 
Подмосковья поступят 54 маши-
ны марки «Луидор». Вся техника 
будет подключена к системе «Гло-
насс», что позволит обеспечить 
должный контроль и их рацио-
нальное использование.

«Мы внедряем программу «Ак-
тивное долголетие». Первые 26 
автомобилей были переданы в 
День пожилых людей. Эти ма-
шины позволят оказывать лю-
дям старшего поколения допол-
нительные заботу и внимание,
– сказал А.Ю. Воробьев. – В Под-
московье проживают два мил-
лиона пенсио неров, 190 тысяч из 
них – в сельской местности, те, 
кто нуждаются, чтобы за ними 

Губернатор  проверил машины мобильных бригад
пришла машина, о них позабо-
тились. Благодаря этому прези-
дентскому проекту теперь поя-
вится такая возможность».

Программа «Активное долго-
летие» реализуется в Московской 
области по поручению губерна-
тора. Она разработана во испол-
нение майского Указа Президен-
та РФ по увеличению к 2024 году 
средней продолжительности жиз-
ни населения до 67 лет.

С начала 2020-го жителей стар-
шего возраста, проживающих в 
сельской местности, будут бес-
платно привозить в поликли-
ники. Сотрудники фельдшер-
ско-акушерских пунктов с учетом 
вместимости автомобилей начнут 
формировать списки пациентов и 
определять медицинские органи-
зации для прохождения обследо-
ваний. Информация будет пере-
даваться в районные управления 
соцзащиты.

Машины оснащены подъемни-
ком и специальной подножкой. 
В автомобилях есть костыли, хо-
дунки – все, что необходимо для 
транспортировки и сопровожде-
ния людей старшего возраста. В 
состав каждой мобильной бри-
гады входят медицинские и со-

циальные работники. Пожи-
лым людям будут проводить 
первичный медосмотр, оказы-
вать помощь в уборке дома, бла-
гоустройстве территории, садо-
во-огородных работах. Кроме 
того, их могут проконсультиро-
вать по оплате ЖКХ, подаче за-
явлений на получение соцуслуг, 
юридическим вопросам.

 Также в Подмосковье разрабо-
тано мобильное приложение «Со-
цуслуги» для быстрого и удобного 

доступа к мобильным бригадам, 
занятиям, позволяющее вызвать 
сиделку, такси, волонтеров. В 
нем есть раздел «Активное дол-
голетие», где можно записаться 
в оздоровительные и творческие 
кружки, туристические поезд-
ки, на компьютерные курсы. При-
ложение доступно в App Store и 
Google Play.

Пресс-служба губернатора 
Московской области

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
В 2019 году Подмосковье широ-

ко отмечает свой юбилей. В честь 
90-летия региона 2 октября в мыти-
щинском Дворце культуры «Яуза» 
состоялся праздничный концерт. 
Основное торжество по этому слу-
чаю прошло 3 октября в Доме пра-
вительства Московской области. 
Жителей поздравил глава региона 
Андрей Воробьев. Состоялась це-
ремония вручения государствен-
ных наград Российской Федерации 
и Московской области, а также зна-
ков отличия губернатора.

 «Девяносто лет назад в Мо-
сковской области проживало 2,5 
миллиона человек, сегодня числен-
ность региона 7,6 миллиона. Люди 
стремятся жить в Подмосковье. 
Наша главная задача – работать 
так, чтобы отвечать высоким 
запросам, чтобы каждый жи-
тель чувствовал перемены, ощу-
щал себя комфортно и безопасно, 
мог отдыхать и работать в ре-
гионе. У нас есть все, чтобы Под-
московье стало лидером по всем 
стратегическим направлениям, – 
отметил губернатор. – Хочу побла-
годарить всех, кто вкладывает 
силы и душу в развитие региона, 
добросовестно трудится с полной 
самоотдачей и стремится сде-
лать жизнь Подмосковья лучше».

90 лет
Московской 

области

ре
кл
ам

а

В администрации г.о. Мытищи 4 октября 
депутат Государственной Думы, Герой Рос-
сии, летчик-космонавт Максим Сураев про-
вел прием населения.

Жители Перловки обратились к Максиму 
Викторовичу с просьбой решить их пробле-
му, связанную с частыми авариями в систе-
ме водопровода. По их словам, участок тру-
бы, который задействован в водоотведении, 
часто выходит из строя, но чинить его ни-
кто не хочет, приходится платить из своего 
кармана по 30–40 тысяч рублей. Ситуация 
не меняется, поэтому следует разбираться, 
на балансе какой ресурсоснабжающей орга-
низации находится труба, кто ответственен 
за ремонт, имеет ли отношение к обслужи-
ванию какая-либо управляющая компания 
и кому принадлежит земля, где проложена 
труба.

Об этом рассказал начальник управления 
ЖКХ и благоустройства администрации 
Александр Черняев, присутствовавший на 
приеме. Он также дал все разъяснения по 
поводу системы вывоза и утилизации ТКО, 
которая вступила в силу с начала года. По 
его словам, лишь 20% собственников опла-

Прием депутата

По насущным вопросам
чивают услуги. Со стороны муни-
ципалитета с неплательщиками 
ведется активная работа. Система 
сложная, и муниципалитет вся-
чески старается идти навстречу 
жителям, помогает разбираться 
с ошибками в квитанциях, вызы-
вает на совещания представите-
лей регионального оператора, ве-
дет работу с ТОСами.

Со своей стороны Максим Су-
раев на личном примере и в соот-
ветствии с действующим законо-
дательством дал советы и обещал 

разобраться с каждой ситуацией в отдель-
ности.

«Каждый случай индивидуален и рассма-
тривается отдельно. Иногда вопросы ре-
шаются с помощью администрации, ино-
гда надо направить депутатский запрос 
в организации, иногда необходимы про-
сто разъяснения от той или иной службы, 
а также элементарное исправление тех-
нических ошибок. Люди жалуются, но мо-
жет быть и так, что они элементарно 
не знают законодательство, не понима-
ют, как производятся расчеты. Поэто-
му нужно работать с жителями и все рас-
сказывать», – отметил депутат.

Подобные приемы Максим Викторович 
проводит и в Балашихе, и в Реутове. По его 
словам, во всех округах обращения людей 
по тематике примерно схожи. Больше все-
го граждан волнуют вопросы, связанные с 
предоставлением и оплатой коммунальных 
услуг, вывозом ТКО, строительством соци-
альных и культурных объектов и наведени-
ем порядка в целом.

Яна Сажнёва
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Сельские территории

Комиссия администрации го-
родского округа Мытищи совмест-
но с представителями региональ-
ного оператора и Гос адмтехнадзора 
Московской области провела оче-
редной рейд по проверке наличия 
заключенных договоров по вы-
возу твердых коммунальных отхо-
дов (ТКО) юридическими лицами 
– собственниками и арендаторами 
нежилых помещений в многоквар-
тирных домах. 

Проблема с вывозом мусора в 
Мытищах по-прежнему остается 
актуальной. Привычные правила 
уже не действуют, а новые алгорит-
мы никак не заработают стабиль-
но. При этом в роли пострадавших 
остаются жители многоквартир-
ных домов, исправно вносящие 
оплату за коммунальные услуги. 
Контейнеры, предназначенные для 
бытовых отходов, зачастую пере-
полнены и на окраинах, и в цен-
тральной части 
города. Свое-
образный му-
сорный коллапс 
затронул Рожде-
ственскую улицу. 
Местная контей-
нерная площад-
ка между домами 
№№ 9 и 11 не пустует, регулярно об-
разуются завалы. 

«Эта площадка принадле-
жит дому № 9, – пояснил ин-
женер службы эксплуатации го-
родской управляющей компании 
«Домжилсервис» Ринат Каю-
мов. – Она соответствует ме-
тражу дома, который мы об-
служиваем. Уже год у нас с ней 
проблемы. Переполнены кон-
тейнеры, систематически по-
ступают жалобы от жителей. 
Мы планово проводим уборку, но 
идет несанкционированное скла-
дирование мусора со стороны ор-
ганизаций, занимающих весь пер-
вый этаж дома № 11. Им удобнее 
нес ти свой мусор к нам. Мы выш-
ли с предложением к администра-
ции о содействии в переносе име-
ющейся контейнерной площадки. 
Надеюсь, найдем выход из этой 
ситуации». 

В течение рейда комиссия посе-
тила несколько магазинов, распо-
ложенных в доме № 11. Только в 
одном из них смогли предъя вить 
договор с региональным операто-

ром на вывоз ТКО, да и тот датиро-
вался первым октября. Отдельные 
арендаторы были даже не в курсе о 
том, что необходим подобный до-
кумент, другие обещали урегулиро-
вать свои взаи моотношения по это-
му вопросу в ближайшие дни. По 
словам старшего менеджера мы-
тищинского офиса Сергиево-По-
садского регионального оператора 
Натальи Турасовой, уведомления 
о необходимости заключения до-
говора были вручены представи-
телям этих торговых точек еще в 
июне. Но мусор по-прежнему вы-
носится на придомовую площадку. 
Владельцам и арендаторам поме-
щений предписано в кратчайшие 
сроки решить свои организацион-
ные, юридические и финансовые 
конфликты с региональным опе-
ратором, устранить существующие 
задолженности и определить ме-
ста складирования и сбора мусо-

ра. Иначе в дело 
пойдут меры ад-
министративно-
го воздействия. 

«Мы дей-
ствуем в рам-
ках законо-
д а т е ль с т в а ,
– рассказал на-

чальник территориального отдела 
№ 7 Госадмтехнадзора Московской 
области Михаил Курасов. – Все, 
кто уклоняется от заключения 
договоров с единым оператором 
на вызов ТКО, будут привлече-
ны к административной ответ-
ственности. Для юридических лиц 
штраф составляет от 200 тысяч 
рублей. Такие меры мы уже приме-
няли, в том числе и непосредствен-
но к самому оператору за несво-
евременный вывоз мусора. Меры 
действенные, но в любом случае 
необходимо построить систему, 
которая обес печила бы заключе-
ние договоров между всеми сторо-
нами. Город растет, развивает-
ся, проблема не уйдет сама собой, 
необходимо проводить ежеднев-
ную работу. За девять месяцев мы 
получили более 400 обращений от 
жителей по ненадлежащему содер-
жанию контейнерных площадок. 
По всем случаям выезжали, разби-
рались, штрафовали, если находи-
ли нарушения».

Александр Хлестков

ЖКХ

Чей мусор? Детские и спортивные площадки, скверы и парки. Ежегодно в Мытищах появляются
 новые места для семейного отдыха. Прогрессируют и сельские территории. 

Убедиться в этом  3 октября в наш городской округ приехал депутат Государственной Думы, 
Герой России, летчик-космонавт Максим Сураев.

По следам благоустройства

В Мытищах офис Сергиево-
Посадского регионального 
оператора находится по адресу: 
ул. Колпакова, д. 2, корп. 1, 
телефон 8(965)351-90-22. 

Максим Сураев посетил и но-
вый стадион, который совсем не-
давно значительно преобразил-
ся и стал центром притяжения не 
только молодежи, но и жителей 
пожилого возраста. Футбольное 
поле, площадки  для игры в во-
лейбол, беговые дорожки, ворка-
ут-площадка, тренажеры и зри-
тельская трибуна. Что еще нужно 
для активного времяпрепрово-
ждения? 

«В прошлом году стадион усо-
вершенствовали. Он активно экс-
плуатируется в течение всего 
светового дня. Зимой утаптыва-
ем дорожки и прокладываем лыж-
ню, занимаемся скандинавской 
ходьбой с людьми старшего воз-
раста, сдаем ГТО», – рассказал ди-
ректор Центра физической культу-
ры и спорта «Федоскино» Дмитрий 
Астафьев.

Сегодня жители ожидают стро-
ительства нового ФОКа. Нужен он 
для того, чтобы дети смогли зани-
маться спортом в комфортных ус-
ловиях не только летом, но и зи-
мой.

Оценил депутат Госдумы и но-
вый сквер возле дома № 10 на улице 
Зеленой, где прошлым летом уста-
новили детскую площадку, уложи-
ли дорож-
ки и провели 
озеленение. 
Через доро-
гу находит-
ся еще один 
и г р о в о й 
ко м п л е кс , 
сквер с фон-
танами и 
скамейками 
для тихого 
отдыха.

«За по-
с л е д н и е 

годы здесь произошло мно-
го положительных изменений. 
Территория преображается, 
она хорошо облагорожена, появ-
ляются новые социальные объ-
екты и парки», – заключил Мак-
сим Викторович. 

В завершение он пообщался с 
сотрудниками территориального 
управления.

Село Марфино

Первой он посетил деревню 
Семенищево, где в этот день в 
рамках реализации программы 
формирования комфортной го-
родской среды открылась новая 
детская площадка на месте ранее 
снесенного самостроя. Местные 
жители организовали настоящий 
праздник с выступлениями дет-
ских вокальных коллективов, му-
зыкой, ростовыми куклами и ве-
селыми играми для ребят разного 
возраста.

«И на сельские территории до-
бирается благоустройство. Мы 
на правильном пути. Эта пло-
щадка теперь станет местом 
притяжения. Я могу вам только 
позавидовать, – обратился к жи-
телям Максим Викторович. – Та-
ких детских комплексов не стро-
или в моем детстве». 

Директор МКУ ТУ «Федоски-
но» Елена Орлова добавила, что 
Московская область развивает-
ся, и руководство этого террито-
риального управления старается 
не отставать и делать все, чтобы 
местные жители жили счастливо 
и комфортно.

Депутат Со-
вета депутатов
г.о. Мытищи Ни-
на Шамагина от-
метила, что те-
перь детишкам 
будет чем занять-
ся, а их родители 
в это время смо-
гут отдохнуть.

«Рядом лес и 
речка, единение 
с природой, нет 
машин и автомо-
бильных дорог»,
– поделилась впе-

чатлениями местная жительница 
Ольга Алмазова.

«Приятно, что местные вла-
сти заботятся о нас, делают 
такие отличные сюрпризы», – 
подхватила молодая мама Ольга 
Смирнова.

Деревня Семенищево

Наши сельские территории об-
растают не только детскими пло-
щадками, но и общеобразователь-
ными учреждениями. В деревне 
Сухарево с 1939 года существо-

вала школа, которая теперь ста-
ла частью истории нашего округа. 
Ранее здесь учились около 120 уча-
щихся. Сегодня за металлически-
ми воротами лишь пустырь.

На месте пустыря планирует-
ся строительство нового обще-

о б р а з о в а -
т е л ь н о г о 
учреждения 
на 1100 уче-
ников. Он 
будет воз-
веден с уче-
том всех со-
временных 
требований. 
Кроме того, 
здание орга-
нично впи-
шется в но-
вый жилой 
микрорайон.

«Большое внимание мы уделяли 
военно-патриотическому воспи-
танию детей. На стене учрежде-
ния висела памятная табличка 
полковнику, кавалеру ордена Ле-
нина, выпускнику нашей школы 
1959 года Вячеславу Барынину, 
погибшему в Афганистане при 
исполнении интернационально-
го долга. Сейчас она хранится в 
нашем музее, – рассказала заме-
ститель директора Сухаревской 
школы Ирина Панькина. – Педаго-
гический коллектив ждет этого 
строительства, чтобы продол-
жить многолетние традиции».

«Безусловно, школа здесь нужна, 
– отметил М.В. Сураев. –  Это очень 
хороший проект. Он станет еще 
одним вкладом в улучшение усло-
вий образовательного процесса де-
тей и в развитие нашего Подмо-
сковья в целом».

Деревня Сухарево

Старую Сухаревскую школу снесли 
в декабре прошлого года

Подготовила Яна Сажнёва
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«Смотрю на всех, многие ли-
ца знакомые и родные, и горжусь 
вами, – обратилась к педагогам 
начальник управления образова-
ния администрации г.о. Мыти-
щи Наталья Гречаная. – В канун 
этого замечательного праздни-
ка от имени главы нашего окру-
га Виктора Азарова передаю 
самые теплые, искренние по-
здравления. У нас с вами очень 
большая педагогическая семья. 
В зале присутствуют молодые 
специалисты, а их в округе 62. 
Эти ребята пополнили ряды со-
трудников сферы образования, 
которых в муниципалитете 
6700 человек. Надо отметить, 
что у нас 34 тысячи школьни-
ков и почти 17 тысяч дошколь-
ников. В доб рый путь!»

На мероприятие пригласили ве-
теранов, которые внесли большой 
вклад в развитие сферы образо-
вания Мытищ. Среди них Лариса 
Годынюк, учитель русского языка 
и литературы, в прошлом дирек-
тор школы и старший специалист 
в области инспектирования об-

разовательного про-
цесса. В разговоре с 
корреспондентом га-
зеты «Неделя в окру-
ге» она подчеркнула, 
как ей приятно, что 
администрация окру-
га не забывает о вете-
ранах педагогическо-
го труда.

«Работа в школе 
захватывает полно-
стью. Дети интерес-
ные, они иногда вы-
дают такие перлы. 
Я благодарна судьбе, 
что работала имен-
но в образовании», – 
заметила она.

На протяжении почти 25 лет 
Лариса Ивановна курирова-
ла аттестацию учителей, помо-
гала молодым специалистам и 
следила за учебным процессом. 
Ветеран рассказала, с каким тре-
петом наблюдает за успехами 
Мытищ в образовательной об-
ласти, отметив, что в округе тру-
дятся замечательные учителя. 

Преданные профессии

Не только ветеранов педагоги-
ческого труда принято поздрав-
лять в День учителя. Чествуют 
в нашем городском округе так-

же молодых специалистов, ко-
торые работают в образователь-
ных учреждениях первый год. 
Поэтому свою порцию поздрав-

лений в этот день принимала и 
Ольга Бебчук, вступившая в ря-
ды учителей школы № 9 всего 
лишь месяц назад.

Ольга получила высшее об-
разование в Московском го-
сударственном областном 
университете в Мытищах по 
специальности «учитель ан-
глийского языка и географии». 
Педагогом мечтала стать с дет-
ства. На выбор будущей про-
фессии повлиял и учитель Оль-
ги, который преподавал ей 
английский язык в школе.

«Мне тоже хочется вдохнов-
лять детей, чтобы они в бу-
дущем становились педагога-
ми. Я мечтала преподавать и 
добилась своей цели. Работаю 
месяц, но страха нет. Счаст-
лива, ни капли не пожалела о 

своем выборе, – отметила мо-
лодая учительница. – Ребята 
очень разные, имеют свои осо-
бенности. Конечно, к каждому 
нужно находить свой подход. 
Но я уже с ними сработалась, 
все как-то само получилось».

Пока Ольга в начале пути, 
мечтает быть идеальным учите-
лем английского языка и совер-
шенствоваться в этой области. 
По ее мнению, идеальный педа-
гог должен преподавать пред-
мет так, чтобы дети с легкостью 
его усваивали, любили ходить 
на уроки и считали своего учи-
теля примером не только в про-
фессиональном смысле, но и с 
точки зрения человеческих ка-
честв. 

Анна Бунечко

Легкий выбор

Уважаемые работники
 и ветераны сферы

 образования! 
От души поздравляем 

вас с Днем учителя!
 Ваш профессиональный празд-

ник стал по-настоящему всена-
родным, ведь все мы когда-то 
были учениками. В этот день 
нам всегда есть кого поздравить 
и кому сказать теплые слова, 
потому что благодаря педагогам 
мы пос тигаем жизнь, находим в 
окружающем мире свое предна-
значение. 

В Мытищах живут и работа-
ют замечательные учителя – 
влюбленные в профессию, верные 
долгу, истинные патриоты сво-
ей малой родины. 

Ваша работа имеет большое 
общественное значение, ведь у 
вас есть реальная возможность 
влиять на умы и души своих уче-
ников, формировать их мировоз-
зрение, давать детям не только 
знания, но и нравственные ори-
ентиры, и во многом именно от 
вас зависит, какими они выра-
стут и кем станут в будущем. 

Мы сердечно поздравляем ува-
жаемых ветеранов сферы обра-
зования, опытных наставников 
и молодых специалистов, всех 
мытищинских педагогов с празд-
ником и благодарим за работу и 
преданность профессии. Жела-
ем вам благополучия, оптимизма 
и способных, усердных учеников. 
Счастья вам, здоровья и успехов! 

Глава городского
 округа Мытищи 

Виктор Азаров
Председатель Совета 

депутатов городского 
округа Мытищи

Андрей Гореликов

5 октября – День учителя
В преддверии Дня учителя в школе № 32 состоялось чествование педагогов мытищинских средних 

общеобразовательных, дошкольных учреждений и школ искусств. 

Лариса Годынюк

Важно знать

С 10 ию-
ня этого года в 
Подмосковье 
реализуется программа «Активное 
долголетие». Она действует в рам-
ках национального проекта «Демо-
графия» и регионального проек-
та «Старшее поколение». «Активное 
долголетие» – это кружки, секции, 
спортивные занятия, туристиче-
ские поездки,  компьютерные курсы, 
бассейн и многое другое. Присоеди-
ниться к программе могут женщины 
от 55 лет и мужчины от 60.

Топ-10 бесплатных занятий: 
скандинавская ходьба, бассейн, 
туристические поездки, компью-
терная грамотность, физкультура, 
дыхательная гимнастика, танцы, 
йога, пение, творчество.

В г.о. Мытищи в числе 10 муници-
палитетов регио на реализуется пи-
лотный проект по созданию клуба 
«Активное долголетие». Он включа-
ет, в частности,  экскурсии, которые 
будут проводиться для пожилых 
граждан еженедельно. Ближайшая 
запланирована на 9 октября в Сер-
пухов с посещением Введенского 
Владычного женского и Высоцкого 
мужского монастырей. 

Помимо этого, пожилые жите-
ли Подмосковья могут записать-
ся на бесплатные занятия в рамках 

программы «Активное долголе-
тие» через  мобильное приложение 
«Соцуслуги». В приложении сле-
дует перейти в раздел «Долголетие 
в Подмосковье», выбрать свой го-
род, соответствующую организа-
цию, интересующую активность и 
нажать кнопку «Продолжить». На 
экране появится расписание выб-
ранного кружка (секции), а так-
же адрес и контактные телефоны, 
по которым можно получить до-
полнительную информацию. Что-
бы записаться на занятие, надо вы-
брать подходящие дату и время, 
ввести свои ФИО и номер телефона 
и нажать кнопку «Отправить заяв-
ку». В течение трех рабочих часов 
специалист свяжется с заявителем 
для уточнения деталей.

С помощью приложения мож-
но заказать услуги сиделки или со-
циального такси, оставить заявку 
на средства реабилитации или по-
мощь волонтеров, а также связать-
ся с круглосуточными службами 
социального сопровождения.

Для старшего 
поколения

Комплектует экскурсионные 
группы и маршруты 
Мытищинский центр социального 
обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов по адресу: 
ул. Троицкая, д. 9. Посмотреть 
актуальное расписание, 
записаться на экскурсию, а также 
на другие виды активностей 
можно на сайте цсо-мытищи.рф 
или по телефону  8(498)600-35-87.

Благодарность губернато-
ра Московской области полу-
чили учитель начальных клас-
сов школы № 5 Галина Горлова 
и учитель химии  гимназии 
№ 1 Зоя Мокроусова. Грамоты ми-
нистерства образования Москов-
ской области вручили 23 педа-
гогам, 13 удостоились почетных 
грамот, еще шесть – благодар-

ности  от имени главы 
округа Виктора Азарова. 
Восемь специалистов по-
лучили почетные грамоты 
Совета депутатов из рук 
его председателя Андрея 
Гореликова.

«Каждая школа имеет 
свою историю, каждая – 
неповторима. Это мож-
но сказать и о любом 
детском садике. У нас 
столько одаренных де-
тей, и все это благода-
ря вам», – сказал Андрей 
Николаевич. 

Яна Сажнёва
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Поистине историческое собы-
тие – открытие долгожданной 
набережной – состоялось в Ан-
гарске (Иркутская область) 29 
сентября. В торжествах, которые 
длились весь день, приняли уча-
стие десятки тысяч горожан, а 
также многочисленные гости из 
соседних муниципалитетов и пар-
тнерских Мытищ и Омска.

Многие годы ангарчане мечта-
ли о благоустройстве берегов ре-
ки Китой, но только в 2015-м по 
инициативе мэра Ангарского го-
родского округа Сергея Петро-
ва, сумевшего объединить уси-
лия федеральных, областных и 
местных властей, этот масштаб-
ный проект начал реализовывать-
ся. За прошедшее время прове-
ли укреп ление береговой линии, 
построи ли защитную дамбу. Се-
рьезное двухъярусное сооруже-
ние общей длиной 1200 метров 
стало основой для создания про-

гулочной зоны вдоль ре-
ки. Благоустроили спуск 
к воде, обустроили пе-
шеходные и велодорож-
ки, детские и спортивные 
площадки, места отдыха. В 
разбитом сквере высадили 
сотни крупномерных со-
сен, а также декоративные 
кустарники.

Набережная протянулась на 
семь километров. Качество это-
го нового объекта в день откры-
тия оценили 1200 взрослых и 300 
детей, которые приняли участие в 
спортивном старте – первом Ан-
гарском полумарафоне, большая 
часть дистанции проходила как 
раз по набережной. Участие в за-
беге на 10 километров принял и 
мэр Сергей Петров.

Одно из знаковых событий 
праздника – открытие архитек-
турной композиции «Свадебное 
дерево» на втором ярусе город-

ской набережной. Идея его уста-
новки появилась во время визита 
официальной делегации Ангар-
ска в поб ратимские Мытищи, на-
бережную которых уже украшало 
«Дерево любви, семьи и верно-
сти». Данная композиция по за-
казу ангарчан была изготовлена 
тем же автором – мытищинской 
художественно-производствен-
ной мастерской «Ива». 29 сентя-
бря три молодые ангарские семьи 
скрепили свои чувства символи-
ческим замком, который разме-
стили на «дереве», а ключи вы-

бросили в воды Китоя, чтобы 
быть вместе долгие счастливые 
годы. 

В день открытия на набереж-
ной работали 40 интерактивных 
площадок. Праздничное настрое-
ние создавали аниматоры, живые 
скульптуры, художники-портре-
тисты, музыканты и творческие 
коллективы округа. Торжества 
продолжились театрализованной 
программой «Легенды реки Ки-
той» и концертом группы «Любэ». 
Ярким завершением вечера стал 
фейерверк, его впервые запусти-
ли с острова Большой.

Делясь впечатлениями от уви-
денного, руководитель мытищин-
ской делегации, заместитель гла-
вы администрации г.о. Мытищи 
Ирина Шутовская назвала новую 
набережную, уже ставшую цен-
тром притяжения жителей разно-
го возраста, настоящим украше-
нием Ангарска.

Программа визита мытищин-
цев была очень насыщенной. В 
мэрии состоялась рабочая встре-
ча с руководством Ангарского 
городского округа. Гостей при-
ветствовали мэр Сергей Петров, 

председатель Думы Алек-
сандр Городской, а также 
заместитель мэра Мари-
на Сасина, депутаты, пред-
ставители Общес твенной 
палаты и руководители 
профильных подразделе-
ний администрации окру-
га. 

Сергей Петров отметил: 
«Мы относимся к коллегам из 
Мытищ с большим уважением 
и дорожим историей взаимоот-
ношений между нашими города-
ми. И пусть она не такая дли-
тельная, но очень позитивная. 
Системный обмен делегация-
ми, опытом дают практические 
результаты. В первую очередь 
признателен специа листам ад-
министрации округа Мытищи 
за большую помощь, которая 
была оказана в 2014 году, в слож-
ной, но необходимой работе по 
объединению Ангарского округа в 
единую территорию. Сегодня же 

трогательной деталью стало 
появление на набережной мыти-
щинского «Свадебного дерева». 

Александр Городской поблаго-
дарил делегацию за визит по важ-
ному для Ангарска поводу – от-
крытию набережной, выразив 
надежду, что дружба между двумя 
территория ми будет развиваться 
и крепнуть.

На встрече были намечены и 
планы на ближайшее будущее. 
Так, в ноябре команда Ангарска 
впервые примет участие в играх 
КВН на Кубок главы городско-
го округа Мытищи. Делегаты да-
же смогли познакомиться с ребя-
тами, побывав на их репетиции. 
Этой осенью за обменом опытом 
к нам приедут ангарские врачи и 
специалисты ЖКХ и благоустрой-
ства. Будет продолжено взаимо-
действие и в сфере образования.

 В рамках визита делегация 
г.о. Мытищи также приняла уча-
стие в торжественном открытии 
сбора отрядов Ангарского мест-
ного отделения Всероссийско-
го детско-юношеского военно-
пат риотического общественного 
движения «Юнармия», познако-
милась с деятельностью моло-
дежного центра «Лифт», посетила 
парк деревянных скульптур «Лу-
коморье» и Музей часов.

В Международный день пожи-
лых людей в Мытищах прошли 
культурные мероприятия по губер-
наторской программе «Активное 
долголетие».

Напомним, что в рамках про-
граммы гражданам серебряного 
возраста доступно не только бес-
платное посещение творческих 
кружков, компьютерных курсов и 
спортивных секций, но и различ-
ные экскурсии в музеи Московской 
области. Подробное расписание за-
нятий публикуется в приложении 
«Мобильный центр социальных ус-
луг». 

«Мы открываем первый экс-
курсионный маршрут с посеще-
нием замечательных культур-
ных объектов нашего округа. Он 
будет доступен и для жителей 
других районов Подмосковья, ко-
торые приедут к нам в рамках гу-
бернаторской программы. Наш 
автобус также каждую среду 
станет выезжать на различные 
экскурсии, чтобы мытищинцы 
пожилого возраста смогли позна-
комиться с городами и интерес-
ными уголками Мос ковской об-
ласти. Все посещения экскурсий 
и активностей бесплатные. Для 
того чтобы участвовать в про-

Проект

 Кто умеет любоваться 
прекрасным, тот не стареет

грамме, необходимо обратиться 
в Центр социального обслужива-
ния граждан пожилого возраста и 
инвалидов,  записаться на те или 
иные занятия. Можно заказать 
услуги и через мобильное прило-
жение», – рассказала начальник 
управления социальной защиты 
населения Ирина Скворцова. 

В Международный день по-
жилых людей для группы жите-
лей серебряного возраста, в состав 
которой входили члены мытищин-
ского отделения Союза пенсионе-
ров Подмосковья, организована 
культурная программа: посещение 
историко-художественного музея, 
картинной галереи и фабрики де-
коративной росписи в д. Жостово. 

«Программа «Активное дол-
голетие» отличная. Она дает 
возможность для самореализа-
ции, творчества и общения. Мы 
вместе собираемся на экскур-
сии и чаепития, отмечаем юби-
леи. Спасибо за такую поддерж-
ку. Хочется, чтобы программа 
распространилась по всей Рос-
сии, – поделилась впечатлениями 
член Союза пенсионеров Подмо-
сковья Людмила Булкина.   – Сегод-
ня, в День пожилых людей и День 
добра, мы посетили историко-ху-

дожественный музей. А после по-
сетили картинную галерею и те-
перь направляемся в Жостово. 
Надо сказать, что я ехала в ав-
тобусе и увидела замечательную 
надпись: «Кто умеет любовать-
ся прекрасным, тот не стареет». 
Вот этого я и желаю всем».

Поздравить пенсионеров сереб-
ряного возраста с праздником в 
картинную галерею пришел глава 
городского округа Мытищи Вик-
тор Азаров. «Этот праздник до-
стойный того, чтобы его отме-
чать. Наши родители и бабушки 
внесли огромный вклад в разви-
тие  государства. Надеюсь, мое 
поколение и наши дети это по-
нимают. Мы вам обязаны мно-
гим, и я говорю вам слова благо-
дарности за вашу работу, за ваш 
вклад в развитие нашего округа 
и страны в целом, – сказал он. – 
Сегодня мы даем старт губерна-
торской программе «Активное 
долголетие». В ее рамках прой-
дут экскурсии, которые будем 
организовывать вместе с управ-
лением социальной защиты насе-
ления практически еженедельно. 
Этой программой предусмотрен 
целый ряд мероприя тий с уче-
том предложений от наших жи-

телей. Хочу пожелать всем, не-
зависимо от возраста, здоровья, 
счастья, благополучия и хороше-
го настроения».

Виктор Азаров также отметил, 
что до конца года в Мытищах пла-
нируется организация Клуба по-
жилых людей: «Это будет до-
статочно большое помещение, 
около 400 квадратных метров. 
Клуб по интересам с комнатой 
психологической разгрузки, ма-
леньким кинозалом и местом, 
где пожилые люди смогут встре-
чаться, пить чай, общаться со 
специалистами, которые дадут 
разъяснения по вопросам оплаты 
и предоставления жилищно-ком-
мунальных услуг, социальной за-
щиты и всего того, что волнует 
пенсионеров».

После этого собравшимся бы-
ли вручены памятные подар-
ки – шапки, шарфы и варежки. 
Пройдя по картинной галерее и 
посетив выставку заслуженно-
го художника России Марины 
Домниковой, участники меро-
приятия отправились на следу-
ющую экскурсию на бренди-
рованном комфортабельном 
автобусе.

Яна Сажнёва

Для справки
Центр социального обслужи-

вания граждан пожилого воз-
раста и инвалидов, ул. Троиц-
кая, 9. Телефон 8(498)600-35-87.

В ноябре команда Ангарска впервые 
примет участие в играх КВН на Кубок главы 
городского округа Мытищи. Этой осенью 
за обменом опытом к нам приедут 
ангарские врачи и специалисты ЖКХ 
и благоустройства. Будет продолжено 
взаимодействие и в сфере образования.

В Ангарске «выросло» мытищинское дерево

Материал подготовлен 
при поддержке  

подразделения внешних 
связей администрации 

г.о. Мытищи
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Понедельник, 7 октября

Вторник,  8 октября

Среда,  9 октября

.; . "Мое 
  утро"  +

.; .; .; . Информационно- 
аналитическая программа "Главное за 
неделю" ()-- +
. Телесериал "ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ 
НИКИТИНА" + 
.; . Телесериал "МОРОЗОВ" +
. Д/ф "Евромакс" +
. Х/ф "СЛАВА" +
. ТВ-Шоу "Жанна, пожени!"  +
. Телесериал "МУЖЧИНА ВО МНЕ" +
. Телесериал "ИСКУССТВЕННЫЙ ИН
ТЕЛЛЕКТ" +
. ТВ-Шоу "Рублево-Бирюлево" +
. Д/ф "Ледяное небо" +
.; . Информационная программа 
"День" ()-- +
. Х/ф "ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК" +

., . Доброе утро
 ., ., ., . Новости

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

., . Утро Рос-
  сии

 ., ., ., . Вести
. О самом главном +
., ., ., . Вести. Местное 
время
. Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым +
., .  минут +
. Кто против? +
. Андрей Малахов. Прямой эфир +
. Т/с «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯНИСЬ» +
. Вечер с Владимиром Соловьевым 
+
. Т/с «ЕКАТЕРИНА» +
. Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» +

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

Новости культуры
. Пешком... +
. Д/с «Маленькие секреты великих 
картин» +
. Легенды мирового кино +
. Х/ф «БОГАТАЯ НЕВЕСТА» +
. Другие Романовы +
. Наблюдатель +
., . ХХ век +
. Мировые сокровища +
., ., . Власть факта +
., ., . Д/с «Первые в мире» +
. Линия жизни +
. Д/с «Энциклопедия загадок» +
. Агора +

. Красивая планета +
. Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» +
. Знаменитые симфонические орке-
стры мира +
. Главная роль +
. Д/ф «Викинги» +
. Спокойной ночи, малыши! +
. Кто мы? +
. Сати. Нескучная классика... +
. Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» +
. Цвет времени +
. Открытая книга +
. Д/ф «Венеция. На плаву» +

. Настроение +
 . Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОКРОВИЩА АГРЫ» +
. Городское собрание +
., ., ., . События +
., . Т/с «КОЛОМБО» +
. Мой герой. Дмитрий Миллер +
. Город новостей +
. Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» +
. Естественный отбор +
. Х/ф «СИНИЧКА» +
. Нас не догонят +
., . Знак качества +
. События +
. Петровка,  +
. Прощание. Леди Диана +
. Д/ф «Бунтари по-американски» +
. Х/ф «ДЖИНН» +

. Т/с «ППС» +
. Утро. Самое лучшее +

 . Мальцева +
., . Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕ-

ВИДИМЫЙ ВРАГ» +
., ., ., ., . Сегодня
. Чрезвычайное происшествие +
., . Место встречи +
. Ты не поверишь! +
. ДНК +
. Своя правда +
. Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» +
. Сегодня. Спорт +
. Т/с «СОНЯ СУПЕРФРАУ» +
. Т/с «СВИДЕТЕЛИ» +

. Д/ф «Вся правда
   про…» +

. Д/ф «Жестокий спорт» +
., ., ., ., ., ., . 
Новости
., ., ., ., . Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
. Футбол. Чемпионат Испании. «Ва-
льядолид» – «Атлетико» +
. Футбол. Чемпионат Испании. «Бар-
селона» – «Севилья» +
. Футбол. Чемпионат Италии. «Тори-
но» – «Наполи» +
. Смешанные единоборства. BELLATOR. 
Андрей Корешков против Лоренца Ларки-
на. Трансляция из США +
. Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА – 
«Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая транс-
ляция
. На гол старше +
. Тотальный футбол +
. «Краснодар» – «Спартак». LIVE». 
Специальный репортаж +
. Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» +
. Смешанные единоборства. ACA . 

Хусейн Халиев про-
тив Али Багова. 
Олег Борисов про-
тив Абдул-Рахмана 
Дудаева. Трансля-
ция из Москвы +
. Професси-
ональный бокс. Эррол Спенс против Шо-
на Портера. Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям   и IBF в полусреднем весе. 
Трансляция из США +

. Сегодня утром +
., ., ., . Ново-

  сти дня
 ., . Т/с «...И БЫЛА ВОЙНА» +
., . Военные новости
., ., . Т/с «СМЕРШ. ДОРОГА ОГ-
НЯ» +
., . Открытый эфир +
. Специальный репортаж +
. Д/с «Незабудки. Бессмертный ави-
аполк» +
. Скрытые угрозы +
. Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым» +
. Между тем +
. Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» +
. Х/ф «АВАРИЯ» +
. Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» +
. Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» +
. Д/ф «Легендарные самолеты. Су-. 
Универсальное оружие» +

. Территория заблуждений 
+

 . Документальный про-
ект +

. С бодрым утром! +
., ., ., ., . Новости +
. Военная тайна +
. Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым +
., ., .  +
. Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным +
. Невероятно интересные истории 
+
. Документальный спецпроект +
., . Тайны Чапман +
. Самые шокирующие гипотезы +
. Х/ф «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» +
. Водить по-русски +
. Неизвестная история +
. Х/ф «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» +
. М/ф «Подводная братва» +

., ., ., . 
  Самое яркое +

., ., ., . Т/с «ДУРНАЯ 
КРОВЬ» +
., ., . Новости 
., . Все просто! +
. Дневные новости
., ., . Т/с «ПРАКТИКА» +
. Вкусно  +
. Большие новости
., . Т/с «УМНИК» +

.; . "Мое 
  утро" +

.; .; .; .; .; . 
Информационная программа "День"
()-- +
.; . Телесериал "МУЖЧИНА ВО 
МНЕ" +
.; . Телесериал "ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ" + 
.; . Телесериал "МОРОЗОВ" 
+
.; . ТВ-Шоу "Рублево-Бирюле-
во" +
.; . Х/ф "ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК" +
. ТВ-Шоу "Жанна, пожени!"  +
. Д/ф "Ледяное небо" +

., . Доброе утро
., ., ., . Новости

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

., . Утро Рос-
 сии

 ., ., ., . Вести
. О самом главном +
., ., ., . Вести. Местное 
время
. Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым +
., .  минут +
. Кто против? +
. Андрей Малахов. Прямой эфир +
. Т/с «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯНИСЬ» +
. Вечер с Владимиром Соловьевым +
. Т/с «ЕКАТЕРИНА» +
. Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» +

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

Новости культуры
. Пешком... +
. Правила жизни +
., ., . Д/ф «Викинги» +
. Театральная летопись +
., . Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» +
. Наблюдатель +
., . ХХ век +
., ., . Тем временем. Смыс-
лы +
. Дом ученых +
., . Красивая планета +
. Пятое измерение +

. Белая студия +
. Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» +
. Знаменитые симфонические орке-
стры мира +
. Главная роль +
. Спокойной ночи, малыши! +
. Кто мы? +
. Искусственный отбор +
. Цвет времени +
. Д/ф «Империя балета» +

. Настроение +
 . Доктор И... +

. Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» +
. Д/ф «Ия Саввина. Что будет без ме-
ня?» +
., ., ., . События +
., ., . Петровка,  +
., . Т/с «КОЛОМБО» +
. Мой герой. Полина Кутепова +
. Город новостей +
. Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» +
. Естественный отбор +
. Х/ф «СИНИЧКА-» +
. Осторожно, мошенники! Курсы для 
лохов +
. Д/ф «Александр Кайдановский. 
Жажда крови» +
. События +
. Хроники московского быта. Много-
мужницы +
. Д/ф «Олимпиада-» +
. Х/ф «ДЖИНН» +

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

 . Мальцева +
., . Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕ-
ВИДИМЫЙ ВРАГ» +
., ., ., ., . Сегодня
. Чрезвычайное происшествие +
., . Место встречи +
. Ты не поверишь! +
. ДНК +
. Своя правда +
. Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» +
. Сегодня. Спорт +
. Т/с «СОНЯ СУПЕРФРАУ» +

. Д/ф «Вся правда 
   про…» +

. Д/ф «Жестокий спорт» +
., ., ., . Новости
., ., ., . Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Экспер-
ты
. Футбол. Российская Премьер-ли-
га +
. Тотальный футбол +
. «Краснодар» – «Спартак». LIVE». 
Специальный репортаж +
. Регби. Чемпионат мира. ЮАР – Кана-
да. Прямая трансляция из Японии
. Спортивная гимнастика. Чемпионат 
мира. Команды. Женщины. Финал. Пря-
мая трансляция из Германии
. «Сборная с белым флагом». Специ-

альный репортаж +
. Хоккей. КХЛ. «Йокерит» (Хельсин-
ки) – «ХК Сочи». Прямая трансляция
. Футбол. Чемпионат Европы-. 
Женщины. Отборочный турнир. Нидер-
ланды – Россия. Прямая трансляция
. Х/ф «ВОСКРЕШАЯ ЧЕМПИОНА» +
. Бокс. Чемпионат мира. Женщины. 
Трансляция из Улан-Удэ +
. Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Андрей Корешков против Ло-
ренца Ларкина. Трансляция из США +

. Сегодня утром +
., ., ., . Новости 

 дня
. Д/с «Военная контрразведка. Наша 
победа». «Операция «Развод» +
., ., ., . Т/с «ХОЗЯЙКА 
ТАЙГИ» +
., . Военные новости
., . Открытый эфир +
. Специальный репортаж +
. Д/с «Незабудки. Бессмертный ави-
аполк» +
. Легенды армии с Александром Мар-
шалом +
. Улика из прошлого +
. Между тем +
. Д/ф «Сталинградское Евангелие 
Ивана Павлова» +
. Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН» +
. Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» +
. Х/ф «АВАРИЯ» +

. Д/с «Москва фронту» +

., . Д/ф «Засекречен-
ные списки» +

 ., . Документальный 
проект +
. С бодрым утром! +
., ., ., ., . Новости +
. Военная тайна +
. Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым +
., ., .  +
., . Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным +
. Невероятно интересные истории +
., . Тайны Чапман +
., . Самые шокирующие гипоте-
зы +
. Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» +
. Водить по-русски +
. Х/ф «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО ТРЕУ-
ГОЛЬНИКА» +

., ., . Самое
    яркое +

., ., ., . Т/с «ДУРНАЯ 
КРОВЬ» +
., ., . Новости 
., ., . Все просто! +
., ., . Вкусно  +
. Дневные новости
., ., . Т/с «ПРАКТИКА» +
. Большие новости
., . Т/с «УМНИК» +

.; . "Мое 
  утро" +

.; .; .; .; .; . 
Информационная программа "День"
()-- +
.; . Телесериал "МУЖЧИНА ВО 
МНЕ" +
.; . Телесериал "ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ" + 
.; . Телесериал "МОРОЗОВ" +
.; . ТВ-Шоу "Рублево-Бирюле-
во" +
. Х/ф "ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК" +
. ТВ-Шоу "Жанна, пожени!"  +
. Д/ф "Берлин. Май " + 
. Х/ф "ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА" +

., . Доброе утро
., ., ., . Новости

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

., . Утро Рос-
  сии

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

., .  минут +
. Кто против? +
. Андрей Малахов. Прямой эфир +
. Т/с «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯНИСЬ» +
. Вечер с Владимиром Соловьевым 
+
. Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ» +
. Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» +

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

Новости культуры
. Пешком... +
. Правила жизни +
., ., . Д/ф «Викинги» +
. Театральная летопись +
., . Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» +
. Наблюдатель +
., . Д/ф «Георгий Товстоногов. 
Сцена и зал...» +
., ., . Что делать? +
. Дороги старых мастеров +
. Д/с «Восьмой день творения, или 
Русский космизм» +
. Библейский сюжет +
. Сати. Нескучная классика... +
. Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» +
. Знаменитые симфонические орке-
стры мира +
. Главная роль +
. Спокойной ночи, малыши! +
. Кто мы +
. Абсолютный слух +
. Д/ф «Как импрессионисты открыли 
Японию» +
. Красивая планета +

. Настроение +
  . Доктор И... +

. Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-

СКОЙ» +
. Д/ф «Тихая, кроткая, верная ве-
ра…» +
., ., ., . События +
., ., . Петровка,  +
., . Т/с «КОЛОМБО» +
. Мой герой. Ирина Феофанова +
. Город новостей +
. Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» +
. Естественный отбор +
. Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» +
. Линия защиты +
. Прощание. Виктор Черномырдин +
. События +
. Д/ф «Виталий Кличко» +
. Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать во-
ждем» +
. Д/ф «Мюнхен-. Гнев Божий» 
+
. Х/ф «ДЖИНН» +

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

 . Мальцева +
., . Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕ-
ВИДИМЫЙ ВРАГ» +
., ., ., ., . Сегодня
. Чрезвычайное происшествие +
., . Место встречи +
. Ты не поверишь! +
. ДНК +
. Своя правда +
. Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» +
. Сегодня. Спорт +
. Т/с «СОНЯ СУПЕРФРАУ» +

. Д/ф «Вся правда
  про…» +

. Д/ф «Жестокий спорт» +
., ., ., ., ., . Но-
вости

., ., ., . Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Экспер-
ты
., . «Как обыграть друга?!»
Специальный репортаж +
. Регби. Чемпионат мира. Россия – 
Шотландия. Прямая трансляция из Япо-
нии
. Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 
Россия – Польша. Трансляция из Япо-
нии +
. Спортивная гимнастика. Чемпионат 
мира. Команды. Мужчины. Финал. Пря-
мая трансляция из Германии
. Гран-при с Алексеем Поповым +
. Не (исчезнувшие). Команды-при-
зраки российского футбола +
. «На пути к Евро-». Специаль-
ный репортаж +
. Футбол. Товарищеский матч. Герма-
ния – Аргентина. Прямая трансляция
. Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» +
. Бокс. Чемпионат мира. Женщины. 
Трансляция из Улан-Удэ +
. Спортивная гимнастика. Чемпи-
онат мира. Команды. Мужчины. Финал. 
Трансляция из Германии +

. Сегодня утром +
., ., ., . Новости

  дня
. Д/с «Военная контрразведка. Наша 
победа» +
., ., ., . Т/с «ХОЗЯЙКА 
ТАЙГИ» +
., . Военные новости
., . Открытый эфир +
. Специальный репортаж +
. Д/с «Освобождая Родину» +
. Последний день +
. Д/с «Секретные материалы» +
. Между тем +
. Х/ф «ЩИТ ОТЕЧЕСТВА» +
. Х/ф «ПОРОХ» +
. Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» +
. Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН» +

., . Д/ф «Засекречен-
ные списки» +

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

+
. Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым +
., ., .  +
., . Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным +
. Невероятно интересные истории 
+
., . Тайны Чапман +
., . Самые шокирующие гипоте-
зы +
. Х/ф «ЯРОСТЬ» +
. Смотреть всем! +
. Х/ф «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО ТРЕУ-
ГОЛЬНИКА» +

., ., ., . 
  Самое яркое +

., . Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» +
., ., . Новости 
., ., . Все просто! +
. Дневные новости
., ., . Т/с «ПРАКТИКА» +
., . Т/с «ИВАН И ТОЛЯН» +
. Большие новости
., . Т/с «УМНИК» +

реклама



В ОКРУГЕВВВВВВВВВ ОООООООООКККККККККРРРРРРРРРУУУУУУУУУГГГГГГГГГЕЕЕЕЕЕЕЕЕВ ОКРУГЕ mедел mедел № 39 от 5.10.2019–11.10.20198 ТЕЛЕПРОГРАММА
Четверг, 10 октября

Пятница, 11 октября

Суббота, 12 октября

.; . "Мое 
   утро" + 

.; .; .; .; .; . 
Информационная программа "День"
()-- +
.; . Телесериал "МУЖЧИНА ВО МНЕ" +
.; . Телесериал "ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ" + 
.; . Телесериал "МОРОЗОВ" + 
.; . ТВ-Шоу "Рублево-Бирюлево" +
. Х/ф "ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА" +
. ТВ-Шоу "Жанна, пожени!" +
. Д/ф "Берлин. Май " +
. Х/ф "РОДНЯ" +

., . Доброе утро
., ., ., . Новости

 . Модный приговор +
. Жить здорово! +
., ., ., . Время покажет +
. Давай поженимся! +
. Мужское / Женское +
. Вечерние новости
., . На самом деле +
. Пусть говорят +
. Время
. Футбол. Отборочный матч чемпиона-
та Европы-. Сборная России – сборная 
Шотландии. Прямой эфир
. 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 «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯНИСЬ» +
. Вечер с Владимиром Соловьевым +
. Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ» +
. Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» +

., ., ., ., 
 ., ., . Ново-

сти культуры
. Пешком... +
. Правила жизни +
., . Д/ф «Викинги» +
. Театральная летопись +
., . Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» +
. Наблюдатель +
., . ХХ век +
. Д/ф «Корабль судьбы» +
., ., . Игра в бисер +
., . Цвет времени +
. Д/с «Восьмой день творения, или Рус-
ский космизм» +
. Пряничный домик +
.  Верник  +
. Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» +
., . Красивая планета +

. Знаменитые симфонические орке-
стры мира +
. Главная роль +
. Д/ф «Загадочные открытия в Великой 
пирамиде» +
. Спокойной ночи, малыши! +
. Кто мы? +
. Энигма +
. Черные дыры, белые пятна +
. Д/ф «Зинаида Славина. Сцена жизни» 
+

. Настроение +
 . Доктор И... +

. Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!» +
. Д/ф «Юрий Назаров. Злосчастный 
триумф» +
., ., ., . События +
., ., . Петровка,  +
., . Т/с «КОЛОМБО» +
. Мой герой. Дмитрий Крымов +
. Город новостей +
. Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» +
. Естественный отбор +
. Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» +
. Вся правда +
. Д/ф «Семейные тайны. Леонид Бреж-
нев» +
. События +
. Мужчины Людмилы Сенчиной +
. Д/ф «Иосиф Сталин. Убить вождя» 
+
. Д/ф «Прага-. Убийство Гейдриха» 
+
. Х/ф «ДЖИНН» +

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

 . Мальцева +
., . Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИ-
ДИМЫЙ ВРАГ» +
., ., ., ., . Сегодня
. Чрезвычайное происшествие +
., . Место встречи +
. Ты не поверишь! +
. ДНК +
. Своя правда +
. Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» +
. Сегодня. Спорт +
. Т/с «СОНЯ СУПЕРФРАУ» +

. Д/ф «Вся правда 
   про…» +

. Д/ф «Жестокий спорт» +
., ., ., ., ., ., . 
Новости
., ., ., . Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
. Футбол. Чемпионат Европы-. От-
борочный турнир. Шотландия – Россия +
. Футбол. Чемпионат Европы-. От-
борочный турнир. Россия – Казахстан +
. Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Рос-
сия – Япония. Прямая трансляция из Япо-
нии
. «Тает лед» с Алексеем Ягудиным +
. «Сборная с белым флагом». Специаль-
ный репортаж +
. Спортивная гимнастика. Чемпио-
нат мира. Многоборье. Женщины. Прямая 

трансляция из Германии
. На гол старше +
. Все на футбол! +
. Футбол. Чемпионат Европы-. От-
борочный турнир. Нидерланды – Северная 
Ирландия. Прямая трансляция
. Кибератлетика +
. Футбол. Чемпионат Европы-. От-
борочный турнир. Словакия – Уэльс +
. «На пути к Евро-». Специальный 
репортаж +
. Гран-при с Алексеем Поповым +
. Формула-. Гран-при Японии. Свобод-
ная практика. Прямая трансляция
. Команда мечты +

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

. Д/с «Военная контрразведка. Наша 
победа» +
., ., . Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» +
., . Военные новости
. Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» +
., . Открытый эфир +
. Специальный репортаж +
. Д/с «Освобождая Родину» +
. Легенды космоса +
. Код доступа +
. Между тем +
. Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» +
. Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» +
. Х/ф «ПОРОХ» +
. Д/ф «Брат на брата. Алексей Брусилов 
- Антон Деникин» +

., . Территория заблуж-
дений +

 ., . Документальный про-
ект +
. С бодрым утром! +
., ., ., ., . Новости +
. Как устроен мир с Тимофеем Бажено-
вым +
., ., .  +
., . Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным +
. Невероятно интересные истории 
+
. Неизвестная история +
., . Тайны Чапман +
., . Самые шокирующие гипоте-
зы +
. Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» +
. Смотреть всем! +
. Х/ф «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО ТРЕУГОЛЬ-
НИКА» +

., ., . Самое
  яркое +

., . Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» +
., ., . Новости 
., . Все просто! +
., ., . Вкусно  +
. Дневные новости
., ., . Т/с «ПРАКТИКА» +
. Дача  +
., . Т/с «ИВАН И ТОЛЯН» +
. Большие новости
., . Т/с «УМНИК» +

.; . "Мое утро" 
   + 

.; .; .; .; .; . 
Информационная программа "День"
()-- +
.; . Телесериал "МУЖЧИНА ВО МНЕ" +
.; . Телесериал "ИСКУССТВЕННЫЙ ИН
ТЕЛЛЕКТ" +
.; . Телесериал "МОРОЗОВ" + 
.; . ТВ-Шоу "Рублево-Бирюлево" + 
. Х/ф "РОДНЯ" +
. ТВ-Шоу "Жанна, пожени!" +
. Д/ф "Твердыни мира" +  
. Х/ф "ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В НЬЮЙОРКЕ" 
+

., . Доброе утро
., ., . Новости

 . Модный приговор +
. Жить здорово! +
., . Время покажет +
. Давай поженимся! +
., . Мужское / Женское +
. Вечерние новости
. Человек и закон +
. Поле чудес +
. Время
. Голос +
. Вечерний Ургант +
. Эми Уайнхаус. История альбома «BACK TO 
BLACK» +

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

., . Утро России
 ., ., ., . Ве-

сти
. О самом главном +
., ., ., . Вести. Местное время
., . Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым +
., .  минут +
. Кто против? +
. Андрей Малахов. Прямой эфир +
. Аншлаг и Компания +
. Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» +

., ., ., ., 
 ., ., . Новости 

культуры
. Пешком... +
. Правила жизни +
., . Д/ф «Загадочные открытия в Вели-
кой пирамиде» +
. Театральная летопись +
. Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» +
. Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ ТАЙГИ» +
. Д/ф «Зинаида Славина. Сцена жизни» +
. Открытая книга +
. Д/с «Первые в мире» +
. Д/с «Восьмой день творения, или Русский 

космизм» +
. Письма из провинции +
. Энигма +
. Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» +
. Знаменитые симфонические оркестры 
мира +
., . Красивая планета +
. Смехоностальгия +
. Искатели +
. К -летию Дмитрия Крымова +
. Д/ф «Портрет неизвестного солдата» +
.  Верник  +
. Х/ф «ТРИ ЛИЦА» +
. Мультфильмы для взрослых +

. Настроение +
   ., . Ералаш

. Д/ф «Последняя обида Евгения Леоно-
ва» +
., . Х/ф «САШКИНА УДАЧА» +
., ., . События +
., . Х/ф «ЦВЕТ ЛИПЫ» +
. Город новостей +
. Х/ф «РОКОВОЕ SMS» +
. Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. ПРОКЛЯТИЕ 
МАСТЕРА» +
. В центре событий +
. Приют комедиантов +
. Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я человек» 
+
. Д/ф «Последняя передача. Трагедии 
звезд голубого экрана» +
. В центре событий +

. Петровка,  +
. Д/ф «Тихая, кроткая, верная Вера…» +

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

 . Доктор Свет +
., . Х/ф «НАВОДЧИЦА» +
., ., ., . Сегодня
. Чрезвычайное происшествие +
., . Место встречи +
. Ты не поверишь! +
. ДНК +
. Жди меня +
. Х/ф «ПУСТЫНЯ» +
. ЧП. Расследование +
. Мы и наука. Наука и мы +
. Квартирный вопрос +
. Их нравы +

. Д/ф «Вся правда
   про…» +

. Д/ф «Жестокий спорт» +
., ., ., ., ., . Новости
., ., ., ., . Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
. Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Россия 
– Италия. Прямая трансляция из Японии
. Футбол. Чемпионат Европы-. Отбо-
рочный турнир. Хорватия – Венгрия +
. Футбол. Чемпионат Европы-. Отбо-
рочный турнир. Россия – Шотландия. Трансля-
ция из Москвы +
. «Россия – Шотландия. LIVE». Специаль-

ный репортаж +
. Футбол. Чемпионат Европы-. Моло-
дежные сборные. Отборочный турнир. Россия – 
Польша. Прямая трансляция из Екатеринбурга
. Спортивная гимнастика. Чемпионат ми-
ра. Многоборье. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Германии
. Футбол. Чемпионат Европы-. Отбо-
рочный турнир. Исландия – Франция. Прямая 
трансляция
. Футбол. Чемпионат Европы-. Отбо-
рочный турнир. Чехия – Англия +
. Плавание. Кубок мира. Трансляция из 
Германии +
. Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» +
. Формула-. Гран-при Японии. Свободная 
практика. Прямая трансляция

. Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» +
., ., ., . Новости

  дня
., . Т/с «КРЕМЕНЬ» +
., . Военные новости
., ., . Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ» +
. Д/с «Оружие Победы» +
., . Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» +
. Десять фотографий +
. Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» +
. Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В «МЕРСЕДЕСЕ» 
+
. Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» +
. Д/с «Хроника Победы» +

., . Территория заблуж-
дений +

 ., ., . Документальный 
проект +
. С бодрым утром! +
., ., ., . Новости +
. Как устроен мир с Тимофеем Бажено-
вым +
., ., .  +
. Загадки человечества с Олегом Шишки-
ным +
. Невероятно интересные истории +
., . Тайны Чапман +
., . Самые шокирующие гипотезы +
. Д/ф «Самосуд. Защити себя сам?» +
. Д/ф «Работа не волк? Как не работать и 
жить хорошо» +
. Х/ф «СКАЙЛАЙН» +
. Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС» +

., ., . Самое
  яркое +

., ., ., . Т/с «ИВАН И ТОЛЯН» 
+
., ., . Новости 
., . Все просто! +
., ., . Дача  +
. Дневные новости
., ., . Т/с «ПРАКТИКА» +
., . ИнDизайн +
. Большие новости
., . Т/с «УМНИК» +

. Мультфильмы +
  . Д/ф "Твердыни ми-

ра" +
.; .; .; . Информационная 
программа "День" ()-- +
. Д/ф "Пряничный домик" +
. Телесериал "МУЖЧИНА ВО МНЕ" +
. Телесериал "ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛ
ЛЕКТ" +
.; . ТВ-Шоу "Хэлоу, Раша" +
. "Мытищи православные" +   
. Х/ф "ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В НЬЮЙОРКЕ" +
. Телесериал "ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ НИ
КИТИНА" +
. ТВ-Шоу "Вокруг смеха" +
. Телесериал "ЛЕДИДЕТЕКТИВ МИСС 
ФРАЙНИ ФИШЕР" +
.; . Информационно-аналити-
ческая программа "Главное за неделю"
()-- + 
. Х/ф "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ" +

., . Х/ф “КОМИССАР” +
., ., . Новости

 . Играй, гармонь любимая! +
. Умницы и умники +
. Слово пастыря +
. Савелий Крамаров. Джентльмен удачи. 
Смешной до слез +
. Теория заговора +
. Ролан Быков. “Я вас, дураков, не бро-
шу...” +
. Х/ф “ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ” +
. Х/ф “ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМ” +
. Кто хочет стать миллионером? +
. Сегодня вечером +
. Время
. Клуб Веселых и Находчивых +
. Х/ф “ШПИОНЫ ПО СОСЕДСТВУ” +
. Обезьяньи проделки +
. Про любовь +
. Наедине со всеми +

. Утро России. Суб-
  бота +

. По секрету всему свету +
. Местное время. Суббота +
. Пятеро на одного +

. Сто к одному +
. Вести
. Вести. Местное время
. Юмор! Юмор! Юмор!!! +
. Х/ф “ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ” +
. Привет, Андрей! +
. Вести в субботу
. Х/ф “ЛИНИЯ ЖИЗНИ” +
. Х/ф “ВДОВЕЦ” +

. Библейский сюжет
  +

. М/ф “Сказка о золотом петушке”. “Сказ-
ка о мертвой царевне и о семи богатырях” 
+
. Х/ф “ПОЖИВЕМ-УВИДИМ” +
., . Телескоп +
. Д/с “Маленькие секреты великих кар-
тин” +
. Х/ф “ЧУЧЕЛО” +
. Пятое измерение +
., . Д/ф “Коста-Рика” +
. Дом ученых +
. Д/с “Эффект бабочки” +
. Х/ф “ВИЗИТ ДАМЫ” +
. Линия жизни +
. Квартет х +
. Д/ф “Дети “Лебенсборна” +
. Агора +
. Х/ф “ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ ПОЕЗДА” 
+
. Клуб  +
. Искатели +
. Мультфильм для взрослых +

. Марш-бросок +
 . АБВГДейка +

. Х/ф “РЕКА ПАМЯТИ” +
. Православная энциклопедия +
. Д/ф “Ролан Быков. Вот такой я чело-
век” +
., . Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ 
ВЕК НАЧИНАЕТСЯ” +
., ., . События +
., . Х/ф “ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО” +
. Х/ф “МАМЕНЬКИН СЫНОК” +
., . Постскриптум +
., . Право знать! +

. Дикие деньги. Владимир Брынцалов +
. Прощание. Виктор Черномырдин +
. Д/ф “Александр Кайдановский. Жаж-
да крови” +
. Нас не догонят +
. Линия защиты +

. ЧП. Расследование +
. Х/ф “ЗВЕЗДА” +

  . 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 “ГРОМОЗЕКА” +

. Формула-. Гран-при 
  Японии. Свободная практика. 

Прямая трансляция
. Профессиональный бокс. Владимир 
Шишкин против ДеАндре Вара. Шохжахон 
Эргашев против Абдиэля Рамиреса. Трансля-
ция из США +
. Формула-. Гран-при Японии. Квалифи-
кация. Прямая трансляция
., . Новости
. Бокс. Чемпионат мира. Женщины. / 

финала. Трансляция из Улан-Удэ +
. Бокс. Чемпионат мира. Женщины. / 
финала. Прямая трансляция из Улан-Удэ
. Мини-Футбол. “Синара” (Екатеринбург) 
- “Газпром-Югра” (Югорск). Прямая транс-
ляция
. На гол старше +
., ., . Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
. Футбол. Чемпионат Европы-. Отбо-
рочный турнир. Дания – Швейцария. Прямая 
трансляция
. Футбол. Чемпионат Европы-. От-
борочный турнир. Италия – Греция. Прямая 
трансляция
. Смешанные единоборства. FIGHT 
NIGHTS GLOBAL . Максим Новоселов про-
тив Дмитрия Смолякова. Евгений Игнатьев 
против Никиты Михайлова. Прямая трансля-
ция из Москвы

. Спортивная гимнастика. Чемпионат ми-
ра. Финалы в отдельных видах. Трансляция 
из Германии +
. Плавание. Кубок мира. Трансляция из 
Германии +
. Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Рос-
сия – Аргентина. Прямая трансляция из Япо-
нии

. Х/ф “ССОРА В ЛУКАШАХ” +
. Морской бой +

  ., ., . Новости дня
. Легенды музыки +
. Последний день +
. Не факт! +
. Улика из прошлого +
. Д/с “Загадки века с Сергеем Медведе-
вым” +
. Специальный репортаж +
. Д/ф “Сталинградское Евангелие Кирил-
ла Павлова” +
., . Т/с “МОРПЕХИ” +
. Задело! +
. Т/с “...И БЫЛА ВОЙНА” +
. Х/ф “КАРАВАН СМЕРТИ” +
. Х/ф “ДЕРЗОСТЬ” +
. Т/с “КРАПОВЫЙ БЕРЕТ” +

., ., . Территория 
заблуждений +

  . Х/ф “ДЕНЬ СУРКА” +
. Минтранс +
. Самая полезная программа +
. Военная тайна +
. Д/ф “Засекреченные списки. Приказа-
но уничтожить” +
. Х/ф “ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ” +
. Х/ф “МСТИТЕЛИ” +
. Х/ф “СКАЙЛАЙН ” +
. Х/ф “ТРАНЗИТ” +

., ., ., . Са-
мое 

 яркое +
. Будни
., ., ., . Новости 
., . Вкусно  +
. Дача  +
. Все просто! +
., ., ., ., ., . Т/с “УМ-
НИК” +
., ., ., . Х/ф “НОРВЕГ” +
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В ПРОГРАММЕ ПЕРЕДАЧ 
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

Жизненная позиция

Вступайте в ряды народных дружинников!

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 № 38 от 28 сентября
По горизонтали: Градация. Альвеола. Илиада. Ракурс. Крик. Замах. Врата. Один. 

Алла. Сафари. Хурма. Митра. Змей. Легкое. Слон. Небеса.
По вертикали: Арамис. Цевка. Арабеск. Нагрузка. Изар. Диктор. Удача. Радист. 

Вранье. Неваляшка. Лазо. Мезон. Йемен. Карл. 

В соответствии с Федеральным законом от 2 апреля 2014 
года № 44-ФЗ предусмотрен порядок создания и деятель-
ности народных дружин, а также правовой статус дру-
жинников.

На территории городского округа Мытищи в настоящее 
время действуют три народные дружины, внесенные в ре-
гиональный реестр: Мытищинское казачье хуторское об-
щество, Троицкая и Пироговская, общей численностью 
более 60 человек. 

Основными направлениями деятельности народных 
дружин являются содействие органам внутренних дел (по-

лиции) и иным правоохранительным органам в охране об-
щественного порядка; участие в предупреждении и пресе-
чении правонарушений на территории по месту создания 
народной дружины, а также в охране общественного по-
рядка в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций; 
распространение правовых знаний и разъяснение норм 
поведения в общественных местах.

Вступить в дружины могут совершеннолетние гражда-
не, не имеющие судимости и иностранного гражданства, 
способные по своим деловым и личным качествам испол-
нять обязанности народных дружинников.

Если вы имеете активную жизненную позицию и наце-
лены на оказание помощи правоохранительным органам 
в защите жизни, здоровья, чести и достоинства человека, 
собственности, интересов общества и государства от пре-
ступных и иных противоправных посягательств, соверша-
емых в общественных местах, приглашаем вступать в ря-
ды народных дружинников!

. Мультфильмы +
  . Д/ф "Твердыни ми-

ра"   +
. ТВ-Шоу "Вокруг смеха" +
. Д/ф "Евромакс" +
.; . Телесериал "ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ 
НИКИТИНА" +
.; . ТВ-Шоу "Хэлоу, Раша" +
.; . Информационно-аналити-
ческая программа "Главное за неделю"
()--   +
. Д/ф "Пряничный домик" +
. Х/ф "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ" +
. Юбилейный концерт Александра До-
бронравова +
. Телесериал "ЛЕДИДЕТЕКТИВ МИСС 
ФРАЙНИ ФИШЕР" +
. Х/ф "ВАМПИРШИ" +

. Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. Дмитрий Бивол – 

 Ленин Кастильо, Александр Усик – 
Тайрон Спонг. Прямой эфир +
. Непутевые заметки +
. Часовой +
. Здоровье +
., . Новости
. Жизнь других +
., . Видели видео? +
. Страна Советов. Забытые вожди +
. Праздничный концерт к Дню работни-
ка сельского хозяйства +
. Щас спою +
. Футбол. Отборочный матч чемпионата 
Европы-. Сборная России – сборная Ки-
пра. Прямой эфир
. Время
. Большая игра +
. Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЖУЛЬЕТТА» +
. На самом деле +
. Про любовь +
. Наедине со всеми +

. Сам себе режис-
  сер +

., . Х/ф «МАМА НАПРОКАТ» +
. Семейные каникулы +
. Смехопанорама +
. Утренняя почта +
. Местное время. Воскресенье
. Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым +
. Сто к одному
. Вести
. Смеяться разрешается +
. Х/ф «МОЕ СЕРДЦЕ С ТОБОЙ» +
. Удивительные люди- +
. Вести недели
. Москва. Кремль. Путин +
. Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьевым +
. Действующие лица с Наилей Аскер-за-
де +
. Х/ф «ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕЦИЮ» +

. М/ф «Зеркальце». 
 «В порту». «Катерок» +

. Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» +

. Мы – грамотеи! +
. Х/ф «ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ ПОЕЗДА» 
+
. Письма из провинции +
., . Диалоги о животных +
. Другие Романовы +
. Нестоличные театры +
. Х/ф «ЗОЛОТО НЕАПОЛЯ» +
. Картина мира с Михаилом Ковальчу-
ком +
. Д/с «Первые в мире» +
. Ближний круг Александра Митты +
. Романтика романса +
. Новости культуры
. Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ 
ЗВЕРЬ» +
. Белая студия +
. Опера «Аида» +
. Искатели +

. Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 
 +

. Фактор жизни +
. Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. ПРОКЛЯТИЕ 
МАСТЕРА» +
. Ералаш
. Спасите, я не умею готовить! +
., . События +
. Д/ф «Последняя любовь Савелия Кра-
марова» +
. Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» +
., . Московская неделя +
. -е. Бог простит? +
. Хроники московского быта. Жены 
секс-символов +
. Прощание. Виталий Соломин +
. Х/ф «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ» +
., . Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ» +
. Петровка,  +
. Х/ф «ВИКИНГ» +

. 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 «ТРИО» +
. Т/с «СВИДЕТЕЛИ» +

. Волейбол. Кубок мира.
 Мужчины. Россия – Аргенти-

на. Прямая трансляция из Японии
. Смешанные единоборства. BELLATOR. 
Вадим Немков против Рафаэля Карвальо. 
Трансляция из Италии +
. Формула-. Гран-при Японии. Прямая 
трансляция

. Мастер спорта с Максимом Транько-
вым +
., ., . Новости
. Бокс. Чемпионат мира. Женщины. Фи-
налы. Прямая трансляция из Улан-Удэ
., . Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
. Футбол. Чемпионат Европы-. Отбо-
рочный турнир. Казахстан – Бельгия. Прямая 
трансляция
., . Все на футбол! +
. Футбол. Чемпионат Европы-. Отбо-
рочный турнир. Белоруссия – Нидерланды. 
Прямая трансляция
. Футбол. Чемпионат Европы-. От-
борочный турнир. Уэльс – Хорватия. Прямая 
трансляция
. Дерби мозгов +
. Спортивная гимнастика. Чемпионат 
мира. Финалы в отдельных видах. Трансля-
ция из Германии +
. Формула-. Гран-при Японии +
. Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Рос-
сия – США. Прямая трансляция из Японии

. Новости недели 
с Юрием Подкопаевым +

 . Служу России +
. Военная приемка +
. Код доступа +
. Скрытые угрозы +
. Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫС-
КА...» +
. Т/с «СМЕРШ. КАМЕРА СМЕРТНИКОВ» +
. Главное с Ольгой Беловой +
. Д/с «Незримый бой» +
. Фетисов +
. Х/ф «КРОМОВЪ» +
. Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД» +
. Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» +
. Д/ф «Брат на брата. Николай Петин - 
Петр Махров» +

., . Территория заблуж-
дений +

 . Х/ф «КИБЕР» +
. Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» +
. Х/ф «СКАЙЛАЙН» +
. Х/ф «СКАЙЛАЙН » +
. Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» +
. Х/ф «МСТИТЕЛИ» +
. Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК » +
. Добров в эфире +
. Военная тайна +
. Самые шокирующие гипотезы +

., ., ., .
  Самое яркое +

., ., ., . Новости 
., . Самое вкусное +
. Все просто! +
. Будни
., ., . ИнDизайн +
., ., ., ., ., . Т/с «УМ-
НИК» +
., ., ., . Х/ф «ЦАРЕВНА ЛЯ-
ГУШКИНА» +

«ÍÅÄÅËß Â ÎÊÐÓÃÅ»

Курьер. Регистрация фирм. 
Оплата от 5000 руб. и выше в 
день выезда, 2–3 дня в неделю, 
неполный день. Можно без
опыта. Тел. 8-985-006-44-12.
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Курьер-регистратор. Подработка. 
До 10000 в день + оклад

Гибкий график. Без опыта.
8-966-362-93-82реклама

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

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

Тел. 8-985-457-66-38
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Для справки
По всем вопросам, связанным с деятельностью дру-

жин, вы можете обратиться в управление по террито-
риальной безопасности и противодействию коррупции 
администрации городского округа Мытищи по теле-
фону 8(495)581-23-83 либо непосредственно к коман-
дирам народных дружин, действующих на территории 
муниципалитета.

Ингредиенты: 2 баклажана, 0,5 кг фарша 
куриного, 3 яйца, 1 репчатый лук, 2 зубчика 
чеснока, масло растительное, мука, соль, пе-
рец, специи – по вкусу.

Приготовление. Нарезать баклажаны 
(наискосок), сделать фарш, как на котлеты. 
На каждый блин из баклажана положить 
фарш, прижать и сформировать лепешку. 
Обвалять сначала в муке, а потом во взбитом 

и посоленном яйце, пожарить сначала фар-
шем вниз. 

Жареные баклажаны «под мясом» 
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Началось мероприятие с приветствен-
ной речи генерального директора 

АО «Водоканал-Мытищи» Сергея Кре-
мешкова: «Огромное спасибо всем, кто 
смог приехать на открытие и освящение 
памятного креста, который был создан 
по инициативе Общественной палаты 
г.о. Мытищи при поддержке нашего пред-
приятия, местного Союза промышленни-
ков и предпринимателей и национально-
го парка «Лосиный остров».

 Исполнительный директор Мытищин-
ской районной общественной организации 
«Ассоциация руководителей организаций» 
Александр Муря отметил, что Союз про-
мышленников и предпринимателей г.о. Мы-
тищи всегда активно поддерживал инициа-
тивы восстановления исторических мест, 
тем более таких святых. Он также подчерк-
нул: «Думаю, это не последний объект, в 
восстановлении которого Союз оказывал 
содействие и материальную помощь. Бу-
дем и дальше продолжать эту традицию».

Безусловно, большой вклад в установку 
поклонного креста внес председатель 

комиссии по сохранению народных ценно-
стей, развитию туризма и культуры Обще-
ственной палаты г.о. Мытищи Сергей Его-
ров. Он сказал: «Знаменательный день 
для краеведческого сообщества Мытищ, 
всей области и может даже России в це-

лом. Удалось выполнить серьезную задачу 
– отметить истоки Екатерининского во-
допровода. Все знали, что где-то он начи-
нался, где-то стояла часовня, но никто не 
знал точного месторасположения. Пять-
шесть лет назад мы начали серьезную ра-
боту по изучению исторических архивов 
и карт. С помощью современных техно-
логий существующие карты были совме-
щены со спутниковыми фотографиями, 
и с точностью плюс-минус пять метров 
можно было установить место располо-
жения часовни. Занявшись созданием па-
мятника, мы решили его выдвинуть чуть 
ближе к дороге, чтобы люди могли прохо-
дить мимо креста и не углубляться в за-
росли национального парка. Много време-
ни ушло на согласование строительства 
с руководством парка. Но в результате в 
канун 215-летия Мытищинского водопро-
вода нам удалось решить эти проблемы. 
Большое спасибо АО «Водоканал-Мыти-
щи», в частности Сергею Кремешкову, ко-
торый всегда шел нам навстречу в реали-

зации исторических проектов – установки 
щитов на территории водопровода, со-
здании музея. Надеюсь, эта работа будет 
продолжаться».

Напомним, что в 1779 году Екатерина II 
издала указ о возведении водопрово-

да. 28 октября 1804-го строительство закон-

чилось. В 1833-м на Громовом 
ключе была построена часовня, 
которая, по многочисленным 
исследованиям, располагалась 
в 25–30 метрах от того места, 
где теперь стоит поклонный 
крест. Последнее упоминание 
о ней в прессе датируется 1923 
годом, когда во Владимирскую 
церковь были сданы две имен-
ные иконы – Пресвятой Бого-
родицы «Живоносный источ-
ник», принадлежавшей семье 
Дельвигов, и Никольская, вла-

делец которой сейчас определяется. 
По словам Сергея Его-

рова, вскоре будет органи-
зован специальный фонд, 
чтобы собрать средства на 
воссо здание аналогичной 
часовни по сохранившим-
ся в архивах чертежам. За-
дача непростая, так как 
исторически за ней рас-
полагался грот с водяным 
бассейном. Строителям 
предстоит приложить не-
мало усилий для воспро-
изведения этого объекта с 
максимальной точностью.

Сразу после торже-
ственной части крест 

был освящен. Надо отме-
тить, что на нем имеются 
информационные таблички, где есть упоми-
нание также об инженере-генерале Андрее 
Ивановиче Дельвиге, который имеет прямое 
отношение к Мытищинскому водопроводу. 

Проведенные им в 1853–1858 годах работы 
по переустройству этого гидротехнического 
сооружения намного улучшили водоснабже-
ние Москвы. Дельвигу принадлежит первое 
в России и одно из лучших для того време-
ни «Руководство к устройству водопрово-
дов» (1856 год). Эта книга была удостоена 
Демидовской премии Петербургской акаде-
мии наук и долгое время служила основным 
пособием при проектировании и строитель-
стве водопроводов.

На мероприятии присутствовал прямой 
потомок Андрея Дельвига – его двою-

родный праправнук, доктор медицинских 
наук Алексей Дельвиг, 
который является 
представителем пятого 
поколения своего рода. 

«Андрей Иванович 
был руководителем и 
организатором мно-
гих крупных сооруже-
ний на территории 
Российской империи. 
Для нашей семьи сос-
тоялось знаковое со-
бытие, – сказал Алек-
сей Александрович. – В 
последнее время я за-
нимался публикацией 
полной версии «Руко-

водства к устройству водопроводов», пото-
му что ранее существовавшая книга была 
отредактирована и царскими, и советски-
ми цензорами, часть текстов удалена». 

Он отметил, 
что создание ча-
совни для Андрея 
Дельвига было одним 
из первых заданий 
после окончания Ин-
ститута инженеров 
путей сообщения в 
Санкт-Петербур-
ге. Для него это 
стало личным 
делом, поскольку в куполе над источником 
была икона, переданная Андрею Ивановичу 
его матерью княжной Александрой Андре-
евной Волконской. «Икона символизирует 
наше личное отношение ко всему происхо-
дящему. Эта память так необходима на-
шему народу. Память о людях, строивших 
нашу страну, среди которых есть и мой 
предок», – добавил Алексей Дельвиг.

Для того чтобы люди приходили и лю-
бовались этим историческим местом, 

принято решение благоустроить террито-
рию вокруг креста: поставить скамейки, 
провести озеленение. Всем этим займется 
МКУ «Леспарк хоз».

«Мытищинский Екатерининский во-
допровод считался визитной карточкой 
нашего города в течение всего XIX века. 
С 1804 по 1904 год это был единствен-
ный источник водоснабжения Москвы, – 
подчеркнул Сергей Егоров. – Сюда прихо-

дило много паломников по пути 
в Троице-Сергиеву лавру, и ты-
сячи людей заходили на громо-
вые колодцы набирать воду. Ме-
сто намоленное. Это не просто 
напоминание о тех событиях, но 
и возрождение истории. В резуль-
тате хотелось бы привлечь сюда 
как можно больше туристов. Все 
те, кто приедет к кресту, оста-
нутся в восторге».

Для нашего округа значим тот 
факт, что открытие поклонно-

го креста происходит в год 215-ле-
тия Екатерининского водопровода в Мыти-
щах. 

Яна Сажнёва

Прогуливаясь по улице Водопроводная аллея, недалеко от АО «Водоканал-Мытищи», пройдя мимо информационного щита с краеведческими 
данными и далее направляясь вглубь зарослей национального парка «Лосиный остров» по асфальтированной тропинке, вы выйдете на поляну, 
где совсем недавно был установлен поклонный крест вблизи Громового ключа. Его торжественное открытие состоялось 26 сентября. Принять 
участие в церемонии и освящении креста приехали мытищинские краеведы и те, кто напрямую причастен к этому историческому событию.

Нà ýзмзóðмèþ з ïйзийííйìó зðåмнó

Часовня над Громовым ключом. 1925 г.

Алексей Дельвиг (справа) вручил свою 
книгу Сергею Кремешкову
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Спорт

Ожидания эти вполне логичны. 
Столичные автозаводцы показы-
вают качественный футбол и обо-
снованно рассчитывают на успех. 
Но не только на полях централь-
ных стадионов зарабатывается по-
пулярность клуба. 2 октября «тор-
педовский десант» высадился у 
входа в мытищинскую гимназию 
№ 33. После чего игроки команды 
Андрей Лях, Максим Максимов и 
Евгений Татаринов проследовали 
по направлению к футбольному 
полю, где их уже ожидали юные 
воспитанники местной секции, 
ученики начальных классов.  

Совместная тренировка не ста-
ла формальностью, как зачастую 
бывает на подобных мастер-клас-
сах. Руководитель детской коман-
ды гимназии № 33 Андрей Саха-
ров предложил профессионалам 
принять в ней полноценное уча-
стие и присоединиться к игре в 
«квадрат». 

«Чувствую, «отвозят» нас 
сегодня», – выразил опасения 
Андрей Лях. И не напрасно. 
Школьники продемонстрирова  ли 
отличную технику владения мя-
чом, чем искренне удивили го-
стей. «Я впервые на подобном ме-
роприятии, – рассказал самый 
молодой из автозаводцев Евгений 
Татаринов. – Но сразу проникся 

теми эмоциями и настроением, 
которые идут от парней. Уве-
рен, многих из них ждет большое 
футбольное будущее». 

В заключительной части заня-
тий школьники были поделены 
на команды, в них оказалось по 
одному торпедовцу. Профессио-
налам и здесь пришлось непро-
сто. Каждому голу своей команды 
футболисты радовались так, как 
будто мячи влетали в ворота их 
соперников не на школьном поле, 
а на легендарном стадионе «Тор-
педо» имени Эдуарда Стрельцова 
на Восточной улице в Москве. 

По завершении тренировки все 
желающие могли получить бес-
платные билеты на ближайшую 
игру «Торпедо». Кроме того, го-

сти вручили школьникам суве-
ниры с символикой клуба, про-
вели автограф-сессию и просто 
поговорили по душам с детьми и 
их родителями, которых тоже со-
бралось немало.

«Приятно видеть радость де-
тей, к которым в гости приеха-
ли профессионалы из такого из-
вестного клуба, – поделилась 
впечатлениями директор гимна-
зии № 33 Оксана Писак. – Фут-
бол в нашей гимназии любят. 
Команды принимают участие 
в различных турнирах, рабо-
тает замечательный тренер. 
И такая встреча для ребят – 
большое событие».

Александр Хлестков

Футбольный мастер-класс 

Экология Выставка

Программа проводится при 
поддержке министерства эколо-
гии Московской области и пред-
ставляет собой бесплатный сбор 
и утилизацию электрооборудова-
ния в бюджетных учреждениях. В 
Подмосковье она реализуется уже 
несколько лет, в ней активно уча-
ствует наш городской округ.

30 сентября в Мытищах, Федо-
скино и Пироговском прошел сбор 
отслужившей техники среди школ, 
детских садов, других бюджетных 
учреждений, а также органов вла-
сти. 1 октября электронный му-
сор принимали у ДК «Яуза». В этот 
день принести старые телевизо-
ры, ноутбуки, элементы питания 
могли и городские жители. «Ак-
ция организована на достаточно 
высоком уровне, – отметила заме-
ститель начальника контрольного 
управления администрации окру-
га Татьяна Баранова. – Люди идут, 
и это отрадно. Все сделано для 
того, чтобы мытищинцы могли 
избавиться от ненужных вещей 
и при этом не загрязнять окру-
жающую среду. Акция, которая 
проводится дважды в год – осе-
нью и весной, пользуется среди 
жителей и организаций большой 
популярностью».

По словам Татьяны Владими-
ровны, в прошлом году мытищин-
цы и представители 35 бюджет-
ных учреждений округа сдали 13 
тонн отслужившей электроники. 
В контрольном управлении адми-
нистрации городского округа уве-
рены, что итоги нынешней акции 
будут примерно такими же, как и 
прошлогодние.

Если вы не смогли сдать ста-
рую электронику во время 

проведения этого полезного 
мероприятия, то отнести отслу-
жившую технику на утилиза-
цию можно в Центр экологиче-
ской промышленной политики, 
который расположен по адре-
су: Олимпийский проспект, 42. 
Здесь также проводится сбор ба-
тареек и одежды для вторичной 
переработки.

Марина Михайлова

Сдали электронный мусор

В Центральной библиотеке 
имени Дмитрия Кедрина про-
шел поэтический вечер «Осень 
 – пора стихов». Встреча в ли-
тературной гостиной совпала 
с днем рождения Сергея Есе-
нина. Его стихи прозвучали 
в числе других произведений 
прославленных авторов. 

Сотрудники и посетители 
библиотеки также читали сти-
хотворения Александра Пуш-
кина и современных мыти-
щинских поэтов – Вячеслава 
Сивова и Игоря Кулагина. Не-
которые  пришедшие на вечер 
читатели принесли свои рабо-

ты и познакомили с ними соб-
равшуюся публику.

«Сегодня день рождения 
Сергея Есенина, – отметила 
главный библиотекарь Ири-
на Попова, – поэтому о поэ-
зии хочется говорить. Мы 
привыкли, что осенние сти-
хи обычно грустные, но они 
не только о природе. Именно 
в эту пору рождаются очень 
глубокие, философские строч-
ки: о себе, своем месте в мире. 
Поэтому они так близки каж-
дому человеку».

Полина Сергеева

Поэтический вечер
Пора стихов ФК «Торпедо» (Москва) в текущем сезоне уверенно возглавляет турнирную таблицу 

Футбольной национальной лиги, а ее болельщики мечтают 
о возвращении легендарного клуба в элиту российского футбола – ПФЛ. 

Сразу две но-
вые выставки 4 ок-
тября открылись 
в Мытищинском  
ис торико-х удо-
жественном му-
зее. Экспозиция, 
представленная в 
большом зале, по-
священа 90-летию 
Московской обла-
сти. Здесь собраны 
пейзажи, натюр-
морты, портре-
ты и графические 
миниатюры, исполненные мыти-
щинскими художниками. 

По словам главного хранителя 
фондов музея Надежды Козлов-
ской, работы знакомят не только с 
красотами нашего родного края, но 
и с различными уютными уголка-
ми региона. Некоторые постройки, 
изображенные на полотнах, уже из-
менены до неузнаваемости, другие 
вовсе не существуют. 

Встречают посетителей карти-
ны С.С. Королева, предпочитающе-
го историческую живопись и гра-
фику. Далее расположены картины 
В.Г. Игловикова и семьи Смирно-
вых, сразу несколько поколений ху-
дожников посвятили десятки работ 
нашим Мытищам. Наиболее инте-
ресными могут показаться портре-
ты поэта Н.И. Глазкова и врача-хи-
рурга П.В.  Поповой. 

Экспозиция из 60 полотен бу-

Такое разное Подмосковье

дет радовать мытищинцев и гостей 
округа до конца месяца.

В соседнем зале можно увидеть 
не менее интересную выставку, 
приуроченную к 97-летию заслу-
женного художника России, почет-
ного гражданина Мытищинского 
муниципального района, участни-
ка Великой Отечественной войны 
Владислава Скока. На открытии 
присутствовала жена художни-
ка Людмила Пичугова, которая 
изображена на половине выстав-
ленных картин, являясь его глав-
ной музой. Она рассказала: «Здесь 
представлена лишь малая часть 
его работ. Очень хочется, чтобы 
творчество Владислава Антоно-
вича жило».

Выставка будет работать в тече-
ние трех недель.

Яна Сажнёва

Завершилась экологическая акция «Школа утилизации: электроника», направленная на 
снижение экологического вреда от захоронения электронного мусора. 
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Г. МЫТИЩИ
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ПРИГЛАШАЮТСЯ НА РАБОТУ:   

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

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

З/п по итогам собеседования.

ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а

Швеи-портные в ателье.

рекламаНЕМЕЦКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТРЦЕНТР ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ

для взрослых и детей

БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
БЕСПЛАТНЫЕ ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ ИЗ НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ СЕМЕЙ

◆ высококвалифицированные преподаватели
◆ самые эффективные методики обучения
◆ групповые и индивидуальные занятия
◆ мероприятия с носителями языка
◆ гибкая система скидок
◆ подготовка к ЕГЭ и ОГЭ по математике,    физике, истории, обществознанию

Мытищи, ул. Колонцова, д. 43
+7(495)583-71-05
+7(495)583-70-89
+7(925)573-70-89
www.dkzentrum.ru
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ТРЕБУЮТСЯ  ПРЕПОДАВАТЕЛИ  АНГЛИЙСКОГО  ЯЗЫКА

8(495)726-78-60

реклама

ÝËÅÊÒÐÈÊ
îò çàìåíû ëþñòðû 

äî ïîëíîé çàìåíû ýëåêòðîïðîâîäêè

ýëåêòðèêêâàðòèð.ðô
ãàðàíòèÿ ïî äîãîâîðó äî 10 ëåò
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