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Более 3,1 тысячи 
звонков

П о данным МКУ «ЕДДС Дзер-
жинский», за минувшую неде-
лю с 22 по 29 сентября 2021 года 

МКУ «ЕДДС Дзержинский» работало в режиме 
повышенной готовности. Всего были приняты 
3153 вызова, из них: в ЕДДС — 2070, в «Систе-
му–112» — 1083.

За указанный промежуток времени жители города 627 раз 
вызывали экстренные оперативные службы: пожарную охра-
ну — один раз, полицию — 59, скорую медицинскую помощь — 
559, аварийную службу газовой сети — восемь. Вызовов, сни-
жающих качество работы ЦОВ ЕДДС (автодозвоны, детская 
шалость, хулиганские вызовы, ложные вызовы, справоч-
ные), — 196; остальных вызовов, не требующих реагирова-
ния, — 260.

Мечты сбываются: с новосельем!
Более 20 лет ожидания  

и вот наконец резуль-
тат. Еще одна семья  

из дома 6А по площади 
Святителя Николая получила 
27 сентября из рук главы 
Дзержинского Сергея Будкина 
ключи от новой квартиры.

Таким образом, уже восемь семей из 
домов 6 и 6А по площади Святителя Нико-
лая, признанных аварийными, получили 
свои заветные ключи. Обязательства по 
переселению этих семей взяла на себя 
строительная фирма «Фобос» во исполне-
ние национального проекта «Жилье и го-
родская среда».

«Эмоции переполняют. Квартиру уже 

посмотрели. Просторная, светлая, боль-
шая. Очень долго ждали этого момента. 
А теперь на руках подписанный договор 
социального найма и комплект ключей. 
34 года я мечтала о балконе, а теперь 
у меня две лоджии. Огромное спасибо ад-
министрации города и застройщику. Чест-
но, не верится до сих пор», — поделилась 
своими эмоциями Татьяна Рослякова.

Об итогах поездки 
на студию «Военфильм» 
и работе в сфере ЖКХ

 Материалы подготовила Юлия ЛАРИНА

Очередное оперативное совещание 
провел со своими заместителями 
глава города Сергей Будкин  

28 сентября. Главными темами обсуждения 
стали итоги поездки на студию «Военфильм»  
и отчет о работе в сфере жилищно–комму-
нального хозяйства.

ОБ ЭКСКУРСИИ. На прошлой неделе 41 старшеклассник 
из лицеев №3 и 6 «Парус» совершили экскурсионную поезд-
ку на натурплощадку студии «Военфильм» — кинокомп- 
лекс «Военфильм–Медынь», который расположен в Калуж-
ской области. Помощь в организации поездки оказал заме-
ститель председателя правительства Московской области 
Евгений Хромушин. Как рассказал заместитель главы адми-
нистрации города — начальник управления развития отра-
слей социальной сферы Петр Качан, поездка произвела 
приятное впечатление как на педагогический состав, так и на 
самих школьников.

Сергей Будкин поручил организовать повторную поездку 
для другой группы школьников.

ОБ УСТАНОВКЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО БАНКОМАТА 
СБЕРБАНКА. По многочисленным просьбам жителей города, 
на улице Академика Жукова будет установлен новый банкомат 
Сбербанка. Об этом сообщил первый заместитель главы  
администрации городского округа Олег Пташкин. На его уста-
новку понадобится порядка двух недель.

О РАБОТЕ В СФЕРЕ ЖКХ. Коммунальные службы города 
в ежедневном режиме выполняют заявки от жителей. Так, на 
прошлой неделе силами МБУ «Диск» проведен ремонт бор-
дюрного камня на Спортивной, 11. На Шама, 1Б, выполнен 
ремонт лестницы. В сквере Победы и на Школьной, 5, приве-
дены в порядок игровые элементы. Кроме того, проведена 
работа по выпиловке старовозрастных и аварийных деревьев 
по следующим адресам:
l Зеленая, 10;
l Дзержинская, 14;
l Строителей, 1;
l Лермонтова, 15;
l Томилинская, 9;
l Спортивная, 18.

Питомник для будущих деревьев  
в Дзержинском

Дзержинский станет полноценным 
участником проекта «Кедры России». 
Об этом сообщил глава города  

Сергей Будкин 27 сентября в ходе совещания 
по вопросам создания муниципального  
бюджетного учреждения и организации 
питомника растений.

На совещании присутствовал создатель проекта «Кедры Рос-
сии», экоактивист Иван Санжаров. Он рассказал, что на сегодняш-
ний день питомники для выращивания саженцев созданы в Зелено-
градске, Уфе и Санкт–Петербурге. Следующим питомник появится 

в Дзержинском. Предварительно для его создания запланирован 
участок земли в два гектара на территории карьера ЗиЛ.

Иван Санжаров отметил, что в питомнике можно выращивать 
не только кедры, но и другие породы деревьев, на которые в горо-
де будет запрос.

Для реализации проекта в городе будет создано новое муни-
ципальное бюджетное учреждение. По словам Сергея Будкина, 
оно будет заниматься не только содержанием и развитие питом-
ника, но и Томилинским лесопарком, а также другими скверами 
и парками города.

Итогом совещания станет дорожная карта по реализации всех 
этапов проекта. Создание питомника и деятельность МБУ станут 
частью национального проекта «Экология».

На контроле у главы
Вместе с начальником 

управления образова-
ния Татьяной Чиркуно-

вой глава Дзержинского 
Сергей Будкин посетил  
28 сентября МБОУ «Лицей №6 
«Парус», проконтролировав 
качество питания учащихся.

«Я как будто в детство вернулся. Каша 
очень вкусная», — такими словами подвел 
итоги проверки качества питания Сергей 
Александрович.

Напомним, чем и как питаются дети 
в школах Московской области, можно про-
верить благодаря программе губернатора 
региона Андрея Воробьева «Родительский 
контроль», направленной на усиление 
контроля за качеством питания. Чтобы 
принять участие в программе, нужно оста-
вить заявку на школьном портале в своем 
личном кабинете и посетить на выбор за-
втрак или обед.

Как рассказала директор лицея №6 
«Парус» Оксана Щемерова, школьников 
кормят согласно установленному десятид-
невному меню. Оно сбалансировано и раз-
нообразно, одинаково во всех общеобра-
зовательных учреждениях города. Постав-
щиком питания выступает компания 
ООО «Ника Класс».

В этот день на завтрак предлагались 
каша пшенная, чай с молоком и хлеб 
с сыром. Температура и размер порции 

соответствуют необходимым нормам. Но 
самый главный показатель качества пита-
ния — это мнение детей. Сергей Будкин 
пообщался с учениками младших классов. 
Все отметили, что питание вкусное, только 
любимые блюда у всех разные.

По распоряжению президента Вла-
димира Путина все учащиеся начальной 
школы (1–4 классы), а также льготные 
категории детей должны быть обеспе-
чены бесплатным горячим питанием — 
завтраками. Подмосковные образова-
тельные учреждения начали оказывать  
эту меру поддержки с 1 сентября 2020 го- 
да. Оксана Щемерова пояснила, что для 
всех желающих питаться в школе цена  

на завтрак составляет 75 рублей, на 
обед — 100 рублей. Помимо того, всег- 
да есть возможность купить свежую вы-
печку.

Оплата питания производится с помо-
щью специальных карт. Ее же используют 
для прохода на территорию школы. Такой 
способ расчета удобен, поскольку детям 
не приходится давать наличные деньги, 
которые зачастую теряются.

Подобные проверки питания будут 
проводиться на регулярной основе. По 
словам Сергея Будкина, это хорошая воз-
можность для родителей попробовать 
школьную еду и дать собственную оценку 
ее качества.
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«Активное долголетие» в «Вертикали»
 Александра ПИПЕЙКИНА

В Дзержинском одной  
из площадок реализации 
проекта «Активное долго-

летие», действующего в рамках 
нацпроекта «Демография», стал 
Дворец культуры «Вертикаль».  
24 сентября здесь прошло став-
шее уже традиционным чаепитие 
«Песни под баян». Ведущие, 
Сергей и Олеся Вильмовы,  
вместе с гостями поют веселые 
песни, угощают всех чаем  
и баранками.

«Мы приглашаем на мероприятия с чаепи-
тием людей старшего возраста, — рассказала 
Олеся Вильмова, художественный руководи-
тель «Вертикали». — К сожалению, среди них 
много одиноких, тех, кого нечасто навещают 
дети и внуки. А ведь каждому человеку хочет-
ся пообщаться, встретиться с друзьями, поде-
литься новыми впечатлениями, каким–нибудь 
необычным рецептом или даже просто хоро-
шим настроением. И мы даем такую возмож-
ность».

Несмотря на то, что пятничный день был пас-
мурный, за самоваром собрались 13 человек. 
Отгадывали загадки, делились историями из 
жизни, пели песни и частушки. Олеся Витальев-
на внимательно следила за тем, чтобы ни у кого 
не пустели кружки, щедро подливала чай, пред-
лагала сладости.

Стол накрывают сами работники ДК «Верти-
каль»: для гостей им ничего не жалко, наоборот, 
хочется всех угостить. А недавно к Олесе Виль-
мовой подошла девушка и сама предложила ей 
угощение: «Возьмите, пожалуйста, баранки, — 
сказала она. — Мой папа завтра к вам собирает-
ся, пусть будет больше вкусного на столе». 
Вроде бы мелочь, пустяк, но так приятно, что 
люди вносят что–то свое. Из таких мелочей 
и складывается хорошее настроение.

«Песни под баян» с чаепитиями — далеко не 
все, что организовывают сотрудники «Вертика-
ли» в рамках программы «Активное долголетие». 
Регулярно проводится «Игротека» — участники 
играют в лото. Ближайшая такая встреча состо-
ится 30 сентября в 16.00. Вспомните, когда вы 
в последний раз доставали из мешочков бочон-
ки с цифрами, чтобы радостно объявить: один-
надцать — барабанные палочки!

Регулярно проходит «Ретросинематека», это 
время посмотреть фильмы советской эпохи. 
После просмотра зрители могут за чаем вспом-
нить молодость, подумать о настоящем, может 
быть, подискутировать. Но только в дружелюб-
ном тоне — никаких ссор.

С сентября этого года открыто новое на-
правление: музыкальная гостиная «Краски клас-
сики». Первая встреча прошла 23 сентября. Ас-
пирантка МГК имени П.И. Чайковского Марина 
Шиганова провела вечер музыки для скрипки 
соло. И такие музыкальные встречи будут каж-
дый месяц.

«Меньше десяти человек на наши встречи 
никогда не приходит, а вот больше — бывает. 
Те, кто пришли хотя бы однажды, зовут друзей, 
рассказывают о нас. Мы стараемся создать 
хорошую, теплую атмосферу для людей стар-
шего возраста, и так приятно видеть, что им 
действительно это важно и нужно, что они хотят 
возвращаться к нам снова и снова», — поде-

лилась художественный руководитель ДК «Вер-
тикаль».

Еще одним видом активности, реализуе-
мым ДК «Вертикаль», являются занятия пением 
в ансамбле «Гармонь певучая». Занятия прохо-
дят дважды в неделю, и прийти на них может 
любой желающий, даже если никогда не пел. 
Сначала можно просто послушать, но потом 
наверняка захочется присоединиться к много-
голосому веселому хору. Ведь здесь поют «для 
души и от души», как говорят сами участники 
хора. Тем более что давно уже доказано: пение 
полезно для здоровья. В ансамбле научат пра-
вильно дышать, красиво говорить, различать 
разножанровые песни и владеть голосовым 
аппаратом.

Стать участником губернаторской програм-
мы Андрея Воробьева «Активное долголетие» 
можно, обратившись по адресу: ул. Шама, д. 9 
(отдел социального развития), или в управление 
социальной защиты населения: ул. Лермонтова, 
д. 7А, а также на сайте dolgoletie.mosreg.ru.

А просто прийти на чаепитие или другую 
встречу можно и без этого. Достаточно позво-
нить в ДК «Вертикаль» по телефону +7 (495) 
551–12–77, чтобы узнать о ближайших встре-
чах. Также информацию можно получить с помо-
щью социальных сетей и сайта ДК «Вертикаль» 
dcvertikal.ru.

� Перепись населения

Bi–система — эффективный инструмент для работы 
с микроданными переписи

Статистика в России станет более 
открытой для населения. О новых 
решениях и планах сообщили  

представители правительства, Счетной  
палаты, Казначейства РФ и Росстата  
на пресс–конференции в МИЦ «Известия»  
на тему «Открытые данные в России.  
Новые вызовы и задачи».

«Открытость данных — один из результатов цифровизации 
ведомств. Количество таких данных планомерно растет. Но оста-
ются сложности с их поиском конкретным пользователем, бизне-
сом. Наша задача — создание удобных инструментов для доступа 
к информации, обратная связь с потребителем и запуск новых 
сервисов на основе открытых данных», — сказал директор Депар-
тамента развития цифровой экономики Минэкономразвития Рос-
сии Василий Пушкин.

Чтобы информация стала более доступной и понятной гра-
жданам, Росстат пошел на серьезные новации: помимо маши-
ночитаемых стал внедрять более наглядные форматы, запустил 
на сайте BI–систему — специальную витрину данных. Ярким 
примером открытости и новых возможностей работы со стати-
стической информацией станет публикация на BI–витрине ми-
кроданных первой цифровой Всероссийской переписи населе-
ния — одного из ключевых проектов Росстата. Цифровизация 
переписи позволит увеличить скорость передачи, точность 
и отслеживаемость данных, а опубликованные итоги дадут воз-
можность правительству, бизнесу и обществу принимать важ-
нейшие решения.

«Раньше статистика работала исключительно на государство. 
Доступ к полным данным был ограничен, до населения доходили 

только небольшие финальные цифры. Сейчас ситуация в корне 
меняется. Под перепись 2020 года создается отдельный интер-
нет–ресурс, где будет публиковаться вся информация об итогах 
переписи в виде информационных витрин. Плюс мы планируем 
впервые разместить еще и микроданные, на основе которых экс-
перты сами смогут строить необходимые расчеты», — сообщил 
глава Росстата Павел Малков.

До конца года планируется опубликовать данные по ста пока-
зателям муниципальной статистики 20 субъектов РФ — электрон-
ные паспорта муниципальных районов и городских округов.

Рост открытости данных в России, в том числе данных Росста-
та, отметили и в Счетной палате РФ. По итогам 2020 года Феде-
ральная служба государственной статистики получила от экспер-
тов палаты максимальную оценку открытости (ААА) и вошла 
в число лидеров рейтинга самых открытых ведомств страны. По 
результатам оценки сайтов, электронный ресурс Росстата набрал 
максимум из 24 возможных баллов. Составители рейтинга харак-
теризуют Росстат как одного из лидеров, располагающих «наибо-

лее профессиональными подходами к раскрытию информации». 
Ведомство, по оценке экспертов, «заметно реорганизовало под-
ход к публикации открытых данных».

В Росстате отмечают, что персональные данные в ходе пред-
стоящей цифровой переписи населения собираться не будут, 
а вся опубликованная статистика по ее итогам останется полно-
стью обезличенной. По микроданным переписи невозможно 
будет выявить ни одного конкретного человека, но они позволят 
получить детальный статистический портрет населения в любом 
необходимом разрезе и направлении.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 
2021 года с применением цифровых технологий. Главным новов-
ведением предстоящей переписи станет возможность самостоя-
тельного заполнения с 1 по 25 октября жителями России элек-
тронного переписного листа на портале «Госуслуги». При обходе 
жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со 
специальным программным обеспечением. Также переписаться 
можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях 
многофункциональных центров оказания государственных и му-
ниципальных услуг «Мои документы».

media@strana2020.ru
www.strana2020.ru
+7 (495) 933–31–94
https://www.facebook.com/strana2020
https://vk.com/strana2020
https://ok.ru/strana2020
https://www.instagram.com/strana2020
youtube.com

МЕДИАОФИС ВСЕРОССИЙСКОЙ  
ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ

Программа «Активное долголетие» 
реализуется на территории России 
с 2015 года и является частью 
национального проекта 
«Демография». Программа 
направлена на формирование 
и развитие мотивации граждан 
пожилого возраста на продление 
активного образа жизни.  
В проект входят и спортивные, 
и просветительские, и культурные 
мероприятия.
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Свои деревья посадили
 Юлия ЛАРИНА, Анастасия Мухина, Александра ПИПЕЙКИНА

Ежегодная экологическая акция  
«Наш лес. Посади свое дерево» собрала 
более 500 жителей Дзержинского  

25 сентября. Ее итогом стали порядка  
1000 высаженных кедров на городских  
территориях.

Одной из центральных площадок акции был лицей №3. Здесь 
к посадке кедров присоединились депутаты городского Совета, 
активисты местного отделения «Молодой гвардии «Единой Рос-
сии», учащиеся образовательных учреждений, представители 
молодежных и общественных организаций. Коммунальные служ-
бы города обеспечили всех желающих необходимым инвентарем.

«Акция «Наш лес. Посади свое дерево» стала доброй традици-
ей для многих семей. Ее главная цель — восстановление леса. 
Я благодарен всем, кто не поленился и в свой выходной день 
присоединился к такому доброму делу, как озеленение города. 
Особенно приятно видеть здесь юных горожан, посадивших пер-
вое в своей жизни дерево. Оно будет расти вместе с вами», — 
обратился участникам акции глава Дзержинского Сергей Будкин.

В этот день наш город стал участником и другого проекта — 
«Кедры России». Его создатель экоактивист Иван Санжаров 
присоединился к посадке деревьев в Дзержинском, рассказал 
и показал, как правильно сажать саженцы кедра и как ухаживать 
за ними.

«Мы уже провели более 200 подобных акций по всей стра-
не. Но в Дзержинском мне особенно приятно быть сегодня, 
здесь прекрасная атмосфера. Очень много людей всех возра-
стов присоединились к акции. Кедры, которые мы высаживаем 
сегодня, выращены в Калининградской области», — отметил 
Иван Иванович.

Иван Санжаров добавил, что к юбилею городу Дзержинскому 
подарены 40 тысяч саженцев кедра. Их высадка продолжится 
в дальнейшем.

Еще одной масштабной площадкой акции стала Светлая 
аллея. В этот день здесь родилась еще одна традиция — скре-
плять узы брака не замочком, а высадкой кедра. Первой парой, 
скрепившей свой брак высадкой кедра, стали Анастасия и Алек-
сей Глебовы. Молодоженов поздравил глава города Сергей Буд-
кин.

«Мы с большим удовольствием сажаем сегодня наше первое 
дерево. Нашему кедру мы и имя подобрали подходящее —  
Кедрюха. Надеемся, что традицию, введенную нами, поддержат 
и другие жители города», — поделились своими эмоциями Анас-
тасия и Алексей Глебовы.

У памятника создателям ракетного щита России в Дзержин-
ском «свои» кедры посадили ученики гимназии №5. Вместе с учи-
телями и родителями они тоже приняли участие в ежегодной 
экологической акции «Наш лес».

«На посадку кедров наши воспитанники вышли с огромным 
желанием, в основном привлекались ребята старших классов. Мы 
заготовили таблички с названием гимназии, которые оставили 
рядом с будущими кедрами. Некоторые ребята настолько горели 
идеей посадки, что смотрели инструкции, как правильно зани-
маться посадкой деревьев. Большинство детей уже знакомы 
с процессом, высаживали саженцы даже без помощи старших. На 
акцию пришли около 50 человек, планировалось меньше, но ре-
бята сами изъявили желание, и мы не могли им отказать», — рас-
сказала заместитель директора по учебно–воспитательной рабо-
те гимназии №5 Лариса Устинова.

Поучаствовать в акции пришли воспитанники и педагоги дет-
ского сада №6 «Солнышко», детского развивающего центра  
«Радость», ученики и преподаватели МБОУ «Гимназия №4».

Лариса Погорелова, учитель музыки из гимназии №4, сказа-
ла, что ученики восьмых классов с энтузиазмом приняли участие 
в акции, многие пришли с родителями. «Мы надеемся, что будем 
ходить мимо и радоваться своим деревьям, как уже радуемся 

сирени, высаженной несколько лет назад во время акции «Лес 
Победы», — добавила она.

А в сквере Ветеранов бесценный дар городу — саженцы, при-
везенные из далекого питомника — высаживали ученики лицея 
№2 и лицея №6 «Парус». Лунки для маленьких кедров здесь зара-
нее приготовили для лицеистов сотрудники МБУ «Диск». Ребятам 
оставалось лишь «устроить» в них будущие деревья.

«Жаль, что мало, — сетовали юные участники акции. — Но мы 
их будем беречь. Каждый день, проходя мимо, будем смотреть, 
как им тут живется. Надеемся, что приживутся». Скоро недавно 
явленный в городе сквер Ветеранов зазеленеет. Место здесь бла-
годатное, деревья, посаженные жителями, хорошо приживаются. 
Они пока маленькие, но глаза радуются — сквер будет!

Напомним, акция «Наш лес. Посади свое дерево» проходит по 
инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева 
в рамках национального проекта «Экология».
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Понедельник, 4 октября

6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
12.00, 13.00, 14.00, 
14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 18.30, 
19.00, 20.00, 21.00, 
21.30, 22.00, 23.00, 
23.30, 0.00, 1.00, 1.30, 
2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 
4.00, 4.30, 5.00, 5.30 
Новости

6.45, 9.45, 17.45 «Евразийский 
мост» (12+) 

6.15, 14.15, 15.20, 17.20, 
18.20, 19.30, 21.20, 
22.20, 23.15, 0.20, 0.45, 
1.15, 5.15  
Мир. Главное (12+) 

6.55, 8.55, 10.55, 14.55, 
16.55, 18.55, 20.55, 
22.55, 0.55, 2.55, 4.55 
«Евразия.  
Познаем вместе» (12+) 

7.15, 10.15, 17.30, 1.45  
«В гостях 
у цифры» (12+) 

7.30, 12.35, 15.30, 20.30 
«Мировые леди» (12+) 

7.55, 9.55, 13.55, 15.55, 
17.55, 19.55, 21.55, 
23.55, 1.55, 3.55, 5.55 
«Евразия.  
Культурно» (12+) 

8.15, 10.45, 18.45, 21.45, 2.20 
«Вместе  
выгодно» (12+) 

8.45, 12.20, 2.45 «Евразия  
в курсе» (12+) 

9.15, 14.45, 23.45, 3.15  
«Евразия.  
Дословно» (12+) 

11.00 Итоговая  
программа  
«Вместе» (16+) 

13.25, 16.25, 19.25, 21.15, 
0.15 «Евразия.  
История успеха» (12+) 

13.30, 16.30, 22.30 «Такие раз-
ные» (16+) 

18.15, 20.25, 22.15, 0.10, 
2.15, 4.15 «Евразия. Курс 
дня» (12+) 

19.45, 0.30, 3.45 Специальный 
репортаж (12+) 

8.00 «ЭХО НЕДЕЛИ»
14.00 «ЭХО НЕДЕЛИ» 
20.00 «ПЕДСОВЕТ» 
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6.00 «Улетное видео» (16+)

6.30 «+100500» (16+)

8.30 «Вне закона. Преступление 
и наказание» (16+)

9.00 «Решала» (16+)

10.00 «Охотники» (16+)

11.00 «Дорожные  
войны 2.0» (16+)

12.30 «Улетное видео» (16+)

14.00 «СОЛДАТЫ 4» (12+) 
18.00 «Дизель шоу» (16+)

20.00 «+100500» (16+)

22.30 «Решала» (16+)

23.30 «Охотники» (16+)

0.30 «Опасные связи» (18+)

Хотите разоблачить  
обманщика? Доказать  
неверность второй  
половинки? Тогда смело 
обращайтесь к агентам 
шоу «Опасные связи».

2.20 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 «НАВОДЧИЦА» (16+) 
8.35 «КУПЧИНО» (16+)  

Детектив. Россия, 2018 г.
8.55 «Возможно все» (0+) 
9.00 «Известия» (16+)

9.25 «КУПЧИНО» (16+) 
13.00 «Известия» (16+)

13.25 «КУПЧИНО» (16+) 
17.30 «Известия» (16+)

17.45 «КУПЧИНО» (16+) 
19.55 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ–4» (16+) 
0.00 «Известия.  

Итоговый выпуск» (16+)

0.30 «СЛЕД» (16+) 
1.15 «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+) 
3.15 «Известия» (16+)

3.25 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+) 

4.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+)

6.15 «Три кота» (0+)

7.00 «Том и Джерри» (0+)

8.45 «ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖНЫ 
ОСАДКИ В ВИДЕ 
ФРИКАДЕЛЕК» (0+)  
США, 2009 г.

10.35 «ОБЛАЧНО… 2. 
МЕСТЬ ГМО» (6+)  
США, 2013 г.

12.15 «МОАНА» (6+) 
Полнометражный 
анимационный фильм. 
США, 2016 г.

14.20 «ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА» (16+) 
Фантастический боевик. 
США, 2018 г.

17.00 «ГРАНД» (16+) 
18.00 «ГОТОВЫ НА ВСЕ» (16+) 
20.00 «Форт Боярд» (16+) 
22.05 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ. 

ИНТЕРНЭШНЛ» (16+) 
Фантастическая комедия. 
Китай — США, 2019 г.

0.20 «Кино в деталях» с Федо-
ром Бондарчуком» (18+)

1.20 «БЕЛОВОДЬЕ. 
ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ 
СТРАНЫ» (12+) 
Фантастико–приключен-
ческий сериал.  
Россия, 2018 г.

3.45 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 
5.25 Мультфильмы (0+)

5.50 «Ералаш» (0+) 

6.30 «6 кадров» (16+)

6.45 «Реальная мистика» 
«Добыча» (16+)

7.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+) 

8.45 «Давай разведемся!» (16+)

9.50 «Тест на отцовство» (16+) 
12.00 «Понять. Простить» (16+)

13.15 «Порча» «Пятно» (16+) 
13.45 «Знахарка» (16+) 
14.20 «Верну любимого» (16+) 
14.55 «АВАНТЮРА» (16+)  

Мелодрама.  
Украина, 2020 г.

19.00 «ХОРОШИЙ 
ПАРЕНЬ» (16+)  
Мелодрама.  
Украина, 2017 г. 
Олег учится в универси-
тете на медицинском  
факультете, мечтает стать 
врачом и жениться  
на подруге детства Насте. 
Но в один миг вся его 
жизнь переворачивается.

23.25 «ЖЕНСКИЙ  
ДОКТОР 4» (16+) 

1.30 «Реальная  
мистика» (16+)

2.20 «Верну любимого» (16+)

2.45 «Порча» (16+)

3.10 «Знахарка» (16+)

3.35 «Понять. Простить» (16+)

4.35 «Тест на отцовство» (16+)

6.15 «6 кадров» (16+)

6.10 «Легенды госбезопасности. 
Бир и Халеф. Меч саму-
рая» (16+) 

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.20 «МАКСИМ 

ПЕРЕПЕЛИЦА» (0+) 
Ленфильм, 1955 г. 

11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.25 «Оружие Победы» (6+) 
13.45 «МАРЬИНА РОЩА» (12+)

14.00 Военные новости
14.05 «МАРЬИНА РОЩА» (12+)

18.30 «Специальный  
репортаж» (12+)

18.50 «Военные трибуналы» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным (12+)

20.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем»  
с Наталией Метлиной (12+)

23.40 «ПОЕЗД 
ВНЕ РАСПИСАНИЯ» (12+) 
Одесская к/ст., 1985 г. 

1.20 «КОМАНДИР 
КОРАБЛЯ» (6+) 
Киевская к/ст., 1954 г. 

3.00 «Легендарные самолеты. 
Су–34. Универсальное 
оружие» (6+)

3.40 «Сделано в СССР» (6+) 
3.50 «МАРЬИНА РОЩА» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.05, 10.40, 11.15  
«Слепая» (16+)

11.50 «Добрый день  
с Валерией» (16+)

13.00 «Гадалка»  
«Страшное средство» (16+)

13.35 «Гадалка»  
«Другая девочка» (16+)

14.10 «Гадалка»  
«Самая длинная ночь» (16+)

14.40 «Мистические истории» (16+)

15.45 «Гадалка»  
«Темный след» (16+)

16.20 «Гадалка»  
«Фантом матери» (16+)

16.55 «Знаки Судьбы»  
«Билет в один конец» (16+)

17.25 «Слепая»  
«Почти не считается» (16+)

18.00 «Слепая» «Пятачок» (16+)

18.30 «ИСТОРИК» (16+)

20.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+)

23.00 «МИССИЯ 
СЕРЕНИТИ» (16+) 
США, 2005 г. 

1.30 «КАПИТАН ЗУМ. 
АКАДЕМИЯ 
СУПЕРГЕРОЕВ» (12+) 
США, 2006 г. 

2.45, 3.30 «Городские  
легенды» (16+)

4.15, 5.00 «Тайные знаки» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

7.00, 7.30, 7.55, 8.25  
«ТНТ. Gold» (16+)  
Юмористическая  
программа

9.00 «Новые танцы» (16+) 
Новый проект телеканала  
ТНТ, где танцовщики 
будут выявлять сильней-
шего с помощью баттлов  
в четырех категориях: соло,  
дуэты, команды и дети.

11.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
13.00 «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» (16+) 
16.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» (16+) 
20.00 «#ЯЖОТЕЦ» (16+) 
21.00 «Где логика?» (16+)  

Комедийная программа
22.00, 23.00 «Stand up» (16+)  

Юмористическая  
программа

0.00 «Такое кино!» (16+) 
0.30, 1.25, 2.20  

«Импровизация» (16+)  
Юмористическая  
программа

3.10 «Comedy Баттл–2016» (16+)  
Юмористическая  
программа

4.00, 4.50, 5.45 «Открытый 
микрофон» (16+) Юмори-
стическая передача

6.30 «ТНТ. Best» (16+)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ВРАЧА

В ЭТОТ ДЕНЬ
64 года назад (1957 год) 
на околоземную орбиту вы- 
веден первый в мире искус-
ственный спутник Земли, 
открывший космическую 
эру в истории человечества.

ИМЕНИНЫ
Александр Алексей 
Андрей Валентин 
Василий Владимир 
Даниил Дмитрий 
Иван Иосиф Исаакий 
Константин Петр

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

Эксперт–криминалист Александра Ладынина способна 
раскрыть любое преступление в одиночку. На первом месте 
у Ладыниной только работа. Сослуживцы ее ценят, уважают 
и немного побаиваются. На личной жизни она давно поста-
вила крест. Но все меняется с появлением нового началь-
ника убойного отдела Ильи Власова, который знает не только  
детское прозвище Александры — Шуша, но и многое о ней.

Режиссер: Александр Буденный.
В ролях: Анастасия Панина, Иван Оганесян.
Россия, 2021 г.

«ШУША»

Россия 1
21.20
Сериал

5.00 «Утро России»
9.00 Вести. Местное время
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (16+)

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Анастасия Панина, 

Иван Оганесян и Елена 
Коренева в сериале 
«ШУША» (16+)

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

4.05 Анна Гарнова,  
Илья Шакунов,  
Никита Панфилов,  
Борис Невзоров  
и Екатерина Кистень  
в сериале  
«ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+) 

Внимание! С 1.45 до 6.00 вещание  
на Москву и Московскую область  

осуществляется по кабельным сетям

6.00 «Настроение»
8.10 «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)

10.10 «Александр Михайлов. 
В душе я все еще морской 
волк» (12+)

10.55 Городское собрание (12+)

11.30 События
11.55 Петровка, 38 (16+)

12.10 «КОЛОМБО» (12+) 
13.40, 5.20 «Мой герой.  

Валерий Николаев» (12+)

14.30 События
14.55 Город новостей
15.10, 3.10 «ВСКРЫТИЕ 

ПОКАЖЕТ» (16+)

16.55 «Хроники московского 
быта. Дом разбитых сер-
дец» (12+)

17.50 События
18.15 «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

22.00 События
22.35 «Труба санкциям» Специ-

альный репортаж (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

0.00 События. 25–й час
0.35 Петровка, 38 (16+)

0.55 «Вадим Мулерман.  
Война с Кобзоном» (16+)

1.35 «Диагноз для вождя» (16+)

2.15 «Железный занавес  
опущен» (12+)

2.55 Петровка, 38 (16+)

4.40 «Владимир Гостюхин.  
Герой не нашего  
времени» (12+)

4.40 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 Сегодня
8.25 Боевик  

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.  
СМЕРЧ» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 Боевик  

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.  
СМЕРЧ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное  

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «За гранью» (16+)

17.30 «ДНК» (16+)

18.35 «БАЛАБОЛ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 «БАЛАБОЛ» (16+)

21.20 Остросюжетный  
детектив  
«МЕТОД 
МИХАЙЛОВА» (16+)

23.30 Сегодня
23.50 Кирилл Кяро,  

Максим Дрозд,  
Светлана Иванова 
в детективе 
«КОНСУЛЬТАНТ» (16+)

3.30 «АГЕНТСТВО  
СКРЫТЫХ  
КАМЕР» (16+)

4.00 «МАЙОР СОКОЛОВ. 
ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 0.00  
Новости культуры

6.35 «Пешком…» 
7.05 Невский ковчег. Теория невоз-

можного. Юрий Кнорозов
7.40 «Люди и ракеты» 
8.35, 2.40 Цвет времени
8.40 «КЛАД» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 ХХ век
11.55 «Первые в мире» 
12.10 «ШАХЕРЕЗАДА» 
13.25 Линия жизни.
14.20 «Тринадцать плюс…  

Виталий Гинзбург»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора» 
16.25 «Век Эркюля Пуаро и мисс 

Марпл королевы детек-
тива Агаты Кристи» 

17.15 «Запечатленное время» 
17.45, 2.00 Юбилей Гасо. Госу-

дарственный академи-
ческий симфонический 
оркестр СССР

18.35, 0.20 «Древние небеса» 
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН»
21.30 «Сати. Нескучная классика…»
22.15 «ОПТИМИСТЫ» 
23.30 «Испания. Тортоса»

6.00, 9.00, 12.00, 14.10, 17.00 
Новости

6.05, 12.05, 15.15, 21.00, 23.45  
Все на Матч! Прямой эфир

9.05, 12.45 Специальный 
репортаж (12+)

9.25 «ГЕРОЙ» (12+) 
Гонконг, 2002 г. 

11.30 Борьба. Чемпионат мира (0+)

13.05, 14.15 «КАРАТЕЛЬНЫЙ 
ОТРЯД» (16+) 
США, 2013 г. 

15.55, 17.05 «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

18.10 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер–лига. 
Обзор тура (0+)

18.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт–
Петербург) — «Астана» 
(Казахстан) 

21.30 Смешанные единобор-
ства. АСА. Абубакар 
Вагаев против Устармаго-
меда Гаджидаудова

0.25 Тотальный футбол (12+)

0.55 Бокс. Bare Knuckle FC (16+)

1.55 Новости (0+)

2.00 «Человек из футбола» (12+)

2.30 «Самые сильные.  
Сергей Чердынцев» (12+)

3.00 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)

4.00 «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» (12+)  
Китай, 2009 г 

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный  
приговор» (6+)

12.00 Новости  
(с субтитрами)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости  
(с субтитрами)

15.15 «Давай  
поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет»  
с Артемом Шейниным (16+)

18.00 Вечерние  
новости  
(с субтитрами)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Карина Андоленко, 

Екатерина Вилкова,  
Иван Колесников,  
Сергей Пускепалис  
в многосерийном  
фильме  
«РУССКИЕ ГОРКИ» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант»  
на Байконуре (16+)

0.15 «Познер» (16+)

1.20 «Время покажет» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+)
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Уважаемые телезрители!

5 октября
с 10.00 до 16.00

в системе городского кабельного  
телевидения будут проводиться  

профилактические работы. 
Приносим наши извинения за возможное  

отсутствие телевизионного сигнала.

Заявки о неисправностях телевизионной 
сети принимаются по телефону:

8 (495) 551–22–93
круглосуточно, ежедневно

В программе возможны 
изменения по не зависящим  

от редакции причинам

Сериалы Фильмы

Вторник, 5 октября
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6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 14.00, 14.30, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 18.30, 19.00, 
20.00, 21.00, 21.30, 
22.00, 23.00, 23.30, 
0.00, 1.00, 1.30, 2.00, 
2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 
4.30, 5.00, 5.30 Новости

6.15, 6.45, 14.15, 15.20, 
17.20, 18.20, 19.30, 
21.20, 22.20, 23.15, 
0.20, 0.45, 1.15, 5.15 
Мир. Главное (12+) 

6.55, 8.55, 10.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 
21.55, 23.55, 1.55, 3.55, 
5.55 «Евразия. Познаем 
вместе» (12+) 

7.15, 9.15, 11.15, 18.15, 
20.25, 22.15, 0.10, 
2.15, 4.15 «Евразия. Курс 
дня» (12+) 

7.20, 10.15, 14.45, 23.45  
Мир. Doc (12+) 

7.30, 12.35, 20.30 «Еще 
дешевле» (12+) 

7.55, 9.55, 11.55, 14.55, 
16.55, 18.55, 20.55, 
22.55, 0.55, 2.55, 4.55 
«Евразия. Культурно» (12+) 

8.15, 10.45, 17.30, 2.45 
«Посторонним вход  
разрешен» (12+) 

8.45, 11.20, 17.45, 2.20  
«Культличности» (12+) 

9.20, 11.45, 19.45, 0.30, 3.15 
«Пять причин  
поехать в…» (12+) 

9.45, 12.20, 18.45, 21.45, 1.45 
«Старт up  
по–казахстански» (12+) 

13.25, 16.25, 19.25, 21.15, 
0.15 «Евразия.  
История успеха» (12+) 

13.30, 16.30 «Союзники» (12+) 
15.30, 22.30 «Культ//туризм» (16+) 
3.45 «Евразия в курсе» (12+) 

8.00 «КИНОКЛУБ» (Повтор)
14.00 «КИНОКЛУБ» (Повтор)
20.00 «ГРАДОСКОП»
20.25 «РАЗНЫЕ  

ЛЮДИ»
21.00 «ГРАДОСКОП» 

(Повтор)

6.00 «Улетное видео» (16+)

Видеосюжеты, которые 
вошли в программу,  
зафиксированы уличными 
камерами наблюдения, 
сняты случайными  
очевидцами на мобиль-
ные телефоны.

6.30 «+100500» (16+)

8.30 «Вне закона.  
Преступление  
и наказание» (16+)

9.00 «Решала» (16+)

11.00 «Дорожные  
войны 2.0» (16+)

12.30 «Улетное видео» (16+)

14.00 «СОЛДАТЫ 4» (12+) 
18.00 «Дизель шоу» (16+)

20.00 «+100500» (16+)

22.30 «Решала» (16+)

0.30 «Опасные связи» (18+)

2.25 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+) 

8.40, 9.25 «ИСПАНЕЦ» (16+) 
9.00, 13.00 «Известия» (16+)

12.55 «Возможно все» (0+) 
13.25 «НАРКОМОВСКИЙ 

ОБОЗ» (16+) 
17.30 «Известия» (16+)

17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА–2» (16+) 

19.25 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ–4» (16+) 
0.00 «Известия.  

Итоговый выпуск» (16+)

0.30 «СЛЕД» (16+) 
1.15 «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+) 
3.15 «Известия» (16+)

3.25 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+) 

4.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+)  
Детский юмористический 
киножурнал

6.15 «Три кота» (0+)

7.00 «Том и Джерри» (0+)

8.00 «ГОТОВЫ НА ВСЕ» (16+) 
9.00 «Уральские пельмени» 

«Смехbook» (16+)

9.10 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
11.10 «ИВАНОВЫ–

ИВАНОВЫ» (12+) 
17.00 «ГРАНД» (16+) 
18.00 «ГОТОВЫ НА ВСЕ» (16+) 
20.00 «ЛЮДИ  

В ЧЕРНОМ» (0+) 
Фантастическая комедия. 
США, 1997 г.

21.50 «ЛЮДИ  
В ЧЕРНОМ–2» (12+) 
Фантастическая комедия. 
США, 2002 г.

23.35 «СПЛИТ» (16+) 
Психологический триллер. 
США — Япония, 2017 г.

1.50 «БЕЛОВОДЬЕ. 
ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ 
СТРАНЫ» (12+) 
Фантастико–приключен-
ческий сериал.  
Россия, 2018 г.

4.10 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 
5.25 Мультфильмы (0+)

5.50 «Ералаш» (0+)  
Детский юмористический 
киножурнал

6.30 «6 кадров» (16+)

6.45 «Реальная мистика»  
«И прах сожжет тебя» (16+)

7.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+) 

8.50 «Давай разведемся!» (16+)

9.55 «Тест на отцовство» (16+) 
12.05 «Понять. Простить» (16+)

Когда нет сил самосто-
ятельно решить ту или 
иную проблему, когда 
сложно простить того, 
кто предал или разлюбил, 
на помощь приходят  
профессиональные 
семейные психологи.

13.20 «Порча»  
«Переплетенные» (16+) 

13.50 «Знахарка» (16+)

14.25 «Верну любимого» (16+) 
15.00 «СОЛЕНАЯ 

КАРАМЕЛЬ» (16+)  
Мелодрама.  
Украина, 2019 г.

19.00 «ХОРОШИЙ 
ПАРЕНЬ» (16+) 

23.25 «ЖЕНСКИЙ  
ДОКТОР 4» (16+) 

1.30 «Реальная мистика» (16+)

2.25 «Верну любимого» (16+)

2.50 «Порча» (16+)

3.15 «Знахарка» (16+)

3.40 «Понять. Простить» (16+)

4.40 «Тест на отцовство» (16+)

6.20 «6 кадров» (16+)

5.20 «МАРЬИНА РОЩА» (12+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00 Новости дня
9.30 «Сделано в СССР» (6+) 
9.40 «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ» (6+) 

Мосфильм, 1978 г. 
11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.00 Новости дня
13.25 «Оружие Победы» (6+) 
13.45 «МАРЬИНА РОЩА» (12+)

14.00 Военные новости
14.05 «МАРЬИНА РОЩА» (12+)

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный  

репортаж» (12+)

18.50 «Военные трибуналы» (12+)

19.40 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем»  
с Наталией Метлиной (12+)

23.40 «МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА» (0+) 
Ленфильм, 1955 г. 

1.30 «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ» (6+) 
Мосфильм, 1978 г. 

2.45 «Легендарные самолеты. 
Ан–2. Большая легенда 
малой авиации» (6+)

3.25 «Вторая мировая война. 
Вспоминая блокадный 
Ленинград» (12+)

3.50 «МАРЬИНА РОЩА» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.05, 10.40, 11.15  
«Слепая» (16+)

11.50 «Гадалка»  
«Чужой хозяин» (16+)

12.25 «Гадалка» «Чувствитель-
ный мужчина» (16+)

13.00 «Гадалка» «Фикус» (16+)

13.35 «Гадалка»  
«Незаменимая» (16+)

14.10 «Гадалка»  
«Знак восьмерки» (16+)

14.40 «Мистические истории» (16+)

15.45 «Гадалка»  
«Как магнитом» (16+)

16.20 «Гадалка»  
«Сломанная игла» (16+)

16.55 «Знаки Судьбы»  
«Секретарша» (16+)

17.25 «Слепая» «Размер  
не имеет значение» (16+)

18.00 «Слепая» «Мне не 
страшно» (16+)

18.30 «ИСТОРИК» (16+)

20.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+)

23.00 «ФАНТОМ» (16+) 
США, Россия, 2011 г. 

1.00 «ОСОБЬ. 
ПРОБУЖДЕНИЕ» (18+) 
США, Мексика, 2007 г. 

2.30, 3.15 «Городские  
легенды» (16+)

4.00, 4.45, 5.30 «Тайные  
знаки» (16+)

7.00, 7.30, 7.55 «ТНТ. Gold» (16+)  
Юмористическая  
программа

8.25 «Битва дизайнеров» (16+)  
Развлекательная  
программа

9.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
13.00 «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» (16+) 
16.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» (16+) 
20.00 «#ЯЖОТЕЦ» (16+) 
21.00 «Импровизация» (16+)  

Юмористическая  
программа

22.00 «Женский  
Стендап» (16+)  
Комедийная  
программа

23.00 «Stand up» (16+)  
Юмористическая  
программа

0.00, 1.00, 1.55  
«Импровизация» (16+)  
Юмористическая  
программа

2.45 «Comedy Баттл–2016» (16+)  
Юмористическая  
программа

3.35, 4.25, 5.15 «Открытый 
микрофон» (16+)  
Юмористическая  
передача

6.05, 6.30 «ТНТ. Best» (16+)

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
УЧИТЕЛЯ

В ЭТОТ ДЕНЬ
239 лет назад (1782 год) 
впервые была исполнена 
комедия Дениса Фонвизина 
«Недоросль».
103 года назад (1918 год) 
в РСФСР основан советский 
уголовный розыск.

ИМЕНИНЫ
Александр  
Андрей Вениамин  
Кузьма Макар  
Мартин Николай  
Петр Федор

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

5.00 «Утро России»
9.00 Вести. Местное время
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести
11.30 «Судьба человека  

с Борисом Корчевнико-
вым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (16+)

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Анастасия Панина,  

Иван Оганесян  
и Елена Коренева  
в сериале  
«ШУША» (16+)

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

2.20 «ТАЙНЫ  
СЛЕДСТВИЯ» (16+)

4.05 Анна Гарнова,  
Илья Шакунов,  
Никита Панфилов,  
Борис Невзоров  
и Екатерина Кистень  
в сериале  
«ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И…» (16+)

8.50 «СРОК ДАВНОСТИ» (16+)

10.40 «Наталья Гундарева. 
Несладкая женщина» (12+)

11.30 События
11.55 «КОЛОМБО» (12+) 
13.45 «Мой герой. Александр 

Рукавишников» (12+)

14.30 События
14.55 Город новостей
15.10 «ВСКРЫТИЕ 

ПОКАЖЕТ» (16+)

17.00 «Леонид Броневой.  
Гениально злой» (16+)

17.50, 22.00 События
18.15 «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

22.35 «Закон и порядок» (16+)

23.10 «Юрий Белов. Кошмар 
карнавальной ночи» (16+)

0.00 События. 25–й час
0.35 Петровка, 38 (16+)

0.55 «Прощание.  
Владимир Этуш» (16+)

1.35 «Женщины Николая  
Еременко» (16+)

2.15 «Если бы Сталин поехал  
в Америку» (12+)

2.55 Петровка, 38 (16+)

3.10 «ВСКРЫТИЕ 
ПОКАЖЕТ» (16+)

4.40 «Наталья Гундарева. 
Несладкая женщина» (12+)

5.20 «Мой герой. Александр 
Рукавишников» (12+)

4.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 Сегодня
8.25 Боевик  

«МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ.  
СМЕРЧ» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 Боевик  

«МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ.  
СМЕРЧ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное  

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «За гранью» (16+)

17.30 «ДНК» (16+)

18.35 «БАЛАБОЛ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 «БАЛАБОЛ» (16+)

21.20 Остросюжетный  
детектив  
«МЕТОД 
МИХАЙЛОВА» (16+)

23.30 Сегодня
23.50 Кирилл Кяро,  

Максим Дрозд,  
Светлана Иванова 
в детективе  
«КОНСУЛЬТАНТ» (16+)

3.35 Их нравы (0+)

4.00 «МАЙОР СОКОЛОВ. 
ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 0.00  
Новости культуры

6.35 «Пешком…»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35 «Древние небеса» 
8.35 «Гончарный круг»
8.45 Легенды мирового кино
9.15, 20.45 «СИМФОНИЧЕС-

КИЙ РОМАН»  
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 ХХ век
12.15 Цвет времени
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА» 
13.35 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
14.15 «Звезда Татьяны Окунев-

ской» 
14.30 «Симон Шноль. От 0 до 80»  
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Неизвестная» 
15.45 «Сати. Нескучная классика…»
16.30, 22.15 «ОПТИМИСТЫ» 
17.40 Юбилей Гасо. Государст-

венный академический 
симфонический оркестр 
России

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Белая студия»
23.10 «Судьба длиною в век» 
0.20 «Древние небеса» 
2.20 «Запечатленное время» 
2.45 Цвет времени

6.00, 8.55, 12.00, 17.00  
Новости

6.05, 12.05, 18.55, 21.50  
Все на Матч! Прямой эфир

9.00, 12.50 Специальный 
репортаж (12+)

9.20, 15.55, 17.05 «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

11.30 Борьба. Чемпионат мира (0+)

13.10 Все на регби! (12+)

13.55 Регби. Чемпионат России. 
«Енисей–СТМ» (Красно-
ярск) — ЦСКА

18.10 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Кристиана 
«Сайборг» Жустино про-
тив Арлин Бленкоув (16+)

19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт–
Петербург) — «Локомо-
тив» (Ярославль) 

22.50 «ЭКСТРЕМАЛЫ» (12+)

Великобритания, 
Германия, 2002 г. 

0.45 Бокс. Bare Knuckle FC. Дакота  
Кокрейн против Майка 
Ричмена. Сэм Шумейкер 
против Джоша Бернса (16+)

1.55 Новости (0+)

2.00 «Голевая неделя» (0+)

2.30 «Самые сильные.  
Давид Шамей» (12+)

3.00 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)

4.00 «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» (12+) 
Китай, 2009 г 

5.00 «Вызов»  
Прямая трансляция  
с Байконура

9.00 Новости
9.25 «Вызов»  

Прямая трансляция  
с Байконура

12.00 Новости  
(с субтитрами)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости  
(с субтитрами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет»  
с Артемом Шейниным (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Карина Андоленко, 

Екатерина Вилкова,  
Иван Колесников,  
Сергей Пускепалис  
в многосерийном  
фильме  
«РУССКИЕ ГОРКИ» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

0.15 «Александр Михайлов. 
Кино, любовь  
и голуби» (12+)

1.15 «Время покажет» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+) 
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Среда, 6 октября

ТЕЛЕПРОГРАММА

6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 14.00, 14.30, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 18.30, 19.00, 
20.00, 21.00, 21.30, 
22.00, 23.00, 23.30, 
0.00, 1.00, 1.30, 2.00, 
2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 
4.30, 5.00, 5.30 Новости

6.15, 6.45, 14.15, 15.20, 
17.20, 18.20, 19.30, 
21.15, 22.20, 23.15, 
0.20, 0.45, 1.15, 5.15 
Мир. Главное (12+) 

6.55, 8.55, 10.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 
21.55, 23.55, 1.55, 3.55, 
5.55 «Евразия. Культурно» 
(12+) 

7.15, 9.15, 11.15, 18.15, 
19.25, 20.25, 22.15, 
0.15, 2.15, 4.15 «Евра-
зия. Курс дня» (12+) 

7.20, 10.15, 14.45 «Евразия  
в курсе» (12+) 

7.30, 12.35 «Беларусь  
сегодня» (12+) 

7.55, 9.55, 11.55, 14.55, 16.55,  
18.55, 20.55, 22.55, 
0.55, 2.55, 4.55 «Евра-
зия. Познаем вместе» (12+) 

8.15, 10.45, 17.30, 0.30, 4.20 
«Евразия. Дословно» (12+) 

8.45, 21.45, 2.20 «Евразия. 
Спорт» (12+) 

9.20, 11.45, 18.45, 1.45  
«В гостях у цифры» (12+) 

9.45, 12.20, 19.45, 23.45, 2.45 
«Наши  
иностранцы» (12+) 

11.20, 17.45 «Вместе  
выгодно» (12+) 

13.30, 16.30, 22.30 «Мировые 
леди» (12+) 

15.30, 20.30 «Секретные  
материалы» (16+) 

3.15, 3.45 «Наше кино. История 
большой любви» (12+) 

8.00«ГРАДОСКОП» 
8.25 «РАЗНЫЕ ЛЮДИ» 
14.00 «ГРАДОСКОП»
14.25 «РАЗНЫЕ ЛЮДИ»
20.00 «ГРАДОСКОП
20.25 «СВЕТ УГРЕШИ»
21.00 «ГРАДОСКОП» 

5.00 «Утро России»
9.00 Вести. Местное время
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести
11.30 «Судьба человека 

с Борисом Корчевнико-
вым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (16+)

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Анастасия Панина,  

Иван Оганесян  
и Елена Коренева  
в сериале  
«ШУША» (16+)

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

2.20 «ТАЙНЫ  
СЛЕДСТВИЯ» (16+)

4.05 Анна Гарнова,  
Илья Шакунов,  
Никита Панфилов,  
Борис Невзоров  
и Екатерина Кистень  
в сериале  
«ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И…» (16+)

8.50 «ПЕРВОЕ  
СВИДАНИЕ» (12+)

10.45 «Нина Дорошина.  
Чужая любовь» (12+)

11.30 События
11.55 «КОЛОМБО» (12+) 
13.45 «Мой герой.  

Наталья Трубникова» (12+)

14.30 События
14.55 Город новостей
15.05 «ВСКРЫТИЕ 

ПОКАЖЕТ» (16+)

16.55 «Хроники московского 
быта. Без детей» (16+)

17.50 События
18.15 «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

22.00 События
22.35 «Хватит слухов!» (16+)

23.10 «90–е. Губернатор  
на верблюде» (16+)

0.00 События. 25–й час
0.35 Петровка, 38 (16+)

0.55 «Тайны советских  
миллионеров» (16+)

1.35 «Знак качества» (16+)

2.15 «Точку ставит пуля» (12+)

2.55 Петровка, 38 (16+)

3.10 «ВСКРЫТИЕ 
ПОКАЖЕТ» (16+)

4.40 «Нина Дорошина.  
Чужая любовь» (12+)

5.20 «Мой герой.  
Наталья Трубникова» (12+)

4.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 Сегодня
8.25 Боевик  

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.  
СМЕРЧ» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 Боевик  

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное  

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «За гранью» (16+)

17.30 «ДНК» (16+)

18.35 «БАЛАБОЛ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 «БАЛАБОЛ» (16+)

21.20 Остросюжетный  
детектив  
«МЕТОД 
МИХАЙЛОВА» (16+)

23.30 Сегодня
23.50 «Поздняков» (16+)

0.05 Кирилл Кяро,  
Максим Дрозд,  
Светлана Иванова 
в детективе  
«КОНСУЛЬТАНТ» (16+)

2.15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)

3.15 «МАЙОР СОКОЛОВ. 
ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 0.00  
Новости культуры

6.35 «Пешком…» Москва право-
славная

7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35 «Древние небеса» 
8.35 Цвет времени
8.45 Легенды мирового кино
9.15, 20.45 «СИМФОНИЧЕС-

КИЙ РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 ХХ век
12.30 «ШАХЕРЕЗАДА» 
13.35 «Алексей Ляпунов. Лицо 

дворянского происхож-
дения»

14.15 «Звезда Рины Зеленой» 
14.30 «Симон Шноль. От 0 до 80»  
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
16.30, 22.15 «ОПТИМИСТЫ» 
17.25 Юбилей Гасо. Государст-

венный академический 
симфонический оркестр 
имени Е.Ф. Светланова. 
Дирижер Валерий Гергиев

18.20, 2.40 Цвет времени
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Великая схизма»
23.15 «Виновность доказана»
0.20 «Древние небеса» 

6.00, 8.55, 12.00, 14.10, 17.00 
Новости

6.05, 12.05, 15.15, 21.15, 23.45  
Все на Матч! Прямой эфир

9.00, 12.45 Специальный 
репортаж (12+)

9.20, 15.55, 17.05 «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

11.30 Борьба. Чемпионат мира (0+)

13.05, 14.15 «НАЕМНИК. 
ОТПУЩЕНИЕ ГРЕХОВ» (16+) 
США, 2015 г. 

18.10 Профессиональный бокс. 
Эдриен Бронер против Ви- 
сенте Мартин Родригеса (16+)

18.45 Бокс. Лучшие нокауты 
2021 (16+)

18.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) — ЦСКА

21.35 Футбол. Лига Наций. 
«Финал 4–х» 1/2 финала. 
Италия — Испания

0.45 «Возвращение в жизнь» 
Церемония вручения  
премии Паралимпийского 
комитета России (0+)

1.55 Новости (0+)

2.00 «Третий тайм» (12+)

2.30 «Самые сильные.  
Михаил Шивляков» (12+)

3.00 «Посттравматический  
синдром» (12+)

4.00 «ЮНАЙТЕД. МЮНХЕН-
СКАЯ ТРАГЕДИЯ» (16+)

Великобритания, 2011 г. 

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный  
приговор» (6+)

12.00 Новости  
(с субтитрами)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости  
(с субтитрами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет»  
с Артемом Шейниным (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Карина Андоленко, 

Екатерина Вилкова,  
Иван Колесников,  
Сергей Пускепалис  
в многосерийном  
фильме  
«РУССКИЕ ГОРКИ» (16+)

22.35 «Док–ток» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

0.15 К 75–летию актрисы.  
«Две жизни Екатерины 
Градовой» (12+)

1.20 «Время покажет» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+) 

6.00 «Улетное видео» (16+)

6.30 «+100500» (16+)

Обзор самых смешных  
видеороликов из интер-
нета. С первых выпусков 
шоу его бессменным  
ведущим остается 
Максим Голополосов.

8.30 «Вне закона.  
Преступление  
и наказание» (16+)

9.00 «Решала» (16+)

11.00 «Дорожные  
войны 2.0» (16+)

12.30 «Улетное видео» (16+)

14.00 «СОЛДАТЫ 4» (12+) 
18.00 «Дизель шоу» (16+)

20.00 «+100500» (16+)

22.30 «Охотники» (16+)

23.30 «Решала» (16+)

0.30 «Опасные связи» (18+)

2.25 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)  
Боевик. Россия, 2015 г.

9.00 «Известия» (16+)

9.25 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+) 

13.00 «Известия» (16+)

13.25 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+) 

17.30 «Известия» (16+)

17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА–2» (16+) 

19.25 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ–4» (16+) 
0.00 «Известия.  

Итоговый выпуск» (16+)

0.30 «СЛЕД» (16+) 
1.15, 3.20 «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+) 
3.05 «Известия» (16+)

4.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+)  
Детский  
юмористический  
киножурнал

6.15 «Три кота» (0+)

7.00 «Том и Джерри» (0+)

8.00 «ГОТОВЫ НА ВСЕ» (16+) 
8.55 «Уральские пельмени» 

«Смехbook» (16+)

9.10 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
11.10 «ИВАНОВЫ–

ИВАНОВЫ» (12+) 
17.00 «ГРАНД» (16+) 
18.05 «ГОТОВЫ НА ВСЕ» (16+) 
20.00 «ЛЮДИ  

В ЧЕРНОМ–3» (12+) 
Фантастическая  
комедия.  
CША, 2012 г.

22.00 «ФОРСАЖ–8» (12+) 
Боевик.  
Китай — США — Япония, 
2017 г.

0.40 «БЕЛОВОДЬЕ. 
ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ 
СТРАНЫ» (12+)  
Фантастико–приключен-
ческий сериал.  
Россия, 2018 г.

4.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 
5.15 Мультфильмы (0+)

5.50 «Ералаш» (0+)  
Детский  
юмористический  
киножурнал

6.30 «6 кадров» (16+)

6.40 «Реальная мистика» 
«Пещеры Бакоты» (16+)

7.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+) 
Ответственная задача — 
разобраться, почему под-
росток совершил преступ-
ление. Судье предстоит 
решить, какие меры  
воспитательного харак-
тера необходимо приме-
нить, чтобы подросток  
больше не попал  
на скамью подсудимых.

8.45 «Давай разведемся!» (16+)

9.50 «Тест на отцовство» (16+) 
12.00 «Понять. Простить» (16+)

13.15 «Порча» «Без бремени» (16+) 
13.45 «Знахарка» (16+) 
14.20 «Верну любимого» (16+) 
14.55 «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ» (16+)  

Мелодрама.  
Украина, 2018 г.

19.00 «ХОРОШИЙ 
ПАРЕНЬ» (16+) 

23.25 «ЖЕНСКИЙ  
ДОКТОР 4» (16+) 

1.25 «Реальная мистика» (16+)

2.25 «Верну любимого» (16+)

2.50 «Порча» (16+)

3.15 «Знахарка» (16+)

3.40 «Понять. Простить» (16+)

4.40 «Тест на отцовство» (16+) .
6.20 «6 кадров» (16+)

5.20 «МАРЬИНА РОЩА» (12+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00 Новости дня
9.25 «МАМА ВЫШЛА 

ЗАМУЖ» (12+) 
Ленфильм, 1969 г. 

11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.00 Новости дня
13.25 «Оружие Победы» (6+) 
13.45 «МАРЬИНА РОЩА» (12+)

14.00 Военные новости
14.05 «МАРЬИНА РОЩА» (12+)

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный  

репортаж» (12+)

18.50 «Военные трибуналы» (12+)

19.40 «Главный день»  
Вольф Мессинг (12+)

20.25 «Секретные  
материалы» (12+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем»  
с Наталией Метлиной (12+)

23.40 «УБИЙСТВО 
СВИДЕТЕЛЯ» (16+) 
СССР, 1990 г. 

1.15 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1957 г.  

2.50 «Легендарные самолеты. 
Ту–144. Устремленный  
в будущее» (6+)

3.30 «Хроника Победы» (12+)

3.50 «МАРЬИНА РОЩА» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.05, 10.40, 11.15  
«Слепая» (16+)

11.50 «Гадалка»  
«Демон соблазнения» (16+)

12.25 «Гадалка»  
«Спаси мою маму» (16+)

13.00 «Гадалка» «Пугало» (16+)

13.35 «Гадалка»  
«Настройщик» (16+)

14.10 «Гадалка» «Венецианское 
золото» (16+)

14.40 «Мистические  
истории» (16+)

15.45 «Гадалка»  
«Кровавая невеста» (16+)

16.20 «Гадалка» «Лесавка» (16+)

16.55 «Знаки Судьбы»  
«Прерванный полет» (16+)

17.25 «Слепая» «Свои люди» (16+)

18.00 «Слепая»  
«Колокольчик» (16+)

18.30 «ИСТОРИК» (16+)

20.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+)

23.00 «МАРИОНЕТКА» (16+) 
Великобритания, 
Люксембург, Нидерланды, 
2020 г.

1.30 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (16+)

3.45, 4.30 «Городские  
легенды» (16+)

5.00 «Тайные знаки» «Оракул  
от Черного паука» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

7.00, 7.30, 7.55 «ТНТ. Gold» (16+)  
Юмористическая  
программа

8.25 «Мама Life» (16+)  
Развлекательная  
программа

9.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
13.00 «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» (16+) 
16.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» (16+) 
В кабинет Мухича подки-
дывают послание с прось-
бой о помощи: похитили 
молодую девушку.

20.00 «#ЯЖОТЕЦ» (16+) 
21.00 «Двое на миллион» (16+) 
22.00 «Женский Стендап» (16+)  

Комедийная программа
23.00 «Stand up» (16+)  

Юмористическая  
программа

0.00, 1.00, 1.55  
«Импровизация» (16+)  
Юмористическая  
программа

2.45 «Comedy Баттл–2016» (16+)  
Юмористическая  
программа

3.35, 4.25, 5.15 «Открытый 
микрофон» (16+)  
Юмористическая  
передача

6.05, 6.30 «ТНТ. Best» (16+)

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
ОХРАНЫ МЕСТ 
ОБИТАНИЙ

В ЭТОТ ДЕНЬ
69 лет назад (1952 год)  
XIX съезд КПСС принял 
директивы пятого пятилет-
него плана развития  
народного хозяйства.
44 года назад (1977 год) 
состоялся первый полет 
истребителя МиГ–29.

ИМЕНИНЫ
Андрей Иван  
Иннокентий Ираида 
Николай Петр Раиса

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

Дипломат Георгий Бирюков проштрафился и был пере-
веден из международного отдела ЦК КПСС в МИД. Теперь 
он трудится в информационно–аналитической группе, кото-
рая целиком состоит из представителей золотой молодежи. 
Это молодые специалисты, недавние выпускники МГИМО.  
Их задача — находить новые оригинальные подходы к вопро-
сам взаимоотношений СССР с внешним миром.

Режиссер: Алексей Попогребский.
В ролях: Владимир Вдовиченков, Северия Янушаускайте.
Россия, 2017 г.

«ОПТИМИСТЫ»

Россия К
16.30, 22.15
Сериал
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6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 14.00, 14.30, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 18.30, 19.00, 
20.00, 21.00, 21.30, 
22.00, 23.00, 23.30, 
0.00, 1.00, 1.30, 2.00, 
2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 
4.30, 5.00, 5.30 Новости

6.15, 6.45, 14.15, 15.20, 
17.20, 18.20, 19.30, 
21.20, 22.20, 23.15, 
0.20, 0.45, 1.15, 5.15 
Мир. Главное (12+) 

6.55, 8.55, 10.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 
21.55, 23.55, 1.55, 3.55, 
5.55 «Евразия. Познаем 
вместе» (12+) 

7.15, 9.15, 11.15, 18.15, 
20.25, 22.15, 0.10, 
2.15, 4.15 «Евразия. Курс 
дня» (12+) 

7.20, 10.15, 14.45, 23.45  
Мир. Doc (12+) 

7.30, 12.35, 20.30 «Еще 
дешевле» (12+) 

7.55, 9.55, 11.55, 14.55, 
16.55, 18.55, 20.55, 
22.55, 0.55, 2.55, 4.55 
«Евразия. Культурно» (12+) 

8.15, 10.45, 17.30, 2.45 
«Посторонним вход  
разрешен» (12+) 

8.45, 11.20, 17.45, 2.20  
«Культличности» (12+) 

9.20, 11.45, 19.45, 0.30, 3.15 
«Пять причин  
поехать в…» (12+) 

9.45, 12.20, 18.45, 21.45, 1.45 
«Старт up  
по–казахстански» (12+) 

13.25, 16.25, 19.25, 21.15, 
0.15 «Евразия.  
История успеха» (12+) 

13.30, 16.30 «Союзники» (12+) 
15.30, 22.30 «Культ//туризм» (16+) 
3.45 «Евразия в курсе» (12+) 

8.00 «ГРАДОСКОП» 
8.25«СВЕТ УГРЕШИ» 
14.00 «ГРАДОСКОП»
14.25 «СВЕТ УГРЕШИ»
20.00 «СПЕЦВЫПУСК»
20.25 «ОТКРЫТЫЙ  

РАЗГОВОР»

Четверг, 7 октября

5.00 «Утро России»
9.00 Вести. Местное время
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести
11.30 «Судьба человека  

с Борисом Корчевнико-
вым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (16+)

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Анастасия Панина,  

Иван Оганесян  
и Елена Коренева  
в сериале  
«ШУША» (16+)

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

2.20 «ТАЙНЫ  
СЛЕДСТВИЯ» (16+)

4.05 Анна Гарнова,  
Илья Шакунов,  
Никита Панфилов,  
Борис Невзоров  
и Екатерина Кистень  
в сериале  
«ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И…» (16+)

8.50 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» (12+)

10.40 «Марк Бернес. Я жизнь 
учил не по учебникам» (12+)

11.30 События
11.55 «КОЛОМБО» (12+) 
13.45 «Мой герой.  

Дмитрий Орлов» (12+)

14.30 События
14.55 Город новостей
15.10 «ВСКРЫТИЕ 

ПОКАЖЕТ» (16+)

16.55 «Юрий Богатырев.  
Чужой среди своих» (16+)

17.50 События
18.15 «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

22.00 События
22.35 «10 самых… Пьянству — 

бой!» (16+)

23.10 «Актерские драмы. Бьет — 
значит любит?» (12+)

0.00 События. 25–й час
0.35 Петровка, 38 (16+)

0.55 «90–е. Крестные отцы» (16+)

1.35 «Шоу и бизнес» (16+)

2.15 «Истерика в особо крупных 
масштабах» (12+)

2.55 Петровка, 38 (16+)

3.10 «ВСКРЫТИЕ 
ПОКАЖЕТ» (16+)

4.40 «Марк Бернес. Я жизнь учил 
не по учебникам» (12+)

5.20 «Мой герой.  
Дмитрий Орлов» (12+)

4.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 Сегодня
8.25 Боевик  

«МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ.  
СМЕРЧ» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 Боевик  

«МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ.  
СМЕРЧ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное  

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «За гранью» (16+)

17.30 «ДНК» (16+)

18.35 «БАЛАБОЛ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 «БАЛАБОЛ» (16+)

21.20 Остросюжетный  
детектив  
«МЕТОД 
МИХАЙЛОВА» (16+)

23.30 Сегодня
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)

0.30 «Захар Прилепин.  
Уроки русского» (12+)

1.00 «Мы и наука.  
Наука и мы» (12+)

1.55 «СХВАТКА» (16+)

3.20 «МАЙОР СОКОЛОВ. 
ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 0.00  
Новости культуры

6.35 «Пешком…» 
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Древние небеса» 
8.35 «Лики неба и земли»
8.45 Легенды мирового кино
9.15, 20.45 «СИМФОНИЧЕС-

КИЙ РОМАН» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 ХХ век
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА» 
13.30 Абсолютный слух
14.15 «Звезда Фаины Раневской» 
14.30 «Симон Шноль. От 0 до 80»  
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 «Дарханы Бурятии»
15.45 «2 Верник 2» 
16.30, 22.15 «ОПТИМИСТЫ»
17.25 Юбилей Гасо. Государст-

венный академический 
симфонический оркестр 
имени Е.Ф. Светланова. 
Дирижер Роберт Тревиньо

18.35 «Фабрика времени» 
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Ася Пет-

рова. «Свободная страна»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Энигма. Сара Уиллис»
23.05 Цвет времени
23.15 «Виновность доказана»
0.20 «Фабрика времени» 
2.25 «Испания. Тортоса»  

6.00, 8.55, 12.00, 14.10, 17.00 
Новости

6.05, 12.05, 15.15, 21.15, 23.45  
Все на Матч! Прямой эфир

9.00, 12.45 Специальный 
репортаж (12+)

9.20, 15.55, 17.05 «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

11.30 Борьба. Чемпионат мира (0+)

13.05, 14.15 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 
КУЛАК УБИЙЦЫ» (16+) 
Великобритания, 2013 г. 

18.10 Профессиональный бокс. 
Джермен Тэйлор против 
Келли Павлика (16+)

18.45 MMA. Лучшие нокауты 
2021 (16+)

18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) — «Металлург» 
(Магнитогорск) 

21.35 Футбол. Лига Наций. 
«Финал 4–х» 1/2 финала. 
Бельгия — Франция. Пря-
мая трансляция из Италии

0.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Жальгирис» 
(Литва) — «Зенит»  
(Россия) (0+)

1.50 Новости (0+)

1.55 Футбол. Чемпионат мира–
2022. Отборочный турнир. 
Парагвай — Аргентина

3.55 Футбол. Чемпионат мира–
2022. Отборочный турнир. 
Перу — Чили

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный  
приговор» (6+)

12.00 Новости  
(с субтитрами)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости  
(с субтитрами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет»  
с Артемом Шейниным (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Карина Андоленко, 

Екатерина Вилкова,  
Иван Колесников,  
Сергей Пускепалис  
в многосерийном  
фильме  
«РУССКИЕ ГОРКИ» (16+)

22.35 «Большая игра» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

0.15 «Инна Чурикова.  
«Я танцую с серьезными 
намерениями» (12+)

1.20 «Время покажет» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+) 

ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ 
ШТАБНЫХ ПОДРАЗДЕ- 
ЛЕНИЙ МВД РОССИИ

В ЭТОТ ДЕНЬ
684 года назад (1337 год) 
молодой богомолец Варфо-
ломей пострижен в монахи 
с именем Сергий.
72 года назад (1949 год) 
образовалась Германская Де- 
мократическая Республика.

ИМЕНИНЫ
Андрей Василий  
Виталий Владислав 
Галактион Давид Павел 
Сергей Степан Фекла

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» «Торт на заказ» (16+)

10.05 «Слепая» «Зануда» (16+)

10.40 «Слепая» «Амнезия» (16+)

11.15 «Слепая» «Ни за что» (16+)

11.50 «Вернувшиеся» (16+)

13.00 «Гадалка»  
«Любовь в тумане» (16+)

13.35 «Гадалка» «Подкидыш» (16+)

14.10 «Гадалка»  
«Как на картинке» (16+)

14.40 «Врачи» (16+)

15.45 «Гадалка» «Ворса» (16+)

16.20 «Гадалка» «Феномен» (16+)

16.55 «Знаки Судьбы»  
«Сердце клоуна» (16+)

17.25 «Слепая» «Папа 
в командировке» (16+)

18.00 «Слепая» «Лабиринт» (16+)

18.30 «ИСТОРИК» (16+)

20.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+)

23.00 «Охотник  
за привидениями» (16+)

23.45 «VA–БАНК» (16+) 
США, 2013 г. 

1.30, 2.15, 3.00, 4.00 «Дневник 
экстрасенса с Татьяной 
Лариной» (16+)

4.45 «Тайные знаки»  
«Сталинская премия  
за пророчество» (16+)

5.30 «Тайные знаки» «Конец 
света в расписании  
на завтра» (16+)

6.00 «Улетное видео» (16+)

6.30 «+100500» (16+)

8.30 «Вне закона. Преступление 
и наказание» (16+)

9.00 «Охотники» (16+)

11.00 «Дорожные  
войны 2.0» (16+)

12.30 «Улетное видео» (16+)

14.00 «СОЛДАТЫ 4» (12+) 
Младший сержант Нелипа 
побеждает на окружном 
смотре стенгазет и стано-
вится добычей «штаби-
стов». Вместо него при-
сылают сержанта Юрия 
Самсонова.

16.00 «СОЛДАТЫ 5» (12+) 
18.00 «Дизель шоу» (16+)

20.00 «+100500» (16+)

22.30 «Охотники» (16+)

0.30 «Опасные связи» (18+).
2.20 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.45 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+) 

8.35 День ангела(0+)

9.00 «Известия» (16+)

9.25 «ГРУППА ZETA» (16+) 
13.00 «Известия» (16+)

13.25 «ГРУППА ZETA» (16+) 
17.30 «Известия» (16+)

17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА–2» (16+) 

19.25 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ–4» (16+) 
0.00 «Известия.  

Итоговый выпуск» (16+)

0.30 «СЛЕД» (16+) 
1.15 «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+) 
3.05 «Известия» (16+)

3.15 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+) 

4.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+)  
Детский юмористический 
киножурнал

6.15 «Три кота» (0+)

7.00 «Том и Джерри» (0+)

8.00 «ГОТОВЫ НА ВСЕ» (16+) 
9.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
11.00 «ИВАНОВЫ–

ИВАНОВЫ» (12+) 
17.00 «ГРАНД» (16+) 
18.00 «ГОТОВЫ НА ВСЕ» (16+) 
20.00 «ХЭНКОК» (16+)  

Фэнтези. США, 2008 г.
21.45 «ФОКУС» (16+) 

Криминальная 
мелодрама.  
США — Аргентина,  
2014 г.

23.55 «ОХОТНИКИ 
ЗА РАЗУМОМ» (16+) 
Драматический триллер. 
США — Великобритания —  
Нидерланды — 
Финляндия, 2004 г.

1.55 «БЕЛОВОДЬЕ. 
ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ 
СТРАНЫ» (12+) 
Фантастико–приключен-
ческий сериал.  
Россия, 2018 г.

3.25 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 
5.25 Мультфильмы (0+)

5.50 «Ералаш» (0+)  
Детский юмористический 
киножурнал

6.30 «6 кадров» (16+)

6.45 «Реальная мистика»  
«Зазеркалье» (16+)

7.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+) 

8.50 «Давай разведемся!» (16+)

10.00 «Тест на отцовство» (16+) 
Часто дети становятся 
разменной монетой  
в имущественных спорах 
родителей, при разделе 
наследства и других 
семейных вопросах. Про-
ведение теста на отцов-
ство становится главным 
фактором в разрешении 
подобных споров. 

12.10 «Понять. Простить» (16+)

13.25 «Порча» «Сообщающиеся 
сосуды» (16+) 

13.55 «Знахарка» (16+) 
14.30 «Верну любимого» (16+) 
15.05 «КАКОЙ ОНА БЫЛА» (16+)  

Мелодрама.  
Украина, 2018 г.

19.00 «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ» (16+) 
23.25 «ЖЕНСКИЙ  

ДОКТОР 4» (16+) 
1.25 «Реальная мистика» (16+)

2.25 «Верну любимого» (16+)

2.50 «Порча» (16+)

3.15 «Знахарка» (16+)

3.40 «Понять. Простить» (16+)

4.40 «Тест на отцовство» (16+)

6.20 «6 кадров» (16+)

5.20 «МАРЬИНА РОЩА» (12+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00 Новости дня
9.20 «ЖАНДАРМ  

ИЗ СЕН–ТРОПЕ» (12+) 
Франция, Италия, 1964 г. 

11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.00 Новости дня
13.25 «Оружие Победы» (6+) 
13.45 «МАРЬИНА РОЩА» (12+)

14.00 Военные новости
14.05 «МАРЬИНА РОЩА» (12+)

18.00 Новости дня 
18.30 «Специальный  

репортаж» (12+)

18.50 «Военные трибуналы» (12+)

19.40 «Легенды кино»  
Олег Борисов (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем»  
с Наталией Метлиной (12+)

23.40 «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА…» (0+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1980 г. 

1.10 «МАМА ВЫШЛА 
ЗАМУЖ» (12+) 
Ленфильм, 1969 г. 

2.35 «УБИЙСТВО 
СВИДЕТЕЛЯ» (16+) 
СССР, 1990 г. 

3.50 «МАРЬИНА РОЩА» (12+)

7.00, 7.30, 7.55 «ТНТ. Gold» (16+)  
Юмористическая  
программа

8.25 «Перезагрузка» (16+) 
9.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
13.00 «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» (16+) 
16.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» (16+) 
Яковлева преследуют  
неприятности, и, чтобы 
почистить карму, он  
решает отблагодарить  
всех, кто помог ему 
наладить жизнь.

20.00 «#ЯЖОТЕЦ» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+)  

Юмористическая  
программа

22.00 «Шоу. «Студия «Союз» (16+) 
23.00 «Stand up» (16+)  

Юмористическая  
программа

0.00, 1.00, 1.55  
«Импровизация» (16+)  
Юмористическая  
программа

2.45 «Comedy Баттл–2016» (16+)  
Юмористическая  
программа

3.35, 4.25, 5.15 «Открытый 
микрофон» (16+) Юмо-
ристическая передача

6.05, 6.30 «ТНТ. Best» (16+)

Опытный мошенник берет под свое крыло начинающую 
воровку. Используя свои шикарные внешние данные и острый 
ум, красавица–блондинка делает недюжинные успехи и 
вскоре становится самой способной и талантливой ученицей, 
которые когда–либо бывали у героя. Между героями начина-
ется бурный роман. Однако любовная связь всегда мешала 
специфичной работе, тем более, что на кону крупное дело. 

Режиссеры: Гленн Фикарра, Джон Рекуа.
В ролях: Уилл Смит, Марго Робби, Адриан Мартинес.
США, Аргентина, 2014 г. 

«ФОКУС»

СТС
21.45
Мелодрама
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Помочь быть услышанными  
в беззвучном мире
	�Иван ФЕДУЛОВ

В последнее воскресенье сентября ежегодно отмечается 
Международный день глухих. Он был учрежден в 1951 году  
в честь создания Всемирной федерации глухих, чтобы  

привлечь внимание к людям, страдающим нарушениями слуха.  
С момента этого события прошло 70 лет. «Угрешские вести» предла-
гают читателям познакомиться с историей человека, живущего  
с нами в одном городе, который своим примером доказал, что  
с потерей одного из шести чувств жизнь не заканчивается, а имея 
ограниченные возможности здоровья, можно не только быть полно-
ценным членом общества, но и помогать другим.

Александр Кун родился 23 сентября 1995 
года в Москве. Его отец был водителем фургона, 
мать домохозяйкой. Мальчик в детстве сильно 
заболел. Его лечили, но лечение не приносило 
результатов, и у маленького пациента произош-
ли необратимые нарушения слуха. Поскольку 
родители Саши были слабослышащие, трудно-
стей в общении с ним у них не возникало — помо-
гал жестовый язык.

Через некоторое время отец оставил семью. 
И мать Татьяна Константиновна Сорокина с 
сыном переехали в Дзержинский. Александр 
учился в Московской коррекционной школе–
интернате №37 для детей с нарушением слуха. 
Параллельно он занимался в секции греко–
римской борьбы для глухих при школе. Тренером 
был неслышащий знакомый дяди Александра 
— Сергей Жорикович Кокоев.

Первые шаги в спорте Александр сделал не 
на ковре, а на дорожке бассейна. Плаванием он 
занимался также у глухого тренера Эдуарда 
Викторовича Куна. Причем на тренировке позна-
комился с его дочкой Маргаритой. «Мне понра-
вилась девочка, правда, она на меня не обрати-
ла тогда внимания. Я добился ее только потом, 
когда после 10–го класса перешел из 37–й школы 
в 30–ю, где она училась. Я учился в вузе, когда в 
2015 году мы поженились, и я взял фамилию 
невесты», — рассказал Александр. Спустя год у 
Кунов родилась дочка Ника, а в 2020 году — сын 
Гера. «Остается посадить дерево и построить 
дом. Так что свободного времени у меня практи-
чески нет», — поясняет семьянин.

В 2014 году, завершив обучение в школе, 
Александр Кун подал документы в Российский 
государственный университет физической куль-
туры, спорта и туризма. Сдав вступительные 
экзамены, он прошел отбор и проучился четыре 
года на бюджетной основе по направлениям 
«Адаптивная физическая культура» и «Адаптивное 
физическое воспитание», защитил диплом бака-
лавра. Спортивный университет он выбрал пото-
му, что с детства видел себя спортсменом и даже 
не задумывался о каком–то другом направлении. 
При этом уже тогда молодой человек решил для 
себя, что хочет своей работой помогать людям. 
После учебы ему довелось попробовать себя в 

разных сферах. Работал мойщиком, курьером, 
продавцом в магазине одежды одного известно-
го бренда. В настоящее время Александр Кун 
реализует университетские знания, работая 
инструктором в Центре физической культуры и 
спорта ЮВАО города Москвы. Он организует 
спортивный досуг для глухих: проводит занятия 
по плаванию, волейболу, спортивные игры. 
Совместно со своими учениками выезжает на 
московские досуговые соревнования. Сам он 
тренируется в секции гандбола.

Впрочем, Александр стремится проявлять 
себя не только в спорте и наставничестве. Недав-
но житель Дзержинского прошел непростой 
отбор на стажировку в правительстве Москвы. 
Сейчас, на первом этапе испытаний, он работа-
ет в Агентстве инноваций. «Я обрабатываю заяв-
ки организаций, которые предлагают свой 
продукт или инновационное решение; наполняю 
сайт нашей организации информацией, выпол-
няю и другие задачи», — рассказал Александр 
Кун. Впереди у него еще два этапа стажировки в 
других организациях. После шестимесячного 
испытательного срока претенденту могут пред-
ложить постоянную вакансию.

Помимо семейной, профессиональной и 
спортивной деятельности в сфере интересов 
Александра Куна вопросы, с которыми сталки-
ваются люди с ограниченными возможностями. 
Он не первый год работает в Межрегиональной 
общественной организации социальной реаби-
литации инвалидов с нарушением слуха «Тиши-
на слышна» и является заместителем ее руково-
дителя Евгении Христолюбовой. По ее совету 
активист выдвинул свою кандидатуру в Общест-
венную палату города Дзержинского и был 
поддержан жителями. «Я решил попасть в объе-
динение, так как это даст возможность прямого 
диалога с властями города. Я хочу улучшить 
условия для жителей–инвалидов, чтобы у нас  
в Дзержинском доступная среда была самой 
лучше в Московской области», — обозначил свою 
цель активист. Он состоит в комитете социальной 
политики и спорта Общественной палаты. За 
время работы здесь ему удалось провести ряд 
спортивных мероприятий для глухих: соревно-
вания по настольному теннису, дартс, пляжному 

волейболу и волейболу в зале. Также Александр 
Кун сопровождает турниры, проводимые други-
ми организациями, привлекая к участию спор-
тсменов с ограничениями здоровья.

Сейчас общественник ведет подготовку к 
фестивалю «Мир равных возможностей. Спорт 
для всех», который пройдет в Дзержинском 
второго октября. Это будет первое масштабное 
мероприятие для инвалидов–жителей города. 
Соревнования будут проводиться с 11 утра до 
15 часов в спортивной школе «Орбита» (Спор-
тивная, 3Б).

В какой–то мере реализовать себя Алексан-
дру Куну помогли современные технологии. 
«Сейчас людям с нарушениями слуха немного 
легче общаться с другими, потому что есть смарт-
фоны, с помощью которых можно переписывать-
ся в мессенджерах. Можно писать электронные 
письма. Есть специальные приложения, преобра-
зующие речь в текст. Раньше было тяжелее», — 
признает активист.

Впрочем, самое главное, что помогло ему не 
сломиться — это поддержка близких. «Мама 
сильно переживала из–за моей болезни. Но она 
не сдалась: занималась со мной все детство 
вплоть до школы. Сейчас я очень благодарен ей 
за все, что она сделала для меня», — отмечает 
Алексей Кун. А он хочет сделать все возможное, 
чтобы и другие ребята из Дзержинского с огра-
ничениями здоровья получили возможность 
максимально реализовать себя в жизни.

Претендуют на корону
	� Анастасия МУХИНА

Дзержинские красавицы начали подготовку к ежегодному  
городскому конкурсу красоты «Мисс Зимняя краса»,  
который по традиции пройдет в ДК «Энергетик» 10 декабря. 

Финал не за горами, поэтому участницы старательно готовят номера,  
выбирая для себя самые невероятные образы.

По итогам трех дней отборочного этапа, кото-
рый проходил 20, 24 и 27 сентября, в финале 
конкурса примут участие восемь дзержинских 
красавиц:

Елена Пуртова (гимназия №5),
Виктория Король (гимназия №5),
Яна Сидорович (гимназия №5),
Мария Кузнецова (лицей №3),
Арина Давыдова (гимназия №5),
Анастасия Ратникова (лицей №3),
Анастасия Хамукова (лицей №3),

Катерина Крыжановская (гимназия №5).
Конкурсная программа финального меропри-

ятия будет состоять из пяти заданий:
l «Визитка». 
Девушки представят себя в видеоролике 

длительностью не более двух минут.
l «Кулинарный». 
Накануне проведения конкурса участницы 

самостоятельно приготовят блюдо, а в конкурсный 
день расскажут жюри о процессе приготовления, 
используя фото– и видеоматериалы.

l «Василиса Премудрая». 
Девушки ответят на вопросы, демонстрируя 

свою эрудированность, интеллектуальные способ-
ности, умение общаться с аудиторией и чувство 
юмора.
l «Конкурс талантов». 
Конкурсантки подготовят творческий номер, 

продемонстрировав свои творческие способно-
сти, сценическую культуру, креативность и арти-
стическое мастерство.
l «Дефиле в вечерних платьях». 
Девушки покажут свой эстетический вкус, 

сценический образ, грацию, внешние данные и 
знание этикета.

По результатам выступлений участниц, жюри 
в форме закрытого голосования определит тех, 
кто получат три главных призовых места и побе-
дительниц в семи номинациях:

l 1 место — «Мисс Зимняя краса»;
l 2 место — «Первая вице–мисс 
     Зимняя краса»;
l 3 место — «Вторая вице–мисс 
     Зимняя краса»;
l  «Мисс Очарование»,
l «Мисс Хозяюшка»,
l «Мисс Творчество»,
l «Мисс Гениальность»,
l «Мисс Элегантность»,
l «Мисс Индивидуальность»,
l «Мисс Загадочность».
В этом конкурсе красоты побеждают все, ведь 

каждая участница получит заслуженное звание. 
Впереди у конкурсанток сборы нарядов, десятки 
часов дефиле, репетиций и незабываемые эмоции. 
Однако участие в нем — это колоссальный опыт и 
прекрасная возможность попробовать свои силы.

Конкурс  
«Юная муза Угреши»  
ждет участников

Литературное объединение 
«Угреша» при поддержке 
администрации  

г.о. Дзержинский объявляет  
девятый городской конкурс  
юных литераторов «Юная муза 
Угреши». 

Конкурс проводится в следующих номинациях: 
l Поэзия. Принимаются 3–7 стихотворений 

(можно представлять тексты песен); 
l Проза. Принимаются 1–3 коротких произ-

ведения (рассказы, сказки, очерки, интервью и 
т.п.) либо первые 1–3 главы крупных форм (роман, 
повесть, новелла) с кратким изложением сюжета 
на 1–2 страницах. 
l Проба пера. Принимаются 2–6 произве-

дений (стихи и проза).
В номинациях «Поэзия» и «Проза» принимают 

участие юные авторы, родившиеся в 1999–2009 
годах. 

В номинации «Проба пера» принимают участие 
школьники, родившиеся в 2010–2013 годах. 

От одного участника могут быть приняты как 
стихи, так и проза, но не более 10 произведений 
на 10 страницах формата А4 (шрифт 12). Правила 
оформления работ и положение о конкурсе 
опубликованы в разделе «Конкурсы» сайта lito–
ugresha.

Произведения могут быть на любую тему, но 
не принимаются коллективные работы, школьные 
сочинения, произведения, содержащие ненор-
мативную лексику, явные подражания коммерче-
ской литературе (например, произведения о 
вампирах, оборотнях). 

Работы следует отправить до 15 ноября 2021 
года по электронному адресу: 

el–nik–egor@mail.ru. 
На первой странице обязательно указать дату 

рождения участника, контактный телефон, элек-
тронную почту, учебное заведение, класс или курс, 
факультет. Название файла должно содержать 
фамилию и имя участника. 

Итоги конкурса будут подведены до 1 декаб-
ря 2021 года. Победителей и призеров ждут 
дипломы и подарки, а также публикации в седьмом 
выпуске альманаха «Угрешская лира». 

Дипломы и призы планируется торжественно 
вручить 26 декабря 2021 года в 15 часов в Цент-
ральной библиотеке на вечере литературного 
объединения «Угреша».

Желаем успеха нашим юным авторам!
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Праздник в стиле КЭЦ
	� Татьяна ШИРМАНОВА

Культурно–эстетический центр — «как много в этом слове»…  
В нашем городе он такой один, и очень дорог местным  
жителям. Здесь все возвышенно, напитано творчеством  

и историей. Год 2021 — юбилейный для дзержинского КЭЦ, 25 лет 
отпраздновал его замечательный коллектив 23 сентября, приняв 
поздравления, теплые слова, подарки от многочисленных гостей. 

«Культурно–эстетический центр. Что это? 
Красивое здание с ухоженной территорией, с 
сияющими в окнах люстрами, которые словно 
заманивают внутрь… Но почему же в мыслях я 
одухотворяю его? Придаю ему столько лоска, 
важности, преклоняюсь, — думала я, сидя в ярко 
освященном зале под звуки классики перед 
началом мероприятия. — Наверно потому, что 
КЭЦ — это люди. И необычные — они те, кто 
обогащают, образовывают, воспитывают, хранят 
историю и традиции. Ведь это они собирают, 
организовывают, налаживают связи, оформля-
ют, оживляют идеи, делятся своими талантами. 
И главное, эта атмосфера — уют, тепло, изящ-
ность — это же их рук дело. Даже не рук — 
души».

«Я видел многие подобные центры, но дзер-
жинский уникален, — поделился заместитель 
главы администрации городского округа, началь-
ник управления развития отраслей социальной 
сферы Петр Кочан. — Его особенность в атмос-
фере. Он излучает тепло и уют. И важность его 
работы — приобщения подрастающего поколе-
ния к культуре — сложно переоценить». Петр 
Александрович передал коллективу сердечные 
поздравления от главы города Сергея Будкина 
и награду — почетную грамоту за большой вклад 
в развитие культуры городского округа, сохра-
нение исторической памяти, поддержку и попу-
ляризацию самобытных угрешских традиций, 
плодотворную работу в деле патриотического и 
нравственного воспитания. 

Начальник городского отдела культуры Ната-
лья Жмыхова, присоединившись к поздравлени-
ям, добавила: «Стены этого зала видели множе-
ство художников, исполнителей различного 
уровня, разнообразных видов творчества. И этот 
дух, который каждый из них с благодарностью 
приносит в этот зал, распространяется на весь 
наш город и его гостей».

Председатель Молодежного парламента Анас-
тасия Снегурова выразила глубокую признатель-
ность за приобщение к культуре и истории моло-
дежи и преподнесла в дар центру–юбиляру моне-
ту 1812 года времен правления царя Александра I, 
предложив развить новое направление в музейном 
пространстве, добавив информацию о войне 
России с Наполеоном. 

Много цветов, подарков, теплых слов и поже-
ланий, веселых и грустных воспоминаний, 
рассказ об успехах и достижениях, обсуждение 
новых планов — такие они, дни рождения. Но 
двадцатипятилетие КЭЦ — праздник особенный: 

концертные номера, разбавляющие поздрави-
тельные речи гостей, дарили настоящую радость. 
Зрители отбили ладони, аплодируя талантли-
вейшим артистам, крики «браво» возвращали их 
к гостям снова и снова. Студия батика «Шелко-
вый ветер» порадовала демонстрацией прекрас-
ных расписанных шелковых нарядов. Вокальным 
творчеством одарили преподаватели Ольга 
Антипова, Ирина Осинская, Руфат Низамов,  
а выступление акапельного ансамбля «3+2» 
произвело настоящий фурор.

…Уверена, каждый из присутствующих приго-
товил поздравительную речь и, слушая тех, кому 

посчастливилось выступить, думал: «Да–да, и я 
так считаю и именно это хотел сказать. Мы ценим, 
уважаем, гордимся… Желаем процветания, 
расширения, безграничного творчества, больше 
воспитанников, посетителей, желающих сотруд-
ничать». 

Но юбилей любимого Культурно–эстетическо-
го центра, как и любое мероприятие, имел свои 
временные рамки, поэтому организаторы дали 
возможность своим гостям пообщаться и выска-
заться на праздничном фуршете, за шведским 
столом, накрытым в стиле КЭЦ — красиво, вкусно, 
с любовью.

За годы образова-
тельных реформ 
выросло новое 

поколение школьных  
учителей. Они прекрасно 
разбираются в особенно-
стях восприятия совре-
менных детей, понимают 
их сленг, во многом с 
ними на «одной волне».  
В преддверии Дня учителя 
об особенностях нынеш-
них учеников и педагогики 
мы поговорили с учителем 
начальной школы лицея 
№3 Юлией Болотиной.

Юлия с детства хотела быть учите-
лем. В 2021 году она с отличием окон-
чила Московский городской открытый 
колледж по специальности «препода-
вание в начальных классах», теперь 
обучается в Московском институте 
психоанализа на психолого–педагоги-
ческом направлении. Сейчас Юлии 
Владимировне 21 год, и это ее первый 
год работы в школе.

— Юлия, расскажите, каково это 
— быть не просто педагогом, но 
молодым специалистом?

— Начну с самого главного. Если 
учитель нашел себя в этой профессии, 
чувствует, что это его стезя, то ему по 
плечу все. А главная трудность, на мой 
взгляд, в деятельности молодого педа-
гога — процесс самореализации в 
профессии, поскольку ожидания моло-
дого специалиста не всегда совпадают 
с действительностью. В теории дети с 
их характерами и индивидуальностями 
кажутся простыми, на практике же все 
иначе — все сложно, и нет права на 
ошибку. Разобраться в деталях и нюан-
сах помогают коллеги, дают советы и 
оказывают поддержку, ведь они тоже 
когда–то вели свои первые уроки, 
имеют многолетний опыт работы с 
разными детьми. Это безумно инте-
ресная и ответственная работа.

— Когда вы шли в класс на свой 
самый первый урок в качестве учите-
ля, о чем думали, помните? Волно-
вались?

 — Волнение начисто отсутствова-
ло, а думала я только о том, как лучше 
и грамотнее найти подход к каждому 
ученику. Этот же вопрос я задаю себе 
всегда при знакомстве с детьми.

— Какую характерную особен-
ность сегодняшних младшекласс-
ников вы можете выделить?

— Пожалуй, нелюбовь к чтению. 
Сейчас очень мало ребят, любящих 
читать. Столько прекрасных книг 
проходит мимо, столько великолепных 
историй, очень жаль. Но я всячески 
стараюсь прививать любовь к чтению 
каждому ребенку, использую совре-
менные гаджеты и электронные библи-
отеки, которые стремительно разви-
ваются в наше время. Пока мои учени-
ки в силу своего маленького возраста 
знакомятся с бумажными носителями, 
без них никуда. Более старшим сове-
тую источники, где можно почитать 
любую понравившуюся книгу. Хочется 
отметить, что гаджеты — не всегда 
вредно, просто нужно находить им 
правильное применение. Например, 
когда я была в выпускном классе, 
смартфоны уже несли огромную поль-

зу. В классе все фотографировали 
слайды презентации, чтобы успеть их 
законспектировать, ведь перед ЕГЭ 
много информации не бывает, нужно 
успеть усваивать все. А когда обсужда-
ли произведения литературы, в его 
электронной версии благодаря смарт-
фонам находили цитаты героев по 
«поиску».

— Дети любят общение с учите-
лем на равных. Какой вредный совет 
по–свойски вы бы им дали?

— Больше бегать и толкаться в 
коридоре (смеется). Но мы–то, взро-
слые, знаем, что бег развивает коор-
динацию, помогает набрать мышечную 
массу и… познакомиться с кабинетом 
директора — так, чтобы знали.

— Какая она — современная педа-
гогика?

— Сейчас в ее арсенале множество 
интерактивных подходов: различные 
обучающие игры, работы в группах, 
творческие задания, и многое другое. 
Все это помогает закрепить знания. 
Также в нашу жизнь вошло дистанци-
онное обучение, которое значительно 
расширило традиционные взгляды на 
обучение детей, открыло новые гори-
зонты. 

— А если говорить об образе 
современного учителя, какой он?

— Сегодня современный учитель 
— это тот, кто стремится к развитию 
индивидуальных способностей уча-
щихся, мотивирует их к самостоятель-
ности, активности на уроке, критиче-
скому мышлению, творческому подхо-
ду при выполнении заданий и т.п.  
В процессе обучения необходимо 
развивать мотивацию школьников к 
учебной деятельности. В этом состоит 
одна из сложнейших задач педагога. 
Он должен уметь заинтересовывать 
обучающихся в учебном материале и 
предмете в целом. Учителю необходи-
мо не просто прийти в класс и «отвес-
ти» урок, ему нужно завлечь и «зажечь» 
учащихся. 

Молодой педагог должен мыслить 
по–новому, учитывая постоянные изме-
нения в сфере образования. Этому и 
учат новых преподавателей. Учитель 
теперь подкован не только знаниями и 
умениями, он теперь должен быть про-
грессивным, как говорится, «быть в 
теме».

— И напоследок, ваша любимая 
цитата или фраза, которая вас моти-
вирует?

— Скорее, есть любимое выраже-
ние, которого я всегда придерживаюсь: 
«Хотеть недостаточно, нужно действо-
вать!»

Современная педагогика стала удивительной
	� Анастасия МУХИНА
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С ростом поступлений
Информацию «Об испол-

нении бюджета городского 
округа Дзержинский 

Московской области за первое 
полугодие 2021 года» представили 
Совету депутатов на 13–м засе-
дании, проходившем 8 сентября.

Начальник управления финансами Юлия Да-
шина напомнила, что вопрос был подробно рас-
смотрен на заседании депутатской комиссии, 
и остановилась на основных моментах.

По итогам первого полугодия 2021 года 
доходная часть бюджета исполнена на 
1 132 411 000 рублей или на 48,85 процен- 
тов к годовому плану, который составляет 
2 318 269 000 рублей. «В результате эффектив-
ной работы с организациями по снижению 
задолженности перед городским округом нало-
говые доходы в 2021 году по сравнению с ана-
логичным периодом 2020 года увеличились на 
60 процентов. Это вывело Дзержинский на 
первое место по приросту налоговых доходов 
среди 36 городских округов и муниципальных 
образований Московской области», — отметила 
Юлия Анатольевна. Она добавила, что город 

занимает второе место в Московской области по 
темпу роста доходов в целом. Этот показатель 
в отчетном периоде текущего года на 36,8 про-
цента больше в сравнении с 2020 годом.

Расходы городского округа за первое по- 
лугодие 2021 года исполнены в сумме 
1 035 540 000 рублей или же на 42,98 процента 
от плановых назначений, которые составляют 
2 409 088 000 рублей. На выполнение муници-
пальных программ потрачены 1 026 893 000 руб- 
лей (43 процента к плановым назначениям). Не-
программные расходы бюджета составили 
8 647 000 рублей. При этом в отчетном периоде 
на социальную сферу произведены расходы 
в объеме 694 419 000 рублей, что составило 
почти 54 процента к плановым назначениям 
и 67 процентов от общего объема кассовых рас-
ходов бюджета. Резервный фонда не был ис-
пользован и остался в объеме 8 500 000 рублей.

Возвратить средства в бюджет
Отчет о работе Контрольно–счетной па-

латы города Дзержинского в первом полуго-
дии 2021 года заслушали на 13–м заседа-
нии городского Совета 8 сентября.

Инспектор КСП Елена Лозицкая доложила, 
что в отчетный период в соответствии с планом 

работ проведены семь мероприятий внешнего 
муниципального финансового контроля: три 
контрольных и четыре экспертно–аналитиче-
ских. Проверками были охвачены администра-
ция города, управляющая компания ООО «СЭР» 
и лицей №3.

По результатам контрольных мероприятий 
направлены представления руководителям про-
веряемых организаций. «По состоянию на 
1 июня они выполнены частично и находятся на 
контроле КСП. По результатам выявленных на-
рушений в сфере закупок в Главное контрольное 
управление были направлены три материала, по 
результатам которых было привлечено к ответ-
ственности одно должностное лицо с наложени-
ем штрафа. Два материала находятся на рас-
смотрении. Также были составлены два прото-
кола по результатам контрольных мероприятий 
завершенных в прошлом году. Судом протоколы 
рассмотрены и наложены административные 
штрафы», — сообщила Елена Николаевна.

Она пояснила, что классификация выявлен-
ных нарушений производится в соответствии 
с классификатором нарушений, утвержденным 
и принятым счетной палатой Российской Феде-
рации. В первом полугодии в соответствии 
с классификатором выявлены 38 случаев нару-

шений и недостатков на сумму более 23 милли-
онов рублей. Из них десять случаев — наруше-
ния при формировании и исполнении бюджета, 
в том числе три случая нецелевого использова-
ния бюджетных средств на общую сумму 
125 тысяч рублей; 14 случаев — нарушения по-
рядка ведения бухгалтерского учета, составле-
ния и предоставления бухгалтерской отчетности 
на сумму более одного миллиона рублей. Еще 
три случая — нарушения законодательства 
в сфере управления и распоряжения муници-
пальной собственностью. Девять случаев — на-
рушения в сфере закупок на сумму более 
20 миллионов рублей. Два случая — нарушения 
требований иных законов и правовых актов на 
сумму более одного миллиона рублей. Два слу-
чая — неэффективное использование бюджет-
ных средств на сумму более одного миллиона 
рублей.

За первое полугодие в доход местного бюд-
жета возмещены более 1 300 000 рублей за вы-
явленные в 2020 году нарушения. К дисципли-
нарной ответственности по результатам конт-
рольных мероприятий привлечены семь человек. 
В первом полугодии деятельность КСП соответ-
ствовала положению о КСП и плану работы, ут-
вержденному на 2021 год.

Вызвать помощь 
поможет 
приложение

 По материалам сайта mosreg.ru

Мингосуправления Подмосковья 
подготовило перечень правил, 
которые помогут людям  

с помощью гаджетов не потеряться в лесу  
и в случае необходимости позвать  
на помощь. Это особенно актуально  
в разгар грибного сезона.

В первую очередь о походе в лес нужно предупредить 
своих близких. Они должны знать, куда конкретно направляет-
ся родственник, сколько времени там планирует пробыть. 
В критической ситуации это позволит раньше начать поиски.

Перед походом в лес нужно полностью зарядить мобиль-
ный телефон и взять с собой внешний аккумулятор. Местность 
лучше изучить по карте, а с собой взять туристический навига-
тор и скачать на смартфон карту, чтобы иметь возможность 
использовать ее даже без связи.

Потерявшимся в лесу советуют остановиться, не продви-
гаться дальше в лес, а попробовать позвонить. Набрать номер 
экстренной службы можно даже при отсутствии сети.

Перед походом в лес близких людей пожилого возраста 
установить в их гаджет приложение для отслеживания коорди-
нат. Услуга доступна у всех крупных операторов мобильной 
связи и может быть подключена даже на кнопочный телефон.

Кроме того, доступ к местоположению можно отслежи-
вать через приложение Подмосковья «112 МО». Его легко 
использовать, достаточно добавить номера в список контак-
тов и разрешить отслеживать их геопозиции.

Когда близкий человек потерялся в лесу, нужно немедленно 
обратиться в полицию. Лучше не разряжать телефон человека 
звонками, если он не отвечает. Заряд позволит телефону оста-
ваться включенным, а специалисты смогут найти человека.

� Вестник ГИБДД

Будьте внимательны,  
соблюдайте ПДД!

 Пресс–служба ГИБДД «Люберецкое»

В целях снижения  
количества дорожно–
транспортных  

происшествий с участием 
пешеходов и тяжести  
их последствий с 23 сентября 
по 3 октября 2021 года 
на территории обслуживания 
отдела ГИБДД МУ МВД России 
«Люберецкое» проводится 
оперативно–профилактичес-
кое мероприятие «Пешеход».

Причинами дорожно–транспортных 
происшествий осенью являются погодные 
условия: выпадение осадков, повышенная 
влажность, туман; плохая видимость доро-
ги, отсутствие световозвращающих эле-
ментов в одежде пешеходов в темное 
время суток, уменьшение светового дня. 
Не всегда в несчастных случаях виновен 
тот, кто управляет транспортным средст-
вом. Очень часто сами пешеходы из–за 
легкомыслия и невнимательности непра-
вильно оценивают дорожную ситуацию 
и переходят проезжую часть в неустанов-
ленных местах или перед близкоидущим 
транспортом. Основная причина дорож-
но–транспортного происшествия по вине 
пешеходов — пренебрежение правилами 

дорожного движения и беспечное отноше-
ние к собственной жизни и здоровью.

Госавтоинспекция напоминает пеше-
ходам, при переходе проезжей части 
по нерегулируемому пешеходному пере-
ходу ПДД разрешают пешеходу выходить 
на проезжую часть только после того, как 
он оценит расстояние до приближающего-
ся транспортного средства, его скорость 
и убедится, что переход будет для него 
безопасен.

Запрещается пересекать проезжую 
часть по пешеходному переходу на вело-
сипеде, не спешившись.

Автоинспекторы просят пеших участ-
ников дорожного движения быть макси-
мально заметными и предсказуемыми для 
водителей. Надевать верхнюю одежду 
ярких тонов и обязательно использовать 
световозвращающие элементы, не забудь-
те обеспечить ими одежду ребенка.

ВОЖДЕНИЕ В ДОЖДЬ: 
ПОМНИТЕ О ВАЖНЫХ 
ПРАВИЛАХ

Н аступило время частых 
дождей, а это далеко не 
самая безопасная погода 

для длительных поездок на ав-
томобиле. Запотевающие сте-
кла, мокрые зеркала и сколь-
зкая дорога — все  это  серьезно 
повышает риски ДТП. Поэтому 
особенно важно знать правила 
вождения, которые помогут 
уберечь свою жизнь на дорогах.

 НЕ ПРЕВЫШАТЬ  
      СКОРОСТЬ

Даже в небольшой дождь сцепле-
ние шин с дорогой ухудшается пример-
но в два раза. А в ливень — в пять раз 
и более. И это при условии, что шины 
новые. Старый протектор работает го-
раздо хуже.

 ЗАБЛАГОВРЕМЕННО 
      ТОРМОЗИТЬ

На мокрой дороге тормозной путь 
увеличивается. К примеру, если вы 
едете по дороге со скоростью 80 км/ч, 
то тормозной путь увеличится как ми-
нимум на 20 метров. Чем выше ско-
рость, тем выше риски.

 ДЕРЖАТЬ БОЛЬШУЮ  
      ДИСТАНЦИЮ

Для того, чтобы среагировать на 
опасность во время влажной погоды, 
нужно больше времени, чем в солнеч-
ный день. Резко маневрировать слож-
нее, когда шины скользят по дороге 
и за мутными стеклами практически 
ничего не видно.

 ПЕРЕДВИГАТЬСЯ ТОЛЬКО 
      С ВКЛЮЧЕННЫМИ  
      ФАРАМИ

Даже в хорошую погоду свет фар 
встречного транспорта мешает водите-
лям издалека  заметить человека на 
дороге. В дождь же видимость для во-
дителей сокращается еще сильнее, так 
как на мокрой дороге ночью отражает-
ся свет фар  и фонарей.

Берегите себя  
в эти дождливые дни!

ДЛЯ СПРАВКИ

З а восемь месяцев 2021 года произошло 
53 наезда на пешеходов (23 на пешеход-

ном переходе и 30 вне зоны действия пеше-
ходного перехода), в которых погибли два 
человека и получили травмы различной  
степени тяжести 53 человека, в том числе 
10 детей. По вине самих пешеходов за- 
фиксированы 11 ДТП. За нарушение ПДД  
в соответствии с ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ пеше-
ходы наказываются штрафом в размере  
500 рублей.
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Уроки «живой истории»  
в Калужской области
	�Ольга ЛОСЕВА, учитель истории и обществознания  

 МБОУ «Лицей №6 «Парус»

Двадцать второго сентября по пригла-
шению вице–губернатора Московской 
области Евгения Хромушина и при  

поддержке администрации г.о. Дзержинский 
учащиеся 9–11 классов МБОУ «Лицей №6 
«Парус» и МБОУ «Лицей №3» под руководст-
вом учителя истории и обществознания 
лицея №6 Ольги Лосевой стали участниками 
самого настоящего «живого» дня истории на 
натуральной площадке студии «Военфильм» 
под Медынью в Калужской области.

Урок 1. Цифровой путевой урок  
«Великая Отечественная война» 

Формой проведения урока стала мобильная игра с использо-
ванием технологии дополненной реальности. Кон игры представ-
лял собой увлекательное путешествие в прошлое. С помощью 
мобильного приложения и настольной игры на уроке удалось 
достичь:
l эффекта погружения с помощью мобильного приложения 

(дополненная реальность — анимацией, голосовым сопровождени-
ем, создавали у учащихся эффект присутствия);
l двойного эффекта — обучения, запоминания полученной 

информации (сочетание настольной игры и информации приложения 
позволило даже в автобусе лучше усвоить исторические знания о 
Великой Отечественной войне).

Урок 2. «Адское пекло Малоярославца: 
поворотный пункт в войне с Наполеоном» 

Проезжаем Малоярославец, ученица 9Т класса шестого лицея 
Анастасия Фролова проводит экскурсию: «Ребята, мы проезжаем 
сгоревший почти полностью в октябре 1812 года несчастный горо-
док Малоярославец. Представьте, за долгий и кровавый день восемь 
раз он переходил из рук в руки. Эти улицы были буквально усеяны 
трупами и оторванными руками–ногами, раздавленными проез-
жавшими артиллерийскими орудиями. От домов остались лишь 
сгоревшие остовы. 24 октября 1812 года произошло сражение за 
Малоярославец между русскими войсками и армией Наполеона, 
после чего противник стал отступать. Битва ознаменовала собой 
поворотный момент в Отечественной войне 1812 года — это было 
началом краха наполеоновской империи и небывалого триумфа в 
истории русского оружия».

Ребята с интересом смотрят в окна автобуса, воочию видят 
место сражения, памятники погибшим солдатам, монументы давних 
событий. 

Настя продолжает: «Проезжаем село Тарутино. Здесь распо-
лагалась лагерем русская армия, отступавшая от Москвы. А вот и 
река Чернишная, где был французский авангард». Ребята вспоми-
нают «Тарутинский маневр» (по карте недавно изучили), и кто–то 
радостно восклицает: «Теперь понятно, как они оказались у дерев-
ни Красная Пахра!» Вот так выглядит урок по работе с картой на 
местности. 

Урок 3. Медынь — город  
многовековой истории

Проезжаем город со сладким названием Медынь, ученик 9Т 
класса лицея №6 Антон Цыпкин проводит экскурс по истории 
Медыни, начиная с 14 века. Вспоминаем эпоху Ивана Грозного, 
опричнину. Понимаем, что находимся в месте, где казачий отряд 
под началом А. Иловайского окончательно убедил Наполеона 
отступать по разоренной Смоленской дороге. На перспективу 
закладываем базу исторических сведений для изучения в 10 клас-
се по Ржевско–Вяземской операции. Видим воочию памятники 
Медыни: мемориал «Танк», скульптуру молодых колхозников, обели-
ски. На заметку берем факт, что здесь можно посетить древнее 
городище вятичей (город Кременец).

Урок 4. Натуральная площадка 
кинокомплекса «Военфильм»

Наше место назначения — киносъемочный павильон под откры-
тым небом. Широко открытые глаза ребят, которые стали на мгно-
вение очевидцами времен ВОВ. Перед нами актеры в военной 
форме. Вот мальчик лет четырех играет партизана, укутанный в 
старую поношенную шинель, за ним солдаты. Здесь снимают 
батальонные сцены многих кинокартин, посвященных Великой 
Отечественной войне, одна из них «Подольские курсанты». Наш 
экскурсовод не просто знает историю, он умеет по незначительной 
детали определить в фильме «киноляп» в отношении любого вида 
оружия и бронетехники.

На территории 90 га выстроены декорации: стоит деревня, 
вырыта и заполнена водой река, расположены ангары с военной 
техникой… Здесь возможны пиротехнические решения любой 
сложности.

Мы побывали в трех ангарах с военной техникой: танки, само-
леты, ретро–автомобили, мотоциклы. Вся техника на ходу. Особое 
впечатление произвел легендарный танк Т–34 (снимался в кино-
фильме «Т–34»). Выпущен на Уральском танковом заводе в 1941 
году. Самолеты на открытом поле выстроены в ряд. Многие из них 
после съемок лежат подбитые. Воображение играет на каждом шагу.

Настоящий урок мужества получили от посещения площадки 
«Ильинский рубеж», места непосредственных боевых действий. 
Здесь нас сопровождал вице–губернатор Московской области 
Евгений Хромушин. Он очень хорошо знает каждый уголок этой 

местности. Евгений Акимович провел нас к «Алешкинскому доту», 
его немцы прозвали «оживающим дотом». Лейтенанту Алешкину 
удалось замаскировать свой дот настолько хорошо, что немцы 
сначала не понимали, откуда по ним стреляют, и только спустя 
время, когда они изрыли из крупнокалиберных минометов землю, 
оголились бока железобетонного дота. Бронедверей и бронещитов 
не было, любой рядом разорвавшийся снаряд приводил к ранению 
наших героев, наших мальчишек. Алешкин избрал другую тактику: 
когда немцы, обнаружив его дот, выкатили зенитное оружие и 
прямой наводкой стреляли по нему, «алешкинцы» отвели пушку на 
запасную позицию и переждали, когда закончится лобовой обстрел. 
Немцы видели своими глазами, что внутри дота разрываются 
снаряды, ничего живого там не может остаться, и спокойно, враз-
валку, пошли на штурм. Но дот снова ожил и начал стрелять: ребя-
та закатили в разбитый дот пушку и открыли огонь по солдатам и 
танкам врага. И так раз за разом. Немцы были ошарашены! 

Здесь проходила съемка фильма «Подольские курсанты».  
В массовых грандиозных сценах участвовали местные жители. 
Актеры, играющие курсантов, проходили специальный курс моло-
дого бойца. 

Осенью 1941 года в пятнадцати километрах западнее Мало-
ярославца на Варшавском шоссе три с половиной тысячи курсан-
тов и преподавателей Подольского пехотного и артиллерийского 
училищ наравне с регулярными частями 43–й армии преградили 
гитлеровским танковым колоннам путь к Москве. Они заплатили 
высшую цену в тех боях, добровольно отдав свои жизни в борьбе 
с фашистами. Большинство курсантов погибло, защищая позиции 
от численно превосходящей профессиональной и прекрасно воору-
женной армии, покорившей пол–Европы. Фашисты уже пригото-
вили форму и награды для парада в Москве, куда они надеялись 
войти через несколько дней. Но их победный марш был остановлен 
на Ильинском рубеже. Столь массового подвига молодежи, который 
был продемонстрирован подольскими курсантами на Ильинском 
рубеже, мировая военная история не знает.

Ребята будто прикоснулись к тем событиям. Говорили, что даже 
«запах» здесь другой. Такое не прочитаешь в учебнике…

Как же без военно–полевой кухни? И это было. После посе-
щения «Алешкинского дота» вместе с Евгением Акимовичем 
ребята отправились в палатку, где по традиции поели настоящую 
походную еду.

Урок 5. Музей «Ильинский рубеж»

«Алешкинский дот» воодушевил нас. Хотелось увидеть и узнать 
больше о подольских курсантах. Мы посетили военно–исторический 
музей «Ильинские рубежи» в селе Ильинском. И снова впечатления! 
Два дота (артиллерийский и пулеметный), сохранившиеся с 1941 
года, два артиллерийских орудия, а также Курган Славы с памят-
ником подольским курсантам и Вечным огнем у его подножия. 
Трогательно и приятно, когда мы все вместе у Вечного огня пели 
под гитару песню «Катюша».

Настоящий день «живой истории», словами не передать. 
Возможно, эта поездка на натурплощадку не последняя. Евгений 
Хромушин предложил организовать экскурсию сюда еще раз, чтобы 
попасть на съемки живых батальных сцен.

Отзывы учащихся 
«Очень понравилось. Военная техника, оружие, 

одежда приобщают нас к истории, вызывают инте-
рес. Понравилась историческая игра, мобильное 
приложение буду использовать при подготовке к 
урокам. Спасибо организаторам за поездку!»

«Уважение и благодарность администрации города 
за День истории. Доставило удовольствие слушать 
экскурсоводов–одноклассников. Отдельное спаси-
бо нашему учителю Ольге Ивановне, все так проду-
мано. Весь маршрут. Всю историю вспомнили».

«Я увидела живую историю, погрузилась в атмосферу 
тех лет. Отдельное спасибо Евгению Акимовичу за 
личный пример. Вице–губернатор, а с нами по 
полям ходил и интересно про «Алешкинский дот» 
рассказывал».

«Так понравилось вместе с одноклассниками петь 
песню «Катюша» у Вечного огня. Такая атмосфера 
хорошая и рядом исторические места, подвиги 
рядом».

«Вкусная гречневая каша. Ели в настоящей военной 
палатке из мисок. Чай и хлеб даже необычно вкус-
ные. Спасибо организаторам и администрации 
города за организацию поездки».
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«Большая перемена» —  
семья единомышленников

Данила Бугаевский тоже герой «Большой 
перемены». Вместе с Сашей Дели они 
отстаивали на конкурсе честь родного 

лицея, города. Эмоциями, привезенными  
с полуфинала, Даня поделился с «УВ» через 
соцсети.

Алоха! Именно это слово может заключить в себе все эмоции, 
которые обычно ощущают «большепеременовцы», когда они узна-
ют баллы, открывают смены полуфинала, финала, закрывают их, 
когда близкие рядом и ты знаешь, что ты в нужном месте с нужны-
ми людьми, когда ты понимаешь, что все не напрасно!

Вроде бы с момента, когда вторая смена полуфинала «Большой 
перемены» в ЦФО подошла к концу, прошел всего день, но для нас 
всех он уже, как целая вечность, мы все уже соскучились! Это гово-
рит о том, что те пять дней, которые мы провели вместе, были для 
нас целой историей, целой жизнью, которую мы прошли вместе с 
родными, любимыми людьми!

Ладно, что–то долгое начало получается. Ребяяяяяяят, ну а как 
иначе? Кто ответит, тот получит мильЕон!

Действительно, полуфинал прошел! Как это было? Незабыва-
емо, эмэйзинг, супер, наилучшим образом, так, как никто не мог 
себе и представить! Мы действительно узнали много нового за эти 
пять шикарных дней на базе «Авангарда»: и как накладывать жгут, 
и как презентовать себя, свои проекты, и как разбирать оружие, а 
главное мы узнали друг друга еще больше, стали еще ближе, хотя, 
казалось бы, куда больше! Ну и, конечно же, решили кейсы с коман-
дой единомышленников!

Я никогда не забуду эмоции, которые я ощущал, когда только 
ехал на полуфинал: восторг, ожидание встречи после долгой разлу-
ки (с кем–то), волнение, радость, любопытство от того, каким же 
будет полуфинал в этом году. И знаете, реальность превзошли 

все–все–все ожидания. Это было реально круто! Наши ночные 
посиделки, мозговой штурм в решении кейса, приемы пищи, откры-
тие, закрытие, песни, улыбки, объятия, шутки… А еще я никогда не 
забуду репетицию перед закрытием, где я был солнечным зайцем 
(символ БП), и ту пожарную тревогу за 10 минут до начала закрытия… 
Как мы расстроились, когда узнали, что, возможно, все отменят, но 
все прошло супер от начала и до конца!

Ребят, вы — самые лучшие, и у нас все получится! Я желаю 
каждому оказаться в финале конкурса! Главное, помните, что даже 
если вам не удастся пройти в него, вы уже победители, уже полу-
чили колоссальный опыт, новые знакомства, эмоции, и поверьте 
— это лучшее, что с вами могло случиться. А еще знайте, что ни за 
какие деньги мира вам не удастся купить эти эмоции, знакомства. 
Мы — лидеры своего поколения!

О себе и пути к «Большой перемене»
В конкурсе «Большая перемена» я уже второй год, начал путь в 

нем с самого первого старта. В конкурсе этого года 12 направлений, 
в которых может найти себя каждый участник. В прошлом году я 
выбрал «Сохраняй природу» (направление — экология), а в этом 
мой выбор пал на «Делай добро». Именно это направление откли-
кается во мне больше всего, т.к я неравнодушен к проблемам 
окружающих, во мне есть желание помогать людям. На протяжении 
всего пути в конкурсе этого года моим наставником была Анастасия 
Снегурова — председатель Молодежного парламента при Совете 
депутатов города.

Важно отметить, что в реализации добрых дел помогает тот 
факт, что я состою в активе городской общественной организации 
«Молодая гвардия», являюсь заместителем руководителя. 

В рамках выбранного направления, в заочном этапе конкурса, 
передо мной стояла задача создать объединение, в котором у 
каждого будет роль, которое будет поддерживать молодежь и 
помогать ей в самореализации. И я создал. Это была концепция 
общественной организации, которая направлена на экологию, 
экопросвящение, проектную деятельность. Мне удалось реализо-
вать этот проект, так появился «ЭкоШтаб», который на данный 
момент официально зарегистрирован в городе. После этого этапа 
я успешно прошел в полуфинал конкурса, получив максимальный 
балл за заочный этап.

Далее были пять дней активной работы, встречи с интересны-
ми людьми. В командах из 12 человек мы решали кейс, к сожалению, 
я не могу огласить, на какую проблему он был ориентирован, но 
могу сказать, что вместе с единомышленниками мы создали креа-
тивный проработанный проект.

От полуфинала я получил массу эмоций, новых друзей. На 
сегодняшний день я являюсь координатором волонтерского штаба 
конкурса в Московской области.

Я точно могу сказать, что «Большая перемена» — это не про 
победу, не про огромные призы, это в первую очередь про людей, 
которые всегда поддержат, которые являются частью большой семьи!

Воспоминания  
о любимых педагогах

В преддверии праздника, посвященно-
го учителям, сотрудники городского 
еженедельника «УВ» решили расска-

зать читателям о своих любимых педагогах. 
Мы надеемся, что наши воспоминания 
вызовут желание поздравить тех, кто учил, 
направлял, подавал пример, болел за вас…

Татьяна ШИРМАНОВА,  
редактор:
— Моим любимым преподавателем была учитель по лите-

ратуре Татьяна Алексеевна Савина. Эта притягательная женщи-
на с мягкими чертами, волшебным тембром голоса, добродуш-
ной улыбкой проводила уроки в диалоге с нами. Она рассужда-
ла о характерах героев, сравнивая их ситуации с нашими, 
рассказывала о людях, которые ей встречались в жизни. Она 
учила нас прощать людей, не судить их строго. Говорила, что 
если человек обошелся с вами плохо, примите это к сведению 
и никогда не поступайте так сами, не обижайте других. Образ 
этого учителя остался в памяти, уроки литературы были пропи-
таны любовью и примером порядочности. Она всегда говорила: 
«Смысл жизни человека прост — сохранить и приумножить все 
доброе и хорошее и постараться не накопить в себе зло, не 
стесняться просить прощения, стараться делать это искренне, 
от всей души».

Еще одна учительница, которую я никогда не забуду, та, что 
учила меня играть на фортепиано. Елена Эдуардовна была тогда 
молодым специалистом и так дорожила моими достижениями, 
так радовалась, что моим стараниям не было предела. Я очень 
ее любила, она была молодой, очень красивой (мне тогда каза-
лось, что красивей ее никого не было на свете) и, самое важное, 
я чувствовала ее теплоту и участие и очень боялась ее огорчить.

Алексей ГРЫЗЛОВ,  
фотокорреспондент:
— Вспоминаю учителей с доброй улыбкой. Почему–то прихо-

дят на ум случаи, как они нас учили уму разуму, а не своим 
предметам. И все же проще и понятнее было с преподавателями 
мужчинами. Например, военрук Борис Дмитриевич Рубайлов. 
Учил нас разбирать и собирать автоматы, ходить строем, копать 
окопы саперными лопатами, которых, надо отметить, хватало 
всему классу. В подвале организовал настоящий огнестрельный 
тир с винтовками ТОЗ–8 — клад, а не учитель. Он всегда обращал 
внимание на наш внешний вид, следил, чтобы все пуговицы были 
на месте. Сильно «лохматых» отправлял прямиком в парикма-
херскую. Но основным его достоинством было неподдельное 
добродушие, обращение с нами, как с равными. Не могу не 
вспомнить и трудовика — Николая Константиновича, он сделал 
из нас токарей и слесарей. Настоящих — на пятерку!

Александра ПИПЕЙКИНА,  
журналист–обозреватель:
— За свою жизнь я сменила несколько школ, а в седьмом 

классе целый год училась в Брянске. Там у нас был прекрасный 
преподаватель математики Алексей Валентинович. Он всегда 
называл учеников полным именем и обращался к ним на «вы», 
но при этом много шутил и эмоционально реагировал на правиль-
ные и неправильные ответы. Когда одного из наших хулиганистых 
мальчиков решили исключить из школы, Алексей Валентинович 
ходил за него заступаться.

Иван ФЕДУЛОВ,  
корреспондент:
— Мой самый любимый учитель — Нина Васильевна Костен-

ко. Она была моим классным руководителем с 5 по 11 класс. В 
те годы в гимназии №5 начиналось разделение учащихся по 
профилям, и она вместе с Ниной Васильевной Граблиной вводи-
ла углубленный гуманитарный цикл. Наша классная умела сделать 
уроки античной и древнерусской литературы интересными для 
школьников, хотя по сути это университетская программа. На 
уроках литературы мы не проходили произведения, а погружались 
в них. Разбирали фрагменты, определяя, какие литературные 
приемы использовал автор и что хотел донести до читателя с их 
помощью. Нина Васильевна учила нас не только видеть красоту 
писательского слова, но и излагать свои мысли на бумаге, отста-
ивать свою точку зрения в ходе дискуссий. Ей удавалось разбу-
дить в ребятах не только литературное чутье, но и творческое 
начало. Благодаря ее педагогическому таланту, стремлению 
научить, не жалея для этого времени и сил, я связал свою жизнь 
со словом.

Анастасия МУХИНА,  
корреспондент:
— Мои самые теплые воспоминания о первой учительнице. 

Ее звали Людмила Николаевна Горшкова. Она хорошо умела 
объяснять и интересно вела занятия, никогда не отказывала в 
советах. Помню, как тяжело давалась мне математика, разо-
браться самой было сложно. А Людмила Николаевна всегда 
готова была помочь после уроков с чаем, печенюшкой и учебни-
ком. Пожалуй, в нашем классе ее любили все. Она обучала нас 
не только образовательной программе, но и воспитывала, помо-
гала стать личностью.

«Экомобиль» прокладывает путь
	� Собкор

Второй год проходит Всероссийский конкурс «Большая 
перемена». Ученик 11А класса МБОУ «Лицей №3» 
Александр Дели стал полуфиналистом и провел пять 

незабываемых, по его словам, дней в центре «Авангард»,  
где и прошел полуфинал «Большой перемены». 

Тема проекта «ЭKОmobile» была выбра-
на, потому что Александр увлечен техниче-
скими науками и уже сейчас задумывается 
о возможностях развития городов для 
комфортного проживания людей. 

Экологические ценности, благополучие 
и продолжительность жизни человека — вот 
приоритеты ближайшего будущего, как 
считает Александр. Он вспоминает экспе-
диции с «Классной компанией», в которые 
выезжал, и занятия по экологии, биологии 
и геоботанике. Уже в старших классах заин-
тересовался физикой и информатикой, 
изучает современные технологии хранения 
энергии и анализирует мировые практики 
по этой тематике. Ни одно большое меро-
приятие, концерт, фестиваль, конкурс не 
проходит без участия Саши, потому что он 
ответственен за подключение сложной аппа-
ратуры: только он разбирается в соединении 
многочисленных проводов, тумблерах, 
кнопочках и лампочках.

В 2020 году Александр выступил с проек-
том на Первом муниципальном фестивале 
технического творчества и получил диплом 

первой степени. «Возможно, следующий 
проект будет связан с трендом на экотранс-
порт и экожизнь в крупных городах», — гово-
рит Саша. Это идеи будущих исследований, 
а сейчас полуфиналист «Большой перемены» 
Александр Дели вспоминает первый день и 
открытие смены: знакомство и общение с 
ребятами, веселых и творческих вожатых, 
которые сопровождали участников все пять 
дней, организовывая игры, активности, 
конкурсы. Запомнились самые сложные дни, 
когда «голова кипела, а ноги не ходили», как 
говорит Саша. Это были дни решения кейса 
в команде, его защита — это калейдоскоп 
идей, споры, мозговой штурм, ведь каждый 
из ребят лидер! Все ждали закрытия смены, 
но что–то пошло не по плану, сработала 
пожарная сигнализация, а для участников 
это было время живого общения, шуток, 
смеха, песен и музыки. Закрытие, конечно, 
состоялось и осталось в памяти всех конкур-
сантов яркой вспышкой этих счастливых 
дней, дней «Большой перемены».

Мы спросили Александра — что для тебя 
сейчас важно? Он ответил: «Возможности, 

которые дает мне мой лицей и мои родите-
ли. Я благодарен моим учителям и поздрав-
ляю всех педагогов с Днем учителя! Здоро-
вья, радости, благополучия, оставайтесь 
молодыми душой, наши дорогие учителя! 
Никакой компьютер и искусственный интел-
лект не заменят добрую улыбку, строгий 
взгляд и теплое слово учителя!»

Александр — целеустремленный чело-
век, занимается спортом, мечтает стать 
инженером, настоящий лицеист, «голова-
новец»! Пожелаем ему успехов, ведь впере-
ди экзамены, новых побед, достижений! 
Саша, пусть твои мечты сбудутся, друзья 
будут рядом, ведь «Большая перемена» уже 
пришла в твою жизнь!
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В 1874 г. послушником Николо–Угрешского 
монастыря становится Константин Николаевич 
Леонтьев (1831–1891) — выдающийся русский 
философ, публицист, писатель. «Прорицатель 
грядущей России», «русский Ницше», «консерва-
тор и охранитель» — таковы лишь немногие харак-
теристики этой исторической личности. 

У Константина Леонтьева был особый взгляд 
на развитие общества, понимание прогресса. 
Главный вопрос жизни Леонтьева — судьба люби-
мой России. И в наши дни поражает точность 
прогноза, сделанного им по вопросам развития 
Запада, взаимоотношений Европы и России, исто-
рической судьбы русского государства. В своих 
сочинениях по социально–философским и лите-
ратурно–критическим проблемам Леонтьев пыта-
ется дать ответы на такие актуальные и сейчас 
вопросы: что такое славянство, правомерно ли 
понятие «русский человек», что такое государство?

Леонтьев стремится выявить истоки самобыт-
ности России, показать на ее частном случае 
проявление общих закономерностей жизни. Он 
был одержим задачей выявить общую основу 
человеческого существования не только как мате-
риального процесса, но как религиозно–духов-
ного бытия.

В 70–е годы тяга к церкви становится прео-
бладающим жизненным мотивом. Леонтьев 
отправляется в Николо–Угрешский монастырь, 
где по совету архимандрита Пимена он поселя-
ется в келье и надевает подрясник. По назначению 
настоятеля он исполняет самые тяжелые работы: 
водоноса, сторожа. Новая жизнь брата Констан-
тина — под этим именем ступил он на стезю 
аскета — поначалу принесла успокоение. Но оно 
длилось недолго, первое испытание закончилось 
через полгода. Весной 1875 года Леонтьев по не 
вполне ясным причинам покинул обитель.

Пребывание в монастыре подвинуло горизон-
ты его духовной индивидуальности, усилило 
наиболее выразительные черты личности. В нем 
крепнет ощущение себя частицей «того великого 
и до сих пор неразгаданного целого, которое 
зовется «Россия».

Внутренний процесс длительных духовных 
испытаний получил завершение во внешней форме. 
Наступил финал, к которому мучительно и трудно 
шел страстотерпец и подвижник — 23 августа 1891 
года состоялось каноническое вступление 
К. Н. Леонтьева на путь аскезы и бесповторного 
отречения от мира. В Предтечевом скиту Оптиной 
пустыни, в келье старца Варсанофия он принял 
тайный постриг с именем Климента.

После принятия пострига Леонтьев перешел 
в Троице–Сергиеву лавру. Здесь 12 ноября 1891 
года он умер от воспаления легких. Похоронен  
К. Н. Леонтьев в Гефсиманском скиту Троице–
Сергиевой лавры, возле храма Черниговской 
Божией Матери.

Короткое пребывание Леонтьева в Николо–
Угрешском монастыре сыграло определяющую 
роль в судьбе другого послушника монастыря — 
драматурга Н. Я. Соловьева.

Николай Яковлевич Соловьев (1845–1898) 
родился в Рязани в семье архитектора. Окончил 
Калужскую гимназию, затем был учителем, посту-
пил вольнослушателем в Московский университет, 
но нужда и недостаток средств заставили моло-
дого человека покинуть университет и стать уезд-
ным учителем. Соловьев начал писать пьесы, но 
на сцену их не принимали.

В 1874 года он становится послушником Нико-
ло–Угрешского монастыря. Соловьев так пишет 
о причинах, приведших его в монастырь: «Камне-

пад жизненных невзгод — бедственное матери-
альное положение семьи, вызванное смертью 
отца, сплошные неудачи на писательском попри-
ще, болезнь матери — стал причиной моего тяже-
лого душевного состояния, разочарования в жизни 
и обострения религиозного настроения».

В стенах Николо–Угрешского монастыря 
послушника из Мосальска взял под свое покрови-
тельство К. Леонтьев. Соловьев показал Леонтье-
ву свою комедию «Женитьба Белугина», и Леонть-
ев, видя одаренность драматурга, передал пьесу 
А. Н. Островскому, которому она очень понрави-
лась. Сделав некоторые поправки, Островский 
содействовал постановке пьесы на сцене. С этих 
пор началось сотрудничество драматургов.

П. Невежин, так же, как и Соловьев, связанный 
с Островским творческим сотрудничеством, писал: 
«Мы не вправе и не будем касаться того, что приве-
ло будущего писателя в монастырь, отметим толь-
ко, что А. Н. Островский, прослышав, что у этого 
послушника есть пьеса, извлек его из монастыря, 
поместив на время у себя, переработал найденные 
листки, и в русской литературе появилась новая 
пьеса «Счастливый день» («А. Н. Островский в 
воспоминаниях современников», М. 1996, с. 267).

Таким образом, в начале мая 1876 года 
Н. Я. Соловьев поселился в имении Островского 
Щелыково, где они совместно работали над пьеса-
ми «Счастливый день» и «Конец — делу венец» 
(«Женитьба Белугина»). А в сентябре того же года 
Островский представил пьесу «Конец — делу 
венец» на конкурс в Обществе русских драматур-
гов. По этому поводу в письме от 4 апреля 1877 
года Островский пишет Соловьеву: «И комиссией, 
и судьями пьеса Ваша «Конец — делу венец» 
признана лучшей, но премии ей не назначено, не 
огорчайтесь этим, Вы ровно ничего не потеряете. 
Теперь дорога на сцену ей открыта, и ее, и другую 
— «Счастливый день» — уже просят для бенефи-
сов. Значит, с будущего сезона Вы будете получать 
хорошие деньги с театров, да кроме того, возь-
мете немало и за напечатание пьес в журналах… 
Главное — Вам нужно успокоиться и непременно 
писать еще пьесу, неудачи Ваши, как кажется, 
кончились, и впереди у Вас несомненный успех».

В этом и во многих других письмах Островский 
называет автором этих пьес именно Соловьева. 
Наверное, участие Островского в их написании и 
впрямь было невелико. Но чтобы за пьесы хорошо 
заплатили, чтобы их приняли для постановки  

в театре, нужно было имя, и поэтому уже в письме 
от 10 мая 1988 года Островский пишет: «Многоу-
важаемый Николай Яковлевич, пристроить Вашу 
пьесу я хлопочу всеми силами и уж кой–что сделал 
для этого. Продешевить, сохрани Бог, зачем же 
терять трудовые деньги! Надо сделать так, чтобы 
заплатили хорошо… Теперь прошу Вас прислать 
поскорей следующую бумажку: «Честь имею уведо-
мить комитет Общества русских драматических 
писателей, что распоряжение пьесами «Конец — 
делу венец» и «Счастливый день», написанными 
мною в сотрудничестве с А. Н. Островским, я пред-
ставляю А. Н. Островскому». Это необходимо по 
постановлению общего собрания 25 октября 1876 
года». Искренне преданный Вам А. Н. Островский».

Вероятно, Соловьев высказывал некоторые 
сомнения по поводу написания такого заявления, 
и в письме ему от 19 июля 1877 года Островский 
поясняет: «Это заявление прав собственности не 
передает. Оно передает только право распоря-
жаться пьесой, т.е. ставить ее, отдавать в бенефис…

Но для того, чтобы поскорей пустить пьесы в 
ход, я должен был иметь от Вас такое заявление, 
иначе я распоряжаться ими не мог». Далее в 
письме следуют денежные расчеты: «С импера-
торских театров Вы будете получать деньги спол-
на. С провинциальных театров в Обществе гоно-
рар будет расчисляться между нами пополам, но 
и тут из своей половины я могу согласиться взять 
только некоторую часть за свой труд. Таким обра-
зом, к нынешней осени Вы будете получать 
довольно значительный доход, а если напишете 
третью пьесу, то Вам вполне независимое поло-
жение будет обеспечено, чего я только и желаю».

Творческое сотрудничество Н. Я. Соловьева с 
А. Н. Островским длилось пять лет. Совместно ими 
были написаны три пьесы «Счастливый день», 
«Дикарка» и «Светит, да не греет». Для работы над 
этими пьесами Николай Яковлевич обычно приез-
жал в Щелыково и оставался там надолго. Когда 
же ему приходилось отлучаться, то между драма-
тургами шла оживленная переписка. В полном 
собрании сочинений А. Н. Островского (гос. изд–во 
худож. литературы, М., 1953), опубликовано нес-
колько десятков (более сорока) писем выдающего 
драматурга к своему талантливому соавтору, начи-
нающихся неизменным приветствием: «Многоу-
важаемый Николай Яковлевич» и подписанных: 
«Искренне преданный Вам А. Островский».

Из писем Островского видно, как сильно вели-
кий мастер был заинтересован в творческом 
сотрудничестве с молодым драматургом. О том, 
как высоко он ценил своего соавтора, говорит тот 
факт, что комедия «Дикарка» была опубликована 
в журнале «Вестник Европы», 1880, №1 за подпи-
сями сначала Соловьева, а затем Островского. И 
кажется несправедливым, что с теперешних афиш 
перечисленных пьес имя Соловьева исчезло и, 
по–видимому, уже навсегда.

«Он бесспорно даровитый человек, — говорит 
Островский о Соловьеве, — но это дарование 
своеобразно; оно совершенно не культивировано 
и опутано громадой чего–то ненужного, что прихо-

дилось счищать, чтобы добраться до зерна» 
(П.М. Невежин. Воспоминания об А.Н. Островском 
ЕИТ, 1910,VI, с.8).

Но взаимоотношения Соловьева с Островским 
были непростыми. Они осложнялись нелегким 
характером Соловьева и постоянным вмешатель-
ством Леонтьева, которому не нравилось идео-
логическое влияние Островского на молодого 
драматурга.

Решив познакомить Соловьева с Островским, 
Леонтьев явно переоценил религиозность моло-
дого послушника и свое влияние на него.

В борьбе за Соловьева Леонтьев потерпел 
неудачу, о чем позднее горько сожалел и не оста-
вил попытки вырвать молодого драматурга из–под 
влияния Островского: «Островский все–таки, 
несмотря на весь поэтический дар свой, несколь-
ко нигилист, — внушал он своему бывшему подо-
печному. — Он ненавидит монашество, не пони-
мает вовсе прелести и поэзии православия, не 
любит, видимо, с другой стороны, изящного барст-
ва… Вы идеально и практически больше выгада-
ете, если подчинитесь влиянию Островского со 
стороны формы, а меня будете помнить, хоть 
немного со стороны духа и направления…».

И хотя разночинцу Соловьеву демократизм 
Островского был близок, усилия Леонтьева не 
пропали даром. После пяти лет сотрудничества 
с Островским Соловьев решил работать самосто-
ятельно.

Самостоятельно им были написаны пьесы: 
«На пороге к делу», деревенские сцены в 3–х 
действиях и комедии: «Прославились» и «Медовый 
месяц».

Во всех своих произведениях Соловьев остал-
ся верен школе Островского, воспроизводя нравы 
среднего дворянства и провинциального чинов-
ничества. Пьесы Соловьева были совершенно 
лишены того блеска, которым обладали его сочи-
нения, исправленные или дополненные рукой 
мастера.

Однако Островский продолжал внимательно 
следить за творчеством своего недавнего соав-
торства. Он писал 13 апреля 1884 г.: «Я очень рад, 
что Ваша работа идет успешно; из этой пьески 
можно сделать настоящую конфетку, совершенно 
законченную в художественном отношении».  
И снова предлагает ему сотрудничество: «Если Вы 
приедете в Москву в первых числах мая, то непре-
менно меня застанете. Если же почему–нибудь 
Вам нельзя приехать так рано, то вышлите пьесу 
мне в деревню, я вас убедительнейше прошу об 
этом; такие сюжеты приходят в голову не часто, и 
манкировать ими грех. А лучше всего пришлите 
мне пьесу в Москву сейчас же, как кончите вчерне, 
а потом приезжайте, тут мы и столкуемся… 
Искренне преданный Вам А. Островский».

И хотя Соловьев, по–видимому, не отклик-
нулся на предложение своего наставника, пере-
писка между ними продолжалась до самой кончи-
ны великого драматурга. Пьесы Соловьева были 
опубликованы в книге: «Русская драма эпохи 
А. Н. Островского».

Философ и драматург — 
послушники Николо–угрешского монастыря
	�Инесса АНТОНОВА,  

 из архива «УВ», 1997 год

Вторая половина XIX века стала временем нового расцвета 
Николо–Угрешского монастыря. В своих предыдущих публика-
циях я рассказывала о деятельности знаменитого архимандрита 

Пимена, проведшего в монастыре без малого полвека (1834–1882), и о 
духовном писателе, поэте, историке Д. Д. Благово, который был 
послушником монастыря 13 лет (1867–1888).

Константин ЛеонтьевНиколай Соловьев
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�	Баскетбол

«Орбита–2009» поедет на округ
	�Материалы подготовил Иван ФЕДУЛОВ

Юные баскетболисты из 
Дзержинского завоевали право 
представлять Московскую область 

на межрегиональном этапе первенства 
России. Таков итог их выступления в отбороч-
ных соревнованиях среди команд юношей  
в возрасте до 14 лет, проходивших с 15 по 19 
сентября в Красногорске.

В групповом этапе воспитанники отделения баскетбола спор-
тивной школы «Орбита» встретились с представителями люберец-
кой СШОР «Спартак», ДЮСШ города Раменское и БК «Пиранья» 
совхоза имени Ленина. Дзержинцы уступили всем трем соперникам, 
поэтому далее боролись за пятое место. 

Воспитанники тренеров Елены Василенко и Жанны Василенко 
не опустили руки и в полуфинале выиграли у представителей СШОР 
города Красногорска со счетом 44:30. В финале «Орбита–2009» 
выиграла у конкурентов из БК «Пиранья» — 46:40. В результате 
команда прошла отбор на межрегиональный этап первенства 

России, поскольку путевки получала пятерка лучших. Первое место 
по итогам турнира заняла команда города Мытищи, второе — 
баскетболисты из Раменского, третье — претенденты из Люберец, 
а четвертое — спортсмены из Химок.

«Орбита–2005» — участник первенства РФ

Спортсмены из Дзержинского  
выступят на межрегиональном этапе 
первенства России по баскетболу 

среди команд юниоров 2005 года рождения  
и младше. Путевку они заработали на отбо-
рочных соревнования Московской области, 
проходивших в Химках с 22 по 26 сентября.

Участие в турнире принимали шесть команд, пока не выбыли 
представители Одинцовского городского округа. Игры проходили 
вкруг, то есть каждый играл с каждым. Так что за победу воспитан-
ники отделения баскетбола спортивной школы «Орбита» боролись 
с четырьмя конкурентами. 

В первый день ученики тренера Лидии Нордстрем выиграли 
у СШОР городского округа Богородский (Ногинска) со счетом 76:72. 
Во второй дзержинцы должны были встречаться с представителя-
ми Одинцова, но те снялись с соревнований. На третий день «Орби-
та–2005» порадовала своих поклонников победой над хозяевами 
площадки из СШОР №1 города Химки — 71:48.

Четвертый день был самым напряженным для «Орбиты–2005», 
поскольку она встретилась с представителями областного училища 
олимпийского резерва №3. Борьба шла на протяжении всего матча. 
Итогом стало поражение — 43:69. Заключительный день не принес 

дзержинцам победы, хотя они были близки к ней и уступили любе-
рецкой СШОР по баскетболу «Спартак» всего шесть очков 74:80. 

Первое место по итогам тура заняла команда областной 
УОР №3, выигравшая все пять встреч. На втором закрепились 
игроки люберецкой СШОР по баскетболу «Спартак», уступившие 
только победителям. Третьими стали дзержинцы с двумя победами 
в активе. Вся тройка завоевала право бороться на следующем этапе 
первенства РФ. За ними в таблице разместилась команда хозяев 
площадки, выигравшая только встречу с конкурентами из Ногинс-
ка, а те в свою очередь уступили во всех матчах и оказались на 
пятой строчке турнирной таблицы.

�	Самбо

С путевкой на Россию

Право представлять Дзержинский на 
первенстве России по боевому 
самбо завоевали двое воспитанни-

ков СШОР «Союз» 26 сентября в подмо-
сковном Королеве.

Здесь проходило первенство Московской области среди 
юниоров 18–20 лет с отбором на первенство России. Дзержин-
ский представляли двое воспитанников Лали Курдадзе и Викто-
ра Худякова. Илья Бакотин, выступавший в весовой категории 
до 58 килограммов, успешно прошел финальный поединок и 
выиграл золото. Юрий Рогачев в упорной борьбе стал вторым 
в категории до 88 килограммов. В результате оба спортсмена 
получили право бороться на первенстве России, которое состо-
ится с 15 по 18 октября в Казани.

«Ребята задачу выполнили — отобрались на Россию. Основ-
ной этап подготовки позади, и мы не сомневались в успешном 
преодолении отборочного этапа, ведь они одни из лидеров в 
своей возрастной категории», — поделился Виктор Худяков. Он 
напомнил, что Юрий уже стал призером страны по своему 
возрасту, а теперь попробует себя в старшей возрастной груп-
пе. «В любом случае мы вправе рассчитывать, что ребята пока-
жут хороший результат в Казани», — сказал тренер.

Из Москвы  
с серебром и бронзой 

Пять медалей завоевали воспитанни-
ки СШОР «Союз» на турнире по 
самбо памяти полковника Юрия 

Блинова. Проходили соревнования 25 сен-
тября на ковре столичного Дворца борьбы 
имени Ивана Ярыгина. 

Участие в соревнованиях МГО ВФСО «Динамо» принимали 
более 300 спортсменов, включая представителей Москвы и 
Московской области. Среди них были юноши из Дзержинского, 
выступавшие в двух возрастных группах: 2007–2008 и 2009–2010 
годов рождения. Домой воспитанники тренеров Лали Курдадзе 
и Виктора Худякова увезли три серебряных медали. Их завое-
вали Илья Кузьмичев (до 46 кг), Матвей Киселев (до 31 кг) и 
Владислав Столбовенко (до 54 кг). Бронзу выиграли «союзовцы» 
Джамалутдин Махлаев (до 38 кг) и Михаил Шамонин (до 54 кг).

«Турнир был сильный. На пути к наградам все наши ребята 
прошли как минимум по три встречи, а кто и по пять. Все высту-
пили достойно, а некоторым не хватило немного напора, чтобы 
взять золото. В любом случае наш тренерский штаб отметил 
качество борьбы, которое показали ребята на турнире, и оценил 
прогресс многих наших спортсменов после сборов», — отметил 
тренер Виктор Худяков.

�	Дзюдо

Готовимся к ЦФО

Бронзовую медаль завоевал воспитан-
ник СШОР «Союз» в Зеленограде  
25 сентября. Здесь проходил ежегод-

ный всероссийский турнир среди юношей 
2005–2006 годов рождения имени олимпий-
ского чемпиона Владимира Невзорова.

Город Дзержинский на соревнованиях представлял Нодар 
Джариашвили, ученик тренеров Лали Курдадзе и Виктора Худя-
кова. Он выступал в весовой категории свыше 90 килограммов 
и, одержав победу в одном поединке, занял третье место. Как 
отметил Виктор Олегович, ранее спортсмен стал бронзовым 
призером первенства Московской области. На турнир в Зелено-
граде он отправился как на один из этапов подготовки к первен-
ству Центрального федерального округа по дзюдо, которое прой-
дет с 1 по 5 октября в Орле. Задачу, поставленную тренером, 
спортсмен выполнил успешно.

�	Самбо

Третий в стране

Воспитанник СШОР «Союз» завоевал 
бронзу на первенстве России по бое-
вому самбо среди юношей 16–18 лет. 

Соревнования проходили с 16 по 19 сентября 
в городе Кстове Нижегородской области.

В дни первенства на ковры Международной олимпийской 
академии спорта вышли 150 представителей из 28 регионов 
России. Среди них был Юрий Рогачев — воспитанник тренеров 
Виктора Худякова, Лали Курдадзе и Андрея Лецко. Самбист 
боролся в весовой категории до 88 килограммов. В четверти 
финала он выиграл у соперника, а в полуфинале уступил, заняв 
третье место.
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Двадцать шестого сентября всенощное 
бдение в Спасо–Преображенском 
соборе возглавил митрополит 

Крутицкий и Коломенский Павел в сослужении 
наместника обители иеромонаха Кирилла, 
духовенства Николо–Угрешского монастыря 
и Николо–Угрешской духовной семинарии. 
Решением Священного Синода от 24 сентя-
бря 2021 года иеромонах Кирилл (Зинков-
ский) назначен наместником Угрешской 
обители, оставаясь на посту ректора  
духовной школы.

Богослужебной особенностью утрени праздника Воздвиже-
ния Креста Господня является вынос на середину храма Креста 
для поклонения. Чин воздвижения Креста совершается по окон-
чании Великого славословия при пении «Святый Боже…».

Праздник Крестовоздвижения соединил в себе воспоминание 
о двух событиях: обретении Креста при императоре Константине 
и возвращении его в Иерусалим при Ираклии. По промыслу Божи-
ему в начале IV века величайшие христианские святыни — Гроб 
Господень и Животворящий Крест были вновь обретены и откры-
ты для поклонения. Императором Константином был построен 
величественный храм Воскресения Господня, под сводами кото-
рого оказались главные святыни — Голгофа и Гробница Христа. 
Древо Креста поставили в алтаре на горнем месте.

С того момента Крест — становится основным символом пра-
вославия. Он венчает главу храма и покоится на престоле, мо-
лельный и поклонный, в поле на погосте и в храмах, носимый на 
шее и изображаемый на иконах, крест — главный символ христи-
анской веры. Невозможно представить себе Православие вне 
поклонения Кресту Господню. Приход на землю Спасителя, его 
крестная смерть и воскресение открыли человечеству новый путь 
искупления первородного греха. Крест, из орудия самой позор-
ной и жестокой казни через распятие на нем наиболее опасных 
преступников, превращается в единственную и верную опору че-
ловека. Именно с него начинается истина.

Праздник Воздвижения Креста Господня — это не только 
историческое воспоминание об обретении этой святыни, но и 

бесспорное доказательство того, что Церковь Христова высочай-
шей святыней признает крестную жертву Спасителя, которая от-
крыла для человечества путь к спасению и знаменует собой побе-
ду над грехом.

Об умерших 
на Пасху 
и утилизации 
освященных 
предметов

Редакция газеты 
«Угрешские 
вести» продол-

жает общение с иеро-
монахом Филаретом, 
насельником Николо–
Угрешского монастыря.

— Правда ли, что если человек  
умер на Пасху, то он попадет в рай, 
независимо от того, успел ли  
покаяться?

— Нет, неправда. Со Христом в Его Царстве будет только 
тот, кто этого хотел и засвидетельствовал это своей жизнью. 
Будем молиться, чтобы день нашей кончины, когда бы он не 
случился, стал для нас радостной Пасхой — попранием нашей 
смерти смертью Христовой.

— Что делать с иконой–гобеленом?  
Она очень большая и разместить ее 
негде в доме. Подарили, и лежит 
на шкафу, пыль собирает? Как утилизи-
ровать ненужные, поврежденные, отслу-
жившие календари, пакеты с ликами, 
обгоревшие иконы, сломанные лампады?

— Пришедшие в негодность освященные предметы утили-
зируют двумя способами: что горит — сжигают, что не горит — 
выбрасывают в проточную воду.

— Где–то прочитала, что если  
старенькие бабушки читают Псалтирь, 
то они не страдают маразмом.  
Это правда?

— На человека любого возраста молитва и чтение Священ-
ного Писания действуют благотворно. Вот что об этом говорят 
святые: «На самом опыте увидишь, как велика сила богодухно-
венных псаломских словес, которые опаляют и прогоняют 
врагов мысленных, как пламень. И молитва всегда сильнее 
псаломскими словами, нежели собственными нашими», — 
преп. Амвросий Оптинский. Преп. Серафим Саровский: 
«Всего же более должно упражняться в чтении Нового Завета 
и Псалтири… От сего бывает просвещение в разуме, который 
от того изменяется изменением Божественным». Прп. Паисий 
Святогорец: «Действительно, псалмопение вместе с Иисусо-
вой молитвой очень помогает, оно делает душу нежной,  
услаждает ее, потому что постоянные скорби и боли угнетают 
душу».

— Что значит: враги человеческие — 
домашние его? Получается,  
что родственники — это наши враги? 
Знаю, что надо любить своих ближних. 
Но что делать, если коллега по работе 
раздражает настолько, что хочется  
в глаз дать? Постоянно всех поучает, 
хочет, чтобы только его слушали.  
Все не правы, кроме него….

— Господь дал нам две главных заповеди — любить Бога 
и любить ближнего. Обе необходимы, но мера любви в них 
различна: Бога заповедано любить всем сердцем, всей душой, 
всей крепостью, всем разумением, а ближнего — как самого 
себя. Если привязанность к близким (обычно это дети, роди-
тели, супруги) обгоняет и превосходит любовь к Богу, она 
«портится»: становится страстной, болезненной, невротизи-
руется, рождает обиды, горечь, раздражение, ревность, озло-
бление, вплоть до ненависти и разрыва.

Домашние потому называются врагами человеку, что ста-
новятся для него препятствием на пути к спасению, потому 
что, как сказал Христос апостолу Петру, думают и заботятся 
«не о том, что Божие, но что человеческое». А о врагах, или 
о любом человеке, к которому чувствуешь неприязнь, нам за-
поведано молиться.

 МИР ПРАВОСЛАВИЯ16
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Пятница, 8 октября

6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 
9.00, 9.30, 10.00, 10.30,  
11.00, 11.30, 12.00, 13.00,  
14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
18.30, 19.00, 20.00, 
21.00, 21.30, 22.00, 
23.00, 23.30, 0.00, 1.00, 
1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 
3.30, 4.00, 4.30, 5.00, 
5.30 Новости

6.20, 6.45, 14.15, 15.20, 18.20,  
19.30, 21.15, 22.20, 
0.20, 0.45, 5.15 Мир. 
Главное (12+) 

6.55, 8.55, 10.55, 13.55, 15.55,  
17.55, 19.55, 21.55, 
23.55, 1.55, 3.55, 5.55 
«Евразия. Культурно» (12+) 

7.15, 9.15, 11.15, 18.15, 
20.15, 22.15, 0.10, 
2.15, 4.15 «Евразия. Курс 
дня» (12+) 

7.20, 10.45, 17.30, 2.45  
«В гостях у цифры» (12+) 

7.30 «Еще дешевле» (12+) 
7.55, 9.55, 11.55, 14.55, 16.55, 

18.55, 20.55, 22.55, 
0.55, 2.55, 4.55 «Евра-
зия. Познаем вместе» (12+) 

8.15, 11.20, 17.45 «Вместе 
выгодно» (12+) 

8.45, 11.45, 23.45 «Наши  
иностранцы» (12+) 

9.20, 12.20, 18.45, 0.30  
Мир. Doc (12+) 

9.45, 14.45, 19.45, 1.45  
«Евразия. Спорт» (12+) 

10.15, 21.45 «Евразия. 
Дословно» (12+) 

12.30, 15.30, 22.30 «Такие раз-
ные» (16+) 

13.25, 19.25, 0.15 «Евразия. 
История успеха» (12+) 

13.30, 16.30, 20.30 «Мировые 
леди» (12+) 

16.25, 23.15 Дневник Между-
народного фестиваля 
искусств «Славянский 
базар» (12+) 

8.00 «СПЕЦВЫПУСК» 
14.00 «СПЕЦВЫПУСК»
14.25 «ОТКРЫТЫЙ  

РАЗГОВОР» 
20.00 «ГРАДОСКОП»
20.25 «ШОКОЛАД»
21.00 «ГРАДОСКОП»

6.00 «Улетное видео» (16+)

7.00 «Улетное видео.  
Лучшее» (16+)

7.30 «КВН Best» (16+)

9.00 «Вне закона. Преступление 
и наказание» (16+)

11.00 «Решала» (16+)

12.00 «Охотники» (16+)

14.00 «Решала» (16+)

15.00 «Утилизатор 5» (16+)

15.30 «Утилизатор 3» (12+)

16.00 «Утилизатор 5» (16+)

18.00 «Утилизатор» (12+)

18.30 «Утилизатор 3» (12+)

19.00 «Утилизатор 5» (16+)

19.30 «Утилизатор» (12+)

20.00 «+100500» (16+)

23.00 «ЧЕЛЮСТИ» (16+)  
Триллер. США, 1975 г.

1.45 «ЧЕЛЮСТИ–2» (16+)  
Триллер. США, 1978 г.

3.40 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.30 «ГРУППА ZETA» (16+) 
Захвачен автобус с залож- 
никами. Подполковник  
спецподразделения Алек- 
сей Тимофеев понимает, 
что с бандитами не дого-
вориться и решает в оди- 
ночку освободить залож-
ников. Операция прове-
дена успешно. Но вместо 
благодарности подпол-
ковника со скандалом 
увольняют из армии.

8.55 «ГРУППА ZETA–2» (16+) 
9.00 «Известия» (16+)

9.25 «ГРУППА ZETA–2» (16+) 
13.00 «Известия» (16+)

13.25 «ГРУППА ZETA–2» (16+) 
17.05 «СЛЕД» (16+) 
23.45 Светская хроника (16+)

0.45 «МАЙОР И МАГИЯ» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.15 «Три кота» (0+)

7.00 «Том и Джерри» (0+)

8.00 «ГОТОВЫ НА ВСЕ» (16+) 
9.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
11.00 «Уральские пельмени» 

«Смехbook» (16+)

13.10 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

19.30 Шоу «Уральских  
пельменей»  
«Азбука «Уральских  
пельменей» «Ю» (16+)

21.00 «ЧЕЛОВЕК–
МУРАВЕЙ» (16+) 
Фантастический боевик. 
США, 2015 г.

23.15 «МАТРИЦА» (16+) 
Фантастический боевик. 
США, 1999 г.

1.55 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 
5.10 «6 кадров» (16+)

Создатели передачи 
мастерски используют 
приемы гротеска и прев-
ращают, казалось бы, 
обыденные и рутинные 
ситуации и диалоги  
из жизни обыкновенного 
человека в нечто совер-
шенно новое, а именно — 
в уморительное и актуаль-
ное комедийное шоу.

5.35 Мультфильмы (0+)

5.50 «Ералаш» (0+) 

6.30 «Реальная мистика»  
«Убивающая взглядом» (16+)

7.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+) 

8.30 «Давай разведемся!» (16+)

Жизненные истории  
о некогда счастливых  
супружеских парах, 
которые принимают 
решение развестись. 

9.35 «Тест на отцовство» (16+) 
11.45 «Понять. Простить» (16+)

13.00 «Порча» «Слепой рок» (16+) 
13.30 «Знахарка» (16+) 
14.05 «Верну любимого» (16+) 
14.40 «НОТЫ ЛЮБВИ» (16+)  

Мелодрама.  
Украина, 2018 г.

19.00 «ХОРОШИЙ 
ПАРЕНЬ» (16+) 

23.20 «Про здоровье» (16+) 
23.35 «ЧУДО 

ПО РАСПИСАНИЮ» (16+)  
Мелодрама.  
Украина, 2016 г.

3.15 «Реальная мистика» (16+)

4.05 «Верну любимого» (16+)

4.30 «Порча» (16+)

4.55 «Знахарка» (16+)

5.20 «Тест на отцовство» (16+)

6.10 «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» (16+)  
Лирическая комедия. 
Мосфильм, 1983 г.

5.25 «МАРЬИНА РОЩА» (12+)

7.10 «ТРИ ПРОЦЕНТА 
РИСКА» (12+) 
Ленфильм, 1984 г. 

9.00 Новости дня
9.20 «ПУТЬ ДОМОЙ» (16+) 

Россия, 2008 г. 
11.20 «МАРЬИНА  

РОЩА–2» (12+)

13.00 Новости дня
13.25 «МАРЬИНА  

РОЩА–2» (12+)

14.00 Военные новости
14.05 «МАРЬИНА  

РОЩА–2» (12+)

18.00 Новости дня
18.40 «Оружие Победы» (6+) 
19.10 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 

ВОЗМЕЗДИЯ»  (16+) 
Беларусь, Россия,  
2009 г.

21.15 Новости дня
21.25 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 

ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)

Беларусь, Россия,  
2009 г. 

23.10 «Десять фотографий» 
Елена Водорезова (6+)

0.00 «ЖАНДАРМ  
ИЗ СЕН–ТРОПЕ» (12+) 
Франция, Италия,  
1964 г. 

1.50 «РАФФЕРТИ» (12+) 
Ленфильм, 1980 г. 

5.05 «Москва фронту» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

8.30 «Добрый день  
с Валерией» (16+)

9.30, 10.05, 10.40, 11.15  
«Слепая» (16+)

11.50 «Новый день» (12+)

12.25 «Гадалка»  
«Золотая печать» (16+)

13.00 «Гадалка»  
«Привороженный» (16+)

13.35 «Гадалка»  
«Ключ от чужой двери» (16+)

14.10 «Гадалка» «Живи за него» (16+)

14.40 «Вернувшиеся» (16+)

15.45 «Гадалка»  
«Аватар покойника» (16+)

16.20 «Гадалка» «Понаехавшая» (16+)

16.55 «Знаки Судьбы»  
«Железная леди» (16+)

17.25, 18.00, 18.30, 19.00 
«Слепая» (16+)

19.30 «КОМА» (16+) 
Россия, 2019 г. 

21.45 «КОМНАТА 
ЖЕЛАНИЙ» (16+) 
Бельгия, Люксембург, 
Франция, 2019 г. 

0.00 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» (12+) 
США, Австралия, 2013 г. 

1.30, 2.15 «Далеко и еще 
дальше» с Михаилом 
Кожуховым (16+)

3.00, 3.45 «Городские  
легенды» (16+)

4.30, 5.15 «Тайные знаки» (16+)

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» (16+)  
Юмористическая  
программа

7.55 «САШАТАНЯ» (16+) 
13.00 «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» (16+) 
15.00, 16.00, 17.00  

«Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)  
Юмористическая  
программа

18.00 «Однажды в России» (16+)  
Юмористическая  
программа

19.00 «ИГРА» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+)  

Юмористическая  
программа

22.00 «Открытый микрофон» (16+)  
Юмористическая  
программа

23.00 «Импровизация.  
Команды» (16+) 

0.00 «Такое кино!» (16+) 
0.30, 1.30, 2.20  

«Импровизация» (16+)  
Юмористическая  
программа

3.15 «Comedy Баттл–2016» (16+)  
Юмористическая  
программа

4.05, 4.55 «Открытый микро-
фон» (16+) Юмористи-
ческая передача

6.05, 6.35 «ТНТ. Best» (16+)

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
ЯЙЦА

В ЭТОТ ДЕНЬ
115 лет назад (1906 год) 
Лев Толстой отказался  
от Нобелевской премии.
76 лет назад (1945 год) 
американец Перси Спенсер 
запатентовал микроволно-
вую печь.

ИМЕНИНЫ
Александр Герман 
Евгений Максим  
Николай Павел  
Прохор Роман  
Сергей Федор

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

5.00 «Утро России»
9.00 Вести. Местное время
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести
11.30 «Судьба человека  

с Борисом Корчевнико-
вым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (16+)

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Вести
21.35 Футбол. Отборочный  

матч Чемпионата  
мира — 2022.  
Россия — Словакия.  
Прямая трансляция  
из Казани

23.45 «Юморина. Бархатный 
сезон» (16+)

2.55 Яна Соболевская,  
Павел Баршак,  
Владимир Симонов  
и Александра Назарова  
в фильме  
«ПОД ПРИЦЕЛОМ 
ЛЮБВИ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.20 «10 самых…  

Богатые жены» (16+)

8.50 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» (12+)

10.40 «Юлиан Семенов.  
Жизнь как детектив» (12+)

11.30 События
11.55 «КОЛОМБО» (12+) 
13.25, 15.10 Детективы  

Виктории Платовой. 
«ДВЕРЬ В ПРОШЛОЕ» (12+)

14.30 События
14.55 Город новостей
17.50 События
18.15 Детективы  

Натальи Андреевой. 
«ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
ЭРА СТРЕЛЬЦА» (12+)

20.05 Детективы  
Натальи Андреевой. 
«ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
СМЕРТЬ 
ПО СЦЕНАРИЮ» (12+)

22.00 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой

23.10 «Приют комедиантов» (12+)

1.05 «Актерские драмы.  
Прикинуться  
простаком» (12+)

1.50 «Юрий Нагибин.  
Двойная игра» (12+)

2.35 Петровка, 38 (16+)

2.50 «КОЛОМБО» (12+) 

4.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 Сегодня
8.25 Боевик  

«МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ.  
СМЕРЧ» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 Боевик  

«МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ.  
СМЕРЧ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное  

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)

17.30 «Жди меня» (12+)

18.25 «БАЛАБОЛ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 «БАЛАБОЛ» (16+)

21.20 Остросюжетный  
детектив  
«МЕТОД 
МИХАЙЛОВА» (16+)

23.30 «Своя правда»  
с Романом Бабаяном (16+)

1.30 Квартирный  
вопрос (0+)

2.25 «АГЕНТСТВО  
СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)

3.25 «МАЙОР СОКОЛОВ. 
ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40  
Новости культуры

6.35 «Сергий Радонежский.  
Путь подвижника»

7.05 «Правила жизни»
7.35 «Фабрика времени» 
8.35 «Лесной дух»
8.45 Легенды мирового кино
9.15 «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН» 
10.15 «ИСТРЕБИТЕЛИ»  
11.50 «Марк Бернес. Я расскажу 

вам песню…»
12.35 «ШАХЕРЕЗАДА» 
13.40 «Роза Ветров»
14.15 «Звезда Тамары Макаровой» 
14.30 «Симон Шноль. От 0 до 80»  
15.05 Письма из провинции. 

Вологодская область
15.35 «Энигма. Сара Уиллис»
16.20 «ОПТИМИСТЫ» 
17.10 Юбилей Гасо
18.15 Больше, чем любовь
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Глубины бездонного озера»
20.35 Острова
21.20 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ-

ШИЕСЯ» 
0.00 «НЕВИДИМАЯ ЖИЗНЬ 

ЭВРИДИКИ» 
2.30 «Коммунальная история» 

«Эксперимент» «Помор-
ская быль» Мультфильмы 
для взрослых

6.00, 8.55, 12.00, 14.10, 17.00 
Новости

6.05, 12.05, 15.15, 21.00, 23.45  
Все на Матч! Прямой эфир

9.00, 12.45 Специальный 
репортаж (12+)

9.20 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

11.30 Борьба. Чемпионат мира (0+)

13.05, 14.15 «МАСТЕР  
ТАЙ–ЦЗИ» (16+) 
США, Китай 2013 г. 

15.55, 17.05 «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ 2» (16+)

18.10 Профессиональный бокс. 
Наоя Иноуэ против Май-
кла Дасмариноса (16+)

18.55 Футбол. Чемпионат 
Европы–2023. Молодеж-
ные сборные. Отборочный 
турнир. Россия — Север-
ная Ирландия

21.35 Футбол. Чемпионат мира–
2022. Отборочный турнир. 
Германия — Румыния

0.25 «Точная ставка» (16+)

0.45 Футбол. Чемпионат мира–
2022. Отборочный турнир. 
Россия — Словакия (0+)

2.45 Новости (0+)

2.50 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. УНИКС (Россия) — 
«Монако» (Франция) (0+)

4.25 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Анадолу Эфес» (Тур-
ция) — ЦСКА (Россия) (0+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости  
(с субтитрами)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости  
(с субтитрами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет»  
с Артемом Шейниным (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.40 «Человек и закон»  
с Алексеем  
Пимановым (16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Иногда они возвращаются!  

«Голос» 10 лет спустя (12+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

Иван Ургант провожает 
этот день вместе с вами. 
С хорошим настроением, 
хорошей музыкой и теми 
людьми, которые ему  
интересны.

0.20 «Я — Альфред Хичкок» (16+)

2.00 «Наедине со всеми» (16+)

2.45 «Модный приговор» (6+)

3.35 «Давай поженимся!» (16+)

4.55 «Мужское / Женское» (16+) 

Главные события разворачиваются в поезде. Приемоч-
ная комиссия из Москвы, выявив недоделки в построенном 
хлебзаводе, не подписала акт его сдачи. Но от этого зависит 
судьба не только многих людей, связанных со строительст-
вом, но и жизнь городка в целом. Леня Шиндин — человек  
совестливый и порядочный — всеми силами и любыми сред-
ствами пытается изменить решение комиссии.

Режиссер: Татьяна Лиознова.
В ролях: Леонид Куравлев, Ирина Муравьева.
СССР, 1981 г.

«МЫ, НИЖЕПОД-
ПИСАВШИЕСЯ»

Россия К
21.20
Драма



18
№37 (1509)  

30 сентября 2021 года
tvugresha.ruТЕЛЕПРОГРАММА

В
 р

уб
ри

ке
 и

сп
ол

ьз
ов

ан
ы

 м
ат

ер
иа

лы
 с

ай
та

 h
ttp

:/
/w

w
w.

ca
le

nd
.r

u.

6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 
9.00, 9.30, 10.00, 11.00,  
11.30, 12.00, 13.00, 
14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 16.30, 17.00, 
18.00, 18.30, 19.00, 
20.00, 21.00, 21.30, 
22.00, 23.00, 0.00, 0.30, 
1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 
4.30, 5.00 Новости

6.15, 14.45, 21.15  
«Легенды Центральной 
Азии» (12+) 

6.45, 9.45, 3.15 «Евразия.  
В тренде» (16+) 

6.55, 8.55, 10.55, 12.55, 
14.55, 16.55, 18.55, 
20.55, 22.55, 0.55,  
2.55, 4.55 «Евразия.  
Познаем вместе» (12+) 

7.15, 11.15, 17.15, 20.15,  
0.15 «Пять причин  
поехать в…» (12+) 

7.30, 12.30, 22.30, 3.30  
«Держись, шоубиз!» (16+) 

7.55, 9.55, 11.55, 13.55, 15.55,  
17.55, 19.55, 21.55, 
23.55, 1.55, 3.55, 5.55 
«Евразия. Культурно» (12+) 

8.15, 10.15 «Евразия.  
Курс дня» (12+) 

8.20, 12.15, 15.15, 19.15, 
22.15, 4.15 «Посторон-
ним вход разрешен» (12+) 

8.45, 11.45, 18.45, 0.45  
Евразия в курсе» (12+) 

9.15, 13.15, 16.45, 2.15  
«Культ личности» (12+) 

10.20, 14.15, 18.15, 21.45, 
1.15, 5.15 Специальный  
репортаж (12+) 

10.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
1.30 «Союзники» (12+) 

15.30, 19.30, 23.30, 2.30 
«Секретные  
материалы» (16+) 

16.15, 23.15 Дневник Между-
народного фестиваля 
искусств «Славянский 
базар» (12+) 

8.00 «ГРАДОСКОП» 
8.25«СВЕТ УГРЕШИ» 
14.00 «ГРАДОСКОП»
14.25 «СВЕТ УГРЕШИ»
20.00 «СПЕЦВЫПУСК»
20.25 «ОТКРЫТЫЙ  

РАЗГОВОР»

Суббота, 9 октября

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» (12+)

9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному» 
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор!  

Юмор!!!» (16+)

12.35 «Доктор Мясников» (12+) 
Медицинская программа

13.40 Ирина Антоненко,  
Алексей Суренский,  
Дмитрий Исаев  
и Станислав Бондаренко  
в сериале  
«ЗОЛОТАЯ  
КЛЕТКА» (16+)

18.00 «Привет, Андрей!»  
Вечернее шоу  
Андрея Малахова (12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Юлия Подозерова,  

Илья Носков,  
Раиса Рязанова,  
Вячеслав Разбегаев  
и Павел Крайнов  
в фильме  
«ПАРОМ 
ДЛЯ ДВОИХ» (12+)

1.20 Елена Шилова  
и Андрей Фролов  
в фильме  
«ДОЛГИ СОВЕСТИ» (12+)

5.45 «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
ЭРА СТРЕЛЬЦА» (12+)

7.35 Православная  
энциклопедия (6+)

8.00 «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ» (12+)

10.00 «Самый вкусный день» (6+)

10.30 «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут» (12+)

11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (0+)

14.45 Петровка, 38 (16+)

14.55 «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ 
ПРОЩАЮСЬ» (12+)

17.05 «ЗЕМНОЕ 
ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)

21.00 «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым

22.15 «Право знать!» (16+)

0.00 «90–е. Кровавый Тольятти» (16+)

0.50 «Прощание.  
Юрий Андропов» (16+)

1.30 «Труба санкциям» (16+)

2.00 «Хватит слухов!» (16+)

2.25 «Хроники московского быта.  
Дом разбитых сердец» (12+)

3.05 «Хроники московского 
быта. Без детей» (16+)

3.45 «Леонид Броневой.  
Гениально злой» (16+)

4.25 «Юрий Богатырев.  
Чужой среди своих» (16+)

5.05 Петровка, 38 (16+)

5.20 «Юлиан Семенов.  
Жизнь как детектив» (12+)

4.55 «ЧП. Расследование» (16+)

5.25 Александр Пашков  
в фильме «СПАСАТЕЛЬ» (16+)

7.20 Смотр (0+)

8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем  

Зиминым» (0+)

8.50 «Поедем, поедим!» (0+)

9.30 Едим дома (0+)

10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)

11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малоземовым» (12+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)

13.05 «Однажды…» (16+)

14.00 Своя игра (0+)

16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели… (16+)

18.00 «По следу монстра» (16+)

19.00 «Центральное  
телевидение» с Вадимом 
Такменевым 

20.20 «Шоумаскгоон» (12+)

23.00 Ты не поверишь! (16+)

0.00 «Международная  
пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном (16+)

0.50 «Квартирник НТВ  
у Маргулиса» Александр  
Пушной с новой группой (16+)

2.05 «Дачный ответ» (0+)

2.55 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)

3.25 «МАЙОР СОКОЛОВ. 
ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)

6.30«Библейский сюжет»
7.05 «Приключения Буратино» 
8.15 «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА» 

Экран, 1970 г.
9.00 «Обыкновенный концерт  

с Эдуардом Эфировым»
9.30 «НИКОГДА»  

Одесская к/ст, 1962 г. 
10.55 Острова
11.35 «Тайная жизнь сказочных 

человечков» 
12.05 Черные дыры. Белые пятна
12.45 «Нанайцы. Наследники 

шаманов»
13.15 «Эйнштейны от природы»
14.05 Искусственный отбор
14.45 «Судьба длиною в век»  
15.30 Большие и маленькие
17.30 Кино о кино. «Собачье 

сердце» Пиво Шарикову 
не предлагать!»

18.10 «Созвездие Майских 
жуков»

19.00 «Великие мифы. Одиссея» 
19.30 «ДЕМИДОВЫ» 

Свердловская к/ст, 1983 г. 
22.00 «Агора» 
23.00 Pink Floyd. P.U.L.S.E. 

Музыка альбома  
«Темная сторона Луны»

0.05 «Архивные тайны» 
0.30 «КЛАД» 
1.50 «Эйнштейны от природы» 
2.40 «Рыцарский роман»  

Мультфильм для взрослых

6.00 Профессиональный бокс. 
Альберт Батыргазиев про-
тив Сибусисо Зинганге (16+)

7.00, 8.40, 12.00 Новости
7.05, 17.30, 21.00, 23.45 Все 

на Матч! Прямой эфир
8.45 «НАЕМНИК. ОТПУЩЕНИЕ 

ГРЕХОВ» (16+)

10.45, 12.05 «БОЛЬШОЙ 
БОСС» (16+) 

12.55 Регби. Чемпионат Рос-
сии. «Динамо» (Москва) — 
«Локомотив–Пенза» 

14.55 Формула–1. Гран–при Тур-
ции. Квалификация

16.00 Гандбол. Чемпионат 
Европы–2022. Женщины. 
Отборочный турнир. 
Литва — Россия

18.10 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights (16+)

18.55 Футбол. Чемпионат мира–
2022. Отборочный турнир. 
Финляндия — Украина

21.35 Футбол. Чемпионат мира–
2022. Отборочный турнир. 
Швейцария — Северная 
Ирландия

0.45 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок (0+)

2.15 Волейбол. Женщины. 
«Локомотив» (Калинин-
градская область) — 
«Динамо» (Москва) (0+)

3.00 Бокс. Bare Knuckle FC

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

9.00 Умницы и умники (12+)

9.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости  
(с субтитрами)

10.15 К 90–летию писателя. 
«Крым Юлиана  
Семенова» (16+)

11.25 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости  
(с субтитрами)

12.15 «Видели видео?» (6+)

13.30 К 85–летию Леонида 
Куравлева. «Это я удачно 
зашел» (12+)

14.30 Праздничный концерт  
ко Дню работника сель-
ского хозяйства (12+)

16.05 «Кто хочет стать  
миллионером?»  
с Дмитрием  
Дибровым (12+)

17.40 «Ледниковый период» 
Новый сезон (0+)

21.00 «Время»
21.20 Закрытый показ.  

«Кто тебя победил никто» 
К юбилею Аллы Демидо-
вой (16+)

1.00 «Познер» Гость Алла Деми-
дова (16+)

2.00 «Наедине со всеми» (16+)

2.45 «Модный приговор» (6+)

3.35 «Давай поженимся!» (16+) 

6.00 «Улетное видео» (16+)

7.00 «КВН Best» (16+)

8.30 «Улетное видео.  
Лучшее» (16+)

9.00 «Улетное видео» (16+)

11.50 «СОЛДАТЫ 4» (12+) 
20.00 «+100500» (16+)

22.30 «iТопчик» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

23.30 «iТопчик» (16+)

0.00 «ОСТРОВ 
ГОЛОВОРЕЗОВ» (0+) 
Боевик. США — Франция —  
Италия — Германия, 1995 г.
Отважная дочь пирата 
Морган Эдамс жаждет 
отомстить за своего отца, 
погибшего от рук собствен-
ного брата. Ей досталась 
в наследство треть карты 
острова Головорезов.

2.30 «Улетное видео» (16+)

5.00 «СВОИ» (16+) 
6.10 «СВОИ–4» (16+) 
9.00 Светская хроника (16+)

10.05 «ПЛАТА 
ПО СЧЕТЧИКУ» (16+)  
Криминальный. 
Россия, 2014 г.
Режиссер: Кирилл Капица.  
В ролях: Алексей Комашко,  
Александр Кудренко, 
Елена Мартыненко,  
Елена Руфанова,  
Александр Большаков.

13.55 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА–2» (16+) 

20.40 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия. Главное» (16+)

0.55 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)  
Детектив. Россия, 2015 г.

3.40 «ПОСЛЕДНИЙ  
МЕНТ–2» (16+) 
Детектив. Россия, 2017 г.

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.05 «Фиксики» (0+)

6.25 «Самый маленький гном» (0+) 
6.45, 7.20 «Три кота» (0+)  
7.30 «Том и Джерри» (0+)

8.00, 8.15 «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» (6+)

8.25 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

9.00, 9.30 «ПроСТО кухня» (12+)  
10.00 «Саша жарит наше» 12+
10.05 «Шоу «Уральских  

пельменей» (16+)

10.30 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» (0+) 
США, 1997 г.

12.25 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ–2» (12+)  
США, 2002 г.

14.10 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ–3» (12+)  
CША, 2012 г.

16.20 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ. 
ИНТЕРНЭШНЛ» (16+) 
Китай — США, 2019 г.

18.35 «СТРАЖИ 
ГАЛАКТИКИ» (12+)  
США, 2014 г.

21.00 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. 
ЧАСТЬ 2» (16+)  
США, 2017 г.

23.45 «МАТРИЦА. 
ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+) 
США, 2003 г.

2.20 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 
5.05 «6 кадров» (16+)

5.30 Мультфильмы (0+)

5.50 «Ералаш» (0+)

6.30 «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» (16+)  
Лирическая комедия. 
Мосфильм, 1983 г.

7.50 «ЕВДОКИЯ» (16+)  
Мелодрама. К/ст. им.  
М. Горького, 1961 г.

9.55 «СЧАСТЛИВЫЙ 
БИЛЕТ» (16+)  
Мелодрама.  
Россия — Украина,  
2011 г. 

18.45 «Скажи, подруга» (16+) 
19.00 «ЛЮБОВЬ  

МЕРЬЕМ» (16+)  
Мелодрама.  
Турция, 2017–2018 гг.  

21.50 «Скажи, подруга» (16+) 
22.05 «ВСЕ РАВНО ТЫ 

БУДЕШЬ МОЙ» (16+)  
Мелодрама.  
Украина, 2014 г.

2.15 «СЧАСТЛИВЫЙ 
БИЛЕТ» (16+)  
Мелодрама.  
Россия — Украина,  
2011 г. 

5.35 «Восточные жены  
в России» (16+)

Истории девушек, приняв-
ших ислам и пытающихся 
построить семью  
в российских реалиях.

6.25 «6 кадров» (16+)

5.25 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ…» (0+) 

6.40, 8.15 «АКВАЛАНГИ 
НА ДНЕ» (6+) 
К/ст. им. А. Довженко, 1965 г. 

8.00 Новости дня
8.40 «Морской бой» (6+)

9.45 «Круиз–контроль» (6+)

10.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным» (6+)

10.45 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+) 

11.35 «Улика из прошлого» (16+) 
12.30 «Не факт!» (6+) 
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества»  

с Иваном Охлобысти-
ным» (12+)

14.05 «Легенды кино» (6+) 
14.50, 18.30 «ГРАФ  

МОНТЕ–КРИСТО» (16+)

Италия, Франция, 1998 г. 
18.00 Новости дня
18.15 «Задело!»  

с Николаем Петровым
23.50 «ПУТЬ ДОМОЙ» (16+) 

Россия, 2008 г. 
1.35 «ТРИ ПРОЦЕНТА 

РИСКА» (12+) 
Ленфильм, 1984 г. 

2.40 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» (6+) 
К/ст. им. А. Довженко, 
1965 г. 

4.00 «Ледяное небо» (12+) 
5.20 «Сделано в СССР» (6+) 

6.00 Мультфильмы (0+)

9.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+)

12.45 «VA–БАНК» (16+) 
США, 2013 г. 

14.45 «МАРИОНЕТКА» (16+) 
Великобритания, 
Люксембург, Нидерланды, 
2020 г. 

17.00 «КОМНАТА 
ЖЕЛАНИЙ» (16+) 
Бельгия, Люксембург, 
Франция, 2019 г. 

19.00 «МЕНЯЮЩИЕ 
РЕАЛЬНОСТЬ» (12+) 
США, 2011 г. 

21.15 «ПОТРОШИТЕЛИ» (16+) 
США, Канада,  
2010 г. 

23.30 «ЭКСПЕРИМЕНТ 
«ОФИС» (18+) 
США, 2016 г. 

1.15, 2.00, 2.45 «Мистические 
истории» (16+)

3.30 «Городские легенды»  
«Тунгусская  
катастрофа.  
Загадка длиною  
в век» (16+)

4.15 «Городские легенды»  
«Спастись  
от отчаяния» (16+)

5.00 «Тайные знаки»  
«Фэн–шуй» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» (16+)  
Юмористическая  
программа

7.55 «САШАТАНЯ» (16+) 
10.00 «Бузова на кухне» (16+) 
10.30 «Звезды в Африке» (16+)  

Развлекательное шоу 
11.30 «САШАТАНЯ» (16+) 
13.00 «ГРЕНЛАНДИЯ» (16+)  

Боевик. США, 2020 г.
15.30 «КИНГ КОНГ» (16+)  

Боевик. США, 2005 г.
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)  

Паранормальное шоу 
21.00 «Новые танцы» (16+) 
23.00 «Секрет» (16+) 
0.00 «НОТТИНГ ХИЛЛ» (12+)  

Мелодрама. США, 1999 г.
Уильям Такер — тихий 
малый, содержащий книж- 
ный магазинчик в лон-
донском Ноттинг–Хилле. 
Анна Скотт — голливуд-
ская актриса, уставшая 
от «звездной» жизни. 
Казалось бы, что у них 
может получиться? 
Однако любовь — штука 
необъяснимая...   

2.20, 3.10 «Импровизация» (16+)  
Юмористическая  
программа

4.00 «Comedy Баттл–2016» (16+)

4.55, 5.45 «Открытый  
микрофон» (16+) 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
ПОЧТЫ

В ЭТОТ ДЕНЬ
261 год назад (1760 год) 
в ходе Семилетней войны 
Берлин капитулировал перед  
русским корпусом под нача- 
лом генерала Чернышева.
192 года назад (1829 год) 
совершено первое  
восхождение на Арарат.

ИМЕНИНЫ
Александр Афанасий 
Владимир Дмитрий 
Ефрем Иван Николай 
Тихон

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

Богатую и счастливую жизнь красавицы Анны Золотаре-
вой разрушает  страшная автомобильная авария, в резуль-
тате которой погибает ее супруг Алексей, а сама Анна ока-
зывается в коме. Придя в себя, героиня узнает, что поте-
ряла мужа. Позже ей сообщают, что ее мать, не справившись  
с горем, умерла в день аварии, а все имущество Анны, вклю-
чая дом, по завещанию отошло родственникам мужа.

Режиссер: Игорь Кечаев.
В ролях: Юлия Подозерова, Илья Носков.
Россия, 2021 г.

«ПАРОМ 
ДЛЯ ДВОИХ»

Россия 1
21.00
Мелодрама
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Воскресенье, 10 октября

6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 
10.00, 10.30, 11.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 16.30, 17.00, 
18.00, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30, 22.00, 
23.00, 0.00, 0.30, 1.00, 
1.30, 3.00, 4.00, 5.00 
Новости

6.15, 9.15, 12.45, 22.15, 1.45 
«Евразия. В тренде» (16+) 

6.30, 9.30, 15.30 «Держись, 
шоубиз!» (16+) 

6.55, 8.55, 10.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 20.55, 
22.55, 0.55, 4.55 «Евра-
зия. Познаем вместе» (12+) 

7.15, 11.15, 14.15, 18.15, 
21.15, 1.15, 4.45  
Мир. Doc (12+) 

7.45, 10.45, 15.15, 20.15, 5.15 
«Старт up  
по–казахстански» (12+) 

7.55, 9.55, 12.55, 14.55, 
16.55, 19.55, 21.55, 
23.55, 1.55, 3.55, 5.55 
«Евразия.  
Культурно» (12+) 

8.15, 0.15 «Легенды  
Центральной Азии» (12+) 

8.30, 13.30, 19.30, 22.30, 3.30 
«Наше кино.  
История большой  
любви» (12+) 

10.15, 13.15, 17.15, 21.45 
«Евразия.  
Спорт» (12+) 

11.30, 18.30 Итоговая  
программа  
«Вместе»

12.30, 16.45, 20.45, 0.45, 3.15 
«Культ  
личности» (12+) 

14.30, 17.30, 23.30 «Культ//
туризм» (16+) 

16.15, 23.15 Дневник  
Международного  
фестиваля искусств  
«Славянский  
базар» (12+) 

2.00 Итоговая  
программа  
«Вместе» (16+) 

4.15 «Мировые леди» (12+) 
5.30 «Такие разные» (16+)

4.00 «ЭХО НЕДЕЛИ» 
20.00 «ЭХО НЕДЕЛИ» 

6.00 «Улетное видео» (16+)

6.10 «Летучий надзор» (16+)

7.00 «Утилизатор» (12+)

Все, что нужно владельцу 
авто, — высокая автоэру-
диция. При правильном 
ответе на все вопросы 
можно получить неплохую 
сумму денег.

8.00, 10.00 «Утилизатор 2» (12+)

8.30, 10.50 «Утилизатор 5» (16+)

10.20 «Утилизатор 3» (12+)

11.50 «СОЛДАТЫ 4» (12+) 
18.00 «СОЛДАТЫ 5» (12+) 
20.10 «+100500» (16+)

22.30 «iТопчик» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

23.30 «iТопчик» (16+)

0.00 «+100500» (18+)

0.30 «Шутники» (16+)

1.00 «Рюкзак» (16+)

2.05 «Улетное видео» (16+)

5.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)  
Детектив. 
Россия, 1998 г.

7.40 «ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+) 

11.30 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)  
Криминальный боевик. 
Россия, 2001 г.
Когда–то они были специ-
альным подразделением  
ФСБ, выполнявшим особо  
важные задания. Но после  
одной неудачной операции  
были уволены со службы  
и едва избежали тюрьмы.

13.40 «КУПЧИНО» (16+) 
0.05 «ПЛАТА 

ПО СЧЕТЧИКУ» (16+) 
3.20 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)  

Криминальный боевик. 
Россия, 2001 г.

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.05 «Фиксики» (0+)

6.25 «Самый маленький гном» (0+) 
6.45, 7.20 «Три кота» (0+) 
7.30 «Царевны» (0+)

7.55 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

9.00 «Рогов в деле» (16+) 
10.00 «СМЫВАЙСЯ!» (6+)  

США, 2006 г.
11.40 «СТРАЖИ 

ГАЛАКТИКИ» (12+) 
Фантастический триллер. 
США, 2014 г.

14.10 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. 
ЧАСТЬ 2» (16+) 
Фантастический триллер. 
США, 2017 г.

17.00 «Форт Боярд» (16+) 
19.05 «СЕМЕЙКА АДДАМС» (12+)  

Канада — США, 2019 г.
20.50 «ДОКТОР СТРЭНДЖ» (16+) 

Фантастический боевик. 
США, 2016 г.

23.05 «МАТРИЦА. 
РЕВОЛЮЦИЯ» (16+) 
Фантастический боевик. 
США, 2003 г.

1.35 «СПЛИТ» (16+) 
Психологический триллер. 
США — Япония, 2017 г.

3.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 
4.40 «6 кадров» (16+)

5.30 Мультфильмы (0+)

5.50 «Ералаш» (0+) 

6.30 «6 кадров» (16+)

7.10 «ЧУДО 
ПО РАСПИСАНИЮ» (16+)  
Мелодрама.  
Украина, 2016 г.

11.00 «СТЕКЛЯННАЯ 
КОМНАТА» (16+)  
Мелодрама.  
Украина, 2018 г.

14.50 «ОДНА ЛОЖЬ 
НА ДВОИХ» (16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2018 г.

18.45 «Пять ужинов» (16+) 
19.00 «ЛЮБОВЬ  

МЕРЬЕМ» (16+)  
Мелодрама.  
Турция, 2017–2018 гг.  
Мерьем и Октай собира-
лись пожениться,  
но неожиданные обсто-
ятельства рушат все их 
планы и меняют жизнь.

22.00 «Про здоровье» (16+) 
22.15 «ЧУЖАЯ СЕМЬЯ» (16+)  

Мелодрама.  
Украина — Россия,  
2021 г.

2.10 «СЧАСТЛИВЫЙ 
БИЛЕТ» (16+)  
Мелодрама. Россия — 
Украина, 2011 г. 

5.30 «Героини нашего  
времени» (16+) 

6.20 «6 кадров» (16+)

5.30 «УВОЛЬНЕНИЕ 
НА БЕРЕГ» (0+) 
Мосфильм, 1962 г. 

7.10 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» (6+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1984 г. 

9.00 «Новости недели»  
с Юрием Подкопаевым

9.25 «Служу России» (12+)

9.55 «Военная приемка» (6+) 
10.45 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным (12+)

11.30 «Секретные  
материалы» (12+) 

12.20 «Код доступа» «Ковид. 
тайна рождения» (12+)

13.10 «Специальный  
репортаж» (12+)

13.30 «Легенды госбезопасно-
сти. Александр Коротков. 
Последний шанс  
резидента» (16+) 

14.20 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ» (16+) 
Беларусь, Россия, 2009 г. 

18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Легенды советского 

сыска» (16+) 
22.45 «Сделано в СССР» (6+) 
23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 «ГРАФ  
МОНТЕ–КРИСТО» (16+) 
Италия, Франция, 1998 г. 

4.05 «Хроника Победы» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

8.45 «Новый день» (12+)

9.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+)

14.00 «КОМА» (16+) 
Россия, 2019 г. 

16.15 «МЕНЯЮЩИЕ 
РЕАЛЬНОСТЬ» (12+) 
США, 2011 г. 

18.30 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» (12+) 
США, Австралия,  
2013 г. 

20.15 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+) 
США, 2011 г. 

22.15 «ВЫСОТКА» (16+) 
Великобритания, 
Ирландия, 2015 г. 

0.45 «ЭКСПЕРИМЕНТ 
«ОФИС» (18+) 
США, 2016 г. 

2.15 «Городские легенды» 
««Летучий Голландец» 
«Ладожского озера» (16+)

3.00 «Городские легенды» 
«Двойная жизнь  
Невского проспекта» (16+)

3.45 «Тайные знаки»  
«Дело о ликвидации  
приморских боевиков» (16+)

4.30 «Тайные знаки»  
«Олимпиада 80.  
КГБ против КГБ» (16+)

5.15 «Тайные знаки»  
«Апокалипсис. Истощение 
планеты» (16+)

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» (16+)  
Юмористическая  
программа

7.55 «САШАТАНЯ» (16+) 
9.00 «Перезагрузка» (16+) 
9.30 «Мама Life» (16+)  

Развлекательная  
программа

10.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
16.00 «Я ХУДЕЮ» (16+)  

Комедия. Россия, 2018 г.
18.00 «РОДНЫЕ» (12+)  

Драма. Россия, 2021 г.
20.00 «Звезды в Африке» (16+)  

Развлекательное шоу 
21.00 «ИГРА» (16+) 
23.00 «Stand up» (16+)  

Юмористическая  
программа

0.00 «КОШКИ» (12+)  
Мюзикл. Великобритания, 
США, 2019 г.

2.10, 2.55 «Импровизация» (16+)  
Юмористическая  
программа

3.45 «Comedy Баттл–2016» (16+)  
Юмористическая  
программа

4.30 «Открытый микрофон» 
«Финал» (16+) Юмористи-
ческая передача

5.20 «Открытый микрофон» 
«Дайджест» (16+) Юмо-
ристическая передача

6.10, 6.35 «ТНТ. Best» (16+)

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
ПСИХИЧЕСКОГО  
ЗДОРОВЬЯ

В ЭТОТ ДЕНЬ
444 года назад (1577 
год) в Московском Кремле 
создан Пушечный приказ.
103 года назад (1918 год) 
в результате реформы  
в России окончательно  
и официально введена 
новая орфография.

ИМЕНИНЫ
Акулина Аристарх Виктор 
Герман Дмитрий Игнатий 
Марк Михаил Петр Федор

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

5.10 Анастасия Стежко, Борис 
Хвошнянский, Инна Коляда  
и Станислав Эрдлей  
в фильме «ПРОСТАЯ 
ДЕВЧОНКА» (12+)

7.15 «Устами младенца»
8.00 Местное время.  

Воскресенье
8.35 «Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым»
9.25 «Утренняя почта  

с Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному» 
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)

13.40 Ирина Антоненко, Алексей 
Суренский, Дмитрий Исаев  
и Станислав Бондаренко в 
сериале  
«ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» (16+)

18.00 Премьера телесезона. 
Музыкальное гранд–шоу 
«Дуэты» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер  

с Владимиром Соловье-
вым» (12+)

1.30 Анна Леванова,  
Матвей Зубалевич, 
Артем Крылов, Сергей 
Губанов, Вадим Андреев 
в фильме «ОДНАЖДЫ 
И НАВСЕГДА» (12+)

3.10 «ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА» (12+)

6.05 Детективы  
Натальи Андреевой. 
«ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
СМЕРТЬ 
ПО СЦЕНАРИЮ» (12+)

7.50 «Фактор жизни» (12+)

8.20 «РЕСТАВРАТОР» (12+)

10.15 «Страна чудес» (6+)

10.50 «Без паники» (6+)

11.30 События
11.50 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (12+)

13.55 «Москва резиновая» (16+)

14.30 Московская неделя
15.05 «Прощание.  

Леонид Филатов» (16+)

15.55 «90–е. Кремлевские  
жены» (16+)

16.40 «Мужчины Жанны  
Фриске» (16+)

17.40 «ЖЕНЩИНА НАВОДИТ 
ПОРЯДОК» (12+)

21.35, 0.40 Детектив 
по воскресеньям. 
«ВЕРОНИКА  
НЕ ХОЧЕТ  
УМИРАТЬ» (12+)

0.20 События
1.30 «ПУЛЯ–ДУРА. 

ИЗУМРУДНОЕ ДЕЛО 
АГЕНТА» (16+)

4.15 «Евгений Евстигнеев.  
Мужчины не плачут» (12+)

5.00 «Закон и порядок» (16+)

5.30 Московская неделя (12+)

4.55 «СХВАТКА» (16+)

6.35 «Центральное  
телевидение» (16+) 

8.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!»  

Лотерейное шоу (12+)

10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)

Программа, которая 
подарит сотни идей  
и расскажет, как сделать 
загородную жизнь макси-
мально комфортной. 
В копилке программы — 
ответы на все возможные 
вопросы по благоустрой-
ству дома и приусадеб-
ного участка.

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Секрет на миллион» 
Лариса Лужина (16+)

16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели… (16+)

18.00 «Новые русские  
сенсации» (16+)

19.00 «Итоги недели»  
с Ирадой Зейналовой

20.10 «Ты супер!» Новый сезон (6+)

23.00 «Звезды сошлись» (16+)

0.35 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

3.40 «НТВ 25+» Фильм Влади-
мира Чернышева (18+)

6.30 «Великие мифы. Одиссея» 
7.05 «Сказки–невелички» 

«Чиполлино» 
8.00 Большие и маленькие
10.00 «Мы — грамотеи!» 
10.40 «ДЕМИДОВЫ»   

Свердловская к/ст, 1983 г. 
13.10 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Федор 
Достоевский

13.40, 2.05 Диалоги о животных.  
Новосибирский зоопарк

14.20 Абсолютный слух
15.05 «Игра в бисер»  

с Игорем Волгиным
15.45 «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА» 
16.30 «Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком»
17.10 «Первые в мире» 
17.25 «Пешком. Другое дело» 
17.50 «Северное сияние Ирины 

Метлицкой»
18.35 «Романтика романса» 
19.30 Новости культуры с Влади-

славом Флярковским
20.10 «ТОТ САМЫЙ 

МЮНХГАУЗЕН»  
Мосфильм, 1979 г. 

22.25 Дж.Верди. «ТРАВИАТА» 
Спектакль театра 
«Геликон–опера» 

0.40 «НИКОГДА»  
Одесская к/ст, 1962 г. 

2.45 «Гром не грянет» Мульт-
фильм для взрослых

6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джо 
Риггс против Мелвина 
Гилларда

7.30, 8.55, 12.00, 20.30 Новости
7.35, 13.55, 18.00, 20.35, 23.40  

Все на Матч! Прямой эфир
9.00 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 

КУЛАК УБИЙЦЫ» (16+)

Великобритания, 2013 г. 
11.05, 12.05 «МАСТЕР ТАЙ–

ЦЗИ» (16+) 
США, Китай 2013 г. 

13.10 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Патрисио 
Фрейре против Педро 
Карвальо (16+)

14.40 Формула–1. Гран–при 
Турции

17.00 Футбол. Лига Наций. «Фи- 
нал 4–х» Матч за 3–е место

18.25 Волейбол. Суперкубок 
Париматч. Мужчины. 
«Динамо» (Москва) — 
«Зенит» (Санкт–Петербург) 

21.35 Футбол. Лига Наций. 
«Финал 4–х» Финал

23.55 Футбол. Чемпионат мира–
2022. Отборочный турнир. 
Колумбия — Бразилия

2.00 «Все о главном» (12+)

2.25 Футбол. Чемпионат мира–
2022. Отборочный турнир. 
Аргентина — Уругвай

4.30 Формула–1. Гран–при  
Турции (0+)

4.50, 6.10 «ПОЗДНИЙ СРОК» (16+)

6.00 Новости
6.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

7.40 «Часовой» (12+)

8.10 «Здоровье» (16+)

9.20 «Непутевые заметки» (12+)

10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Жизнь других» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?» (6+)

14.05 К 95–летию Евгения  
Евстигнеева. «Я понял, что 
я вам еще нужен» (12+)

15.10 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» (0+)

16.35 «Пусть говорят» «Неиз-
вестный Евстигнеев» (16+)

17.50 Праздничный концерт  
ко Дню учителя (12+)

19.25 Шоу Максима Галкина 
«Лучше всех!» Новый 
сезон (0+)

21.00 «Время»
22.00 «Вызов. Первые в кос-

мосе» (12+)

23.00 «Что? Где? Когда?»  
Осенняя серия игр (16+)

0.10 Владимир Познер и Иван 
Ургант в проекте «Герман-
ская головоломка» (18+)

2.10 «Наедине со всеми» (16+)

2.55 «Модный приговор» (6+)

3.45 «Давай поженимся!» (16+) 

Известный на всю округу выдумщик и романтик барон 
Мюнхгаузен славится своими дивными рассказами. Кто–то 
считает героя лгуном, однако его фантазии всегда имеют 
свойство оказываться правдой. Мюнхгаузен живет в замке 
с очаровательной девушкой Мартой и мечтает жениться на 
ней, однако его бывшая жена, роковая ошибка юности, сде-
лает все, чтобы не допустить этого.

Режиссер: Марк Захаров.
В ролях: Олег Янковский, Инна Чурикова.
СССР, 1979 г.

«ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН»

Россия К
20.10
Драма
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� НУ И ШУТОЧКИ «УВ»АС!

� ОДИНАКОВЫЕ БУКВЫ
ВПИШИТЕ В ПРЯМОУГОЛЬНИКИ СЛОВА ИЗ ПРИВЕДЕННОГО  
СПИСКА. ЯЧЕЙКИ СОЕДИНЕНЫ ЛИНИЯМИ, А ЦИФРЫ  
В КРУЖОЧКАХ УКАЗЫВАЮТ КОЛИЧЕСТВО ОДИНАКОВЫХ БУКВ  
В СЛОВАХ. ОДНО СЛОВО УЖЕ СТОИТ НА СВОЕМ МЕСТЕ.

� СУДОКУ–ПИРАМИДЫ
НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ СВОБОДНЫЕ КЛЕТКИ 
ЦИФРАМИ ОТ 1 ДО 9 ТАК, ЧТОБЫ В КАЖДОЙ  
СТРОКЕ, В КАЖДОМ СТОЛБЦЕ, В КАЖДОМ  
МАЛОМ КВАДРАТЕ 3X3, А ТАКЖЕ В ЧЕТЫРЕХ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ В ФОРМЕ ПИРАМИД,  
КАЖДАЯ ЦИФРА ВСТРЕЧАЛАСЬ БЫ ТОЛЬКО  
ОДИН РАЗ. 
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Игры со словами и судоку предоставлены сайтом www.graycell.ru

� КРОССВОРД

� ОТВЕТЫ №36
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
4. Чипсы. 8. Седок. 10. Еретик.  
11. Юнга. 12. Игрок. 13. Митинг.  
14. Автограф. 16. Леток.  
17. Ракурс. 21. Фигурант.  
22. Прилавок. 23. Киянка. 27. Руно. 
28. Бутерброд. 30. Банкет. 34. Мех. 
35. Раж. 36. Тип. 38. Награда.  
42. Сюртук. 44. Жуки. 46. Пугало.  
47. Трубка. 48. Досада. 49. Мясник. 
50. Рада. 51. Кактус.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Фермер. 2. Пестик. 3. Пионер.  
5. Ингредиент. 6. Столовая.  
7. Дневник. 8. Самодур. 9. Конфета. 
15. Рвач. 18. Аника. 19. Узник.  
20. Спартак. 21. Форум. 24. Веха. 
25. Сбор. 26. Форд. 29. Тени.  
30. Беседа. 31. Нарост. 32. Ерунда. 
33. Пижама. 37. Пуля. 39. Горка.  
40. Арбат. 41. Аванс. 43. Шуба.  
45. Коса. 47. Тик.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Бездомный бродяга. 
4. Насекомое. 
9. Отражение звука от предметов. 
12. Город, куда ведут все дороги. 
14. Перекладина, спасающая поезд  
от автомобилистов. 
16. Печать в паспорте — пропуск  
в другую страну. 
17. Выделение слога, слова силой 
голоса. 
19. В ней нельзя толочь воду. 
21. Лицо бога. 
22. Грубые словечки как непременный 
атрибут скандала. 
23. Драгоценный камень. 
26. Автомобиль из Тольятти. 
28. Намеченная схема действий. 
29. Боковой побег. 
33. Вечнозеленое хвойное дерево. 
35. Валюта Пакистана. 
36. Крытое строение для различного 
имущества. 
38. Алебастр. 
40. Женское пальто свободного 
покроя. 
41. Неудовольствие толпы. 
43. Дьяконская перевязь. 
45. Отпечаток, который может простыть. 
47. Рыхлая осадочная горная порода. 
48. Итальянская госпожа. 
50. Место токования птиц. 
51. Одна из четырех сторон света. 
52. Его возбуждают компетентные 
органы. 
53. «Крик» тормозов. 
56. Пригород, предместье (устар.). 
58. Шутовская шляпа с бубенцами. 
60. Кто слопал варенье у Малыша  
и плюшки у фрекен Бок? 
62. То, что приготовлено для еды. 
64. Усатая рыба. 
65. Бытовой комфорт. 
66. Заведение, где завуча можно 
встретить. 
68. Битье лежачего в лечебных целях. 
69. Просветление, приходящее  
с решением проблемы. 
70. Волчок, сменивший половую  
ориентацию. 
71. Засахаренный плод или корка его.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Сундучок путешественника. 
2. Кромешная тьма. 
3. На нем готовят пищу. 
5. Травма от удара. 
6. Контоpский служащий. 
7. … маслом не тушат (посл.). 
8. Анфас, вид спереди. 
9. Птицы отряда казуаров. 
10. Приплюснутый круг. 
11. Домик в деревне. 
13. Эскулап, специализирующийся на 
тракторах и автомобилях. 
15. Последняя стадия существования 
вещи. 
18. Денежная единица Алжира. 
20. Закрытое учебное заведение. 

24. Литургия у католиков. 
25. Сливки сословного общества. 
26. Прием в фехтовании, гимнастике. 
27. Зинаида в детстве. 
30. Место добычи колобкового  
материала. 
31. Натиск. 
32. Приводящий в исполнение  
приговор о смертной казни. 
34. Часть очков. 
36. Замечательный игрок на кларнете 
и трубе (песен.). 
37. Фортуна, отвернувшаяся от человека. 
39. Восток на «морском» языке. 
41. Оплата за поражение, проигрыш. 
42. Засоленная говядина. 
44. Слово «один» в микрофон. 

46. Места в зрительном зале  
для почетных гостей. 
47. Валюта Кубы. 
48. Плоская сторона корпуса скрипки. 
49. Его нет в цифровой римской системе. 
51. Компания ингредиентов блюда. 
54. Крестик в уравнении. 
55. Острое шахматное начало. 
56. Знак, который все всем прибавляет. 
57. Осуждение. 
59. Специальность артиста. 
60. И крестная, и лиса. 
61. Россия в старину. 
62. Парнокопытное жвачное домашнее 
животное. 
63. Разновидность нашейного платка. 
67. Заостренная палка.

l l l
Увидeли c жeнoй oбъявлeниe: «Ecли 

вы aлкoгoлик, пoзвoнитe нaм, и мы вaм 
oбязaтeльнo пoмoжeм!»

Жeнa:
— Дaвaй, звoни!
Cтaвлю нa грoмкую cвязь, звoню и 

cлышу:
— Здрaвcтвуйтe, этo мaгaзин элит-

нoгo aлкoгoля «Kрacнoe и бeлoe». Kупитe 
у нac две бутылки виcки и пoлучитe eщe 
oдну бecплaтнo.

Я прocлeзилcя oт cчacтья.

l l l
На передаче «Самый умный» на воп-

рос: «Морковка, лук, картошка, лексус. 
Что лишнее?» —пятиклассник ответил:

— Морковка, лук, картошка.

l l l
Золушка спешила на бал. Было без 

пяти одиннадцать. Резвые кони неслись 
во всю прыть. Но вдруг… Кони преврати-
лись в крыс, кучер в мышь, золотая каре-
та в тыкву…

Злая мачеха перевела часы на летнее 
время.

l l l
Лекция по высшей математике. Пре-

подаватель пишет на доске запудренную 
формулу и, поворачиваясь к залу, гово-
рит:

— Фигура, нарисованная по данной 
формуле, будет иметь вид песочных 
часов.

Студент из зала:
— Какую форму?
— Я имел в виду гиперболический па-

раболоид.
— Так бы сразу и сказали!

l l l
— Ты знаешь, что если не давать мухе 

приземлиться и отдохнуть в течение двух 
минут, то она устанет настолько, что 
сядет и не сможет взлететь.

— Откуда такие познания?
— Армия!

l l l
— Петрович, а почему у тебя в огоро-

де нет пугала?
— А зачем? Я ж целый день дома.

l l l
Работодатель:
— В своем резюме вы написали, что 

знаете следующие языки и технологии 
программирования: Ваsiс (ТВ, QВ, VВ, 
VВА, VВ.NЕТ ) С (С аnd С++ fоr Uniх,  
FrееВSD, QNХ), С++, VС++, С++.NЕТ, С#, 
в идеале знаете ассемблеры следующих 
процессоров I–4004 — IР4, Аmigа: (ну 
и тут список на две страницы, мелко 
и подробно). Ну что же, зарплата у нас 
по договоренности, но гор золота мы вам 
и не сулили. Максимум на что вы можете 
рассчитывать, это 150 тысяч евро.

Претендент:
— Врете!
— Ты первый начал.

l l l
Звонок на сотовый:
— Привет!
— Да.
— Надо говорить не «да», а «привет». 

Ты дома?
— Привет.

l l l
Звонок:
— Але, что делаешь?
— Несу разные вещи.
— Например?
— Несу мел!
— Что ты не сумел? Что за несуразно-

сти ты несешь?
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Постановление администрации  
муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский 
Московской области»

№513–ПГА от 1 сентября 2021 г.

Об утверждении Схемы размещения 
рекламных конструкций на территории 

муниципального образования  
«Городской округ Дзержинский 

Московской области»  
(77 рекламных мест)

В соответствии с Федеральными законами от 13 марта 
2006 года №38–ФЗ «О рекламе», от 6 октября 2003 года 
№131–ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Порядком согласова-
ния Cхем размещения рекламных конструкций, утвержденным 
постановлением Правительства Московской области от 28 
июня 2013 года №462/25

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Схему размещения рекламных конструкций 

на территории муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области» в соответствии с приложе-
ниями:

Приложение 1 Альбом Схемы размещения рекламных 
конструкций на территории муниципального образования «Го-
родской округ Дзержинский Московской области» (77 реклам-
ных мест);

Приложение 2 Адресная программа установки и эксплуа-
тации рекламных конструкций на территории муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский Московской об-
ласти» (77 рекламных мест);

 Приложение 3 Фотоматериалы Схемы размещения ре-
кламных конструкций на территории муниципального образо-
вания «Городской округ Дзержинский Московской области» 
(77 рекламных мест).

2. Считать утратившим силу постановление администра-
ции городского округа от 24 декабря 2020 года №733–ПГА «Об 
утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на 
территории муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области».

3. Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте городского округа Дзержинский www.adm–dzer.ru и 
опубликовать в газете «Угрешские вести». 

Отв: Кузнецова И.Д., Беляев С.Н.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя главы администрации городского 
округа — начальника управления градостроительной деятель-
ностью А.В. Бондарева.
Глава городского округа Дзержинский С.А. БУДКИН
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Альбом Схемы размещения рекламных конструкций

«Утверждено»
Постановлением 
Администрации городского округа Дзержинский 
от _______________ №_____–ПГА

Схема размещения рекламных конструкций  
на территории муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области»  

(77 рекламных мест )
Согласовано:
__________
Главное управление 
по информационной политике
Московской области
«___» ________20___ г.

Приложение 2 к постановлению Администрации городского округа Дзержинский  от __01.09.2021___ №__513_–ПГА

 АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА  
установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области» 

(77 рекламных мест)

Глава городского округа Дзержинский С.А. БУДКИН

№ 
п/п

Адрес уста-
новки и экс-
плуатации 

РК

№РК 
по 

карте

Вид РК Тип РК Размер 
РК

Кол–
во 

сто–
рон 
РК

Общая 
площадь 
инфор-

мацион-
ного 

поля РК, 
кв.м.

Собственник 
или законный 
владелец иму-
щества, к ко-

торому присо-
единяется РК

Кадастровый номер 
участка

Номер 
и дата 
выпи-
ски из 
ЕГРП

Планируемые еже-
годные поступления 

в бюджет муници-
пально–го образо-

вания по договорам 
на установку и экс-
плуатацию РК, руб.

Стартовая цена 
торгов на право 
заключения до-
говора на уста-
новку и эксплу-

ата–цию РК, 
руб.

Планиру-
емые на-
лого–вые 
поступ–
ления от 
РК, руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Ленина, 2а 115 Отдельно 

стоящий
Сити–фор-

мат
1,8 х 1,2 2 4,32 Администра-

ция г.о. Дзер-
жинский

Неразграниченная 
собственность

30 585,60 30 585,60

2 Ленина, 2а 119 Отдельно 
стоящий

Сити–фор-
мат

1,8 х 1,2 2 4,32 Администра-
ция г.о. Дзер-

жинский

Неразграниченная 
собственность

30 585,60 30 585,60

3 Ленина, 13 121 Отдельно 
стоящий

Сити–фор-
мат

1,8 х 1,2 2 4,32 Администра-
ция г.о. Дзер-

жинский

Неразграниченная 
собственность

30 585, 60 30 585, 60

4 Ленина, 17 122 Отдельн-
стоящий

Сити–фор-
мат

1,8 х 1,2 2 4,32 Администра-
ция г.о. Дзер-

жинский

Неразграниченная 
собственность

30 585, 60 30 585, 60

5 Ленина, 17 125 Отдельно 
стоящий

Сити–фор-
мат

1,8 х 1,2 2 4,32 Администра-
ция г.о. Дзер-

жинский

Неразграниченная 
собственность

30 585, 60 30 585, 60

6 Лесная, 1 128 Отдельно 
стоящий

Сити–фор-
мат

1,8 х 1,2 2 4,32 Администра-
ция г.о. Дзер-

жинский

Неразграниченная 
собственность

30 585, 60 30 585, 60

7 Лесная, 1 129 Отдельно 
стоящий

Сити–фор-
мат

1,8 х 1,2 2 4,32 Администра-
ция г.о. Дзер-

жинский

Неразграниченная 
собственность

30 585, 60 30 585,60

8 Лесная, 2 130 Отдельно 
стоящий

Сити–фор-
мат

1,8 х 1,2 2 4,32 Администра-
ция г.о. Дзер-

жинский

Неразграниченная 
собственность

28 320,00 28 320,00

9 Лесная, 4 131 Отдельно 
стоящий

Сити–фор-
мат

1,8 х 1,2 2 4,32 Администра-
ция г.о. Дзер-

жинский

Неразграниченная 
собственность

28 320,00 28 320,00

10 Лесная, 5 132 Отдельно 
стоящий

Сити–фор-
мат

1,8 х 1,2 2 4,32 Администра-
ция г.о. Дзер-

жинский

Неразграниченная 
собственность

28 320,00 28 320,00

11 Лесная, 5 133 Отдельно 
стоящий

Сити–фор-
мат

1,8 х 1,2 2 4,32 Администра-
ция г.о. Дзер-

жинский

Неразграниченная 
собственность

28 320,00 28 320,00

12 Лесная, 5 134 Отдельно 
стоящий

Сити–фор-
мат

1,8 х 1,2 2 4,32 Администра-
ция г.о. Дзер-

жинский

Неразграниченная 
собственность

28 320,00 28 320,00

13 Лесная, 5 135 Отдельно 
стоящий

Сити–фор-
мат

1,8 х 1,2 2 4,32 Администра-
ция г.о. Дзер-

жинский

Неразграниченная 
собственность

28 320,00 28 320,00

14 Пл.Дмитрия 
Донского, 1а

136 Отдельно 
стоящий

Сити–фор-
мат

1,8 х 1,2 2 4,32 Администра-
ция г.о. Дзер-

жинский

Неразграниченная 
собственность

28 320,00 28 320,00  

15 Пл.Дмитрия 
Донского, 1а

137 Отдельно 
стоящий

Сити–фор-
мат

1,8 х 1,2 2 4,32 Администра-
ция г.о. Дзер-

жинский

Неразграниченная 
собственность

28 320,00 28 320,00  

16 Пл.Дмитрия 
Донского, 1а

138 Отдельно 
стоящий

Сити–фор-
мат

1,8 х 1,2 2 4,32 Администра-
ция г.о. Дзер-

жинский

Неразграниченная 
собственность

28 320,00 28 320,00  

17 Пл.Дмитрия 
Донского, 1а

139 Отдельно 
стоящий

Сити–фор-
мат

1,8 х 1,2 2 4,32 Администра-
ция г.о. Дзер-

жинский

Неразграниченная 
собственность

28 320,00 28 320,00  

18 Пл.Дмитрия 
Донского, 4

140 Отдельно 
стоящий

Сити–фор-
мат

1,8 х 1,2 2 4,32 Администра-
ция г.о. Дзер-

жинский

Неразграниченная 
собственность

28 320,00 28 320,00  

19 Пл.Дмитрия 
Донского, 4

141 Отдельно 
стоящий

Сити–фор-
мат

1,8 х 1,2 2 4,32 Администра-
ция г.о. Дзер-

жинский

Неразграниченная 
собственность

28 320,00 28 320,00  

20 Пл.Дмитрия 
Донского, 6

142 Отдельно 
стоящий

Сити–фор-
мат

1,8 х 1,2 2 4,32 Администра-
ция г.о. Дзер-

жинский

Неразграниченная 
собственность

28 320,00 28 320,00  

21 Томилин-
ская, 11а

143 Отдельно 
стоящий

Сити–фор-
мат

1,8 х 1,2 2 4,32 Администра-
ция г.о. Дзер-

жинский

Неразграниченная 
собственность

18 880,00 18 880,00  

22 Алексеев-
ская, 2

145 Отдельно 
стоящая

Стела 9,9 х3,4 2 67,32 ООО «ДЭЛМИ 
ЭЛИТ»

50:64:0000000:18545 0,00 0,00  

23 Академика 
Жукова, 18

149 Отдельно 
стоящий

Ситиборд 2,7 х 3,7 2 19,98 Администра-
ция г.о. Дзер-

жинский

50:64:0010204:637 115 085,00 115 085,00  

24 Академика 
Жукова, 7а

150 Отдельно 
стоящий

Светоди-
одный 
экран 

3 х 6 2 36,00 Администра-
ция г.о. Дзер-

жинский

Неразграниченная 
собственность

155 520,00 155 520,00  

25 Внешняя 
сторона 

МКАД 15км 
500м

153 Отдельно 
стоящий

Суперсайт 5 х 15 2 150,00 ООО «РЕНА-
МАКС»

50:64:0010102:35 0,00 0,00  

26 Внешняя 
сторона 

МКАД 15км 
575м

154 Отдельно 
стоящий

Суперсайт 4 х 12 2 96,00 ООО «Авто–
Эйс»

50:64:0010102:36 0,00 0,00  

27 Внешняя 
сторона 

МКАД 17км 
380м

156 Отдельно 
стоящий

Суперсайт 4 х 12 2 96,00 ЗАО «Агро-
фирма 
«НИВА»

50:64:0010203:28 0,00 0,00  

28 Внешняя 
сторона 

МКАД 17км 
500м

158 Отдельно 
стоящий

Суперсайт 4 х 12 2 96,00 ЗАО «Агро-
фирма 
«НИВА»

50:64:0000000:19935 0,00 0,00  

29 Внешняя 
сторона 

МКАД 17км 
600м

159 Отдельно 
стоящий

Суперсайт 4 х 12 2 96,00 ЗАО «Агро-
фирма 
«НИВА»

50:64:0000000:19935 0,00 0,00  

30 Дзержин-
ская, 42 (на-

против)

160 Отдельно 
стоящий

Ситиборд 2,7 х 3,7 2 20,00 Администра-
ция г.о. Дзер-

жинский

Неразграниченная 
собственность

115 200,00 115 200,00  

31 Дзержинское 
шоссе, 3

181 Отдельно 
стоящий

Светоди-
одный 
экран

3 х 6 2 36,00 Администра-
ция г.о. Дзер-

жинский

Неразграниченная 
собственность

155 520,00 155 520,00  

32 Лесная, 27 184 Отдельно 
стоящий

Светоди-
одный 
экран

3 х 6 1 18,00 Администра-
ция г.о. Дзер-

жинский

Неразграниченная 
собственность

97 200,00 97 200,00  

33 Северный 
проезд

186 Отдельно 
стоящий

Светоди-
одный 
экран

3 х 6 2 36,00 Администра-
ция г.о. Дзер-

жинский

Неразграниченная 
собственность

103 280,00 103 280,00

34 Угрешская, 
10 напротив

188 Отдельно 
стоящий

Ситиборд 2,7х 3,7 2 19,98 Администра-
ция г.о. Дзер-

жинский

Неразграниченная 
собственность

106 200,00 106 200,00

35 Угрешская, 6 
напротив

189 Отдельно 
стоящий

Ситиборд 2,7х 3,7 2 19,98 Администра-
ция г.о. Дзер-

жинский

Неразграниченная 
собственность

106 200,00 106 200,00

36 Энергетиков, 
3

192 Отдельно 
стоящий

Светоди-
одный 
экран

2,7х 3,7 1 10,00 Администра-
ция г.о. Дзер-

жинский

Неразграниченная 
собственность

54 000,00 54 000,00

37 Энергетиков, 
3

193 Отдельно 
стоящий

Ситиборд 2,7х 3,7 2 20,00 Администра-
ция г.о. Дзер-

жинский

Неразграниченная 
собственность

115 200,00 115 200,00

38 Угрешская, 
17

4н Отдельно 
стоящий

Щит о/с 3 х 6 2 36,00 ООО «ФИРМА 
РЕМСТРОЙТЕК»

50:64:0020102:0019 0,00 0,00

39 Дзержинское 
шоссе

6н Отдельно 
стоящий

Щит о/с 3 х 6 2 36,00 Бемалян Р.Ф. 50:64:0020102:34 0,00 0,00

40 Алексеев-
ская, 12

10н Отдельно 
стоящий

Стела 
(ХЮНДАЙ)

6 х 1,5 2 18,00 ЗАО «Агро-
фирма 
«НИВА»

50:64:0010203:21 0,00 0,00

41 Алексеев-
ская, 12

11н Отдельно 
стоящий

Стела 
(ДЖЕЛИ)

6 х 2 2 24,00 ЗАО «Агро-
фирма 
«НИВА»

50:64:0010203:21 0,00 0,00

42 Алексеев-
ская, 12

12н Отдельно 
стоящий

Стела 
(ЯГУАР)

5х1,5 2 15,00 ЗАО «Агро-
фирма 
«НИВА»

50:64:0010203:21 0,00 0,00

43 Алексеев-
ская, 12

13н Отдельно 
стоящий

Стела 
(КИЯ) 

5 х1,5 2 15,00 ЗАО «Агро-
фирма 
«НИВА»

50:64:0010203:21 0,00 0,00

44 Алексеев-
ская, 12

14н Отдельно 
стоящий

Стела 
(ВОЛЬВО)

2 х5 2 20,00 ЗАО «Агро-
фирма 
«НИВА»

50:64:0010203:21 0,00 0,00

45 Энергетиков, 
24

15н Отдельно 
стоящий

Стела 
(КИЯ) 

6 х1,7 2 20,40 ООО «ОЙЛ–
ФОРБИ»

50:64:001 01 02:0041 0,00 0,00

46 Алексеев-
ская, 2

16н Отдельно 
стоящий

Стела 
(ПЕГАС) 

8 х 2,1 2 33,60 ООО «ДЭЛМИ 
ЭЛИТ»

50:64:0000000:18545 0,00 0,00

47 Внешняя 
сторона 

МКАД 18 км 
+125 м

17н Отдельно 
стоящий

Суперсайт 5 х 15 2 150,00 ЗАО «Агро-
фирма 
«НИВА»

50:64:0010203:26 0,00 0,00

48 Внешняя 
сторона 

МКАД 18 км 
+050 м

18н Отдельно 
стоящий

Суперсайт 5 х 15 2 150,00 ЗАО
 «Агрофирма 

«НИВА»

50:64:0010203:22 0,00 0,00

49 Внешняя 
сторона 

МКАД 17 км 
+900 м

19н Отдельно 
стоящий

Суперсайт 5 х 15 2 150,00 ЗАО «Агро-
фирма 
«НИВА»

50:64:0010203:30 0,00 0,00

50 Внешняя 
сторона 

МКАД 17 км 
+750 м

20н Отдельно 
стоящий

Суперсайт 5 х 15 2 150,00 ЗАО «Агро-
фирма 
«НИВА»

50:64:0010203:30 0,00 0,00

51 Внешняя 
сторона 

МКАД 16 км 
+500 м

21н Отдельно 
стоящий

Суперсайт 4 х12 2 96,00 ЗАО «Агро-
фирма 
«НИВА»

50:64:0010104:21 0,00 0,00

52 Внешняя 
сторона 

МКАД 16 км 
+325 м

22н Отдельно 
стоящий

Суперсайт 4 х 12 2 96,00 ЗАО «Агро-
фирма 
«НИВА»

50:64:0010104:21 0,00 0,00  

53 Внешняя 
сторона 

МКАД 16 км 
+150 м

23н Отдельно 
стоящий

Суперсайт 4 х 12 2 96,00 ЗАО «Агро-
фирма 
«НИВА»

50:64:0010104:21 0,00 0,00  
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54 Энергетиков 
д.10а

24н Отдельно 
стоящий

Щит о/с 3 х 6 2 36,00 ЗАО «Агро-
фирма «НИВА»

50:64:0010102:146 0,00 0,00  

55 Алексеев-
ская д.2

26н Отдельно 
стоящий

Светоди-
одный 
экран

3,84 х 
5,12

1 19,66 ООО «ДЭЛМИ 
ЭЛИТ»

50:64:0000000:18545 0,00 0,00

56 Энергетиков 
д.50

27н Отдельно 
стоящий

Флагштоки 5* (5 
х1,5)

2 75,00 ООО «Аском» 50:64:0010104:12 0,00 0,00

57 Внешняя 
сторона 
МКАД 17 
км+100

28н Отдельно 
стоящий

Светоди-
одный 
экран

5 х15 2 150,00 ООО «ДЭЛМИ 
ЭЛИТ»

50:64:0010104:24 0,00 0,00

58 Внешняя 
сторона 

МКАД 17 км

29н Отдельно 
стоящий

Светоди-
одный 
экран

5 х 15 2 150,00 ООО «СТАН-
ДАРТ»

50:64:0010104:14 0,00 0,00

59 Внешняя 
сторона 

МКАД 
15км+340м

30н Отдельно 
стоящий

Светоди-
одный 
экран

5 х 15 2 150,00 ООО «ПРО-
СТОР–СФ»

50:64:0010102:29 0,00 0,00

60 Энергети-
ков,28 

(внешняя 
сторона 

МКАД 
15км+350м)

31н Отдельно 
стоящий

Флагштоки 
(РЕНО)

5* (6 
х1,5)

2 90,00 ООО «ПРО-
СТОР–СФ»

50:64:0010102:29 0,00 0,00

61 Энергетиков, 
28 (внешняя 

сторона 
МКАД 

15км+350м)

32н
Отдельно 
стоящий

Стела
(РЕНО мал 

)
2,1х0,85

1 1,785 ООО «ПРО-
СТОР–СФ»

50:64:0010102:29 0,00 0,00

62 Алексеев-
ская д.8 

(внешняя 
сторона 

МКАД 
17км+800м)

33н Отдельно 
стоящий

Стела
(АУДИ)

4,5х1,9 2 17,10 ООО «АЦ–ЮГ» 50:64:0010203:13 0,00 0,00

63 Алексеев-
ская д.8 

(внешняя 
сторона 

МКАД 
17км+850м)

34н Отдельно 
стоящий

Стела 2,7х1,2 2 6,48 ООО «АЦ–ЮГ» 50:64:0010203:13 0,00 0,00

64 Алексеев-
ская д.8 

(внешняя сто- 
рона МКАД 
17км+900м)

36н Отдельно 
стоящий

Флагштоки 
(АУДИ)

4* (4 х1) 2 32,00 ООО «АЦ–ЮГ» 50:64:0010203:13 0,00 0,00

65 Алексеев-
ская д.12

37н Отдельно 
стоящий

Флагштоки 12*
(4х1,5)

2 144,00 ООО  
«ПРОСТОР–СФ»

50:64:0010203:22 0,00 0,00

66 Алексеев-
ская д.12

38н Отдельно 
стоящий

Флагштоки
(МЕЙДЖОР 

АВТО)

5*
(4х1,5)

2 60,00 ООО  
«ПРОСТОР–

СФ»

50:64:0010203:21 0,00 0,00

67 Лесная, 
д.30с1

39н Отдельно 
стоящий

Щит о/с 3x6 2 36,00 ООО «ВИРАЖ» 50:64:0020202:51 0,00 0,00

68 Лесная, д.30 40н Отдельно 
стоящий

Щит о/с 3x6 2 36,00 ООО «Мульти-
центр»

50:64:0020202:22 0,00 0,00

69 Энергетиков, 
д.28 (внеш-
няя сторона 

МКАД)

41н Отдельно 
стоящий

Стела 6,0x1,2 2 14,40 ООО 
«ПРОСТОР–

СФ»

50:64:0010102:29 0,00 0,00

70 Энергетиков, 
д.28 (внеш-
няя сторона 

МКАД)

42н Отдельно 
стоящий

Стела 2,8х1,3 2 7,28 ООО
 «ПРОСТОР–

СФ»

50:64:0010102:29 0,00 0,00

71 Дзержинское 
шоссе, вл.9

43н Отдельно 
стоящий

Щит о/с 3х6 2 36,00 Бемалян Р.Ф. 50:640020102:34 0,00 0,00

72 Энергетиков, 
д.4

44н Отдельно 
стоящий

Ситиборд 
(скроллер)

2,7x3,7 2 19,98 АО «ФОРА» 50:640010103:2 0,00 0,00

73 ул. Энерге-
тиков, 
д. 24

45н Отдельно 
стоящий

Стела 6x1,7 2 20,40 ООО 
«ОЙЛ–

ФОРБИ»

50:64:0010102:17 0,00 0,00

74 Энергетиков, 
корус 1, 

вл.42

46н Отдельно 
стоящий

Щит о/с 3х6 2 36,0 ООО «Угре-
шаГрад»

50:64:0010104:6 0,00 0,00

75 Энергетиков, 
вл.42

47н Отдельно 
стоящий

Светоди-
одный 

экран о/с

3х6 2 36,0 ООО «Угре-
шаГрад»

50:64:0010104:7 0,00 0,00

76 Дзержинское 
шоссе, дом 1

48н Отдельно 
стоящий

Щит о/с 
(скроллер)

3х6 2 36,0 АО «ТРАНС-
КОМСЕРВИС»

50:64:0010103:10 0,00 0,00

77 Дзержинское 
шоссе, дом 1

49н Отдельно 
стоящий

Щит о/с
(скроллер)

3х6 2 36,0 АО «ТРАНС-
КОМСЕРВИС»

50:64:0010103:10 0,00 0,00

Глава городского округа Дзержинский С.А. БУДКИН

Как получить имущественный налоговый 
вычет в Подмосковье

 По материалам сайта mosreg.ru

Налоговый вычет — 
сумма, которая 
уменьшает размер 

дохода, с которого выпла-
чивается налог. Право  
на такие вычеты имеют 
только официально  
трудоустроенные граждане 
России, которые платят 
налог на доходы физиче-
ских лиц (НДФЛ).  
О том, кто может получить 
имущественный налоговый 
вычет и как его оформить, 
читайте в материале.

Получить имущественный налого-
вый вычет может налогоплательщик, 
который продавал имущество, прио-

бретал жилье, строил жилье или поку-
пал земельный участок для этих 
целей. Право на имущественный на-
логовый вычет также есть у налого-
плательщика, у которого выкупили 
какое–либо имущество для государ-
ственных или муниципальных нужд.

Разделить эти вычеты можно на 
две группы: имущественный вычет 
при приобретении имущества и иму-
щественный вычет при продаже иму-
щества.

Приобретение имущества
Вычет на приобретение имущест-

ва можно получить в трех случаях:
l если налогоплательщик постро-

ил или купил объект жилой недвижимо-
сти либо земельный участок под него. 
В этом случае максимальная сумма, 
с которой можно получить налоговый 
вычет, — два миллиона рублей.
l если налогоплательщик платит 

проценты по целевым займам, полу-

ченным от российских организаций 
или индивидуальных предпринимате-
лей. Займы должны быть израсходо-
ваны на новое строительство или при-
обретение жилья, земельного участка 
под него. Максимальная сумма, с ко-
торой можно получить вычет, — три 
миллиона рублей;
l если налогоплательщик платит 

проценты по кредитам российских 
банков для рефинансирования зай-
мов на строительство или приобрете-
ние жилья, земельного участка под 
него. Максимальная сумма, с которой 
можно получить вычет, — три миллио-
на рублей.

При новом строительстве или по-
купке жилого дома учитываются рас-
ходы на разработку проектной и смет-
ной документации, приобретение 
строительных и отделочных материа-
лов, приобретение дома, работы по 
строительству, а также организацию 
электро–, газо– и водоснабжения.

А при покупке квартиры или ком-
наты в счет идут расходы на приобре-
тение квартиры или комнаты, при- 
обретение прав на квартиру или ком-
нату, приобретение отделочных мате-
риалов, отделочные работы.

Важно, что расходы, связанные с 
перепланировкой помещения, не учи-
тываются, как и покупка сантехники 
и другого оборудования.

Имущественный вычет при покуп-
ке имущества нельзя получить, если 
были использованы средства мате-
ринского капитала, бюджетные сред-
ства или средства работодателей. 
А также в том случае, если сделка 
была заключена с супругом, роди- 
телями, детьми или братьями и сес-
трами.

Документы
Для того чтобы оформить этот 

вычет, понадобятся следующие доку-
менты:

l заполненная налоговая декла-
рация по форме 3–НДФЛ;
l справка из бухгалтерии по 

форме 2–НДФЛ;
l копии документов, подтвержда-

ющие право собственности на жилье;
l копии платежных документов;
l свидетельство о браке и пись-

менное заявление (соглашение) о 
договоренности сторон — участников 
сделки о распределении размера иму-
щественного налогового вычета между 
супругами (если имущество приобре-
талось в совместную собственность).

Продажа имущества
Для того чтобы получить имущест-

венный налоговый вычет, нужно по 
окончании года обратиться в налого-
вую инспекцию по месту жительства. 
Понадобится заполнить налоговую 
декларацию и приложить копии доку-
ментов, подтверждающих право на 
вычет.

Владимир Жук поблагодарил 
избирателей за поддержку и доверие

Д епутат Мособлдумы, избран-
ный в региональный парламент 
по Лыткаринскому одноман-

датному избирательному округу, 
обратился к своим избирателям.

«Благодарю всех, кто доверил мне свой голос. 
Без вас не было бы такого результата. Спасибо 
всем, кто поддерживал, делился советами, остав-
лял наказы, говорил о проблемах, на которые 

надо обратить внимание. Ваша обратная связь — 
опора и поддержка в работе. Выборы закончи-
лись, но работа продолжается. Нам еще многое 
предстоит сделать», — сказал Владимир Жук.

Напомним, всероссийские выборы проходи-
ли с 17 по 19 сентября. В Подмосковье жители 
выбирали депутатов Госдумы, Мособлдумы. За 
Владимира Жука отдали свои голоса 46,58 про-
центов избирателей, пришедших на выборы.

Внимание, диспансеризация
Ж ителей города приглашают пройти  

диспансеризацию в Дзержинской го-
родской поликлиники по адресу: ули-

ца Ленина, дом 30.
Единые дни диспансеризации состоятся 18 сентября, 

25 сентября, 2 октября, 16 октября, 13 ноября, 27 ноября, 
11  декабря.

Для прохождения диспансеризации необходимо взять 
с собой паспорт, СНИЛС и полис и подойти в 111 кабинет 
с 9.00 до 12.00.

Так же записаться на диспансеризацию можно следую-
щими способами:
l через личный кабинет сайта «Госуслуги»;
l через сайт uslugi.mosreg.ru/zdrav;
l по телефону 122;
l обратиться в поликлинику, кабинет медицинской про-

филактики №111 ( понедельник– пятница) с 8.00 до 16.00.

Продолжение. Начало на странице 21
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   Частные объявления      8-495-550-17-28   infoc-reklama@mail.ru      Реклама на ТВ   

23РЕКЛАМА

Еженедельник «Угрешские вести» № 38
выйдет 7 октября 2021 г.

Реклама в этот номер принимается до 5 октября
Далее оплата за рекламу 

в номер УВЕЛИЧИВАЕТСЯ НА 20%

П Р О Д А Ю
Телевизор «JVC» Цв. Пр-во Южная Корея .................8-961-017-99-87
Ковер раз. 170х225 см Шерсть Цвет бордо Дешево .8-961-017-99-87

У С Л У Г А
Вскрытие, замена замков 24 ч. без посред. ..........8-926-988-88-26

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

П О З Д Р А В Л Е Н И Я
Поздравляем с Днём учителя

СМИРНОВУ Елену Васильевну
и коллектив учителей школы №1!
Спасибо за заботу, вдохновенье,
Поддержку даже в самый трудный час,
За бесконечное терпенье,
За то, что чутко понимали нас!

        Выпускники 2014 г.

Поздравляем с Днём учителя

СМИРНОВУ Елену Васильевну!
Доброты, здоровья, мира,
Чтобы всё, что нужно, было,
Ярких дней и уваженья,
Праздничного настроенья.
Вдохновенья и удачи,
Только так, никак иначе!

        Семья Чередниченко

Поздравляем с Днём учителя

ПОНОМАРЁВУ Нелли Ивановну!
С днём учителя Вас поздравляем!
Здоровья, мира, радости желаем.
Пусть дарит он успех, 
Открытий ярких и счастливый детский смех!

        Ваши выпускники 2014 г.

П О З Д Р А В Л Е Н И Я
Поздравляем с юбилеем, 90-летием 
ЗЕМЛЯНСКУЮ Зинаиду Тимофеевну!

Мама, бабушка, тебе желаем
Быть здоровой, не хворать.
Ведь хотим с тобою вместе
И столетье отмечать!

Мудростью своей, терпеньем
Нас в семью объединяешь.
И своим завидным вдохновеньем,
Оптимизмом заряжаешь!

        Твоя любящая семья

Поздравляем с юбилеем

ШАРАПОВУ Ирину Васильевну!
С юбилеем поздравляем!
Счастья и добра желаем.
Пусть исполнятся мечты,
И в душе цветут цветы!

        Балашова, Чередниченко
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На ос но ве ав тор ских ме то дик тор си он но–ин фу зион но го энер го ин фор ма цион но го воз дей ствия, пси
хо энер гос уг ге стии, фи то те ра пии, об ра ще ния к Бо гу че рез мо ли твы ака де мик МАА, ма гистр ме ди
ци ны, к.т.н., ас тро лог, член Про фес сио наль ной ме ди цин ской ас со ци ации на род ных це ли те лей Рос сии 
Ца ка нян  В.М. осу щест вля ет: эк спресс–об сле до ва ние и ди аг но сти ку ор га низ ма; про во дит об щую кор
рек цию био по ля, сня тие сгла за, пор чи и про кля тия; прио ста на вли ва ет ста ре ние, про во дит очи ще
ние ор га нов и си стем; составляет го ро ско пы; способствует развитию индивидуальных возможно
стей детей; проводит чистку офисов и жилых помещений от негативного поля.

В. ЦАКАНЯН,  
академик МАА, магистр медицины,  

зав. кабинетом астрологии и биоэнергетики

УЧРЕ ДИ ТЕЛЬ: Администрация муниципального образования «Городской округ Дзер жин ский». 
Га зе та за pе гист pи pо ва на в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Центральному Федеральному округу.  
Сви де тель ство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 50-01699. Дата регистрации 29.04.2013 г. 
Вы хо дит еженедельно. Сво бод ная цена.

ИЗ ДА ТЕЛЬ: ДМУП «ИН ФОР МА ЦИОН НЫЙ ЦЕНТР». Глав ный ре дак тор С.Н. БЕЛЯЕВ.
РЕ ДАК ЦИЯ. Телефон: 8 (495) 550–17–24; e-mail: infcentr@monnet.ru  
Ответственный редактор Т. ШИРМАНОВА. Корреспонденты: Ю. ЛАРИНА, А. МУХИНА , А. ПИПЕЙКИНА,  
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РЕКЛАМНЫЙ ОТ ДЕЛ. Телефон: 8 (495) 550–17–28; e–mail: infoc–reklama@mail.ru  
За ка зы на раз ме ще ние ре кла мы в газету: тел./факс: 8 (495) 550–17–28; e-mail: infoc–reklama@mail.ru 
Справ ки по до став ке и под пис ке: 8 (495) 550–17–28. 

При пе ре пе чат ке ма те ри а лов ссы лка на «УВ» обя за тель на. Ре дак ция зна ко мит ся с пись ма ми  
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Про грам ма пе ре дач те ле ви де ния пре до ста вле на АО «Сервис–ТВ» и ВГТРК www.vgtrk.com
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗ ДА ТЕЛЯ: 
140093, г. Дзер жин ский, ул. То ми лин ская, 14а, тел./факс: 8 (495) 551–22–32.
От пе ча та но в ОАО «Владимирская офсетная типография». Адрес: 600022, г. Владимир, ул. Благонравова, 3. 
Тел.: 8 (4922) 38–50–04. Объем 6 п. л. Ти раж 4000 экз.
Срок под пи са ния но ме ра в пе чать 29.09.2021 г. По плану — 18.00. Фактически — 18.00. За каз № 326037.

При ем: по не дель ник, среда, пят ни ца с 17 до 20 час.  
Телефон: 8–910–477–93–98.
Лицензия Комитета здравоохранения г. Москвы. Серия ЦЛМД №7616/7612

� Из уст в уста

О камне грусти и парусной регате
 Татьяна ШИРМАНОВА

Интересно слушать воспоминания  
горожан о том, как все было 
в Дзержинском, с чего начиналось. 

Читатели, надо отметить, по–разному  
воспринимают публикации в рубрике  
«Из уст в уста», случается, звонят с негативом, 
опровергая описанные факты, но чаще делятся 
своими историями. Сегодня у нас в гостях 
Оксана, родившаяся в городе и рассказываю-
щая о своем счастливом детстве.

«Мое детство прошло в стенах монастыря, в третьем корпу-
се, — вспоминает наша героиня события 70–х годов. — Прогулки, 
времяпровождение с друзьями–сверстниками, игры, беготня, 
исследования, находки — все на территории обители. Это был 
мой самый лучший дом, в котором на самом деле, как за камен-
ной стеной — спокойно, уютно и невероятно интересно».

Камень, что стоит у часовни Николая Чудотворца, по расска-
зам Оксаны, был для них — детей — камнем грусти. «Мы приходи-
ли к нему тайком, клали головы и рассказывали о печальных со-
бытиях, обидах, проблемах. Но и встречи назначали именно 
у этого камня», — поделилась жительница. Она рассказала также, 
что они очень любили лазить по монастырским стенам, там, 
в многочисленных выемках, простенках, часто находили колечки, 
крестики — эти находки приносили настоящий восторг и счастье.

Оксана вспомнила, как однажды Москва–река разлилась так 
сильно, что вода дошла практически до монастырских стен: 
«Я посмотрела в окно и удивилась пейзажу — сплошная водя-

ная гладь, как зеркало, и торчащие из нее макушки деревьев. 
Говорят, такое было часто, но я видела единожды и запомнила 
навсегда! Вода дошла и словно замерла у стен, как будто ее 
кто–то остановил».

Еще одно яркое воспоминание — это салют, посвященный 
Дню Победы, который она с папой наблюдала с колокольни. «Не-
описуемо красивое, захватывающее дух зрелище. Если только бы 
могли представить — обзор такой, что диву даешься, просматри-
валась вся Москва. И разноцветные «брызги» огоньков по темно-
му небесному полотну — сердце замирает».

«А по весне мы выходили на улицу Дзержинскую пускать кора-
блики. Резиновые сапоги, прутик, чтобы подгонять свои бумаж-
ные лодочки и спасать их от столкновений с препятствиями. Ручьи 
бегут, и ты бежишь вслед за своим скоростным судном — ну разве 
не счастье? Да, мое детство было счастливым!» — сияющие глаза 
нашей рассказчицы, ямочки на щеках от лучезарной улыбки — 
прекрасное тому подтверждение.

ОВНЫ 
До 5 октября Земля будет находиться в зоне гармоничных 
космо–энергетических полей, что поможет Овнам реали-
зовать свои идеи и желания, дать динамичный отпор  
недоброжелателям. Это время окажется благоприятным 
для начала и развития партнерских отношений, вступле-
ния в брак. Советы партнеров могут принести удачу.
ТЕЛЬЦЫ 
Благоприятный период для выполнения ранее взятых  
обязательств, проявления инициативы при общении  
с окружающими. Тельцы постараются внести изменения  
свою профессиональную деятельность. В отношениях  
с любимыми может возникнуть напряженность. Важно 
достойно выйти из этой ситуации.
БЛИЗНЕЦЫ 
Они будут полны творческой энергии и энтузиазма.  
Близнецы станут действовать смело и динамично.  
Возрастет их шарм и сексуальная привлекательность. 
Многие смогут реализовать свои возможности в качестве 
лидера. Люди этого знака добьются успеха в творчестве, 
бизнесе, спорте и любви.
РАКИ 
В этот период они будут особенно обаятельны и привлека-
тельны. Это откроет перед Раками многие двери. Люди этого 
знака смогут сделать много важного и полезного для семьи 
и дома. У них будет искушение сделать крупные инвестиции. 
Однако, чтобы не пожалеть о потраченных финансах,  
прежде чем сделать покупку, нужно трижды подумать.
ЛЬВЫ 
Перед ними откроются новые возможности для разно-
образного общения, поездок и улаживания спорных  
ситуаций. В сфере финансов и карьеры Львы смогут дейст-
вовать целенаправленно и энергично. Многих ждут яркие 
любовные впечатления. Однако, чтобы они запомнились  
с хорошей стороны, нужно побороть свой эгоизм.
ДЕВЫ 
В начале октября они будут испытывать нехватку жизнен-
ной энергии. Это будет способствовать появлению заблу-
ждений и страхов. Однако, с другой стороны, появится 
возможность от них избавиться. В период до 5 октября  
Девы смогут включиться в выгодные проекты, неплохо  
заработать. При этом нужно не бояться рисковать.
ВЕСЫ 
Продолжается один из наиболее успешных периодов  
их жизни. Они будут готовы проявить энтузиазм, смелость 
и мужество в достижении поставленных целей. У Весов  
появится возможность решить многие старые проблемы, 
связанные законами и властью. Для этого им придется 
много ездить и вести переговоры.
СКОРПИОНЫ 
Энергетический потенциал людей этого знака будет низким, что 
негативно скажется на их активности и коммуникабельности. 
Обаятельность и сексуальность Скорпионов могут способство-
вать созданию напряженных ситуаций. Многим придется вер-
нуться к вовремя не решенным финансовым вопросам. Любые 
новые начинания могут потребовать много сил и средств.
СТРЕЛЬЦЫ 
Этот период благоприятен для встреч, переговоров и любых 
начинаний. Перед Стрельцами откроются новые возмож- 
ности для создания и укрепления финансовых связей,  
активного творчества. На фоне гармоничного состояния  
биосферы Земли они будут действовать расчетливо и энер-
гично, смогут избавиться от многих заблуждений и страхов.
КОЗЕРОГИ 
Несмотря на низкий энергетический потенциал, они  
будут чувствовать потребность в творческой активности,  
в профессиональной и общественной деятельности.  
В это время Козерогам возможно придется отправиться  
в поездки и командировки, которые будут иметь важное 
значение и финансовый результат.
ВОДОЛЕИ 
Для них начало октября окажется очень благоприятным.  
Водолеи активно проявят себя в творчестве. Люди этого зна-
ка смогут разобраться в своих предпочтениях, освободятся 
от ложных друзей. Они встретятся с учителями, которые  
дадут им верные советы. Любовные отношения несмотря  
на напряженность могут принести незабываемые эмоции.
РЫБЫ 
В начале октября позитивная аура Земли, настойчивость 
партеров и близких людей будут стимулировать их дело-
вую активность. В результате укрепится финансовое поло-
жение Рыб, усилится влияние людей этого знака в социу-
ме. Творческая целеустремленность позволит многим  
добиться успеха в профессиональной деятельности.

Внимание!  
Проверка системы оповещения

Уважаемые жители  
городского округа Дзержинский!

В соответствии с планом–графи-
ком технических проверок готовно-
сти систем оповещения Московской 

области на 2021 год 6 октября 2021 года с 10.20 до 12.00 будет 
проводиться комплексная проверка готовности региональной 
автоматизированной системы централизованного оповещения 
Московской области (КПГ РАСЦО МО), муниципальной систе-
мы оповещения (МСО), с передачей речевой информации 
через блоки акустического оповещения и звуковой трансля-
ции, с включением электросирен в режимах непрерывного 
и прерывистого звучания, перехватом эфирного и кабельного 
телевидения, перехватом эфирного и проводного радио.

В наших сердцах навсегда!

К оллектив МБДОУ КВ «Дет-
ский сад №2» с глубоким 
прискорбием сообщает, 

что 29 сентября 2021 года ушла 
из жизни Елена Алексеевна  
Калинкина, (1960–2021), заве-
дующий МБДОУ КВ «Детский 
сад №2» с 2003 по 2017 годы.

Елена Алексеевна Калинкина в 1981 го- 
ду окончила Череповецкий государствен-
ный педагогический институт им. А.В. Лу- 
начарского. В том же году начала свою 
педагогическую деятельность. Она была 
педагогом не только по образованию, но 
и по призванию! Она навсегда останется 
в наших сердцах как учитель и наставник 
человеческих душ!

Переехав в г. Дзержинский с семьей, 
Елена Алексеевна пришла на работу 
в детский сад №2 на должность воспита-
теля. А в 2003 году по предложению перво-
го главы города В.И. Доркина стала дирек-
тором, заведующим детским садом №2.

Елена Алексеевна Калинкина — По-
четный работник образования, была  
руководителем с большой буквы, приро-
жденным педагогом и наставником, чут-
ким и добрым человеком. Она отработа-
ла в области образования более 36 лет, 
из них 14 — руководителем детского 
сада №2, создав коллектив единомыш-
ленников. Для нас, коллег, она навсегда 
останется истинным примером, челове-
ком, всем сердцем и душой преданным 
своему делу, ни на минуту не забываю-
щим ни сотрудников, ни воспитанников. 
Человеком любящим и любимым, всегда 
приходящим на помощь всем! Спасибо 
ей за это!

Елена Алексеевна пользовалась ог-
ромным авторитетом и уважением у кол-
лег, воспитанников, их родителей и жите-
лей города.

Она была прекрасной матерью, выра-
стила двух замечательных дочерей, вос-
питывала внуков.

Коллектив МБДОУ КВ «Детский 
сад №2» скорбит и выражает свои собо-
лезнования родным покойной. Память 
о прекрасном руководителе, квали- 
фицированном специалисте и хорошем 
человеке останется в наших сердцах  
навечно.




