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Долгожданное и очень значимое для  
мытищинцев событие ожидается в кон-
це этого года – открытие новой поликли-
ники для взрослых и детей в 25-м микро-
районе на пересечении улицы Воровского 
и Олимпийского проспекта. Она рассчи-
тана на 520 посещений в смену: на 260 в 
отделении для взрослых и на столько же 
в отделении педиатрии. По словам глав-
ного врача Мытищинской городской 
клинической больницы (МГКБ) Валерия 
Янина, новое медицинское учреждение 
позволит разгрузить детскую поликли-
нику № 4 и поликлинику № 3.

Строительство этого важного учреж-
дения для системы здравоохранения 
округа ведется в соответствии с гра-
фиком производства работ. Уже завер-
шены возведение здания и проведение 
инженерных коммуникаций, полным 
ходом идут внутренние отделочные ра-
боты, составлен перечень необходимо-
го для поликлиники медицинского ос-
нащения.

В новом медцентре предусмотрено 
диагностическое оборудование: аппарат 
МРТ, современная рентгеновская аппа-
ратура. Это позволит проводить пол-

ный цикл обследования в поликлинике 
по месту жительства. Кроме того, будет 
оборудован бассейн для пациентов, ко-
торым рекомендовано водолечение.

«Мы постарались подобрать самое 
качественное и современное оборудова-
ние для обследования детей и взрослых. 
Также на базе этой поликлиники в буду-
щем хотим сделать диагностический 
центр для нашей амбулаторной сети, 
чтобы оказывать пациентам высоко-
квалифицированную помощь», – доба-
вил Валерий Янин.

Поликлиника
для детей и взрослых

Виктор Азаров, 
глава городского округа 

Мытищи:
– Это медицинское 

учреждение очень 
необходимо нашим 
жителям, мы это по-
нимаем. Поликлини-
ку планируем ввести 
в эксплуатацию в де-
кабре текущего года. 
Объект будет пред-

ставлять собой современное медицинское 
учреждение с необходимым оборудованием, 
детским бассейном. Все будет соответство-
вать требованиям. Сейчас общая готовность 
составляет более 90%. Особое внимание уде-
ляем проезду к поликлинике, он организован 
с двух сторон: с улицы Воровского и Олимпий-
ского проспекта. Важно и создание парко-
вочного пространства. Пока оно рассчитано 
на 20 машиномест, конечно же, этого коли-
чества недостаточно. Рассматриваем вари-
анты организации дополнительных парковоч-
ных мест вблизи медицинского учреждения. 
Прилегающую территорию уже начали благо-
устраивать.
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Дежурная часть МУ МВД России «Мытищинское» – 8(495)581-74-01

По материалам ИА 
«Городское информационное 

агентство Мытищи»

Наша жизнь ЖКХ

Местное самоуправление

День Белых журавлей
22 октября в 15.00 в централь-

ном городском парке у памят-
ника «Мытищинцам, погибшим 
при исполнении воинского и слу-
жебного долга и в локальных кон-
фликтах», состоится мероприятие, 
посвященное  Дню Белых журавлей.

По вопросам 
недвижимости

В администрации Мытищ в 
рамках кампании по информи-
рованию граждан по вопросам 
недвижимости совместно с пред-
ставителями Московского об-
ластного БТИ каждый второй 
и четвертый вторник месяца с 
17.00 до 18.00 будут проводить 
дни консультаций. Узнать под-
робнее о предоставляемых серви-
сах и услугах, а также о ближай-
ших датах встреч можно на сайте 
mobti.ru или по телефону горячей 
линии 8(498)568-88-88.

Бесплатная секция 
В Центре единоборств по адре-

су: г. Мытищи, ул. Силикатная, 
д. 28а, каб. 314 (3-й этаж) откры-
вается секция шахмат, с 7 до 18 
лет (бесплатно). Занятия прово-
дит Анатолий Иванович Алифи-
ров. Предварительно необходимо 
записаться в группы начальной и 
спортивной подготовки по телефо-
ну 8-925-842-70-81.

Онлайн-опрос 
«Противодействие 

коррупции»
ИФНС России по г. Мытищи ин-

формирует налогоплательщиков о 
том, что с 15 октября по 15 ноября 
на сайте ФНС России www.nalog.ru
в разделе «Противодействие кор-
рупции» проводится онлайн-опрос 
по оценке работы налоговых орга-
нов по противодействию коррупции, 
также предоставляется возможность 
проголосовать за один из предло-
женных вариантов ответов: «Высо-
кий уровень», «Средний уровень», 
«Низкий уровень».

Святые  защитники 
земли русской

25 октября в 14.00 в историко-ху-
дожественном музее состоится от-
крытие  выставки «Святые  за-
щитники земли русской», которую 
предоставляет Фонд культурных 
инициатив Московской области. Пе-
редвижной выставочный проект – 
победитель конкурса президентских 
грантов.

Ярмарка «Ценопад»
С 25 по 27 октября  на цен-

тральной городской площади 
состоится ярмарка «Ценопад».
Для вас –  широкий ассортимент 
продукции по доступным ценам.

Родом из детства
С 4 по 24 ноября с 11.00 до 

19.00 во Дворце культуры «Яуза» в 
фойе 2-го этажа  будет организова-
на выставка работ Раисы Арефьевой 
«Родом из детства».

Вход свободный.

 Какие бы сюрпризы ни готови-
ла предстоящая зима, работники 
жилищно-коммунального хозяй-
ства должны оперативно реагиро-
вать на капризы погоды – будь то 
обильные снегопады, гололед или 
заморозки. 

В городском округе Мытищи к 
новому зимнему периоду подго-
товку начали сразу по завершении 
предыдущего. В первую очередь 
это касается приобретения новых 
единиц уборочной техники, тради-
ционный смотр которой уже много 
лет проводят в середине осени на 
центральной площади города. Бо-
лее 120 единиц спецтранспорта от 
семи подрядных организаций по-
казали свою готовность к наступ-
лению зимы. В этом году увеличи-
лось и количество специалистов 

Техника к зиме готова 

В Подмосковье по поручению губернатора Андрея Воробьева подготовка к зиме находится под особым контролем.
 В муниципалитетах организована проверка спецтехники, коммунальные службы отчитываются о проведенных мероприятиях, 

пополнении запасов реагентов для содержания дорог общего пользования и территорий внутри дворов.

ручного тру-
да. Так, сегодня 
895 дворников 
готовы выйти 
на уборку тер-
риторий, куда 
не в состоянии 
добраться тя-
желая техника. 
Пополнен запас 
реагентов, при-
обретены необ-
ходимые мате-

риалы и инструменты, подписаны 
договорные обязательства. Руково-
дители организаций, ответствен-
ные за обслуживание территорий 
округа в зимнее время, отчитались 
о полной готовности к сезону. 

«Мы ежегодно проводим подоб-
ный смотр специализированной 
техники. То, что увидели, дает 
основание надеяться, что зим-
ний период пройдет спокойно, – 
отметил глава г.о. Мытищи Вик-
тор Азаров. – Парк коммунальной 
техники за последние годы се-
рьезно обновился. Приобрели но-
вые универсальные машины. Два 
основных проспекта нашего го-
рода – это широкие магистрали, 
требующие оперативной убор-
ки. Сегодня у муниципальных уч-
реждений и подрядных организа-
ций появилась такая техника, 
которая работает эффектив-
но с высокой производительно-
стью и высоким качеством. Если 

возникнет необходимость, у нас 
есть опыт привлечения дополни-
тельных ресурсов. В экстренных 
случаях будем использовать  си-
лы организаций и предприятий 
округа. Но надеемся, что этого 
не понадобится». 

Городской округ Мытищи тра-
диционно входит в число лиде-
ров Подмосковья в подготов-
ке техники к зимнему сезону. 
Как сообщил министр транспор-
та и дорожной инфраструкту-
ры Московской области Алексей 
Гержик, хорошо подготовились 
городские округа Мытищи, Ша-
ховская, Егорьевск, Воскресенск, 
Солнечногорск, Ленинский, 
Одинцовский.

Протяженность автомобиль-
ных дорог общего пользования в 
г.о. Мытищи составляет более 550 
километров, также на обслужива-
нии 418 километров тротуаров и 
обширная часть внутрикварталь-
ных дорожных сетей с дворовы-
ми территориями и пешеходными 
дорожками. Постановлением ад-
министрации округа установлено 
место временного складирования 
снега на земельном участке вблизи 
деревни Бородино.

Александр Хлестков

17 октября состоялось очередное 
заседание Совета депутатов город-
ского округа Мытищи второго со-
зыва, на котором народные избран-
ники обсудили 18 вопросов. Также 
новому составу представительного 
органа были торжественно вруче-
ны депутатские удостоверения.

Заместитель главы админи-
страции, начальник финансового 
управления Ирина Шутовская рас-
сказала об уточнении окружного 
бюджета на 2019-й и плановый пе-
риод 2020–2021 годов.  «Бюджет 
увеличился более чем на 49 млн 
руб лей по статье «Налоговые и 
неналоговые доходы», – доложи-
ла она. – Большая часть – это на-
логовые поступления по доходам 
физических лиц и доходы от арен-
ды земельных участков, более 380 
тысяч рублей – безвозмездные по-
ступления».

Корректировка бюджета позво-
лит направить дополнительные 
средства  на приобретение мебели 
для клуба «Активное долголетие», 
оборудования для спортобъектов в 
лесопарке и на другие статьи.

Комиссия по бюджету, экономи-
ке и промышленности Совета де-
путатов внимательно рассмотре-
ла представленные документы. «По 
ряду вопросов предложенная кор-
ректировка прошла активное об-
суждение, – отметил председатель 

комиссии Михаил Мурзаков. – Бы-
ло принято решение поддержать 
предложенные уточнения».

Заместитель начальника право-
вого управления Лариса Король-
кова рассказала о рассмотренном в 
2018 году Московским областным 
судом деле по иску жителя Дми-
трова. «Им оспаривались законы 
области о границах Дмитровско-
го городского округа и округа Мы-
тищи в части одной точки ко-
ординат, – сообщила она. –  Эта 
координата делит земельный 
участок истца пополам и отно-
сит одну часть на территорию 
нашего округа, а другую – на тер-
риторию Дмитрова». По словам 
Ларисы Анатольевны, это проти-
воречит действующему законода-
тельству, поэтому иск областной 

суд  удовлетворил. Решение об из-
менении незаконных границ между 
округами Совет депутатов принял 
единогласно. В дальнейшем зако-
нодательная инициатива будет на-
правлена в Московскую областную 
Думу для внесения изменений в два 
подмосковных закона.

С еще одной законодательной 
инициативой выступят депутаты 
городского округа Мытищи, кото-
рая станет результатом совместной 
работы администрации и судебных 
органов области.  Лариса Король-
кова проинформировала собрав-
шихся, что в администрацию окру-
га обратился комитет по вопросам 
государственной власти и регио-
нальной безопасности Московской 
областной Думы. «Округ застра-
ивается, его население растет,  – 

сказала она, – и некоторых жилых 
домов уже нет в перечне участков 
мировых судей. Это затрудняет 
обращение граждан с исками в ор-
ганы судебной власти. Нам пред-
ложили провести работу по изме-
нению границ судебных участков, 
в пределах которых действуют 
мировые судьи. В соответствии 
с законом Московской области 
территориальные изменения су-
дебных участков относятся к 
полномочиям Мособлдумы, но с 
законодательной инициативой 
имеют право выходить и органы 
местного самоуправления». 

Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества, пре-
доставление средств бюджета на 
капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирных домах 
и другие вопросы также рассмотре-
ли на заседании Совета депутатов. 
Большинство решений, выдвину-
тых на обсуждение, было принято 
единогласно. Депутаты присвоили 
наименование улиц ряду элементов 
улично-дорожной сети на террито-
рии городского округа Мытищи и 
утвердили кандидатуры новых ста-
рост деревень Сгонники, Беляни-
ново и Большая Черная. Следущее 
заседание Совета депутатов прой-
дет 21 ноября.

Марина Михайлова

Прошло второе заседание Совета депутатов



В ОКРУГЕВВВВВВВВВ ОООООООООКККККККККРРРРРРРРРУУУУУУУУУГГГГГГГГГЕЕЕЕЕЕЕЕЕВ ОКРУГЕmедел mедел 3№ 41 от 19.10.2019–25.10.2019 АКТУАЛЬНО
Открытая власть

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

реклама

Расширенное заседание под-
московного правительства под 
руководством губернатора Ан-
дрея Воробьева состоялось 15 
октября.  В мероприятии приня-
ли участие руководители област-
ных министерств и ведомств, 
а также главы муниципальных 
образований, связь с которыми 
поддерживалась в режиме виде-
оконференции.

Перед началом заседа-
ния присутствовавшие мину-
той молчания почтили память 
дважды Героя Советского Со-
юза, генерал-майора авиации, 
летчика-космонавта и инжене-
ра Алексея Леонова, скончав-

шегося 11 октября на 86-м го-
ду жизни.

Во вступительной части засе-
дания губернатор сообщил о ка-
дровых изменениях в управлен-
ческом аппарате правительства 
Московс кой области. Игорь 
Тресков стал вице-губернато-
ром Подмосковья. Он куриру-
ет направления, касающиеся 
ремонта, содержания и строи-
тельства дорог, возведения объ-
ектов социальной инфраструк-
туры, благоустройства. Евгений 
Хромушин назначен заместите-
лем председателя правительства 
региона. Он руководит сфера-
ми тепло– и электроэнергети-
ки, ЖКХ, а также координирует 
работу региональной Госжи-
линспекции и Главного управ-
ления Госадмтехнадзора Мо-
сковской области по вопросам 
осуществления государствен-
ного надзора в области обраще-
ния с отходами. Роман Каратаев 
стал заместителем председате-
ля правительства Мос ковской 
области – руководителем Глав-
ного управления региональной 
безопасности. Он продолжа-
ет заниматься вопросами безо-

пасности и взаимодействием с 
МЧС. Министром инвестиций 
и инноваций назначена Ната-
лья Егорова, министром стро-
ительного комплекса – Влади-
мир Локтев.

Также был рассмотрен вопрос 
о ходе реализации про-
граммы «Активное дол-
голетие в Подмосковье», 
которая разработа-
на по поручению гу-
бернатора и рас-
пространена более 
чем на два миллио-
на жителей старше 
55 лет.

« П р о г р а м м а 
стартовала 1 ок-
тября, наша клю-
чевая задача – ока-
зать внимание, 
заботу, поддержку 
людям старшего воз-
раста. Мы предо-
ставляем большое 
количество раз-
личных льгот, вы-
плат, компенса-
ций, – сказал А.Ю. Воробьев. 
– Я очень рассчитываю, что 
каждая территория заметно 

проявит себя в этом важном 
проекте».

Содержание программы со-
ставлено на основе опроса жи-
телей, который проводился на 
портале «Добродел». По его ито-
гам в перечень наиболее востре-
бованных мероприятий включе-
ны медицинские и социальные 
услуги, экскурсии, различные 
виды занятий. 

Для реализации программы 
во всех муниципалитетах ре-
гиона создают  клубы актив-
ного долголетия. До конца 

октября откроют шесть, а к 
весне 2020 года они появятся 
во всех городских округах.

На заседании были под-
ведены текущие итоги ра-
боты по подготовке дорож-

ной и жилищно-коммунальной 
техники к зимнему периоду и 
уборке дворов. С 20 августа по 
30 сентября проводилась комис-
сионная проверка готовности к 
зиме муниципальных образова-

ний. По результатам провер-
ки наиболее высокая степень 
готовности отмечена в город-

ских округах Мытищи, Шахов-
ская, Егорьевск, Воскресенский, 

Ленинский, Солнечногорск, 
Одинцово.

В уборке дорог зимой  задей-
ствуют свыше 4,1 тысячи еди-
ниц специальной техники, го-
товность которой в настоящее 
время составляет 93%.

Контроль за проведением ра-
бот будет осуществляться с при-
менением автоматизированных 
программ: региональной нави-
гационно-информационной си-
стемы (РНИС) и системы кон-
троля и планирования работ в 
области дорожной инфраструк-
туры (СКПДИ), а также мобиль-
ного приложения «Дороги Под-
московья». Для дополнительного 
контроля в зимний период сфор-
мируют специальный штаб, кото-
рый ежедневно будет обследовать 
дороги и отслеживать обращения 
жителей и сроки устранения вы-
явленных замечаний.

На заседании также были под-
ведены итоги работы системы 
«Доб родел» за период с 4 по 10 
октября.

Пресс-служба губернатора 
и правительства

 Московской области

Расширенное заседание правительства Московской области
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ПрограммаТем временем

Акция

Завершился ремонт подъездов 
в корпусе № 2 дома № 37 на Ново-
мытищинском  проспекте. Здесь по 
просьбе жителей были заменены 
входные группы, напольная плитка 
и проводка. Помимо этого, в рам-
ках капитального ремонта обнов-
лена кровля, установлены новые 
окна, заменены трубы холодного и 
горячего водоснабжения, а также 
утеплены межпанельные швы.

Убедиться в этом и пообщаться с 
местными жителями приехал пер-
вый заместитель председателя Мо-
сковской областной Думы Никита 
Чаплин. Поговорив с представите-
лем МУП «Жилищное хозяйство», 
он зашел в один из подъездов и 
подтвердил, что теперь здесь ста-
ло чисто и красиво. Жильцы оста-
лись довольны, но высказали по-
желание заменить трубы по всем 
стоякам. 

«Ремонт хороший, но нужно да-
вать оценку всему через какое-
то время. Бывало, что работу 
сделали, а через пару месяцев все 
отвалилось, – отметила местная 
жительница Татьяна Коршунова. 
– Нам нужен также капиталь-
ный ремонт всего дома. Бесконеч-
но вызывала аварийную службу и 
уже не раз затапливала соседей».

Начальник производствен-
но-технического отдела МУП «Жи-
лищное хозяйство» Станислав Кар-
наухов рассказал, что сделать это не 
так уж и просто. Ремонтным служ-
бам будет необходим доступ во все 
квартиры, многим жильцам при-
дется попрощаться со своей плит-

кой, потому что стояк надо менять 
по всей высоте. Кроме того, такие 
работы проводятся не за один день. 
Часть граждан высказалась за, 
часть против. Этот вопрос может 
решиться только на общем собра-
нии при 100% согласии всех соб-
ственников квартир.

Кроме того, Станислав Карнау-
хов сообщил, что у управляющей 
компании на текущий год запла-
нирован ремонт 50 подъездов. На 
данный момент все работы завер-
шены.

«В целом все выглядит при-
стойно и хорошо, но жители за-
дали вопрос по поводу замены 
стояков. Мы с управляющей ком-
панией решили, что они собе-
рутся вместе с советом дома и 
обсудят это. Соседям надо дого-
вариваться между собой», – про-
комментировал Н.Ю. Чаплин.

Также Никита Юрьевич принял 
участие в заседании местного от-
деления фракции партии «Единая 
Россия» под руководством пред-
седателя Совета депутатов Андрея 
Гореликова. Обсуждалась рабо-
та народных избранников на еди-
ной информационной платформе 
«Избиратель – депутат». Никита 
Чаплин поделился своим опытом 
и дал рекомендации коллегам ос-
вещать все встречи с жителями и 
информировать о принятых реше-
ниях.

«О нашей работе надо расска-
зывать жителям округа, чтобы 
то доверие, которым мы заручи-
лись на состоявшихся в сентябре 
выборах, не растерять, а укре-
пить и преумножить», – подчерк-
нул Андрей Гореликов.

Анна Бунечко

Быстро, качественно, в срок

Осторожно, борщевик!

Что сделано и каких результатов 
удалось достичь в борьбе с борщеви-
ком Сосновского – эти вопросы об-
судили представители областного 
министерства сельского хозяйства и 
продовольствия, Мособлдумы с под-
рядчиками и руководителями муни-
ципальных штабов по борьбе с этим 
растением на совещании, прошедшем 
в Мытищах 15 октября.

В Подмосковье борщевик поразил 
31 488 га земли, при этом 15 489 га на-
ходятся в частной собственности. Как 
отметил председатель комитета по вопросам 
аграрной политики и потребительского рын-
ка Мос облдумы Сергей Керселян, в  текущем 
году ужесточили административную ответ-
ственность за наличие растения на земель-
ном участке, и это стало действенной мерой. 
«Для физических лиц предусмотрен штраф 
5 тысяч рублей, для должностных лиц – 50 
тысяч рублей, для юридических – до 1 мил-
лиона рублей, – проинформировал Сергей 
Айкович. – Однако за один год это опасное 
растение победить невозможно. Програм-
ма рассчитана до 2022 года». 

«По муниципальному контракту в Мы-
тищах обработано 480 гектаров муни-
ципальных и государственных земель и 
867 гектаров, находящихся в частной соб-
ственности», – отметила заместитель главы 
администрации округа Светлана Лысенко. 
Сезон для мытищинского штаба начался еще 
в феврале. Взаимодействовали со староста-

Агродроны борются с борщевиком

Поликлиника 
для детей и взрослых

Заместитель руководителя 
Управления контроля за строи-
тельством Московской области 
Александр Пташников на од-
ном из заседаний в МГКБ доло-
жил, что новая поликлиника на-
ходится на этапе повышенной 
готовности. С середины ноября 
начнется установка высокотех-
нологичного оборудования, в 
декабре – получение разреше-
ния на ввод мед-
учреждения в 
эксплуатацию.

О том, что по-
ликлинику ждут 
м ы т и щ и н ц ы , 
корреспонден-
там газеты «Не-
деля в округе» 
н е о д н о к р а т н о 
рассказывала и 
председатель тер-
риториального 
общественного 
самоуправления  
«Рупасовский» микрорайона 
имени Г.Т. Шитикова Светлана 
Комилавочникова.

«Первые разговоры о необ-
ходимости ее строительства  
начались в 1990-м. Каждый 
год мы просили, ждали, писали 
письма, – рассказала председа-
тель ТОС «Рупасовский». – Уве-
рена, что поликлиника будет 
соответствовать всем тре-
бованиям, и врачи будут там  

оказывать  квалифицирован-
ную медицинскую помощь, а не 
услуги».

Напомним, что медучреждение 
строится в рамках государственной 
программы Московской области 
«Здравоохранение Подмосковья». 
Заказчиком является региональное 
министерство строительного ком-
плекса. Генеральный подрядчик 
– ООО «Инвестиционно-строи-
тельная компания «Родина». Об-

щая площадь объекта составит бо-
лее 11 тысяч квадратных метров. 
Проектом предусмотрены условия 
для безопасного и удобного пере-
движения маломобильных групп 
населения, на прилегающей терри-
тории появятся тротуары, специ-
ализированные парковочные ме-
ста, а также места для отдыха и 
озеленение.

Яна Сажнёва

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Куда девать плоды до того, как они ис-
портятся? Ответ есть. Их можно привезти на 
биостанцию, расположенную на территории 
национального парка «Лосиный остров». 
Для местных питомцев яблочки – любимый 
десерт. С начала августа жители Мытищ и 
близлежащих населенных пунктов сдали 
около полутонны яблок для лосей и кабанов. 

Вот и 17 октября при содействии кон-
трольного управления администрации г.о. 
Мытищи в парк привезли огромные мешки 
с полезным лакомством, которое предоста-
вила семья из деревни Юдино. Экскурсовод 
Дмитрий Демидов сразу же порезал яблоки и 
разрешил туристической группе покормить 
заждавшихся угощения жи-
вотных. По его словам, лоси в 
основном питаются ветками 
деревьев и корой, а фрукты 
для них – дополнительный 
источник энергии и витами-
нов. Пресс-секретарь кон-
трольного управления Алина 
Жукова отметила, что при-
везти сюда яблоки для обита-
телей парка может любой же-
лающий. 

Кроме того, напомина-
ем, что в Подмосковье стар-
товала экологическая акция 
«Дай яблокам второй шанс!», 

в рамках которой садоводы и дачники реги-
она могут отправить избытки урожая фрук-
тов на переработку для сельхознужд. Для 
этого брендированный спецтранспорт уже 
начал курсировать по маршрутам ряда СНТ. 
Акция продлится до конца октября, а в буду-
щем станет ежегодной. Узнать подробнее о 
пунктах сбора и графике объезда жители мо-
гут у председателей СНТ.

Для справки. Адрес биостанции: Москов-
ская обл., Кропоткинский проезд (коорди-
наты 55.879232, 37.784380), задать вопросы 
можно по телефону 8(495)798-17-09.

Юлия Бровкина

Угости яблочком лося  

2019 год запомнится многим богатым урожаем яблок. 
Для некоторых дачников такое изобилие фруктов стало проблемой. 

ми, встречались с представителями юриди-
ческих лиц, рассказывали о вреде борщеви-
ка и необходимости проведения масштабных 
работ по его ликвидации. Сотрудники кон-
трольного управления ежедневно объезжали 
земли, проверяя качество их обработки. Бы-
ла создана группа быстрого реагирования,  
оперативно выходившая по всем жалобам.

В ходе совещания учатникам представи-
ли новейшую технику и самые эффективные 
препараты для борьбы с борщевиком. Осо-
бое внимание было уделено новым методам 
обработки зараженных территорий с помо-
щью роботизированных агродронов, а также 
с использованием спутниковых данных. 

На совещании за эффективную работу 
в данном направлении администрации 
г.о. Мытищи вручили благодарственное 
письмо Московской областной Думы.

Марина Михайлова
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ЖКУ

 17 октября в управ-
лении ЕИРЦ «Мы-
тищи» прошел день 
открытых дверей, 
на котором руководи-
тели единого расчетно-
го центра, представите-
ли ресурсоснабжающих 
и управляющих компа-
ний обсудили совмест-
ную работу и ответили на 
вопросы жителей.

Одной из главных тем 
стал обновленный «еди-
ный личный кабинет 
клиента». Специалисты ООО «МосОблЕ-
ИРЦ» рассказали о возможностях сервиса, 
как в нем регистрироваться, передавать пока-
зания счетчиков и без комиссии оплачивать 
коммунальные услуги, в том числе по элек-
троснабжению, вывозу и утилизации мусора, 
и взносы за капитальный ремонт.

Как сообщил заместитель генерального 
директора ООО «МосОблЕИРЦ» Глеб Латы-
пов, жители городского округа начинают по-
лучать первые платежки с логотипом едино-
го платежного агента. И цель мероприятия 
– понять текущую обстановку, узнать, какие 
вопросы беспокоят горожан, дать разъясне-
ния и оперативно скорректировать негатив-
ные моменты. «Мы приглашаем на дни от-
крытых дверей всех заинтересованных,
– также отметил он, – не только жителей, 
которые получают квитанции, но и управ-
ляющие компании, ресурсоснабжающие ор-
ганизации, представителей администра-
ции и министерства ЖКХ Московской 
области».

По словам начальника территориально-
го управления ООО «МособлЕИРЦ» Алек-
сандра Полякова, сегодня  в округе открыто 

Рассказали о едином 
платежном кабинете

Программа

«В прошлый раз в Серпухо-
ве мы посетили мужской мо-
настырь, где находятся не-
обыкновенные старинные 
иконы, и замечательный му-
зей. Все очень понравилось. 
Эта программа нам нужна. 
Наша сопровождающая Алев-
тина Епифанова всю поездку 
рассказывала  истории, про-
водила экскурсии, – сообщи-
ла Наталья Кузнецова. – Кроме 
того, я записана на гимна-
стику и в бассейн, в рамках 
программы посещаю разные 
активности. Узнаю о меро-
приятиях через интернет, 
внук помогает, а чаще всего 
лично прихожу в Мытищин-
ский центр социального об-
служивания граждан пожи-
лого возраста и инвалидов, 
расположенный в доме № 9 на 
улице Троицкой».

Эти слова подтвердила еще 
одна активная мытищинка Зи-
наида Алексеева, которая от-
метила, что поездка в Серпухов 
запомнится ей надолго.

«В Клину я 
давно не бы-
ла. Жду новых 
впечатлений,
– поделилась 
она. –  Рада, 
что нас, пен-
сионеров, не 
оставляют в 
покое и зани-
маются на-
шим досугом. 
Пока выезжаю 
только на экскурсии, потому 
что остальное время занято 
творческой деятельностью в 
хоре. Но своим знакомым реко-
мендую познакомиться с про-
граммой, многих привлекаю 

к разным активностям. 
Программа позволяет за-
водить новые знаком-
ства: я уже, кажется, 
знаю всех пожилых людей 

в Мыти-
щах».

Помимо экс-
курсий у наших 
п е н с и о н е р о в 
есть возмож-
ность посещать 
бесплатно раз-
н о о б р а з н ы е 
кружки и сек-
ции, принимать 
участие в раз-
личных меро-

приятиях, например во  встре-
чах со специалистами системы 
здравоохранения. 

«Проект предусматривает 
реализацию мероприятий по 10 
направлениям, в том числе и ор-

Губернаторскую программу «Активное долголетие» продолжают реализовывать 
на территории г.о. Мытищи. Утром 16 октября  в Клин уехал комфортабельный 

брендированный автобус со счастливыми мытищинцами серебряного возраста, 
которые в очередной раз направились на экскурсию, 
воспользовавшись возможностью новой программы.

Тема

В самом начале он отметил, что этот 
год, к сожалению, из-за непредсказуе-
мости погоды выдался не таким удач-
ным, как этого хотелось бы. Но практи-
чески все дачники смогли похвастаться 
урожаем яблок. В то же время для мно-
гих это стало большой бедой – огром-
ную часть выращенного просто не 
удается реализовать. Присутствовав-
шие на конференции владельцы част-
ных домов выразили инициативу – со-
здать в будущем пункты приема, чтобы 
фрукты отправлялись на переработ-
ку или нуждающимся в детские дома и 
приюты.

Большое внимание было уделено 
проблеме увеличения числа брошен-
ных животных. Никита Юрьевич под-
черкнул, что нерадивых хозяев надо 
наказывать рублем, а также проду-

Итоги дачного сезона

Следующая экскурсия мыти-
щинцев планируется в Истру 
23 октября. Посмотреть ак-
туальное расписание, запи-
саться на экскурсию, а также 
на другие виды активностей 
можно на сайте  цсо-мы-
тищи.рф  или по телефону 
8(498)600-35-87.

мать стратегию и обязать СНТ и му-
ниципалитеты держать это направле-
ние на контроле.

Много вопросов у журналистов бы-
ло по поводу так называемой корруп-
ции в СНТ. По словам Никиты Чапли-
на, из 11,5 тысячи товариществ уже 
около 9 тысяч перешли на безналичную 
оплату членских взносов.

«Есть те, кто хитрит и все еще 
требует наличные взносы. Но поя-
вились и реальные расчетные счета. 
В большинстве СНТ работают свои 
сайты, где можно узнать о том, ку-
да и на что отправилась та или иная 
сумма средств», – сказал Н.Ю. Чаплин.

Никита Юрьевич затронул и тему борь-
бы с борщевиком. По мнению первого 
зампреда Мособлдумы, те земли, кото-
рые страдают от этого вредоносного рас-

тения, уже давно 
можно было бы 
использовать на 
благо всего реги-
она. Не обошлось 
на пресс-конфе-
ренции без об-
суждения ремон-
та дорог. Никита 
Чаплин сообщил, 
что в следующем 
году планируют 
отремонтировать 
48 км (34 дороги) 
к СНТ. 

Яна Сажнёва

Для справки
За справочной информацией жите-

ли городского округа могут обращать-
ся по телефону единого контактного 
центра 8(495)662–49–23 и в клиентские   
офисы МосОблЕИРЦ по адресам:
- г. Мытищи, ул. Юбилейная, д. 36, корп.3;
- г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 31;
- г. Мытищи, ул. Силикатная, д. 37;
- г. Мытищи, ул. Юбилейная, д. 40, корп.1;
- г. Мытищи, ул. Трудовая, д. 14, корп.1;
- г. Мытищи, 2-й Первомайский проезд, 
д. 4.

уже шесть клиентских офисов, находящих-
ся в шаговой доступности. Планируется так-
же открыть еще один офис – в селе Марфи-
но. «Но я призываю пользоваться именно 
онлайн-сервисами, в частности, «единым 
личным кабинетом клиента», потому что 
все вопросы можно решить дистанцион-
но», – подчеркнул Александр Викторович.

Марина Михайлова

Дачный сезон подошел к концу, а это значит, что надо подвести его итоги. 
Сделал это председатель Сою за дачников Подмосковья, первый заместитель 

председателя Московской областной Думы Никита Чаплин 
во время пресс-конференции в РИАМО. 

В направлении Клина

ганизацию туристических по-
ездок. 1 октября жители сереб-
ряного возраста посетили наш 
историко-художественный му-
зей, картинную галерею и зна-
менитую фабрику «Жосто-
во». В прошлую среду ездили 
в Серпухов, а сегодня они по-
ехали в Клин, где расположе-
ны знаменитый музейный ком-
плекс имени П.И. Чайковского 
и храм иконы Божьей Матери 
«Всех скорбящих Радость». На-
деюсь, всем все понравится», – 
подчеркнула начальник управ-
ления по социальной политике 
администрации округа Наталья 
Тер-Григорьян. – Напоминаю, 

что такие поездки по памят-
ным местам Подмосковья бу-
дут регулярными. Записаться 
можно в Мытищинском цен-
тре социального обслужива-
ния граждан пожилого возрас-
та и инвалидов, через портал 
госуслуг и мобильное приложе-
ние «Активное долголетие». 
Приглашаю всех. Кроме того, 
мы ждем заявок от муниципа-
литетов Московской области 
для посещения Мытищинско-
го историко-художественного 
музея и картинной галереи».

Юлия Бровкина
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Здоровье

Прививочная кампания с ис-
пользованием вакцины «Сови-
грипп» идет полным ходом, в том 
числе и среди детей, начиная с ше-
стимесячного возраста. Почему 
так важно вовремя пройти вакци-
нацию и каких осложнений удаст-
ся избежать во время эпидемии?

По рекомендации заместите-
ля главного врача Мытищинской 
городской клинической больни-
цы, врача высшей квалификаци-
онной категории Светланы Сте-
пановой, делать прививки надо и 
взрослым, и детям. Вирусы гриппа 
относятся к возбудителям, кото-
рые имеют высокую способность 
изменяться, именно с этим связа-
ны ежегодные сезонные подъемы 
заболеваемости. Иммунная систе-
ма, встретившись с измененным 
вирусом, начинает воспринимать 
его как новый, ранее неизвестный. 
И пока она пытается наладить 
«производство» защитных анти-
тел, чтобы бороться с вирусом, у 
человека развивается заболевание. 

Когда в следующем году приходит 
новый вариант вируса, то он вновь 
«застает врасплох» нашу иммун-
ную систему.

В группе риска, конечно, нахо-
дятся маленькие дети, которые 
ежедневно посещают детские са-
ды, школы, кружки и обществен-
ные мероприятия. Показатели 

заболеваемости среди юных мыти-
щинцев обычно в два-три раза вы-
ше, чем у взрослых. 90% госпита-
лизированных при гриппе – дети. 
У них он протекает тяжело, в част-
ности, если имеются  хронические 
болезни и особенности в разви-
тии. Единственный эффективный 
способ подготовить иммунную си-

стему к «встрече» с вирусом – сде-
лать прививку. В детские поликли-
ники городского округа Мытищи 
еще в сентябре поступила вакци-
на «Совигрипп». Каждый год в 
состав вакцин включаются те ва-
рианты вирусов гриппа, которые 
рекомендуют специалисты Все-
мирной организации здравоохра-

нения. 
Безуслов-

но, введе-
ние любых 
и м м у н о -
биологи-
ч е с к и х 
п р е п а р а -

тов, в том числе 
и для профилактики гриппа, мо-
жет вызывать реакции организ-
ма, но проявления болезни крат-
ковременны, не требуют лечения 
и исчезают самостоятельно в те-
чение двух-трех дней. Со слов 
Светланы Степановой, иммуни-
тет после прививки полностью 
сформируется через 14–21 день 

после вак-
цинации. Он 
обеспечит за-
щиту от грип-
па в течение 
6–12 месяцев. 
Надо отме-
тить, что сто-
процентную 
гарантию от заболевания не да-
ет ни один препарат, но в среднем 
из 100 привитых 70–98 человек 
грипп «обойдет стороной», забо-
левание будет протекать в легкой 
форме и без осложнений. 

В поликлинике № 2, которая 
обслуживает половину жителей 
Мытищ, уже привили 8 тысяч че-
ловек, включая кампанию по вак-
цинации в общеобразовательных 
школах и детских садах. Сдела-
ли прививку и сотрудники адми-
нистрации округа, МФЦ, а также 
работники многих мытищинских 
предприятий. Те, кто еще не обезо-
пасил себя от гриппа, смогут при-
виться до конца ноября.

Вакцинация от гриппа жителей 
Подмосковья проходит не толь-
ко в поликлиниках, но и в специ-
альных мобильных комплексах. В 
Мытищах автомобиль с надписью.

«Передвижной прививочный 
пункт» будет работать 19 и 26 ок-
тября с 8.00 до 21.00 у «Экобазара». 
Помимо этого, мобильный центр 
можно встретить на привокзаль-
ной площади и возле ТЦ «Июнь». 

Чтобы получить услугу в таком 
мобильном комплексе, понадобят-
ся два документа: паспорт и полис 
ОМС. Прививку сделают после ме-
досмотра.

Яна Сажнёва

Под защитой вакцины

Законодательство

В России продолжается эксперимент по 
внедрению системы маркировки лекарствен-
ных препаратов. Она станет обязательной с 1 
января 2020 года. Тогда все юридические ли-
ца и индивидуальные предприниматели, име-
ющие лицензии на фармацевтическую и ме-
дицинскую деятельность, будут передавать 
данные в Федеральную государственную ин-
формационную систему «Мониторинг дви-
жения лекарственных препаратов» (МДЛП 
или ИС «Маркировка»). 

Для этого необходимо внедрить специаль-
ный электронный документооборот. Причем 
первым пунктом должна стать регистрация 
всех хозяйствующих субъектов, имеющих ме-
дицинскую лицензию, по учету лекарствен-
ных средств. 

16 октября в администрации городского 
округа прошла встреча руководителей фар-
мацевтических и медицинских организаций с 
представителями муниципалитета и Роском-

надзора Московской области, на которой об-
судили реализацию проекта и ответствен-
ность медицинских и фармацевтических 
организаций. 

«В Подмосковье проводится большая ин-
формационная и организационная рабо-
та, – обратилась к собравшимся заместитель 
главы администрации г.о. Мытищи Ири-
на Шилова. – Во избежание негативных по-
следствий в сфере обеспечения населения ле-
карственными препаратами необходимо 
обеспечить регистрацию в «личном каби-
нете» ИС «Маркировка». Многие считают, 
что для регистрации до 1 января достаточ-
но времени, не учитывая того, что это тре-
бует определенных действий и материаль-
ных затрат. Мы встречаемся не в первый 
раз, общаемся, выясняем проблемы. Сегодня 
готовы помочь в получении усиленной квали-
фицированной электронной подписи на руко-
водителей организаций, которая необходи-
ма для работы и регистрации, в том числе в 
информационной системе «Мониторинг дви-
жения лекарственных препаратов».

Заместитель начальника отдела контроля в 
сфере обращения лекарственных средств тер-
риториального органа Росздравнадзора по 
Москве и Московской области Ани Попоян 
и заместитель главного врача Мытищинской 
городской клинической больницы Евгений 
Седов рассказали об общей характеристике 
МДЛП, способах и особенностях организа-
ции обмена данными, ответили на вопросы 
присутствовавших.

Элина Варна

Лекарственные средства учтут

Наладить маркировку лекарств в России – поручение президента страны. Пилотный 
проект стартовал 1 февраля 2017 года. С 1 января 2020-го на все упаковки лекарств 
будут наноситься двухмерные штриховые коды. Оборот маркированной продукции 
будет отражаться в специальной системе мониторинга движения лекарственных 

препаратов. Можно будет увидеть путь каж дой упаковки лекарств – от производителя 
до розничной продажи. А это значит повысится прозрачность оборота медицинских 
препаратов, а также усилится борьба  с контрафактом и фальсификатом. Кроме того, 
маркировка даст возможность покупателю лично проверить легальность препарата – 

с  помощью специальной программы на смартфоне.

15 октября – Международный 
день белой трости. В городском 
округе Мытищи проживает око-
ло 1,5 тысячи людей с ослабленным 
зрением. 

17 октября в Мытищах во Дворце 
культуры «Яуза» состоялся торже-
ственный вечер, посвященный Меж-
дународному дню белой трости. 

Открывая мероприятие, на-
чальник управления по социаль-
ной политике администрации 
г.о. Мытищи Наталья Тер-Григо-
рьян отметила, что в нашем окру-
ге более 20 лет назад была созда-
на общественная организация.
«Ее возглавляет Игорь Василье-
вич Савош. Он совместно с Обще-
ственной палатой округа, пред-
седателем которой является, 
администрацией и Советом депу-
татов решает проблемы людей 
с ограниченными возможностя-
ми, – обратилась она к собравшим-
ся. – Инвалидность – не приговор. 
И вы это доказываете своим еже-
дневным примером, принимая активное 
участие во всех сферах жизнедеятель-
ности и достигая успехов и в творче-
стве, и в спорте».

Председатель Совета депутатов Андрей 
Гореликов, сказал, что один в поле не во-
ин, поэтому проблемы надо решать сооб-
ща. И даже несмотря на то, что в округе 
уделяется достаточное внимание к обеспе-
чению безбарьерной среды, делать необхо-
димо все-таки больше. «Мы стремимся к 
этому, – подчеркнул Андрей Николаевич. 
– На самом деле нам есть чему у вас по-
учиться – жизнерадостности и отноше-
нию к жизни».

В этот день почетные грамоты главы го-
родского округа за большую работу по реа-
билитации инвалидов были вручены пред-
седателю Мытищинского общества слепых 
Игорю Савошу и секретарю Екатерине 
Лавриной, благодарность главы – коллек-
тиву общества. 

Начальник управления социальной за-
щиты населения Ирина Скворцова пред-
ставила презентацию о действующей с 1 
октября в Подмосковье губернаторской 
программе «Активное долголетие», при-
гласив собравшихся принять в ней участие. 

Игорь Савош поблагодарил муниципа-
литет за помощь, оказываемую в решении 
проблем. «Казалось бы, незаметно:  бес-
платное предоставление спортивных 
залов, бассейнов, тренировочных ком-
плексов, тренеров, – отметил Игорь Ва-
сильевич. – Но это ведь не только мате-
риальные средства, это, прежде всего, 
внимание к нам. Спасибо и всем моим кол-
легам, всем тем неравнодушным членам 
общества, которые всегда готовы прий-
ти на помощь».

Завершил праздничное мероприятие 
концерт творческих коллективов округа.

Эльвира Газизова

Один в поле не воин
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. Д/ф «Валентина Теличкина. Начать с 
нуля» +
., ., ., ., . События
., . Петровка,  +
., . Т/с «КОЛОМБО» +
. Мой герой +
. Город новостей
. Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» +
. Естественный отбор +
. Т/с «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА ЖЕМЧУГОМ» +
., . Осторожно, мошенники! +
., . Д/ф «Мощи. Доказательства 
чуда» +
. Д/ф «Семейные тайны. Леонид Бреж-
нев» +
. Д/ф «Первая мировая. Неожиданные 
итоги» +
. -е +

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

 . Мальцева +

., . Т/с «ДИКИЙ» +
., ., ., ., . Сегодня
. Чрезвычайное происшествие
., . Место встречи +
. Ты не поверишь! +
. ДНК +
. Своя правда +
. Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» +
. Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» +
. Сегодня. Спорт
. Крутая история +
. Подозреваются все +

. Д/ф «Вся правда 
 про…» +

. Д/ф «Украденная победа» +
., ., ., ., ., ., . 
Новости
., ., ., ., ., . Все на 
Матч Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
. Футбол. Российская Премьер-ли-
га +
. Тотальный футбол +
. Д/ф «Лев Яшин – номер один» +
. «Тает лед» с Алексеем Ягудиным +
. Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
«Ювентус» (Италия) – «Локомотив» (Рос-
сия). Прямая трансляция
. Смешанные единоборства. PFL. Ах-
мед Алиев против Рашида Магомедова. 
Ислам Мамедов против Лоика Раджабова. 
Трансляция из США +

. Восемь лучших. Специальный об-
зор +
. Футбол. Лига чемпионов. «Ювентус» 
(Италия) – «Локомотив (Россия)». Прямая 
трансляция
. Баскетбол. Кубок Европы. «Пар-
тизан» (Сербия) – «Локомотив-Кубань» 
(Россия) +
. Д/ф «Утомленные славой» +
. Футбол. Кубок Либертадорес. / 
финала. «Бока Хуниорс» (Аргентина) – 
«Ривер Плейт» (Аргентина). Прямая транс-
ляция
. Команда мечты +

. Сегодня утром +
., ., ., . Новости 

 дня
., . Специальный репортаж +
. Д/с «Линия Сталина» +
., ., ., ., . Т/с «ТАЙНАЯ 
СТРАЖА» +
., . Военные новости
., . Открытый эфир +
. Д/с « лет Войскам связи России» 
+
. Легенды армии с Александром Мар-
шалом +
. Улика из прошлого +
. Между тем +
. Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» 
+
. Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» +
. Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» +

. Территория заблуждений
 +

 ., . Документальный 
проект +
. С бодрым утром! +
., ., ., ., . Новости +
. Д/ф «Засекреченные списки» +
. Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым +
., ., .  +
., . Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным +
. Невероятно интересные истории +
., . Тайны Чапман +
., . Самые шокирующие гипотезы +
. Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ» +
. Водить по-русски +
. Х/ф «СЛЕЗЫ СОЛНЦА» +

., ., . Самое 
 яркое +

., ., ., . Т/с «БАЙКИ МИ-
ТЯЯ» +
., ., . Новости 
., . Самое вкусное +
., ., . Вкусно  +
. Дневные новости
., ., . Т/с «ПРАКТИКА» +
., . Все просто! +
., . Т/с «ИЗМЕНА» +
. Большие новости
. Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА 
ИВАНОВА» +

реклама

.; . "Мое утро"
 +

.; .; .; . Информационно- 
аналитическая программа "Главное за не-
делю" ()-- +
. Телесериал "ЗАЛОЖНИКИ ЛЮБВИ" + 
.; . Телесериал "ВСЕ СОКРОВИЩА 
МИРА" +
. Д/ф "Евромакс" +
. Х/ф "С ЛЮБОВЬЮ, РОЗИ" +
. ТВ-Шоу "Жанна, пожени!"  +
. Телесериал "МУЖЧИНА ВО МНЕ" +
. Телесериал "ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕ
СТИ" +
. ТВ-Шоу "Рублево-Бирюлево" +
. Д/ф "Москва – фронту. Бомбардиров-
щики и штурмовики" +
.; . Информационная программа 
"День" ()-- +
. Х/ф "СОЛЯРИС" +

., . Доброе утро
., ., ., . 

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

ЧЕРКАСОВА» +
. Вечерний Ургант +
. Познер +

., . Утро России
 ., ., ., . 

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

., ., ., .,
 ., . Новости 

культуры
. Пешком... +
. Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА» +
., . Красивая планета +
. Другие Романовы +
. Наблюдатель +
., . Д/ф «Я начинаю новый моно-
лог... Марис Лиепа» +
. Мировые сокровища +
., ., . Власть факта +
. Д/ф «Алтайские кержаки» +
. Линия жизни +

. Д/с «Энциклопедия загадок» +
. Агора +
., . Цвет времени +
. Т/с «ВРЕМЯ-НЕ-ЖДЕТ» +
. Неделя барочной музыки +
. Д/с «Первые в мире» +
. Главная роль +
. Правила жизни +
. Спокойной ночи, малыши! +
. Д/ф «Сакральные места» +
. Сати. Нескучная классика... +
. Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» +
. Открытая книга +
. Д/ф «Секрет равновесия» +

. Ералаш +
 . Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕ-

НЯ ПАПОЙ» +
. Х/ф «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ» +
. Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» +
. Городское собрание +
., ., ., ., . События
., . Т/с «КОЛОМБО» +
. Мой герой +
. Город новостей
. Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» +
. Естественный отбор +
. Т/с « СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ» +
. С/р «Климат как оружие» +
., . Знак качества +
. Петровка,  +
. Прощание. Евгений Евстигнеев и 
Ирина Цывина +
. Д/ф «Академик, который слишком 
много знал» +
. Хроники московского быта +

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

 . Мальцева +
., . Т/с «ДИКИЙ» +
., ., ., ., . Сегодня
. Чрезвычайное происшествие
., . Место встречи +
. Ты не поверишь! +
. ДНК +
. Своя правда +
. Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» +
. Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» +
. Сегодня. Спорт
. Поздняков +

. Д/ф «Вся правда 
 про…» +

. Д/ф «Украденная победа» +
., ., ., ., ., ., . 
Новости
., ., ., . Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
. Футбол. Чемпионат Франции. «Мона-
ко» – «Ренн» +
. «Особенности национальной борь-
бы». Специальный репортаж +
. Футбол. Чемпионат Италии. «Сампдо-
рия» – «Рома» +
. Смешанные единоборства. FIGHT 
NIGHTS. Вартан Асатрян против Бруно 
Рэймисона. Али Багаутинов против Жал-
гаса Жумагулова. Трансляция из Со-
чи +
. Смешанные единоборства. Наши в 
BELLATOR +
. «Тает лед» с Алексеем Ягудиным +

. Континентальный вечер +
. Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Торпедо» 
(Нижний Новгород). Прямая трансляция
. Тотальный футбол +
. «Тактика Чемпионов». Специальный 
репортаж +
. Футбол. Чемпионат Италии. «Бре-
шиа» – «Фиорентина» +
. Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. / финала. Джош 
Тейлор против Ивана Баранчика. Наоя 
Иноуэ против Эммануэля Родригеса. 
Трансляция из Великобритании 
+
. Х/ф «НОКАУТ» +

. Сегодня утром +
., ., ., . Новости

 дня
., . Специальный репортаж +
., . Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ» +
., . Военные новости
., ., . Т/с «СМЕРШ. УМИРАТЬ 
ПРИКАЗА НЕ БЫЛО» +
., . Открытый эфир +
. Д/с « лет Войскам связи России» 
+
. Скрытые угрозы +
. Д/с «Загадки века с Сергеем Медве-
девым» +
. Между тем +
. Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» +
. Х/ф «НА ПУТИ В БЕРЛИН» +
. Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» +
. Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» +
. Д/с «Хроника Победы» +

., . Территория 
заблуждений +

 . Документальный проект 
+
. С бодрым утром! +
., ., ., ., . Новости +
. Д/ф «Засекреченные списки» +
. Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым +
., ., .  +
. Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным +
. Невероятно интересные истории 
+
. Документальный спецпроект +
., . Тайны Чапман +
. Самые шокирующие гипотезы +
. Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРОНА» +
. Водить по-русски +
. Неизвестная история +
. Х/ф «ДИКИЙ» +
. Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА» +

., ., ., . 
 Самое яркое +

., ., ., . Т/с «БАЙКИ МИ-
ТЯЯ» +
., ., . Новости 
., . Самое вкусное +
. Дневные новости
., ., . Т/с «ПРАКТИКА» +
. Все просто! +
. Вкусно  +
., . Т/с «ИЗМЕНА» +
. Большие новости
. Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА 
ИВАНОВА» +

.; . "Мое утро" 
 +

.; .; .; .; .; . 
Информационная программа "День"
()-- +
.; . Телесериал "МУЖЧИНА ВО 
МНЕ" +
.; . Телесериал "ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
ВЕСТИ" + 
.; . Телесериал "ВСЕ СОКРОВИЩА 
МИРА" +
.; . ТВ-Шоу "Рублево-Бирюлево" 
+
. Х/ф "СОЛЯРИС" +
. ТВ-Шоу "Жанна, пожени!"  +
. Д/ф "Москва – фронту. Бомбарди-
ровщики и штурмовики" + 
. Х/ф "СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ" +

., . Доброе утро
., ., ., . Новости

 . Модный приговор +
. Жить здорово! +
., ., ., . Время покажет +
. Давай поженимся! +
. Мужское / Женское +
. Вечерние новости
. На самом деле +
. Пусть говорят +
. Время
. Т/с «МОСГАЗ». НОВОЕ ДЕЛО МАЙОРА 
ЧЕРКАСОВА» +
. Вечерний Ургант +
. МГИМО. На всех языках мира +

., . Утро России
 ., ., ., 

. Вести
. О самом главном +
., ., ., . Вести. Местное 
время

. Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым +
., .  минут +
. Кто против? +
. Андрей Малахов. Прямой эфир +
. Т/с «ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАНЦЫ» +
. Вечер с Владимиром Соловьевым 
+
. Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» +
. Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» +

., ., ., ., 
 ., ., . Ново-

сти культуры
. Пешком... +
., . Правила жизни +
., ., . Д/ф «Сакральные ме-
ста» +
. Легенды мирового кино +
., . Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» +
. Наблюдатель +
., . ХХ век +
., . Цвет времени +
., ., . Что делать? +
. Эпизоды +
. Библейский сюжет +
. Сати. Нескучная классика... +
. Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ» +
. Неделя барочной музыки +
. Главная роль +
. Спокойной ночи, малыши! +
. Д/ф «Эпоха Аркадия Райкина» +
. Острова +
. Д/ф «Германия. Замок Розенштайн» 
+

. Настроение
 . Доктор И... +

. Х/ф «ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШЛЕНИЕ» 
+
., ., ., ., . События

., . Петровка,  +
., . Т/с «КОЛОМБО» +
. Мой герой +
. Город новостей
. Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» +
. Естественный отбор +
. Т/с «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ» +
., . Линия защиты +
., . Прощание. Владимир Этуш +
. Хроники московского быта +
. Д/ф «Мария Спиридонова. Одна ночь 
и вся жизнь» +
. Д/ф «Георгий Жуков. Трагедия мар-
шала» +

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

. Мальцева +
., . Т/с «ДИКИЙ» +
., ., ., ., . Сегодня
. Чрезвычайное происшествие
., . Место встречи +
. Ты не поверишь! +
. ДНК +
. Своя правда +
. Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» +
. Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» +
. Сегодня. Спорт
. Однажды... +
. Подозреваются все +

. Д/ф «Вся правда 
 про…» +

. Д/ф «Украденная победа» +
., ., ., ., ., . Но-
вости
., ., ., . Все на Матч Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
. Футбол. Лига чемпионов. «Манче-
стер Сити» (Англия) – «Аталанта» (Ита-
лия) +
. Футбол. Кубок Либертадорес. / фи-

нала. «Бока Хуниорс» (Аргентина) – «Ри-
вер Плейт» (Аргентина) +
. Реальный спорт. Волейбол
. Футбол. Лига чемпионов. «Атлетико» 
(Испания) – «Байер» (Германия) +
. Футбол. Лига чемпионов. «Галатаса-
рай» (Турция) – «Реал» (Мадрид, Испания) 
+
. «Ювентус» – «Локомотив». LIVE». 
Специальный репортаж +
. Все на футбол +
. Футбол. Лига чемпионов. «Лейпциг» 
(Германия) – «Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция
. Футбол. Лига чемпионов. «Интер» 
(Италия) – «Боруссия» (Дортмунд, Герма-
ния). Прямая трансляция
. Баскетбол. Кубок Европы. УНИКС 
(Россия) – «Ховентут» (Испания) +
. Д/ф «Утомленные славой» +
. Футбол. Кубок Либертадорес. / 
финала. «Фламенго» (Бразилия) – «Гре-
мио» (Бразилия). Прямая трансляция
. Обзор Лиги чемпионов +

. Сегодня утром +
., ., ., . Новости 

 дня

., . Специальный репортаж 
+
. Д/с «Линия Сталина» +
., ., ., ., . Т/с «ТАЙНАЯ 
СТРАЖА» +
., . Военные новости
., . Открытый эфир +
. Д/с «Легенды разведки» +
. Последний день +
. Д/с «Секретные материалы» +
. Между тем +
. Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» +
. Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» +
. Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ» +
. Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» +

. Территория заблуждений
+

 . Документальный проект 
+
. С бодрым утром! +
., ., ., ., . Новости 
+
., . Д/ф «Засекреченные спи-
ски» +
. Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым +

., ., .  +
., . Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным +
. Невероятно интересные истории 
+
., . Тайны Чапман +
., . Самые шокирующие гипоте-
зы +
. Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 
+
. Смотреть всем! +
. Х/ф «ОНГ БАК» +

., ., ., . 
 Самое яркое +

., ., ., . Т/с «БАЙКИ МИ-
ТЯЯ» +
., ., . Новости 
., . Самое вкусное +
., . Все просто! +
. Дневные новости
., ., . Т/с «ПРАКТИКА» +
., . Т/с «ПОДАРОК СУДЬБЫ» 
+
. Большие новости
. Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА 
ИВАНОВА» +

Понедельник, 21 октября

Вторник,  22 октября

Среда,  23 октября



В ОКРУГЕВВВВВВВВВ ОООООООООКККККККККРРРРРРРРРУУУУУУУУУГГГГГГГГГЕЕЕЕЕЕЕЕЕВ ОКРУГЕ mедел mедел № 41 от 19.10.2019–25.10.20198 ТЕЛЕПРОГРАММА

.; . "Мое утро" 
 + 

.; .; .; .; .; . 
Информационная программа "День"
()-- +
.; . Телесериал "МУЖЧИНА ВО МНЕ" 
+
.; . Телесериал "ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
ВЕСТИ" +
.; . Телесериал "ВСЕ СОКРОВИЩА 
МИРА"+
.; . ТВ-Шоу "Рублево-Бирюлево" 
+ 
. Х/ф "СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ" +
. ТВ-Шоу "Жанна, пожени!" +
. Д/ф "Военные истории любимых ар-
тистов" +
. Х/ф "УНДИНА" +

., . Доброе утро
., ., . Новости

 . Модный приговор +
. Жить здорово! +
., . Время покажет +
. Давай поженимся! +
. Мужское / Женское +
. Вечерние новости
. Человек и закон +
. Поле чудес +
. Время
. Голос +
. Вечерний Ургант +

. Фигурное катание. Гран-при  г. 
Прямой эфир из Канады
. Про любовь +
. Наедине со всеми +

., . Утро России
 ., ., ., . 

Вести
. О самом главном +
., ., ., . Вести. Местное вре-
мя
., . Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым +
., .  минут +
. Кто против? +
. Андрей Малахов. Прямой эфир +
. Юморина +
. Сто причин для смеха +
. Х/ф «ВАСИЛЬКИ» +

., ., ., ., 
 ., ., . Ново-

сти культуры
. Пешком... +
. Правила жизни +
., . Д/ф «Сакральные места» +
. Легенды мирового кино +
. Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» +
. Д/ф «Эпоха Аркадия Райкина» +
. Спектакль «Синьор Тодеро хозяин» +
. Открытая книга +
. Черные дыры, белые пятна +
. Письма из провинции +

. Энигма. Василиса Бержанская +
. Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ» +
. Неделя барочной музыки +
. Мировые сокровища +
. Билет в Большой +
. Смехоностальгия +
., . Линия жизни +
. Х/ф «С ТОБОЙ МНЕ ЖИЗНЬ МИЛА» +
. Х/ф «ЮРЬЕВ ДЕНЬ» +
. Искатели +

. Настроение
 ., . Ералаш +

. Д/ф «Николай Караченцов. Нет жиз-
ни До и После...» +
., . Х/ф «НЕ ПРИХОДИ КО МНЕ ВО 
СНЕ» +
., ., . События
., . Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ-» +
. Город новостей
. Х/ф «ОВРАГ» +
. Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ЯБЛОНЯ 
РАЗДОРА» +
. В центре событий
. Приют комедиантов +
. Д/ф «Безумие. Плата за талант» +
. Д/ф «Блеск и нищета советских мил-
лионеров» +
. В центре событий +
. Петровка,  +
. Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» +

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

 . Доктор Свет +
., . Т/с «ДИКИЙ» +

., ., ., . Сегодня
. Чрезвычайное происшествие
., . Место встречи +
. Ты не поверишь! +
. ДНК +
. Жди меня +
. Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» +
. Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» +
. ЧП. Расследование +
. Мы и наука. Наука и мы +
. Квартирный вопрос +
. Таинственная Россия +

. Д/ф «Вся правда про…» 
 +

. Д/ф «Утомленные славой» +
., ., ., ., . Новости
., ., ., ., . Все на Матч 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
. Футбол. Лига Европы. «Рома» (Ита-
лия) – «Боруссия» (Менхенгладбах, Гер-
мания) +
. Футбол. Лига Европы. «Порту» (Порту-
галия) – «Рейнджерс» (Шотландия) +
. Футбол. Лига Европы. «Партизан» (Сер-
бия) – «Манчестер Юнайтед» (Англия) +
. «Лига Европы. LIVE». Специальный 
репортаж +
. «Испанская классика». Специальный 
репортаж +
. Все на футбол! Афиша +
. Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Рубин» (Казань) – «Урал» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция

. Баскетбол. Евролига. «Альба» (Герма-
ния) – ЦСКА (Россия). Прямая трансляция
. Дерби мозгов +
. Автоспорт. Российская Дрифт Серия. 
Гран-при Сочи +
. Смешанные единоборства. ONE FC. 
Кямран Аббасов против Себастьяна Ка-
дестама. Виталий Бигдаш против Леан-
дро Атаидеса. Трансляция из Индонезии 
+
. Смешанные единоборства.
BELLATOR. Фрэнк Мир против Роя Нельсона. 
Джейк Хагер против Энтони Гарретта. Пря-
мая трансляция из США

., . Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК 
НА ВОЙНЕ» +

 ., ., . Новости дня
. Д/с «Линия Сталина» +
., ., ., ., . Т/с «ТАЙНАЯ 
СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» +
., . Военные новости
., . Д/с «Легенды госбезопасно-
сти» +
., . Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» +
. Десять фотографий +
. Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» +
. Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА 
ЦЫБУЛИ» +
. Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» +
. Д/с «Брат на брата» +
. Д/с «Хроника Победы» +

. Военная тайна +
., ., . Документальный 

 проект +

. С бодрым утром! +
., ., ., . Новости +
. Как устроен мир с Тимофеем Бажено-
вым +
., ., .  +
. Загадки человечества с Олегом Шиш-
киным +
. Невероятно интересные истории 
+
., . Тайны Чапман +
., . Самые шокирующие гипоте-
зы +
. Д/ф «Самое страшное оружие» 
+
. Д/ф «Мошенники без тормозов. Как 
обманывают на дороге» +
. Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ » +
. Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ » +
. Территория заблуждений +

., ., . Самое 
 яркое +

., ., ., . Т/с «БАЙКИ МИ-
ТЯЯ» +
., ., . Новости 
., . Самое вкусное +
., ., . Дача  +
. Дневные новости
., ., . Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» +
. Все просто! +
., . ИнDизайн +
., . Т/с «ПОДАРОК СУДЬБЫ» +
. Большие новости
., . Т/с «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ» 
+

.; . "Мое утро" 
 + 

.; .; .; .; .; . 
Информационная программа "День"
()-- +
.; . Телесериал "МУЖЧИНА ВО МНЕ" 
+
.; . Телесериал "ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
ВЕСТИ" + 
.; . Телесериал "ВСЕ СОКРОВИЩА 
МИРА"+ 
.; . ТВ-Шоу "Рублево-Бирюлево" 
+
.; . Х/ф "СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ" +
. ТВ-Шоу "Жанна, пожени!" +
. Д/ф "Москва – фронту. Бомбардиров-
щики и штурмовики" +

., . Доброе утро
., ., ., . Новости

 . Модный приговор +
. Жить здорово! +
., ., ., . Время покажет +
. Давай поженимся! +
. Мужское / Женское +
. Вечерние новости
. На самом деле +
. Пусть говорят +
. Время
. Т/с “МОСГАЗ”. НОВОЕ ДЕЛО МАЙОРА ЧЕР-
КАСОВА” +
. Вечерний Ургант +

. К -летию Л. Яшина. “Прыжок Льва” 
+

., . Утро России
 ., ., ., . 

Вести
. О самом главном +
., ., ., . Вести. Местное время
. Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым +
., .  минут +
. Кто против? +
. Андрей Малахов. Прямой эфир +
. Т/с “ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАНЦЫ” +
. Вечер с Владимиром Соловьевым 
+
. Т/с “СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ” +
. Т/с “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ” +

., ., ., ., 
 ., ., . Ново-

сти культуры
. Пешком... +
., . Правила жизни +
., ., . Д/ф “Сакральные места” 
+
. Легенды мирового кино +
., . Т/с “ШАХЕРЕЗАДА” +
. Наблюдатель +
., . Д/ф “Ласточка с острова Туман-
ный” +
. Д/ф “Германия. Замок Розенштайн” +
., ., . Игра в бисер +

. Больше, чем любовь +
., ., . Цвет времени +
. Пряничный домик +
.  Верник  +
. Х/ф “ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ” +
. Неделя барочной музыки +
. Главная роль +
. Спокойной ночи, малыши +
. Энигма. Василиса Бержанская +
. Черные дыры, белые пятна +
. Д/ф “Павел Челищев. Нечетнокрылый 
ангел” +

. Настроение
 . Доктор И... +

. Х/ф “СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА” +
. Д/ф “Олег Ефремов. Последнее призна-
ние” +
., ., ., ., . События
., . Т/с “КОЛОМБО” +
. Мой герой +
. Город новостей
. Т/с “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” +
. Естественный отбор +
. Х/ф “ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ” +
., . Вся правда +
. Д/ф “Блеск и нищета советских милли-
онеров” +
. Петровка,  +
. -е. Лонго против Грабового 
+
. Х/ф “КОМАНДИР КОРАБЛЯ” +

., . Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 
+

  . Утро. Самое лучшее +

. Мальцева +
., . Т/с “ДИКИЙ” +
., ., ., ., . Сегодня
. Чрезвычайное происшествие
., . Место встречи +
. Ты не поверишь! +
. ДНК +
. Своя правда +
. Т/с “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” +
. Т/с “КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ” +
. Сегодня. Спорт
. Захар Прилепин. Уроки русского 
+

. Д/ф “Вся правда про…”
 +

. Д/ф “Утомленные славой” +
., ., ., ., ., . Новости
., ., ., ., . Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
. Футбол. Кубок Либертадорес. / фина-
ла. “Фламенго” (Бразилия) – “Гремио” (Брази-
лия) +
. Футбол. Лига чемпионов. “Бенфика” 
(Португалия) – “Лион” +
. Футбол. Лига чемпионов. “Лилль” – “Ва-
ленсия” (Испания) +
. Футбол. Лига чемпионов. “Аякс” (Нидер-
ланды) – “Челси” (Англия) +
. “Лейпциг” – “Зенит”. LIVE”. Специальный 
репортаж +
. Футбол. Лига Европы. ЦСКА (Россия) 
– “Ференцварош” (Венгрия). Прямая транс-
ляция

. Футбол. Лига Европы. “Трабзонспор” 
(Турция) – “Краснодар” (Россия). Прямая 
трансляция
. Баскетбол. Евролига. Мужчины. “Зе-
нит” (Россия) – “Панатинаикос” (Греция) 
+
. Баскетбол. Евролига. Мужчины. “Бава-
рия” (Германия) – “Химки” (Россия) +
. Смешанные единоборства. Наши в 
BELLATOR +
. Обзор Лиги Европы +

. Сегодня утром +
., ., ., . 

 Новости дня
., . Специальный репортаж +
. Д/с “Линия Сталина” +
., ., ., ., . Т/с “ТАЙНАЯ 
СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ” +
., . Военные новости
., . Открытый эфир +
. Д/с “Легенды разведки” +
. Легенды космоса +
. Код доступа +
. Между тем +
. Д/ф “Бой за берет” +
. Х/ф “ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ” +
. Х/ф “ТАНК “КЛИМ ВОРОШИЛОВ-” 
+
. Х /ф “ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО” 
+
. Д/с “Брат на брата” +

. Военная тайна +
., . Документальный 

 проект +

. С бодрым утром! +
., ., ., ., . Новости 
+
. Как устроен мир с Тимофеем Бажено-
вым +
., ., .  +
., . Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным +
. Невероятно интересные истории 
+
. Неизвестная история +
., . Тайны Чапман +
., . Самые шокирующие гипоте-
зы +
. Х /ф “ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ” 
+
. Смотреть всем +
. Х/ф “ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ” 
+

., ., . Самое 
 яркое +

., ., ., . Т/с “БАЙКИ МИТЯЯ” 
+
., ., . Новости 
., . Самое вкусное +
., ., . Вкусно  +
. Дневные новости
., ., . Т/с “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ” 
+
. Все просто! +
. Дача  +
., . Т/с “ПОДАРОК СУДЬБЫ” +
. Большие новости
. Т/с “ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА ИВА-
НОВА” +

. Мультфильмы 
 +

. Д/ф "Военные истории любимых ар-
тистов" +
.; .; .; . Информационная про-
грамма "День" ()-- +
. Д/ф "Пряничный домик" +
. Телесериал "МУЖЧИНА ВО МНЕ" 
+
. Телесериал "ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕ
СТИ" +
.; . ТВ-Шоу "Рехаб" +
. "Мытищи православные" +  
. Х/ф "УНДИНА" +
. Телесериал "ЗАЛОЖНИКИ ЛЮБВИ" 
+
. ТВ-Шоу "Вокруг смеха" +
. Телесериал "ЛЕДИДЕТЕКТИВ МИСС 
ФРАЙНИ ФИШЕР"+
.; . Информационно-аналити-
ческая программа "Главное за неделю" 
()-- + 
. Х/ф "СЛУЧАЙНЫЙ РОМАН" +

., . Х/ф «СТАРШИЙ 
СЫН» +

 ., ., . Новости
. Играй, гармонь любимая! +
. Умницы и умники +
. Слово пастыря +
. К юбилею Николая Караченцова. «Я 
тебя никогда не увижу...» +
. Теория заговора +
. Николай Караченцов. «Любви не на-
звана цена» +
. Футбол. Чемпионат Испании. Барсело-
на – Реал Мадрид. Прямой эфир
. Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» +
. Кто хочет стать миллионером? +
. Сегодня вечером +
. Время
. Клуб Веселых и Находчивых +

., . Фигурное катание. Гран-при 
 г. Прямой эфир из Канады
. Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» +
. Наедине со всеми +

. Утро России. 
 Суббота +

. По секрету всему свету +
. Местное время. Суббота +
. Пятеро на одного +
. Сто к одному +
. Вести
. Вести. Местное время
. Юмор! Юмор! Юмор!!! +
. Х/ф «НА ОБРЫВЕ» +
. Привет, Андрей! +
. Вести в субботу
. Х/ф «СОВСЕМ ЧУЖИЕ» +
. Х/ф «СИЛА ВЕРЫ» +

. Библейский сюжет 
 +

. М/ф «Королева Зубная щетка». «Ско-
ро будет дождь». «Василиса Прекрасная» 
+
., . Х/ф «ПОСЛЕ ЯРМАРКИ» +
., . Телескоп +
. Д/с «Маленькие секреты великих 
картин» +
. Х/ф «РОЗЫГРЫШ» +
. Земля людей +
. Д/ф «Дикая природа Греции» +
. Д/ф «История одной вселенной» +
. Д/с «Эффект бабочки» +
. Театральная летопись +
. Спектакль «Горе от ума» +
. Д/с «Энциклопедия загадок» +
. Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК» +
. Х/ф «ПОКОЛЕНИЕ, УХОДЯЩЕЕ В ВЕЧ-
НОСТЬ» +
. Агора +
. Х/ф «МЭНСФИЛД ПАРК» +
. Клуб  +

. Искатели +

. Марш-бросок +
 . АБВГДейка +

. Православная энциклопедия +
. Выходные на колесах +
. Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» +
., . Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. ВЫ-
ШЕ. СИЛЬНЕЕ» +
., ., . События
., ., ., . Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ» +
. Постскриптум
., . Право знать! +
. Дикие деньги. Игорь Коломо-
йский +
. -е. БАБ +
. -е. Наркота +
. С/р «Климат как оружие» +
. Постскриптум +
. Петровка,  +
. Х/ф «ДЕЖА ВЮ» +

. ЧП. Расследование +
. Х/ф «КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ  КВАРТЕТ» +

 . Смотр +
., ., . Сегодня
. Готовим с Алексеем Зими-
ным +
. Кто в доме хозяин +
. Едим дома +
. Главная дорога +
. Еда живая и мертвая +
. Квартирный вопрос +
. Поедем, поедим +
. Своя игра +
. Следствие вели... +
. Центральное телевидение
. Россия рулит! +
. Международная пилорама +
. Квартирник НТВ у Маргули-
са +
. Фоменко фейк +
. Дачный ответ +
. Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» +

. Смешанные 
 единоборства. BELLATOR.

Фрэнк Мир против Роя Нельсона. Джейк Ха-
гер против Энтони Гарретта. Прямая транс-
ляция из США
. Д/ф «Вся правда про…» +
. «Лига Европы. LIVE». Специальный 
репортаж +
. Футбол. Чемпионат Франции. «Нант» 
– «Монако» +
., ., . Новости
. Гран-при с Алексеем Поповым +
. Все на футбол! Афиша +
. Регби. Чемпионат мира. / финала. 

Прямая трансляция из Японии
., ., ., . Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
., . Смешанные единобор-
ства. BELLATOR. Сергей Харитонов про-
тив Мэтта Митриона. Виталий Минаков 
против Тимоти Джонсона. Трансляция 
из США +
. «Фабрика скорости». Специальный 
репортаж +
. На гол старше +
. Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Ахмат» (Грозный) – «Арсенал» (Тула). Пря-
мая трансляция

. Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» – «Парма». Пря-
мая трансляция
. Формула-. Гран-при 
Мексики. Квалификация. Пря-
мая трансляция
. Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
Финал. Реджис Прогрейс про-
тив Джоша Тейлора. Дерек Чи-
сора против Дэвида Прайса. 
Прямая трансляция из Вели-
кобритании
. Футбол. Чемпионат Ни-
дерландов. «Витесс» – «АДО 
Ден Хааг» +
. «Тает лед» с Алексеем 
Ягудиным +
. Смешанные едино-
борства. BELLATOR. Рори 
Макдональд против Дугла-
са Лимы. Виталий Мина-
ков против Хави Айялы. 
Прямая трансляция из 
США

. Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» +
. Морской бой +

 ., ., . Но-
вости дня
. Легенды музыки +
. Последний день +

. Не факт! +
. Улика из прошлого +
. Д/с «Загадки века с Сергеем Медве-
девым» +
. Специальный репортаж +
. СССР. Знак качества с Гариком Сукаче-
вым +
., . Т/с «ОТРЫВ» +
. Задело! +
. Х /ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» 
+
. Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВКЕ!..» 
+
. Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» +
. Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ» +
. Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» +

., ., . Территория 
заблуждений +

 . Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАС-
НЫЙ» +
. Минтранс +
. Самая полезная программа +
. Военная тайна +
. Д/ф «Засекреченные списки. Осеннее 
обострение.  самых буйных» +
. Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» +
. Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ » 
+
. Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 
+
. Х/ф «СПАУН» +
. Самые шокирующие гипотезы 
+

., ., ., . 
 Самое яркое +

. Будни
., ., ., . Новости 
., . Вкусно  +
. Дача  +
. Все просто! +
., ., ., ., ., . Т/с «ПО 
ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» +
., . Х/ф «ИВАНОВЫ» +
., . Х/ф «ПРОЩАНИЕ» +

Суббота, 26 октября

Пятница, 25 октября

Четверг, 24 октября

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

а

ГУП МО "МОСТРАНСАВТО" 
приглашает на работу

ВОДИТЕЛЕЙ
АВТОБУСОВ
  З/п от 45000 до 65000 руб.

+ социальный пакет
ИНОГОРОДНИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ

Тел.: 8(495)583-35-01
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Наша кухня

Воскресенье, 27 октября  

. Мультфильмы 
 +

.; . Д/ф "Военные истории любимых 
артистов"   +
. ТВ-Шоу "Вокруг смеха" +
. Д/ф "Евромакс" +
.; . Телесериал "ЗАЛОЖНИКИ ЛЮБ
ВИ" +
.; . ТВ-Шоу "Рехаб" +
.; . Информационно-анали-
тическая программа "Главное за не-
делю"()--   +
. Д/ф "Пряничный домик" +
. Х/ф "СЛУЧАЙНЫЙ РОМАН" +
. Телесериал "ОТЦЫ И ДЕТИ" +
. Телесериал "ЛЕДИДЕТЕКТИВ МИСС 
ФРАЙНИ ФИШЕР" +
. Х/ф "КИЛЛЕР ПОНЕВОЛЕ" +

., ., . Новости
. Х/ф «ВЫСТРЕЛ» +

 . Часовой +
. Здоровье +
. Непутевые заметки +
. Жизнь других +
., . Видели видео? +
. Фигурное катание. Гран-при  г. 
+
. Звезды «Русского радио» +
. Щас спою! +
. Лучше всех! +
. Время
. Большая игра +
. Х/ф «УИЛСОН» +
. На самом деле +
. Про любовь +
. Наедине со всеми +

. Сам себе режиссер 
 +

. Х/ф «АРИФМЕТИКА ПОДЛОСТИ» +
. Семейные каникулы +
. Смехопанорама +
. Утренняя почта +
. Местное время. Воскресенье
. Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым +
. Сто к одному +
. Вести
. Смеяться разрешается +
. Х/ф «УЧИЛКА» +

. Удивительные люди- +
. Вести недели
. Москва. Кремль. Путин +
. Д/ф «Хватит травить народ. Кино про 
вино» +
. Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьевым +
. Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» +
. Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 
+

. Д/с «Эффект 
 бабочки» +

. М/ф «Разные колеса». «Мойдодыр». 
«Про бегемота, который боялся приви-
вок» +
. Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК» +
. Обыкновенный концерт +
. Мы – грамотеи! +
. Х/ф «МЭНСФИЛД ПАРК» +
., . Д/с «Первые в мире» +
. Письма из провинции +
. Диалоги о животных +
. Другие Романовы +
. Год музыки Великобритании и Рос-
сии +
., . Х/ф «ГРОМ НЕБЕСНЫЙ» +
. Картина мира с Михаилом Ковальчу-
ком +
. Острова +
. Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕНИЕ» +
. Новости культуры
. Романтика романса +
. Х/ф «РОЗЫГРЫШ» +
. Белая студия +
. Концерт в парке дворца Шенбрунн. 
Юджа Ванг, Густаво Дудамель и Венский 
филармонический оркестр  +
. Мультфильмы для взрослых +

. Фактор жизни +
 . Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-

ТИВ. ЯБЛОНЯ РАЗДОРА» +
. Ералаш +
. Спасите, я не умею готовить! +
., . События
. Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» +
. Смех с доставкой на дом +
., . Московская неделя
. -е. Горько! +
. Прощание. Роман Трахтенберг +

. Д/ф «Мужчины Лидии Федосее-
вой-Шукшиной» +
. Х/ф «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА КАМНЯХ» 
+
., . Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ» 
+
. Петровка,  +
. Х/ф «МАШКИН ДОМ» +
. Д/ф «Разлученные властью» +

. Таинственная Россия +
. Центральное телевиде-

 ние +
., ., . 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 +
. Жизнь как песня +
. Их нравы +
. Т/с «ВЕРСИЯ» +

. Смешанные 
 единоборства. BELLATOR. 

Рори Макдональд против Дугласа Лимы. 
Виталий Минаков против Хави Айялы. Пря-
мая трансляция из США
. Реальный спорт. Единоборства
. Д/ф «Вся правда про…» +
. «Испанская классика». Специаль-
ный репортаж +
. Футбол. Чемпионат Испании. «Барсе-
лона» – «Реал» (Мадрид) +
. На гол старше +
., ., . Новости
. Регби. Чемпионат мира. / финала. 
Прямая трансляция из Японии
. Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) – «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Прямая трансляция
. Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) – «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция
. После футбола с Георгием Чердан-
цевым

. Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» – 
«Милан». Прямая трансляция
. Формула-. Гран-при Мексики. Пря-
мая трансляция
. Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
. Кибератлетика +
. Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ – 
«Марсель» +
. Футбол. Чемпионат Нидерландов. 
«Аякс» – «Фейеноорд» +
. «Фабрика скорости». Специальный 
репортаж +
. Команда мечты +

. Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

 . Служу России +
. Военная приемка +
. Код доступа +
. Скрытые угрозы +
. Специальный репортаж +

. Д/с «Легенды госбезопасности» +
. Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» +
. Главное с Ольгой Беловой
. Д/с «Легенды советского сыска» 
+
. Д/с «Незримый бой» +
. Фетисов +
. Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИ-
МИ» +
. Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО» +
. Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» +
. Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» СНОВА В 
БОЮ» +

., . Территория 
заблуждений +

 . Х/ф «РЭМБО. ПЕРВАЯ КРОВЬ» 
+
. Х/ф «РЭМБО » +
. Х/ф «РЭМБО » +
. Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ» +
. Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» +

. Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ » 
+
. Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ПРОТИВО-
СТОЯНИЕ» +
. Добров в эфире +
. Военная тайна +
. Самые шокирующие гипотезы +

., ., ., .
 Самое яркое +

., ., ., . Новости 
., . Самое вкусное +
. Все просто! +
. Будни
., ., . ИнDизайн +
., ., ., ., ., . Т/с «ПО 
ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» +
., ., ., . Х/ф «ОПАСНОЕ ЗА-
БЛУЖДЕНИЕ» +

В ПРОГРАММЕ ПЕРЕДАЧ 
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
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Ингредиенты: 300–400 г капусты, 
200 мл кефира, 1 яйцо, 1 репчатый 
лук, 3–5 ст. л. муки, масло раститель-
ное, 1/3 ч. л. разрыхлителя, соль – по 
вкусу.
Приготовление. Капусту нашинко-
вать как можно мельче, посыпать со-
лью и помять руками, чтобы она ста-
ла мягкой и пустила сок. Потереть в 

нее луковицу на крупной терке. Доба-
вить в капусту и лук кефир, яйцо, му-
ку и разрыхлитель, хорошо переме-
шать. Тесто будет как густая сметана, 
по необходимости еще насыпать му-
ки.  Жарить оладьи на среднем огне 
до золотистого цвета. Готовые оладьи 
сложить на бумажное полотенце. По-
давать со сметаной.

Ингредиенты: 6 кусочков хлеба (бе-
лого тостового), 6 ломтиков плавлено-

го сыра, 2 яйца, 1 стакан хлопьев ов-
сяных, соль, масло растительное (для 
жарки). 

Приготовление. Хлеб очень хоро-
шо раскатать скалкой и обрезать кра-
ешки. Разложить ломтики сыра. В 
одной чаше взбить немного вилкой 
яйца с солью, а в другую насыпать ов-
сяные хлопья. Скрутить хлеб с сыром 
в рулет, обмакнуть в яйцо, затем в ов-
сяные хлопья. Обжарить со всех сто-
рон. 

Ингредиенты: 2 баклажана, 1 репча-
тый лук, 3 зубчика чеснока, 1 помидор, 
2 яйца, 30 г оливкового масла, 100 г сы-
ра, зелень – по вкусу. 
Приготовление. Баклажаны разре-
зать на две части и аккуратно выре-
зать середину. Луковицу нарезать мел-
ко, чеснок пропустить через пресс и 
обжарить на оливковом масле. Мя-
коть баклажана мелко нарезать и то-
же отправить на сковороду. Тушить 3 
минуты. Снять с огня. Помидор и сва-
ренные вкрутую яйца нарезать. Затем 
добавить в начинку, туда же отправить 
немного зелени и 50 г натертого сыра. 
Все перемешать, посолить, поперчить, 

приправить по вкусу. Наполнить на-
чинкой половинки баклажанов. По-
сыпать их тертым сыром и отправить 
запекать в духовку на 20–30 минут. 
Верх прикрыть фольгой минут на 15, 
чтобы не горел сыр. 

Горячие бутерброды-трубочки

Баклажаны, фаршированные по-каталонски 

Капустные оладушки на кефире 
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16-й ЦНИИИ в истории военной связи

В России отмечается профессиональный день военных связистов. 
Праздник был учрежден Указом Президента РФ 13 лет назад, в 2006 году, но славная история военной связи

 берет начало еще с петровских времен. Однако днем образования войск связи считается 20 октября 1919-го, 
когда приказом Реввоенсовета было сформировано Управление связи Красной армии, а войска выделены 

в самостоятельную структуру. Важная роль в их становлении принадлежит 16-му Центральному
 научно-исследовательскому испытательному институту (ЦНИИИ), 

расположенному в 1-м Рупасовском переулке в Мытищах.

Институт был образован при-
казом Реввоенсовета от 15 апре-
ля 1923 года на базе военной ра-
диотехнической лаборатории по 
инициативе начальника связи 
Красной армии И.А. Халепского. 
Вначале институт находился в цен-
тре Москвы, в конфискованном 
одноэтажном деревянном особня-
ке на улице Большой Молчановке, 
9 вблизи Арбата. Переехав в Мы-
тищи, он стал не только ведущим 
научным учреждением Министер-
ства обороны СССР, но и одним 
из градообразующих предприятий 
города.

Начиная с 30-х годов прошлого 
столетия, у войск связи появляет-
ся научный центр, который посто-
янно анализирует научно-техни-
ческие достижения в стране и 
мире и возможности их примене-
ния в военной отрасли. А наш го-
род становится местом, где разра-
батываются, создаются, проходят 
испытания и принимаются на во-
оружение новые образцы военной 
техники и уникальные техниче-
ские комплексы связи. Стоит от-
метить, что военный городок для 
сотрудников института располо-
жился в районе села Ядреево, где 
ранее были только одноэтажные 
деревянные дома. И лишь после 
образования ЦНИИИ здесь стали 
строить первые каменные многоэ-
тажки с удобствами. Сегодня это 
место в память о замечательном 
ученом, сотруднике института по-
лучило название «Микрорайон 
имени Г.Т. Шитикова». 

С первых дней в институте начи-
наются исследования и испытания, 
которые в дальнейшем реализуют-
ся в военной аппаратуре связи то-
го времени. Здесь работают буду-
щие академики Б.А. Введенский, 
В.А. Котельников, А.Л. Минц, 
М.В. Шулейкин, а также доктора 
наук и видные ученые В.И. Баже-
нов, С.В. Бордовский, И.Г. Кляц-
кин, П.Н. Куксенко, Р.В. Ла риков, 
К.Х. Муравьев, Л.С. Термен, 
Г.Т. Шитиков и многие другие.

 ЦНИИИ помогал обеспечи-
вать связь во время важнейших 
мероприятий государственно-
го значения: полета стратостата 
«СССР» и рекордных перелетов 
на Дальний Восток и в Амери-

ку экипажей В.П. Чка-
лова и М.М. Громова, 
а также экспедиции по 
созданию дрейфующей 
станции «Северный по-
люс-1» и других собы-
тий.

Благодаря исследова-
ниям института было 
создано первое поко-
ление военно-полевых 
радиостанций, средств 
радиоразведки, комму-
таторов, кабелей связи, 

телефонных и телеграфных аппа-
ратов, с которыми Красная армия 
вступила в Великую Отечествен-
ную войну. Позже специалисты 
ЦНИИИ помогали внедрять но-
вую технику в войсках, в том числе 
в боевых условиях. Например, во 
главе с начальником отдела инсти-
тута А.А. Ушаковым в районе реки 
Халхин-Гол в Монголии работал 
звуковещательный отряд, который 
для дезинформации противника 
использовал разработанные ин-
ститутом мощные установки, ими-
тирующие передвижение больших 
танковых групп. На советско-фин-
ляндском фронте несли службу 
более 100 сотрудников 

ЦНИИИ, работая с техникой свя-
зи и другой аппаратурой, в частно-
сти со средствами радиообнаруже-
ния самолетов.

 В начале Великой Отечествен-
ной в рядах действующей армии 
сражались более 150 сотрудников. 
Позднее прошли подготовку в от-
дельном испытательном батальо-
не и отправились на фронт свыше 
220 командиров и специалистов 
связи. В 1942-м в части, на узлы 
и объекты связи направили еще 
590 человек. Все эти люди в 1941–
1945 годах обеспечивали связь во 
фронтовых условиях, помогали 
войскам в освоении новой техни-
ки и ее ремонте. В этот же период 
на опытном заводе института для 
фронта создавались средства свя-
зи собственной разработки, кото-
рые сразу же поставлялись в вой-
ска.

В военное время в целях цензу-
ры у населения забирали радио-
приемники. Вся необходимая, по 
мнению властей, информация пе-
редавалась через репродукторы. А 
собранную аппаратуру разбира-
ли и фактически кустарным спо-

собом создавали новую. Так под 
руководством Г.Т.  Шитикова бы-
ла собрана носимая беспоисковая 
радиостанция «Партизанка» вы-
сокой стабильности – УКВ-ради-
останция А-7. Также в короткие 
сроки разрабатывались, изготов-
лялись и отправлялись на воору-
жение и другие образцы техники, 
специальная телеграфная аппара-
тура и холодостойкие источники 
питания, которые в 1943-м были 
отмечены Сталинской премией. В 
этом же году за выдающиеся успе-
хи в деле оснащения Красной ар-
мии современными средства-

ми связи институт был 
награжден орденом 
Красной Звезды и стал 
единственным в стра-
не НИИ, удостоенным 
такой награды в Вели-
кую Отечественную во-
йну. Сегодня на мрамор-

ном обелиске у входа в институт 
выбиты фамилии его 43 сотруд-
ников, павших в боях за Родину. 
Под редакцией начальника инсти-
тута кандидата военных наук Ва-
лерия Жужомы был издан мемо-
риальный военно-исторический 
труд «Наш позывной 
«ПОБЕДА», в кото-
ром рассказывается о 
более чем 850 сотруд-
никах центра – участ-
никах Великой Отече-
ственной.

В послевоенные го-
ды исследования в об-
ласти военной связи 
в институте продол-
жились. Об их ши-
роте говорит хотя бы 
такой факт: автором 
открытия № 1 в СС-
СР, первого запатен-
тованного, стал старший научный 
сотрудник ЦНИИИ Николай Ка-
банов, а само открытие, описыва-
ющее явление загоризонтной ра-
диолокации, так и зафиксировано 
– «Эффект Кабанова». Автором из-
вестной складной УКВ-антенны 
«куликовки» тоже является сотруд-

ник института Сергей Куликов. Его 
антенна широко применялась в со-
ветской военной и гражданской ап-
паратуре связи.

За последние десятилетия со-
трудниками института написано 
и издано более 200 крупных на-
учных трудов: книг, методичес-
ких пособий и монографий, по-
дано свыше 3300 заявок на 
изобретения, получено более 
1900 авторских свидетельств, па-
тентов. Почетных званий «Заслу-
женный деятель науки и техники 
РСФСР» и «Заслуженный дея-

тель науки РФ» удостоены 7 со-
трудников, заслуженными изо-
бретателями РФ стали 12 человек 
и заслуженными работниками 
связи РФ – 3.

Сегодня ЦНИИИ является 
единственной научной и испы-
тательной организацией Главно-

го управления связи и Вооружен-
ных сил Российской Федерации. 
Институт проводит исследова-
ния в области построения си-
стем и средств связи от высших 
звеньев до тактического звена 
управления. Взаимодействует со 
всеми научными организация-
ми и ведет сопровождение опыт-
но-конструкторских работ, вы-
полняемых промышленностью. 
Проводит все виды испытаний 
средств и систем связи. Здесь ра-
ботают 15 докторов технических 
наук, 7 из которых являются про-
фессорами, и 45 кандидатов на-
ук. Уже 15 лет ЦНИИИ ежегодно 
выставляет экспонаты в Москов-
ском международном салоне изо-
бретений и инновационных тех-
нологий «Архимед», которые, как 
правило, отмечаются золотыми и 
серебряными медалями. 

В июне 2002 года научному цен-
тру было присвоено почетное 
наименование «16 Центральный 
научно-исследовательский испы-
тательный ордена Красной Звезды 
институт Министерства обороны 
Российской Федерации имени мар-
шала войск связи А.И. Белова». 

В сентябре 2012-го в память 
о вкладе сотрудников институ-

та в обороноспособность 
нашей Родины на Ал-
лее ветеранов микрорай-
она имени Г.Т. Шитикова 
по инициативе активно-
го участника Великой От-
ечественной войны пол-
ковника Марлена Корозы, 
действенной помощи гла-
вы Мытищинского райо-
на Виктора Азарова, в то 
время заместителя главы 
по строительству Влади-
мира Тюлюбаева, а также 
всех жителей микрорайо-
на был установлен памят-

ник ученым – воинам-связистам, 
сотрудникам 16-го ЦНИИИ.

Борис Волкодаев,
заслуженный изобретатель РФ,

ветеран 16-го ЦНИИИ 
Министерства обороны,

почетный ветеран Подмосковья

Заместитель начальника Главного управления Связи ВС РФ по 
вооружению генерал-майор В.А. Шамарин проверяет готовность 
к показу современной техники связи руководству Минобороны 
России (площадка показа института, апрель 2017 г.)

Радиостанция РБ (3-Р)

УКВ-радиостанция А-7
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Интересные люди

Вокальный коллектив «Малень-
кий секрет» давно известен не 
только мытищинцам. На этой неде-
ле ребята вернулись из болгарско-
го Габрово, где в 17-й раз проходил 
фестиваль духовной музыки «Свя-
та Петка».

Руководитель коллектива почет-
ный работник общего образования 
РФ Татьяна Черняева рассказала, 
что впервые их ансамбль побывал 
на этом фестивале еще в 2007 году.

«Мероприятие традиционно 
проводится как международное, 
– отметила она. – Но в этом году 
из зарубежных гостей, к сожа-

лению, были только мы. Одна-
ко состав участников все рав-
но был довольно серьезный: на 
одной сцене выступали не толь-
ко любительские коллективы, 
но и профессионалы. Мероприя-
тие прошло на высоком уровне, 
при этом «Маленький секрет» 
выступил замечательно. Нас 
очень тепло принимали, причем 
не только на концертах».

В первый день ансамбль высту-
пил в храме Святой Троицы. Ребя-
та исполнили 8 духовных произве-
дений. Как сказали сами участники, 
исполнение молитв в стенах храма 
накладывает особое настроение. 
«Это было очень волнитель-

но, – поделились Анастасия Купцо-
ва, Светлана Борисова и Екатерина 
Ногтева, – потому что когда по-
ешь молитву, ощущаешь какую-
то ответственность, внутри 
зарождается необъяснимое чув-
ство. Хочется донести это со-
стояние до зрителя». По словам 
руководителя, после исполнения 
каждого произведения звучало 
«браво!», а под звуки «Отче наш» 
весь зал просто встал.

Во второй день фестиваля ребя-
та выступили в картинной галерее 
города перед  большой аудитори-
ей жителей Габрово, где исполни-

ли и классические про-
изведения, и рок, и даже 
афроамериканск ую 
музыку. И снова име-
ли  огромный   успех у 
зрителей.

«Моих ребят на-
звали уникальными, – 
рассказала Татьяна Ни-
колаевна. – Говорили, 
что пели они боже-
ственно. Мы верну-
лись воодушевленны-
ми и наполненными. 
Горжусь своим кол-
лективом, которому 
на следующий год ис-
полнится 25 лет».

А сами ребята, участ-
ники «Маленького се-
крета», отметили, что 

они с удовольствием занимаются 
пением: «Это наше хобби, которое 
помогает в серых буднях, вдохнов-
ляет. Спасает от депрессий, ведь, 
когда мы поем, мы просто отклю-
чаемся от внешних проблем и по-
гружаемся в волшебный мир музы-
ки».

В рамках своего визита мыти-
щинцы посетили мемориальный 
комплекс «Шипка» —    место ге-
роических  боевых сражений рус-
ских солдат и болгарских опол-
ченцев,  которое вошло золотой 
страницей в историю  многовеко-
вой дружбы наших народов. 

Эльвира Газизова

Волшебный мир музыки

Горжусь своими предками

Жительница Мытищ Клавдия 
Панюшкина с детских лет инте-
ресовалась историей. Выйдя на 
пенсию, решила занять свобод-
ное время и вспомнила о старом 
увлечении. Стала собирать исто-
рию своей семьи. И сегодня в ее 
генеалогическом древе содержат-
ся сведения о предках, начиная с 
1645 года.

«Случайно попала на сайт 
«Всероссийское генеалогическое 

древо», где со-
брана посто-
янно растущая 
интернет-кол-
лекция сведений 
о людях, связан-
ных с Россией, – 
говорит Клавдия 
Александровна. 
– Здесь выложе-
но очень много 

юго-восток. Казаки перемещались 
по стране вместе с границей Рус-
ского государства: жили в Вязь-
ме, Брянске, Ельце. «Согласно ко-
пии ревизской сказки предок из 
Ельца был наемным всадником, 
– рассказывает исследовательни-
ца. – Его сын пишет: «Мой отец 
Иван служил рейтаром государю 
Алексею Михайловичу и умре». И 
уже его сын переселился в Ста-
рый Оскол. Затем были Курск, 
Самара. Там мои прадеды уча-
ствовали в Пугачевском восста-
нии, за что Екатерина II своей 
волей сделала казаков однотвор-
цами – государственными кре-
стьянами».

Однотворцы – это военизиро-
ванные землевладельцы, жившие 
на окраинах государства и нес-
шие охрану пограничья. Они мог-
ли держать прислугу, крепостных 

крестьян, никому не подчинялись 
кроме губернатора, но уже не бы-
ли казаками и детьми боярскими. 
«Несмотря на это, чувствую гор-
дость за своих родственников, за 
то, что они всегда защищали зем-
лю русскую», – делится мытищин-
ка.

А по материнской линии Па-
нюшкины даже попали в историю. 
Их предок, живший при Речи По-
сполитой, в 1666 году был избран 
войтом Стародубским – старостой 
в городе Стародубе, который сей-
час относится к Брянской области.

Сегодня на руках исследователь-
ницы родословной копии всех ар-
хивных документов, в которых упо-
мянуты ее родственники с 1645 
года. Самые древние – списки де-
тей боярских, состоявших в войске. 
С петровских времен – копии ме-
трических книг, куда записывались 

факты рождения, брака или смерти, 
и копии ревизских сказок с резуль-
татами подушных переписей. «Ин-
тересный факт, – отмечает Клав-
дия Александровна, – документы 
1645 года написаны скорописью, 
прочитать их невозможно. Ино-
гда угадываешь букву, иногда нет. 
И мне пришлось заказывать пере-
вод с русского на русский».

Клавдия Панюшкина собирает 
генеалогическое древо уже третий 
год. Сын тоже увлечен родослов-
ной и своей матери помогает в этом 
деле. «К сожалению, не все мои род-
ственники понимают ценность 
таких знаний, – сетует увлеченная 
пенсионерка. – А мне всегда хоте-
лось знать, кто я, откуда родом, 
откуда все, что есть во мне. И я 
это узнала».

Марина Михайлова

документов: метрические книги, 
ревизские сказки и даже описи ар-
хивов. Еще в юности все время у 
родителей спрашивала, кто мои 
предки. И вот по документам до-
шла до 1645 года: выяснила, что 
мои родственники по деду были 
боярами».

После реформы Петра I бояре 
стали казаками. Предки нашей ге-
роини служили на границе, кото-
рая постепенно расширялась на 

 Сразу после этого состоялась 
торжественная часть мероприятия. 
Заместитель начальника управле-
ния образования администрации 
г.о. Мытищи Ирина Сухорукова 
поздравила педагогический кол-
лектив с юбилеем и приняла уча-
стие в церемонии вручения почет-
ных грамот и благодарностей.

«Школа неслучайно имеет 
такой номер. Это была первая 
музыкальная школа в Мыти-
щах. Сегодня она является од-
ним из старейших образова-
тельных учреждений округа. В 
ней по самым разным направ-
лениям учатся 400 ребят. Здо-
рово, что дети имеют возмож-
ность попробовать свои силы 
в музыке, рисовании, танцах. 
Воспитанники школы – участ-
ники различных фестивалей и 
конкурсов. За 5 лет у них было 
125 побед на областных и 195 
на международных и всероссий-
ских конкурсах, а трое ребят 
получили стипендии губернато-
ра Московской области. Все эти 
высоты невозможны без твор-

ческого и высокопрофессио-
нального коллектива, – отмети-
ла она. – Поздравляю вас с этим 
прекрасным юбилеем». 

Конечно, связующим звеном, 
творческим и техническим цен-
тром по праву можно назвать ди-
ректора Леокадию Глотову, кото-
рая вот уже 20 лет ведет школу к 
процветанию. Придя в учрежде-
ние в 1974 году молодым препода-
вателем по классу аккордеона, она 
сразу приняла эту школу как свой 
родной дом. И с тех пор ни разу не 
предала ее.

Леокадия Дмитриевна рассказа-
ла корреспонденту газеты «Неделя 
в округе», что самым многочислен-
ным и востребованным являет-
ся фортепианное отделение. Тем 
не менее большой спрос имеют и 
другие направления. Педагоги от-
дела народных и духовых (орке-
стровых) инструментов учат детей 
играть на баяне, домре, гитаре, ак-
кордеоне и флейте.

«Наши флейтисты – Василий 
Александрович Романов и Елена 
Валерьевна Костригина неустан-

но готовят детей к вы-
ступлениям, вывозят их 
на конкурсы и фестива-
ли, где ребята показыва-
ют высокий уровень му-
зыкальной культуры и 
владения звуком», – расска-
зала Л.Д. Глотова. 

Заведующая отделом 
электронно-музыкаль-
ных инструментов Наталья 
Акимова проводит колос-
сальную организационную 
работу по пропаганде и вне-
дрению электронно-цифро-
вых инструментов в музы-
кально-культурную жизнь 
нашего округа.

Конечно, школа по пра-
ву может гордиться своими 
великолепными хоровыми 

коллективами. Стены вокально-хо-
рового кабинета украшены много-
численными грамотами и дипло-
мами самых высоких степеней с 
различных фестивалей и конкур-
сов. Неоднократно хоры выступа-
ли с конкурсными программами в 
разных городах нашей страны и за 
рубежом.

Большая работа проводится со-
трудниками теоретического отде-
ления, где ребята знакомятся с те-
орией музыки и вокала, изучают 
стили и особенности письма самых 
известных композиторов. Знаме-
нита школа также хореографиче-
скими коллективами и юными та-
лантливыми художниками.

«Мы гордимся нашей любимой 
школой. Являясь старейшей в го-
роде, она по-прежнему молода, 
полна сил и энергии. Наш сплочен-
ный педагогический коллектив ве-
рит в светлое будущее и уверенно 
идет к новым победам», – сказала 
Леокадия Глотова.

Яна Сажнёва

60 успешных лет

Торжественный концерт, посвященный 60-летию Мытищинской детской школы искусств № 1, 
открылся выступлением сводного хора. Ее воспитанники встретили гостей праздника 
замечательным исполнением поздравительной песни в адрес любимого учреждения.
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ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ
для  взрослых  и  детей

ТРЕБУЮТСЯ ПРЕПОДАВАТЕЛИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

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

реклама

СТОМАТОЛОГИЯ

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Режим работы с 9.00 до 21.00, без перерывов и выходных

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

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

УБНЫЕ ПРОТЕЗЫУБНЫЕ ПРОТЕЗЫ

реклама
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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.

реклама

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.
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Швеи-портные в ателье.

8(495)726-78-60

реклама
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ЖК «АФРОДИТА»
СДАЕТСЯ В АРЕНДУ НЕЖИЛОЕ

ПОМЕЩЕНИЕ 50 кв. м.
Тел. 8-926-167-81-55
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