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Сергей Будкин  
провел традиционное 
оперативное совещание

Ситуация на канализационной насосной 
станции, обеспечение жильем детей– 
сирот из Дзержинского и проведение 

высокоскоростного интернета в школы 
стали главными темами для обсуждения.

Все выходные, 16 и 17 октября, специали-
сты ДМУП «ЭКПО» продолжали откачивать 

воду из канализационной насосной станции. Но ситуацию ослож-
нили осадки. Помощь сотрудниками и техникой вновь окажет 
ООО «Ривит». После того, как вся вода будет устранена, начнется 
монтаж нового двигателя для насосного оборудования.

Напомним, на прошлой неделе в городе произошла ава-
рия — подтопление канализационной насосной станции сточ-
ными, грунтовыми и канализационными водами. В результате 
чего было затоплено насосное отделение. Ситуацию удалось 
своевременно урегулировать благодаря работе сотрудников 
ДМУП «ЭКПО», а также ООО «Ривит» и ООО «СтройСоюз».

До конца года трое 
детей–сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, получат собственное 
жилье. На прошлой неделе были осмотрены две квартиры на 
Угрешской, 32. Замечаний у органов опеки и попечительства 
и прокуратуры не возникло. Еще одна квартира расположена 
в доме 22 по улице Дзержинской. Там ведутся ремонтные ра-
боты. Вручение ключей планируется на конец ноября — начало 
декабря.

До конца года две школы города будут обеспечены высоко-
скоростным интернетом. Речь идет о лицее №6 «Парус» и ли-
цее №3. Работа ведется в рамках проекта «Информационная 
инфраструктура» национальной программы «Цифровая эконо-
мика Российской Федерации». Наличие высокоскоростного 
интернета дает возможность применять современные техноло-
гии в образовании, а также создает доступную и безопасную 
цифровую образовательную среду. До конца следующего года 
качественным интернетом будут обеспечены все школы города.

 Юлия ЛАРИНА

Трем детям–сиротам  
из нашего города  
до конца 2021 года 

будут вручены ключи  
от новых квартир.

Две квартиры расположены на Угреш-
ской, 32, одна — на Дзержинской, 22. Состо-
яние первых двух квартир проверил 15 октя-
бря глава Дзержинского Сергей Будкин 
вместе со своим заместителем Анатолием 
Бондаревым, представителем органов 
опеки Ольгой Тюльпиной и помощником 
прокурора по работе с несовершеннолетни-
ми гражданами Надеждой Матвеевой.

В списке детей–сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, которых 

необходимо обеспечить жилыми помеще-
ниями в 2021 году, по нашему городу чи-
слятся три человека. В настоящее время 
администрацией городского округа прио-
бретены две квартиры на Угрешской, 32. 
В них уже выполнен косметический ре-
монт. В ближайшее время планируется  
обустроить кухню и привезти необходи-
мую мебель.

Еще одна квартира расположена в до- 
ме 22 по улице Дзержинской. Здесь ре-
монтные работы в самом разгаре.

Как отметил Сергей Будкин, торжест-
венное вручение ключей запланировано на 
конец ноября — начало декабря. Также 
с ребятами заключаются договоры найма 
специализированного жилого фонда. По 
прошествии пяти лет с согласия органов 
опеки с ними заключат договоры социаль-
ного найма.

Шесть жителей Дзержинского получат 
единовременную выплату

Указом Президента 
Российской Федерации 
от 17.09.2021 №533 

утверждена единовременная 
выплата гражданам 
Российской Федерации, 
награжденным медалью  
«За оборону Ленинграда»  
или знаком «Жителю блокад-
ного Ленинграда».

Граждане России, награжденные ме-
далью «За оборону Ленинграда» или 
знаком «Жителю блокадного Ленингра-
да», получат в 2021 году единовремен-
ную выплату, приуроченную к 80–й годов-
щине открытия «Дороги жизни». В нашем 
городе таких проживает семь человек. 
Размер выплаты составляет 50 тысяч 
рублей.

«Выплата поступит автоматически до 

конца года», — рассказала начальник Лыт-
каринского ОУСЗН Ирина Тренева.

Также лицам, награжденным знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда» или 
знаком «Житель осажденного Севастопо-
ля», полагается дополнительное ежеме-

сячное материальное обеспечение в раз-
мере 500 рублей.

Справки можно получить по телефону 
Лыткаринского окружного управления со-
циальной защиты населения: 8–495–552–
87–55.

ОБ АВАРИИ  
НА КНС

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ  
ЖИЛЬЕМ ДЕТЕЙ–СИРОТ 

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ВЫСОКОСКОРОСТНЫМ 
ИНТЕРНЕТОМ ШКОЛ

Дзержинские дети–сироты 
будут обеспечены жильем

Заместитель главы городского 
округа Анатолий Бондарев  
и помощник прокурора  
осматривают квартиру

Более 2,5 тысячи звонков

П о данным МКУ «ЕДДС Дзержинский», за ми-
нувшую неделю с 13 по 21 октября 2021 го- 
да МКУ «ЕДДС Дзержинский» работало  

в режиме повышенной готовности. Всего были 
приняты 2532 вызова, из них: в ЕДДС — 1435,  
в «Систему–112» — 1097.

За указанный промежуток времени жители города 613 раз 

вызывали экстренные оперативные службы: 
пожарную охрану — 11 раз, полицию — 52, 
скорую медицинскую помощь — 543, аварий-
ную службу газовой сети — семь раз. Вызовов, 
снижающих качество работы ЦОВ ЕДДС (автодозвоны, детская 
шалость, хулиганские вызовы, ложные вызовы, справочные), — 
203; остальных вызовов, не требующих реагирования, — 281.
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Шесть городских дворов будут полностью 
обновлены в Дзержинском

В этом году в городе  
полностью обновляются 
шесть территорий дворов: 

Угрешская, 32, Лесная, 21; 
Томилинская, 21, 22, 22А, 23; 
Лермонтова, 16, 17; Дзержин-
ская, 21; Ленина, 2, 4, 6, и Томи-
линская, 24, 25, 26. Об этом 
рассказал начальник отдела  
по благоустройству, озеленению 
и экологии городской админист-
рации Егор Бунтин.

Вместе с депутатами городского Совета от 
партии «Единая Россия» Владимиром Харламо-
вым и Екатериной Исаевой, а также депутатом 
Московской областной думы Владимиром 
Жуком он проверил ход работ по комплексному 
благоустройству территорий дворов.

«Работы масштабные, каждый этап обсужда-
ется с жителями. Массу приятных впечатлений, 
конечно, производят губернаторские площадки. 
Они большие, многофункциональные, а главное, 
безопасные», — прокомментировал Владмир 
Жук. Он проконтролировал ход работ на Томи-
линской, 21, 22, 22А, 23; Лесной, 21, Угрешской, 
32 и Лермонтова, 16, 17.

На Томилинской, 21, 22, 22А, 23 благоу-
стройство практически завершено. Осталось 

установить дополнительное освещение и каме-
ры видеонаблюдения «Безопасный регион». 
Здесь же установлена новая детская площадка 
по программе губернатора Московской об- 
ласти. Вторую такую площадку установили на 
Лесной, 15.

На Лесной, 21, заменили асфальтовое по-
крытие. В ближайшие две недели подрядчики 
возведут детскую площадку, установят освеще-
ние и камеры видеонаблюдения.

Во дворе домов 16 и 17 по улице Лермонто-
ва самыми масштабными стали работы по заме-
не асфальтового покрытия и оформлению пар-
ковочного пространства. Жители просили об 
этом давно. Впереди также укладка тартанового 
покрытия и установка малых архитектурных 
форм на детской площадке.

В остальных дворах работы продолжаются. 
Предположительный срок завершения ком-
плексного благоустройства — середина ноября.

Напомним, комплексное благоустройство 
территории двора включает восемь элементов: 
информационные стенды, детские площадки, 
парковочные места, зеленые насаждения, пло-
щадки для сбора мусора, освещение, лавочки 
и урны, ремонт асфальта.

Благоустройство территорий дворов ведет-
ся по федеральному проекту «Формирование 
комфортной городской среды» национального 
проекта «Жилье и городская среда».

Пешком за здоровьем
 Иван ФЕДУЛОВ

Одним из первых занятий 
в рамках программы 
«Активное долголетие» 

в Дзержинском была скандинав-
ская ходьба. И сейчас всех  
желающих уделить внимание 
своему здоровью приглашают  
с понедельника по четверг  
на стадион «Орбита».

Здесь с 14.45 до 16.00 занятия проводит 
специалист по реабилитации инвалидов Жиен 
Мирмирани. Те, кому удобнее заниматься в вос-
кресенье, могут подходить к домику лесника. 
С 11.00 до 12.00 тренировки в Томилинском ле-
сопарке проводит Роман Коротков.

Как рассказал Жиен Бижанович, от участни-
ков требуется только подходящая одежда, обувь 
и социальная карта для учета статистики (на ее 
основе организаторы оценивают целесообраз-
ность направления). Специальные палки предо-
ставляет тренер. Он же проводит разминку, по-
казывает, как отрегулировать палки по росту, как 
правильно их держать и ходить. А после «нареза-
ет» круги вместе с занимающимися, следит за 
правильностью движений и состоянием физ-
культурников. «Если у человека кружится голова, 
болят ноги, мы объясняем, что в данный момент 
ему лучше не ходить, а поправить здоровье. 
Впрочем, это направление доступно даже для 
тех, кто не очень хорошо ходит», — пояснил ин-
структор.

«Сейчас со мной ходят семеро новеньких, 
которые недавно начали заниматься скандинав-
ской ходьбой. С ними мы преодолеваем два– 
четыре круга по дорожкам стадиона. Первая за-
дача — разработать шаг», — рассказал тренер. 
Он отметил, что всем, кто ходит вместе с ним, 
нравится этот вид физической активности. 
А еще он полезен для тех, кто перенес заболева-
ние COVID–19, поскольку ходьба полезна для 
разработки дыхания и ног.

Помимо поддержания формы и реабилита-
ции после болезни занятие скандинавской ходь-
бой еще и организует участников. «Им нравится 
приходить и заниматься, а это самое глав-
ное», — уверен Жиен Бижанович. Причем участ-

ники предпочитают групповые занятия индиви-
дуальным, и рады, когда приходит кто–то но-
венький. «В коллективе каждый рад общению. 
Пока идем, успеваем обсудить все вопросы, ко-
торые есть», — поясняет специалист.

Опытные «скандинавы» могут ходить и по 
часу. Причем есть те, кто предпочитает зани-
маться самостоятельно и ходить не только по 
стадиону, но и по городу, например, в парке По-
беды или в лесу. «Часть моих учеников уже более 
года ходят самостоятельно, но все равно появ-
ляются у меня на занятиях, чтобы проверить 
правильно ли они двигаются, выполняют ли тех-
нику. Интересуются и предстоящими мероприя-
тиями. Например, 10 сентября в Балашихе про-
ходил областной фестиваль скандинавской 
ходьбы. Дзержинский там представляли четыре 
человека, включая тех, кто занимается по про-
грамме «Активное долголетие». Им все очень 
понравилось», — отметил Жиен Мирмирани. 
Он добавил, что фестивали в Подмосковье, как 

правило, проходят два раза в год: в марте–апре-
ле и в августе–сентябре. Попасть на них могут 
все участники программы. Главное, чтобы было 
желание, а здоровье позволяло пройти предла-
гаемую дистанцию. Так, в Балашихе ходоки пре-
одолели путь, сопоставимый с четырьмя круга-
ми на городском стадионе, что посильно практи-
чески для любого.

Одна из новичков в скандинавской ходьбе 
Динара Панкова живет в Дзержинском с 1970 го- 
да. Успела поработать и в ФЦДТ «Союз», и в стати-
стическом отделе городской поликлиники. Сов-
сем недавно она вышла на пенсию и с сентября 
начала заниматься в рамках программы «Актив-
ное долголетие». А теперь с удовольствием 
делится своим опытом:

— Сначала мне нужно было научиться пра-
вильно ходить. Я поняла, что здесь нужно 
двигаться иначе, чем когда мы просто путеше-
ствуем по своим делам: нужно координировать 
движения рук с палками и ног. Сейчас я уже 

хожу правильно и довольна тем, что двигаюсь. 
Думаю, эта активность полезна, потому что 
предполагает сбалансированное движение. 
Для меня же главный плюс в том, что занятия 
организуют меня внутренне. Самой очень труд-
но взять за правило постоянно тренироваться. 
А тут меня ожидает Жиен Бижанович, и я ста-
раюсь приходить на занятия четыре раза в не-
делю. Я чувствую, что это полезно для меня, 
что здесь я занимаюсь тем, что нужно лично 
мне, и советую подключаться своим знакомым. 
Они готовы примкнуть, но пока не могут, пото-
му что работают. Рекомендую всем приобщать-
ся к скандинавской ходьбе. Современный че-
ловек зачастую ведет малоподвижный образ 
жизни, а движение, которое мы получаем 
здесь, полезно для здоровья, особенно в по-
жилом возрасте, когда в организме накопились 
различные проблемы. Посильный спорт — это 
всегда хорошо. И скандинавская ходьба — то, 
что доктор прописал.

Свежий асфальт у дома 21 по улице ЛеснаяНа губернаторской площадке у дома 23 по улице Томилинской
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Московская область получит дополнительные  
10 млрд федеральных рублей
Владимир Путин  

и Андрей Воробьев  
18 октября провели  

рабочую встречу, в результате 
которой Московская область 
получит дополнительные  
10 млрд рублей федеральных 
средств на реализацию проектов 
транспортной инфраструктуры.

Также Андрей Воробьев доложил президен-
ту о переменах в образовании, здравоохране-
нии, транспортной сфере и о реализации про-
граммы социальной газификации.
l В МО построят современный детский го-

спиталь — первый камень заложили в июне 
2021 года, проект поддержал президент.
l С каждым годом в регионе все больше 

учеников садятся за парты, поэтому в МО ак-
тивно возводят социальные объекты. 50 школ 
и 15 пристроек будут введены в эксплуатацию до 
конца года. В процессе строительства еще 
50 школ.
l Проект «Социальное казначейство», рабо-

тающий в Подмосковье, позволяет людям полу-
чать нужные услуги быстро и удобно — без оче-
редей, электронно и в одном месте. Так, посе-
щать ЗАГС при рождении ребенка больше не 
нужно — все документы дадут прямо в роддоме. 
А услуга «Скоро в школу» поможет семьям с не-
высокими доходами и многодетным родителям 
собрать детей в 1 класс — выплаты на питание, 
форму и школьный рюкзак придут в автоматиче-
ском режиме.
l Благодаря президентскому проекту «Со-

циальная газификация» голубое топливо при-
дет в дома 300 тысяч жителей Подмосковья. 

Чтобы завести газ в дом, нужно заключить 
всего один комплексный договор. Его стои-
мость составит от 90 до 150 тысяч рублей в 
зависимости от набора оборудования. До гра-
ниц земельного участка трубу доводят абсо-
лютно бесплатно, при условии, что недвижи-
мость официально зарегистрирована, а в на-
селенном пункте уже есть магистральный газ. 
Соцгазификацию в Подмосковье планируют 
завершить до конца 2022 года.
l ЦКАД стал одним из главных инфраструк-

турных проектов МО, старт движению в июле дал 

президент. Улучшение транспортной доступно-
сти позволило привлечь инвесторов — в этом 
году уже открывается 90 предприятий, где будут 
созданы рабочие места для жителей Подмоско-
вья. В рамках концессионного соглашения реа-
лизуется дублер Егорьевского шоссе — самого 
загруженного и самого старого. Ведется строи-
тельство федеральной трассы «Москва–Ка-
зань». Президент поддержал строительство 
новых развязок в МО — на реализацию проектов 
правительство дополнительно выделит 10 млрд 
рублей. «У нас драйвер, как говорят, лидер в эко-

номике — это торговля, интернет–торговля, все, 
что связано с логистическими комплексами. Ес-
тественно, они располагаются вокруг ЦКАД, это 
рабочие места, это налоги, это наши возможно-
сти. Мы реализуем ряд концессионных проек-
тов, в частности, проект у нас есть — дублер 
Егорьевского шоссе, самого загруженного и са-
мого старого. И тот проект федеральный, кото-
рый реализуется — «Москва — Казань», — ска-
жется на Подмосковье. Для нас он тоже очень 
важен. Я к тому, что мало дорог не бывает», — 
подчеркнул Андрей Воробьев.

Сельский туризм — новое веяние
 По материалам сайта mosreg.ru

Сельский туризм вошел  
в перечень приоритетных 
направлений развития 

туризма Московской области.

Как рассказал депутат Мособлдумы Влади-
мир Жук, Мособлдума на 3–м заседании приня-
ла закон, которым сельский туризм добавляется 
в перечень приоритетных направлений развития 
туризма в Московской области — это позволит 
предоставлять сфере меры господдержки.

На сегодня к приоритетным видам в регионе 
также относятся социальный, детский и самоде-
ятельный туризм.

Исполняющий обязанности министра пра-
вительства Московской области по туризму 
Алексей Шимко пояснил, что в июле этого года 
был принят федеральный закон, который вводит 
в России понятие «сельский туризм». Он подра-
зумевает собой посещение сельской местности 
в целях отдыха, приобщение к традиционному 

укладу жизни, участие в сельхозработах с воз-
можностью получения услуг по временному раз-
мещению, досугу, экскурсиям. Важным нововве-
дением стало то, что теперь развитие сельского 
туризма отнесено к основным направлениям 
государственной поддержки в сфере сельского 
хозяйства.

В настоящее время около 50 подмосковных 
фермеров Подмосковья готовы предоставлять 
свои услуги в сфере сельского туризма.

Дорогие жители городского 
округа Дзержинский!

Д о 1 марта 2026 года продлева-
ется «дачная амнистия». Бла-
годаря ей вы можете быстро и 

с минимальным количеством доку-
ментов оформить в собственность 
садовый и жилой дом.

Для регистрации домов достаточно свиде-
тельства о праве собственности на землю и 
технического плана. 

Если вы не знаете, что делать и как офор-
мить имущество, вас проконсультируют специ-
алисты администраций муниципальных обра-
зований или Московского областного БТИ. 
В регионе насчитываются 62 точки приема 
МОБТИ и 42 консультационных центра МОБТИ 
при МФЦ (ближайший к дому можно найти на 
сайте).

Узнать больше об условиях «дачной амни-
стии» и порядке регистрации прав можно:
l на сайте Минмособлимущества;
l по телефону Московского областного 

БТИ: +7 (498) 568–88–88.

Так же дополнительно Союзом дачников 
Подмосковья — дачники–подмосковья.рф — 
создан телеграм–канал «Сельсовет» 
https://t.me/selsov, аккаунт в «Инстаграм»  
@souzdachnikov, на данных информационных 
ресурсах садоводы и дачники могут задавать и 
получать актуальные ответы на вопросы с при-
влечением профильных министерств Москов-
ской области.

НЕ ЗАТЯГИВАЙТЕ С РЕГИСТРАЦИЕЙ! 
По закону дома без регистрации 
могут быть признаны самовольными 
постройками, а это грозит сносом.

Заболеваемость 
в Подмосковье 
выросла

Ц ифры выявляемых случаев заболевания  
коронавирусом — рекордные. За 19 октяб-
ря в Подмосковье ковид подтвердился  

у 2955 человек.
Пиковые показатели и у вирусной простуды. Нагрузка на 

лечебные учреждения выросла почти в два раза — всего в под-
московные поликлиники на прошлой неделе обратились 
210 тыс. человек. Ведется работа по разворачиванию дополни-
тельных коек для пациентов. В зоне особой опасности — невак-
цинированные, особенно возраста 60+.

Андрей ВОРОБЬЕВ,  
губернатор Московской области:
— И на койках, и на ИВЛ в основном — 
это люди 60+ и невакцинированные.  
Да, есть те, кто сделал прививку,  
но в абсолютном большинстве случаев  
они переносят заболевание в более  
легкой форме. Поэтому наша задача —  
не уставать говорить о том, что прививка 
спасает жизнь.
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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+) 
Видеосюжеты, которые 
вошли в программу,  
зафиксированы уличными 
камерами наблюдения, 
сняты случайными оче-
видцами.

6.30 «Дорожные войны.  
Лучшее» (16+) 

7.30 «Дорожные войны 2.0» (16+) 
8.30 «Вне закона. Преступление 

и наказание» (16+) 
9.00 «Решала» (16+) 
10.00 «Улетное видео» (16+) 
13.00 «СОЛДАТЫ 6» (12+) 
16.00 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+) 
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ» (16+) 
20.00 «Решала» (16+) 
23.00, 0.00 «Опасные связи» (18+) 
2.00 «Улетное видео» (16+) 

5.00 «Известия» (16+)

5.40 «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» (16+) 

6.25 «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+) 
8.55 «Возможно все» (0+) 
9.00 «Известия» (16+)

9.25 «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+) 
13.00, 17.30 «Известия» (16+)

13.25 «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+) 
17.45 «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ» (16+) 
19.45 «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+)

9.05 «СТЮАРТ ЛИТТЛ–2» (0+) 
Комедия. США, 2002 г.

10.35 «ДОМ–МОНСТР» (12+)  
Полнометражный 
анимационный фильм. 
США, 2006 г.

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

14.25 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+) 
20.00 «Форт Боярд» (16+)  
22.00 «КАПИТАН МАРВЕЛ» (16+) 

Фантастический  
боевик.  
США — Австралия,  
2019 г.

0.25 «Кино в деталях»  
с Федором  
Бондарчуком» (18+)

1.20 «ОДНАЖДЫ 
В ГОЛЛИВУДЕ» (18+) 
Комедийная драма.  
США — Великобритания —  
Китай, 2019 г.

4.00 «6 кадров» (16+)

5.30 Мультфильмы (0+)

5.50 «Ералаш» (0+)  
Детский юмористический 
киножурнал

6.30 «6 кадров» (16+)

6.45 «Реальная мистика»  
«Магическая ты» (16+)

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

8.45 «Давай разведемся!» (16+)

9.50 «Тест на отцовство» (16+)

12.00 «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.

13.15 «Порча» «Затхлая вода» (16+) 
13.45 «Знахарка» (16+)

14.20 «Верну любимого» (16+) 
14.55 «ДОМ, КОТОРЫЙ» (16+)  

Мелодрама.  
Украина, 2019 г.

19.00 «КАК МЫ ЛЮБИЛИ 
ДРУГ ДРУГА» (16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2021 г.

23.15 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 4» (16+) 

1.20 «Реальная мистика» (16+)

2.15 «Порча» (16+)

2.40 «Знахарка» (16+)

3.05 «Понять. Простить» (16+)

4.05 «Тест на отцовство» (16+)

5.45 «Домашняя кухня» (16+)

6.10 «6 кадров» (16+)

5.20 «МУР» (16+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00 Новости дня
9.20 «БЕРЕГИСЬ 

АВТОМОБИЛЯ» (12+) 
Мосфильм, 1966 г. 

11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.00 Новости дня
13.25, 14.05 «УСНУВШИЙ 

ПАССАЖИР» (16+) 
Россия, 1993 г. 

14.00 Военные новости
15.25 «ВЫСОТА 89» (16+) 

Россия, 2006 г.  
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный  

репортаж» (12+)

18.50 «Проверено в небе. Исто-
рия летных испытаний» 
(16+)

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 «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» (12+) 
Ленфильм, 1980 г. 

1.30 «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ» (12+)

3.00 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+) 
4.35 «Раздвигая льды» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

8.30 «Добрый день  
с Валерией» (16+)

9.30, 10.05, 10.40 «Слепая» (16+)

11.10, 13.00, 16.55, 20.30 
Социальная реклама  
«Счастье быть!» (16+)

11.15 «Слепая»  
«Список покупок» (16+)

11.50 «Гадалка» «Смерть  
на санскрите» (16+)

12.25 «Гадалка» «Фарфоровая 
свадьба» (16+)

13.05 «Гадалка» «Звонок» (16+)

13.35 «Гадалка»  
«Невеста дипломата» (16+)

14.10 «Гадалка» «Мальчик  
за дверью» (16+)

14.40 «Мистические  
истории» (16+)

15.45, 16.20 «Гадалка» (16+)

17.00 «Знаки Судьбы»  
«Геопозиция» (16+)

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
«Слепая» (16+)

19.30 «АВАНПОСТ» (16+)

20.35 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+)

23.00 «ДОМ ВОСКОВЫХ 
ФИГУР» (16+) 
США, Австралия, 2005 г. 

1.30 «ТЕМНОЕ ЗЕРКАЛО» (18+) 
США, Канада, 2018 г. 

3.00 «ЧТЕЦ» (12+)

5.15 «Тайные знаки» (16+)

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

9.00 «Новые танцы» (16+)

Лучшие танцовщики 
страны снова выходят  
на сцену. Теперь не будет 
наставников и их команд, 
а только очные танце-
вальные поединки между 
участниками в четырех 
категориях: соло, дуэты, 
дети и команды.

11.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
13.00 «УНИВЕР» (16+) 
16.00 «САШАТАНЯ» (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, 2.15  

«Импровизация» (16+)  
Юмористическая  
программа

3.05 «Comedy Баттл» (16+)  
Юмористическая  
программа

4.00, 4.50, 5.40 «Открытый 
микрофон» (16+)  
Юмористическая  
программа

6.30 «ТНТ. Best» (16+)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ШКОЛЬНЫХ 
БИБЛИОТЕК

В ЭТОТ ДЕНЬ
99 лет назад (1922 год)  
в советской России завер-
шилась Гражданская война.
31 год назад (1990 год) 
состоялись съемки  
первого выпуска телеигры 
«Поле чудес».

ИМЕНИНЫ
Александр Богдан  
Денис Доминика Иван 
Кузьма Макар Мартин 
Николай Тарас Федот

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

Две семьи — Аня и Олег, Вадим и Лена — оказываются 
вместе в загородном пансионате. В обеих семьях накопились 
проблемы и взаимные обиды. Ситуация осложняется тем, что 
Олег и Лена когда–то были влюблены друг в друга, но расста-
лись. И вот теперь, при новой встрече, их любовь вспыхивает 
снова. Узнав об этом, супруги влюбленных пытаются спасти 
свои разрушающиеся семьи.

Режиссер: Анна Писаненко.
В ролях: Марина Чижевская, Артем Осипов.
Россия, 2021 г.

«КАК МЫ 
ЛЮБИЛИ 
ДРУГ ДРУГА»

Домашний
19.00
Мелодрама

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 Мария Порошина, 

Павел Трубинер, Сергей 
Степанченко, Евгения 
Симонова, Иван Рудаков, 
Наталья Суркова, Анато-
лий Лобоцкий в сериале 
«МЕДИУМ» (12+)

23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

4.05 Анна Гарнова, Илья 
Шакунов, Никита 
Панфилов 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 «ЕКАТЕРИНА 

ВОРОНИНА» (12+)

10.10, 4.40 «Михаил Ульянов.  
Горькая исповедь» (12+)

10.55 Городское собрание (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Петровка, 38 (16+)

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

Владимир Молчанов» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 «НИКОНОВ И КО» (16+)

16.55 «90–е. Граждане  
барыги!» (16+)

18.15 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 
МЫШЕЛОВКА» (12+)

22.00 События
22.35 «Америка. Прощание  

с мечтой» Специальный 
репортаж (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

0.55 «Прощание.  
Надежда Аллилуева» (16+)

Внимание! С 1.45 вещание  
для Москвы и Московской области  

осуществляется по кабельным сетям
1.35 «Валентина Легкоступова. 

На чужом несчастье» (16+)

2.15 «Малая война и большая 
кровь» (12+)

2.55 Петровка, 38 (16+)

3.10 «НИКОНОВ И КО» (16+)

4.40 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 Сегодня
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

В целях обнаружения  
и предотвращения 
случаев возникновения 
угрозы государственной 
безопасности создается 
контртеррористический 
центр, в его подчинении 
находится группа 
специального назначения 
«Смерч».

10.00 Сегодня
10.25 «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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

21.20 «БАЛАБОЛ» (16+)

23.35 Сегодня
23.55 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)

2.50 Их нравы (0+)

3.10 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры

6.35 «Пешком…» 
7.05 Невский ковчег
7.35, 1.10 «Ключ к разгадке 

древних сокровищ» 
8.30 «Первые в мире»
8.45 Легенды мирового кино
9.10, 20.45 «СИМФОНИЧЕС-

КИЙ РОМАН» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век
12.30 Линия жизни
13.30 «Испания. Теруэль»
14.00 «Аркадий Райкин»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора» 
16.25 «Плавск. Дворец  

для любимой» 
17.00 Заключительный тур  

и церемония награждения 
VIII Международного  
конкурса оперных арти-
стов Галины Вишневской

18.45 «Любовь с антрактами»
19.45 Главная роль
20.05 «Имперские портреты» 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Сати. Нескучная классика…» 
22.15 «Теория хаоса»
23.15 Цвет времени

Внимание! С 1.45 до 3.00 вещание 
на Москву и Московскую область  

осуществляется по кабельным сетям

6.00, 9.00, 12.00 Новости
6.05, 12.05, 19.00, 21.45 Все 

на Матч! Прямой эфир
9.05, 12.40 Специальный 

репортаж (12+)

9.25 «Karate Combat 2021.  
Голливуд» (16+)

10.30 Футбол. Тинькофф  
Российская Премьер–
лига. Обзор тура (0+)

11.30, 5.30 Еврофутбол.  
Обзор (0+)

13.00 «КИКБОКСЕР 3. 
ИСКУССТВО ВОЙНЫ» (16+) 

15.00 Теннис. АТР. St. Petersburg 
Open. Прямая трансляция

16.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
К 36–ТИ СТУПЕНЯМ 
ШАОЛИНЯ» (16+) 

19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омск) — СКА (Санкт–
Петербург)

22.30 Тотальный футбол (12+)

23.00 «БЕЛЫЕ ЛЮДИ 
НЕ УМЕЮТ ПРЫГАТЬ» (16+) 

1.25 Профессиональный бокс. 
Тони Йока против Петара 
Миласа. Игорь Михал-
кин против Мэтью Бодер-
лика (16+)

2.30 «Человек из футбола» (12+)

3.00 «Несвободное падение. 
Елена Мухина» (16+)

3.55 Новости (0+)

4.00 «В поисках величия» (12+)

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+)

Выбор, который делают 
женихи и невесты  
в студии, — это не игра. 
Участвовать в программе 
приглашают только тех, 
кто на самом деле жаждет 
обрести свою вторую  
половинку.

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 Евгений Стычкин,  

Ольга Сутулова  
в многосерийном фильме 
«АЛИБИ» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

0.15 «Познер» (16+)

1.15 «Время покажет» (16+)

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

26 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, 26 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+) 
6.30 «Дорожные войны.  

Лучшее» (16+) 
7.30 «Дорожные войны 2.0» (16+) 
8.30 «Вне закона. Преступление 

и наказание» (16+) 
9.00 «Решала» (16+) 
10.00 «Улетное видео» (16+) 
13.00 «СОЛДАТЫ 6» (12+) 
16.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ» (16+) 
Комедия.  
США, 1984 г.

18.15 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ–2.  
ИХ ПЕРВОЕ 
ЗАДАНИЕ» (16+)  
Комедия. США, 1985 г.

20.00 «Решала» (16+) 
23.00 «Опасные связи» (18+) 
0.00 «Опасные связи» (18+) 
2.00 «Улетное видео» (16+) 

5.00 «Известия» (16+)

5.30 «ВЕТЕРАН» (16+) 
8.55 «Знание–сила» (0+) 
9.00 «Известия» (16+)

9.25 «ЛЕГАВЫЙ–2» (16+) 
12.55 «Возможно все» (0+) 
13.00 «Известия» (16+)

13.25 «ЛЕГАВЫЙ–2» (16+) 
17.30 «Известия» (16+)

17.45 «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» (16+) 

19.45 «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 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+) 
9.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
11.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ–5.  
ЗАДАНИЕ 
В МАЙАМИ» (16+) 
Комедия.  
США, 1988 г.

12.55 «ПАПИК 2» (16+) 
18.30 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+) 
20.00 «Полный блэкаут» (16+) 
21.05 «ДЭДПУЛ» (16+) 

Комедийный  
боевик.  
США, 2016 г.

23.20 «ОЗ. ВЕЛИКИЙ 
И УЖАСНЫЙ» (12+) 
Фэнтези.  
CША, 2013 г.

1.55 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ–5.  
ЗАДАНИЕ  
В МАЙАМИ» (16+) 
Комедия.  
США, 1988 г.

3.20 «6 кадров» (16+)

5.30 Мультфильмы (0+)

5.50 «Ералаш» (0+)  
Детский юмористический 
киножурнал

6.30 «Реальная мистика»  
«Черноротая» (16+)

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

8.30 «Давай разведемся!» (16+)

9.35 «Тест на отцовство» (16+)

Часто дети становятся 
разменной монетой  
в имущественных спорах 
родителей и других 
семейных вопросах. Про-
ведение теста на отцов-
ство становится главным 
фактором в разрешении 
подобных споров. 

11.50 «Понять. Простить» (16+)

13.05 «Порча» «Пика» (16+) 
13.35 «Знахарка» (16+)

14.10 «Верну любимого» (16+) 
14.45 «НЕЗАБЫТАЯ» (16+)  

Мелодрама.  
Украина, 2020 г.

19.00 «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ 
ЛЮБЯ» (16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2021 г.

23.25 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 4» (16+) 

1.25 «Реальная мистика» (16+)

2.20 «Порча» (16+)

2.45 «Знахарка» (16+)

3.10 «Понять. Простить» (16+)

4.10 «Тест на отцовство» (16+)

5.50 «Домашняя кухня» (16+)

6.15 «6 кадров» (16+)

5.05 «ВЫСОТА 89» (16+) 
7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00 Новости дня
9.20 «Специальный  

репортаж» (12+)

9.40 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (6+) 
11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.00 Новости дня
13.25 «Специальный  

репортаж» (12+)

13.50, 14.05 «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» «ОСТРОВ 
СМЕРТИ» (16+)

14.00 Военные новости
15.55 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 

«ПОПУТНЫЙ ВЕТЕР» (16+)

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный  

репортаж» (12+)

18.50 «Проверено в небе.  
История летных испыта-
ний» (16+)

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

20.25 «Улика из прошлого» (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

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

23.40 «УСНУВШИЙ 
ПАССАЖИР» (16+)

1.20 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (6+)

2.40 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА…» (12+)

3.50 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 
«ОСТРОВ СМЕРТИ» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

8.30 «Добрый день  
с Валерией» (16+)

9.30, 10.05, 10.40 «Слепая» (16+)

11.10, 13.00, 16.55, 20.30 
Социальная реклама  
«Счастье быть!» (16+)

11.15 «Слепая»  
«Ветер перемен» (16+)

11.50 «Гадалка»  
«Отойди от него» (16+)

12.25 «Гадалка»  
«Ворон с могил» (16+)

13.05 «Гадалка»  
«Царевич–лягушка» (16+)

13.35 «Гадалка» «Смертельная 
обида» (16+)

14.10 «Гадалка» «Хищник» (16+)

14.40 «Мистические  
истории» (16+)

15.45, 16.20 «Гадалка» (16+)

17.00 «Знаки Судьбы»  
«Прозрение» (16+)

17.30, 18.00 «Слепая» (16+)

18.30 «АВАНПОСТ» (16+)

20.35 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+)

23.00 «РАЙСКИЕ ХОЛМЫ» (16+) 
США, Испания, 2019 г. 

1.00 «ПЛЕННИЦЫ» (16+) 
США, 2013 г. 

3.30, 4.15 «Городские  
легенды» (16+)

5.00 «Тайные знаки» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

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

8.25 «Бузова на кухне» (16+)

9.00 «Звезды в Африке» (16+) 
Реалити–шоу с Ольгой 
Бузовой и Михаилом  
Галустяном, в котором  
перемешаются африкан-
ские приключения, тесты 
на прочность, юмор и са- 
мые большие страхи рос-
сийских знаменитостей.

10.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
13.00 «УНИВЕР» (16+) 
16.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
21.00 «Импровизация» (16+)  

Юмористическая  
программа

22.00 «Talk» (16+)

23.00 «Stand up» (16+)  
Юмористическая  
программа

0.00, 1.00, 1.50  
«Импровизация» (16+)  
Юмористическая  
программа

2.40 «Comedy Баттл» (16+)  
Юмористическая  
программа

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

6.05, 6.30 «ТНТ. Best» (16+)

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ДЕНЬ АВСТРИЙСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

В ЭТОТ ДЕНЬ
197 лет назад (1824 год) 
в Москве официально был 
открыт Малый театр.
158 лет назад (1863 год) 
в Лондоне была учреждена 
Футбольная ассоциация — 
первый в мире узкоспеци-
альный футбольный союз.

ИМЕНИНЫ
Вениамин Иннокентий 
Карп Никита Николай 
Трофим

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 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 Мария Порошина, Павел  

Трубинер, Сергей Степан-
ченко, Евгения Симонова, 
Иван Рудаков, Наталья 
Суркова, Анатолий Лобоц-
кий, Эра Зиганшина  
и Максим Дрозд в сериале 
«МЕДИУМ» (12+)

23.40 «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»
8.10 «Доктор И…» (16+)

8.40 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» (6+)

10.40, 4.40 «Вячеслав  
Невинный. Талант  
и 33 несчастья» (12+)

11.30 События
11.55 Петровка, 38 (16+)

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

Евгений Водолазкин» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «НИКОНОВ И КО» (16+)

16.55 «90–е. Безработные  
звезды» (16+)

17.50 События
18.15 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

АУРА УБИЙСТВА» (12+)

22.00 События
22.35 «Закон и порядок» (16+)

23.05 «Звезды против  
СССР» (16+)

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

0.55 «Хроники московского 
быта. Звездные отцы–
одиночки» (12+)

1.35 «Приговор.  
Михаил Ефремов» (16+)

2.15 «Президент застрелился  
из «калашникова» (12+)

2.55 Петровка, 38 (16+)

3.10 «НИКОНОВ И КО» (16+)

4.40 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

На одной из столичных  
подстанций «Скорой 
помощи» появился новый 
водитель Константин 
Кулыгин. Он будет  
поочередно возить две 
бригады врачей. 

19.00 Сегодня
19.40 «СКОРАЯ  

ПОМОЩЬ» (16+)

21.20 «БАЛАБОЛ» (16+)

23.35 Сегодня
23.55 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)

2.45 Их нравы (0+)

3.05 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры

6.35 «Пешком…»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40, 0.45 «Ключ к раз-

гадке древних сокровищ»  
8.30 «Первые в мире» »
8.45 Легенды мирового кинон
9.10, 20.45 «СИМФОНИЧЕС-

КИЙ РОМАН» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век
12.05 Цвет времени
12.15, 20.05 «Имперские пор-

треты» 
12.45 «Абрам да Марья»
13.45 «Новое родительство» 
14.30 «Театральная летопись»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж» 
15.50 «Сати. Нескучная классика…» 
16.30 «Коктебель. Заповедная 

зона»
17.15 «Мастер крупного плана. 

Михаил Агранович»  
17.45, 1.35  Симфонии эпохи 

романтизма
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Линия жизни
22.25 «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ 

ПЕМБЕРЛИ» 
2.15 «Автопортрет в красной 

феске. Роберт Фальк» 

6.00, 9.00, 12.00, 21.30  
Новости

6.05, 14.40, 19.00, 23.45 Все 
на Матч! Прямой эфир

9.05, 12.40, 5.40 Специальный 
репортаж (12+)

9.25 «Karate Combat 2021.  
Голливуд» (16+)

10.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Гегард 
Мусаси против Дугласа 
Лимы (16+)

11.30 Бокс. Чемпионат мира (0+)

12.05 «МатчБол»
13.00 Теннис. АТР. St. Petersburg 

Open. Прямая трансляция
14.55, 16.55 Футбол. Бетсити 

Кубок России
19.25 Футбол. Кубок Германии. 

1/16 финала. «Бабель-
сберг» — «Лейпциг»

21.40 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. 1/8 финала. 
«Челси» — «Саутгемптон» 

0.30 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/8 финала. «Арсе-
нал» — «Лидс» (0+)

2.30 «Голевая неделя РФ» (0+)

3.00 Несвободное падение.  
Кира Иванова» (16+)

3.55 Новости (0+)

4.00 Гандбол. Лига Европы.  
Мужчины. «Бенфика» (Пор- 
тугалия) — «Чеховские 
Медведи» (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+)

Первое на отечественном 
телевидении грандиозное 
ток–шоу о моде и стиле.

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 Евгений Стычкин,  

Ольга Сутулова  
в многосерийном фильме 
«АЛИБИ» (16+)

22.35 «Док–ток» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

0.15 К 90–летию Игоря Маслен-
никова. «Шерлок Холмс  
и «Зимняя вишня» Вместе 
навсегда» (12+)

1.15 «Время покажет» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+) 
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Среда, 27 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 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 Мария Порошина, Павел  

Трубинер, Сергей Степан-
ченко, Евгения Симонова, 
Иван Рудаков, Наталья 
Суркова, Анатолий Лобоц-
кий, Эра Зиганшина  
и Максим Дрозд в сериале 
«МЕДИУМ» (12+)

23.40 «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»
8.10 «Доктор И…» (16+)

8.40 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)

10.40 «Инна Ульянова.  
В любви я Эйнштейн» (12+)

11.30 События
11.50 «КОЛОМБО» (12+) 
13.40 «Мой герой.  

Михаил Трухин» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «НИКОНОВ И КО» (16+)

16.55 «90–е. Водка» (16+)

17.50 События
18.10 «СМЕРТЬ  

В ОБЪЕКТИВЕ. 
КАМЕННЫЙ ГОСТЬ» (12+)

20.00 «СМЕРТЬ  
В ОБЪЕКТИВЕ.  
ПАУК» (12+)

22.00 События
22.35 «Хватит слухов!» (10 (16+)

23.10 «Прощание.  
Павел Смеян» (16+)

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

0.55 «Проклятые звезды» (16+)

1.35 «Знак качества» (16+)

2.15 «Роковые решения» (12+).
2.55 Петровка, 38 (16+)

3.10 «НИКОНОВ И КО» (16+)

4.40 «Инна Ульянова.  
В любви я Эйнштейн» (12+)

5.20 «Мой герой.  
Михаил Трухин» (12+)

4.40 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)

В один день рушится 
идеальная жизнь Алисы, 
супруги прокурора  
Ленинградской области. 
Ее муж оказывается  
в центре сразу нескольких 
громких скандалов. 

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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

21.20 «БАЛАБОЛ» (16+)

23.35 Сегодня
23.55 «Поздняков» (16+)

0.10 «ТЭФИ — KIDS 2021»  
Российская национальная 
телевизионная премия (0+)

1.40 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)

3.10 «МОСКВА. 
ТРИ  ВОКЗАЛА» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры

6.35 «Пешком…» 
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35, 18.40, 0.55 «Ключ к раз-

гадке древних сокровищ»  
8.30 «Первые в мире»
8.45 Легенды мирового кино
9.15, 20.45 «СИМФОНИЧЕС-

КИЙ РОМАН» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век
12.15 «Имперские портреты» 
12.45 «Абрам да Марья»
13.45 Искусственный отбор
14.30 «Театральная летопись»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35, 22.15 «УБИЙСТВО 

В ПОМЕСТЬЕ 
ПЕМБЕРЛИ» 

17.40 «Забытое ремесло» 
17.55, 1.40 Симфонии эпохи 

романтизма
19.45 Главная роль
20.05 «Имперские портреты» 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Власть факта. «Римское 

право и современное 
общество»

23.15 Цвет времени
2.25 «Испания. Теруэль» 

6.00, 9.00, 12.00, 21.30  
Новости

6.05, 12.05, 14.40, 17.00, 23.45  
Все на Матч! Прямой эфир

9.05, 12.40 Специальный 
репортаж (12+)

9.25 «Karate Combat 2021.  
Голливуд» (16+)

10.30 Смешанные единобор-
ства. One FC. Адриано 
Мораэш против Деметри-
уса Джонсона (16+)

11.30 Бокс. Чемпионат мира. 
Трансляция из Сербии (0+)

13.00 Теннис. АТР. St. Petersburg 
Open. Прямая трансляция

14.55, 17.25, 19.25 Футбол. 
Бетсити Кубок России. 
Прямая трансляция

21.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/8 финала. «Вест 
Хэм» — «Манчестер Сити» 

0.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Зенит» (Россия) — 
«Реал» (Испания) (0+)

2.30 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира среди клу-
бов «Мундиалито–2021» 
«Спартак» (Россия) — 
«Динамо–Минск» (Бело-
руссия) (0+)

3.55 Новости (0+)

4.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. УНИКС (Россия) — 
«Баскония» (Испания) (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 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Евгений Стычкин,  

Ольга Сутулова  
в многосерийном фильме 
«АЛИБИ» (16+)

22.35 «Док–ток» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

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

0.15 К 60–летию Игоря Бутмана. 
«Импровизация в поисках 
диалога» (16+)

1.30 «Время покажет» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+) 

6.00 «Улетное видео» (16+) 
6.30 «Дорожные войны.  

Лучшее» (16+) 
7.30 «Дорожные войны 2.0» (16+) 
8.30 «Вне закона. Преступление 

и наказание» (16+) 
9.00 «Решала» (16+) 
10.00 «Улетное видео» (16+) 
13.00 «СОЛДАТЫ 6» (12+) 
16.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ–2.  
ИХ ПЕРВОЕ 
ЗАДАНИЕ» (16+) 

18.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ–3.  
ПОВТОРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ» (16+) 

19.30 «Решала» (16+) 
22.30 «Опасные связи» (16+) 
23.00 «Опасные связи» (18+) 
0.00 «Опасные связи» (18+) 
2.00 «Улетное видео» (16+) 

5.00 «Известия» (16+)

5.30 «ТАЙСОН» (16+) 
9.00 «Известия» (16+)

9.25 «ЛЕГАВЫЙ–2» (16+)  
Детектив. Россия, 2014 г.

12.55 «Знание–сила» (0+) 
13.00 «Известия» (16+)

13.25 «ЛЕГАВЫЙ–2» (16+) 
17.30 «Известия» (16+)

17.45 «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ»» (16+) 

19.45 «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 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+) 
9.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
10.00 «ОЗ. ВЕЛИКИЙ 

И УЖАСНЫЙ» (12+) 
Фэнтези.  
CША, 2013 г.

12.40 «ПАПИК 2» (16+)

18.30 «ЖЕНА  
ОЛИГАРХА» (16+) 

20.00 «Русский ниндзя» (16+)  
Экстремальное шоу 

21.35 «ДЭДПУЛ–2» (16+) 
Фантастический боевик. 
США, 2018 г.

0.00 «ДЭДПУЛ» (18+) 
Комедийный боевик. 
США, 2016 г.

2.05 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ–6. 
ОСАЖДЕННЫЙ  
ГОРОД» (16+)  
Комедия.  
США, 1989 г.

3.25 «6 кадров» (16+)

5.30 Мультфильмы (0+)

5.50 «Ералаш» (0+)  
Детский  
юмористический  
киножурнал

6.30 «Реальная мистика»  
«Исчезнувший» (16+)

7.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+) 
Судье предстоит решить, 
какие меры воспитатель-
ного характера необходимо 
применить, чтобы подро-
сток больше не попал  
на скамью подсудимых.

8.25 «Давай разведемся!» (16+)

9.30 «Тест на отцовство» (16+)

11.40 «Понять. Простить» (16+)

12.55 «Порча»  
«Наказать обидчика» (16+) 

13.25 «Знахарка» (16+)

14.00 «Верну любимого» (16+) 
14.35 «КАК МЫ ЛЮБИЛИ 

ДРУГ ДРУГА» (16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2021 г.

19.00 «ПАВЛИН, 
ИЛИ ТРЕУГОЛЬНИК 
В КВАДРАТЕ» (16+)  
Мелодрама. Россия, 2021 г.

23.20 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 4» (16+) 

1.20 «Реальная мистика» (16+)

2.15 «Порча» (16+)

2.40 «Знахарка» (16+)

3.05 «Понять. Простить» (16+)

4.05 «Тест на отцовство» (16+)

5.45 «Домашняя кухня» (16+)

6.10 «6 кадров» (16+)

6.20 «Реальная мистика» (16+)

5.15 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 
«ПОПУТНЫЙ ВЕТЕР» (16+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00 Новости дня
9.20 «ЗДРАВСТВУЙ 

И ПРОЩАЙ» (12+) 
11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.00 Новости дня
13.25 «Специальный  

репортаж» (12+)

13.50, 14.05 «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» «КУЛОН 
АТЛАНТОВ» (16+)

14.00 Военные новости
15.55 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 

«ВОСТОК — ДЕЛО 
ТОНКОЕ» (16+)

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный  

репортаж» (12+)

18.50 «Проверено в небе.  
История летных испыта-
ний» (16+)

19.40 «Главный день» (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 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» (12+) 

1.30 «ЧАПАЕВ» (6+) 
3.00 «Маресьев: легенды» (12+)

3.50 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 
«КУЛОН АТЛАНТОВ» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

8.30 «Добрый день  
с Валерией» (16+)

9.30, 10.05, 10.40 «Слепая» (16+)

11.10, 13.00, 16.55, 20.30 
Социальная реклама  
«Счастье быть!» (16+)

11.15 «Слепая»  
«Потерянное время» (16+)

11.50 «Гадалка»  
«Лунная бабочка» (16+)

12.25 «Гадалка»  
«Темный фокусник» (16+)

13.05 «Гадалка»  
«Время семьи» (16+)

13.35 «Гадалка»  
«Черный грош» (16+)

14.10 «Гадалка»  
«Играющий с огнем» (16+)

14.40 «Мистические  
истории» (16+)

15.45 «Гадалка» «Няня» (16+)

16.20 «Гадалка»  
«Родные стены» (16+)

17.00 «Знаки Судьбы»  
«Выше неба» (16+)

17.30, 18.00 «Слепая» (16+)

18.30 «АВАНПОСТ» (16+)

20.35 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+)

23.00 «СВОРА» (18+) 
США, ЮАР, Германия. 
2006 г. 

1.00 «КАСЛ» (12+)

5.15 «Тайные знаки» (16+)

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» (16+) 
16.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
21.00 «Двое на миллион» (16+)

Музыканты Юля Ковальчук  
и Митя Фомин в шоу Павла  
Воли отвечают на вопросы  
с подвохом друг о друге. 
Задача — сохранить 
миллион рублей, решая 
головоломки.

22.00 «Женский стендап» (16+) 
23.00 «Stand up» (16+)  

Юмористическая  
программа

0.00, 1.00, 1.50  
«Импровизация» (16+)  
Юмористическая  
программа

2.40 «Comedy Баттл» (16+)  
Юмористическая  
программа

3.35 «Открытый микрофон» 
«Финал» (16+)

4.50, 5.45 «Открытый  
микрофон. Дайджест» (16+)  
Юмористическая  
программа

6.30 «ТНТ. Best» (16+)

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
АУДИОВИЗУАЛЬНОГО 
НАСЛЕДИЯ

В ЭТОТ ДЕНЬ
148 лет назад (1873 год) 
была подана заявка на па-
тент колючей проволоки.
94 года назад (1927 год)  
в Москве открылся  
Центральный театр рабо-
чей молодежи (ТРАМ), 
сегодня — «Ленком».

ИМЕНИНЫ
Игнатий Кузьма Михаил 
Максимилиан Назар 
Николай Петр Прасковья

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

Преподавателя музыки Людмилу Павликову дети за глаза 
называют Павлином, хотя относятся к ней неплохо. Люд-
миле 36 лет, она не замужем, живет с мамой. Любимая уче-
ница Людмилы, десятилетняя Катя Одинцова, решает устро-
ить ее личное счастье — выдать замуж за своего отца Вик-
тора, который давно развелся с ее матерью и, по мнению 
Кати, неустроен и одинок.

Режиссер: Филипп Коршунов.
В ролях: Елизавета Нилова, Дмитрий Паламарчук.
Россия, 2021 г.

«ПАВЛИН, ИЛИ 
ТРЕУГОЛЬНИК 
В КВАДРАТЕ»

Домашний
19.00
Мелодрама
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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, 28 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 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 Мария Порошина, Павел  

Трубинер, Сергей Степан-
ченко, Евгения Симонова, 
Иван Рудаков, Наталья 
Суркова, Анатолий Лобоц-
кий, Эра Зиганшина  
и Максим Дрозд в сериале 
«МЕДИУМ» (12+)

23.40 «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»
8.10 «Доктор И…» (16+)

8.50 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (12+)

10.40 «Борис Щербаков.  
Вечный жених» (12+)

11.30 События
11.50 «КОЛОМБО» (12+) 
13.40 «Мой герой.  

Надежда Ангарская» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «НИКОНОВ И КО» (16+)

16.55 «90–е. Звезды на час» (16+)

17.50 События
18.10 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

ПРОКЛЯТИЕ 
ПАМЯТИ» (12+)

22.00 События
22.35 «10 самых…  

Позор в Интернете» (16+)

23.10 «Актерские драмы.  
Теряя рассудок» (12+)

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

0.55 «90–е. Криминальные 
жены» (16+)

1.35 «Тайны советской  
номенклатуры» (12+)

2.15 «Ракеты на старте» (12+)

2.55 Петровка, 38 (16+)

3.15 «НИКОНОВ И КО» (16+)

4.40 «Аркадий Райкин. Королю 
позволено все» (12+)

5.20 «Мой герой.  
Надежда Ангарская» (12+)

4.45 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

21.20 «БАЛАБОЛ» (16+)

Оперативник Саня Балабин  
продолжает работать под  
началом своего старого 
друга Грибанова, но в отде- 
ле появляется новичок, 
и такого пополнения там 
никто не ожидал.

23.35 Сегодня
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)

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

1.00 «Мы и наука.  
Наука и мы» (12+)

1.50 Детектив «СХВАТКА» (16+)

3.10 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры

6.35 «Пешком…» 
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40, 0.55 «Ключ к раз-

гадке древних сокровищ» 
8.30 «Первые в мире» 
8.45 Легенды мирового кино
9.15, 20.45 «СИМФОНИЧЕС-

КИЙ РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век
12.15 «Имперские портреты» 
12.45 «Анна Ахматова и Артур 

Лурье. Слово и музыка» 
13.45 Абсолютный слух
14.30 «Театральная летопись» 
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 «Старинный Нижний Нов-

город»
15.50 «2 Верник 2» 
16.35, 22.15 «УБИЙСТВО 

В ПОМЕСТЬЕ 
ПЕМБЕРЛИ» 

17.35 «Забытое ремесло» 
17.50, 1.45 Симфонии эпохи 

романтизма
19.45 Главная роль
20.05 «Имперские портреты» 
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.30 «Энигма. Тиль Бреннер»
23.15 Цвет времени»
2.45 Цвет времени

6.00, 9.00, 12.00 Новости
6.05, 12.05, 14.40, 23.45  

Все на Матч! Прямой эфир
9.05, 12.40 Специальный 

репортаж (12+)

9.25 «Karate Combat 2021.  
Голливуд» (16+)

10.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator (16+)

11.30 Бокс. Чемпионат мира (0+)

13.00 Теннис. АТР. St. Petersburg 
Open. Прямая трансляция

15.00 «БЕССТРАШНАЯ 
ГИЕНА 2» (16+) 

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

19.10, 20.25 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира среди клу-
бов «Мундиалито–2021». 
«Спартак» (Россия) — 
«Токио Верди» (Япония). 
«Локомотив» (Россия) — 
«Насьональ» (Парагвай)

21.40 Футбол. Чемпионат Италии.  
«Наполи» — «Болонья» 

0.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В ДЖУНГЛИ» (12+)

2.20 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии Женщины. «Динамо» 
(Москва) — «Динамо–Ак 
Барс» (Казань) (0+)

3.55 Новости (0+)

4.00 Баскетбол. АСВЕЛ (Фран-
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+)

В студии программы  
обсуждают то, что волнует 
каждого из нас, жителей 
России. В дискуссии 
принимают участие как 
эксперты — политики,  
политологи, журналисты, 
предприниматели, так  
и просто неравнодушные 
россияне.

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 «АЛИБИ» (16+)

22.35 «Большая игра» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

0.15 «Анатолий Папанов. Так 
хочется пожить…» (12+)

1.15 «Время покажет» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+) 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ АНИМАЦИИ

В ЭТОТ ДЕНЬ
450 лет назад (1571 год)  
царь Иван IV Грозный 
обвенчался с Марфой 
Собакиной.
135 лет назад (1886 год) 
в Нью–Йорке состоялось 
официальное открытие 
Статуи Свободы.

ИМЕНИНЫ
Афанасий  
Денис Дмитрий  
Ефим Иван Лукьян  
Семен

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

6.00 Мультфильмы (0+)

9.00 «Добрый день  
с Валерией» (16+)

9.30, 10.05, 10.40 «Слепая» (16+)

11.10, 13.00, 16.55, 20.30 
Социальная реклама  
«Счастье быть!» (16+)

11.15 «Слепая» (16+)

11.50 «Вернувшиеся» (16+)

13.05 «Гадалка»  
«Пламенный мотор» (16+)

13.35 «Гадалка»  
«Хозяйка невидимки» (16+)

14.10 «Гадалка»  
«Проделки домового» (16+)

14.40 «Врачи» (16+)

15.45 «Гадалка»  
«Запертое сердце» (16+)

16.20 «Гадалка»  
«Любовь без радости» (16+)

17.00 «Знаки Судьбы» (16+)

17.30, 18.00 «Слепая» (16+)

18.30 «АВАНПОСТ» (16+)

20.35 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+)

23.00 «Охотник  
за привидениями» (16+)

23.45 «РЕМНАНТ. ВСЕ ЕЩЕ 
ВИЖУ ТЕБЯ» (16+) 
США, 2018 г. 

1.30 «РАЙСКИЕ ХОЛМЫ» (16+) 
США, Испания, 2019 г. 

3.00, 3.45 «Знахарки» (16+)

4.30, 5.15 «Городские  
легенды» (16+)

6.00 «Улетное видео» (16+) 
6.30 «Дорожные войны.  

Лучшее» (16+) 
7.30 «Дорожные войны 2.0» (16+) 
8.30 «Вне закона. Преступление 

и наказание» (16+) 
9.00 «Решала» (16+) 
10.00 «Улетное видео» (16+) 
13.00 «СОЛДАТЫ 7» (12+) 
16.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ–3. 
ПОВТОРНОЕ  
ОБУЧЕНИЕ» (16+) 

17.50, 1.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ–4. 
ГРАЖДАНСКИЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+) 

19.30 «Решала» (16+) 
22.30 «Опасные связи» (16+) 
23.00, 0.00 «Опасные  

связи» (18+) 
2.40 «Улетное видео» (16+) 

5.00 «Известия» (16+)

5.25 «ЛЕГАВЫЙ–2» (16+)  
Детектив. Россия, 2014 г.

8.35 День ангела (0+)

9.00 «Известия» (16+)

9.25 «ЛЕГАВЫЙ–2» (16+) 
13.00 «Известия» (16+)

13.25 «ЛЕГАВЫЙ–2» (16+) 
17.30 «Известия» (16+)

17.45 «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» (16+) 

19.45 «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+)

3.20 «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 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+) 
9.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
10.55 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ–6. 
ОСАЖДЕННЫЙ 
ГОРОД» (16+)  
Комедия.  
США, 1989 г.

12.40 «ПАПИК 2» (16+) 
Лирическая комедия

18.30 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+) 
20.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 

И ПОХИТИТЕЛЬ 
МОЛНИЙ» (12+)  
Фэнтези. 
США, 2010 г.

22.25 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И МОРЕ ЧУДОВИЩ» (6+) 
Фэнтези.  
США, 2013 г.

0.25 «Купите это немедленно!» (16+) 
Игровое шоу

1.25 «ПЯТНИЦА» (16+)  
Комедия.  
Россия, 2016 г.

2.55 «6 кадров» (16+)

5.30 Мультфильмы (0+)

5.50 «Ералаш» (0+)  
Детский юмористический 
киножурнал

6.30 «Реальная мистика» 
«Избушка» (16+)

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

8.20 «Давай разведемся!» (16+)

Жизненные истории  
о некогда счастливых  
супружеских парах, 
которые принимают 
решение развестись.  
Суд в режиме реального  
времени разбирает 
семейные дела. 

9.25 «Тест на отцовство» (16+)

11.40 «Понять. Простить» (16+)

12.55 «Порча» «Ведьма» (16+) 
13.25 «Знахарка» (16+)

14.00 «Верну любимого» (16+) 
14.35 «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ 

ЛЮБЯ» (16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2021 г.

19.00 «ПРИДУМАННОЕ 
СЧАСТЬЕ» (16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2021 г.

23.20 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 4» (16+) 

1.20 «Реальная мистика» (16+)

2.20 «Порча» (16+)

2.45 «Знахарка» (16+)

3.10 «Понять. Простить» (16+)

4.10 «Тест на отцовство» (16+)

5.50 «Домашняя кухня» (16+)

6.15 «6 кадров» (16+)

5.20 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 
«ВОСТОК — ДЕЛО 
ТОНКОЕ» (16+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00 Новости дня
9.20 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» (16+) 
11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.00 Новости дня
13.25, 14.05 «ПОЗЫВНОЙ 

«СТАЯ»–2 
«ЭКСПЕДИЦИЯ» (16+)

14.00 Военные новости
15.50 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»–2  

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В ПРОШЛОЕ» (16+)

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный  

репортаж» (12+)

18.50 «Проверено в небе.  
История летных испыта-
ний» (16+)

19.40 «Легенды кино» (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)

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

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

23.40 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 
ВЕРЕСЕНЬ» (12+) 

1.30 «ЗДРАВСТВУЙ 
И ПРОЩАЙ» (12+)

3.00 «ЧАПАЕВ» (6+) 
Ленфильм, 1934 г. 

4.30 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» (12+)  

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

8.25 «Перезагрузка» (16+)

9.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
13.00 «УНИВЕР» (16+) 
16.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+)  

Шоу честно рассказы-
вает о наших российских 
реалиях, именно поэтому 
получается остро, реали-
стично и очень смешно.

22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)  
Юмористическая  
программа

23.00 «Stand up» (16+)  
Юмористическая  
программа

0.10, 1.00, 1.50  
«Импровизация» (16+)  
Юмористическая  
программа

2.40 «Comedy Баттл» (16+)  
Юмористическая  
программа

3.35, 4.25 «Открытый  
микрофон. Дайджест» (16+)  
Юмористическая  
программа

5.15 «Открытый микрофон» (16+)  
Юмористическая  
программа

6.05, 6.30 «ТНТ. Best» (16+)

Со стороны жизни Екатерины могли бы позавидовать 
многие — шестнадцать лет счастливого брака, любящий и за-
ботливый муж Алексей, прекрасная дочь–подросток Даша, 
свой успешный бизнес. Но все ли так гладко, как кажется 
на первый взгляд? Из–за сильной занятости Алексея Екате-
рина чувствует себя одинокой. Ей не хватает внимания мужа  
и кажется, что он отдаляется все больше и изменяет. 

Режиссер: Филипп Коршунов.
В ролях: Валерия Высота, Олег Алмазов.
Россия, 2021 г.

«ПРИДУМАННОЕ 
СЧАСТЬЕ»

Домашний
19.00
Мелодрама
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Всем боссам посвящается…
День босса или шефа празднуется  

во всем мире 16 октября. В этот день 
принято поздравлять руководителей. 

Это важно — помнить, что наши шефы тоже 
люди, а бремя ответственности — нелегкий 
труд. Боссом детского сада №4, недавно 
ставшего частью образовательного комплекса, 
с 2009 года является Елена Королюк.  
О ней и будет наш рассказ. И не только наш, 
но и ее подчиненных.

До того, как стать заведующей детским садом, она труди-
лась на посту заместителя по методической работе. «В этом 
году исполнилось 20 лет с того момента, как я пришла работать 
в детский сад, которым руковожу уже 12 лет, — рассказала 
Елена Викторовна. — Я заменила Зинаиду Тимофеевну Жабину, 
которая ушла на пенсию по состоянию здоровья. Любое новое 
дело начинать всегда страшно — приходит осознание, что ты 
отвечаешь не только за свою работу, но и за работу педагогов, 
младшего обслуживающего персонала, за огромное количество 
детей, общение с родителями. Ты должен досконально знать 
механизм работы детского сада, начиная с заказа продуктов и 
заканчивая наличием лампочек. Тепло, свет, уют — за всем 
нужно следить. Конечно, поначалу было страшно, но постепен-
но все встало на свои места, появилась уверенность, вырабо-
тались схемы».

Руководитель детского сада отметила, что порой бывает не-
просто, не всем планам удается реализоваться, существуют фи-
нансовые ограничения. «Хочется сделать больше — обновляться, 
расширяться, приобретать новое оборудование, ведь сейчас об-
разование стремительно меняется, развивается в сфере цифро-
визации, и нам важно шагать в ногу со временем», — поделилась 
Елена Королюк.

Обращаясь к своим коллегам, она напомнила, что самое цен-
ное в работе педагогов — это доверие детей. «Все, кто связал 
свою профессиональную деятельность с яркими и хрупкими цве-
тами жизни — детьми, должны быть искренними и честными, ведь 
дети всегда чувствуют фальшь. Когда они бегут к нам с горящими 
глазами, чтобы поделиться своими событиями, переживаниями, 

означает, что мы выполняем свое дело добросовестно, — сказала 
Елена Викторовна. — В этом году результат работы нашего кол-
лектива был высоко оценен городским отделом образования. Мы 
заняли первое место в смотре образовательных учреждений. 
Поэтому я от души благодарю своих коллег за качественный труд, 
за инициативность, поддержку!»

Новый учебный год принес в жизнь детского сада переме-
ны — теперь учреждение входит в состав образовательного ком-
плекса. Шеф дошкольного отделения №4 образовательного ком-
плекса МБОУ «Гимназия №4» подчеркнула, что научиться рабо-
тать сообща, в одной связке, является одной из важных задач, 
которая обязательно будет решена.

Наталья КОСТЮКОВА,  
уборщица служебных помещений:

— Я люблю и уважаю своего дирек-
тора за то, что она добрая, умная, кра-
сивая! Елена Викторовна всегда даст 
ответ на любой вопрос, она расскажет 

и подскажет, как лучше сделать. Никог-
да Елена Викторовна не повышает на нас 

голос. В общем, она — мой самый лучший 
директор!

Вера ГЛАДЫШЕВА,  
младший воспитатель:

— В нашем детском саду сплочен-
ный, душевный коллектив. И все это 
благодаря нашему замечательному 
руководителю. Она уважительно отно-
сится к каждому сотруднику. Каждому 
поможет, подскажет, объяснит. Никогда 
не повысит голос, относится с понимани-
ем. Когда такие теплые отношения, то и на 
работу идешь, как домой. Ведь мы все, как одна большая 
семья. Благодаря нашему руководителю в нашем саду дружеская 
атмосфера.

Наталья АКИМОВА,  
воспитатель:

— Моим руководителем более 
10 лет является Елена Викторовна  
Королюк. За что я люблю своего шефа? 
За то, что в ней успешно сочетаются 

такие качества, как женственность, спо-
койствие, требовательность, мягкость 

и воля. Кроме того, я уважаю Елену Викто-
ровну за ее профессионализм, умение при-

нимать трудные, но правильные решения. У нее доброе сердце, 
она всегда готова всех выслушать и дать совет. Елена Викторовна 
любит свой коллектив, и мы отвечаем ей взаимностью!

Галина ГАРАСЬКОВА,  
воспитатель:

— Мой руководитель — человек, 
который ведет за собой. Он отличается 
особенной чуткостью. При этом нельзя 
сказать, что она — мягкий человек. 
Может и пожурить, если надо. Зато 
знает, когда нужно ее вмешательство, 
и всегда поможет. Помимо этого наша 
Елена Викторовна обладает редким умением 
разделять рабочие и личные отношения. Общаясь с ней в нефор-
мальной обстановке, забываешь, что на работе этот человек  
занимает высокую должность.

Время перемен
Всемирный День психического здоровья 

отмечается ежегодно 10 октября. 
К этому событию наша коллега,  

журналист Александра Пипейкина,  
по совместительству бакалавр психологии, 
поделилась с читателями «УВ» размышлениями 
о трудностях подросткового возраста. 
Общаясь с представителями этой возрастной 
категории, она собрала их переживания  
и часто повторяемые фразы, чтобы, опираясь 
на опыт известных педагогов, облегчить 
взрослым путь к понимаю своих чад,  
облегчить процесс общения.

В этом материале собраны высказывания разных представи-
телей этого возраста о «странном» поведении взрослых, при этом 
их имена по понятным причинам не раскрываются. Выделенный 
текст — цитаты опытных педагогов и психологов, объясняющие 
суть подростковых переживаний.

Переходный возраст — кошмар для родителей. Многие начи-
нают его бояться сразу после рождения малыша. Так что же такое 
переходный возраст, чем он страшен и каково самим подросткам 
переживать это трудное время?

С научной точки зрения подростковый возраст человека про-
текает с 14 до 20 лет. По мнению психологов, это время измене-
ний: гормональных, физиологических, психических.

Говорят подростки:
l «Быть подростком — это ужасно. У тебя меняется настрое-

ние по десять раз за день. А взрослые с умным видом говорят: это 
гормоны. Когда тебе плохо так, что выть в голос хочется, это не 
помогает».
l «Рассказываешь им о том, как тебе тошно, а они рукой 

машут: это возраст, пройдет. В следующий раз, когда бабушка на 
давление пожалуется, я тоже так скажу. Крику–то будет».

Согласно мнению психолога Эрика Эриксона,  
основная задача этого возраста — самоопределение, 
становление идентичности.
Говорят подростки:
l «Приходишь в школу, там говорят: вы уже большие, должны 

знать как себя вести. А потом задаешь на уроке серьезный  
вопрос, а тебе: вам еще рано об этом думать, или как ты, ребенок, 

можешь спорить с учителем? Так маленький я или большой? 
Нельзя ли определиться!»
l «Сначала говорят, что еще ничего не понимаю, не могу 

даже выбрать, в чем мне пойти в школу. А потом, что я взрослый 
человек и должна нести ответственность за саму себя, младших 
братьев и будущие экзамены. И все это могут сказать в одном 
разговоре. Причем сами они не видят никаких противоречий».
l «Я читал, что в племенах раньше, чтобы стать взрослым, 

надо было пройти какое–то испытание. Загнал оленя — молодец.  
И неважно, сколько тебе лет: ты теперь полноценный член племе-
ни. Вот бы и у нас так было. А то мне уже исполнилось восемнад-
цать, а меня до сих пор дома считают за маленького ребенка».

Подросток решает задачу по отделению от родителей, 
по преодолению в своем сознании их незыблемого  
авторитета.
Говорят подростки:
l «Я знаю, что у меня хорошие родственники, правда! Но у 

меня часто бывает плохое настроение, и я могу сорваться просто 
так и начать кричать, особенно, если они начинают меня к чему–то 
принуждать. Причем, очень часто это какая–то ерунда, вроде 
того, что мне нужно что–то съесть прямо сейчас. А мне не хочется 
именно из–за того, что заставляют. Я, может, голодная, но ни за 
что есть не стану, пока не перестанут уговаривать. Как будто, если 
я соглашусь, то это буду уже не я».
l «Мы с отцом однажды вдрызг разругались из–за тапочек. 

Он говорит: «Надень», — а я не хочу, мне и так не холодно. Крича-
ли друг на друга полчаса. Он говорит: «Что ты из–за мелочи пре-

пираешься?» — а сам продолжает настаивать. А для меня это не 
мелочь, мне важно, что я могу сделать так, как хочу. Сам бы и 
уступил: он же старше, должен быть мудрее».

Американский психолог Стенли Холл называл подрост-
ковый период «бурей и натиском». Перед подростком 
стоит непростая задача: побороть свои страхи, спра-
виться с самим собой и вступить во взрослую жизнь.
Говорят подростки:
l «Когда я думаю о том, что мне нужно уже сейчас выбрать 

предметы, по которым я буду сдавать экзамены, я часто плачу, 
потому что не знаю, кем я хочу стать. А что, если я ошибусь? 
Если выберу то, что мне не понравится, к чему я не способна. 
Неужели, я должна прямо сейчас решить, чем буду заниматься 
всю жизнь?»
l «Я давно уже решил, что пойду в армию, а после этого раз-

берусь. А сейчас бесполезно. Ничего не понятно».
l «Нам говорят про экзамены так, словно это конец света, и 

тех, кто не сдаст, будут расстреливать. Ну не сдам я этот ваш рус-
ский. Пересдам потом. Давайте лучше в кино сходим».

Психолог Людмила Петрановская отмечает, что иногда  
в силу внешних обстоятельств или личностных  
особенностей переходный возраст проходит не так  
заметно, как обычно, или наступает позже привычного 
(14–16 лет). Но так или иначе, изменения происходят,  
и сепарация от родителей необходима.
Говорят взрослые, вспоминая свой подростковый воз-

раст:
l «Когда мне было пятнадцать, я поехал учиться в другую 

страну и жил там целый год. Это научило меня рассчитывать 
только на себя, самостоятельно планировать свой доход, гото-
вить еду и разбираться с домашним хозяйством. С тех пор, как 
я вернулся, у нас с родителями, кажется, и не было никаких 
конфликтов».
l «Мы всегда были очень близки с мамой, и я совершенно не 

умела с ней спорить. Научилась не соглашаться с ней, только 
когда мне исполнилось девятнадцать. Мы целый год воевали: 
страшное было время. Но потом снова подружились. Мы можем 
спорить даже о каких–то важных вещах, но не переставать быть 
близкими людьми».

Жить с подростком непросто. Быть подростком — еще слож-
нее. Внешние и внутренние изменения, страхи и эмоции разры-
вают юношей и девушек изнутри, мучают их и терзают. Пожалуй-
ста, будьте добры к своим подросткам, и они непременно отпла-
тят вам тем же, когда смогут.
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� Футбол B1

Городские парафутболисты завоевали Кубок России

Проходили соревнования  
по мини–футболу 5х5 
класса В1 (тотально– 

слепые спортсмены)  
с 8 по 10 октября в Раменском  
на базе спортивно–оздорови-
тельного комплекса «Сатурн».

Воспитанники отделения адаптивного фут-
бола спортивной школы «Орбита–юниор» выс-
тупали здесь в составе сборной Московской об-
ласти.

На соревнованиях были представлены шесть 
регионов. Москва, Московская область, Респу-
блика Марий Эл, Нижегородская область выста-
вили по одной команде, а Республика Дагестан 
и Краснодарский край — по две. Сильнейшими 
оказались представители Москвы и Подмоско-
вья, встретившиеся в финальном матче. Основ-
ное время они завершили вничью — 1:1. Поэто-
му победителя определили в серии пенальти, 
где со счетом 2:1 выиграла сборная Московской 
области. В ее составе выступали воспитанники 
СШ «Орбита–юниор» Илья Федоров, Сергей 
Манжос, Александр Гуртовннко, Алексей Локти-
онов, Антон Яковлев и Андрей Демин.

Третье место по итогам соревнования заня-
ла команда Республики Марий Эл.

� Самбо

Бронзу первенства России по боевому самбо завоевал 
Юрий Рогачев

 Материалы подготовил Иван ФЕДУЛОВ

Таков итог выступления воспитанника 
СШОР «Союз» на первенстве России 
среди юниоров, проходившем  

с 15 по 18 октября в Казани.

Как сообщил тренер спортсмена Виктор Худяков, на соревно-
ваниях Юрий выступал по старшему возрасту. Спортсмен выиг-
рал две встречи, прошел в полуфинал. Здесь в равной схватке 
уступил своему конкуренту, также представителю сборной Мос-
ковской области, и занял третье место.

Парень стал призером первенств России уже второй раз 
в этом сезоне. Ранее в Кстове он выиграл юниорскую бронзу.

«В своей весовой категории он один из самых молодых. Впе-
реди у него еще два года выступления по юниорам. Надеюсь, 
в следующем году он не только войдет в тройку призеров, но 
и будет претендовать на победу», — отметил Виктор Худяков. 
Помимо него подготовкой спортсмена занимаются Лали Курдад-
зе и Андрей Лецко.

Три медали из Мытищ привезли дзержинские самбисты

В субботу, 16 октября,  
воспитанники СШОР «Союз» 
успешно выступили  

на турнире спортивной школы 
Центра детско–юношеского 
спорта города Мытищи среди 
юношей и девушек 2009–2010, 
2011–2012 годов рождения.

Участие в этих соревнованиях принимали 
211 юных спортсменов из городов Подмосковья. 
Несмотря на высокую конкуренцию, воспитан-
ники тренеров Виктора Худякова и Лали Курдад-
зе вернулись домой с наградами. Золото завое-
вал Владислав Анофренков, выступавший в ве-
совой категории свыше 65 килограммов. 
Серебро выиграла Мария Каунникова, боровша-
яся в весе до 33 килограммов, бронзу — Мат-
вей Киселев (до 31 кг).

«Мы вывезли в этот раз наших самых юных 
спортсменов. Соревнования получились силь-

ные, конкуренция была высокая. Особенно, если 
учесть, что малыши борются по две минуты. 
Цена ошибки в этом возрасте очень высока, 
а навыки борьбы еще в стадии формирования. 
Поэтому присутствует элемент везения, много 

зависит от напора и характера. Но, прежде 
всего, юным спортсменам такие турниры дают 
опыт, умение собраться, выйти на встречу с бое-
вым настроем. Эти соревнования можно зане-
сти в актив всем нашим спортсменам, потому 

что они получили бесценный опыт, проявили ха-
рактер, показали выучку и мастерство. А завое-
ванные медали стали приятным дополнением 
к хорошему уроку», — отметил тренер Вик-
тор Худяков.
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Урожай «Осеннего турнира» собрали 
дзюдоисты СШОР «Союз»

Соревнования провели  
16 октября в Дзержинском 
для 112 юношей и девушек 

2005–2007 годов рождения.

Помимо хозяев площадки на татами были 
спортсмены из Богородского, Коломны, Котель-
ников, Мытищ, Ногинска, Пушкина, Раменского, 
Чехова, Электростали, Электроуглей, Красно-
горска и Москвы.

По итогам дня городские спортсмены за- 
воевали россыпь наград. Золото взяли ученица 
тренеров Татьяны Шкуратовой и Александра 
Волоса Софья Тюльпанова (до 44 кг) и воспи-
танница Кристины Храмцовой Эвелина Шалина 
(до 48 кг).

Серебро заработали ученики Оксаны и Алек-
сандра Прокофьевых Анастасия Тулукина (до 
52 кг) и Станислав Воронин (до 50 кг), а также 
ученики тренеров Лали Курдадзе и Виктора  
Худякова: Анастасия Маслова (до 57 кг), Илья 
Кузьмичев (до 46 кг), Марат Махлаев (до 55 кг) 
и Нодар Джариашвили (свыше 90 кг).

Бронзу выиграли ученики Оксаны и Алексан-
дра Прокофьевых: Елизавета Петрова (до 52 кг), 
Данила Филиппов (до 60 кг), Руслан Нурханов 
(до 66 кг); воспитанники Татьяны Шкуратовой 
и Александра Волоса: Леонтий Быков (до 60 кг) 
и Андрей Лобков (до 81 кг), а также ученик Лали 
Курдадзе и Виктора Худякова Владислав Стол-
бовенко (до 55 кг).

Как пояснил тренер Виктор Худяков, подоб-
ные турниры проводятся в СШОР «Союз» три-
жды в сезоне. Их основная задача не столько 
дать спортсменам возможность завоевать ме-

дали, сколько заработать победы, которые не-
обходимы для выполнения нормативов на спор-
тивные разрядные. Поэтому сюда с удовольст-
вием приезжают представители различных 
городов. «Из большого числа ребят только де-
сятки выполняют разряды спортивные и едини-
цы завоевывают спортивные звания. Поэтому 
всем нужны соревнования, где юные спортсме-
ны могли бы выполнять и подтверждать массо-
вые разряды», — отметил Виктор Олегович.

СПОРТ 11

� Молодежь

«Волонтеры Победы» — участники квеста «Битва за Москву»
 Анастасия МУХИНА

Мероприятие прошло  
11 октября в МЦ «Лидер» 
и было посвящено  

80–летию с начала Московской 
битвы.

Квест подразумевал прохождение тематиче-
ских станций, на которых ребята — представите-
ли городского сообщества «Волонтеры Побе-
ды» — решали задачи, проверяли и обновляли 
знания по истории.

Проведения Всероссийского молодежного 
исторического квеста «Битва за Москву» дзер-
жинские «Волонтеры Победы» ждали давно. 
Во–первых, это отличная возможность подго-
товиться к «Диктанту Победы», который прой-
дет по всей России в мае 2022 года. Во–вто-
рых, участники квеста, не выходя за пределы 
МЦ, смогли переместиться во времена воен-
ных лет, перевоплотившись в защитников Оте-
чества. Они по фрагментам собирали исто- 
рию нашей победы, включали смекалку, а не-

которые участники открывали новые для себя 
факты.

«В процессе прохождения познавательных 

станций ребята ознакомились с ключевыми со-
бытиями битвы за Москву. Участники в игровой 
форме получали информацию, сопоставляли 

факты и выполняли задания», — рассказала ру-
ководитель местного штаба «Волонтеры Побе-
ды» Тамара Лежнева.

«В олонтеры Победы» го-
родского округа Дзер-
жинский 13 октября от-

праздновали год со дня образова-
ния. За этот год они смогли:
l собрать команду активных единомыш-

ленников;
l провести множество интерактивных 

лекций и квестов;
l более 50 раз навестить ветеранов го-

рода;
l несколько раз занять почетные места 

в региональном рейтинге волонтеров;
l провести десятки патриотических ме-

роприятий и памятных акций, таких как «Сад 
памяти», «Блокадный хлеб», «Вальс Победы», 
«Свеча памяти», «Георгиевская ленточка» и 
многие другие.

«УВ» поздравляют команду волонтеров, 
дальше — больше!

Тренер  
подал пример

Руководитель  
городского клуба  
традиционного  

и спортивного каратэ KATANA  
Андрей Пеннер стал победи-
телем VII Кубка Евразии,  
проходившего 15–17 октября  
в городе Стерлитамаке.

Соревнования по всестилевому карате 
собрали 2000 участников более чем из 40 ре-
гионов России. Спортсмены в возрасте от 
шести лет три дня на восьми татами оспари-
вали право на лидерство. Кубок Евразии вхо-
дит в топ–5 турниров, победив на нем или 
став призером можно выполнить норматив 
на присвоение разрядов кандидата в масте-
ра спорта или мастера спорта по всестилево-
му каратэ.

Представитель города Дзержинского 
команды Московской области выступил 
среди ветеранов 36–45 лет категории ку-
митэ (поединки). Успешно проведя три по-
единка, он стал победителем турнира. Анд-
рей Пеннер от всей души благодарит гене-
рального спонсора клуба KATANA — завод 
по производству композитов нового поко-
ления «Пластмасс Групп» за помощь в ор-
ганизации поездки.
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От Пери до Верди
 Собкор

История итальянской оперы 
оживает в октябре  
в стенах Культурно– 

эстетического центра. Именно 
ей и 460–летию со дня рождения 
«отца оперы» Якопо Пери посвя-
тили третий фестиваль артисты 
Музыкально–драматического 
театра.

Сквозь века
На открытии фестиваля, проходившем  

3 октября, художественный руководитель МДТ 
Руфат Низамов напомнил, что современная му-
зыка растет в том числе из традиций итальян-
ской школы. А старейшую из сохранившихся 
опер — «Эвридика» — написал итальянский ком-
позитор Якопо Пери (XVI–XVII век). Арией из 
другой оперы Пери — «Орфей» — открыла сезон 
солистка Ольга Антипова. Аккомпанировал ей 
Дмитрий Максименко.

Тенор Александр Гребенюков исполнил  
мадригал Si dolce e’l tormento композитора  
XVI–XVII веков Клаудио Монтеверди, который 
прозвучал по современному. Далее Ольга Анти-
пова перенесла слушателей на столетие вперед 
арией из пасторали «Постоянство в любви побе-
ждает обман» композитора Антонио Кальдара 
(XVII–XVIII века).

С еще одним итальянцем XVII века — Фран-
ческо Ковалли — познакомил гостей Александр 
Гребенюков, представивший арию Эгисфа из 
одноименной оперы. Ольга Антипова продолжи-
ла путешествие во времени арией Миринды из 
оперы «Арсильда» Антонио Вивальди (XVIII век).

Главным произведением программы была 
кантата Stabat Mater («Стояла мать скорбящая») 
Джованни Баттиста Перголези, ставшая его по-
следним произведением. Руфат Низамов рас-
сказал слушателям, что латинский текст кантаты 
написан итальянским монахом–францисканцем 
Якопоне да Тоди в XIII веке и повествует о стра-
даниях Богородицы во время распятия Иисуса 
Христа. Руководитель добавил, что этот компо-
зитор XVIII века умер в 26 лет от туберкулеза 
и успел за пять лет творческой жизни написать 
семь опер. Исполнили «Стабат Матер» сопрано 
Ольга Антипова и меццо–сопрано Марина Кузь-
миных. Если попытаться передать впечатление 
от произведения, то можно сказать, что оно вы-
зывает у слушателя широкую гамму чувств, 
включая грусть, сострадание погибшему, прос-
ветленное понимание, что жизнь души не закан-
чивается со смертью тела; заставляет задумать-
ся о вечном.

По следам мастеров
Второй концерт фестиваля, проходивший 

9 октября, также был посвящен старинной музы-
ке. В первой части спели участники студии 
«Голос» и их руководитель Ольга Антипова, кото-
рая выступила в роли концертмейстера. Она на-
помнила гостям, что слово «опера» переводится 
с итальянского как «труд», а само понятие 

«опера» произошло от того, что авторы подписы-
вали свои сочинения «труд такого–то композито-
ра». Певица открыла концерт арией Орфея «Ра-
дуйтесь моему пению» из первой дошедшей до 
наших времен оперы «Эвридика» руки Якопо 
Пери. Затем прозвучала ария из пасторали Анто-
ния Кальдара «Постоянство в любви побеждает 
обман» в исполнении ее ученицы Ксении Вишне-
городской. Как отметила Ольга Антипова, авторы 
этой музыки были ее же исполнителями, поэтому 
эти сочинения очень удобны для воспроизведе-
ния и стали хрестоматийными для их последова-
телей на многие поколения вперед. Продолжила 
вечер мадригалом Джулио Каччини «Амариллис» 
еще одна ученица Марина Трубина.

Артист мужского академического хора 
МИФИ Данила Козлов подарил гостям концерта 
арию композитора Антонио Кальдара «Как сол-
нца ясный луч».

Во второй части концерта на импровизиро-
ванную сцену вышли солистка Московской 
филармонии Анастасия Малахова и ее ученики, 
которым она аккомпанировала. Студентка кафе-
дры академического вокала Московского педа-
гогического государственного университета 
Мария Ширяева исполнила арию альта №10 из 
кантаты «Стабат матер» «Как я могу перенести 
смерть Христа» композитора Джованни Баттиста 
Перголези. Затем вместе со своей наставницей 
они исполнили дуэт Verdi prati e selve amene  
(Гимн любви побеждающей) из оперы Георга 
Фридриха Генделя «Альцина». Еще одну компо-
зицию этого автора Dignare исполнила Анаста-
сия Малахова. Ее ученица Анастасия Степанова 

спела Per la gloria d'adorarvi («О душе») авторства 
Giovanni Bononcini (Джовани Боночини).

Другая ученица, которая выступила еще 
и в роли ведущей, Светлана Золотницкая пред-
ставила еще один пример старинной музыки 
Vergin tutto amor («Ты полна любви») компози-
тора Francesco Durante (Франческо Дюранте). 
Она же порадовала гостей песней «Аве Мария». 
Артистка пояснила, что авторство произведе-
ния приписывалось композитору Джулио Кач-
чини, но по мнению современных искусствове-
дов, оно написано советским композитором 
Владимиром Вавиловым. Легенда же об автор-
стве появилась, потому что он был указан на 
его пластинке под названием «Лютневая музы-
ка XVI–XVII веков». Завершил концерт «Дуэт 
№12» из кантаты Stabat mater Джованни Пер-
голези, в исполнении педагогов Анастасии 
Малаховой и Ольги Антиповой.

Травиата
Исполнение этой знаменитой оперы в день 

рождения ее создателя, композитора XIX века 
Джузеппе Верди, стало центральным моментом 
фестиваля, посвященного итальянской музыке.

Весной артисты МДТ уже представляли 
дзержинцам камерный вариант «Травиаты». Ви-
олетту тогда исполнила Ольга Антипова, Аль-
фреда — Александр Лесин, Жоржа Жермона — 
Андрей Михайлов, а за фортепиано был Дмит-
рий Норбутас. К 10 октября на суд публики 
вынесли сценическую версию.

Роль Альфреда Жермона исполнил заслу-
женный артист Российской Федерации тенор 

Николай Дорожкин, его отца Жоржа Жермона — 
Андрей Михайлов. «Холодность, аскетизм и бес-
пощадность его героя пронзает душу. Сцена 
Виолетты и Жермона довела многих до слез», — 
отметила руководитель студии голос Ольга Ан-
типова. Она исполнила главную женскую роль 
постановки. Гастона сыграл Александр Гребеню-
ков, Флору — Марина Кузьминых, Маркиза — 
Данила Козлов. Роли Барона и Доктора Гренви-
ля взял на себя художественный руководитель 
МДТ Руфат Низамов. За роялем был Дмитрий 
Норбутас. Впервые участие в постановке принял 
Академический хор КЭЦ в составе Марины Тру-
биной, Ирины Овчаренко, Ирины Львовой, 
Ирины Хановой, Ивана Федулова, Ирины Силь-
ченко, Юлии Ульяновой.

Проходило выступление при полном зале. 
Гости с удовольствием до конца слушали все три 
действия и благодарили мастеров бурными ова-
циями.

Постановка оперы стала настоящим подар-
ком для ценителей жанра и совпала с юбилеем 
заместителя директора КЭЦ Елены Викторовны 
Егоровой. Коллектив МДТ от всей души поздра-
вил ее и пожелал крепкого здоровья, ярких впе-
чатлений и чтобы жизнь озаряли самые замеча-
тельные события!

Завершится третий фестиваль МДТ 24 октя-
бря в стенах Культурно–эстетического центра. 
Артисты представят в 16.00 концерт итальян-
ской оперы. Как и другие мероприятия фестива-
ля, он обещает быть интересным для любителей 
классики и полезным для тех, кто обучается 
пению вне зависимости от жанра.
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«Педагогический дебют» открыл свои двери
 Александра ПИПЕЙКИНА

Конкурс с таким названием 
стартовал в Дзержинском, 
19 и 20 октября состоялся 

его очный этап.

Участники «Педагогического дебюта» — во-
семь педагогов городских образовательных  
учреждений младше 35 лет со стажем работы 
в школе менее трех.

19 октября в корпусе 2 лицея №3 участники 
конкурса представили визитные карточки и рас-
сказали о своем педагогическом опыте. Моло-
дые учителя — недавние выпускники вузов, 
внешне не очень отличаются от старшеклассни-

ков, но перед жюри выступали уверенно, с лег-
костью оперируя непростыми терминами, рас-
сказывали о своем пути к преподаванию, отве-
чали на вопрос: кто такой молодой учитель 
в современной школе?

«Учитель — это разносторонний человек», — 
утверждали они в своих выступлениях. Среди 
участников есть и любители парусного спорта, 
и волонтеры, и музыканты, и люди, снимающие 
собственное кино.

«Учитель — тот, кто любит детей, — говори-
лось в их презентациях, а подтверждение — 

снимки улыбающихся учеников на экране проек-
тора. — Учитель — тот, кто постоянно учится, а 
«Педагогический дебют» — замечательная воз-
можность перенять опыт коллег».

За выступлениями педагогов на протяжении 
всего конкурса внимательно наблюдало строгое 
жюри, в числе которого Ольга Гущина — совет-
ник главы города по вопросам образования; Та-
тьяна Чиркунова, начальник управления образо-
ванием г.о. Дзержинский, а также опытные педа-
гоги и эксперты.

Цель конкурса: создать условия для разви-

тия творческого потенциала и самореализации 
молодых педагогических работников, формиро-
вания активного профессионального отношения 
молодых учителей к совершенствованию систе-
мы образования.

Конкурс будет проходить в течение несколь-
ких дней.

Подробности о прохождении испытаний кон-
курсантами, а также имена призеров и победи-
теля, который представит город Дзержинский 
на областном этапе «Педагогического дебюта», 
читайте в следующем номере «УВ».

Всероссийский день 
лицеиста  
в Дзержинском

 Анастасия МУХИНА

Свой праздник 19 октября отметили  
в городском сквере Пушкина будущие  
выпускники лицея №3 им. Главного 

маршала авиации А.Е. Голованова.

Именно 19 октября 1811 года (по старому стилю) открылся 
Императорский Царскосельский лицей, в котором воспитыва-
лись Александр Пушкин и многие из тех, кто прославил Рос-
сию. В большинстве российских лицеев дату отметили торже-
ственными и праздничными мероприятиями — творческими 
встречами, открытыми уроками, тематическими выставками и 
концертами.

Дзержинские старшеклассники из лицея №3 тоже почтили 
память великого русского поэта. В сквере, названном его име-
нем, они читали отрывки из «Евгения Онегина», а также произ-
ведения, которые знакомы всем образованным людям: «Про-
рок», «Памятник», «Я помню чудное мгновение», «У лукоморья 
дуб зеленый».

Затем будущие выпускники рассказали основные факты 
из биографии поэта и провели для младших соратников — 
воспитанников дошкольного отделения образовательного 
комплекса МБОУ «Лицей №3» «Пушкинскую викторину».

Завершилось мероприятие возложением цветов к бюсту 
Александра Сергеевича.

«Дары Фребеля» пользуются успехом 
у дзержинских педагогов

УЧАСТНИКИ ГОРОДСКОГО 
КОНКУРСА 
«ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДЕБЮТ»:
l Елена КОМЛЕВА, учитель начальных 

классов МБОУ «Лицей №3»;
l Юлия ВАСИЛЬЕВА, учитель началь-

ных классов МБОУ «Гимназия №5»;
l Егор МОХОВ, учитель физической 

культуры МБОУ «Гимназия №5»;
l Юлия БОЛОТИНА, учитель начальных 

классов МБОУ «Лицей №3»;
l Анастасия МАРАНЦЕВА, учитель на-

чальных классов МБОУ «Гимназия №4»;
l Александра КОРЕНКОВА, учитель 

русского языка и литературы МБОУ «Гимна-
зия №5»;
l Алина ИСКРИЦКАЯ, учитель англий-

ского языка МБОУ «Гимназия №4»;
l Мария ИЕВСКАЯ, учитель русского 

языка и литературы МБОУ «Лицей №3».

 Александра ПИПЕЙКИНА

Работа по системе вос-
питания дошкольников 
Фридриха Фребеля 

активно обсуждалась  
на семинаре «Современные 
образовательные техноло-
гии — STEM–образование».

Площадкой для работы педагогов  
стал образовательный комплекс МБОУ 
«Лицей №3», в который с нового учебного 
года вошли следующие учреждения: 
МБОУ «Лицей №3» и «Лицей №2», до-
школьное отделение детский сад №8 «Ра-
дуга».

МБОУ «Лицей №3» им. Главного мар-
шала авиации А.Е. Голованова присвоен 
статус региональной инновационной пло-
щадки по направлению «Современные 
образовательные технологии». В течение 
2021–2022 учебного года на территории 
комплекса будут проведены практико–
ориентированные мероприятия для педа-
гогов Московской области.

13 октября в корпусе №3 «Радуга» про-
шел первый открытый просмотр. Тема — 
«Ф. Фребель и его система воспитания 
дошкольников». Педагоги представили 
опыт применения игрового набора «Дары 
Фребеля» в организации образовательно-
го процесса, на логопедических и музы-
кальных занятиях.

Кто такой Фридрих Фребель?
Фридрих Фребель родился в Герма-

нии в 1782 году. Он перепробовал мно-
жество профессий, но обрёл себя только 
в преподавании. Фребель утверждал, что 
ребёнку нужно помогать создавать и чув-
ствовать, а не ограничивать его строгими 
правилами.

В 1839 году в городе Бланкенбург Фре-
бель открыл первый в мире детский сад. 

Воспитатели в нём назывались садовница-
ми. Сам педагог постоянно общался 
с детьми, придумывал для них стихи, 
песни, игры и игрушки, которые стали пер-
выми в истории развивающими пособия-
ми. Их называют «дарами Фребеля».

О дарах
Первый дар — это небольшие шерстя-

ные шарики семи цветов радуги, привя-
занные к длинным ниткам. С их помощью 
можно научить ребёнка основным цветам, 
развить его пространственное мышление, 
а потом и координацию движений.

Второй дар — деревянные шар, куб и 
цилиндр, — знакомит ребёнка с основны-
ми геометрическими телами и их свойст-
вами. Держа эти предметы в руках, ребё-
нок сможет понять концепт формы.

Другие дары: деревянные кубики раз-
ных размеров, из которых ребёнок может 
строить всё, что захочет.

Дары Фребеля просты, но для своего 
времени, требовавшего от ребёнка серьёз-
ности и строгого подчинения правилам, сам 
подход педагога, его стремление дать 

детям возможность познавать мир через 
игру, был настоящим прорывом.

Фридрих Фребель 
и современность

Современные методы образования 
включают в себя игровое обучение. Но 
нужно уметь правильно играть с ребёнком, 
чтобы эти игры помогали ему познавать 
мир, а не только развлекали. Опытом ис-
пользования в работе игрового набора 
«Дары Фребеля» поделились педагог–пси-
холог Екатерина Серёгина, музыкальный 
руководитель Елена Машкова, учитель–
логопед Марина Дильмухаметова и воспи-
татель Анна Мерзаева.

Обучающий семинар в очередной раз 
показал, что проверенные временем обра-
зовательные технологии не противоречат 
современным подходам к образованию, 
использование комплекта «Дары Фребе-
ля» может способствовать развитию ком-
муникативных, познавательных, речевых, 
художественно–эстетических и физиче-
ских компетенций.

Вера Андроник — главный эксперт 
отдела общего образования  
и контроля качества управления  
образования
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У истоков «Динамо»
 Владимир МИТЮШКИН, из архива «УВ»

Успехи николо–угрешских 
коммунаров в спорте  
были впечатляющими  

и вызывали восхищение у спор-
тивных делегаций разных стран, 
посещавших коммуну.

Руководитель датской спортивной делега-
ции Г. Андерсен записал в книге отзывов: «Для 
меня и моих товарищей было большим счастьем 
посетить и узнать положение и быт этой комму-
ны. Ничего не преувеличивая, мы должны ска-
зать, что такой метод воспитания преступников 
и их превращения в хороших для общества 
людей, как в этой коммуне, есть единственный 
и самый правильный метод. Мы видели, как быв-
шие преступники принимали активное участие 
в работе и физкультуре. Физкультурники в ком-
муне хорошо тренированы как в смысле гимна-
стики, так и футбола». Запись сделана датчани-
ном 18 сентября 1932 года, когда коммуне было 
пять лет. Весьма характерно, по свидетельству 
Андерсена и двух его коллег Герхарда и Свенда 
Сопринсен, что уже тогда гимнастика и футбол 
были на большой высоте.

Большой вклад в организацию спортивной 
работы в трудкоммуне внес председатель сове-
та ДСО «Динамо» Николай Викторович Ерар-
ский, в спортивном мире Москвы фигура из-
вестная. Спортивное хозяйство коммуны было 
большое, и для его успешного функционирова-
ния с северо–запада первого стадиона было 
выстроено здание совета ДСО с обширной при-
стройкой. В нем размещались комнаты предсе-
дателя и секретаря  Екатерины Михайловны 
Петровой, а также бухгалтерия.

Бурное развитие спорта в коммуне требова-
ло энергичных усилий Николая Викторовича. 
Вне всякого сомнения, хорошая организация 
спортивной работы — подбор тренеров, форми-
рования футбольных команд, строительство ста-
дионов со спортивными объектами, организа-
ция футбольных и хоккейных встреч с известны-
ми в то время клубами Москвы и других городов, 
других спортивных соревнований — его заслуга. 
Естественно, проводилась эта работа при самой 
активной поддержке руководителей коммуны 
и всех коммунаров.

Зоя Михайловна Ерарская, жена Николая 
Викторовича, рассказывала мне, что он приехал 
в нашу трудкоммуну в 1931 году. Наряду со спор-
тивной деятельностью Николай Викторович ра-
ботал с 1932 года в Кишкинском сельсовете. 
Впоследствии работал секретарем у Смелян-
ского. Был на войне. Приходилось работать 
с сыном Сталина. В звании подполковника был 
уволен в запас. В последние годы являлся ди-
ректором центрального Московского трампли-
на. Ну, а сестру Зои Михайловны — ответствен-
ного секретаря общества «Динамо» нашей труд-
коммуны — Екатерину Михайловну, старожилы 
хорошо знают как председателя Дзержинского 
поссовета.

Зарождение общества «Динамо» в нашей 
трудкоммуне нужно отнести к концу 1920–х го-
дов, когда в мастерских, находившихся рядом 
с первым стадионом, было положено начало 
поточного производства спортивной обуви. 
Истоки футбольных традиций прослеживаются 
с трудом. И надо полагать, что немалой популя-
ризации этого вида спорта в нашей коммуне 
способствовали сопредельные районы тогдаш-
ней Москвы, охваченные футбольной стра-
стью, — Рогожско–Симоновской заставы. «За-
нести» футбол в Угрешу могли и воспитанники 
Красного детского городка, прибывшие из дет-
ских домов Салтыковки и соседних «футболь-
ных» районов — Новогиреева и Орехова–Зуева. 
Не в загоне был футбол и в соседних Люберцах.

Футбол в Николо–Угрешской трудкоммуне 
существовал, по–видимому, с первых дней ее 
создания. И казалось, что команда коммунаров по 
их головному предприятию «Спартак» так и долж-
на была именоваться. Но, очевидно, в то время 
решающую роль играла ведомственность. И наша 
команда не могла называться иначе, чем «Дина-
мо», общество, идею создания которого одобрил 
Ф. Э. Дзержинский еще в 1923 году. Запись 

в спортивное общество «Динамо» в нашей труд-
коммуне проводилась в августе–сентябре 1936 
года. Таким образом, динамовская символика 
появилась у спортсменов нашей коммуны лишь в 
этом году или в начале 1937–го. До этого периода 
был физкультколлектив трудкоммуны №2. Он 
находился в ведении сектора физкультуры, заве-
дующим которого был Н.В. Ерарский, старшим 
инструктором — Д.К. Осипов.

Футболистов, прибывающих в коммуну в ка-
честве вольнонаемных, трудоустраивали на ра-
боту в цеха предприятий. Они составляли костяк 
основной, первой команды. Наиболее опытные 
футболисты являлись инструкторами других ко-
манд коммуны. Команд было много, но в офици-
альных играх принимала участие пять. Когда 
в коммуне был один стадион, то начинали играть 
утром и заканчивали нередко вечером при элек-
трическом освещении.

Футбольные традиции нашей коммуны с тру-
дом прослеживаются на страницах старых газет 
и журналов, на поблекших от времени фотогра-
фиях. Информация на некоторых из них пре-
дельно кратка, но говорит о многом: о жарких 
схватках на футбольных полях, о престижных 
встречах с именитыми командами, о братской 
дружбе с футболистами «Динамо» из Болшев-
ской коммуны.

Надо полагать, что Николо–Угрешская ком-
муна как воспитательное учреждение миновала 
характерный для большинства футболистов мо-
сковских клубов «институт дикого футбола», 
то есть неорганизованного. Такой вывод можно 
сделать из рассказов старейших судей Всесо-
юзной коллегии по футболу Л.И. Романова и 
С.З. Скрынина, с которыми мне довелось бесе-
довать в 70–х годах. Леонид Исидорович много 
раз приезжал в нашу коммуну судить хоккейные 
и футбольные матчи и с теплотой вспоминал 
о них. Ему особенно запомнилась одна из фут-
больных встреч с московской командой «Сов-
торгслужащий» весной 1932 года.

Степан Захарович с печалью и улыбкой рас-
сказывал: «Еще тяжелое было время. После фут-
больного матча коммунары нас покормили и по-
казали свою коммуну, размещавшуюся в быв-
шем Николо–Угрешском монастыре». Он был 
прав, в то время коммуна, в основном, распола-
галась в монастыре и ее гостинично–хозяйст-
венных комплексах. Интенсивное строительство 
стартовало лишь отдельными постройками. 
Я как–то не придал большого значения его сло-
вам «нас покормили», но потом, когда я встре-
тился в спорткомитете по футболу, размещав-
шемся в то время на Арбате, с Николаем Петро-
вичем Старостиным, он затронул и эту, едва ли 
не острейшую в то время тему.

Тяжелому времени соответствовал более 
точный синоним — голодное время. Страна го-
лодала. Но, по моим беседам с бывшими комму-
нарами, в коммуне этого не чувствовалось. Ком-
муна в то время была особой республикой со 
своим хозяйством, своими деньгами — бонами, 
а самое главное, фабрикой–кухней. «Да что там 
говорить, — подчеркивал Николай Петрович, — 
многие команды охотно ездили на футбольные 
матчи в Николо–Угрешскую коммуну, чтобы 
потом там можно было поесть. Не берусь утвер-
ждать на сто процентов, что это был главный 
стимул для визитов на Угрешу футбольных клу-
бов, но то, что он был не маловажен, это точно.

Николай Петрович сказал далее, что и его 
братья — Александр, Андрей и Петр — также 
несколько раз приезжали в коммуну. Интересно, 
что древнейшая русская династия Старостиных 
прямо или косвенно была связана с историей 
нашего края. Еще в конце XIX — начале XX века 
дед братьев, Иван Петрович, и их отец, Петр 
Иванович, исправно несли охотничью службу 
в Люберцах, исполняя должности егеря и оклад-
чика. Охотничьи угодья в окрестностях Угреши 
они знали не только по царским хроникам. Охот-
ничьи общества имени императора Александ-
ра II за особые успехи в охоте построило дом 
семье Старостиных в Москве, на Пресне.

К сожалению, за отсутствием архива комму-
наров не представляется возможным точно  
воспроизвести хронологию футбола в коммуне 
особенно в период его зарождения. Лишь от-
дельные фотографии с записями дат и результа-
тов встреч, позволяют частично восполнить про-
бел, казалось бы, навсегда утраченной истории. 
Это особенно важно сейчас, в преддверии  
70–летия коммуны, когда героев «педагогиче-
ских поэм» становится все меньше и меньше.

Если об играх наших футболистов в 1932 го- 
ду мы располагаем самыми незначительными 
сведениями, то о 1933 годе вообще никакой ин-
формации не найдено. Надо полагать, что ко-
манда коммунаров еще находилась в стадии 
становления (речь идет об основном коллекти-
ве — 1–й команде, так как с младшими команда-
ми проблем должно было быть меньше — прим. 
авт.). Видимо, не без стараний Н.В. Ерарского 
в нашу команду стали приходить из других клу-
бов более опытные игроки: Капелькин, Чибисов, 
Кузнецов, Глазунов.

В апреле 1934 года Владимир Михайлович 
Глазунов появился в нашей команде. К этому вре-
мени он прошел уже серьезную школу футбола, 
играя в командах Рогожско–Симоновского клуба 
спорта. В 1928 году он играл сразу в двух коман-
дах: в «Салтыковке» — первой команде, назван-
ной по одноименному поселку на Нижегородской 
железной дороге, где проживали его родители, 
и в третьей команде «Рускабель». Может быть 
только одно объяснение игры сразу в двух коман-
дах — страсть к игре, которая поголовно охвати-
ла в то время всю молодежь Москвы.

В весенний предсезонный период 1929 года 
Владимир Глазунов переходит в команду «Про-
летарская кузница», также играя в двух коллек-
тивах: первом и четвертом. Четвертая команда 
в этот год завоевала первое место в первой 
группе. В следующем году он уже играл во вто-
рой команде «Промкооперация». О дальнейшей 
школе Глазунова мы не знаем, но она была, надо 
полагать, основательная, ибо по прибытии 
в трудкоммуну №2 он принимал участие в соста-
ве сборной Болшевской и Николо–Угрешской 
трудкоммун в игре против сборной Москвы. 
Игра состоялась 17 июня 1934 года и закончи-
лась с результатом 3:1 в пользу сборной Мо-
сквы. Отбор в сборную двух коммун проводился 
инструкторами по результатам игры между 
ними, состоявшейся незадолго до этого в Бол-
шеве. Результат был 1:1, и в сборную попали те, 
кто лучше показал себя на поле.

Есть сведения и о других матчах, сыгранных 
нашими футболистами в этом году. 12 апреля 
они играли с командой «СКИГ» и победили со 
счетом 1:0. А поздней осенью, 30 октября, они 

провели игру против команды 24–го завода 
и проиграли со счетом 2:0. Сведения об этих 
двух матчах позволяют предположить, что наша 
команда уже в том году, а может быть и ранее 
играла в одной из групп на первенство Москвы. 
Это предположение, но оно подтверждается иг-
рами нашей команды в следующем, 1935, году. 
Надпись, сделанная 12 мая 1935 года на одной 
из фотографий, гласит: «Состав команды т/к 2, 
выигравшей календарную игру у «Трехгорки» со 
счетом 5:3. Эта игра проходила на первом ста-
дионе. А 4 июля наши футболисты играли уже на 
новом стадионе «Динамо» против московского 
«Спартака». Игра закончилась вничью со счетом 
3:3. Также на новом стадионе 18 сентября прош-
ла игра с «Фрезером». Наша команда победила 
со счетом 4:3.

К 1936 году в Николо–Угрешской коммуне 
насчитывалось более тысячи подростков. Пред-
принимались немалые усилия, чтобы всех охва-
тить учебой, занятиями в кружках и секциях. 
Особенно больших успехов добились в этот год 
«Юные динамовцы» — питомцы Д.К. Осипова. 
Трое из них попали в команду Московской обла-
сти, выступавшую на I Всесоюзных соревнова-
ниях юных гимнастов.

Еще большего успеха добились они в 1937 
году, их было уже 12. Среди мальчиков старшего 
возраста первое место занял Абрам Нейстат, 
второе — Николай Бузин. Среди девочек первой 
была Варя Базарова, а второе место заняла 
Нина Иванова. Добились успехов и наши млад-
шие спортсмены: первое место было у Лены 
Ирошниковой, а второе и третье поделили 
между собой Александра Макушкина и Люда 
Забозлаева. У мальчиков успешно выступил 
Коля Алямовский, занявший третье место. Все 
наши чемпионы получили именные жетоны и 
ценные подарки.

Прогрессировал и наш футбол. Нередко 
нашу первую команду тренировал замечатель-
ный игрок Сергей Капелькин. Сергей Иванович 
Дорофеев рассказывал мне, что он вместе 
с Иваном Чибисовым прибыл в коммуну из «За-
москворечья», а сам он был приглашен А.Д. Ти-
хомировым из одной команд Перово. Особой 
популярностью в команде пользовался Влади-
мир Глазунов, брат которого — Борис — в тот 
период был вратарем в московском «Спартаке». 
Несмотря на то, что в это время был введен 
в строй новый стадион «Динамо», первый стади-
он не утратил своего значения и популярности, 
и там всегда было много болельщиков, распола-
гавшихся на сделанных в несколько рядов ска-
мейках и сзади них.

В 1936 году наши команды по прежнему при-
нимали участие в календарных и товарищеских 
играх не только с московскими командами, но 
и командами из других городов. Среди них 
нужно отметить игру с командой «Метро», в ко-
торой коммунары победили со счетом 3:1. За-
помнилась и встреча с командой «Сталинец», 
проходившая 12 августа на одноименном стади-
оне в Москве. В упорной борьбе наши проиграли 
со счетом 2:4. Характерно, что наши футболисты 
были уже в «динамовской» форме. 1937 год на-
чался для футболистов нашей команды «Дина-
мо» в апреле тренировками на танцевальной 
площадке парка. Они проводились под руковод-
ством Д.К. Осипова в первый и третий дни ше-
стидневки. В этом году нашей трудкоммуне 
имени Ф.Э. Дзержинского исполнилось десять 
лет, и перед футболистами была поставлена за-
дача «подтянуться», чтобы к юбилейной дате 
быть в группе «А». Дмитрий Корнильевич был 
тренером, гимнастом и мог, очевидно, дать фут-
болистам только общефизическое развитие, 
а этого было недостаточно, что и вызвало у от-
дельных футболистов, и, прежде всего, у Ка-
пелькина недовольство, и он не являлся на тре-
нировки.

Условиями предстоявшего первенства Мос-
квы двенадцать команд участниц делились на 
две подгруппы, которые должны были провести 
тренировочный круг. Команды, занявшие пер-
вые–третьи места в подгруппах, образовывали 
группу «А», а три последние — группу «Б». К со-
жалению, отсутствие в библиотеках полного на-
личия периодики коммунаров не позволяет про-
следить нам за игрой нашего «Динамо» от нача-
ла до конца на каждом этапе.
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Накануне праздника 
всенощное бдение  
в Спасо–Преображен-

ском соборе возглавил митро- 
полит Крутицкий и Коломен-
ский Павел в сослужении 
наместника Николо–Угреш- 
ского монастыря иеромонаха 
Кирилла и духовенства 
Угрешской обители.

В день Покрова Пресвятой Богородицы 
люди славят Пречистую Деву. Священно-
служители, диаконский чин и все стоящие 
в храме величают Деву Марию. Отмечая 
праздник Покрова Пресвятой Богородицы, 
свой мысленный взор мы обращаем к собы-
тиям, произошедшим в середине Х века 
в Константинополе, осаждаемом войсками 
сарацин. Во время всенощного бдения во 
Влахернском храме преподобный Андрей 
Христа ради юродивый увидел величест-
венную Жену, идущую от Царских врат. Пре-
клонив колена, Пречистая Дева долго 
молилась. По окончании, Богородица сняла 
с Себя блистающее покрывало, которое 
носила на Своей главе и распростерла над 
всем стоящим народом, тем самым, огра-
див его, от плена сарацинского.

И сегодня Божия Матерь хранит право-
славных христиан, простирая над ними 
Свой небесный покров. А забытый грече-
ской Церковью праздник стал на Руси 
одним из самых почитаемых, а историче-
ски буквальный смысл «покрова–защиты» 
жителей Константинополя неизмеримо 
расширился, и стал восприниматься как 
«Покров Богоматери над Русской зем-
лей» — местом особого почитания Царицы 
Небесной.

В своем слове на праздник Покро- 
ва Пресвятой Богородицы, архимандрит 
Иоанн (Крестьянкин) наставлял, что «и 
наше верующее, знающее великую силу 
ходатайства Матери Божией сердце пусть 
всегда припадает к Ее ногам со своими 
воздыханиями, нуждами, скорбями, во 
всех испытаниях и в минуты плача о грехах. 
Матерь Божия всегда есть и будет с теми, 
кто верен Ее Божественному Сыну, кто 
идет по Его зову путем вечного спасения. 
Она, по словам святителя Иоанна Златоу-
ста,— первая Преемница Божественных 
дарований и первая Раздаятельница этих 
даров и благословений людям, ищущим 
помощи у Господа и милостей у Нее. Так 
будет всегда, до последнего часа и мгно-
вения жизни мира».

По окончанию Божественной литургии 
иеромонах Кирилл обратился к верующим 
со словами пастырской проповеди:

«Дорогие братья и сестры! Поздрав-
ляю вас с Праздником Покрова Божьей 
Матери! Русские люди всегда почитали 
этот день, он напоминает нам о том, что 
Пресвятая Богородица молится за всех, 
молится всегда. Молится как о непослуш-
ных чадах, ведь она нам всем Небесная 
Мать. Порой ей горько о наших грехах, но 
она все равно предстает перед Богом 
с молитвой о нас. Призывая к помощи Бо-
городицу, мы должны просить не только 
покрова, но и благодарить, стараться быть 
похожими на Нее. Мы должны думать 
о том, как Ее порадовать, как дети, кото-
рые стараются быть послушными и ничем 
не огорчать своих родителей. Обращаясь 
к Ней, мы должны просить сохранить нас 
не только от внешнего зла, но и внутренне-
го — от греха. Помочь нам быть небезраз-
личными, неленивыми. Мы часто рассла-
бляемся. Люди не церковные согрешают 
тем, что надеются только на себя, а цер-
ковные — только на Бога, забывая, что Ему 
надо послужить: стараться творить добрые 
дела, соблюдать Его святые заповеди. 
К примеру, Бог сказал, что человек даст 
ответ за каждое праздное слово. А многие 
согрешают неверием: так уж и за каждое? 
И не только празднословят, но и грубые 
говорят слова, обижают друг друга. Стре-
мятся все время поучать, наставлять, хотя 
это от них вовсе и не требуется. Не настав-
лением мы должны служить ближним, 
а примером, добрым словом — так запо-
ведовал Христос. А вот Богородица храни-
ла благоговейное молчание, говорила 
меньше всех. Давайте будем праздновать 
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы 
не для себя самих, а для Бога и Его Пречи-
стой Матери. Будем молить ее помочь нам 
сохранить единство со Христом!»

МИР ПРАВОСЛАВИЯ 15

Покров Пресвятой Богородицы:  
пастырская проповедь

О постных лицах и старообрядцах

Редакция газеты 
«Угрешские вести»  
продолжает  

общение с иеромонахом 
Филаретом, насельником 
Николо–Угрешского  
монастыря, в рубрике 
«Православный мир».

Приятельница всегда 
возмущается: почему, 
если у православных 

истинная вера, их лица всегда 
постные, а буддисты всегда 
улыбаются и выглядят жизне-
радостными?

— От души желаю вашей прия-
тельнице поменьше возмущаться и 
больше радоваться жизни. И мы все 
стараемся не унывать, не падать 
духом, радоваться, за все благода-

рить Бога. Но в жизни каждого всегда 
будут радость и скорбь, огорчение 
и утешение. Странное впечатление 
произвел бы человек, который день 
и ночь улыбается.

Вспоминается случай из жизни 
замечательного русского пианиста, 
Владимира Виардо, ныне здравству-
ющего. Он вынужден был в свое время 
эмигрировать из СССР и очень тяжело 
переживал свой отъезд. Он жил в Аме-
рике, где существуют определенные 
стандарты поведения, в которые ему 
трудно было вписаться. «Однажды, — 
рассказывает он, — мой американ-
ский менеджер говорит мне: «Вы обя-
зательно должны улыбаться на сцене, 
даже если вы играете трагическую 
музыку». Я постепенно научился и за-
улыбался. Через год приезжаю в Ев-
ропу, а европейский менеджер мне 
говорит: «Зачем вы постоянно улыба-
етесь, вы же не идиот».

Здесь на земле, в этой юдоли 
плача и месте неизбежных скорбей, 
где все земные удовольствия и радо-
сти непрочны и преходящи, нам дано 
счастье любить, надеяться, верить. 
Кто терпеливо трудится со Христом, 
тот радуется духовным плодам своих 
усилий, плоды эти — любовь, радость, 
мир, долготерпение, благость, мило-
сердие, вера, кротость, воздержание; 
но одновременно и скорбит от того, 
что так не скоро эти плоды созревают.

«В мире скорбны будете, но му-
жайтесь, ибо я победил мир, — таки-

ми словами утешает Христос верую-
щих в Него, — теперь вы имеете пе-
чаль; но Я увижу вас опять, и 
возрадуется сердце ваше, и радости 
вашей никто не отнимет у вас».

Можно ли православ-
ным молиться в старо-
обрядческой церкви?  

И вообще, почему наши  
братья–старообрядцы  
не с нами? У них вроде бы 
все правильно. Вера крепкая, 
старые русские традиции 
хранятся.

— Православным в старообрядче-
скую церковь ходить не надо. Хотя 
старообрядцы хранят традиции и мно- 
гое у них, так сказать, законсервиро-
вано с XVII века, они лишились главно-
го — благодати Таинств, которые у них 
из–за отсутствия канонического свя-
щенства совершать некому. «Древо 
познается по плодам», — говорит 
Христос, а плоды живого древа Цер-
кви — это святые. После того как ста-
рообрядцы ушли в раскол, Русская 
церковь дала миру таких святых мо-
литвенников и чудотворцев как Сера-
фим Саровский, Иоанн Кронштад-
ский, Амвросий Оптинский, Ксения 
Петербургская, Матрона Московская 
и множество других. Мы не видим 
в старообрядческой церкви таких пло-
дов святости и из этого справедливо 
заключаем и о бесплодности самого 

древа. Что касается вашего вопроса о 
том, почему наши братья–староо-
брядцы не с нами, то его нужно задать 
самим старообрядцам. У нас в Рус-
ской православной церкви есть еди-
новерческие приходы, где совершает-
ся служба целиком и полностью по 
старому обряду, и если помеха только 
в обряде, то ничто не мешает бра-
тьям–старообрядцам молиться вме-
сте с нами.

Моя свекровь постоянно 
пугает меня суицидом, 
хотя она верующая, 

у нее весь дом в иконах. 
Посоветуйте, что мне ей  
сказать, чтобы она перестала 
мне об этом говорить.

— Попробуйте, прежде всего, отне-
стись к ней с сочувствием, понимая, 
что некоторые душевные состояния 
могут быть очень мучительными для 
человека, иногда даже более, чем 
страдания физические.

Ведь Христос учит любить ближ-
него и жить по–христиански, значит, 
следовать правилу, которое читаем 
у святого апостола Павла в его посла-
нии к Галатам: «….носите тяготы друг 
друга, и таким образом вы исполните 
закон Христов». Посоветовать же 
можно ей (и вам тоже) сходить на ис-
поведь, после которой душа обычно 
проясняется и получает силу на прео-
доление искушений.

Как не осуждать 
вождей, которые  
столько жизней  

погубили? Гитлера тоже  
нельзя осуждать?

— Нам заповедано не осуждать 
никого. Судить праведно и справед-
ливо может один Господь Бог, знаю-
щий все обстоятельства жизни, ро-
ждения, воспитания человека, его на-
следственность, границы его сил и 
возможностей, видящий и знающий 
до последней глубины его душу. Мы 
часто криво судим о людях, но нахо-
дим оправдание себе в своих грехах и 
ошибках, оправдываемся незнанием, 
усталостью, болезнью, а еще чаще 
перекладываем вину на других. Поэ-
тому Бог и предостерегает нас от осу-
ждения такими словами: «Не судите, 
да не судимы будете, ибо каким судом 
судите, таким будете судимы; и какою 
мерою мерите, такой и вам будут ме-
рить». Если хочешь осудить кого–ни-
будь, задай самому себе вопрос: «Бы-
вает ли у меня так, что я отлично зная, 
что поступаю плохо, все же именно 
так и поступаю?» Если видишь в себе 
такое, то не суди другого, он такой же 
человек. Что же касается Гитлера и 
прочих, то радуйся, что ты не на их 
месте и не возведен в такое положе-
ние, что от одного твоего слова или 
движения зависят жизни тысячи 
людей, радуйся и благодари Бога. 
И не осуждай.

?

?

?

?
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О преимуществе 
обращений через портал 
госуслуг

В настоящее время МВД 
России предоставляет 
на едином портале мно-

жество услуг, в том числе по 
линии Госавтоинспекции.

Через портал госуслуг вы можете:
l зарегистрировать транспортное 

средство;
l сдать экзамены и получить води-

тельское удостоверение;
l проверить наличие ограничений 

на авто;
l обжаловать штрафы с камер ви-

деонаблюдения.

Кроме того, на едином порта- 
ле госуслуг можно узнать сведе- 
ния об административных правона-
рушениях в области дорожного дви-
жения.

Госавтоинспекция напоминает, что, 
заказывая госуслуги в электрон- 
ном виде, граждане экономят время  
и деньги, поскольку могут приехать  
в подразделение ГИБДД к назначен-
ному часу и в кратчайший срок полу-
чить нужную им услугу, а также полу-
чить 30–процентную скидку на оплату 
госпошлины.

В Дзержинском 
пострадал 
несовершеннолетний 
пешеход

Д орожно–транспортное про-
исшествие произошло 16 ок-
тября 2021 года в 23.20 на 

ул. Угрешская в районе дома 5.
Наезд на несовершеннолетнего, который 

переходил проезжую часть по нерегулируе-
мому пешеходному переходу, был совершен 
водителем легкового автомобиля. В резуль-
тате ДТП ребенок получил травмы. По данно-
му факту проводится проверка, в результате 
которой будут установлены все обстоятельст-
ва произошедшего.

 Пресс–служба ОГИБДД  
      МУ МВД России «Люберецкое»

Рейды будут  
осуществляться  
с 18 по 24 октября 

2021 года по всей террито-
рии обслуживания ОГИБДД 
МУ МВД России 
«Люберецкое».

При проведении мероприятия личный 
состав ОГИБДД будет ориентирован на 
выявление и пресечение фактов наруше-
ний Правил дорожного движения, не- 
законного осуществления предпринима-
тельской деятельности, иных противо-
правных действий со стороны води- 
телей автобусов и должностных лиц, осу-
ществляющих перевозки пассажиров  
автобусами, контроль соответствия тех-
нического состояния и конструкции 
транспортных средств требованиям бе-
зопасности, наличия внесенных в кон-
струкцию изменений, не зарегистриро-
ванных в ГИБДД, проверку сведений 
о проведенном техническом осмотре 
в ЕАИСТО, соблюдение требований по-
становления правительства Российской 
Федерации от 17.12.2013 года №1177 
«Об утверждении правил организованной 
перевозки групп детей автобусами», на-
личия тахографов.

Перевозки пассажиров автобусами  
занимают одно из ведущих мест в сфере  

перевозок автомобильным транспортом.  
И с каждым годом количество таких пере-
возок увеличивается. Тяжесть последст-
вий при дорожно–транспортных проис-
шествиях с автобусами особенно высока.

Без аварий и токсинов:  
как правильно пользоваться газом

Газ — не только источник тепла и уюта в наших домах, 
но и серьезная ответственность. При его использовании 
нужно соблюдать несколько правил безопасности.

Средства защиты
Для того, чтобы сразу об-

наружить утечку, установи-
те систему контроля загазо-
ванности. Если в доме есть 
токсины, то она автоматиче-
ски перекроет подачу газа.

Регулярное обслуживание
Газовые приборы должны быть в исправном состоя-

нии. Проверять их могут только работники специализиро-
ванных организаций. Их перечень можно посмотреть на 
сайте Министерства энергетики Московской области.

Потребуется заключить до-
говор об обслуживании газово-
го оборудования и по расписа-
нию обеспечивать работнику 
доступ в квартиру или дом.

Если у домовладельца нет до-
говора на техобслуживание газо-
вого оборудования, поставщик 
газа имеет право приостано-
вить поставку.

Если запахло токсинами
Если почувствовали характерный запах, немедленно 

перекройте подачу газа.Не включайте свет и электрические 
приборы, откройте окна и звоните по телефонам экстрен-
ной газовой службы 112 и 104.

Берегите себя и близких!
С уважением, 

команда губернатора

Пройди  
онлайн–зачет  
по ПДД

Подмосковный общеобластной зачет 
«Я знаю ПДД–2021» проходит 
с 11 октября по 11 ноября, жители 

региона могут проверить свои знания 
правил безопасного поведения на дорогах.

Это может сделать любой житель Подмосковья от 16 лет. 
Чтобы принять участие в зачете, необходимо зарегистриро-
ваться на сайте zachetpdd50.ru. За 20 минут участникам необ-
ходимо ответить на 20 вопросов на знание правил дорожного 
движения. В тест включены вопросы на знание дорожной раз-
метки, парковки, проезда через перекрестки и многие другие.

Все успешно прошедшие зачет будут награждены именны-
ми электронными сертификатами. После подведения итогов 
двадцать участников, правильно ответившие на максимальное 
количество вопросов за короткое время получат призы.  
А десять из этих участников наградят именными сертификата-
ми лично.

Санкций к участникам зачета, которые не пройдут тест, 
применены не будут. В частности, не будут аннулированы во-
дительские удостоверения, при этом они получат ссылку на 
правила дорожного движения.

«Подмосковье — первый регион, который проводит он-
лайн–зачет на ПДД. Совместно с коллегами из Госавтоинспек-
ции мы проводим много мероприятий для улучшения дорож-
но–транспортной инфраструктуры и повышения безопасности 
на дорогах. Однако поведение водителей и пешеходов на до-
роге, их внимательность к дорожной ситуации и знание правил 
ПДД остаются важным фактором безаварийного передвиже-
ния. Уверен, что зачет позволит многим повторить правила 
и привлечь внимание к важности соблюдения ПДД», — сказал 
министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской 
области Алексей Гержик.

Акция проводится в рамках нацпроекта «Безопасные каче-
ственные дороги».

� Вестник ГИБДД

Сотрудники ГИБДД проводят 
оперативно–профилактическое 
мероприятие «Автобус»

Проверка работы таксистов

С18 по 24 октября 
2021 года Люберецкой 
Госавтоинспекцией  

проводится оперативно– 
профилактическое меро-

приятие «Такси».

В ходе ОПМ «Такси» особое вни-
мание будет уделено выявлению 
транспортных средств, на которых 
незаконно установлен опознава-
тельный фонарь, нанесена цветогра-
фическая схема легкового такси, 

наличию в салоне автомобиля дет-
ских удерживающих устройств и их 

использованию при перевозках несовер-
шеннолетних пассажиров, также будет 
осуществляться контроль за соблюдени-
ем водителями указанной категории 
транспортных средств Правил дорожного 
движения Российской Федерации.

Низкий уровень знаний ПДД РФ, неу-
довлетворительное техническое состоя-
ние транспортных средств, а также случаи 
незаконной перевозки запрещенных к гра-
жданскому обороту предметов и исполь-
зования транспортных средств для со-
вершения преступлений и правонаруше-
ний негативно влияют на безопасность 
дорожного движения и состояние преступ-
ности в регионе.
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Пятница, 29 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+) 
14.00 «ОХОТНИКИ 

ЗА КАРАВАНАМИ» (16+) 
Афганистан, 1986 год. 
Появившиеся у моджахе-
дов переносные зенитные 
комплексы «Стингер» 
грозят положить конец 
безраздельному господ-
ству в воздухе советской 
авиации.

18.00 «Улетное видео» (16+) 
20.30 «+100500» (16+) 
23.00 «+100500» (18+) 
0.00 «ОХОТНИКИ 

ЗА КАРАВАНАМИ» (16+) 
2.00 «Улетное видео» (16+) 

5.00 «Известия» (16+)

5.40 «ЛЕГАВЫЙ–2» (16+) 
9.00 «Известия» (16+)

9.25 «ЛЕГАВЫЙ–2» (16+) 
13.00 «Известия» (16+)

13.25 «ЛЕГАВЫЙ–2» (16+) 
17.35 «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ» (16+) 
События разворачиваются  
в Приморске, небольшом  
портовом городке. Неда- 
леко за городом — госу-
дарственная граница.  
Там часто бывает неспо-
койно. Когда Приморску  
и его жителям грозит 
опасность, спецотряд 
«Шторм» всегда на пере-
довой.

19.35 «СЛЕД» (16+) 
23.45 Светская хроника (16+)

0.45 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+)  
Детский юмористический 
киножурнал

6.15 «Три кота» (0+)

7.00 «Том и Джерри» (0+)

8.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+) 
9.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
11.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ–7.  
МИССИЯ  
В МОСКВЕ» (16+)  
Комедия. США, 1994 г.

12.40 «Уральские пельмени» 
«Смехbook» (16+)

13.05 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей»  
«Агронавты» (16+)

21.00 «ИСХОД. 
ЦАРИ И БОГИ» (12+) 
Библейский сюжет. 
Великобритания — 
Испания — США, 2014 г.

0.00 «КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ» (18+)  
Фильм ужасов.  
Канада — США, 2019 г.

2.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ–7.  
МИССИЯ 
В МОСКВЕ» (16+)  
Комедия. США, 1994 г.

3.15 «6 кадров» (16+)

5.30 Мультфильмы (0+)

5.50 «Ералаш» (0+) 

6.30 «Реальная мистика»  
«Черный катафалк» (16+)

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

8.25 «Давай разведемся!» (16+)

9.30 «Тест на отцовство» (16+)

11.40 «Понять. Простить» (16+)

12.55 «Порча» «Игромания» (16+) 
13.25 «Знахарка» (16+)

14.00 «Верну любимого» (16+) 
14.35 «ПАВЛИН, 

ИЛИ ТРЕУГОЛЬНИК 
В КВАДРАТЕ» (16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2021 г.

19.00 «С ЧИСТОГО ЛИСТА» (16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2021 г.

23.20 «Про здоровье» (16+)  
Медицинское шоу

23.35 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)  
Мелодрама.  
Украина, 2014 г.

3.20 «Реальная мистика» (16+)

Передача ставит перед 
собой амбициозную 
задачу: разгадать,  
на первый взгляд,  
абсолютно загадочные  
и мистические явления. 

4.05 «Порча» (16+)

4.30 «Знахарка» (16+)

4.55 «Понять. Простить» (16+)

5.55 «Домашняя кухня» (16+)

6.20 «6 кадров» (16+)

6.00 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»–2 
«ЭКСПЕДИЦИЯ» (16+)

8.40 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»–2  
«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В ПРОШЛОЕ» (16+)

9.00 Новости дня
9.20 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»–2  

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В ПРОШЛОЕ» (16+)

11.05 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»–2 
«ПЕРЕВОРОТ» (16+)

13.00 Новости дня
13.35 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»–2 

«ОБМЕН» (16+)

14.00 Военные новости
14.05 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»–2 

«ОБМЕН» (16+)

15.50 «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ»–2 «ОХОТА 
НА МИЛЛИАРД» (16+)

18.00 Новости дня
18.40 «Сделано в СССР» (12+) 
19.00 «ТРАССА» (16+)

21.15 Новости дня
21.25 «ТРАССА» (16+)

23.10 «Десять фотографий» 
Игорь Бутман. (12+)

0.00 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ 
РУКИ» (16+) 
Франция, Италия) 

2.00 «РАССКАЖИ МНЕ 
О СЕБЕ» (12+) 
Ленфильм, 1971 г. 

3.25 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (6+) 
Мосфильм, 1940 г. 

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.05, 10.40 «Слепая» (16+)

11.10, 13.00, 16.55, 20.30 
Социальная реклама  
«Счастье быть!» (16+)

11.15 «Слепая» (16+)

11.50 «Новый день» (12+)

12.25 «Гадалка» «Случайный 
ребенок» (16+)

13.05 «Гадалка»  
«Зимнее солнце» (16+)

13.35 «Гадалка» «Подъезд» (16+)

14.10 «Гадалка»  
«Безотказная» (16+)

14.40 «Вернувшиеся» (16+)

15.45, 16.20 «Гадалка» (16+)

17.00 «Знаки Судьбы» «Ревность 
(Пропащий)» (16+)

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
«Слепая» (16+)

19.35 «СУМЕРКИ. САГА. 
ЗАТМЕНИЕ» (16+) 
США, 2010 г. 

22.00 «ДИВЕРГЕНТ. 
ИНСУРГЕНТ» (12+) 
США, Канада, 2015 г. 

0.15 «УЖАС АМИТИВИЛЛЯ» (18+) 
США, 2005 г. 

1.45, 2.30 «Далеко и еще 
дальше» с Михаилом 
Кожуховым» (16+)

3.30, 4.15 «Городские 
легенды» (16+)

5.00 «Тайные знаки» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

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

7.55 «САШАТАНЯ» (16+) 
13.00 «УНИВЕР» (16+) 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

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

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

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, 1.25, 2.15  
«Импровизация» (16+)  
Юмористическая  
программа

3.05 «Comedy Баттл» (16+)  
Юмористическая  
программа

4.00, 4.50, 5.40 «Открытый 
микрофон» (16+)  
Юмористическая  
программа

6.30 «ТНТ. Best» (16+)

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
БОРЬБЫ  
С ИНСУЛЬТОМ

В ЭТОТ ДЕНЬ
103 года назад (1918 год) 
начали отмечать праздник 
дня рождения комсомола.
77 лет назад (1944 год) 
началась Будапештская 
наступательная операция 
советских войск.

ИМЕНИНЫ
Алексей Георгий  
Евгений Иван  
Кузьма Леонтий  
Терентий

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 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
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Юморина–2021» (16+)

23.00 «Веселья час» (16+)

0.50 Федор Добронравов, Роман 
Мадянов, Ирина Розанова  
и Виктор Супрун в фильме  
«ЖИЛИ–БЫЛИ» (12+)

2.20 Алексей Зубков и Ирина 
Низина в фильме «ДИВАН 
ДЛЯ ОДИНОКОГО 
МУЖЧИНЫ» (12+)

Марина — директор ме-
бельного магазина. 
Однажды в магазине 
появляется Виктор — 
человек, уставший от 
жизни, совсем непохожий 
на «принца» из сказки.

6.00 «Настроение»
8.20 «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ» (0+)

10.20, 11.50 Детективы  
Людмилы Мартовой. 
«ПРОКЛЯТИЕ БРАЧНОГО 
ДОГОВОРА» (12+)

11.30 События
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «НИКОНОВ И КО» (16+)

16.55 «Актерские драмы. 
Дерусь, потому что 
дерусь» (12+)

17.50 События
18.10 Детективы  

Натальи Андреевой. 
«ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
ЖАЖДА СЧАСТЬЯ» (12+)

20.00 Детективы  
Натальи Андреевой. 
«ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ.  
ЗОНА  
КОМФОРТА» (12+)

22.00 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой

23.10 «Приют комедиантов» (12+)

1.05 «Григорий Горин.  
Формула смеха» (12+)

1.50 Петровка, 38 (16+)

2.05 «КОЛОМБО» (12+) 
5.00 «Олег Янковский.  

Последняя охота» (12+)

4.40 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 Сегодня
8.25 «Мои университеты. Буду-

щее за настоящим» (6+)

9.25 Боевик  
«МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 Боевик  

«МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

11.00 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 «СКОРАЯ  
ПОМОЩЬ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 «СКОРАЯ  

ПОМОЩЬ» (16+)

21.20 «БАЛАБОЛ» (16+)

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

1.30 Квартирный вопрос (0+)

2.25 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)

3.20 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры

6.35 «Пешком…» 
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Колонна для Императора»
8.30 «Первые в мире»
8.45 Легенды мирового кино
9.10, 20.45 «СИМФОНИЧЕС-

КИЙ РОМАН»
10.15 «КАК ПОССОРИЛСЯ ИВАН  

ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ 
НИКИФОРОВИЧЕМ» 

11.35 «Автопортрет в красной 
феске. Роберт Фальк» 

12.15 «Имперские портреты» 
12.45 «Генерал Рощин,  

муж Маргариты»
13.45 «Римское право и совре-

менное общество»
14.30 «Театральная летопись»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма. Тиль Бреннер»
16.20 «Первые в мире» 
16.35 «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ 

ПЕМБЕРЛИ» 
17.40 Симфонии эпохи романтизма
18.45 «Царская ложа»
19.45 «В поисках Золотых ворот»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Линия жизни
22.35 «2 Верник 2» 
23.50 «О ТЕЛЕ И ДУШЕ» (18+)

1.55 «В поисках Золотых ворот»
2.40 Мультфильмы для взрослых

6.00, 9.00, 12.00, 17.50  
Новости

6.05, 12.05, 14.40, 17.55, 0.00 
Все на Матч! Прямой эфир

9.05, 12.40 Специальный 
репортаж (12+)

9.25 «ХРАМ ШАОЛИНЯ» (16+) 
11.30 Бокс. Чемпионат мира (0+)

13.00 Теннис. АТР. St. Petersburg 
Open. Прямая трансляция

15.00 «ПОСЛЕДНЯЯ 
ГОНКА» (12+) 
США, 2016 г. 

16.55 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко про-
тив Масаеси Накатани (16+)

18.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер–лига. «Зе-
нит» (Санкт–Петербург) — 
«Динамо» (Москва)

20.55 Баскетбол. Евролига. Муж- 
чины. «Монако» (Фран-
ция) — ЦСКА (Россия)

23.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. ПСЖ — «Лилль» 

0.40 «Точная ставка» (16+)

1.00 «РецепТура» (0+)

1.30 Кубок Английской лиги.  
1/8 финала. Обзор (0+)

2.00 Хоккей. НХЛ. «Нью–Йорк 
Рейнджерс» — «Коламбус 
Блю Джекетс» 

4.40 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Зенит» (Россия) — 
«Баскония» (Испания) (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 Алек-
сеем Пимановым (16+)

Программа старается 
дать взвешенную оценку 
важнейшим событиям  
в политической, эконо-
мической и социальной 
жизни страны.

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос»  

Юбилейный сезон (12+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

0.20 «Горячий лед»  
Гран–при 2021. Ванкувер. 
Фигурное катание. Пары. 
Короткая. Мужчины. 
Короткая. Танцы.  
Ритмический танец.  
Женщины. Короткая.  
Прямой эфир из Канады 

Мария после травмы мужа Николая тянет на себе весь  
семейный бюджет. Чтобы заработать побольше, она устра-
ивается сиделкой к богатой и капризной актрисе Виолетте 
Альбертовне. Скверный нрав старухи искупает ее обаятель-
ный племянник Игорь, но у него есть невеста. Однако корыст-
ная красотка не нравится Виолетте, которая пытается свести 
племянника с Марией.

Режиссер: Иван Бровко.
В ролях: Любава Грешнова, Яков Кучеревский.
Россия, 2021 г.

«С ЧИСТОГО 
ЛИСТА»

Домашний
19.00
Мелодрама
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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, 30 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
11.35 «Юмор! Юмор!  

Юмор!!!» (16+)

12.40 «Доктор Мясников (12+) 
Медицинская программа

13.50 Анастасия Иванова, 
Владислав Никитюк, 
Ксения Мишина  
и Александр Крыжановский  
в сериале  
«НАСЛЕДНИЦА 
ПОНЕВОЛЕ» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!»  
Вечернее шоу  
Андрея Малахова (12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Галина Данилова, Евгений 

Сидихин, Анастасия 
Дворянская, Илья Коробко 
и Алексей Коряков  
в фильме «ПРИЗРАЧНОЕ 
СЧАСТЬЕ» (12+)

1.10 Татьяна Колганова,  
Агата Муцениеце, 
Игорь Сигов, Алексей 
Коряков и Инна Коляда 
в фильме «МЕСТЬ 
КАК ЛЕКАРСТВО» (12+)

5.35 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (12+)

7.20 Православная  
энциклопедия (6+)

7.50 «Фактор жизни» (12+)

8.30 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+)

10.00 «Самый вкусный день» (6+)

10.30 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

11.00, 11.50 «НАД ТИССОЙ» (12+)

11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.50 «СМЕРТЬ 

В ОБЪЕКТИВЕ. ПРОК-
ЛЯТИЕ ПАМЯТИ» (12+)

17.10 «СМЕРТЬ 
В ОБЪЕКТИВЕ. КАПКАН 
НЕМЕЗИДЫ» (16+)

19.05 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 
ЗАПАХ УБИЙЦЫ» (12+)

21.00 «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым

22.15 «Право знать!» (16+)

0.00 «Блудный сын президента» (16+)

0.50 «Приговор.  
Валентин Ковалев» (16+)

1.30 «Америка. Прощание  
с мечтой» Специальный 
репортаж (16+)

2.00 «Хватит слухов!» (16+)

2.25 «90–е. Граждане барыги!» (16+)

3.05 «90–е. Безработные  
звезды» (16+)

3.45 «90–е. Водка» (16+)

4.30 «90–е. Звезды на час» (16+)

5.10 «Закон и порядок» (16+)

5.35 Петровка, 38 (16+)

4.55 «ЧП. Расследование» (16+)

5.20 Остросюжетный детектив 
«ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА» (16+)

7.25 Смотр (0+)

8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем  

Зиминым» (0+)

8.50 «Поедем, поедим!» (0+)

9.20 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+)

22.40 Ты не поверишь! (16+)

23.45 «Международная 
пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном (16+)

0.35 «Квартирник НТВ  
у Маргулиса» Юбилей 
Игоря Бутмана (16+)

1.45 «Дачный ответ» (0+)

2.40 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)

3.25 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 «Королева Зубная щетка» 

«Новоселье у Братца  
Кролика» «Котенок  
по имени Гав» 

8.30 «АНОНИМКА»
9.40 «Обыкновенный концерт  

с Эдуардом Эфировым»
10.10 «ВЕРТИКАЛЬ» 
11.25 Черные дыры. Белые пятна
12.05 «Эрмитаж» 
12.35 «Дом ученых» 
13.05, 0.55 «Озеро Балатон — 

живое зеркало природы»  
14.00 Искусственный отбор
14.40 «ФИЛИН И КОШЕЧКА» 
16.15 «ЖИЗЕЛЬ»  

Фильм–балет. Запись 
1975 года

17.40 «Михаил Лавровский. Про-
должение следует…» 

18.25 «Великие мифы. Одиссея» 
19.00 «МНЕ СНИЛСЯ СОН…» 
19.45 Кино о кино. «Свой среди 

чужих, чужой среди своих» 
По всем законам нашего 
тяжелого времени» 

20.25 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 

22.00 «Агора» 
23.00 «ВНЕЗАПНО, ПРОШЛЫМ 

ЛЕТОМ» 
1.50 «Загадка «танцующего» 

дипломата»
2.35 Мультфильмы для взрослых

6.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Роман Крыкля 
против Мурата Айгюна (16+)

7.00, 8.55, 23.00 Новости
7.05, 13.35, 16.00, 18.30, 

23.05 Все на Матч!  
Прямой эфир

9.00 «Футбольные звезды» (0+)

9.20 «АНДЕРДОГ» (16+) 
11.40 «БЕССТРАШНАЯ 

ГИЕНА 2» (16+) 
13.55 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер–лига. 
«Рубин» (Казань) — ЦСКА

16.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Унион» — «Бавария» 

18.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер–лига. 
«Краснодар» — «Крылья 
Советов» (Самара)

20.55 Футбол. Чемпионат Порту-
галии. «Эшторил» — «Бен-
фика» 

0.00 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира среди клубов «Мун-
диалито–2021» Финал (0+)

1.30 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии «Суперлига Пари-
матч» Мужчины. «Динамо» 
(Москва) — «Кузбасс» 
(Кемерово) (0+)

3.00 Плавание. Кубок мира (0+)

4.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. УНИКС (Россия) — 
«Реал» (Испания) (0+)

6.20 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

9.00 «Умницы и умники» (12+)

9.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости  
(с субтитрами)

10.15 «Горячий лед»  
Гран–при 2021. Ванкувер. 
Фигурное катание.  
Женщины. Короткая. 
Трансляция из Канады (0+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости  
(с субтитрами)

12.15 «Видели видео?» (6+)

14.05 Ко дню работника тамо-
женной службы Рос-
сийской Федерации. 
Праздничный концерт в 
Государственном Крем-
левском дворце (12+)

16.05 «Кто хочет стать  
миллионером?»  
с Дмитрием Дибровым (12+)

17.40 «Ледниковый период» 
Новый сезон (0+)

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.05 «Горячий лед»  
Гран–при 2021. Ванкувер. 
Фигурное катание. Пары. 
Произвольная. Мужчины. 
Произвольная. Танцы. 
Произвольный танец.  
Прямой эфир из Канады 

6.00 «Улетное видео» (16+) 
6.20 «Летучий надзор» (16+) 

Елена Летучая снова 
начинает войну против 
несправедливости.  
Под прицелом недоброка-
чественные сервисы,  
производители продуктов 
и товаров, которыми мы 
пользуемся ежедневно. 

7.10 «КВН Best» (16+) 
8.30 «Улетное видео» (16+) 
13.00 «СОЛДАТЫ 6» (12+) 
14.00 «СОЛДАТЫ 7» (12+) 
21.00 «+100500» (16+) 
22.00 «+100500» (16+) 
22.30 «iТопчик» (16+) 
23.00 «+100500» (18+) 
23.30 «iТопчик» (16+) 
0.00 «ОХОТНИКИ 

ЗА КАРАВАНАМИ» (16+) 
2.00 «Улетное видео» (16+) 

5.00 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+) 
6.00 «СВОИ–4» (16+) 
9.00 Светская хроника (16+)

10.00 «ПОДОЗРЕНИЕ» (16+) 
13.50 «СПЕЦЫ» (16+) 
18.20 «СЛЕД» (16+) 

В Федеральной Эксперт- 
ной Службе собрано все, 
что может помочь рассле-
дованию самого запутан-
ного преступления.  
В нее за помощью могут 
обратиться не только 
высокие чины прокуратуры,  
но и простой оперативник,  
экспериментальная  
лаборатория оборудована 
по последнему слову 
техники.

0.00 «Известия. Главное» (16+)

0.55 «ПОСЛЕДНИЙ  
МЕНТ–2» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.05 «Фиксики» (0+)

6.25 «Про Фому и про Ерему» (0+) 
6.35 «Пряник» (0+) 
6.45 «Три кота» (0+)

7.30 «Том и Джерри» (0+)

8.00 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)

8.25 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

9.00, 9.30 «ПроСТО кухня» (12+)  
10.00 «Купите это  

немедленно!» (16+)  
11.05 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 

И ПОХИТИТЕЛЬ 
МОЛНИЙ» (12+) 

13.25 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И МОРЕ ЧУДОВИЩ» (6+) 

15.30 «КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА» (12+) 

17.30 «КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА–2» (0+) 

19.25 «КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА 3» (6+)  

21.30 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» (12+) 
Великобритания — США, 
2016 г.

23.35 «ГЛАДИАТОР» (18+) 
Исторический боевик. 
США — Великобритания, 
2000 г.

2.45 «ПЯТНИЦА» (16+) 
4.05 «6 кадров» (16+)

5.30 Мультфильмы (0+)

5.50 «Ералаш» (0+) 

6.30 «6 кадров» (16+)

6.35 «У ПРИЧАЛА» (16+)  
Мелодрама.  
Украина, 2019 г.

10.25 «ОСКОЛКИ 
СЧАСТЬЯ» (16+)  
Мелодрама. Россия, 2015 г.
Счастливая семья, трое 
очаровательных детей, 
любовь и гармония…  
Мир в одночасье рухнул, 
когда героиня погибла  
в нелепой автокатастрофе.  
Ее муж не понимает,  
как жить дальше.

14.20 «ОСКОЛКИ 
СЧАСТЬЯ 2» (16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2016 г.

18.45 «Скажи, подруга» (16+) 
19.00 «ЛЮБОВЬ  

МЕРЬЕМ» (16+)  
Мелодрама.  
Турция, 2017–2018 гг.  

21.50 «Скажи, подруга» (16+) 
22.05 «РЕФЕРЕНТ» (16+)  

Мелодрама.  
Украина, 2019 г.

1.55 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» (16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2015 г.

5.00 «Героини нашего  
времени» (16+)

5.50 «Домашняя кухня» (16+)

6.15 «6 кадров» (16+)

5.05 «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ 
ОГНИ» (6+) 
Свердловская к/ст., 1972 г. 

6.25, 8.15 «ВСАДНИК 
БЕЗ ГОЛОВЫ» (12+) 
Ленфильм, 1973 г. 

8.00 Новости дня
8.40 «Морской бой» (6+)

9.45 «Круиз–контроль» (12+)

10.15 «Легенды музыки» (12+)

10.45 «Улика из прошлого» (16+) 
11.35 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+) 
12.30 «Не факт!» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества»  

с Гариком Сукачевым» (12+) 
14.05 «Легенды кино» (12+) 
14.30 «КОМИССАРША» (16+)

18.00 Новости дня
18.15 «Задело!»  

с Николаем Петровым
18.30 «КОМИССАРША» (16+)

0.10 «АРМИЯ 
«ТРЯСОГУЗКИ» (6+) 
Рижская к/ст., 1964 г. 

1.40 «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» 
СНОВА В БОЮ» (6+) 
Рижская к/ст., 1968 г. 

3.05 «РАССКАЖИ МНЕ 
О СЕБЕ» (12+) 
Ленфильм, 1971 г. 

4.30 «Влюбленные в небо» (12+)

5.00 «Стихия вооружений: 
воздух» (6+)

6.00 Мультфильмы (0+)

7.30 «Добрый день  
с Валерией» (16+)

8.30, 9.30, 10.30, 11.30,  
12.30 «Мистические  
истории» (16+)

13.30 «ДИВЕРГЕНТ. 
ИНСУРГЕНТ» (12+) 
США, Канада, 2015 г. 

15.45 «СВОРА» (16+) 
США, ЮАР, Германия, 
2006 г. 

17.45 «СУМЕРКИ. 
САГА. РАССВЕТ.  
ЧАСТЬ 1» (16+) 
США, 2011 г. 

20.00 «СУМЕРКИ. 
САГА. РАССВЕТ.  
ЧАСТЬ 2» (16+) 
США, 2012 г. 

22.15 «ДИВЕРГЕНТ. 
ЗА СТЕНОЙ» (12+) 
США, 2016 г. 

0.30 «КЛЮЧ 
ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» (16+) 
США, Германия,  
2005 г. 

2.15, 3.00, 3.45 «Мистические 
истории» (16+)

4.30 «Тайные знаки»  
«Готов уйти из жизни… 
Леонид Быков» (16+)

5.15 «Тайные знаки» «Мертвая 
зона актера Александра 
Кайдановского» (16+)

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

7.55 «САШАТАНЯ» (16+) 
10.00 «Бузова на кухне» (16+)

10.30 «САШАТАНЯ» (16+) 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

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

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

17.30 «ИГРА» (16+) 
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)  

Паранормальное шоу
21.00 «Новые танцы» (16+)

23.00 «Секрет» (16+)

0.00 «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» (16+)  
Комедийная  
мелодрама.  
Россия, 2019 г.

1.50, 2.40 «Импровизация» (16+)  
Юмористическая  
программа

3.30 «Comedy Баттл» (16+)  
Юмористическая  
программа

4.20, 5.15 «Открытый  
микрофон» (16+)  
Юмористическая  
программа

6.05, 6.30 «ТНТ. Best» (16+)

ДЕНЬ ОСНОВАНИЯ  
РОССИЙСКОГО 
ВОЕННО–МОРСКОГО 
ФЛОТА

В ЭТОТ ДЕНЬ
368 лет назад (1653 год)  
в России вышел указ  
об отмене смертной казни 
для воров и разбойников.
133 года назад (1888 год) 
был получен первый патент 
на шариковую ручку.

ИМЕНИНЫ
Александр Анатолий 
Андрей Антон Иосиф 
Кузьма Сергей

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

Тамара была уверена, что построила крепкую и счаст-
ливую семью. У нее любящий муж Степан, прекрасный сын 
Алексей, хорошая невестка Катя и маленький внук Андрюша. 
Но в ее жизни наступает черная полоса. Алексей попадает 
в ДТП,  ему грозит инвалидность. Самое страшное, что сына 
можно вылечить, вот только деньги на его операцию  Тамара  
собрать не в силах. 

Режиссер: Алексей Карелин.
В ролях: Галина Данилова, Евгений Сидихин.
Росия, 2021 г.

«ПРИЗРАЧНОЕ 
СЧАСТЬЕ»

Россия 1
21.00
Мелодрама
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Воскресенье, 31 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+)  
7.30 «Утилизатор 3» (12+) 
8.00 «Утилизатор 2» (12+) 
8.30 «Утилизатор» (12+) 
9.00 «Утилизатор 3» (12+) 
9.30 «Утилизатор 2» (12+) 
10.00 «Утилизатор» (12+) 
10.30 «Утилизатор 5» (16+) 
11.00 «Утилизатор 2» (12+) 
11.30 «Утилизатор 3» (12+) 
12.00 «Утилизатор» (12+) 
12.30 «Утилизатор 5» (16+) 
13.00 «СОЛДАТЫ 7» (12+) 
21.00 «Опасные связи» (16+) 
23.00 «Опасные связи» (18+) 
1.00 «Рюкзак» (16+) 

Тревел–шоу дает шанс  
посмотреть мир и выиграть  
денежный приз.

2.00 «Улетное видео» (16+) 

5.00 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+) 
8.20 «ОДИН ПРОТИВ 

ВСЕХ» (16+)  
Криминальный. 
Россия, 2016 г.
Режиссеры: Владимир 
Виноградов, Михаил 
Вассербаум. В ролях: 
Михаил Пореченков, 
Илья Шакунов, Виктория 
Тарасова, Олег Чернов, 
Анна Попова.

23.20 «ПОДОЗРЕНИЕ» (16+)  
Криминальный. 
Россия, 2014 г.
Режиссер: Арменак 
Назикян. В ролях: Евгений 
Воловенко, Владислав 
Резник, Игорь Филиппов, 
Наталья Круглова.

2.45 «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.05 «Фиксики» (0+)

6.25 «Жихарка» (0+) 
6.35 «Лиса Патрикеевна» (6+) 
6.45 «Три кота» (0+)

7.30 «Царевны» (0+)

7.55 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

9.00 «Рогов в деле» (16+)  
10.00 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» (12+) 

Приключенческий фильм. 
Великобритания — США, 
2016 г.

12.00 «Полный блэкаут» (16+) 
13.10 «Форт Боярд» (16+) 
15.05 «Русский ниндзя» (16+)  

Экстремальное шоу
17.00 «Суперлига» (16+) 

Юмористическое шоу 
18.30 «РАТАТУЙ» (0+)  

США, 2007 г.
20.45 «ЛЮДИ ИКС. 

ТЕМНЫЙ ФЕНИКС» (16+) 
Фантастический боевик. 
США — Канада, 2019 г. 

23.00 «ДЭДПУЛ–2» (18+) 
Фантастический боевик. 
США, 2018 г.

1.20 «КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ» (18+)  
Фильм ужасов.  
Канада — США, 2019 г.

3.05 «6 кадров» (16+)

5.30 Мультфильмы (0+)

5.50 «Ералаш» (0+) 

6.30 «Пять ужинов» (16+)

6.45 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)  
Мелодрама.  
Украина, 2014 г.

10.35 «ПРИДУМАННОЕ 
СЧАСТЬЕ» (16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2021 г.

14.50 «С ЧИСТОГО ЛИСТА» (16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2021 г.

19.00 «ЛЮБОВЬ  
МЕРЬЕМ» (16+)  
Мелодрама.  
Турция, 2017–2018 гг.  

21.50 «Про здоровье» (16+) 
Медицинское шоу

22.05 «У ПРИЧАЛА» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2019 г.

1.55 «ОСКОЛКИ 
СЧАСТЬЯ 2» (16+)  
Мелодрама. Россия, 2016 г.
Кажется, что в доме  
Кораблевых все наконец 
наладилось: Дима открыл 
собственный стоматоло-
гический кабинет,  
дети полюбили Наташу, 
как родную мать,  
и с нетерпением ждут 
свадьбы родителей.

5.25 «Героини нашего  
времени» (16+)

6.15 «6 кадров» (16+)

5.25 «БАЛЛАДА 
О СОЛДАТЕ» (12+) 
Мосфильм, 1959 г. 

7.05 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 
ВЕРЕСЕНЬ» (12+) 
К/ст. им. А. Довженко, 
1976 г. 

9.00 «Новости недели»  
с Юрием Подкопаевым

9.25 «Служу России» (12+)

9.55 «Военная приемка» (12+) 
10.45 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным (12+)

11.30 «Секретные материалы» 
«Тайный суперагент  
Гитлера» (12+) 

12.20 «Код доступа» (12+)

13.10 «Война миров»  
«Судоплатов против  
Скорцени» (16+) 

14.00 «ТРАССА» (16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Легенды советского 

сыска» (16+) 
22.45 «Сделано в СССР» (12+) 
23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 «ВСАДНИК 
БЕЗ ГОЛОВЫ» 
Ленфильм, 1973 г. (12+)

1.35 «Битва оружейников.  
Реактивные системы» (12+) 

2.15 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»–2 
«ПЕРЕВОРОТ» (16+)

3.45 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»–2 
«ОБМЕН» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

7.30 «Добрый день  
с Валерией» (16+)

8.30 «Новый день» (12+)

9.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+)

12.15 «ДИВЕРГЕНТ. 
ЗА СТЕНОЙ» (12+) 
США, 2016 г. 

14.30 «РЕМНАНТ.  
ВСЕ ЕЩЕ ВИЖУ 
ТЕБЯ» (16+) 
США, 2018 г. 

16.30 «СУМЕРКИ.  
САГА.  
ЗАТМЕНИЕ» (16+) 
США, 2010 г. 

19.00 «СУМЕРКИ.  
САГА.  
РАССВЕТ.  
ЧАСТЬ 1» (16+) 
США, 2011 г. 

21.15 «СУМЕРКИ.  
САГА.  
РАССВЕТ.  
ЧАСТЬ 2» (16+) 
США, 2012 г. 

23.30 «ХЭЛЛОУИН» (18+) 
США, Великобритания, 
2018 г. 

1.30 «УЖАС 
АМИТИВИЛЛЯ» (18+) 
США, 2005 г. 

2.45, 3.45, 4.30, 5.15 
«Нечисть» (12+)

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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» (16+) 

14.30 «ДЕНЬ ГОРОДА» (16+)  
Комедия. Россия, 2021 г.

16.15 «НЕПОСРЕДСТВЕННО 
КАХА» (16+)  
Комедия. Россия, 2020 г.

18.30 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 
МУЖЧИН. КРЫМСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» (16+) 
Комедийная мелодрама. 
Россия, 2017 г.

20.00 «Звезды в Африке» (16+)  
Развлекательное шоу

21.00 «ИГРА» (16+) 
23.00 «Прожарка»  

«Даня Милохин» (18+)  
Юмористическая  
программа

0.00 «ОТЕЛЬ «БЕЛГРАД» (12+) 
Комедийная мелодрама. 
Россия, 2020 г.

2.00, 2.50 «Импровизация» (16+) 
3.35 «Comedy Баттл» (16+) 
4.30, 5.20 «Открытый  

микрофон» (16+) 
6.05, 6.35 «ТНТ. Best» (16+)

В ЭТОТ ДЕНЬ
210 лет назад (1811 год) 
был основан Император- 
ский Царскосельский 
лицей.
80 лет назад (1941 год) 
было завершено сооруже-
ние национального  
мемориала США на горе 
Рашмор.
63 года назад (1958 год) 
Борис Пастернак написал 
письмо Никите Хрущеву.

ИМЕНИНЫ
Андрей Гавриил  
Давид Елизавета  
Иван Иосиф 

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

5.15 Олеся Фаттахова  
и Иван Жидков в фильме 
«ПУТЬ К СЕРДЦУ 
МУЖЧИНЫ» (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+)

13.50 Анастасия Иванова, 
Владислав Никитюк, 
Ксения Мишина  
и Александр Крыжановский  
в сериале  
«НАСЛЕДНИЦА 
ПОНЕВОЛЕ» (12+)

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 Уколова, Дмитрий 
Фрид и Сергей Журавель 
в фильме  
«ПЕТРОВИЧ» (12+)

3.20 «ПУТЬ К СЕРДЦУ 
МУЖЧИНЫ» (12+)

5.50 «Борис Щербаков.  
Вечный жених» (12+)

6.30 «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
ЖАЖДА СЧАСТЬЯ» (12+)

8.10 «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
ЗОНА КОМФОРТА» (12+)

10.20 «Выходные на колесах» (6+)

10.55 «Страна чудес» (6+)

11.30 События
11.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ 

МЕДИЧИ» (12+)

13.45 «Москва резиновая» (16+)

14.30 Московская неделя
15.05 «Элина Быстрицкая.  

Ненавижу мужчин» (16+)

15.55 «Прощание.  
Роман Виктюк» (16+)

16.50 «Шоу «Развод» (16+)

17.35 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 
ОШИБКА 
КУКЛОВОДА» (12+)

21.25, 0.35 Детективы 
Виктории Платовой. 
«ПРЕИМУЩЕСТВО 
ДВУХ СЛОНОВ» (12+)

0.20 События
1.25 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 

ИЛИ ТЕСТ НА…» (16+)

3.00 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+)

4.25 Петровка, 38 (16+)

4.35 Юмористический  
концерт (16+)

5.30 Московская неделя (12+)

5.00 Детектив «СХВАТКА» (16+)

6.35 «Центральное  
телевидение» (16+) 

8.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)

10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Секрет на миллион» 
Наталья Гвоздикова (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. 
Финал (6+)

23.25 «Звезды сошлись» (16+)

1.00 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

3.15 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

Москва. Площадь трех 
вокзалов — Ленинград-
ского, Ярославского  
и Казанского. Здесь своя 
суровая жизнь, и потому 
работа местных опера-
тивников Московского 
УВД на железнодорож-
ном транспорте особенно 
опасна и трудна.

6.30 «Великие мифы. Одиссея»
7.05 «Палка–выручалка» «Празд-

ник непослушания» 
8.15 «МИЛОСТИВЫЕ 

ГОСУДАРИ» 
9.25 «Мы — грамотеи!» 
10.05 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 
11.40 Письма из провинции
12.05, 0.40 Диалоги о животных.  

Новосибирский зоопарк
12.50 Невский ковчег. Теория 

невозможного
13.20 Абсолютный слух
14.00 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
14.45 «НАШ ЧЕЛОВЕК 

В ГАВАНЕ» 
16.30 «Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком»
17.10 «Нам дороги эти позабыть 

нельзя…» 
18.35 «Дороги Анатолия Новикова»
19.30 Новости культуры с Влади-

славом Флярковским
20.10 «ВЕРТИКАЛЬ» 
21.25 Гала–концерт в Большом 

театре к 95–летию со дня 
рождения Галины Виш-
невской

23.05 «ФИЛИН И КОШЕЧКА» 
1.25 «Пропажа чудесного саженья»
2.10 «Перевал» Мультфильм  

для взрослых
2.40 «Первые в мире» 

6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Джоуи Бельтран против 
Сэма Шумейкера (16+)

7.00, 8.55, 16.15, 22.00  
Новости

7.05, 13.50, 16.20, 22.05, 0.45 
Все на Матч! Прямой эфир

9.00 «ВОИН» (12+) 
США, 2011 г. 

11.55 «ПОСЛЕДНЯЯ ГОНКА» (12+) 
США, 2016 г. 

14.10 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. «Спарта» — 
«Фейеноорд» 

16.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Фиорентина» — 
«Специя» 

19.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым

19.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Салернитана» — 
«Наполи» 

22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» — «Милан» 

1.30 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок (0+)

3.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. ЦСКА (Россия) 
— «Оденсе» (Дания) (0+)

4.30 Волейбол. Чемпионат  
России «Суперлига  
Париматч» Мужчины. 
«Локомотив» (Новоси-
бирск) — «Зенит» (Санкт–
Петербург) (0+)

5.00 «Горячий лед» Гран–при 
2021. Ванкувер. Фигурное 
катание. Танцы. Произ-
вольный танец. Женщины. 
Произвольная

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+)

14.00 «Клуб веселых и находчи-
вых» Детская лига (6+)

15.00 К 90–летию Игоря Мас-
ленникова. «Шерлок 
Холмс и «Зимняя вишня» 
Вместе навсегда» (12+)

16.00 «Горячий лед» Гран–при 
2021. Ванкувер. Фигурное 
катание. Женщины. Про-
извольная (0+)

17.30 «Три аккорда» (16+)

19.25 Шоу Максима Галкина 
«Лучше всех!»  
Новый сезон (0+)

21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?»  

Осенняя серия игр (16+)

23.20 «ГЕНЕРАЛ ДЕ ГОЛЛЬ» (16+)

1.25 «Наедине со всеми» (16+)

2.10 «Модный приговор» (6+)

3.00 «Давай поженимся!» (16+)

3.40 «Мужское / Женское» (16+) 

Команда альпинистов готовится к штурму непокорен-
ной вершины Кавказа — пика Ор–Тау. Оставив в базовом ла-
гере радиста Володю и врача Ларису, четверо начинают вос-
хождение. И когда самые сложные и опасные отрезки пути 
уже остались позади, связист группы получает от Володи со-
общение о приближении циклона. Он скрывает эту важную  
информацию от своих спутников.

Режиссеры: Станислав Говорухин, Борис Дуров.
В ролях: Маргарита Кошелева, Геннадий Воропаев.
СССР, 1966 г.

«ВЕРТИКАЛЬ»

Россия К
20.10
Драма
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� НУ И ШУТОЧКИ «УВ»АС!

� СКЛЕЙТЕ СЛОВА
ИЗ ВСЕХ БУКВ СЛОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ СПРАВА И СЛЕВА  
ОТ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СТРОКИ, НУЖНО СОЗДАТЬ НОВОЕ ПУТЁМ 
ПЕРЕСТАНОВКИ ИХ БУКВ. ВСЕ ГЛАСНЫЕ БУКВЫ УЖЕ СТОЯТ  
НА СВОИХ МЕСТАХ.

� СУДОКУ–ТРИО
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 №39

l l l
Я бы с радостью была красивой  

и глупой. Это бы избавило меня от мо-
ральных дилемм и внутренних противо-
речий. Да что тут говорить, я бы и слов–
то таких не знала.

l l l
Лимон со вкусом помидора, помидор 

со вкусом сыра, сыр с кислинкой ли- 
мона…

— Молекулярная кулинария? — спро-
сите вы.

— Лень нож мыть! — отвечу я.

l l l
Приходят Чебурашка и крокодил Гена 

в военкомат.
— Гена, а нас наголо стричь будут?
— Не знаю, вон спроси у крысы!
— Сами вы крысы, я ежик!

l l l
— Дорогая, закрой глаза и ткни паль-

цем в карту, куда попадешь, туда и в от-
пуск поедем!

— Дорогой, но это же винодельческая 
карта!

— Милая, не проверяй мое терпение, 
давай тыкай уже!

l l l
— Водитель, помни: люди с белой 

палкой плохо видят. Люди с селфи–пал-
кой вообще ничего не видят. Люди с по-
лосатой палкой видят даже то, чего не 
было!

l l l
Старенький дедушка приходит в ма-

газин и говорит продавщице:
— Не подскажете, с кем стрелялся 

Печорин?
—Что?
— Ну, у Лермонтова.
Продавщица достает смартфон, де-

лает запрос в Google и через некоторое 
время отвечает:

— С Грушницким.
— Во! Точно, а то все забываю! Кило-

грамм груш, пожалуйста.

l l l
Мужик после долгого выматывающе-

го спора с тещей обращается к сыну:
— Сынок, принеси–ка бабушке крем 

для губ.
— Который крем?
— Такой в тюбике, на нем «Момент» 

написано.

l l l
— Вчера возил дочку в деревню, по-

казывал козла.
— Зачем?
— Чтобы знала, как выглядит настоя-

щий козел. А то она его только со слов 
матери неправильно представляет.

l l l
В семидесятых годах детям объясня-

ли, что светодиод — это такая маленькая 
радиодеталь, которая светится, как свет-
лячок. В наши дни детям объясняют, что 
светлячок — это такой маленький жучок, 
который светится, как светодиод.

l l l
— Коллега, как там у вас мой бывший 

пациент?
— Мне очень жаль, но он умер…
—Ну, что же, будет знать, как обра-

щаться к другому врачу.

l l l
— Ничего я не толстая! Мне Саша го-

ворит, что у меня идеальная фигура.
— Оля, он математик, для него иде-

альная фигура — шар.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 

1. Группа.  7. Взгляд.  11. Гонорар.  

12. Аренда.  13. Рассол.  14. Отрезок.  

15. Азимут.  17. Литера.   

18. Подмастерье.  23. Полисмен.  

24. Критерий.  25. Труба.  28. Афоризм.  

32. Рассказ.  36. Участие.   

37. Трактат.  38. Горница.   

39. Антенна.  40. Штурман.   

41. Толокно.  42. Турбина. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 

1. Гранат.  2. Учение.  3. Подкуп.   

4. Постамент.  5. Кодекс.   

6. Канонерка.  8. Звание.  9. Льстец.  

10. Доллар.  16. Тормоз.  17. Льдина.  

19. Торф.  20. Шифр.  21. Рейс.   

22. Лига.  26. Реактор.  27. Ботинки.  

28. Атташе.  29. Оракул.  30. Истома.  

31. Мутант.  32. Регата.  33. Стрела.  

34. Кличка.  35. Зрачок. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Дебитор. 
7. Состязание для творческих натур. 
11. Колпак для лампы. 
12. Жилец новой квартиры. 
13. Зрелище в Испании. 
14. Марка венгерских автобусов. 
15. Цельная каменная глыба. 
16. Местная разновидность языка. 
17. Перелетный треугольник. 
18. Спиртной напиток. 
19. Одна из деталей клавиатуры. 
25. «Вечный» на голубом экране. 
27. Крышка, прячущая мотор. 
28. Что болталось на ремне  
чекиста с парабеллумом? 
29. Мастер–меховик. 
34. Ассамблея. 
36. Прибор, отсчитывающий ритм. 
38. Ящики, мешки для упаковки. 
39. Сумка. 
43. Титул Помидора у Д. Родари. 
44. Переработка отходов. 
45. Втягивание воздуха в легкие. 
46. Принуждение с помощью угроз. 
47. Карусель, качели в парке.
 

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Источник звука в магнитоле. 
2. Пахучее эфироносное растение. 
3. Приспособление для переноски 
тяжестей, людей. 
4. Часть изгороди, забора. 

5. Опавшие плоды. 
6. Толстый маленький ребенок. 
8. Кошка монтера по отношению 
к кошке Мурке. 
9. Монарх, титул. 
10. Работник издательства. 
16. Место для ремонта судов. 
20. Слезоточивый объект нарезки. 
21. Щипач. 
22. Самая длинная часть жирафа. 
23. Орава, скопище людей. 
24. Подиумное действо. 
25. Острый выступ на инструменте. 
26. Дежурство, сменная работа. 

29. Продукция табачной гряды  
огородника. 
30. Разновидность цвета. 
31. То же, что нежелание. 
32. Какой минимум хотят урвать  
с паршивой овцы? 
33. Геологическая эпоха. 
35. Исполнитель ролей в кино. 
37. Часть головы собаки. 
38. Мелкий мусор. 
40. Резиновый или железный обруч 
на ободе колеса. 
41. Длинноухий пассажир. 
42. То же, что зло.
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Она продлится до 14 ноября 
2021 года, сообщает 
Федеральная служба  

государственной статистики.

Это третья перепись населения в совре-
менной истории России: две предыдущие 
прошли в 2010 и 2002 годах. Но в историю 
России она войдет как первая цифровая — при 
ее проведении будут использованы передовые 
технологии.

Любой житель России сможет переписать 
себя и свою семью самостоятельно на портале 
госуслуг, на компьютере в МФЦ или на стацио-
нарных переписных участках.

Традиционный формат, когда переписчики 
обходят дома и квартиры лично, также сохра-
нен, но и тут не обошлось без «цифры». Пере-
писчики получат планшеты, на которых уста-
новлено приложение с электронным перепис-
ным листом.

Узнать переписчика можно будет по уни-
кальной накидке с логотипом Всероссийской 

переписи населения. Кроме того, у каждого 
из них будет официальное удостоверение.

В переписном листе 33 вопроса. Участникам 
переписи предложат рассказать о себе такие 
сведения как пол, возраст, гражданство, владе-
ние языками, место рождения, национальность, 
образование, семейный статус, количество 
детей и занятость.

Также есть блок вопросов о жилищных усло-
виях: переписчиков будет интересовать инфор-
мация о времени постройки дома, общей площа-
ди квартиры или дома, количестве комнат и так 
далее. По оценке Росстата, обычная семья потра-
тит на участие в переписи около 10–15 минут.

Статистика, полученная по итогам пере-
писи, будет использоваться для социальных 
программ, распределения бюджетных средств,  
господдержки, строительства школ, больниц, 
жилья и дорог.

Предварительные итоги переписи о числен-
ности и возрастно–половом состоянии населе-
ния станут известны в апреле 2022 года. Пол-
ные итоги переписи планируется опубликовать 
в четвертом квартале 2022 года.

Налоги: земельный, 
транспортный,  
имущественный

 По материалам сайта nalog.gov.ru

Как рассчитываются налоги, 
а также о нововведениях 
2021 года рассказал 

начальник Управления  
налогообложения имущества 
ФНС России Алексей Лащенов.

«В этом году налоговая служба направляет 
порядка 67 млн налоговых уведомлений. 44,6 млн 
из них направляются налогоплательщикам–физи-
ческим лицам по почте заказными письмами, 
остальные размещены в электронном виде в лич-
ных кабинетах налогоплательщиков на сайте 
ФНС России. Совокупная сумма начисленных 
имущественных налогов за 2020 год составила 
299 млрд рублей», — сообщил начальник Управ-
ления налогообложения имущества ФНС России.

Он также напомнил, что транспортный 
налог рассчитывается по налоговым ставкам и 
с применением налоговых льгот, которые опре-
деляются законами субъектов РФ по месту 
нахождения транспортных средств. Ознако-
миться с изменениями, повлиявшими на расчет 
налога, можно на сайте ФНС России, в серви-
се «Справочная информация о ставках и льго-
тах по имущественным налогам». Кроме того, 
для налогообложения дорогостоящих легковых 
автомобилей предусмотрены повышающие ко-
эффициенты. Перечень автомобилей стоимо-
стью от трех миллионов рублей ежегодно 
формируется Минпромторгом России и разме-
щается на его сайте.

Ставки и льготы по земельному налогу опре-
деляются муниципальными нормативно–право-
выми актами по месту нахождения земельных 
участков. Изменения в налоговых ставках, льго-
тах и вычетах по земельному налогу связаны 
с реализацией вышеуказанных нормативных до-
кументов за налоговый период 2020 года. Кроме 
того, в ряде регионов утверждены новые резуль-
таты государственной кадастровой оценки зе-
мель. Актуальную кадастровую стоимость нало-
гооблагаемого объекта недвижимости можно 
узнать на сайте Росреестра или в МФЦ, напом-
нил Алексей Лащенов.

С 2020 года при расчете налога на иму-
щество для объектов капитального строитель-
ства не применяется инвентаризационная 
стоимость. Налоговая база для них исчисляет-
ся по кадастровой стоимости. Чтобы переход 
на указанный порядок налогообложения был 
поэтапным, в ст. 408 НК РФ установлен трех-
годичный период применения понижающих 
коэффициентов. В первом периоде исполь-
зуется коэффициент 0,2, во втором — 0,4, 
в третьем — 0,6. Далее действует коэффициент 
десятипроцентного ограничения роста налога: 
с третьего налогового периода сумма налога 
по отдельному объекту не может вырасти боль-
ше, чем на 10 процентов по сравнению с пре-
дыдущим годом. Исключения — объекты тор-
гово–офисного назначения, входящие в еже-
годно формируемый в соответствии со ст. 378.2 
НК РФ перечень такой недвижимости. Он 
размещается на официальных сайтах уполно-
моченных органов исполнительной власти 
субъектов РФ.

Всероссийская  
перепись  
населения  
стартовала  
15 октября
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Переписные участки городского округа 
Дзержинский: местонахождение, время 
работы, телефоны

№ 
ПУ

Адрес 
переписного 

участка

Телефон Часы работы Адреса домовладений,  
входящих в переписной участок 

1 ул. Ленина, д. 3 925–517–80–31 в будние дни 
с 16.00 до 20.00, 
в выходные дни 
с 10.00 до 18.00

ул. Ленина, д. 2, 3, 4, 5, 5А, 6,  
3 к.1, 3 к. 2, 7, 9;

ул. Шама, д. 1, 1А,1Б,1В,2, 3, 4,  
5, 6, 9, 10, 10А;

ул. Угрешская, д. 10;
проезд Пушкина, д. 1, 2.

2 ул. Ленина, д. 3 925–517–80–38 в будние дни 
с 16.00 до 20.00, 
в выходные дни 
с 10.00 до 18.00

ул. Шама, д. 7, 7А;
ул. Угрешская, д. 6, 12, 18.

3 ул. Ленина, д. 9 925–517–8–108 в будние дни 
с 16.00 до 20.00, 
в выходные дни 
с 10.00 до 18.00

ул. Ленина, д. 1, 8, 11, 11А,13,  
15, 17, 19, 21;
ул. Шама, д. 8;

ул. Угрешская, д. 14;
пл. Дмитрия Донского, д. 1А, 2;

ул. Поклонная, д. 3, 3А.
4 ул. Ленина, д. 9 925–517–81–95 в будние дни 

с 16.00 до 20.00, 
в выходные дни 
с 10.00 до 18.00

ул. Ленина, д. 10, 12, 14, 16, 18;
ул. Строителей, д. 3, 5, 7, 16, 18.

5 ул. Ленина, д. 9 925–517–82–71 в будние дни 
с 16.00 до 20.00, 
в выходные дни 
с 10.00 до 18.00

ул. Зеленая, д. 1, 3, 2, 4, 5, 6, 8,  
8А,10, 12, 14, 16, 18;

ул. Строителей, д. 1, 4, 6, 8, 10,  
12, 14, 20;

ул. Школьная, д. 1, 2, 3, 4, 5, 5 к. 1;
ул. Ленина, д. 2А;

ул. Академика Жукова, д. 1, 2, 3, 5, 7, 9, 
11, 13, 15, 18В, 20, 20А, 20Б, 20В, 21, 

21А, 21Б, 22, 23, 23А, 26.
6 ул. Академика 

Жукова, д. 34
925–517–82–75 в будние дни 

с 16.00 до 20.00, 
в выходные дни 
с 10.00 до 18.00

ул. Академика Жукова,  
д. 17, 18, 19, 25, 29, 29А, 30, 35;

пл. Святителя Николая,  
д. 3, 3А, 4, 5, 7, 7А.

7 ул. Академика 
Жукова, д. 34

925–517–83–97 в будние дни 
с 16.00 до 20.00, 
в выходные дни 
с 10.00 до 18.00

пл. Святителя Николая, д. 1, 6, 6А;
ул. Академика Жукова, д. 34, 36, 38, 40;
ул. Бондарева, д. 1, 2, 3, 11, 15, 16, 21, 

22, 23, 24;
ул. Дзержинская, д. 7Б, 8, 8А, 9, 10,  
11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24;

ул. Спортивная, д. 1, 2, 3, 3А, 5,  
6, 7, 9, 13, 10, 10А, 11, 20А.

8 ул. Лермонтова, 
д. 42

925–517–85–69 в будние дни 
с 16.00 до 20.00, 
в выходные дни 
с 10.00 до 18.00

ул. Лермонтова, д. 1, 1А, 2, 3,  
4, 5, 6, 7, 7А;

ул. Бондарева, д. 5, 18, 19, 20,  
25, 26, 27, 28;

ул. Дзержинская, д. 17, 17А, 
19, 19А, 21, 21А;

ул. Спортивная, д. 4, 8, 12, 12А, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.

9 ул. Лермонтова, 
д. 42

925–517–85–84 в будние дни 
с 16.00 до 20.00, 
в выходные дни 
с 10.00 до 18.00

пл. Дмитрия Донского, д. 3, 4, 5, 6;
ул. Ленина, д. 24, 25, 28, 30;

ул. Лермонтова, д. 16, 17, 18,  
19, 20, 23, 24;

ул. Лесная, д. 2, 4, 6, 6А.
10 ул. Угрешская, 

д. 26В
925–517–87–53 в будние дни 

с 16.00 до 20.00, 
в выходные дни 
с 10.00 до 18.00

ул. Лесная, д. 1, 3, 5;
ул. Угрешская, д. 20.

11 ул. Угрешская, 
д. 26В

925–517–88–39 в будние дни 
с 16.00 до 20.00, 
в выходные дни 
с 10.00 до 18.00

ул. Угрешская, д. 22, 24, 26;
ул. Лесная, д. 11.

12 ул. Угрешская, 
д. 26В

925–517–89–74 в будние дни 
с 16.00 до 20.00, 
в выходные дни 
с 10.00 до 18.00

ул. Лесная, д. 13, 15, 15А, 15Б,  
17, 17А, 19, 19А, 19Б;

ул. Угрешская, д. 26А, 26Б, 26В, 28.

13 ул. Угрешская, 
д. 32

925–517–89–77 в будние дни 
с 16.00 до 20.00 
в выходные дни 
с 10.00 до 18.00

ул. Лесная, д. 8А,10, 12, 14, 14А, 
16, 18, 18А,21;

ул. Угрешская, д. 30.

14 ул. Лермонтова, 
д. 42

925–517–95–47 в будние дни 
с 16.00 до 20.00 
в выходные дни 
с 10.00 до 18.00

ул. Лермонтова, д. 8, 9, 10, 11, 11А, 
12, 12А, 13, 13А, 13Б, 14, 15, 42;

ул. Дзержинская, д. 27. 

15 ул. Томилин-
ская, д. 20А

925–517–95–78 в будние дни 
с 16.00 до 20.00 
в выходные дни 
с 10.00 до 18.00

ул. Лесная, д. 22, 22А, 23, 23Б,  
25, 29;

ул. Томилинская, д. 9, 11, 11А,  
13, 16, 18, 19, 19А, 20, 20А, 
21, 21/1, 23, 23А, 24, 25, 26.

16 ул. Томилин-
ская, д. 20А

925–517–96–98 в будние дни 
с 16.00 до 20.00, 
в выходные дни 
с 10.00 до 18.00

ул. Томилинская, д. 22, 22А, 27,  
28, 29, 33, 33А;

ул. Академика Жукова, д. 4, 12, 14В, 24;
ул. Алексеевская, д. 1;
ул. Садовая, д. 9, 22;

ул. Энергетиков, д. 3, 42 к. 1;
ул. Дзержинская, д. 42, 44, 46, 50, 5;

ул. Карьер ЗиЛ, д. 1, 2, 4.
17 ул. Угрешская, 

д. 32
925–517–99–15 в будние дни 

с 16.00 до 20.00, 
в выходные дни 
с 10.00 до 18.00

ул. Угрешская, д. 32, 32 к.1, 34. 



№40 (1512)  
21 октября 2021 года

tvugresha.ruГОРОДСКАЯ СРЕДА22

Пожилым обо всем, что важно
 Иван ФЕДУЛОВ

Первое занятие «Школы активного  
долголетия» провели в Дзержинском. 
В ДК «Энергетик» прошла встреча 

участников программы с исполняющим  
обязанности главного врача городской  
больницы Дмитрием Густомесовым.

В ходе встречи Дмитрий Аркадьевич ответил на вопросы жи-
телей. Обсуждали темы вакцинации жителей в возрасте 60 лет 
и старше, диспансеризации, получения льготных лекарств, спра-
вок, запись на анализы. Прозвучало мнение, что больница нужда-
ется в ремонте, а еще лучше в постройке нового корпуса. Говори-
ли и о создании условий для привлечения новых специалистов.

Как напомнила главный эксперт отдела по развитию куль-
туры и туризма управления развития отраслей социальной 
сферы Светлана Черная, «Школа активного долголетия» рабо-
тает в Дзержинском с октября в рамках одноименной програм-
мы губернатора Московской области Андрея Воробьева. Основ-
ной формат занятий — встречи с различными специалистами.

Каждую вторую и четвертую среду месяца будут проходить 
встречи с представителями медицинских учреждений. На них 

будут обсуждаться вопросы сохранения здоровья, профилактики 
различных заболеваний, включая сезонные, в частности, вирус-
ные. Следующая ближайшая такая встреча запланирована на 
27 октября (в 12.00) в малом зале дворца культуры «Энергетик», 
где может разместиться до ста человек.

Помимо этого в рамках «Школы активного долголетия» будут 
проходить встречи и с другими специалистами. Планируется, что 
спикерами станут представители полиции, банковские работни-
ки, которые расскажут, как обезопасить себя и свои счета от мо-
шенников. В том числе пожилым горожанам разъяснят, как отли-
чить мошенников от специалистов различных служб, не поддать-
ся на их уловки и сберечь накопленные средства. В ходе 
реализации этой активности организаторы будут анализировать, 
какие направления пользуются большим спросом и постараются 
наполнять содержание «Школы» наиболее востребованными уро-
ками. Ожидается, что отвечать на вопросы посетителей «Школы» 
будут психологи, сотрудники пожарного надзора, газовой служ-
бы, работники сферы ЖКХ. Так что дзержинцам стоит вниматель-
но следить за анонсами на телевидении и в газете.

«Активное долголетие — то не только спорт и музыка, но еще 
и здоровье, безопасность и просвещение», — подчеркнула Свет-
лана Черная.

Вся информация о программе «Активное долголетие» разме-
щена на сайте администрации городского округа adm–dzer.ru.

Дары осени — 2021
Принять участие  

в первой выставке–
фестивале с таким 

названием приглашают  
творцов и мастеров из города 
Дзержинского в возрасте  
от 55 лет и старше.

Организует фестиваль администрация 
ДК «Энергетик» для поддержки талант-
ливых представителей старшего поколе-
ния. Мероприятие войдет в программу 
«Школы активного долголетия» в рамках 
губернаторского проекта «Активное дол-
голетие».

Кого ждем?
Участниками выставки могут стать все 

желающие от 55 лет и старше, желающие 
познакомить горожан со своим творчест-
вом. Работы принимаются по следующим 
номинациям:

«ОСЕННИЙ ВЕРНИСАЖ» — 
«ДЕКОРАТИВНО–ПРИКЛАДНОЕ 
ТВОРЧЕСТВО»:
l художественная вышивка;
l кружево (коклюшечное, фриволите, 

вязаное);
l ручное ткачество, гобелен;
l лоскутное шитье;
l художественное вязание;
l художественная обработка кожи;
l художественная обработка дерева и 

бересты: резьба по дереву, инкрустация;
l декоративная игрушка (текстиль);
l художественная обработка металла 

(скульптура малых форм, ювелирные из-
делия, чеканка, ковка);
l народная игрушка: скульптура 

малых форм из глины, соломы, ивового 
прута, текстиля, дерева;
l бисероплетение;
l роспись на ткани;
l роспись по дереву;
l войлоковаляние;
l текстильный дизайн;
l бумажное моделирование.

«КРАСКИ ОСЕНИ» — 
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»:
l рисунок;
l живопись.

«ОСЕННЯЯ ФАНТАЗИЯ» — 
«КОМПОЗИЦИЯ»:

Композиция из даров осени (любые 
необычные овощи и фрукты, растения, со-
бранные в объект, представляющий собой 
пространственную композицию, создан-

ную из различных элементов и являющую 
собой художественное целое):
l арт–объект;
l инсталляция.

«ЧУДО ПРИРОДЫ» — 
«ФОТОГРАФИЯ»:

Фото необычных овощей и фруктов, 
выращенных на своих участках.

Как принять участие?
Произведения изобразительного 

искусства и фотоработы, представленные 
на фестиваль, необходимо оформить в па-
спарту. В его правом нижнем углу нужно 
подписать фамилию, имя и отчество авто-
ра; название работы; номинацию; катего-
рию. Для всех остальных номинаций офор-
мляется паспорт работы на листе формата 
А4, в котором указываются те же данные, и 
в дополнение перечень используемых ма-
териалов.

Подать работу на конкурс можно 8 ноя-
бря 2021 года с 10.00 до 18.00 в фойе 
первого этажа ДК «Энергетик». На фести-
вале они будут разбиты на три категории 
по количеству создателей: индивидуаль-
ные, коллективные, семейные.

Что будет на фестивале?
Работать выставка будет во дворце 

культуры с 10 по 14 ноября. В первые два 
дня дни жюри оценит работы по множеству 
критериев. Учтут художественную целост-
ность и современность; эстетическую цен-
ность; оригинальность, креативность, ка-

чество исполнения, новаторство; творче-
скую индивидуальность и мастерство 
автора, владение выбранной техникой; 
сохранение и использование народных 
традиций в представленных работах; чи-
стоту и экологичность представленных из-
делий.

Итоги подведут 12 ноября в 17.00 во 
время концерта, на котором организаторы 
отметят участников и лауреатов фестиваля 
дипломами.

На встрече с Дмитрием Густомесовым
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23РЕКЛАМА

П О З Д Р А В Л Е Н И Я
Поздравляем с юбилеем
КЛИМЕНКО Михаила Васильевича!

Пускай мечты исполнит юбилей
И яркими моментами запомнится!
В кругу любимых, близких и друзей
Теплом и нежным светом жизнь наполнится!
   Совет ветеранов

Поздравляем с днём рождения
МАЛЬЦЕВА Алексея!

Желаем преданных друзей
И много красочных мгновений,
А так же сотни ярких дней
И море новых достижений!
   Бабушка Катя и Анастасия

Еженедельник «Угрешские вести» № 41
выйдет 28 октября 2021 г.

Реклама в этот номер принимается до 26 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
Пальто жен., д/с, раз. 48-50, раз. 160-62.  50х200см 8-962-249-66-38
Кофты вязаные раз. 48-52 .........................................8-910-483-88-35

У С Л У Г А
Вскрытие, замена замков 24 ч. без посред. ..........8-926-988-88-26

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ



№40 (1512)  
21 октября 2021 года

tvugresha.ruКАЛЕЙДОСКОП24

А
С

 ТР
О

 Л
О

 ГИ
 Ч

Е С
КИ

Й
 П

РО
Г Н

О
З 

С 
22

 П
О

 2
8 

О
К

ТЯ
БР

Я

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».  
Исполняющий обязанности директора ДМУП «Информационный центр» М.А. ДЕГТЕРЕВА.
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,  
И. ФЕДУЛОВ. Корректоры: О. ФЕЛЬДФЕБЕЛЕВА, М. ЮДИНА. Фо то А. ГРЫЗ ЛОВ, М. ЮДИНА.  
Ком пью тер ная вер стка: Т. ЖИЛЬЦОВА, Р. ПРЯДКО.
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  
чи та те лей, не всту пая в пе ре пи ску. Ру ко пи си не воз вра ща ют ся и не ре цен зи ру ют ся.  
За со дер жа ние ре кла мных ма те ри а лов ре дак ция от вет ствен но сти не не сет.
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 20.10.2021 г. По плану — 18.00. Фактически — 18.00. За каз № 326040.

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

ОВНЫ 
Биосфера Земли станет деструктивной на целый месяц. 
Это вызовет напряженность и противоречия между  
людьми, снизит иммунитет к болезням. Активность Овнов 
будет провоцировать противодействие окружающих,  
порождать конфликты. Любовные отношения обострятся, 
легко будут возникать ссоры.
ТЕЛЬЦЫ 
В этот период у них будет много желаний, но мало энергии 
для их реализации. Тем не менее Тельцы станут много 
ездить, общаться, терпеть властные выходки руководства. 
У многих произойдут позитивные изменения в профессио-
нальной деятельности. Венера в знаке Стрельца поможет 
справиться с проблемами в социуме.
БЛИЗНЕЦЫ 
Квадратура Плутона к Марсу нанесет удар по активности 
людей этого знака. Близнецы столкнутся с трудностями  
общения, создания новых контактов. В этот период  
расширение поля любовных интересов может вызвать 
обострение отношений. После 25 октября многим станет 
трудно противостоять упадочному настроению.
РАКИ 
В этот период активизируется их деятельность, но она  
может оказаться дисгармоничной и суетливой. Квадратура 
Нептуна к Венере будет вызывать напряженность, разру-
шение любовных отношений. Ракам нужно стараться избе-
гать споров, конфронтаций и конфликтов. И тогда появится 
возможность укрепить отношения с близкими людьми.
ЛЬВЫ 
Наступил далеко не лучший период их жизни. Они будут 
чувствовать упадок сил, признаки нездоровья. В их дейст-
виях появится суетность, отношения с окружающими  
станут напряженными. Возможны бурные романы,  
со страстями и разрывами. Люди этого знака станут  
ощущать свою уязвимость от внешних факторов.
ДЕВЫ 
В этот период возрастут напряженность, внешние и вну-
тренние преграды, противоречия. На фоне деструктивной 
ауры Земли у людей этого знака появится возможность про-
явить свою стойкость. Они смогут справиться с заблуждени-
ями и вредными привычками. Девы лучше представителей 
других знаков зодиака будут готовы к острым ситуациям.
ВЕСЫ 
На смену успешному периоду для Весов пришло трудное 
время. Усилятся противоречия в партнерских и любовных 
отношениях. Людям этого знака станет труднее проводить 
встречи и переговоры, строить планы на будущее. Им 
много внимания придется уделять изменениям на работе 
и в общественной жизни.
СКОРПИОНЫ 
В этот период увеличится их энергетический потенциал. 
Люди этого знака смогут проявить бойцовский характер, 
стать лидерами. Скорпионы укрепят свои связи, настроятся 
на новые творческие проекты, контакты и перемены  
в судьбе. Свою творческую энергию многие направят  
на профессиональную деятельность.
СТРЕЛЬЦЫ 
У них произойдет снижение энергетического потенциала, 
при этом внешняя обстановка станет боле жесткой. 
Стрельцам придется прибегать к помощи друзей и партне-
ров. Путеводной звездой для людей этого знака станет  
любовь, которую символизирует Венера, находящаяся  
сейчас в знаке Стрельца.
КОЗЕРОГИ 
У людей этого знака увеличится энергетика, появится воз-
можность раскрыть свои творческие способности. Однако 
это будет сложный период, так как Козерогам придется  
преодолевать напряженность в отношениях между людьми, 
конфликтность в партнерских и любовных отношениях. В это 
время будет сложно организовать коллективную работу.
ВОДОЛЕИ 
На фоне низкого энергетического потенциала этот период 
для них окажется сложным. Водолеям больше внимания 
придется уделять соблюдению законности и взаимодейст-
вию с руководством. Самонадеянность может завести  
людей этого знака в экстремальные ситуации, обострить 
отношения с окружающими.
РЫБЫ 
В третьей декаде октября судьба будет находиться в их соб-
ственных руках. Рыбам придется справляться с трудностями 
экстремальных ситуаций, преодолевать депрессивные  
состояния. Возросший энергетический потенциал поможет 
им добиться успеха. Однако людям этого знака нужно про-
являть осторожность в расходовании финансовых средств.

Постановление администрации муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской области»

№559—ПГА от 27 сентября 2021 г.

 О внесении изменений в постановление  
Администрации городского округа от 12 августа 2019 

№506—ПГА «Об образовании Комиссии по проведению 
Всероссийской переписи населения 2020 года  

на территории муниципального образования  
«Городской округ Дзержинский» 

В связи с кадровыми изменениями в составе Администрации муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский Московской области»,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации городского округа от 

12 августа 2019 №506—ПГА «Об образовании Комиссии по проведению Всероссий-
ской переписи населения 2020 года на территории муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский», изложив состав Комиссии по проведению Всерос-
сийской переписи населения 2020 года на территории городского округа Дзержин-
ский Московской области в новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.

2. Разместить настоящее постановление в газете «Угрешские вести» и разме-
стить на официальном сайте городского округа Дзержинский www.adm—dzer.ru.

Ответственные — С.Н. Беляев, И.Д. Кузнецова
3. Контроль за исполнением настоящего постановления Администрации город-

ского округа Дзержинский оставляю за собой.
Глава городского округа Дзержинский  

С.А. БУДКИН

 Приложение 1  
 к постановлению Администрации городского округа Дзержинский  

 от «_27_» _09__ 2021 №559— ПГА

Состав 
Комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года  

на территории городского округа Дзержинский Московской области

Председатель Комиссии:
Будкин С.А. — Глава городского округа Дзержинский
Заместитель председателя Комиссии:
Пташкин О.П. — первый заместитель главы администрации городского округа 
Секретарь Комиссии:
Саютина Л.Н. — заместитель начальника управления — начальник Отдела по работе  

с обращениями граждан, протокола и архива Управления делами
Члены Комиссии:
Половинкина Е.М. — уполномоченный по вопросам переписи в городском округе Дзержинский
Шувалова И.А. — Председатель Совета депутатов городского округа Дзержинский
Бондарев А.В. — заместитель главы администрации городского округа — начальник  

Управления градостроительной деятельностью
Горскин Г.Б. — заместитель главы администрации городского округа — начальник  

Управления внутренней политики и социальных коммуникаций
Качан П.А. — заместитель главы администрации городского округа — начальник  

Управления развития отраслей социальной сферы
Крылов А.В. — заместитель главы администрации городского округа — начальник  

Управления делами
Козловский А.Д. — заместитель главы администрации городского округа 
Нургалиев Р.Р. — заместитель главы администрации городского округа — начальник  

Управления по безопасности
Дашина Ю.А. — начальник Управления финансами администрации городского округа
Симанов А.Ю. — начальник Правового отдела
Якунин А.А. — начальник Отдела социальных коммуникаций и взаимодействия со СМИ 

Управления внутренней политики и социальных коммуникаций
Ключникова Е.Ю. — директор МБУ «Многофункциональный центр «Мои документы»  

городского округа Дзержинский»
Сысоева В.Б. — начальник отдела государственной статистики в г. Люберцы  

(по согласованию)
Богуславский М.А.
 

— начальник Дзержинского ОП МУ МВД России «Люберецкое»  
(по согласованию)

Горшков М.В. — Председатель Общественной палаты городского округа Дзержинский  
(по согласованию)

Глава городского округа Дзержинский С.А. БУДКИН

Постановление администрации муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской области»

№598—ПГА от 12 октября 2021 г.

Об отмене постановления Администрации  
городского округа Дзержинский от 19 августа 2019 года 

№538—ПГА «Об утверждении Административного  
регламента по осуществлению муниципального  

земельного контроля на территории муниципального  
образования «Городской округ Дзержинский  

Московской области»
В связи с принятием Положения о муниципальном земельном контроле на тер-

ритории муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской 
области», утвержденным решением Совета депутатов городского округа Дзержин-
ский от 8 сентября 2021 года №1/13, руководствуясь Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральными законами от 6 октября 2003 года №131—ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 31 июля 2020 года №248—ФЗ «О государственном контроле (надзоре и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования «Городской округ Дзержинский Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Администрации муниципального образования «Го-

родской округ Дзержинский Московской области» от 19 августа 2019 года №538—
ПГА «Об утверждении Административного регламента по осуществлению муници-
пального земельного контроля на территории муниципального образования «Город-
ской округ Дзержинский Московской области».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Угрешские вести» и раз-
местить на официальном сайте Администрации городского округа Дзержинский в 
информационно—телекоммуникационной сети «Интернет» www.adm—dzer.ru.

Ответственные: Беляев С.Н., Кузнецова И.Д.
Срок — 28.10.2021г.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля главы администрации городского округа — начальника Управления градостро-
ительной деятельностью Бондарева А.В.

Глава городского округа Дзержинский  
С.А. БУДКИН

Сведения о фактических затратах на денежное содержание  
муниципальных служащих и их численности

№  
п/п

Наименование  
органа местного  
самоуправления  
муниципального  

образования  
«Городской округ 

Дзержинский  
Московской области»

Штатная численность
муниципальных  

служащих

Затраты на денежное
 содержание муници-

пальных служащих* 
(тыс. руб.)

на начало 
отчетного 

года 
01.01.2021

на отчет-
ную дату*

01.10.2021

план на год факт  
на отчет-
ную дату*

01.10.2021
1 Администрация муни-

ципального образова-
ния «Городской округ 
Дзержинский Москов-
ской области»

57 62 68 569 53 361

2 Совет депутатов му-
ниципального образо-
вания «Городской 
округ Дзержинский 
Московской области»

2 2 2 274 1 696

3 Контрольно-счетная 
палата муниципально-
го образования «Го-
родской округ Дзер-
жинский Московской 
области»

1 1 875 671

Всего : 60 65 71 718 55 728
* — отчетные данные указываются по состоянию на первое число месяца, 

следующего за отчетным кварталом нарастающим итогом с начала года.

Гаражная амнистия

С 1 сентября 2021 года вступил в силу 
Федеральный закон от 05.04.2021  
№79–ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (закон о «гаражной амнистии»).

Федеральный закон №79–ФЗ вносит изменения в ряд нор-
мативно–правовых актов, регулирующих отношения, связанные 
с таким видом имущества, как гаражи: создание, оформление 
прав на них и земельные участки под ними, а также легализация 
уже существующих гаражей, поэтому его называют законом 
о «гаражной амнистии».

«Гаражная амнистия» распространяется на объекты гаражно-
го назначения, возведенные до введения в действие Градостро-
ительного кодекса РФ (30.12.2004) (ст. 6 Федерального закона  
№79–ФЗ). Речь идет как об объектах капитального строительст-
ва, так и о гаражах некапитального типа, которые находятся  
в гаражно–строительных кооперативах и гаражных товарищест-
вах. Сооружения должны быть одноэтажными, без жилых поме-
щений (ст. 18 Федерального закона  №79–ФЗ). Земля, на кото-
рой расположен гараж, должна быть государственной или муни-
ципальной (ст. 5, 6 Федерального закона №79–ФЗ).

Не попадают под «гаражную амнистию» самовольные по-
стройки и подземные гаражи при многоэтажках и офисных ком-
плексах, а также гаражи, возведенные после вступления в силу 
Градостроительного кодекса РФ (ст. 6 Федерального закона 
№79–ФЗ).

Воспользоваться «гаражной амнистией» смогут граждане — 
владельцы гаражей, возведенных до вступления в силу Градо-
строительного кодекса РФ; их наследники; граждане, которые 
приобрели гаражи, возведенные до вступления в силу Градостро-
ительного кодекса РФ, по соглашению у лица, подпадающего под 
«гаражную амнистию» (ст. 6 Федерального закона №79–ФЗ).

Для того чтобы воспользоваться «гаражной амнистией», гра-
жданину необходимо обратиться в соответствующий орган госу-
дарственной власти или орган местного самоуправления с заяв-
лением о предоставлении (а при необходимости и образовании) 
участка под существующим гаражом с приложением любого до-
кумента, который подтверждает факт владения гаражом.

Законом №79–ФЗ устанавливается перечень таких докумен-
тов. Например, длительное добросовестное использование, 
ранее полученное решение о распределении гаража, ранее по-
лученные документы технической инвентаризации и другое. Ре-
гионы вправе утверждать дополнительные перечни документов, 
которые позволят приобрести право на землю под гаражом.

Уполномоченный орган в случае принятия положительного 
решения самостоятельно направляет в Росреестр необходимые 
документы. При этом одновременно регистрируются права гра-
жданина как на гараж, так и на земельный участок, на котором он 
расположен.

Росреестром разработаны методические рекомендации по 
применению Федерального закона №79–ФЗ для граждан. Мате-
риалы в простой и доступной форме помогут гражданам разо-
браться с процедурой оформления гаражей в упрощенном по-
рядке. Ознакомиться с методичкой можно на официальном сайте 
Росреестра (rosreestr.gov.ru).

В методических рекомендациях подробно рассказывается, 
как воспользоваться «гаражной амнистией» за восемь шагов, 
составлены полезные советы для граждан. Разъясняется, на 
какие конкретно случаи распространяется Закон, какие нужны 
документы, представлены их формы и образцы.




