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Управляющая 
компания «СЭР» 
передает свои 
полномочия 
«УГО»

Решение передать 165 мно- 
гоквартирных домов в уп- 
равление УК «УГО» принял 
глава городского округа 
Сергей Будкин.

Грядущую зиму жители 
бывших «сэровских» домов 
должны встретить с надеж-
ной муниципальной управ-
ляющей компанией.

Ход был продиктован 
многочисленными жало-
бами жителей этих домов, 
уставших от некачествен-
ного обслуживания. Новой 
управляющей компании 
предстоит привести в поря-
док жилой фонд, заменить 
коммуникации, залатать 
кровли, отмыть подъезды, 
и, главное, — вернуть дове-
рие жителей коммунальным 
службам и власти. Такую за-
дачу поставил глава города.

Освещение 
в парке «Сказка» 
восстановлено

17 ноября в администра-
цию городского округа 
Дзержинский поступило 
сообщение об отсутствии 
освещения в парке «Сказ-
ка». 19 ноября проведён 
осмотр на месте, факты 
подтвердились. Были прове-
дены работы по восстанов-
лению освещения.

Сотрудники 
МБУ «Диск» 
готовятся к зиме

Морозы и снегопады не 
застанут их врасплох. «Дис-
ковцы» тщательно наводят 
порядок:  убирают сухие ли-
стья, чистят дороги. Уборка в 
городе контролируется еже-
дневно профильным управ-
лением, все внештатные 
ситуации попадают на лич-
ный контроль главе города. 
Через систему «Безопасный 
регион» отслеживаются все 
нарушения по линии ЖКХ. 
По словам и.о. директора 
организации Евгения Само-
шина, запасы песко-соляной 
смеси закуплены на весь 
плановый период.

МБУ «Диск» приглашает 
на работу дворников, до-
рожных рабочих, водителей, 
трактористов. Телефон для 
связи 8-498-742-15-57.

КОРОТКИЕ 
НОВОСТИ

Капитальный ремонт 
теплосетей в Дзержинском 
идет с опережением графика
ЮЛИЯ ЛАРИНА

В настоящий момент 
подрядная организа-
ция ООО «Янтарь»,  
выигравшая конкурс-
ные процедуры, тру-
дится с опережением 
графика.

Напомним, что благода-
ря субсидии, выделенной из 
бюджета Московской обла-
сти, в нашем городе проходит 
капитальный ремонт тепло-
вых сетей первого контура. 
Эти работы были необходи-
мы, ведь состояние труб на 
некоторых участках подошло 
к критическому. Многие из 
них не видели качественного 
ремонта более 60 лет.

В ходе капитального ре-
монта будут заменены шесть 

участков тепловых сетей, а это 
более 2,5 километра труб. Для 
этих работ подрядчик выде-

лил шесть единиц техники и 
три бригады рабочих.

Завершение капитального 

ремонта запланировано на 
конец ноября — начало де-
кабря. Отметим, что работы 

выполняются согласно наци-
ональному проекту «Жилье и 
городская среда».

Новый спортивный 
комплекс появится 
на городском 
карьере
Для дзержинцев  
отличная новость: 
подписаны документы, 
которые касаются  
реновации части 
территории Дзержин-
ского — городского 
карьера — и развития 
территории парка 
«Фристайл».

Территория, которая была, 
мягко говоря, не тем местом 
нашего города, которым мож-
но гордиться, будет облаго-
рожена. Здесь появится об-
щедоступный, современный 
спортивно-событийный кла-
стер. Спортивный комплекс 
раскинется на площади более 
15 тысяч квадратных метров.

Он будет включать в себя:
школу водных видов 

спорта;
 современный скалодром;
 новое помещение горно-

лыжного клуба «Фристайл»;
 физкультурно-оздорови- 

тельный центр с разнообраз-
ными спортивными и детски-
ми программами и панорам-
ной сайкл-студией;
 вейк-центр с пунктом 

проката и кафе;
 детский центр развития  

языковой направленности;
 термы с всесезонным 

бассейном, рестораном, СПА- 
комплексом, номерным фон-
дом и комплексом апартамен-
тов;
 ресторан с террасой;

 банный комплекс с бан-
ным двором;
 банкетный зал с терра-

сой;
 различные бутики и ма-

газины и многое другое.
В проекте примут участие 

правительство Московской 
области, ООО «ИнвестПро-
ект», ООО СЗ «ВСН Инвест» и 
ООО «Фристайл».

Планируется, что проект 
будет реализован уже к 2026 
году.

Задать свои вопросы по раз-
витию территории городского 
карьера жители Дзержинского 
могут под постом главы город-
ского округа Сергея Будкина в 
социальной сети «Инстаграм» 
instagram.com/budkin_dzr

Единственный 
способ победить 
COVID-19: 
почему важно 
вакцинироваться
Коронавирус стал 
частью нашей жизни 
и касается каждого.

Но выход есть — нужен 
коллективный иммунитет. 
А для этого 80 процентов 
населения должно быть 
вакцинировано.

ВОЗ рекомендует: по-
вторно вакцинируйтесь раз 
в полгода.

Особая категория
Люди 60+ и жители с 

хроническими заболевани-
ями — в особой группе ри-

ска. Им нужно вакциниро-
ваться в первую очередь.

Перед вакцинацией обя-
зательно проконсультируй-
тесь с врачом!

Чем опасен 
поддельный 
сертификат 
о вакцинации?
За покупку и продажу 

поддельных документов о 
вакцинации и ПЦР-тестов 
можно попасть в тюрь-
му. Единственный способ 
защитить себя и близких  
от коронавируса, не нару-
шив закон, — вакциниро-
ваться.

Купленный 
сертификат 
не спасет вас 
от болезни
Непривитые переносят 

тяжелую форму и умира-
ют от коронавируса чаще, 
чем привитые. Вакцинация 
должна быть настоящей, а 
не фальшивой, чтобы и по-
беда над вирусом стала на-
стоящей.

Будьте здоровы!

ИЗ АККАУНТА СЕРГЕЯ БУДКИНА В «ИНСТАГРАМ»

ВАЖНО
Регулярное прохож-

дение диспансеризации 
позволяет обнаружить 
заболевание на ранних 
стадиях, своевременно 
провести дообследо-
вание по показаниям 
и назначить лечение. 
В Дзержинском на се-
годняшний день дис-
пансеризацию прошли 
4302 человек.
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Жители и руководители 
провели конструктивный 
диалог о развитии детского 
спорта в Дзержинском
Встреча тренерского 
состава спортивных 
школ города и роди-
тельского сообщества 
с депутатом Государ-
ственной думы РФ 
Романом Терюшковым, 
а также главой города 
Сергеем Будкиным 
состоялась 17 ноября 
в ДК «Энергетик».

На повестке вопросы раз-
вития спорта в Дзержинском 
и формирование бюджета на 
2022 год.

Сергей Александрович рас-
сказал обеспокоенным роди-
телям, что бюджет на спорт 
не только не сократился, но 
по сравнению с прошлым го-
дом даже увеличен. Допол-
нительно выделены средства, 
направленные на организа-
цию выездов на соревнова-
ния. Планируется и закупка 
специального транспорта для 
спортсменов. Сергей Буд-
кин также попросил жителей 
не опираться на слухи и не  

делать скоропалительных вы-
водов.

Роман Терюшков всесто-
ронне поддержал админи-
страцию Дзержинского в ее 
решениях. «В спортивном со-
обществе города накопилось 
много вопросов, касающихся 
развития детского спорта. 
Все они были озвучены, на 
каждый мы постарались дать 
ответ. Встреча прошла кон-
структивно, вместе с жителя-
ми выработан дальнейший 
план действий», — подчер-
кнул Роман Терюшков.

Сергей Будкин напомнил, 
что развитие детского спор-
та — одно из приоритетных 
направлений как в политике 
президента нашей страны, так 
и губернатора Московской об-
ласти. «Мы делаем все от себя 
зависящее, чтобы поддержи-
вать программы правительств 
РФ и региона. Ни один ребе-
нок не останется на улице, ка-
ждому найдется место в спор-
тивных секциях», — добавил 
Сергей Александрович.

Хотите быть 
королевой? 
Вы этого 
достойны!
Кастинг-встреча кон-
курса красоты «Дзер-
жинская краса-2022», 
который определит 
мисс и миссис, состо-
ится 18 декабря 2021 
года.

Пора! Если в вашей голо-
ве появляются мысли: зачем 
мне это нужно, то мы дадим 
ответы.

Когда вы делаете то, что 
никогда не делали, вы стано-
витесь лучшей версией себя.
 У вас всего одна жизнь. 

Живите ее так, как хочется 
вам. Реализуйте свои самые 
смелые мечты.
Конкурс — это одна из 

дорог на вашем жизненном 
пути, но она будет самой яр-
кой и запоминающейся.
 Вы узнаете, как победить 

страх поражения, боязнь 
сцены. Научитесь правильно 
относиться к мнению окру-
жающих. И самое главное — 
поверите в себя!

Откройте в себе новые гра-
ни, засветитесь ярче!

Впервые! Новый формат!
Объявляется набор:
мисс — 21 до 45 лет (без 

детей),
миссис — 21 до 45 лет 

(с детьми).
Не пропусти это событие! 

Мы вас ждём!
Вопросы и заявки до 10 де-

кабря по тел. 8-909-645-80-
33, а также instagram.com/
mrs_dzr.

Фото из архива УВ, 2018 год

В офисах МФЦ 
в Дзержинском начали 
выдавать бумажные 
сертификаты о прививке 
от Covid19
Об этом сообщила директор 
дзержинского МФЦ Елена Ключ- 
никова.

«Жители города могут получить бу-
мажный сертификат переболевшего и 
вакцинированного от коронавируса в 
двух офисах МФЦ: на Угрешской, 22, и 
Жукова, 40. Офисы МФЦ работают еже-
дневно без перерывов и выходных с 9.00 
до 20.00», — пояснила директор Дзер-
жинского МФЦ Елена Ключникова.

По ее словам, граждане, имеющие ме-
дицинский отвод, не могут получить сер-
тификат в МФЦ на текущий момент вре-
мени, так как еще не установлен порядок 
формирования такого документа.

Сертификаты с QR-кодом для вакци-
нированных и переболевших СOVID-19 
формируются в автоматическом режиме. 
Процесс получения документа для зая-
вителей простой и понятный. Услуга по 
выдаче бумажного сертификата в МФЦ 
в первую очередь актуальна для тех, кто 
не имеет регистрации на портале госус-

луг либо тех, кто не может самостоятель-
но распечатать документ. Сертификат с 
QR-кодом в МФЦ выдается в день обра-
щения.

При себе следует иметь:
 паспорт;
 полис ОМС (при наличии);
 СНИЛС (при наличии);

 загранпаспорт (если нужен сертифи-
кат и на английском языке).

«Печать сертификата производится в 
окнах приема и выдачи документов, а так-
же на компьютерах общего доступа. Здесь 
посетитель может распечатать документ 
самостоятельно или с помощью консуль-
тантов», — отметила Елена Ключникова.
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Призывают своих 
сограждан дзержинцы, 
обеспокоенные 
состоянием 
Голюбовский горки

АЛЕКСАНДРА ПИПЕЙКИНА

Голюбовская горка — 
уникальный природный  
и исторический памятник.
Первые упоминания о ней относятся к го-

дам правления царя Алексея Михайловича 
Романова. По преданию, он зачастую ходил 
пешком как паломник в Николо–Угрешский 
монастырь через деревню Гремячево, которая 
раньше находилась на этом месте. Государь 
иногда одаривал местных крестьян. Эти по-
дарки передавались из поколения в поколе-
ние. В то время гору стали называть Боголю-
бовой (от фразы «любил Богу молиться»). Со 
временем название сократилось, и горка стала 
называться Голюбовской. 

Есть и другой вариант происхождения назва-
ния. По некоторым источникам, изначально 
гора называлась Голубевой.

Расходятся историки и в вопросе о захороне-
ниях. Кто–то считает, что на этом месте было 
кладбище старообрядцев, другие утверждают, 
что на горе были похоронены французы, пав-
шие во время сражений с партизанами в войне 
1812 года. Так или иначе, часть сохранившихся 
надгробий относится к XIX веку.

Голюбовская горка  
и Великая Отечественная 
война
Весенним половодьем 1945 года Москва–

река разлилась так широко, что дошла до Го-
любовской горки. Речная вода принесла тело 
погибшего солдата, на нем, по воспоминани-
ям старожилов, была зеленая каска с красной 
звездой, туго застегнутая ремешком под подбо-
родком. Жители поселка нашли этого солдата 

и похоронили его на склоне Голюбовской гор-
ки. В течение многих лет пионеры заботились  
о захоронении: приносили цветы на могилу.

Природный памятник
На территории Голюбовской горки сложи-

лась уникальная для городской среды экоси-
стема. В нее входят двадцать пять реликтовых 
сосен, другие деревья и кустарники, грибы, 
лесные птицы и насекомые. Несколько лет на-
зад на горе жило даже семейство сов.

Такая экосистема нуждается в охране и бе-
режном отношении.

Школьники изучают 
Голюбовскую горку
В предыдущем учебном году волонтерский 

отряд «Пчелка» (школа №1) составил тури-
стический маршрут «Хочу в Дзержинский»  
и представил его на конкурсе «Моя малая ро-
дина: природа, культура, этнос». На областном 
этапе проект школьников занял первое место  
в Московской области. Голюбовская горка ста-
ла одним из элементов маршрута.

Другой работой, посвященной этому уни-
кальному объекту, был проект ученицы 5 клас-
са Елизаветы Дубининой «Сосны Голюбовской 
горки». С помощью доступных методов школь-
ница рассчитала примерный возраст сосен,  
в результате чего с уверенностью можно утвер-
ждать, что им около сотни лет.

Воззвать к совести жителей
«Когда мы пришли на горку, чтобы записать 

видео и сделать фотографии, были неприятно 
удивлены запущенностью этого места, — рас-
сказала руководитель проекта Анна Губанова, 
учитель географии. — На Голюбовской горке со-
бираются полумаргинальные компании, там вы-
гуливают собак. Мы с ребятами постарались на-
вести порядок, но этого, конечно, недостаточно. 

Хотелось бы, чтобы люди знали о важности 
этого места. Хорошо бы было установить при 

подъеме на горку информационный стенд, где 
описывалась бы ее история. Может быть тогда 
ситуация изменится».

Об этом же радеет и Тамара Зеленецкая, 
местный краевед, которая знает о Голюбовской 
горке все (в городском еженедельнике неодно-
кратно публиковались ее исторические очер-
ки). Она вспоминает даже, что такой информа-
ционный щит был, но, к сожалению, бесследно 
исчез. Тамара Павловна призывает жителей 
города быть внимательней, беречь историю 
города, гордиться ею, делать замечания тем, 
кто ведет себя некультурно и мусорит в местах, 
которые по праву считаются природными и 
историческими памятниками. Она считает, что 
необходимо возобновить традицию рейдов чи-
стоты на Голюбовской горке, закрепить за этой 
территорией волонтеров, с чем мы безогово-
рочно согласны! 

Им стал Данила Бугаевский  
из лицея №3.

Напомним, ранее Данила 
прошел два онлайн–тура и оч-
ный полуфинал. Результаты, 
которые показал подросток, 
позволили ему отправиться 
на финал конкурса, который 
проходил в «Артеке». 

Победитель рассказал «УВ» 
о финале, поделился впечат-
лениями:

— На финале в «Артеке» 
нас перемешали по командам 
с ребятами из разных регио-
нов России. В помещении без 
интернета и телефонов нам 
нужно было разработать про-
ект, в этот раз уже контакти-
руя с соседними командами. 
На этом этапе оценивался 
не только итоговый продукт 
(проект, который нужно было 
защитить уже следующим 
днем), но и личные качества 
каждого участника.

В этот раз мне попалась 
тема «Образовательные тех-
нологии», мы придумали 

проект по созданию про-
фильных классов на основе 
частных компаний. У нас в 
команде были ребята с Мо-
сковской области, Кузбасса, 
Ярославля и Ямало–ненецко-
го округа, но всех объединяла 
одна проблема: отсутствие 
профильной подготовки в 
своих школах. Поэтому и ро-
дилась идея создать именно 
такой проект.

Самым сложным стало в 
краткие сроки выработать 
идею, описать ее, так, чтобы 
это было максимально кре-
ативно, «зацепило» экспер-
тов. Моментами было слож-
но договориться с членами 
команды, ведь каждый хотел 
что–то свое. Но нам удалось 
найти общий язык и вырабо-
тать проект, который понра-
вился судьям. И все это мы 
смогли сделать за шесть часов 
непрерывной работы.

После того, как всем участ-

никам выставили баллы, ока-
залось, что мне довелось стать 
одним из трехсот одиннадца-
тиклассников, которые одер-
жали победу и выиграли по 
миллиону рублей. Очень рад, 
что и наставнику была пред-
усмотрена награда — 150 ты-
сяч рублей и поездка в сана-
торий Крыма.

Сказать честно, я ожидал 
победы: я делал все, чтобы 

победить, вкладывался на 
максимум, ведь для меня дей-
ствительно было важно дока-
зать себе, что я могу достичь 
этого! 

Все надежды и ожидания 
оправдались! Вдвойне прият-
но, что финал проходил в пре-
красном месте — в «Артеке», 
попасть туда мечтают многие 
школьники, а мне посчастли-
вилось.

Бережно относиться к уникальному 
природному наследию

Лицеист из Дзержинского выиграл миллион  
в конкурсе «Большая перемена»

Вторая половина 80-х

С друзьями–единомышленниками

Фото из архива «УВ»

Данила Бугаевский

НАПОМИНАЕМ
«Большая перемена» — всероссийский конкурс для 

учеников 5–10 классов. Ключевая цель проекта — дать 
возможность каждому подростку проявить себя, найти 
свои сильные стороны, которые сложно разглядеть с по-
мощью оценок успеваемости или олимпиад.

Подробная информация на сайте bolshayaperemena.
online
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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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7.00, 7.30, 7.55, 8.25  
«ТНТ. Gold» (16+)  
Юмористическая  
программа

9.00 «Новые танцы» (16+) 
11.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
13.00 «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» (16+) 
16.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
18.00 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+) 
21.00 «Где логика?» (16+)  

Комедийная  
программа

22.00 «Stand up.  
Дайджест» (16+)  
Юмористическая  
программа

23.00 «КАНИКУЛЫ» (18+)  
Приключенческая 
комедия. 
США, 2015 г.

1.00 «Такое кино!» (16+) 
1.30, 2.20 «Импровизация» (16+)  

Юмористическая  
программа

3.10 «Comedy Баттл.  
Последний сезон» (16+) 

4.05, 4.55 «Открытый  
микрофон» (16+)  
Юмористическая  
программа

5.45 «Открытый микрофон» 
«Финал» (16+)  
Юмористическая  
программа

6.00 «Улетное видео» (16+)

6.15 «Идеальный ужин» (16+)

8.00 «МЕКСИКАНЕЦ» (16+) 
Криминальная комедия. 
США — Мексика, 2001 г.

10.30 «Улетное видео» (16+)

14.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 2» 
(12+) 

17.00 «Дизель шоу» (16+)

20.00, 22.30 «Улетное видео» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

Сотни людей становятся 
жертвами измен. Многие 
из них живут в неведе-
нии и обмане годами. 
Ведущие программы 
помогают заявителям 
опровергнуть или устано-
вить факт измены и разо-
блачить обманщиков.

2.00 «МЕКСИКАНЕЦ» (16+) 
3.55 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 «РАСПЛАТА» (16+)  
Детектив. Россия, 2011 г.

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

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

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

17.45 «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)  
Криминальный. 
Украина, 2021 г.

19.50 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА–4» (16+) 
0.00 «Известия.  

Итоговый выпуск» (16+)

0.30 «СЛЕД» (16+) 
1.15 «ПРОКУРОРСКАЯ 

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

3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+)  
Детский юмористический 
киножурнал

6.10 «Три кота» (0+)

6.20 «Охотники на троллей» (6+)

8.00 «Драконы. Гонки бесстраш-
ных. Начало» (6+) 

8.30 «Как приручить дракона. 
Возвращение» (6+) 

8.55 «Шрэк 4D» (6+) 
9.10 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

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

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

12.25 «РОДКОМ» (16+) 
20.00 «Русский ниндзя» (16+)  

Экстремальное шоу 
22.30 «Суперлига» (16+) 

Юмористическое шоу 
0.05 «Суперлига» (16+)  

Юмористическое шоу
1.35 «Кино в деталях» с Федо-

ром Бондарчуком (18+) 
2.30 «ГУДЗОНСКИЙ 

ЯСТРЕБ» (16+) 
Приключенческая 
комедия. США, 1991 г.

4.05 «6 кадров» (16+)

5.30 Мультфильмы (0+)

5.50 «Ералаш» (0+) 

6.30 «6 кадров» (16+)

6.35 «Реальная мистика» 
«Бабайка» (16+)

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

8.35 «Давай разведемся!» (16+)

9.40 «Тест на отцовство» (16+)

11.55 «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.

13.10 «Порча» «Жемчужное  
проклятье» (16+)

13.40 «Знахарка» (16+)

14.15 «Верну любимого» (16+)

14.50 «ОПЕКУН» (16+)  
Мелодрама.  
Украина, 2019 г.

19.00 «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ» (16+)  
Мелодрама.  
Украина, 2019 г. 

23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+) 
2.00 «Реальная мистика» (16+)

2.50 «Верну любимого» (16+)

3.15 «Порча» (16+)

3.40 «Знахарка» (16+)

4.05 «Понять. Простить» (16+)

5.05 «Тест на отцовство» (16+)

5.55 «Домашняя кухня» (16+)

6.20 «6 кадров» (16+)

5.30 «22 МИНУТЫ» (16+) 
Россия, 2014 г. 

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00 Новости дня (16+) 
9.25 «СВИНАРКА 

И ПАСТУХ» (12+) 
Мосфильм, 1941 г. 

11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.00 Новости дня (16+) 
13.25, 14.05 «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ!» (16+) 
14.00 Военные новости (16+)

18.00 Новости дня (16+) 
18.30 «Специальный  

репортаж» (16+)

18.50 «Наука и война»  
«Победа в воздухе» (16+)

19.40 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным (16+)

20.25 «Загадки века  
с Сергеем Медведевым»  
«Секретная депортация 
по–европейски» (12+)

21.15 Новости дня (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

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

23.40 «ПРОРЫВ» (16+) 
Россия, 2006 г. 

1.25 «СВИНАРКА 
И ПАСТУХ» (12+) 
Мосфильм, 1941 г. 

2.50 «Выдающиеся летчики. 
Александр Федотов» (16+)

3.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+) 

6.00 Мультфильмы (0+)

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

11.50 «Гадалка»  
«Некуда идти» (16+)

12.25 «Гадалка»  
«Последняя просьба» (16+)

13.00 «Гадалка»  
«Фартовый парень» (16+)

13.35 «Гадалка»  
«Краденая удача» (16+)

14.10 «Гадалка»  
«Моя чужая жизнь» (16+)

14.40 «Мистические  
истории» (16+)

15.45 «Гадалка» «Лиан–Ши» (16+)

16.20 «Гадалка»  
«Подсказка кота» (16+)

16.55 «Старец»  
«Ради семьи» (16+)

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

19.30 «ИНСОМНИЯ» (16+)

20.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+)

23.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» (18+) 
США, Германия, Канада, 
2012 г. 

1.00 «ВТОРЖЕНИЕ» (16+) 
США, Австралия, 2007 г. 

2.30, 3.30 «Колдуны мира» (16+)

4.15 «Городские легенды» (16+)

5.00 «Тайные знаки» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

В ЭТОТ ДЕНЬ
151 год назад (1870 год)
началось первое путешест-
вие Николая Пржевальского 
по Центральной Азии.
97 лет назад (1924 год) 
было создано Всероссий-
ское общество охраны при-
роды (ВООП).
 80 лет назад (1941 год) 
фашисты казнили партизанку 
Зою Космодемьянскую.

ИМЕНИНЫ
Василий Виктор Дмитрий 
Иван Макар Матвей 
Михаил Николай Сергей 
Федор

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

Биография самого известного русского шансонье 
ХХ века. История артиста, покинувшего Россию 1919 года 
и вернувшегося в СССР 1943–го, в разгар Второй мировой. 
Вертинский жил, пел и был популярен в Константинополе, 
Париже, Берлине, Нью–Йорке, Лос–Анджелесе, Харбине, 
Шанхае и Москве. Его любили прекрасные женщины, ему 
аплодировали королевские особы и воры. 

Режиссер: Авдотья Смирнова.
В ролях: Алексей Филимонов, Сергей Уманов.
Россия, 2021 г.

«ВЕРТИНСКИЙ»

Первый
21.30
Сериал

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

11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Алена Спивак, Леонид 

Кулагин, Дмитрий Блохин 
и Валерий Сторожик  
в сериале  
«КУЛАГИНЫ» (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 Светлана Колпакова, 

Алексей Фатеев,  
Андрей Фролов,  
Сергей Юшкевич и Елена 
Симонова в сериале  
«КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 
ДВЕРЕЙ» (12+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

2.20 «ИДИОТ» (12+)

4.10 «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 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ» (12+)

9.50 «Николай и Лилия Гриценко. 
Отверженные звезды» (12+)

10.55 Городское собрание (12+)

11.30 События
11.50 «КОЛОМБО» (12+) 
13.40, 5.20 «Мой герой.  

Лариса Долина» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05, 2.55 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ЧИСТО СОВЕТСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

16.55 «Рынок шкур» (16+)

17.50 События
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

СМЕРТЬ В СТИЛЕ 
ВИНТАЖ» (12+)

22.00 События
22.30 «Пятьдесят оттенков  

кризиса» Специальный 
репортаж (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

0.55 «90–е. Заказные  
убийства» (16+)

1.35 «Роман Трахтенберг.  
Убить фрика» (16+)

2.15 «Смерть Ленина. Настоя-
щее «Дело врачей» (12+)

4.30 Развлекательная  
программа (12+)

4.55 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 Сегодня
8.25 Боевик  

«МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ.  
ОСОБОЕ  
ЗАДАНИЕ» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 Боевик  

«МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ.  
ОСОБОЕ  
ЗАДАНИЕ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное  

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

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 Сегодня
20.00 Остросюжетный сериал  

«ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)

23.15 Сегодня
23.40 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

1.30 Гоша Куценко  
и Владимир Вдовиченков 
в боевике  
«ПАРАГРАФ 78» (16+)

2.55 «АГЕНТСТВО  
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)

3.25 «ПРОВИНЦИАЛ» (16+) 

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

6.35 «Пешком…» 
7.05 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Николай 
Курнаков

7.35, 18.35, 1.00 «Армия строи-
телей Древнего Рима» 

8.35 «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ» 

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 ХХ век
12.15 «Магия стекла»
12.25 «Книга»
13.10 «2 Верник 2»
14.05, 22.15 «ИМЯ РОЗЫ» 
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.20 Цвет времени
16.35 «АННА ПЕТРОВНА» 
17.45, 1.55 Мастер–класс. 

Давид Герингас
19.45 Главная роль
20.05 Торжественное открытие  

XXII Международного теле- 
визионного конкурса юных  
музыкантов «Щелкунчик» 

21.40 «Франция. Замок Шамбор»
23.10 «Зоя Богуславская.  

Мои люди» «Лиля Брик»
Внимание! С 1.45 до 3.00 вещание  
на Москву и Московскую область  

осуществляется по кабельным сетям
2.45 Цвет времени

6.00, 9.00, 11.20, 13.35, 
15.55, 22.25 Новости

6.05, 21.00, 0.00 Все на Матч! 
Прямой эфир

9.05 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок (0+)

9.35 «Игры Титанов» (12+)

10.30, 2.55 Зимние виды 
спорта. Обзор (0+)

11.25 «Есть тема!» Прямой эфир
12.25 Специальный репортаж (12+)

12.45, 13.40 «КТО ЕСТЬ 
КТО?» (16+)

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

16.00 «Громко» Прямой эфир
16.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер–лига.  
«Уфа» — «Спартак» (Москва)

18.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер–лига. 
«Арсенал» (Тула) — «Локо-
мотив» (Москва)

21.55 Тотальный футбол (12+)

22.30 Церемония вручения 
награды «Золотой мяч» 

0.45 «Есть тема!» (12+)

1.05 «СГОВОР» (16+)

3.40 Новости (0+)

3.45 Баскетбол. Чемпионат 
мира–2023. Отборочный 
турнир. Мужчины. Ислан-
дия — Россия (0+)

5.15 «Громко» (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 Премьера года. 

«ВЕРТИНСКИЙ» (16+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

0.00 «Познер» (16+)

1.15 «Время покажет» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+) 



Уважаемые телезрители!

30 ноября
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, 30 ноября
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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)

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

8.25 «Бузова на кухне» (16+) 
9.00 «Новые танцы» (16+) 

В категориях «Соло», «Дуэ- 
ты», «Дети» и «Команды» 
отсеяли ровно половину. 
Теперь участники второго 
раунда в очном баттле 
определят, кто вплотную 
приблизится к призовому 
фонду проекта.

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

НОВАЯ ОБЩАГА» (16+) 
16.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
18.00 «ОЛЬГА» (16+) 
20.00 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+) 
21.00 «Импровизация» (16+) 
22.00 «Женский стендап» (16+)  

Комедийная программа
23.00 «СЕКСА НЕ БУДЕТ!!!» (18+)  

Комедия. США, 2018 г.
1.10, 2.05 «Импровизация» (16+)  

Юмористическая  
программа

3.00 «Comedy Баттл.  
Последний сезон» (16+) 

3.55, 4.50, 
5.40 «Открытый микрофон.  

Дайджест» (16+)  
Юмористическая  
программа

6.30 «ТНТ. Best» (16+)

6.00 «Улетное  
видео» (16+)

6.15 «Идеальный  
ужин» (16+)

8.00 «ШАНХАЙСКИЕ 
РЫЦАРИ» (12+) 
Комедийный боевик.  
США — Гонконг,  
2003 г.

10.15 «Улетное видео» (16+)

14.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 2» 
(12+) 

17.00 «Дизель шоу» (16+)

20.00 «Улетное видео» (16+)

22.30 «Улетное видео» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

2.00 «ШАНХАЙСКИЕ 
РЫЦАРИ» (12+) 
Комедийный боевик.  
США — Гонконг,  
2003 г.

3.45 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ–2» (16+)  
Детектив. 
Россия, 1999 г.

9.00 «Известия» (16+)

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

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

17.45 «ПРОВИНЦИАЛ» (16+) 
19.50 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА–4» (16+) 
0.00 «Известия.  

Итоговый выпуск» (16+)

0.30 «СЛЕД» (16+) 
1.15 «ПРОКУРОРСКАЯ 

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

3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+)  
Детский юмористический 
киножурнал

6.10 «Три кота» (0+)

6.20 «Охотники на троллей» (6+)

8.00 «РОДКОМ» (16+) 
9.00 «Уральские пельмени» 

«Смехbook» (16+)

10.10 «ГУДЗОНСКИЙ 
ЯСТРЕБ» (16+) 
Приключенческая 
комедия. США, 1991 г.

12.10 «ХЭНКОК» (16+)  
Фэнтези. США, 2008 г.

14.00 «Эксперименты» (12+) 
Научно–популярное шоу

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

14.35 «СЕНЯ–ФЕДЯ» (16+) 
18.30 «РОДКОМ» (16+) 
20.00 «Полный блэкаут» (16+)  
21.10 «КОНСТАНТИН. 

ПОВЕЛИТЕЛЬ 
ТЬМЫ» (16+)  
Мистический триллер. 
США — Германия, 2005 г.

23.40 «ОНО» (18+)  
Фильм ужасов. США — 
Канада, 2017 г.

2.15 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» (16+) 
Триллер. США, 2005 г.

3.45 «6 кадров» (16+)

5.30 Мультфильмы (0+)

5.50 «Ералаш» (0+) Детский юмо-
ристический киножурнал

6.30 «Реальная мистика»  
«Спящая красавица» (16+)

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

8.30 «Давай разведемся!» (16+)

9.40 «Тест на отцовство» (16+)

Часто дети становятся 
разменной монетой  
в имущественных спорах 
родителей и других 
семейных вопросах.  
В таких случаях прове-
дение теста на отцов-
ство становится главным 
фактором в разрешении 
подобных споров. 

11.55 «Понять. Простить» (16+)

13.10 «Порча» «Бессильный 
ловелас» (16+)

13.40 «Знахарка» (16+)

14.15 «Верну любимого» (16+)

14.50 «МАМА МОЕЙ 
ДОЧЕРИ» (16+)  
Мелодрама.  
Украина, 2019 г.

19.00 «НА ТВОЕЙ 
СТОРОНЕ» (16+) 

23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+) 
2.05 «Реальная мистика» (16+)

3.00 «Верну любимого» (16+)

3.25 «Порча» (16+)

3.50 «Знахарка» (16+)

4.15 «Понять. Простить» (16+)

5.15 «Тест на отцовство» (16+)

6.05 «Домашняя кухня» (16+)

5.10 «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ!» (16+) 

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00 Новости дня (16+) 
9.25 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» (6+) 

Ленфильм, 1972 г. 
11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.00 Новости дня (16+) 
13.25 «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ!» (16+) 
14.00 Военные новости (16+)

14.05 «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ!» (16+) 

18.00 Новости дня (16+) 
18.30 «Специальный  

репортаж» (16+)

18.50 «Наука и война»  
«Битва за недра» (16+)

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

20.25 «Улика из прошлого» (16+)

21.15 Новости дня (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

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

23.40 «БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ» (16+) 
Россия, Украина, 2007 г. 

1.30 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» (6+) 
Ленфильм, 1972 г. 

2.50 «Выдающиеся летчики. 
Олег Кононенко» (16+)

3.30 «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ!» (16+) 

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая»  
«Чертово колесо» (16+)

10.05 «Слепая» «Веточки» (16+)

10.40 «Слепая»  
«По правую сторону» (16+)

11.15 «Слепая» «Слово чести» (16+)

11.50 «Гадалка»  
«Самка богомола» (16+)

12.25 «Гадалка»  
«Камень на сердце» (16+)

13.00 «Гадалка» «Таинственный 
разлучник» (16+)

13.35 «Гадалка» «Красавчик» (16+)

14.10 «Гадалка» «Опусти веки» (16+)

14.40 «Мистические  
истории» (16+)

15.45 «Гадалка»  
«Астральная пиявка» (16+)

16.20 «Гадалка» «Хвост» (16+)

16.55 «Старец»  
«Мамина дочка» (16+)

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

19.30 «ИНСОМНИЯ» (16+)

20.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+)

23.00 «ХИЖИНА В ЛЕСУ» (18+) 
2011 г. США, 

1.15 «Нечисть» «Гномы» (12+)

2.00 «Нечисть» «Черти» (12+)

2.45, 3.30 «Городские 
легенды» (16+)

4.15, 5.00 «Тайные знаки» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
ДОМАШНИХ  
ЖИВОТНЫХ

В ЭТОТ ДЕНЬ
227 лет назад (1794 год) 
Александру Суворову  
присвоено звание генерал–
фельдмаршала.
168 лет назад (1853 год) 
русский флот одержал  
блестящую победу над 
турецким флотом у мыса 
Синоп.

ИМЕНИНЫ
Геннадий Григорий  
Захар Иван Михаил

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 Алена Спивак, Леонид 

Кулагин, Дмитрий Блохин 
и Валерий Сторожик  
в сериале  
«КУЛАГИНЫ» (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 Светлана Колпакова, 

Алексей Фатеев,  
Андрей Фролов,  
Сергей Юшкевич и Елена 
Симонова в сериале 
«КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 
ДВЕРЕЙ» (12+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

2.20 Евгений Миронов, Владимир  
Машков, Ольга Будина,  
Лидия Вележева 
в сериале «ИДИОТ» (12+)

4.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

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

8.50 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» (12+)

10.35 «Алексей Жарков.  
Эффект бабочки» (12+)

11.30 События
11.50 «КОЛОМБО» (12+) 
13.40, 5.20 «Мой герой.  

Андрей Рожков» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05, 2.55 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ЧИСТО СОВЕТСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

16.55 «Ребенок или роль?» (16+)

17.50 События
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

КРОВНЫЕ УЗЫ» (12+)

20.00 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
НАД ПРОПАСТЬЮ 
ВО ЛЖИ» (12+)

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

23.05 «Звездный суд» (16+)

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

0.55 «Прощание.  
Надежда Крупская» (16+)

1.35 «Хроники московского быта.  
Рекордсмены кино» (16+)

2.15 «Ловушка  
для Андропова» (12+)

4.30 Развлекательная  
программа (12+)

4.55 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 Сегодня
8.25 Боевик  

«МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ.  
ОСОБОЕ  
ЗАДАНИЕ» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 Боевик  

«МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ.  
ОСОБОЕ  
ЗАДАНИЕ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное  

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

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 Сегодня
20.00 Остросюжетный  

сериал  
«ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)

23.15 Сегодня
23.40 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

1.10 Боевик «ПАРАГРАФ 78. 
ФИЛЬМ 2–Й» (16+)

2.50 «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ  
КАМЕР» (16+)

3.30 «ПРОВИНЦИАЛ» (16+) 

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

6.35 «Пешком…» 
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 2.00 «Ватикан 

город, который хотел 
стать вечным» 

8.35 «Электрическая дуга Васи-
лия Петрова»

8.50 «АННА ПЕТРОВНА» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 ХХ век
13.15 Острова. Роман Кармен
14.00 «ИМЯ РОЗЫ»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Вспоминая Ирину Анто-

нову. Пятое измерение
15.50 Острова. Эдуард Артемьев
16.35 «АННА ПЕТРОВНА» 
17.50 Мастер–класс. Йоханнес 

Фишер
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Вспоминая Ирину Анто-

нову. История искусства. 
«Современное искусство 
в классическом музее»

21.30 «Белая студия»
22.15 «ИМЯ РОЗЫ»  

Италия, Германия, 2018 г.  
Режиссер Дж. Баттиато

23.10 «Зоя Богуславская.  
Мои люди» «Открытие 
Америки»

6.00, 9.00, 11.15, 13.35, 15.40,  
18.00, 22.35 Новости

6.05, 21.45 Все на Матч!  
Прямой эфир

9.05 Специальный репортаж (12+)

9.25 «Игры Титанов» (12+)

11.20 «Есть тема!» Прямой эфир
12.20 Все на регби!
12.50, 13.40 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ 

РУКИ» (16+) 
Франция, 1980 г.

15.10, 15.45 «БЕССТРАШНЫЙ 
КОРОЛЬ КУНГ–ФУ»  (16+)

Китай, 2020 г.
17.05, 18.05 «ДУЭЛЬ» (16+) 

США, 2016 г. 
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА — 

«Металлург» (Магнито-
горск)

22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Салернитана» — 
«Ювентус» 

0.45 «Есть тема!» (12+)

1.05 «СГОВОР» (16+) 
Нидерланды, 2017 г.

2.55 Гандбол. Лига Европы.  
Мужчины. «Лемго»  
(Германия) — «Чеховские 
Медведи» (Россия) (0+)

4.00 Новости (0+)

4.05 Футбол. Чемпионат  
мира–2023.  
Отборочный турнир.  
Женщины. Дания —  
Россия (0+)

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

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости  
(с субтитрами)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости  
(с субтитрами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

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

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Премьера года. 

«ВЕРТИНСКИЙ» (16+)

22.45 «Док–ток» (16+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

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

0.20 «Эдуард Артемьев.  
Обыкновенный  
гений» (12+)

1.25 «Время покажет» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+) 
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Среда, 1 декабря

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» 

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

8.25 «Мама Life» (16+)  
Развлекательная  
программа

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

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

НОВАЯ ОБЩАГА» (16+) 
16.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
18.00 «ОЛЬГА» (16+) 
20.00 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+) 
21.00 «Я тебе не верю» (16+) 
22.00 «Женский стендап» (16+)  

Комедийная программа
23.00 «ДЕВУШКА 

БЕЗ КОМПЛЕКСОВ» (18+)  
Мелодрама.  
США, Япония, 2015 г.

1.40, 2.30 «Импровизация» (16+)  
Юмористическая  
программа

3.20 «Comedy Баттл.  
Последний сезон» (16+) 

4.10 «Открытый микрофон.  
Дайджест» (16+)  
Юмористическая  
программа

5.00, 5.45 «Открытый  
микрофон» (16+)  
Юмористическая  
программа

6.35 «ТНТ. Best» (16+)

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 Алена Спивак, Леонид 

Кулагин, Дмитрий Блохин 
и Валерий Сторожик  
в сериале  
«КУЛАГИНЫ» (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 Светлана Колпакова, 

Алексей Фатеев,  
Андрей Фролов,  
Сергей Юшкевич и Елена 
Симонова в сериале 
«КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 
ДВЕРЕЙ» (12+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

2.20 Евгений Миронов, Владимир  
Машков, Ольга Будина, 
Лидия Вележева 
в сериале «ИДИОТ» (12+)

4.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

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

8.40 «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН» (6+)

10.20 «Георгий Вицин.  
Не надо смеяться» (12+)

11.15 Петровка, 38 (16+)

11.30 События
11.50 «КОЛОМБО» (12+)

13.40 «Мой герой.  
Артур Чилингаров» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05, 3.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ 
ДАЧИ» (12+)

16.55 «Тиран, насильник, муж» (16+)

17.50 События
18.10 Детективы  

Татьяны Устиновой. 
«СЕРЬГА АРТЕМИДЫ» (12+)

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

23.05 «90–е. Бандитское кино» (16+)

0.00 События. 25–й час
0.35 «Закон и порядок» (16+)

1.05 «Прощание.  
Маршал Ахромеев» (16+)

1.45 «Знак качества» (16+)

2.25 «Как Горбачев пришел  
к власти» (12+)

4.40 «Георгий Вицин.  
Не надо смеяться» (12+)

5.20 «Мой герой.  
Артур Чилингаров» (12+)

4.55 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 Сегодня
8.25 Боевик  

«МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ.  
РУБЕЖИ  
РОДИНЫ» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 Боевик  

«МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ.  
РУБЕЖИ  
РОДИНЫ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное  

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

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 Сегодня
20.00 Остросюжетный  

сериал  
«ГОРЯЧАЯ  
ТОЧКА» (16+)

23.15 Сегодня
23.40 «Поздняков» (16+)

23.50 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

2.45 «АГЕНТСТВО  
СКРЫТЫХ  
КАМЕР» (16+)

3.30 «ПРОВИНЦИАЛ» (16+) 

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

6.35 «Пешком…» 
7.05 «Правила жизни»
7.35,1.10 «Осажденные крепо-

сти. Легендарные битвы» 
8.35 Цвет времени. Ван Дейк
8.45 «АННА ПЕТРОВНА» 
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 14.10, 15.05, 17.10 

XXII Международный теле-
визионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик» 
II тур

13.20 «Таир Салахов. Все краски 
мира» 

16.15 «Белая студия»
19.15 «Забытое ремесло» 
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 «Маршал Жуков. Память»
22.15 «ИМЯ РОЗЫ»  

Италия — Германия, 
2018 г. 

23.10 «Зоя Богуславская. Мои 
люди» «Театр без кулис»

0.00 ХХ век. «100 ролей Ролана 
Быкова» 1989 г.

2.00 «Вероника Дударова.  
Свою биографию  
я рисовала сама»

2.40 Pro memoria. «Хокку»

6.00, 9.00, 11.15, 13.35, 
15.40, 18.00, 22.50 
Новости

6.05, 20.00, 22.25 Все на Матч! 
Прямой эфир

9.05, 12.20 Специальный 
репортаж (12+)

9.25 «БЕССТРАШНЫЙ КОРОЛЬ 
КУНГ–ФУ» (16+)

11.20 «Есть тема!» Прямой эфир
12.40 Смешанные единоборства.  

AMC Fight Nights. Алек-
сандр Емельяненко про-
тив Марсио Сантоса (16+)

13.40 «ПОЛНЫЙ 
НОКДАУН»  (16+) 
США, 2019 г. 

15.45 «СКАЛОЛАЗ» (16+) 
США, 1993 г. 

18.05 «БРЮС ЛИ. РОЖДЕНИЕ 
ДРАКОНА» (16+) 

20.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» — «Специя» 

22.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. ПСЖ — «Ницца» 

0.55 «Есть тема!» (12+).
1.15 «СГОВОР» (16+)

3.05 Баскетбол. Евролига. Жен-
щины. УГМК (Россия) — 
«Авенида» (Испания) (0+)

4.00 Новости (0+)

4.05 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Зенит»  
(Россия) — «Бенфика» 
(Португалия) (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, 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 Премьера года. 

«ВЕРТИНСКИЙ» (16+)

22.45 «Док–ток» (16+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

0.20 К 125–летию со дня рожде-
ния Георгия Жукова.  
«До и после Победы» (12+)

1.25 «Время покажет» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+) 

6.00 «Улетное видео» (16+)

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

6.15 «Идеальный ужин» (16+)

8.00 «СОУЧАСТНИК» (16+) 
Криминальная драма. 
США, 2004 г.

10.30 «Улетное видео» (16+)

14.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 2» 
(12+) 

18.00 «Дизель шоу» (16+)

20.00, 22.30 «Улетное видео» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

2.00 «СОУЧАСТНИК» (16+) 
Криминальная драма. 
США, 2004 г.

3.55 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.35 «ГРУППА ZETA» (16+) 
9.00 «Известия» (16+)

9.25 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)  
Боевик. Россия, 2005 г.

13.00 «Известия» (16+)

13.25 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)  
Боевик. Россия, 2005 г.

17.30 «Известия» (16+)

17.45 «ПРОВИНЦИАЛ» (16+) 
19.50 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА–4» (16+) 
0.00 «Известия.  

Итоговый выпуск» (16+)

0.30 «СЛЕД» (16+) 
1.15 «ПРОКУРОРСКАЯ 

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

3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

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

6.20 «Охотники на троллей» (6+)

7.05 «Босс–молокосос.  
Снова в деле» (6+)

8.00 «РОДКОМ» (16+) 
9.00 «Уральские пельмени» 

«Смехbook» (16+)

9.40 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» (16+) 
Триллер. США, 2005 г.

11.30 «КОНСТАНТИН. 
ПОВЕЛИТЕЛЬ 
ТЬМЫ» (16+)  
Мистический триллер. 
США — Германия, 2005 г.

14.00 «Эксперименты» (12+)  
14.35 «Уральские пельмени» 

«Смехbook» (16+)

14.45 «СЕНЯ–ФЕДЯ» (16+) 
18.30 «РОДКОМ» (16+) 
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 

НА ВЕДЬМ» (16+)  
Фэнтези. США — Китай — 
Канада, 2015 г.

22.05 «МЕГ. МОНСТР 
ГЛУБИНЫ» (16+) 
Фантастический триллер. 
США — Китай, 2018 г.

0.20 «ЯРОСТЬ» (18+)  
Военная драма. Китай — 
США — Великобритания, 
2014 г.

2.45 «6 кадров» (16+)

5.30 Мультфильмы (0+)

5.50 «Ералаш» (0+) 

6.30 «6 кадров» (16+)

6.35 «Реальная мистика»  
«Предсказывающий 
смерть» (16+)

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

8.30 «Давай разведемся!» (16+)

9.40 «Тест на отцовство» (16+)

11.55 «Понять. Простить» (16+)

13.00 «Порча»  
«Проклятый подарок» (16+)

13.30 «Знахарка» (16+)

14.05 «Верну любимого» (16+)

14.40 «СЕСТРА 
ПО НАСЛЕДСТВУ» (16+)  
Мелодрама.  
Украина, 2018 г.

19.00 «НА ТВОЕЙ 
СТОРОНЕ» (16+)  
Мелодрама.  
Украина, 2019 г.

23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+) 
0.55 «ДЫШИ СО МНОЙ. 

СЧАСТЬЕ  
ВЗАЙМЫ» (16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2012 г. 

2.00 «Реальная мистика» (16+)

2.50 «Верну любимого» (16+)

3.15 «Порча» (16+)

3.40 «Знахарка» (16+)

4.05 «Понять. Простить» (16+)

4.55 «Тест на отцовство» (16+)

5.45 «Домашняя кухня» (16+)

6.10 «6 кадров» (16+)

5.05 «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ!» (16+) 

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00 Новости дня (16+) 
9.20 «ТРЕМБИТА» (6+) 

Свердловская к/ст., 1968 г. 
11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.00 Новости дня (16+) 
13.25 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ» (16+)

14.00 Военные новости (16+)

14.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ» (16+)

18.00 Новости дня (16+) 
18.30 «Специальный  

репортаж» (16+)

18.50 «Наука и война»  
«Дорога жизни» (16+)

19.40 «Главный день» «7–я сим-
фония Шостаковича» (16+)

20.25 «Секретные  
материалы» (16+)

21.15 Новости дня (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

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

23.40 «НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ» (16+) 
Россия, 2004 г. 

1.35 «ТРЕМБИТА» (6+) 
Свердловская к/ст.,  
1968 г. 

3.05 «Бой за берет» (12+)

3.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» «Морской узел» (16+)

10.05 «Слепая» «Лужи» (16+)

10.40 «Слепая» «Алешка» (16+)

11.15 «Слепая» «Чтобы деньги 
водились» (16+)

11.50 «Гадалка»  
«Злая свекровь» (16+)

12.25 «Гадалка» «Рыжая» (16+)

13.00 «Гадалка» «Наказание 
Казановы» (16+)

13.35 «Гадалка»  
«Деньги от беса» (16+)

14.10 «Гадалка»  
«Чья ты дочь?» (16+)

14.40 «Мистические  
истории» (16+)

15.45 «Гадалка»  
«Посмертная маска» (16+)

16.20 «Гадалка»  
«Домашняя работа» (16+)

16.55 «Старец»  
«Из князей в грязи» (16+)

17.25 «Слепая»  
«Реинкарнация» (16+)

18.00 «Слепая» «Будильник» (16+)

18.30 «Слепая»  
«Почти получилось» (16+)

19.00 «Слепая» «Серый волк» (16+)

19.30 «ИНСОМНИЯ» (16+)

20.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+)

23.00 «ПРОПАВШАЯ» (16+) 
США, 2020 г. 

1.15 «КАСЛ» (12+)

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
БОРЬБЫ СО СПИДОМ

В ЭТОТ ДЕНЬ
221 год назад (1800 год) 
Вашингтон стал столицей 
Соединенных Штатов  
Америки.
76 лет назад (1945 год) 
основана Международная 
демократическая федера-
ция женщин.
62 года назад (1959 год) 
заключен международный 
Договор об Антарктике.

ИМЕНИНЫ
Николай Платон Роман

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

Профессиональный психолог Анна Королёва помогает 
клиентам разобраться с обидами, стрессами и конфлик-
тами в семье. Пациенты обращаются к ней на грани нервного 
срыва, а уходят счастливыми людьми. И всё благодаря уни-
кальной методике, которая позволяет не только угадывать 
развитие событий, но и предотвращать жизненные драмы. 
Работа Анны давно вышла за пределы уютного кабинета.

Режиссер: Максим Демченко.
В ролях: Светлана Колпакова, Алексей Фатеев.
Россия, 2021 г.

«КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 
ДВЕРЕЙ»

Россия 1
21.20
Сериал
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6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 14.00, 14.30, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 18.30, 19.00, 
20.00, 21.00, 21.30, 
22.00, 23.00, 23.30, 
0.00, 1.00, 1.30, 2.00, 
2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 
4.30, 5.00, 5.30 Новости

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

РАЗГОВОР»

Четверг, 2 декабря

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

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

НОВАЯ ОБЩАГА» (16+) 
16.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
18.00 «ОЛЬГА» (16+) 
21.00 «Однажды в России.  

Дайджест» (16+)  
Юмористическая  
программа

22.00 «Двое на миллион» (16+) 
23.00 «СЕКС ПО ДРУЖБЕ» (16+)  

Комедийная мелодрама. 
США, 2011 г.
Когда два разных психо-
типа противоположного 
пола начинают дружить, 
без секса не обойдется.  
Вопрос в том, что делать  
дальше Джейми и Дила- 
ну — продолжать плато-
нические отношения или 
все–таки грешить вместе?

1.15, 2.10 «Импровизация» (16+)  
Юмористическая  
программа

2.55 «Comedy Баттл.  
Последний сезон» (16+) 

3.45, 4.30, 5.20 «Открытый 
микрофон» (16+) Юмори-
стическая программа

6.10, 6.35 «ТНТ. Best» (16+)

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 Алена Спивак, Леонид 

Кулагин, Дмитрий Блохин 
и Валерий Сторожик  
в сериале  
«КУЛАГИНЫ» (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 Светлана Колпакова, 

Алексей Фатеев,  
Андрей Фролов,  
Сергей Юшкевич и Елена 
Симонова в сериале 
«КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 
ДВЕРЕЙ» (12+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

2.20 Евгений Миронов, Владимир  
Машков, Ольга Будина, 
Лидия Вележева 
в сериале «ИДИОТ» (12+)

4.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

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

8.40 «КАРЬЕРА 
ДИМЫ ГОРИНА» (6+)

10.45 «Олег Даль. Между прош-
лым и будущим» (12+)

11.30 События
11.50 «КОЛОМБО» (12+)

13.40, 5.20 «Мой герой.  
Галина Бокашевская» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05, 2.55 «ЖЕНСКАЯ 

ВЕРСИЯ. ТАЙНА 
ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ» (12+)

16.55 «Кровные враги» (16+)

17.50 События
18.10 Детективы  

Татьяны Устиновой. 
«ПОЯС ОРИОНА» (12+)

22.00 События
22.35 «10 самых… Спортивные 

звезды» (16+)

23.05 «Актерские драмы. Чужих 
детей не бывает» (12+)

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

0.55 «Московская паутина.  
Тайный план» (12+)

1.35 «Московская паутина. 
Ловушка» (12+)

2.15 «Московская паутина.  
Нить тайной войны» (12+)

4.30 Развлекательная  
программа (12+)

4.55 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 Сегодня
8.25 Боевик  

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 Боевик  

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное  

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

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 Сегодня
20.00 Остросюжетный  

сериал  
«ГОРЯЧАЯ  
ТОЧКА» (16+)

23.15 Сегодня
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)

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

0.50 «Мы и наука.  
Наука и мы» (12+)

1.40 Анна Большова  
и Инга Оболдина  
в фильме 
«ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+)

3.30 «ПРОВИНЦИАЛ» (16+) 

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

6.35 «Пешком…»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 1.05 «Осажденные 

крепости. Легендарные 
битвы» 

8.35 Цвет времени
8.45, 16.40 «МЕЛОДИЯ 

НА ДВА ГОЛОСА» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 ХХ век
12.20 «Маршал Жуков. Память» 
13.05 «Франция. Замок Шамбор»
13.35 «Современник своего дет-

ства»
14.05, 22.15 «ИМЯ РОЗЫ» 
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 «Ремесла земли Коми»
15.50 «2 Верник 2» 
17.55 «Вероника Дударова. Свою 

биографию я рисовала сама»
19.45 Главная роль
20.05 «Голуби»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Космический рейс.  

Миссия на Марс» 
21.30 «Энигма. Игорь Голова-

тенко»
23.10 «Зоя Богуславская. Мои 

люди» 
1.55 «Сергей Доренский. 

О времени и о себе»
2.40 «Венецианское стекло» 

6.00, 9.00, 11.20, 13.35, 
18.00, 22.35 Новости

6.05, 15.00, 17.25, 21.55 Все 
на Матч! Прямой эфир

9.05, 12.25 Специальный 
репортаж (12+)

9.25 «БРЮС ЛИ. РОЖДЕНИЕ 
ДРАКОНА» (16+) 
Китай, США, 2016 г. 

11.25 «Есть тема!» Прямой эфир
12.45, 13.40 «ДУЭЛЬ» (16+)

США, 2016 г.
15.25 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины.  
Прямая трансляция  
из Швеции

18.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции

19.55 Баскетбол.  
Евролига. Мужчины.  
ЦСКА (Россия) — «Пана-
тинаикос» (Греция).  
Прямая трансляция

22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» — «Удинезе» 
Прямая трансляция

0.45 «Есть тема!» (12+)

1.05 «СГОВОР» (16+) 
Нидерланды, 2017 г. (16+)

2.55 «Спорт высоких 
технологий» (12+)

4.00 Новости (0+)

4.05 «АНДЕРДОГ» (16+) 
Дания, 2015 г. 

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, 
разворачивающееся перед  
зрителями как настоящее 
судебное заседание. 

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 Премьера года. 

«ВЕРТИНСКИЙ» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

0.20 «Нина Гребешкова.  
«Я без тебя  
пропаду» (12+)

1.25 «Время покажет» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+) 

ДЕНЬ БАНКОВСКОГО 
РАБОТНИКА В РОССИИ

В ЭТОТ ДЕНЬ
216 лет назад (1805 год) 
произошло Аустерлицкое 
сражение.

ИМЕНИНЫ
Авдей Адриан Александр 
Валентин Вениамин 
Геннадий Герасим 
Григорий Денис Дмитрий 
Иван Игнатий Иларион 
Константин Леонид 
Михаил Петр Порфирий 
Семен Сергей Тимофей 
Федор Филарет Яков

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» «Мамочки» (16+)

10.05 «Слепая» «Снегурочка» (16+)

10.40 «Слепая»  
«Маленькое Но» (16+)

11.15 «Слепая» «На ножах» (16+)

11.50 «Вернувшиеся» (16+)

13.00 «Гадалка»  
«Где мой Андрей?» (16+)

13.35 «Гадалка»  
«Суженый спасет» (16+)

14.10 «Гадалка»  
«Запах сирени» (16+)

14.40 «Гадалка» «Заноза» (16+)

15.15 «Гадалка»  
«Красный венец» (16+)

15.45 «Гадалка»  
«Дом у болота» (16+)

16.20 «Гадалка» «Девичник» (16+)

16.55 «Старец» «Вскрытое 
завещание» (16+)

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

19.30 «ИНСОМНИЯ» (16+)

20.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+)

23.00 «НИ ЖИВ, 
НИ МЕРТВ» (16+) 
США, Германия,  
2002 г. 

1.15 «БАГРОВЫЕ РЕКИ» (16+) 
Франция, 2000 г. 

3.00, 3.45 «Городские  
легенды» (16+)

4.30, 5.15 «Тайные знаки» (16+)

6.00 «Улетное видео» (16+)

6.15 «Идеальный ужин» (16+)

8.00 «ЗНАКОМСТВО 
С ФАКЕРАМИ» (12+) 
Комедия.  
США, 2004 г.

10.30 «Улетное видео» (16+)

14.00 «Утилизатор» (12+)

14.30 «Утилизатор–2» (12+)

15.00 «Утилизатор–3» (12+)

15.30 «Утилизатор» (12+)

16.00 «Утилизатор–5» (16+)

16.30 «Утилизатор–2» (12+)

17.00 «Дизель шоу» (16+)

20.00 «Улетное видео» (16+)

22.30 «Улетное видео» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

2.00 «ЗНАКОМСТВО 
С ФАКЕРАМИ» (12+) 
Комедия.  
США, 2004 г.

3.50 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.25 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+) 

8.35 День ангела (0+)

9.00 «Известия» (16+)

9.25, 13.25 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+) 

13.00 «Известия» (16+)

15.35 «МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ–2» (16+) 

17.30 «Известия» (16+)

17.45 «ПРОВИНЦИАЛ» (16+) 
19.50 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА–4» (16+) 
0.00 «Известия.  

Итоговый выпуск» (16+)

0.30 «СЛЕД» (16+) 
1.15 «ПРОКУРОРСКАЯ 

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

3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

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

6.20 «Босс–молокосос.  
Снова в деле» (6+)

8.00 «РОДКОМ» (16+) 
9.00 «Уральские пельмени» 

«Смехbook» (16+)

9.55 «ТАНГО И КЭШ» (16+) 
Комедийный боевик. 
США, 1989 г.

11.55 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 
НА ВЕДЬМ» (16+)  
Фэнтези. США — Китай — 
Канада, 2015 г.

14.00 «Эксперименты» (12+)  
14.35 «Уральские пельмени» 

«Смехbook» (16+)

14.55 «СЕНЯ–ФЕДЯ» (16+) 
18.30 «РОДКОМ» (16+) 
20.00 «ИЛЛЮЗИЯ 

ОБМАНА» (12+) 
Криминальный триллер. 
Франция — США, 2013 г.

22.20 «ИЛЛЮЗИЯ  
ОБМАНА–2» (12+) 
Криминальный триллер. 
США — Китай — 
Великобритания — 
Канада, 2016 г.

0.50 «Купите это немедленно!» (16+) 
1.55 «ТАНГО И КЭШ» (16+) США, 

1989 г.
3.30 «6 кадров» (16+)

5.30 Мультфильмы (0+)

5.50 «Ералаш» (0+) 

6.30 «Реальная мистика»  
«Возвращение грехов» (16+)

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

Ответственная задача —  
разобраться, почему под-
росток совершил преступ-
ление. Необходимо  
не только наказать,  
но постараться наставить 
подростка на путь истин-
ный. Судье предстоит 
решить, какие меры вос-
питательного характера 
необходимо применить, 
чтобы подросток больше 
не попал на скамью  
подсудимых.

8.20 «Давай разведемся!» (16+)

9.30 «Тест на отцовство» (16+)

11.50 «Понять. Простить» (16+)

12.55 «Порча»  
«Детские страхи» (16+)

13.25 «Знахарка» (16+)

14.00 «Верну любимого» (16+)

14.35 «ПРОВОДНИЦА» (16+)

19.00 «НА ТВОЕЙ 
СТОРОНЕ» (16+) 

23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ.  
СЧАСТЬЕ  
ВЗАЙМЫ» (16+) 

2.45 «Верну любимого» (16+)

3.35 «Знахарка» (16+)

4.00 «Понять. Простить» (16+)

4.50 «Тест на отцовство» (16+)

5.10 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ» (16+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+) 

9.20, 18.30 «Специальный  
репортаж» (16+)

9.40 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» (12+) 
Франция, 1969 г. 

11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.25, 14.05 «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+)

14.00 Военные новости (16+)

18.50 «Наука и война»  
«Все для фронта!» (16+)

19.40 «Легенды телевидения» 
Алексей Каплер (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.15 Новости дня (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

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

23.40 «ВЗРЫВ 
НА РАССВЕТЕ» (16+) 
Россия, 2004 г. 

1.20 «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ…» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 1985 г. 

2.40 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1981 г. 

3.55 «Оружие Победы» (12+) 
4.10 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ» (16+)

1327 год. В уединенное бенедиктинское аббатство для 
участия в теологической дискуссии между представителями 
императора Людовика Баварского и папы Иоанна XXII на-
правляется в сопровождении молодого послушника Адсона 
влиятельный монах–францисканец Вильгельм Баскервиль-
ский. В ночь перед их прибытием загадочная смерть насти-
гает одного из лучших иллюстраторов книг — брата Адельма. 

Режиссер: Джакомо Баттиато.
В ролях: Джон Туртурро, Руперт Эверетт.
Италия, Германия, 2018 г.

«ИМЯ РОЗЫ»

Россия К
14.05, 22.15
Сериал
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«Активное долголетие» в Дзержинском: 
танцуйте для здоровья

Руководитель города  
на личном приеме 
выслушал жителей  
и ответил на их вопросы
Вместе с главой на 
вопросы дзержинцев 
отвечал заместитель 
министра государ-
ственного управления, 
информационных 
технологий и связи 
Московской области, 
директор ЦУР Под-
московья Александр 
Тихонов.

Свои вопросы в этот день 
смогли задать четыре жите-
ля города. Так, жительни-
ца дома 12 по улице Лесной 
обеспокоена сроком и каче-
ством выполнения работ по 
ремонту подъезда. На сле-
дующей неделе заместитель 
главы администрации го-
родского округа по вопросам 
жилищно-коммунального 
хозяйства Павел Хатунцев 
выйдет на место и прокон-
тролирует ситуацию.

В доме по этому адресу вы-
полнен ремонт кровли, теперь 
жители в ожидании капи-
тального ремонта внутренних 
инженерных систем, которые 
находятся в неудовлетвори-
тельном состоянии. Эти ра-

боты запланированы на сле-
дующий год. Сейчас проходят 
аукционные процедуры.

Вопрос капитального ре-
монта волнует и жителей 
дома 7 по улице Ленина. 
Здесь также обновили кров-
лю, но в ремонте нуждаются 
и фасад, а также балконные 
плиты. Управление жилищ-
но-коммунального хозяйства 
готовится сформировать за-
явку на 2023-2025 годы по 
капитальному ремонту, куда 
включит и данный дом.

Отдельно прозвучали и 
такие вопросы, как двойные 
платежки в доме 3А по улице 
Поклонной, а также принци-
пы работы портала «Добро-
дел».

«Получение качественных 
и своевременных ответов на 
обращения жителей через 
портал «Добродел» — одна 
из наших важнейших за-
дач», — подчеркнул Сергей 
Будкин.

Итоги встречи занесены в 
протокол.

Оперативное совещание 
провел 23 ноября  
глава Дзержинского 
Сергей Будкин со своими 
заместителями
ЮЛИЯ ЛАРИНА

Основные темы обсуж- 
дений — в материале.

О признании дома 4 
по площади Святителя 
Николая аварийным. Это 
единственный дом, который 
не был до сих пор признан 
аварийным, но его состояние 
мало отличается от других 
домов по площади Святи-
теля Николая. В настоящий 

момент готовится пакет до-
кументов для признания его 
аварийным. Это будет сдела-
но до 1 декабря.

О мониторинге состоя-
ния торговых объектов. 
Еженедельно проводится мо-
ниторинг цен на товары пер-
вой необходимости, наличия 
средств индивидуальной за-
щиты у персонала и покупа-
телей, соответствия объектов 
потребительского рынка тре-
бованиям по благоустройству 

и санитарному состоянию. За 
прошедшую неделю серьез-
ных нарушений не зафикси-
ровано.

Об обеспечении школ 
высокоскоростным ин-
тернетом. До 1 декабря в ли-
цеях №3 и №6 «Парус» будет 
проведен высокоскоростной 
доступ в интернет. Это одна 
из ключевых задач по циф- 
ровой трансформации стра-
ны во исполнение нацио-
нальных проектов «Обра- 
зование» и «Цифровая эко-
номика». 

О новогоднем оформ-
лении города. В четвертый 
раз в этом году будет реали-
зован губернаторский про-
ект «Зима в Подмосковье», 
подразумевающий единый 
стиль праздничного оформ-
ления муниципалитетов. В 
этом году жители города смо-
гут предложить свои идеи и 
рассказать, в каких точках, 
по их мнению, необходимо 
праздничное оформление 
или проведение новогоднего 
мероприятия.

Фото Ивана Федулова

Наталья Душкина

ИВАН ФЕДУЛОВ

Советует дзержинцам 
золотого возраста педагог 
ДК «Энергетик» Наталья 
Душкина, которая проводит 
здесь по пятницам с 15.00 
до 16.00 занятия танцами 
для участников губернатор-
ской программы «Активное 
долголетие».

Многим жителям города педагог 
известна как руководитель народно-
го коллектива театра танца «Браво», 
которому, кстати сказать, в этом году 
исполняется 20 лет. В нем участвуют 
как дети, так и взрослые. А самых 
маленьких Наталья Викторовна обу-
чает в группах образцового детского 
коллектива «На бис».

Те, кто видел выступления коллек-
тивов «Браво» и «На бис», знают, 
что их участники всегда стараются 
«держать марку». В коллективах за-
нимаются около ста человек. В ре-
пертуаре есть и народные, и номера 
с элементами классического танца.

Не стесняйся, 
присоединяйся
С февраля 2021 года Наталья 

Душкина ведет занятия по програм-
ме «Активного долголетия». Из-за 
усиления ограничительных мер 
эта работа прерывалась в апреле и 
возобновилась с сентября. Сейчас у 
педагога занимается немного пожи-
лых горожан. По мнению Натальи 
Викторовны, все потому, что многие 
хотят сразу танцевать, но для этого 
нужно освоить минимум базовых 

движений, что интересно далеко не 
всем.

На занятия Наталья Душкина 
приглашает всех, кто хочет заняться 
физической подготовкой, научить-
ся элегантно держаться. «Желатель-
но, чтобы в группе был минимум 
десять человек, чтобы заниматься 
эффективнее. Тогда будет интерес-
нее всем, кто пришел. Поскольку 
работа в творческом коллективе не 
только про оттачивание навыков, но 
прежде всего радость совместного 
творчества и общение», — уверена 
педагог.

Несколько посетительниц занятий 
уже танцевали раньше. «Это видно 
по походке и движениям. Когда я 
задала им прямой вопрос, получи-
ла утвердительный ответ. С такими 
людьми можно работать, усложняя 
задачу. Если в коллективе есть хотя 
бы один такой лидер, вся группа на-
чинает быстрее расти и делать успе-
хи», — отмечает Наталья Душкина.

С поправкой на возраст
К занятиям в группе «Активного 

долголетия» Наталья Викторовна 
подходит с учетом возраста учени-
ков. Она знакомится с каждым чело-
веком, определяет возможности его 
тела и организма. «Если сразу на-
чать с активных прыжков и бросков 
ноги, возможны травмы. Поэтому 
я стараюсь сначала приглядеться к 
людям, понять, что они могут, ка-
кую нагрузку им можно дать, а чего 
поостеречься», — поясняет руково-
дитель. Она дает взрослым ученикам 
меньше повторений, чем молодым, и 
в целом занятия идут в более щадя-

щем режиме. Например, до конца на 
шпагат никто не садится, а выполня-
ют упражнение, чтобы просто почув-
ствовать мышцы.

Танец — полезная 
физическая нагрузка
На занятиях у Натальи Душкиной 

люди получают полезную для здоро-
вья физическую нагрузку, сравни-
мую со спортом. Поэтому их участ-
никам нужно быть внимательными 
и следить за собой: не выполнять 
упражнения в расслабленном или 
неразогретом состоянии, чтобы не 
травмироваться.

По мнению хореографа, тем, кто 
никогда раньше не имел дела с тан-
цами, все равно стоит приходить к 
ней на занятия для развития. По-
скольку здесь занимаются еще и 
постановкой корпуса и рук, что по-
могает укрепить позвоночник и до-
биться плавности движений. «Уже 
через несколько занятий у новичков 
виден результат, я замечаю, что они 
стараются держаться ровно. На за-
нятиях мы разгибаемся и сгибаемся, 
и часто я слышу реплики учеников, 
как давно они не гнулись, и как хо-
рошо становится их спинам после 
занятий», — поясняет руководитель 
коллектива.

Каждое занятие с танцорами зо-
лотого возраста обязательно на-
чинается с разминки. В нее входят 
танцевальные шаги и немного тан-
цевального бега. Эти упражнения 
выполняются с осторожностью. По-
сле того, как мышцы разогрелись, 
следуют простейшие упражнения у 
станка.

Будучи опытным педагогом, На-
талья Викторовна уверена, что в 
первую очередь нужно поставить 
базовые движения, а потом уже 
думать о разучивании кон-
кретных танцев. «От каче-
ства элементов зависит, как 
человек будет чувствовать 
себя в паре. Поэтому надо 
готовить тело. Важно сле-
дить, правильно ли ты де-
лаешь каждое движение. 
Результат здесь во многом 
зависит от подготовки. Один 
придет и сразу начнет вальси-
ровать, потому что имеет боль-
шой опыт, а кому-то непонятно, 
как выполнять повороты и раз-
вороты. Последним я разъясняю 
все шаг за шагом, все сложные ме-
ста прорабатываются», — объясня-
ет особенности своего направления 
педагог. Она уверена, что взрослые 
способны показать серьезный ре-
зультат. В одной из групп театра 
танца «Браво» уже семь лет за-
нимаются мамы воспитанников 
коллектива. «Когда смотришь 
на движения их рук, восхища-
ешься, понимаешь, что рабо-
та была ненапрасной и ее не 
стыдно вынести на суд зри-
телей», — поясняет Наталья 
Душкина.

Думается, что с таким серьезным 
подходом можно собрать коллектив 
танцоров, который сможет достойно 
представить Дзержинский на подмо-
сковных фестивалях и конкурсах, ко-
торые проводятся среди участников 
губернаторской программы «Актив-
ное долголетие».

Но без активных людей это невоз-
можно. Так что тем, кто хочет зани-
маться, но не может решиться, стоит 
побороть стеснение и неуверенность 
в себе и прийти на занятия.



№44 (1516) 25 ноября 2021
www.tvugresha.ru

В Дзержинском впервые 
провели спонсорский забег
Несмотря на снежную  
погоду, открытый 
легкоатлетический 
челлендж собрал 
20 ноября на стадионе 
«Орбита» почти  
80 городских спорт- 
сменов. Они боролись 
за награды и призы  
ООО «Сантехмикс».

На церемонии открытия 
директор спортивной школы 
«Орбита» Иван Сирош при-
знался, что накануне органи-
заторы, увидев прогноз по-
годы, подумывали об отмене 
забега. Но видя большое ко-
личество гостей и участников, 
рады, что приняли правиль-
ное решение. Он подчеркнул, 
что в основном на старт выш-
ли воспитанники отделения 
лыжных гонок, поблагодарил 
генерального директора ком-
пании-организатора Льва Се-
ливанова и судейский корпус.

В ответном слове Лев Игоре-
вич призвал всех заниматься 
спортом. Он напомнил, что его 
компания всегда поддержива-
ет спортивные соревнования и 
выступает за здоровый образ 
жизни. Также он поблагода-
рил администрацию города, 
сотрудников спортивной шко-
лы «Орбита» и команду «Сан-
техмикс», которая помогает в 
организации забега. А участ-
никам пожелал легких ног и 
победы сильнейшим.

Заместитель главы горо-
да Петр Качан отметил, что 
забег — это первые спон-
сорские соревнования, 
которые проводятся в 
городе. Руководитель 
отдела физической 
культуры и спорта го-
родской администра-
ции Дмитрий Концема-
лов поблагодарил всех 
организаторов соревнова-
ний.

После короткой размин-
ки под руководством тренера 
групповых программ Екате-
рины Слесаренко участники 
вышли на старт. Первым бе-
жали стометровку малень-
кие спортсмены в возрасте 
до шести лет. Вслед за ними 
дистанцию в 400 ме-
тров преодолевали 
юноши и девушки в 

четырех возрастных 
категориях: 7-8 лет, 
9-10 лет, 11-12 лет 

и 13-14 лет. После 
девушки в возрасте 
14 лет и женщины бе-
жали 800 метров. В 
завершение на старт 
вышли юноши в воз-

расте от 14 лет и муж-
чины, которые 

преодолели 
2000 метров.

«Сегодня мокрый и сколь-
зкий снег, но спортсмены не 
боятся никакой погоды», — 
поделилась одна из участниц 
соревнований Алиса Есакова, 
которая занимается в отделе-
нии лыжных гонок спортив-
ной школы «Орбита».

По итогам соревнований 
победители и призеры были 
отмечены медалями, грамота-
ми и призами от организато-
ров соревнований.

Спорт10

РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАБЕГОВ

Категория Девушки Юноши

I место II место III место I место II место III место

До 6 лет Вероника  
Малинкина 

Анна Трунина Дарья Ледовская Петр Гриценко Дмитрий  
Клецков

Михаил  
Лагвилава

7-8 лет Мария  
Рассказова

Нина Ковалева Алена  
Байбикова

Филипп  
Селиванов

 Даниил  
Малинкин

Андрей Седых

9-10 лет Алиса Есакова Олеся  
Галимова

Екатерина  
Ковалева.

Максим 
Байбиков

Иван  
Матросов

Тимур Кордон

11-12 лет Любовь  
Дынникова

Анна  
Сидельникова

Виктория  
Ковалева

Мирон Галимов Никита  
Гаврилов

Геннадий  
Матросов

13-14 лет Кира Вилданова - - Борис Гриценко Виктор Семенов,
Даниил Хомяков

-

14 лет 
и старше

Ева Ванилар Александра 
Одинцова

Виктория  
Рассказова

Лев Селиванов Олег Ванилар Александр 
Трунин

«Я рад, что в нашем городе 
к развитию массового 
спорта подключаются 
коммерческие предпри-
ятия, которые ратуют за 
здоровье граждан. Первые 
такие спонсорские сорев-
нования — забег, органи-
зованный ООО «Сантех-
микс», компанией, которая 
реализует оборудование 
для очистки воды в домах. 
Я считаю, это хорошее 
начало. Хочется, чтобы в 
дальнейшем спонсорские 
мероприятия развива-
лись и проводились более 
масштабно, вовлекая как 
можно больше горожан в 
занятия физической куль-
турой и спортом. Когда у 
человека есть здоровье, у 
него будут силы работать 
на благо города».

Петр КАЧАН, 
заместитель главы города,  

начальник управления 
развития отраслей  
социальной сферы

«Мы занимаемся комплектацией инженерных систем строительных объектов Москвы 
и Подмосковья. Одно из направлений — водоподготовка, очистка воды, что очень 
актуально в наше время. Мы открыли в Дзержинском на центральном рынке магазин, 
посвященный водоподготовке. Я сам всю жизнь занимаюсь триатлоном, участвую в 
соревнованиях Ironman, бегаю марафоны. Со своими детьми с малых лет занимаюсь 
физкультурой. В нашей компании много спортсменов, так же как и среди наших учре-
дителей и партнеров. Спорт близок нам по духу. Эти соревнования — наш первый опыт, 
но мы всегда рады поддержать соревнования, в том числе по зимним видам спорта, 
особенно, если нас поддерживает администрация».

Лев СЕЛИВАНОВ, 
генеральный директор ООО «Сантехмикс»
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АЛЕКСАНДРА ПИПЕЙКИНА 

Об этом корреспонденту «УВ»  
рассказала главный эксперт  
управления образования  
администрации Дзержинского  
Вера Андроник.

Первым мероприятием стало открытие 
предметно–методической декады социальных 
педагогов и педагогов–психологов специа-
листом МБДОУ КВ «Детский сад №10 «Жем-
чужинка» Ириной Уваровой. На своей терри-
тории 9 ноября она провела мастер–класс по 
теме «Повышение коммуникативных компе-
тенций педагога».

На мероприятии отрабатывались методы 
взаимодействия педагога с родителями вос-
питанников и учеников, на примерах были 
рассмотрены типы мышления и восприятия 
информации различных людей, а также типы 
коммуникационных связей. Были организова-
ны и проведены игры и упражнения.

В мастер–классе приняли активное участие 
педагоги–психологи и социальные педагоги 
образовательных учреждений города.

В этот же день в рамках предметно–методи-
ческой декады в МБОУ «Гимназия №5» для 
молодых педагогов города прошел методиче-
ский практикум «Психологический контекст 
метапредметных компетенций педагога», 
направленный на ознакомление педагогов  
с особенностями психологической компетен-
ции, развитие навыков партнерских отно-
шений и рефлексии. Состоялся обмен 
опытом между молодыми и опытными 
специалистами. В ходе решения кейсов 
участники разыгрывали проблемные 
ситуации, предлагали пути их реше-
ния.

Мероприятия предметно–методиче-
ской декады продолжаются.

Делятся опытом и повышают 
свой профессиональный 
уровень 
В соответствии с планом работы региональ-

ной инновационной площадки «Современные 
образовательные технологии — STEM–об-
разование» 10 ноября в МБОУ «Лицей №3» 
им. Главного маршала авиации А.Е. Головано-
ва прошел региональный семинар–практикум 
«Экспериментирование с живой и неживой 
природой». 

Присутствующие на семинаре педагоги–до-
школьники городского округа Дзержинский, а 
также гости из ближайших муниципалитетов 
приняли участие в мастер–классах: «Магниты 
и магнитное поле», «Экспериментирование со 
звуком в музыкальном развитии дошкольни-
ков», «Экспериментальная деятельность с во-
дой у дошкольников старшего возраста на му-
зыкальных занятиях», «Экспериментирование 
в работе педагога–психолога».

Для учителей, молодых 
специалистов
11 ноября в МБОУ «Гим-

назия №5» прошел методи-
ческий практикум «Мета-
предметные компетенции 
педагога», на котором рабо-
тали три секции: «Методи-
ческая компетенция педагога  
 

 

в соответствии с современными требо-
ваниями ФГОС», «Проектно–исследо-

вательская компетенция педагога как 
условие развития личности учащихся 

и профессионального мастерства учи-
теля» и «IT–компетенция педагога в ус-

ловиях цифровой трансформации совре-
менного урока».

Международная интернет–
конференция
Пятнадцатого ноября состоялась Всероссий-

ская научно–практическая интернет–конфе-
ренция «Развитие медиации как инструмента 
формирования корпоративной культуры и гар-
монизации взаимоотношений в образователь-
ном пространстве».

Организаторы конференции: ГБОУ ВО МО 
«Академия социального управления» и МБОУ 
«Лицей №3» им. Главного маршала авиации 
А.Е. Голованова городского округа Дзержин-
ский.

Открыла конференцию начальник управ-
ления образования г.о. Дзержинский Татьяна 
Чиркунова. С приветственным словом высту-
пила директор МБОУ «Лицей №3» Виктория 
Цыганкова. В пленарной сессии прозвучали 
доклады представителей организаторов Кон-
ференции от Академии социального управ-
ления Вероники Кирсановой и Людмилы 
Першиной. Выступили представители Психо-
логического института РАО и Министерства 
просвещения РФ.

В рамках конференции прошла работа трех 
секций:

l «Корпоративная культура 
и медиация: способы гармони-
зации взаимоотношений участ-
ников образовательных отноше-
ний».
l «Медиативный подход в дет-

ском саду и начальной школе: ин-
новационные технологии».
l «Медиация как способ разви-

тия коммуникативных навыков 
подростков: споры без ссоры».

В рамках мероприятия также 
состоялся круглый стол по теме 
«Семья и школа — вместе против 
деструктивных конфликтов на 
пути в будущее».

В работе конференции приня-
ли участие сотрудники образо-

вательных организаций Москвы и 
Московской области, регионов России, а также 
представители ближнего зарубежья:  Азербайд-
жана, Беларуси, Казахстана. Региональные 
участники поделились опытом медиативной 
деятельности в ОУ Москвы и Санкт–Петербур-
га, Иркутска, Красноярска, Краснодара, Ниж-
него Новгорода и Перми.

Самую многочисленную команду спикеров 
представило МБОУ «Лицей №3» города Дзер-
жинский — 15 выступающих. 

Всего в конференции приняли участие более 
1000 человек.

Темы докладов были ориентированы на 
профилактику внутришкольных, семейных и 
трудовых конфликтов, формирование корпо-
ративной и медиативной культур в образова-
тельном пространстве.

В своих выступлениях спикеры представи-
ли инновационные формы и методы создания 
безопасного образовательного пространства, 
материалы докладов ориентированы на вза-
имодействие с детьми, их родителями (закон-
ными представителями), на членов трудовых 
коллективов. 

Новости образования: 
множество мероприятий для педагогов 
проходит в Дзержинском

К СЛОВУ
Предметные декады — одна 

из форм методической, учебной 
и внеклассной работы в образо-
вательных учреждениях, которая 
позволяет провести комплекс 
мероприятий, объединенных об-
щей целью. Сюда входят мастер–
классы, открытые уроки, лекции, 
семинары и многое другое. 

КСТАТИ
Что такое медиация?
Медиация (от лат. mediare — посредни-

чать) — форма внесудебного разрешения 
споров в помощью третьей нейтральной 
беспристрастной стороны — медиатора 
(посредника).

Процедура медиации подразумевает 
добровольность, сотрудничество сторон.

Акустические опыты

Международная онлайн-конференция

Обучение должно быть наглядным

В хорошей компании и учиться интересней
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ДМИТРИЙ БОКОВ,  
депутат городского Совета 
депутатов, редактор ТВ «Угреша»

Мой субъективный взгляд 
на городскую власть  
в призме новейшей  
истории Дзержинского.

Площадь города Дзержинского 
(в квадратных километрах) в во-
семь раз больше Монако и в 35 раз 
больше Ватикана. Но значительно 
меньше своих собратьев — муници-
палитетов Подмосковья. При этом 
активная позиция жителей напоми-
нает порой Большой адронный кол-
лайдер. Запущен этот «коллайдер» 
был нашим первым главой Викто-
ром Ивановичем Доркиным. Тайну 
создания Вселенной не постигли, 
но сформировали «свободолюби-
вый дзержинский народ». Виктор 
Иванович, кстати, очень гордился, 
что наш маленький подмосковный 
город звучит в России громче, ярче, 
звонче и весомее многих городов–
миллионников.

После гибели Доркина Дзержин-
ский тоже звучал и звучит, но все 
чаще в каком–то миноре. Причем 
разлад механизма идет изнутри. Та-
кое ощущение, что коллайдер свобо-
долюбия начал выдавать «ошибку 
404». На языке компьютерного мира 
— это когда клиент готов общаться, 
но сервер не может найти данные 
согласно запросу. Виктор Иванович 
стал «эталоном мер и весов» идеаль-
ного градоправителя. И его после-
дователи оказались обречены на это 
невольное сравнение. Часто задаюсь 
вопросом, кому с кем не повезло? 
Народу с властью, власти с народом?

Сразу оговорюсь, что всех наших 
глав считаю достойными, каждый 
имел свой почерк управления и 
старался на своем посту сделать хо-
рошее. О Викторе Ивановиче речи 
нет, это общепризнанный эталон. 
Алексею Николаевичу Плешакову 
удалось продолжить планомерное 
развитие, не так громко, как при 
Доркине, но все же… 

Вспомним строительство дополни-
тельных корпусов детских садов, вы-
куп в муниципальную собственность 
у «Мосэнерго» ДК энергетиков и т.д. 
Погасить смуту удалось Виталию 
Михайловичу Панаморенко, а еще 
выполнить немалый объем работ 
по благоустройству, придать городу 
свой архитектурный облик. Сделать 
власть ближе к народу постаралась 
Людмила Сергеевна Иванова, она хо-
тела мягко, по–доброму, по–женски 
гармонизировать городское сообще-
ство. Но ускоренные ионы и прото-
ны нашего «коллайдера» помешали 
спокойному правлению.

Штурвал власти подхватили руки 
силовика, подполковника ФСБ, че-
ловека немногословного, довольно 
закрытого и малопонятного горожа-
нам. «Почему не свой, не дзержин-
ский?» — сразу задались вопросами 
горожане. Задался этим вопросом и 
я вместе с коллегами–депутатами, 
которым предстояло голосовать за 
нового главу. А кто свой, способный 
управлять городом и желающий 
посвятить себя этому служению? 
К ужасу или позору, мы такого не 
нашли. Да и никто из бурлящей 
политической тусовки Дзержин-
ского, кроме депутата Владимира 

Вахрушева, даже не собирался пода-
вать документы на конкурс. Деловое 
сообщество отмолчалось. Малый и 
средний бизнес притих, и у него не 
нашлось выдвиженца. Наши гиган-
ты, градообразующие предприятия, 
тоже не смогли, не успели, не захо-
тели родить кандидатуру на княже-
ский престол.

Нам, народным избранникам, 
ничего и не оставалось, как вос-
пользоваться предложением главы 
региона. Именно губернатор Ан-
дрей Воробьев предложил Сергею 
Будкину возглавить Дзержинский, 
а депутатам — поддержать нового 
человека. Присмотрелись: боевой 
офицер, очень серьезный и сосредо-
точенный, максимально вежливый в 
общении, крайне редко улыбающий-
ся, с отличной памятью, безупречно 
грамотно пишущий по–русски (что 
меня почему–то удивило). Вы уже 
поняли, что это мои впечатления, 
впрочем, они совпали с мнением 

большинства. В отличие от 
предыдущих руководителей 
нашего муниципалитета, с 
новым у меня практически 

нет тесного взаимодействия и лич-
ного общения. Поэтому в большей 
степени все наблюдения со стороны.

Первые несколько месяцев меня 
неприятно удивляло отсутствие ви-
димых результатов работы новой 
команды администрации, я вспоми-
нал, что за такой же промежуток вре-
мени Виталий Панаморенко успел и 
стадион реконструировать, и Аллею 
влюбленных создать, и новые дет-
ские площадки построить, и уйму 
деревьев опилить…

Но уже осенью стали видны плоды 
работы: закупка новой коммуналь-
ной техники, немалый объем ре-
монта дорог и жилого фонда, замена 
коммуникаций и т.д. Значит, пауза 
объяснялась тщательной рекогнос-
цировкой местности. По–военному 
точной и основательной.

Начали работать над бюджетом 
следующего года. Депутаты погру-
зились в изучение предложенного 
администрацией проекта. И здесь 
картина прояснилась: главный фи-
нансовый документ имеет четкий 
вектор развития, есть логичная стра-
тегия. Причем, не только расходова-
ния средств, но их приумножения.

«Бюджет имеет социальную на-
правленность», — мы часто с гор-
достью произносим эти слова. Но 

ведь это хорошая мина при плохой 
игре. Закрываем бреши, ла-

таем дыры, но не оставляем 
средств на развитие. «Каж-
дый вложенный рубль в эко-
номику должен давать три–
четыре», — так формулируют 
новые руководители. Речь не 
о «социалке», по максиму-
му все сохранили. Да, в этой 
сфере есть некоторые уре-
зания финансирования. Но 
есть и вопросы к расходова-
нию бюджетных средств му-
ниципальными учреждения-
ми, и, на мой взгляд, они (эти 
вопросы) ставятся справед-
ливо. Если правонарушения 
имеют место быть, свое слово 
должны сказать правоохра-
нительные органы. В наве-
дении порядка и финансовой 
дисциплины я абсолютно 
поддерживаю администра-
цию. Это муниципальные 
учреждения, это бюджетные 
деньги! И мне непонятно, 
почему квалифицирован-
ные специалисты «Диска», 
«ЭКПО» получают 23–35 
тысяч рублей, а некоторые 

сотрудники спортивных учреждений 
имеют зарплату выше «стольника». 
Я пока никого не называю. Но та-
кая информация звучала на Совете 
депутатов. Если это неправда, готов 
извиниться.

Я жду от новой администрации 
ясной и четкой стратегии развития 
города, наведения порядка, спра-
ведливого отношения, уважения за-
слуг людей, соблюдения традиций 
и почина новых. Я вижу у новых ру-
ководителей комплексный подход. 
Тот самый, который всегда требовал 
академик Борис Петрович Жуков и 
наш первый глава Виктор Иванович 
Доркин. Вижу стратегическое мыш-
ление, желание жить не одним днем, 
ставя заплатки, а взгляд на перспек-
тиву во всех сферах.

Что мне не нравится… Нет, луч-
ше сформулирую по–другому. Что 
мне хотелось бы видеть в новых 
отцах города… А чтобы они вос-
принимали город по–родительски. 
По–отцовски, а не по–отчимски. 
Чтобы ценили и лелеяли те семей-
ные устои, которые всегда были на 
угрешско–дзержинской земле, и 
которые каждый глава старался по–
своему поддерживать. Железкин, 
Доркин, Плешаков, Панаморенко, 
Иванова — они понимали, что есть 
фундамент, и он священен. Но я бы 
расширил список людей, кто фор-
мировал городское сообщество: это 
академик Жуков, владыка Вениа-
мин, директор ТЭЦ–22 Козлов, ны-
нешний генеральный директор «Со-
юза» академик Милехин, директор 
«Нивы» Храмцов, директор ЦНО 
«Угреша» Балоян, первый директор 
«Инфоцентра» Рыбальченко, а еще 
Якушкин, Терещенко и много–мно-
го других достойных моих земляков 
(простите, кого не упомянул).

У руля города встали очень не-
глупые люди, и я уверен, они не оби-
дятся на мое пожелание, и воспри-
мут его именно как пожелание, а не 
упрек.

«Осчастливить против воли не-
возможно», — сказал Костик из «По-
кровских ворот». — Поверьте исто-
рику», — добавил молодой аспирант 
60–х. Эти слова и сам готов, как исто-
рик, подтвердить. Поэтому надеюсь, 
что Сергей Александрович Будкин и 
его команда не будут «счастливить» 
нас против воли, но опираясь на 
крепкий фундамент, смогут достой-
но провести капитальный ремонт 
нашего любимого дома, который мы 
называем город Дзержинский.

12 Власть

Фото из архива «УВ»

Фото из архива «УВ»

ОПИРАТЬСЯ НА ФУНДАМЕНТ

Дмитрий Боков
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Дорогие мои коллеги, дорогие наши ро-
дители, взрослые и дети, участники ху-
дожественной самодеятельности, члены 
наших клубных формирований. Я с большим 
удовольствием поздравляю всех нас с 
замечательнейшим событием — девя-
ностолетием нашего дворца культуры 
«Вертикаль». Пройден огромный путь. 
Где–то сложный, где–то радостный. 
Но это жизнь нашей страны, на-
шего города и, по–моему мнению, 
мы достойно прошли этот путь. 
Девяносто лет. С одной стороны 
это так много, а с другой стороны, 
только начало. Это начало нового 
этапа в жизни дворца, нового этапа 
творчества. Жизнь нам преподносит 
каждый день какие–то новые сюрпри-
зы, возможности, вызовы. Я уверена, 
мы всегда будем готовы отвечать на 
эти вызовы. И мы всегда будем идти в 
ногу со временем. Дорогие мои коллеги, 
я желаю нам всем здоровья, благополу-
чия, неиссякаемой творческой энергии, 
новых свершений, идей и возможностей 
для их воплощения в жизнь. 

Дорогие наши зрители, спасибо, что 
вы приходите, смотрите на нас, радуетесь за нас. Спасибо всем 
участникам наших творческих коллективов за то, что вы выбрали 
именно наш дворец культуры. И сегодня с большой сцены мне 
очень приятно поздравить тех людей, которым я выражаю без-
граничную благодарность, — родителям наших деток. Именно вы 
в любую минуту готовы нас поддержать, подставить плечо, если 
нужно. Спасибо вам. С праздником!

Татьяна Кудрявцева,
директор дворца культуры «Вертикаль»

13Культура

Одно из старейших 
учреждений 
города порадовало 
жителей своими 
талантами и 
достижениями.
ИВАН ФЕДУЛОВ

В ходе концерта на сцену 
вышли представители прак-
тически всех творческих 
коллективов «Вертикали». 
Их руководители с большого 
экрана поздравляли коллег 
и воспитанников, делились 
творческими планами. Уча-
стие в концерте приняли и 
артисты ДК «Энергетик». 

А специальный танцевальный 
подарок преподнесли участники 
одного из первых городских тан-
цевальных ансамблей «Веселые 
девчата».

Открывали концерт воспитанники 
театральной студии «Крылья». Они 
озвучили стихотворное поздравле-
ние Игоря Водопадова, завершивше-
еся жизнеутверждающими словами: 
«Расцветает, хорошеет, молодеет 
наш дворец». 

В подготовленном к юбилею тан-
цевальном номере на сюиту «Время, 
вперед» коллективы «Жемчужин-
ка» и D–Style постарались передать 
движение истории. Артисты в ко-
стюмах рабочих олицетворяли 30–е 
годы прошлого века, когда был ос-
нован дворец культуры, а сменив-
шие их танцоры в костюмах с лам-
почками, — наши дни.

В завершение вечера прозвуча-
ло поздравление директора «Вер-
тикали» Татьяны Кудрявцевой. 
После самых активных роди-
телей отметили грамотами.  
Родители в свою очередь тоже 
решили поздравить любимый 
дворец культуры. Огромный кра-
сивый торт и слова благодарности 
от мамы участницы коллектива 
эстрадного танца «Жемчужинка» 
стали приятным подарком для со-
рудников ДК «Вертикаль».

Еще один сюрприз — пес-
ню, посвященную «Верти-
кали», — написал режиссер 
Игорь Водопадов. Автор ис-
полнил ее совместно с Ма-
риной Буравцовой и ансам-
блем «Планета детства». 
Особенно красиво звучал 
разложенный по голосам 
рефрен «Мы поздравля-
ем от души тебя, жела-
ем долгих лет и про-
цветания. Дворца на 
свете лучше в мире 
не найдешь...»

Финальная песня — подарок любимому дворцу культуры

Творческий подарок от ДК «Энергетик»

«Родители, спасибо за поддержку»

Ансамбль русской народной песни «Гармонь певучая» Театральная студия «Крылья»

Коллектив эстрадного 
танца «Жемчужинка» Вокальный ансамбль  

детской эстрадной песни «Планета детства»

Девяностолетие со дня основания 
ДК «Вертикаль» отметили 
концертом
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ВЛАДИМИР МИТЮШКИН,  
из архива «УВ», 1997 год

Как уже отмечалось в пре-
дыдущем очерке, в своей 
работе руководство ком-
муны опиралось на работу 
активов. 

Они играли важную роль в учебно–
воспитательном и производственном 
процессах. И в Болшевской коммуне, 
и в нашей их работой руководили 
центральные бюро (ЦБА). На фото-
графии 1934 года (в середине) мы 
видим бюро, в которое входили на-
ряду с воспитателями представители 
активов заводов и фабрик, учебных 
заведений и клубов. 

Особое внимание уделялось вос-
питанию юного поколения, поэто-
му активы создавались и в школе, и 
при спортивных секциях, и в круж-
ках клубов. На верхнем фото, слева, 
запечатлен библиотечный актив, 
который был сфотографирован 
19 мая 1936 года. Рядом с библиоте-
карем М. Котомкиной мы видим еще 
совсем юных: Ж. Новицкую, С. Гро-
мову, Н. Серебренникову, А. Пер-
шикову, А. Шелетаеву, Ю. Мошко-
ва, С. Беляева, В. Баринова, В. Линь-
кова, Ж. Коноплева. Успешная рабо- 
та активов первой и второй коммун 
осуществлялась вплоть до начала 
1937 года, когда наступил особенно 
сложный и противоречивый период, 
известный как репрессивное время. 

Время переоценки ценностей, время 
огульного охаивания и пересмотра 
работы трудкоммун. И все это про-
исходило в тот период, когда наши 
коммунары добились особенно боль-
ших успехов на производстве, в куль-
туре и спорте!

На страницах периодической пе-
чати коммун развернулась суровая 
критика в отношении деятельности 
центральных бюро активов, которые 
вместе с активами предлагалось лик-
видировать как организации. В укор 
членам бюро ставилось то обстоя-
тельство, что такие важные вопросы 
как подбор кадров, осуществление 
нововведений и изменений в ком-
муне обсуждались и утверждались 
на бюро без учета мнений профсо-
юзной и партийной организаций.  
А это, как подчеркивали авторы ста-
тей, развивало у работников акти- 
ва пренебрежительное отношение к 
этим организациям. При этом в рас-
чет не бралась специфичность комму-
нарских условий. По мнению авторов 
«перестройки» коммун, от работы в 
активах должны были быть освобож-
дены все старые члены коммун — вы-
пускники, и их предлагалось пере-
ключить на общественную работу по 
профсоюзной линии. Актив коммун 
предлагалось «омолодить» за счет 
новых коммунаров.

Стараясь «подпевать» в унисон 
кампании «разоблачения» врагов на-
рода, авторы–критики клеймили по-
зором Ягоду, Погребинского, Остров-

ского и других руководителей ОГПУ, 
внесших немалый вклад в ликвида-
цию беспризорности и малолетней 
преступности. Хотя и они не могли не 
отметить, что «сотни активистов при 
этом учились, приобретали знания в 
учебном комбинате, росли, станови-
лись гражданами, шли в вузы...

Да, работа активов была небес-
спорной. Но все же нельзя шельмо-
вать принципы актива, сотни членов 
этой организации. Нужно уметь от-
личать плохое от хорошего, вредное 
от полезного. 

Если порочным было старое руко-
водство, то кто отнимет у нас право 
пересмотреть ряды актива, дать этой 
организации другое направление 
в работе...» Как бы подытоживая, 
критики подчеркивали, что демо-
билизовать, отстранять от активной 
общественной работы сотни комму-
наров по меньшей мере невыгодно 
для коммуны. 

Отвергая деятельность ЦБА, кри-
тики считали, что руководить акти-
вами должны воспитательные части 
на местах, т. е. на производствах, для 
чего предлагалось проведение общих 
собраний не менее двух раз в месяц. 
Не вступая в острые противоречия в 
связи со структурным изменением 
работы активов, старший воспитатель 
воспитательной части коммуны №2 
Рабков в одной из заметок в «Дзер-
жинце» отмечал, что «актив комму-
ны с центральным бюро упразднены, 
но это не значит, что у воспитателя 

не стало актива, наоборот, его стало 
больше, он стал действенный. Из-
бранные по общежитиям комиссии 
являются выборным активом, кото-
рый обязан отчитываться о своей ра-
боте перед избирателями. Этот моло-
дой, подвижный актив должен быть 
опорой для воспитателя, который 
в свою очередь должен руководить 
и направлять работу этого актива. 
Только тогда будет видна работа».

После февральского пленума ЦК 
ВКБ(б) черные тучи опустились над 
Болшевской и Николо–Угрешской 
трудкоммунами, хотя они достигли к 
этому времени внушительных успе-
хов, а наша трудкоммуна готовилась 
отмечать свое десятилетие. И многое 
было достигнуто не вопреки, а благо-
даря умелой работе активов. Если в 
1930 году на предприятиях коммуны 
работало 1022 человека, то в 1937 году 
это количество возросло до 4091 че-
ловека. Производительность труда 
увеличилась в 23 раза. Красноречивы 
были и другие основные показатели. 
Если в 1930 году средняя зарплата 
одного рабочего составляла 1172 ру-
бля, то в 1937 году она увеличилась до 
3258 рублей. Сумма в 733 200 рублей, 
выделенная на культурно–массовые 
мероприятия в 1933 году, возросла до 
2 971 800 рублей в 1937 году. Почти 
в шесть раз увеличилась сумма, вы-
деляемая на содержание детских уч-
реждений коммуны. 

Вместо праздничной, юбилейной 
обстановки на предприятиях ком-
муны и других объектах нагнеталась 
атмосфера подозрительности и недо-
верия. Слишком мало было «разгово-
ров о бдительности», а это был отход 
от выполнения важнейших решений 
пленума ЦК. Газета «Дзержинец» 
призывала к «беспощадному выкор-
чевыванию охвостья фашистского 
подполья в районе, в нашей комму-
не… Давайте поглядим вокруг себя 
строгими, зоркими глазами, предъя-
вим обвинения и потребуем объясне-
ний. Хватит благодушествовать! Враг 
притаился между нами… Все контр-
революционное охвостье в районе и 

в коммуне должно быть разгромлено. 
Мы отвечаем за это перед родиной».

Психоз репрессивного времени 
нанес большой ущерб не только про-
изводству, но и культуре, и спорту, а 
самое главное — людям, в том числе 
многим коммунарам. И все же, не-
смотря на это трудное время, а также 
реорганизацию трудкоммуны в ком-
бинат, работа всех его предприятий, 
всех его звеньев была немыслима без 
плодотворной работы активов, ко-
торые являлись сущностью тогдаш-
ней общественной жизни. Многие 
из бывших активистов, в том числе 
и бывшего библиотечного актива, 
посвятили себя активной обществен-
ной работе. Несмотря на солидный 
возраст многих из них, они были 
полны оптимизма и по–прежнему 
продолжали активную обществен-
ную жизнь, и это заложила в них 
наша трудкоммуна. Такова Евгения 
Яковлевна Новицкая. Она в числе 
первых в послевоенный период еще в 
1954 году организовала встречу быв-
ших выпускников школы с бывшими 
учителями коммуны: А. Вимером, 
Д. Блатом, М. Сироткиным (см. фото 
внизу) и другими. И эту традицию 
она поддерживала в течение многих 
десятилетий, в том числе и в пяти-
десятилетие школы (см. фото вверху 
справа).

Фото из архива «УВ»

Фото из архива «УВ»

Фото из архива «УВ»

Фото из архива «УВ»

Активы коммуны
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В Мособлдуме состоялись 
публичные слушания 
по проекту бюджета 
Московской области 
на 2022-2024 год
На мероприятии рас-
сказали об основных 
параметрах бюджета.

Председатель Московской 
областной думы Игорь Брын-
цалов рассказал, что публич-
ные слушания прошли в очном 
формате, однако для привле-
чения самого широкого круга 
участников использовалась 
видео-конференц-связь. Жи-
тели могли смотреть прямую 
трансляцию любым удобным 
способом — на официальном 
сайте Думы, на ютуб-канале, 
а также на телеканале «360».

Спикер регионального пар-
ламента также отметил, что в 
проекте бюджета, кроме уже 
учтённых наказов избирате-
лей, найдут своё отражение и 
предложения, поступившие в 
ходе слушаний.

«Бюджет — главный фи-
нансовый документ года, для 
нас важно советоваться с жи-
телями. От общественности 
поступило больше 50 вопро-
сов», — сказал депутат Мосо-
блдумы Владимир Жук.

Министр экономики и фи-
нансов Московской области 
Наталия Маслёнкина расска-
зала об основных параметрах 
бюджета на 2022 год:
 доходы — 763 млрд ру-

блей;
 расходы — 807 млрд ру-

блей.
Параметры консолидиро-

ванного бюджета следующие:
 доходы — 965 млрд ру-

блей;
 расходы — 1 трлн рублей.
Министр отметила, что си-

туация с пандемией в 2020 
году существенно отразилась 
на экономике региона. «Не-
смотря на это, в 2022-2024 
годах мы ожидаем восстанов-
ления темпов роста. В пер-

вую очередь это отразится 
на производстве, торговле 
и снижении безработицы». 
Так, ожидается, что объём 
промышленного производ-
ства возрастёт более чем на 10 
процентов и составит 5,8 трлн 
рублей, а объём инвестиций 
увеличится на 4,3 процента и 
составит 1,5 трлн рублей.

Как рассказал Владимир 
Жук, большая часть расходов 
бюджета за счёт собственных 
средств традиционно явля-
ется социально ориентиро-
ванной. Так, основные статьи 
расходов в 2022 году:
 195,3 млрд рублей — зара-

ботная плата и взносы;
 61,5 млрд рублей — до-

рожный фонд;
 2,7 млрд рублей — реше-

ние вопроса по соблюдению 
прав граждан-участников до-
левого строительства;
 195,3 млрд рублей — со-

циальные и иные выплаты 
гражданам.

Общие расходы по госпро-
граммам составят 734 млрд 
рублей. В частности:
 57,5 млрд рублей — на 

меры социальной поддержки;
 43,3 млрд рублей будут 

выделены на строительство 
объектов социальной инфра-
структуры. В 2022 году будут 
вестись работы на 188 объек-
тах;
 18 млрд рублей на оказа-

ние услуг в сфере соцобслу-
живания и занятости;
 4,4 млрд рублей на ре-

культивацию полигонов ТКО;
 6,1 млрд рублей на стро-

ительство и ремонт инженер-
ной инфраструктуры;
 3,7 млрд рублей на пере-

селение граждан из аварий-
ного жилья (будет расселено 
84,5 тыс. кв. метров).

Финансовая помощь мест-
ным бюджетам составит 
219 млрд рублей. Так, выделят 
94 млрд рублей субвенции, 
которые направят на:

 строительство и капре-
монт объектов образования — 
30,3 млрд рублей;
 строительство и капре-

монт дорог — 5,2 млрд рублей;
 строительство объектов 

спорта — 4,3 млрд рублей;
 ликвидацию несанк-

ционированных свалок — 
4,2 млрд рублей;
 организацию горяче-

го питания школьников — 
4,1 млрд рублей;
 переселение граждан из 

аварийного жилья — 3,7 млрд 
рублей;
 благоустройство общест- 

венных территорий — 4,2 млрд 
рублей;
 транспортное обслужива-

ние — 1,5 млрд рублей;
 ямочный ремонт — 1,2 млрд 

рублей.
С проектом закона, допол-

нительными материалами к 
нему можно ознакомиться на 
сайте Московской областной 
думы.

Налоговые каникулы 
для предпринимателей продлены 
на два года
Льгота будет действо-
вать до 31 декабря 
2023 года.

Как рассказал региональ-
ный парламентарий Вла-
димир Жук, Мособлдума на 
7-м заседании приняла закон, 
которым в Подмосковье прод-
ляются налоговые каникулы.

Как пояснила министр 
экономики и финансов Мо-
сковской области Наталия 
Маслёнкина, на два года (до 

31 декабря 2023 года) прод-
лятся:
 нулевая ставка по упро-

щённой и патентной сис- 
теме налогообложения для 
впервые зарегистрирован-
ных ИП, которые работают  
в производственной, соци-
альной, бытовой и научной 
сферах;
 пониженная ставка в 

размере 10 процентов для 
предпринимателей, исполь-
зующих упрощённую систему 

налогообложения по отдель-
ным видам деятельности.

«Режим налоговых каникул 
в области уже действует: им 
пользуются порядка 2,5 ты-
сячи организаций. Конечно, 
остаются выпадающие дохо-
ды бюджета от применения 
льгот. Однако мы всегда уде-
ляли приоритетное внима-
ние поддержке бизнеса, и, 
конечно, продление льгот на 
сегодняшнем заседании — 
правильное и последователь-

ное решение», — сказал пред-
седатель Мособлдумы Игорь 
Брынцалов.

Владимир Жук добавил, 
что всего в Московской обла-
сти насчитываются:
 235 тысяч предпринима-

телей, которые пользуются 
«упрощёнкой», за год зареги-
стрировались 860;
 71 тысяча предпринима-

телей пользуются патентной 
системой, за год зарегистри-
ровались более трех тысяч.

На совещании 
с членами 
правительства 
и главами 
муниципалитетов 
Андрей Воробьёв 
отдал важные 
поручения
Видеоконференция 
открыла рабочую не-
делю в понедельник, 
22 ноября.

Губернатор поручил по-
строить дополнительные 
опорные пункты полиции — 
там, где об этом просят жи-
тели. Также дал команду 
усилить программу «Безо-
пасный регион». Система 
видеонаблюдения позволяет 
предотвращать и оперативно 
раскрывать преступления.

Андрей Воробьёв сообщил 
о кадровых изменениях в ко-
манде: Максим Рымар поки-
дает пост министра, так как 
получил предложение воз-
главить НИИ «Восход», ко-
торый занимается созданием 
инновационных IT-решений 
для государственных органов 
и внедряет новые форматы 
цифрового взаимодействия 
между властью и жителями. 
Министром госуправления, 
информационных техноло-
гий и связи области стала На-
дежда Куртяник. Она работа-
ла заместителем министра и 
курировала государственные 
услуги, работу МФЦ. Куриро-
вать Министерство госуправ-

ления будет Ирина Каклю-
гина, зампред правительства 
Московской области.

Соседство с нелегальными 
хостелами и «резиновыми» 
квартирами, в которых про-
живают мигранты, зачастую 
вызывает беспокойство жи-
телей. Поэтому губернатор 
дал команду проработать с 
бизнесом вопрос создания 
компактных модульных 
общежитий. Они должны 
располагаться в промзонах 
и на территории объектов, 
для строительства которых 
предполагается труд мигран-
тов. «Если какая-то компа-
ния или холдинг использует 
труд мигрантов, она должна 
обеспечить их комфортным 
жильем и цивилизованными 
условиями», — подчеркнул 
Андрей Воробьёв.

Надо вытащить людей из 
трущоб — это слова прези-
дента. Расселение аварийно-
го жилья — всегда чувстви-
тельная тема. В Подмосковье 
в плохих условиях еще про-
живают около 25 тысяч че-
ловек. В ближайшие четыре 
года запланировано рассе-
лить 15 тысяч жителей в рам-
ках президентского проекта.
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Так говорят в отделении со-
циальной реабилитации фи-
лиала КЦСОР «Люберецкий», 
расположенном в Дзержин-
ском. Здесь функционируют 
курсы компьютерной гра-
мотности для пенсионеров, 
инвалидов старше 18 лет  
и других граждан.

Обучение работе с персональным 
компьютером ведет специалист по 
реабилитации инвалидов Жиен 
Мирмирани. Он проводит индивиду-
альные и групповые занятия для же-
лающих. «Если человек постоянно 
находится дома и ему нужно чем–то 
себя занять, компьютерная грамот-
ность неплохой вариант», — уверен 
специалист. 

К каждому человеку Жиен Би-
жанович подходит индивидуально, 
основываясь на уровне подготовки. 
Тому, кто только начинает постигать 
азы, он рассказывает и показыва-
ет все с самого начала — с того, как 
включить устройство. Материал по 
желанию учеников разбирают и за-
крепляют на их вычислительной тех-
нике. «Я даю основные базовые зна-
ния. Если человеку купили новый 
смартфон или планшет, я помогаю 
ему разобраться, как зарегистриро-
ваться в плеймаркете, как очистить 
память устройства. Обладателям 
ноутбуков я показываю, как на кон-
кретном устройстве установить про-
грамму для видеосвязи, антивирус и 
другие», — рассказывает сотрудник 
КЦСОР «Люберецкий». 

Если ученик имеет опыт общения 
с машиной, то на занятиях с ним 
могут сразу перейти чему–то посе-
рьезнее. Например, регистрации на 
портале государственных услуг, в 
различных социальных сетях.

Научиться  
может каждый
Обучение компьютерной грамот-

ности в учреждении ведут более 12 
лет. Еще с тех пор, когда оно имено-
валось КЦСОР «Милосердие». При-
чем ранее уроки вели сотрудники 
отдела кадров, а теперь отдельный 

специалист. По мнению Жиена Би-
жановича, результат во многом за-
висит от желания человека. «Одна 
из моих первых учениц, которой 
исполнилось 92 года, теперь хорошо 
знает компьютерные премудрости. 
Она с интересом училась и прилич-
но продвинулась в познаниях. Если 
человек хочет, он изучит все что 
нужно, если нет, то просто не придет 
на занятия», — уверен специалист. 
Кстати, еще одна из посетительниц 
курсов представляла город Дзер-
жинский на областном фестивале 
компьютерной грамотности.

Раз в месяц в дзержинском отде-
лении социальной реабилитации 
КЦСОР «Люберецкий» проходят 
еще и онлайн–уроки финансовой 
грамотности со специалистами. Для 
этого организаторы собирают спи-
ски желающих и подают заявку в 
головную организацию. 

Скандинавская ходьба 
поддерживает  
человека в хорошей  
физической форме
Уверен специалист центра 

Жиен Мирмирани. В отделение 
социальной реабилитации КЦ-
СОР «Люберецкий» он отвечает 
за организацию занятий скан-
динавской ходьбой для пенсио-
неров, инвалидов старше 18 лет 
и других граждан.

Специалист обучает правильно 
двигаться с палками, чтобы полу-
чить наибольший эффект от ходь-
бы. Он уверен, что это помогает не 
только поддерживать общую физи-
ческую форму, но и реабилитировать 
человека после травм и заболеваний. 

Как подчеркнул Жиен Бижанович, 
занятия скандинавской ходьбой про-
ходят под присмотром медицинско-
го работника. В основном участники 
в возрасте от 18 до 99 лет ходят по до-
рожкам стадиона «Орбита», предва-
рительно выполнив разминку. «Если 
человеку тяжело делать упражне-
ния, мы начинаем с небольшого чис-
ла повторений, трех–пяти. Потом 
проходим два круга. Если человек 
говорит, что у него кружится голова, 
ему нездоровится, то прекращаем 
занятия и переносим их на следую-
щий день. А если у человека остались 
силы, мы можем пройти и дополни-
тельные круги. Все делаем по само-
чувствию», — поясняет специалист.

В основном занятия проходят в 
группах, но для желающих досту-
пен индивидуальный формат. Осо-
бенно когда речь идет о физической 
реабилитации. Например, Жиену 
Бижановичу доводилось работать с 
женщиной, которая восстанавлива-
лась после перелома. «Сначала мы 
ходили по территории КЦСОР, а уже 
через месяц она стала заниматься 
самостоятельно. Иногда я вижу, как 
она прогуливается с палками по го-
роду», — рассказывает специалист.

По мнению Жиена Бижанови-
ча, скандинавская ходьба помогает 
улучшить не только физическое, но 
и эмоциональное состояние челове-
ка. Например, он более пяти лет за-
нимается с парнем, который учился с 
ним в одной школе. «Когда ходим, то 
разговариваем на разные темы. Ему 
понравились занятия, он втянулся. 
Если начинали мы с одного–двух 
кругов, то теперь ходим по четыре–
шесть. Каждую неделю он улучшал 
свой результат», — отметил настав-
ник.

Если самому  
уже не встать
Прокат средств технической 

реабилитации доступен в Дзер-
жинском отделении КЦСОР 
«Люберецкий» для инвалидов 
старше 18 лет, пенсионеров, лет 
и других горожан.

Заведует парком приспособлений 
также Жиен Мирмирани, исполняя 
функции специалиста по реабили-
тации инвалидов. Он всегда готов 
проконсультировать посетителей 
и оформить в аренду нуждающим-
ся всевозможные трости, ходунки. 
Но чаще всего, по его словам, жи-
тели берут в прокат прогулочные и 
домашние механические коляски 
и костыли. Зачастую эти устрой-
ства арендуют, чтобы попробовать 
и понять подходят ли они человеку, 
чтобы решить, стоит ли их покупать 
свои или нет. Некоторые арендуют 
средства технической реабилитации, 
чтобы восстановиться после опера-
ции и не покупать те же костыли, 
которые потом уже не понадобятся. 

В КЦОСР «Люберецкий» в аренду 
можно взять и коляски с электро-
приводом. По заявкам их привозят 
в Дзержинский. Но доступны они 
только для молодых инвалидов, ко-
торые ведут активный образ жизни.

«Человек может прийти к нам, уз-
нать цены, посмотреть все модели, 
выбрать подходящее средство реа-
билитации и оформить его аренду 
на срок до 30 дней. Потом договор 
можно продлить», — пояснил Жиен 
Мирмирани.

Зарядка  
помогает всегда
В этом уверена инструктор по 

лечебной физкультуре отделе-
ния социальной реабилитации 
КЦСОР «Люберецкий» Галина 
Жмурко.

Именно она, работая в отделении 
медсестрой, в 2017 году решила при-
общить получателей услуг к заняти-
ям физкультурой. «Многим понра-
вилось, сформировалась группа, и 
мою инициативу вывели в отдельное 
направление. Я дополнительно ос-
воила курс лечебной физкультуры», 
— рассказывает выпускница меди-
цинского училища при Московском 
государственном медицинском уни-
верситете имени И.М. Сеченова.

«Мне интересно проводить заня-
тия. Я вижу, это помогает людям, 

принимаю благодарности. Я два года 
работала с мальчиком, больным эпи-
лепсией. Его мама сказала, что он 
стал контактнее. Общение — обяза-
тельный компонент наших занятий, 
где проходит не только физическая, 
но и психологическая реабилитация», 
— отмечает Галина Михайловна.

Помочь каждому
Поскольку для занятий лечебной 

физкультурой существует ряд огра-
ничений, Галина Михайловна раз-
деляет посетителей в разные группы 
по возрасту и состоянию здоровья. 
Для каждого составляется програм-
ма с подходящими нагрузками. «В 
основном ко мне приходят по ре-
комендации врачей. Зачастую ЛФК 
рекомендуют людям, страдающим 
заболеваниями опорно–двига-
тельного аппарата и бронхоле-
гочной системы. Особенно это ак-
туально сейчас, в период пандемии 
коронавируса. Благо, зарядка помо-
гает всегда и здоровым, и больным», 
— поясняет инструктор.

Помимо групповых занятий 
специалист проводит индивидуаль-
ные. В основном они нужны пациен-
там, которые менее адаптированы и 
не могут себя комфортно чувствовать 
в группе, потому что не успевают за 
остальными. Также индивидуальная 
работа необходима в случае, когда 
человек имеет сильные проблемы со 
здоровьем.

На занятиях лечебной физкульту-
рой инструктор проводит разминку, 
а затем основной комплекс упраж-
нений. Это может быть работа на 
фитболах; занятия с гимнастиче-
скими палками, с малыми мячами 
и степ аэробика. Для занятий физ-
культурой в отделении социальной 
реабилитации есть не только зал, где 
можно заниматься с различным ин-
вентарем, но и тренажеры: два вело, 
два беговых и один силовой с регу-
лируемыми нагрузками. К организа-
ции работы проходят с соблюдением 
эпидемиологических требований: 
одновременно в зале находятся не 
более шести человек.

Выйти в мир через смартфон, 
компьютер или планшет? 
Приходите, научим!
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Пятница, 3 декабря

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»

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

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

ОБЩАГА» (16+) 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 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+) 

0.35 «Такое кино!» (16+) 
1.05, 1.55, 2.45 «Импровиза-

ция» (16+)  
Юмористическая  
программа

3.35 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» (16+) 

4.25, 5.15 «Открытый микро-
фон» (16+)  
Юмористическая  
программа

6.05, 6.30 «ТНТ. Best» (16+)

6.00 «Улетное видео» (16+)

6.15 «Идеальный ужин» (16+)

7.00 «КВН Best» (16+)

9.00 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ» (16+) 
Комедия. США, 1988 г.

10.45, 0.45 «ГОЛЫЙ 
ПИСТОЛЕТ–2 1/2. 
ЗАПАХ СТРАХА» (0+) 
Комедия. США, 1991 г.

12.30, 2.30 «ГОЛЫЙ  
ПИСТОЛЕТ–33 И 1/3» (0+)  
Комедия. США, 1994 г.

14.00 «Утилизатор–5» (16+)

15.00 «Утилизатор» (12+)

15.30 «Утилизатор–2» (12+)

16.00 «Утилизатор–3» (12+)

16.30 «Утилизатор–2» (12+)

17.00 «Улетное видео» (16+).
20.00 «+100500» (16+)

23.00 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ» (16+)  
Комедия. США, 1988 г.

3.35 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия» (16+)

5.35 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)  
Боевик. 
Россия, 2005 г.

8.55 «МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ–2» (16+)  
Боевик. 
Россия, 2005 г.

9.00 «Известия» (16+)

9.25 «МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ–2» (16+)  
Боевик. 
Россия, 2005 г.

13.00 «Известия» (16+)

13.25 «МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ–2» (16+)  
Боевик.Россия, 2005 г.

17.00 «ПРОВИНЦИАЛ» (16+) 
21.10 «СЛЕД» (16+) 
23.45 Светская хроника (16+)

0.45 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+)  
Детский  
юмористический  
киножурнал

6.10 «Три кота» (0+)

6.20 «Босс–молокосос.  
Снова в деле» (6+)

8.00 «РОДКОМ» (16+) 
9.00 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 

ДРУГА» (12+) 
Романтическая комедия. 
США, 1997 г.

11.05 «ТУПОЙ 
И ЕЩЕ ТУПЕЕ» (16+) 
Комедия.  
США, 1994 г.

13.15 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

21.00 «ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA» (16+)  
Комедийная драма.  
США — Франция, 2006 г.

23.10 «ПАПА–ДОСВИДОС» (16+) 
Комедия.  
США, 2012 г. 

1.25 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 
ДРУГА» (12+) 
Романтическая комедия. 
США, 1997 г.

3.15 «6 кадров» (16+)

5.30 Мультфильмы (0+)

5.50 «Ералаш» (0+)  
Детский  
юмористический  
киножурнал

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

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

8.30 «Давай разведемся!» (16+)

9.40 «Тест на отцовство» (16+)

11.55 «Понять. Простить» (16+)

13.00 «Порча» «Чужой» (16+)

13.30 «Знахарка» (16+)

14.05 «Верну любимого» (16+)

14.40 «ПРОВОДНИЦА» (16+) 
19.00 «БЛИЗКО К СЕРДЦУ» (16+)  

Мелодрама.  
Россия, 2020 г.

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

Мелодрама.  
Украина, 2019 г.

3.15 «Реальная мистика» (16+) 
Огромному количеству  
людей приходилось  
сталкиваться с прояв-
лением необъяснимого 
и сверхъестественного.  
«Реальная мистика» ста-
вит перед собой амбици-
озную задачу: разгадать, 
на первый взгляд,  
абсолютно загадочные  
и мистические явления.

4.05 «Верну любимого» (16+)

4.30 «Порча» (16+)

4.55 «Знахарка» (16+)

5.20 «Понять. Простить» (16+)

6.10 «6 кадров» (16+)

5.45 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ» (16+)

8.20 «РОДИНА» (16+)

9.00 Новости дня (16+) 
9.20, 12.20 «РОДИНА» (16+)

13.00 Новости дня (16+) 
13.25 «РОДИНА» (16+)

14.00 Военные новости (16+)

14.05 «РОДИНА» (16+)

18.00 Новости дня (16+) 
18.40 «РОДИНА» (16+)

21.15 Новости дня (16+)

21.25 «РОДИНА» (16+)

23.10 «Десять фотографий» 
Протоиерей Михаил  
Васильев (12+)

0.00 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» (12+) 
Франция, 1969 г. 
Юбер де Тартас, богатый 
промышленник, живет 
счастливо со своей 
женой Эдме и сыном. 
Но внезапно странное 
событие потрясает их 
жизнь: на полюсе найден 
замороженный дедушка 
его жены, пролежавший 
в ледяной глыбе 65 лет.

1.35 «ВСТРЕТИМСЯ 
В МЕТРО» (12+) 
Ленфильм, 1985 г. 

3.45 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 1984 г. 

5.15 «Калашников» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

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

11.50 «Новый день» (12+)

12.25 «Гадалка» «Красота  
ненаглядная» (16+)

13.00 «Гадалка»  
«Бой без правил» (16+)

13.35 «Гадалка»  
«Второй брак» (16+)

14.10 «Гадалка» «Блудливая 
сущность» (16+)

14.40 «Вернувшиеся» (16+)

15.45 «Гадалка»  
«Белая роза» (16+)

16.20 «Гадалка» «Электронная 
любовь» (16+)

16.55 «Старец»  
«Старый долг» (16+)

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

19.30 «ИНСОМНИЯ» (16+)

20.30 «ДИКИЙ» (16+) 
Канада, 2018 г. 

22.30 «Я, АЛЕКС КРОСС» (16+) 
США, Франция, 2012 г. 

0.30 «ВОЗДУШНЫЙ 
МАРШАЛ» (12+) 
США, Франция, 
Великобритания, 2014 г. 

2.15 «БАГРОВЫЕ РЕКИ» (16+) 
Франция. 2000 г. 

3.45, 4.45 «ТВ–3 ведет  
расследование» (16+)

5.30 «Городские легенды» (16+)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ

В ЭТОТ ДЕНЬ
55 лет назад (1966 год)  
у Кремлевской стены 
состоялось торжественное  
захоронение останков 
Неизвестного солдата.

ИМЕНИНЫ
Александр Алексей 
Анатолий Анна Арсений 
Василий Владимир 
Григорий Емельян Иван 
Иларион Иосиф Исаакий 
Макар Николай Прокл 
Татьяна Фекла

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 Алена Спивак, Леонид 

Кулагин, Дмитрий Блохин 
и Валерий Сторожик  
в сериале  
«КУЛАГИНЫ» (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 «Аншлаг и Компания» (16+)

23.50 Торжественная церемония 
вручения Российской 
национальной музыкаль-
ной премии «Виктория»

1.55 Евгений Миронов, Владимир  
Машков, Ольга Будина, 
Лидия Вележева, Инна  
Чурикова в сериале 
«ИДИОТ» (12+)

3.45 Анна Гарнова, Илья Шаку-
нов, Никита Панфилов  
в сериале  
«ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

6.00 «Настроение»
8.15 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)

10.20 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗВАНИЕ–2» (12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗВАНИЕ–2» (12+)

14.30 События
14.55 Город новостей
15.15 «10 самых… Спортивные 

звезды» (16+)

15.50 «ТЕМНАЯ СТОРОНА 
СВЕТА» (12+)

17.50 События
18.10 «ТЕМНАЯ СТОРОНА 

СВЕТА–2» (12+)

20.00 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 
ПАРАНОЙЯ» (12+)

22.00 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой

23.15 «Приют комедиантов» (12+)

1.05 «Актерские драмы. Танцы 
любви и смерти» (12+)

1.50 «БЕЗУМНО 
ВЛЮБЛЕННЫЙ» (12+) 
Комедия. Италия, 1981 г.
Избалованный женским 
вниманием водитель 
автобуса в Риме случайно 
встречает принцессу  
небольшого княжества.

3.30 Петровка, 38 (16+)

3.45 Развлекательная  
программа (12+)

4.40 Мультфильмы (0+)

4.55 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 Сегодня
8.25 «Простые секреты» (16+)

9.00 «Мои университеты. Буду-
щее за настоящим» (6+)

10.00 Сегодня
10.25 «ЧП. Расследование» (16+)

11.00 Боевик  
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.  
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)

Офицеры группы спецназа  
«Нерпы» стоят на страже 
спокойствия и порядка 
северных рубежей страны 
в приграничном портовом 
городе, на берегу одного 
из северных морей. 

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное  

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

17.55 «Жди меня» (12+)

19.00 Сегодня
20.00 Остросюжетный сериал 

«ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)

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

1.10 Квартирный вопрос (0+)

2.05 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)

3.05 «ПРОВИНЦИАЛ» (16+) 

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

6.35 «Пешком…» 
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Осовец. Крепость духа»
8.20 Цвет времени
8.35 «Балахонский манер»
8.45, 16.40 «МЕЛОДИЯ 

НА ДВА ГОЛОСА» 
10.20 «СВАДЬБА» 
11.20 XXII Международный теле-

визионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик» 

13.25 «Космический архитектор»
14.05 «ИМЯ РОЗЫ» 
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Письма из провинции. 

Ставропольский край
15.45 «Энигма. Игорь Головатенко»
16.25 Цвет времени
17.55 «О времени и о себе»
18.35 Ступени цивилизации. 

«Осажденные крепости. 
Легендарные битвы» 

19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица»

20.55 Линия жизни
21.50 «НЕПОДСУДЕН» 
23.10 «2 Верник 2» 
0.20 «Белая мама»
2.00 «Исчезнувшие мозаики 

московского метро»  

6.00, 9.00, 11.20, 16.55, 21.25 
Новости

6.05, 16.20, 21.00, 23.50 Все 
на Матч! Прямой эфир

9.05, 11.25 Специальный 
репортаж (12+)

9.25 «ПОЛНЫЙ НОКДАУН» (16+) 
США, 2019 г. 

11.45, 14.10 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Спринт

13.15 «Есть тема!» Прямой эфир
17.00 Бокс. Чемпионат России. 

Женщины. Финалы
18.30 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер–лига. 
«Зенит» (Санкт–Петер-
бург) — «Ростов» (Ростов–
на–Дону)

21.30 Борьба. «Гран–при Мос-
ква — Кубок «Алроса» 

23.30 «Точная ставка» (16+)

0.10 Футбол. Чемпионат  
Португалии. «Бенфика» — 
«Спортинг» 

2.15 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия — 
Камерун (0+)

3.45 Новости (0+)

3.50 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. УНИКС (Россия) —  
«Олимпиакос» (Греция) (0+)

4.55 Баскетбол. Евролига.  
Мужчины. «Зенит» (Рос-
сия) — «Црвена Звезда» 
(Сербия) (0+)

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

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

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

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

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

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+)

23.20 «Вечерний Ургант» (16+)

0.15 «Монстры рока в Тушино.  
30 лет спустя» (16+)

1.20 «Вечерний Unplugged» (16+)

2.10 «Наедине со всеми» (16+)

2.55 «Модный приговор» (6+)

3.45 «Давай поженимся!» (16+)

4.25 «Мужское / Женское» (16+) 

Энди Сакс, амбициозная провинциалка, приезжает  
в Нью–Йорк. Она уверена, что ей по плечу самые серьез-
ные общественно–политические темы и запутанные жур-
налистские расследования. Однако работа мечты что–то  
никак не появляется на горизонте, зато героине подворачи-
вается вакансия ассистентки главного редактора наиболее 
влиятельного в Америке модного журнала. 

Режиссер: Дэвид Фрэнкел.
В ролях: Мэрил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант.
США, Франция, 2006 г.

«ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA»

СТС
21.00
Комедийная драма
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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, 4 декабря

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» (12+)

9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному» 
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор!  

Юмор!!!» (16+)

12.35 «Доктор Мясников» (12+) 
Медицинская программа

13.40 Марина Коняшкина,  
Илья Носков, Павел 
Баршак, Александра 
Власова, Илья Шакунов, 
Юрий Беляев, Ирина 
Розанова и Елена 
Цыплакова в сериале 
«НЕСЛОМЛЕННАЯ» (12+)

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

20.00 Вести в субботу
21.00 Елена Валюшкина, Ингрид 

Олеринская, Станислав 
Бондаренко и Сергей 
Бачурский в фильме  
«И В СЧАСТЬЕ, 
И В БЕДЕ» (12+)

1.10 Анна Леванова, Андрей 
Сенькин, Александр 
Песков и Светлана 
Никифорова в фильме 
«ЗЛАЯ СУДЬБА» (12+)

5.10 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)

7.05 Православная  
энциклопедия (6+)

7.35 «Фактор жизни» (12+)

8.05 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 
ПАРАНОЙЯ» (12+)

10.00 «Самый вкусный день» (6+)

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

10.50 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)

11.30, 23.45 События
11.45 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)

13.05, 14.45 «УРАВНЕНИЕ 
С НЕИЗВЕСТНЫМИ. 
ХИМИЯ УБИЙСТВА» (12+)

14.30 События
15.20 «УРАВНЕНИЕ С НЕИЗ-

ВЕСТНЫМИ. СЕГОДНЯ 
ТЫ УМРЕШЬ»  (12+)

17.15 «ДОКТОР ИВАНОВ. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (12+)

21.00 «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым

22.15 «Право знать!» (16+)

0.00 «90–е. Во всем виноват 
Чубайс!» (16+)

0.50 «Удар властью»  
Виктор Гришин (16+)

1.30 «Пятьдесят оттенков  
кризиса»  (16+)

1.55 «Хватит слухов!» (16+)

2.25 «Тиран, насильник, муж» (16+)

3.05 «Рынок шкур» (16+)

3.45 «Кровные враги» (16+)

4.25 Юмористический концерт (16+)

5.15 Анна Большова и Инга 
Оболдина в фильме 
«ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+)

7.25 Смотр (0+)

8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем  

Зиминым» (0+)

8.45 «Поедем, поедим!» (0+)

9.25 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 «По следу монстра» (16+)

15.00 Своя игра (0+)

16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели… (16+)

19.00 «Центральное  
телевидение» с Вадимом 
Такменевым 

20.20 Ты не поверишь! (16+)

21.20 «Секрет на миллион» (16+)

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

0.15 «Квартирник НТВ  
у Маргулиса»  
Гарик Сукачев и Алек-
сандр Ф. Скляр,  
«Боцман и Бродяга» (16+)

1.40 «Дачный ответ» (0+)

2.35 «ПРОВИНЦИАЛ» (16+) 

6.30 Лето Господне. Введение 
во храм Пресвятой Бого-
родицы

7.05 «Петух и краски» «Царевна–
лягушка» 

8.00 «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ» 
9.30 «Обыкновенный концерт  

с Эдуардом Эфировым»
9.55 «НЕПОДСУДЕН» 
11.20 XXII Международный теле-

визионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик» 
II тур. Духовые и ударные 
инструменты

13.25 Черные дыры. Белые пятна
14.10 «Дигорцы. Горная сказка»
14.35 «ПРАВО НА ПРЫЖОК» 
16.25 «Чистая победа. Освобо-

ждение Ростова» 
17.10 «Великие мифы. Одиссея» 
17.40 «Отцы и дети» «Констан-

тин Райкин»
18.10 Кино на все времена. 

«ЗАВТРАК У ТИФФАНИ» 
20.00 Большой мюзикл
22.00 «Агора» Ток–шоу с Михаи-

лом Швыдким
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»
0.05 «ИСЧЕЗНУВШАЯ БАННИ 

ЛЕЙК» 
1.50 «Охота на серебряного 

медведя»
2.35 «Большой подземный бал» 

Мультфильм для взрос-
лых

6.00 Смешанные единоборства. 
One FC (16+)

7.00, 9.00, 16.45 Новости
7.05, 13.20, 15.55, 22.30,  

1.00 Все на Матч!  
Прямой эфир

9.05 «Талант и поклонники» (0+)

9.15 «Стадион шиворот — навы-
ворот» (0+)

9.25 «СКАЛОЛАЗ» (16+)

11.40 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Женщины. 10 км

13.40 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. 15 км 

15.15 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины

16.50 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины

18.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер–лига. 
«Локомотив» (Москва) — 
«Урал» (Екатеринбург)

20.55 Футбол. Чемпионат  
Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд) — «Бавария» 

22.55 Футбол. Чемпионат  
Франции. «Ланс» — ПСЖ

1.45 Смешанные единоборства. 
ACA (16+)

2.45 Формула–1. Гран–при Сау-
довской Аравии (0+)

4.00 Хоккей. НХЛ. «Нью–Йорк 
Рейнджерс» — «Чикаго 
Блэкхокс» 

6.00 Телеканал  
«Доброе утро.  
Суббота»

9.00 Умницы и умники (12+)

9.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости  
(с субтитрами)

10.15 «Александр Вертинский. 
«Жил я шумно  
и весело» (16+)

11.20 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости  
(с субтитрами)

12.15 «Видели видео?» (6+)

14.05 К 125–летию со дня 
рождения Георгия Жукова. 
«До и после Победы» (12+)

15.10 «Две жизни Екатерины 
Градовой» (12+)

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

17.55 «Ледниковый  
период»  
Новый сезон (0+)

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

23.05 Патрисия Каас.  
«На 10 лет моложе» (12+)

0.55 «Наедине со всеми»  
Патрисия Каас (16+)

1.50 «Модный  
приговор» (6+)

2.40 «Давай поженимся!» (16+) 

6.00 «Улетное видео» (16+)

6.40 «КВН Best» (16+)

8.30 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)

9.00 «Улетное видео» (16+)

11.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 2» 
(12+) 
Приключения Федора 
Иваныча и Сашка продол-
жаются. Вновь их ждет 
дальняя дорога, новые 
встречи и знакомства. 

21.00 «+100500» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

23.30 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 
В 3D. ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ СМЕРТИ» (18+) 
Фантастический боевик. 
Германия — Франция — 
Великобритания, 2010 г.

1.30 «iТопчик» (16+)

2.25 «Улетное видео» (16+)

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
6.05 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА–4» (16+)  
Детектив. 
Россия, 2021 г.

9.00 Светская хроника(16+)

10.05 «СТАРШИЙ 
СЛЕДОВАТЕЛЬ» (16+)  
Криминальный. 
Украина, 2019 г.
Режиссер: Александр Пар- 
хоменко, Денис Тарасов. 
В ролях: Ирина Ефремова, 
Максим Лагашкин, Эдуард  
Флеров, Владимир Ямнен- 
ко, Александр Тютин.

14.30 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия. Главное» (16+)

0.55 «ПОСЛЕДНИЙ  
МЕНТ–2» (16+)  
Детектив. 
Россия, 2017 г.

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

6.25 «Винни–Пух» (0+) 
6.35 «Винни–Пух идет в гости» (0+) 
6.45 «Три кота» (0+)

7.35 «Босс–молокосос.  
Снова в деле» (6+)

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+) Игровое шоу 
11.05 «Полный блэкаут» (16+) 
12.10 «ИЛЛЮЗИЯ 

ОБМАНА» (12+)

14.30 «ИЛЛЮЗИЯ  
ОБМАНА–2» (12+) 

17.05 «Русский ниндзя» (16+) 
19.35 «РАТАТУЙ» (0+)  

США, 2007 г.
21.50 «УДИВИТЕЛЬНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ 
ДОКТОРА 
ДУЛИТТЛА» (12+)  
США — Китай — 
Великобритания — 
Япония, 2020 г. 

23.45 «ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA» (16+) 

1.55 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ» (16+) 
3.35 «6 кадров» (16+)

5.30 Мультфильмы (0+)

5.50 «Ералаш» (0+) 

6.30 «6 кадров» (16+)

6.45 «ОДНО ТЕПЛОЕ 
СЛОВО» (16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2019 г.

10.45 «ПОДАРИ МНЕ 
СЧАСТЬЕ» (16+)  
Мелодрама.  
Украина, 2020 г. 
Выпускница факультета 
химических технологий 
Ульяна и художник Михаил 
безумно влюбляются 
друг в друга, забывая 
об успешных карьерах, 
которыми так грезили. 
К тому же молодые люди 
оказываются наследниками 
большого состояния.

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

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

20.55 «Скажи, подруга» (16+) 
21.10 «ВЕНЕЦ  

ТВОРЕНИЯ» (16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2019 г.

1.25 «ПОДАРИ МНЕ 
СЧАСТЬЕ» (16+)  
Мелодрама.  
Украина, 2020 г. 

4.40 «Из России с любовью» (16+)

6.20 «6 кадров» (16+)

5.40 «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 1977 г. 

6.55, 8.15 «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (12+) 
Мосфильм, 1966 г. 

8.00, 13.00 Новости дня (16+)

8.40 «Морской бой» (6+)

9.45 «Круиз–контроль» (12+)

10.15 «Легенды музыки»  
Сергей Трофимов (12+)

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

11.35 «Улика из прошлого» (16+) 
12.30 «Не факт!» (12+)

13.15 «СССР. Знак качества»  
с Иваном Охлобысти-
ным» (12+)

14.00, 15.20, 16.45, 18.30 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+)

18.00 Новости дня (16+)

18.15 «Задело!»  
с Николаем Петровым (16+)

21.25 «Легендарные матчи» (12+)

0.25 «В ТРУДНЫЙ ЧАС» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 1961 г. 

2.10 «Ни шагу назад.  
Битва за Москву» (12+)

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

4.35 «Сделано в СССР» (12+)

4.50 «НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ» (16+) 
Россия, 2004 г.

6.00 Мультфильмы (0+)

9.00 «ДОКТОР ХЭРРОУ» (16+)

12.45 «ПРОПАВШАЯ» (16+) 
США, 2020 г. 

14.45 «ДИКИЙ» (16+) 
Канада, 2018 г. 

16.45 «Я, АЛЕКС КРОСС» (16+) 
США, Франция, 2012 г. 

19.00 «ХИТМЭН. АГЕНТ 47» (16+) 
США, Великобритания, 
Германия, 2015 г. 

21.00 «ГРОМОБОЙ» (12+) 
США, Великобритания, 
Германия, 2006 г. 

22.45 «ОСОБЬ 3» (16+) 
США, 2004 г. 

1.00 «ШАКАЛ» (16+) 
США, Франция, Япония, 
Великобритания, 
Германия, 1997 г. 
«Шакал» — это кличка. 
Под ней скрывается один  
из самых неуловимых  
преступников международ- 
ного масштаба, наемный 
киллер, выполняющий 
самые сложные задания 
тех, кто способен запла-
тить немалые деньги. 

3.00 «НЕ ПОЙМАН — 
НЕ ВОР» (16+) 
США, 2006 г. 

5.00 «Мистические  
истории» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

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

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

Ольга Бузова добралась  
и до кулинарных высот. 
Теперь певица, модельер, 
актриса и писательница 
будет познавать азы но- 
вого для себя искусства.

10.30 «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+) 

13.30 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+) 
17.00, 18.15 «Звезды 

в Африке» (16+)  
Развлекательное шоу

19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)  
Паранормальное шоу 

21.00 «Новые танцы» (16+) 
23.00 «LAB. Лаборатория музыки 

Антона Беляева» (16+) 
23.30 «YESTERDAY» (12+)  

Мелодрама. Великобри-
тания, США, 2019 г.

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

3.30 «Comedy Баттл.  
Последний сезон» (16+) 

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

6.05, 6.30 «ТНТ. Best» (16+)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ БАНКОВ

В ЭТОТ ДЕНЬ
347 лет назад (1674 год) 
Жак Маркетт основал  
у озера Мичиган миссио-
нерский пост, впоследст-
вии ставший городом 
Чикаго.
91 год назад (1930 год)
Вольфганг Паули изложил 
гипотезу о существовании 
нейтрино (нейтрона).
75 лет назад (1946 год)  
в Москве собран первый 
легковой автомобиль  
«Москвич–400».

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

Анна, успешный московский адвокат, каждый год воз-
вращается в свой родной город, чтобы вместе с родителями 
вспомнить день, когда произошла главная трагедия в их се-
мье. Десять лет назад пропала Юля, младшая сестра Ани. 
Мать и отец так и не смирились с потерей и по–прежнему  
верят, что Юля жива. И однажды мать Ани в телевизионном 
сюжете о подпольной фабрике узнает пропавшую дочь.

Режиссер: Тимур Кабулов.
В ролях: Елена Валюшкина, Ингрид Олеринская.
Россия, 2021 г.

«И В СЧАСТЬЕ, 
И В БЕДЕ»

Россия 1
21.00
Мелодрама
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Воскресенье, 5 декабря

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» 

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+) 

14.55 «БЕЛОСНЕЖКА 
И ОХОТНИК» (16+)  
Фэнтези. США, 2012 г.

17.30 «БЕЗУМНЫЙ МАКС. 
ДОРОГА ЯРОСТИ» (16+)  
Фантастика. Австралия, 
США, ЮАР, 2015 г.

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

21.00 «Новые танцы» (16+) 
23.00 «Talk» (18+) 
0.00 «40 ДНЕЙ И 40 НОЧЕЙ» (16+)  

Комедийная мелодрама. 
Великобритания, США, 
Франция, 2002 г.

1.50, 2.45 «Импровизация» (16+)  
Юмористическая  
программа

3.35 «Comedy Баттл.  
Последний сезон» (16+) 

4.30, 5.20 «Открытый  
микрофон» (16+)  
Юмористическая  
программа

6.10, 6.35 «ТНТ. Best» (16+)

6.00 «Улетное видео» (16+)

Сборник самых смешных 
и невероятных видео со 
всей планеты.

6.50 «Рюкзак» (16+)

8.30 «Утилизатор–2» (12+)

9.00 «Утилизатор» (12+)

9.30 «Утилизатор–5» (16+)

10.00 «Утилизатор–3» (12+)

10.30 «Утилизатор–2» (12+)

11.00 «СОЛДАТЫ 12» (12+) 
21.00 «+100500» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

23.30 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» (18+) 
Фантастический триллер.  
США — Германия —  
Франция — Великобрита-
ния — Япония — Канада — 
ЮАР — Австралия, 2016 г.

1.30 «iТопчик» (16+)

2.30 «Улетное видео» (16+)

5.00 «ПОСЛЕДНИЙ  
МЕНТ–2» (16+)  
Детектив. 
Россия, 2017 г.

5.45 «МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ–2» (16+)  
Боевик.  
Россия, 2007 г.

9.00 «ПРАКТИКАНТ» (16+)  
Детектив. 
Россия, 2019 г.
Режиссер: Андрей Бала-
шов. В ролях: Дмитрий 
Лавров, Владимир Пет- 
ров, Екатерина Панасюк, 
Виталий Кравченко,  
Анвар Либабов.

13.10 «УСЛОВНЫЙ  
МЕНТ–3» (16+) 

0.10 «ПРАКТИКАНТ» (16+) 
3.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ–2» (16+) 

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

6.25 «Винни–Пух и день забот» (0+) 
6.45 «Три кота» (0+)

7.30 «Царевны» (0+)

7.55 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

9.00 «Рогов в деле» (16+)  
10.00 «Шоу «Уральских  

пельменей» (16+)

11.25 «МОНСТРЫ 
НА КАНИКУЛАХ» (6+) 

13.10 «МОНСТРЫ 
НА КАНИКУЛАХ–2» (6+) 

15.00 «МОНСТРЫ 
НА КАНИКУЛАХ–3. 
МОРЕ ЗОВЕТ» (6+) 

16.55 «РАТАТУЙ» (0+)  
США, 2007 г.

19.05 «БОСС–МОЛОКОСОС» 
(6+) США, 2017 г.

21.00 «Я, РОБОТ» (12+) 
Фантастический боевик. 
США — Германия, 2004 г.

23.15 «РОБОТ ПО ИМЕНИ 
ЧАППИ» (18+) 
Фантастический боевик. 
ЮАР — США, 2015 г.

1.35 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ 
ТУПОГО. КОГДА ГАРРИ 
ВСТРЕТИЛ ЛЛОЙДА» (16+)  
Комедия. США, 2003 г.

3.00 «6 кадров» (16+)

5.30 Мультфильмы (0+)

5.50 «Ералаш» (0+) 

6.30 «6 кадров» (16+)

6.35 «БЫВШАЯ» (16+)  
Мелодрама.  
Украина, 2019 г.
Регина Лаврентьева —  
успешный спортивный  
тренер по художествен-
ной гимнастике, которая 
владеет собственной  
школой по подготовке  
юных дарований к боль-
шому спорту. Регина 
считает себя вполне 
счастливым человеком.  

10.30 «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ» (16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2019 г.

14.40 «БЛИЗКО К СЕРДЦУ» (16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2020 г.

18.45 «Пять ужинов» (16+) 
19.00 «ЛЮБОВЬ  

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

20.50 «Про здоровье» (16+) 
21.05 «ОДНО ТЕПЛОЕ 

СЛОВО» (16+)  
Мелодрама. Россия, 2019 г.

1.15 «ПОДАРИ МНЕ 
СЧАСТЬЕ» (16+)  
Мелодрама.  
Украина, 2020 г. 

4.30 «Из России с любовью» (16+)

6.10 «6 кадров» (16+)

6.25 «ВЗРЫВ 
НА РАССВЕТЕ» (16+) 
Россия, 2004 г. 

8.10 «Ступени Победы.  
Битва за Москву» (12+)

9.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым (16+)

9.25 «Служу России» (12+)

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

лаем Чиндяйкиным (16+)

11.30 «Секретные  
материалы»  
«Корея: секретная война 
Сталина» (16+) 

12.20 «Код доступа» (12+)

13.10 «Война миров»  
«Битва с вирусом» (16+) 

14.00 «Диверсанты» (16+)

18.00 Главное с Ольгой  
Беловой (16+)

19.20 «Кремль–9» (12+)

20.10 «Легенды советского 
сыска» (16+) 

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

23.45 «ДЕНЬ КОМАНДИРА 
ДИВИЗИИ» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1983 г 

1.30 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» (12+) 
Ленфильм, 1981 г  

3.00 «Морской дозор» (12+)

3.50 «Диверсанты» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

8.30 «Новый день» (12+)

9.00 «ДОКТОР ХЭРРОУ» (16+)

12.30 «ШАКАЛ» (16+) 
США, Франция,  
Япония, Великобритания, 
Германия,  
1997 г. 

15.00 «ГРОМОБОЙ» (12+) 
США, Великобритания, 
Германия, 2006 г. 

17.00 «ХИТМЭН.  
АГЕНТ 47» (16+) 
США, Великобритания, 
Германия, 2015 г. 

19.00 «ПОГОНЯ» (16+) 
США, 2011 г. 

21.00 «СУДНЫЙ  
ДЕНЬ» (16+) 
США, ЮАР, 
Великобритания, 
Германия. 2008 г. 

23.15 «12 ОБЕЗЬЯН» (16+) 
США, 1995 г. 

1.45 «ВОЗДУШНЫЙ  
МАРШАЛ» (12+)

США, Франция, 
Великобритания,  
2014 г. 

3.15 «НЕ ПОЙМАН —  
НЕ ВОР» (16+) 
США, 2006 г.

5.15 «Тайные знаки»  
«Фактор риска.  
Магазины» (16+)

ДЕНЬ ДОБРОВОЛЬЦА 
(ВОЛОНТЕРА)  
В РОССИИ

В ЭТОТ ДЕНЬ
80 лет назад (1941 год) 
в ходе Великой Отечествен-
ной войны началось  
контрнаступление совет-
ских войск под Москвой.

ИМЕНИНЫ
Алексей Архип Афанасий 
Борис Василий Владимир 
Герасим Иван Илья 
Максим Марк Михаил 
Павел Петр Прасковья 
Савва Федор Яков

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

5.20 Ольга Сухарева,  
Дмитрий Исаев и Тамара 
Семина в фильме  
«ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» (16+)

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 Вести
11.30 «Петросян–шоу» (16+)

13.30 Марина Коняшкина, Илья 
Носков, Павел Баршак, 
Александра Власова, 
Илья Шакунов в сериале 
«НЕСЛОМЛЕННАЯ» (12+)

18.40 «Всероссийский открытый 
телевизионный  
конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40, 0.10 «Воскресный вечер  

с Владимиром Соловье-
вым» (12+)

23.15 «30 лет без Союза» Фильм 
Наили Аскер–заде (12+)

1.45 Александр Яковлев,  
Нино Нинидзе, Анатолий 
Руденко в фильме 
«ДУЭЛЬ» (12+)

3.25 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» (16+)

5.15 «КАРЬЕРА 
ДИМЫ ГОРИНА» (6+)

Из–за своей финансовой  
ошибки служащему 
сберкассы Диме Горину 
пришлось ехать  
на далекую сибирскую 
стройку, где он встретил 
совершенно незнакомую 
жизнь и девушку своей 
мечты.

7.00 «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО 
ПЛОМБИРА» (12+)

8.55 «БИТВА  
ЗА МОСКВУ» (12+)

11.30 События
11.45 «БИТВА  

ЗА МОСКВУ» (12+)

14.30 Московская неделя
15.05 «БИТВА  

ЗА МОСКВУ» (12+)

17.00 «БЕРЕЗОВАЯ РОЩА» (12+)

20.45 Детективы  
Ивана Любенко. 
«АДВОКАТЪ  
АРДАШЕВЪ.  
УБИЙСТВО 
НА ВОДАХЪ» (12+)

0.25 События
0.45 Петровка, 38 (16+)

0.55 «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» (16+)

2.45 «РОДНЫЕ РУКИ» (12+)

4.20 Юмористический  
концерт (16+)

5.10 Московская неделя (12+)

4.45 «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ 
ПАНФИЛОВЦЕВ» (12+)

Осенью 1941 года 
немецкие части, стоявшие 
возле Волоколамска, 
отделяли от Москвы  
каких–нибудь два часа по 
шоссе. Однако на этом  
шоссе стояла 316-я стрел- 
ковая дивизия под коман- 
дованием генерала 
И.В. Панфилова.

6.35 «Центральное  
телевидение» (16+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!»  

Лотерейное шоу (12+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Фактор страха» (12+)

15.00 Своя игра (0+)

16.20 Следствие вели… (16+)

18.00 «Новые русские  
сенсации» (16+)

19.00 «Итоги недели»  
с Ирадой Зейналовой

20.10 «Суперстар! Возвраще-
ние» Новый сезон (16+)

22.45 «Звезды сошлись» (16+)

0.25 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

3.05 Их нравы (0+)

3.30 «ПРОВИНЦИАЛ» (16+) 

6.30 «Великие мифы. Одиссея» 
7.05 «Каштанка» 
7.40 «МОЯ ЛЮБОВЬ»  

Советская Белорусь, 1940 г. 
8.55 «Обыкновенный концерт  

с Эдуардом Эфировым»
9.25 «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ»  
11.20 XXII Международный теле-

визионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик» 
II тур. Фортепиано

13.25, 2.15 Диалоги о животных.  
Новосибирский зоопарк

14.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Николай 
Гоголь

14.40 «ЧЕРНАЯ ПТИЦА»  
США, 1975 г. 

16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком»

17.10 «Пешком…»
17.40 «Рубеж»  
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Влади-

славом Флярковским
20.10 «МУСУЛЬМАНИН» 

Россия, 1995 г. 
21.55 Шедевры мирового 

музыкального театра. 
Дж.Верди. «Дон Карлос» 
Дирижер Герберт фон 
Караян. Зальцбург. Запись 
1986 года

1.00 «МОЯ ЛЮБОВЬ»  
Советская Белорусь, 1940 г.

6.00 Хоккей. НХЛ. «Нью–Йорк 
Рейнджерс» — «Чикаго 
Блэкхокс» 

6.30, 8.55, 22.30 Новости
6.35, 13.00, 18.10, 0.45 Все на 

Матч! Прямой эфир
9.00 «Матч–реванш» (0+)

9.20 «КУЛАК ЛЕГЕНДЫ» (16+) 
Китай 2019 г. 

11.00 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Эстафета. Мужчины

13.25 Лыжный спорт. Кубок мира.  
Эстафета. Женщины

14.40 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины

16.05 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым

17.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка  
преследования. Мужчины

19.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым

20.15 Формула–1. Гран–при 
Саудовской Аравии

22.40 Футбол. Чемпионат Италии.  
«Ювентус» — «Дженоа» 

1.30 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия — 
Польша (0+)

3.00 Формула–1. Гран–при Сау-
довской Аравии (0+)

4.00 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис про-
тив Исаака Круса. Сергей 
Деревянченко против Кар-
лоса Адамеса

4.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» (16+)

6.00 Новости
6.10 «Семейный дом» (16+)

6.55 «Играй, гармонь  
любимая!» (12+)

7.40 «Часовой» (12+)

8.10 «Здоровье» (16+)

9.20 «Непутевые заметки»  
с Дм. Крыловым (12+)

10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Жанна Бадоева 

в проекте–путешествии 
«Жизнь других» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?» (6+)

14.05 Ко дню рождения Генна-
дия Хазанова. «Я и здесь 
молчать не буду!» (12+)

15.00 К юбилею Клуба  
Веселых и Находчивых. 
«60 лучших» (16+)

17.35 «Две звезды.  
Отцы и дети» (12+)

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

21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)

23.10 «Короли» (16+)

0.15 Владимир Познер  
и Иван Ургант в проекте 
«Тур де Франс» (18+)

2.05 «Наедине со всеми» (16+)

2.50 «Модный приговор» (6+)

3.40 «Давай поженимся!» (16+) 

Тамара — дипломированный психолог, работает в теле-
фонной службе доверия. Ночные смены для нее не обязан-
ность, а отдушина от постоянных семейных неурядиц — у нее 
проблемы с мужем Андреем, с которым давно уже нет вза-
имопонимания. Все чаще ссоры происходят из–за племян-
ницы Марины. Восемь лет назад ее мать Валентина уехала 
покорять Москву и оставила дочь на сестру. 

Режиссер: Анарио Мамедов.
В ролях: Александра Никифорова, Егор Вадов.
Россия, 2019 г.

«ОДНО ТЕПЛОЕ 
СЛОВО»

Домашний
21.05
Мелодрама
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��КРОССВОРД
  

— Она  сменила  номер  телефона,  за-
блокировала  его  во  всех  соцсетях,  сме-
нила  адрес,  сделала  все,  чтобы  он  не 
смог ее больше найти…

— А он?
— А он и не искал…

  
—  Я  просто  не  представляю,  что 

должны будут сделать наши дети, чтобы 
мы им сказали «я в твоём возрасте себе 
такого не позволял»?

— Как что? Примерно учиться, читать 
классику, вести здоровый образ жизни…

  
Коллеги  навещают  в  больнице  забо-

левшего сотрудника. Больной:
— У вас теперь прибавилось работы?
— Не волнуйся, старик, всё в порядке. 

Мы решили поделить твою работу между 
собой. Беда лишь в том, что мы никак не 
можем  вспомнить,  что  ты,  собственно, 
делал.

  
Два друга встречаются:
— Как твои экзамены в ГАИ?
— Завалил.
— На красный проехал?
— Да нет. Даже тронуться не дали.
— Ты что, на заднее сиденье сел?
— Да нет. Все нормально. Сел, подго-

товил место, пристегнулся…
— Ну?
— А  потом  поворачиваюсь  к  инспек-

тору  и  говорю:  «И  вам  советую  пристег-
нуться».

  
— Ничтожество,  ты  создан  с  един-

ственной  целью  —  прислуживать  мне, 
своему господину! Повинуйся мне, или я 
уничтожу тебя и весь твой род! 

—  Киса,  киса,  что  ты  там  мяукаешь? 
Хочешь кушать? Иди ко мне, кис–кис…

  
Из-за  бурного  развития  информа- 

ционных  технологий,  86  процентов  сов- 
ременных  молодых  людей  не  умеют  
считать  в  уме…  Я  не  такой,  я  отношусь 
к оставшимся 17 процентам.

  
— Послушай,  Павлик,  ты  уже  взрос-

лый  самостоятельный  человек!  Тебе 
30  лет.  За  тебя  уже  давно  все  должна 
решать твоя жена, а не мама!

  
Помню, в детстве я так смеялся, когда 

волк в «Ну, погоди!» сам себя фотографи-
ровал.  Это  было  так  странно!  Но  кто  же 
мог подумать…

  
Двое  парней  выбирают  пиво.  Подхо-

дят к продавщице:
— Два «Козла»!
Продавщица:
— Я вижу! Что брать будете?

  
Человек  проводит  во  сне  30  процен-

тов  жизни.  Остальные  70  мечтает 
выспаться…

  
— Почему  это  так:  в  карты  ты  всегда 

выигрываешь, а в лотерею — никогда?
— Я бы выиграл и в лотерею, если бы 

мне доверили сдавать.

  
Сторож поймал пацана–воришку, что 

залез в чужой сад за яблоками.
— Я тебя научу, как воровать!
— Наконец-то!  А  то  меня  уже  третий 

раз ловят.

��СКЛЕЙТЕ СЛОВА ��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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1. Западня.  6. Редут.  11. Дылда.  
12. Олимп.  13. Мухомор.  14. Нагар.  
15. Обжиг.  18. Обрез.  19. Ягдташ.  
23. Факс.  25. Отделка.  26. Обод.  
28. Эгоизм.  29. Кубок.  30. Пулемёт.  
31. Раут.  32. Дерево.  33. Обида.  
34. Луг.  36. Стан.  39. Палас.   
42. Дамба.  47. Два.  48. Транспорт.  
49. Розга.  50. Вокал.  51. Чек.   
52. Альтиметр.  53. Мерка.  54. Анонс.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Земля.  2. Поход.  3. Домна.   
4. Ядро.  5. Пляж.  6. Ранг.  7. Догма.  
8. Торос.  9. Микроб.  10. Эпизод.  
16. Бедолага.  17. Ислам.  20. Гигиена.   
21. Трирема.  22. Шомпол.   
23. Фактор.  24. Кубрик.  26. Окрас.  
27. Обуза.  35. Удавка.  37. Творец.  
38. Натура.  39. Паром.  40. Лазер.  
41. Сдача.  43. Мокко.  44. Атлас.   
45. Бадья.  46. Ослик.    

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
4. Вскрытие сейфа без кода. 
8. Сын королевской семьи. 
10. Остаток от свечки. 
11. Отверстие канала ствола. 
12. Воинское звание с одной звездой 
на погоне. 
13. Лепешка. 
14. Тяжелоатлет. 
16. Искание. 
17. Рядовой военного флота. 
21. Смысл. 
22. Вид весенне-полевых сельско- 
хозяйственных работ. 
23. Место в хлеву для животного. 
27. Не море, а волнуется. 
28. Конечный итог работы. 
30. В каком спорте разыгрывается 
серебряная салатница? 
34. Кольцо в стенке набережной  
для швартовки судов. 
35. Преследование гончими зверя  
с голосом. 
36. Удушливый дым. 
38. Человек, оставшийся без денег. 
42. «Муха», жужжащая в ухе спящего 
на лекции студента. 
44. Крупный олень. 
46. Спиртное со «звёздочками». 
47. Самоходное судно. 
48. Участок пищеварительного канала 
человека. 
49. Плодовитый домашний заяц. 
50. Близкая родственница. 
51. Самый говорливый человек  
на свадьбе.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Место скопления воды. 
2. Дарование. 
3. В загсе молодожёны надевают его 
на палец. 
5. Самый первый этап на пути  
к брачным узам. 
6. Забава шалунишки. 
7. Климатическая зона. 
8. Время суток. 

9. Единица массы. 
15. Имя киноактрисы Чуриковой. 
18. Выход одного или нескольких 
исполнителей в балете. 
19. Спальная часть города. 
20. Казначей красотки. 
21. Снятие показаний рулетки. 
24. «Долгоиграющая» мысль. 
25. Канцелярист на Руси. 
26. Змеиный язык. 
29. Легкое волнение на воде. 
30. Повозка, которую катят на другого 
человека. 

31. Какое упражнение делает грибник 
около цели? 
32. Есть у швеи и сосны. 
33. Бумага, ценимая чертёжниками за 
прозрачность. 
37. Мужик с подойником. 
39. Что является делом всей жизни 
истинного учёного? 
40. Нацарапанная отметина. 
41. Мешок, cума. 
43. Остаток сгоревших дров. 
45. Домашние животные. 
47. Единица информации. 

��ОТВЕТЫ №43

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.
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Так говорит о своей службе участко-
вый уполномоченный Дзержинского 
отдела полиции МУ МВД России 
«Люберецкое» Василий Александро-
вич Ширяев.

На минувшей неделе, 17 ноября, он и его 
коллеги по всей стране отмечали свой профес-
сиональный праздник. Лейтенант на своем 
примере рассказал о том, как становятся участ-
ковыми и чем они живут сегодня.

Погружение в профессию
Сейчас мне 28 лет. В детстве, как многие, 

мечтал стать летчиком. Но после срочной ре-
шил стать полицейским. Я служил во внутрен-
них войсках, в Отдельной дивизии оператив-
ного назначения имени Ф.Э. Дзержинского, 
которая находится в Балашихе. После курса 
молодого бойца меня на три месяца направили 
в учебный полк, где готовили как командира 
отделения. Там я проходил физическую и огне-
вую подготовку. На стрельбах всегда попадал в 
цель. После мы стали выезжать на различные 
мероприятия, где обеспечивали охрану обще-
ственного порядка. Например, на концертах и 
футбольных матчах.

Путь защитника
Еще до армии я поступил в университет 

«Синергия», а демобилизовавшись, продол-
жил обучение и стал юристом. Родился в Мор-
довии, а работать решил в Дзержинском. 
Устроился в городское отделение 
полиции в 2018 году. Начинал в 
патрульно–постовой службе. Тру-
дился тогда по графику двое су-
ток через двое. В задачи входила 
охрана общественного порядка, 
выявление правонарушений. 
С 2019 года перевелся в служ-
бу участковых уполномочен-
ных. Здесь требуется больше 
ответственности, я работаю с 
населением, в том числе по обращениям и заяв-
лениям граждан. Больше времени провожу на 
городских территориях, а не в отделе. Моя цель 
— выявлять и пресекать правонарушения и пре-
ступления, приносить пользу окружающим лю-
дям и обществу в целом.

В мой участок входят дома с 18 по 33 на ули-
це Томилинской. Большую часть жителей я 
знаю в лицо, потому как стараюсь ежедневно 
обходить вверенную территорию утром или 
вечером, общаюсь с населением. Работаю со 
старшими по домам: предварительно созва-
ниваемся, встречаемся, решаем вопросы. В 
том числе те, что связаны с неблагополучны-
ми семьями, посторонними подозрительны-
ми лицами, оказавшимися в подъездах, хули-
ганами, пьяными.

Словом и законом
Чаще всего ко мне обращаются по поводу 

бытовых ссор: конфликтов с членами семей, 
с соседями, на почве распития алкогольных 
напитков. Бывают заявления по поводу хи-
щений, административных правонарушений. 
Большинство конфликтов можно решить про-
филактической беседой. Это наша первая мера 
воздействия. Но с некоторыми людьми возни-
кают сложности. С нарушителем не всегда уда-
ется найти общий язык. И когда увещевания 
не приносят плодов, и человек снова нарушает 
закон, мы привлекаем его к административной 
ответственности.

В диалоге с жителями
Участковому нужно быть немного психо-

логом и даже врачом. Жители приходят с 
разными вопросами. Кого–то нужно просто 
выслушать, кому–то конкретно помочь. А бы-
вает и наоборот, граждане помогают нам, пре-
доставляют важную информацию. Например, 
о тех же «закладчиках», и я передаю ее либо в 
уголовный розыск, либо в отдел наркоконтро-

ля. Пользуясь случаем, обращусь к дзержин-
цам: будьте бдительны и соблюдайте закон. 
Сейчас особое внимание следует обратить на 
участившиеся случаи мошенничества. Не впу-
скайте посторонних в подъезды и квартиры, а 
если вам звонят родные и близкие, попавшие в 
беду, — наберите им сами и удостоверьтесь, что 
это они на самом деле.

На страже здоровья
Во время пандемии я и мои сослуживцы 

ощутили особую ответственность. Вначале 
локдауна ежедневно выставлялись патрули, 
которые проверяли людей на улицах на на-
личие допусков для передвижения. Мы также 
проводили профилактические беседы с жи-
телями, старались найти к каждому индиви-
дуальный подход. Предупреждали граждан 
старше 65 лет об опасности и призывали, что-
бы они без особой необходимости не покида-
ли свои дома. 

Находить позитив
Фильмы о полиции я не смотрю. В них все 

совсем не так, как в жизни. В кино сгущают 
краски, но не передают те эмоции, которые 
испытывает сотрудник на работе. И это не 
только негатив… В службе меня больше всего 
радуют ситуации, когда удается помочь лю-
дям. Например, этим летом на одном из суточ-
ных дежурстве ко мне обратился гражданин, 
который нашел маленького ребенка. Нужно 
было установить его родителей. Я с коллегой 
в течение нескольких часов проводил обход 
ближайшей территории, мы нашли мать. Она 
в это время искала его на улице Угрешской. 
Гражданка со слезами на глазах благодарила 
нас. А мы испытали чувство радости от того, 
что помогли родным найти друг друга. Про-
шлым летом обратилась жительница, у кото-
рой в неизвестном направлении ушел из дома 
пожилой отец и потерялся. Она сказала, что 
он ранее проживал в Москве. Мы выехали с 
коллегами по адресу и нашли его там. Было 
приятно осознавать, и мы были горды, что 
помогли людям. Мне нравится общаться с 
жителями, проводить профилактику пра-
вонарушений и преступлений. Думаю, я 
неплохо справляюсь. В прошлом году 
администрация города Дзержинско-
го наградила меня грамотой и цен-
ным подарком.

В свободный час
Служба занимает немало времени, но мы 

не забываем о спорте. По пятницам вечером 
играем в футбол на стадионе «Орбита». Я 
выступаю в команде действующих сотрудни-
ков полиции против ветеранов МВД. Пока не 
было ограничительных мер, мы участвовали 
и во встречах со сборной администрации го-
рода, а в соревнованиях трудовых коллекти-
вов, где также участвовали команды ФЦДТ 
«Союз» и ТЭЦ–22, становились серебряными 
призерами. Сам я болею за московский «Спар-
так», побывал на нескольких его матчах. Лю-
бовь к команде привил мне дедушка.

Испытываю радость, когда 
помогаю людям

ЕСТЬ МНЕНИЕ
Светлана СЕЛЕЗНЕВА, 

старшая по дому 33 по улице Томилинской: 

— С Василием Александровичем нам работается хорошо. Он всегда 
откликается на звонки и помогает. Например, если в доме появляется 
бомж, участковый приходит сам или присылает коллег, чтобы направить 
его в учреждения социальной помощи. Василий Ширяев проводит профи-
лактические беседы с неблагополучными жильцами, периодически наве-
щает их. Есть в доме и любители рисовать на стенах, которым он 
объясняет, что делать этого не следует.

P.S.
— Всех коллег я по-

здравляю с профессиональными празд-
никами. Желаю наикрепчайшего здоро-
вья, успехов в службе и во всех делах, 
терпения на работе, в том числе в обще-
нии с населением, а также семейного бла-
гополучия.

Участковый на работе 
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Галина КУЗНЕЦОВА,  
педагог–организатор МБОУ «Лицей №3»

Как приятно в осенний день  
оказаться в мире ласковой акваре-
ли. «Классная компания» лицея №3 
побывала на выставке художника, 
жителя нашего города,  
Дмитрия Шабунина. 

Встретил сам автор, провел экскурсию по 
«акварельному» городу Дзержинскому. «Вот, 
«ковидная» весна вдохновила», — улыбается 
Дмитрий Евгеньевич. Художник потому и ху-
дожник, что не писать не может, ограничения 
в передвижении не преграда для творческого 
вдохновения.

На выставке мы узнаем родные места: вот 
лес, карьер, каменный остров… На этом зим-
нем пейзаже стоят корабельные сосны, снег 
блестит, переливается, и мы невольно ощуща-
ем, как он хрустит на морозе под ногами иду-
щего человека. Зимнее солнце в своей высшей 
точке, тени короткие. Так и хочется деклами-
ровать «Мороз и солнце, день чудесный!» С 
интересом рассматривая сирень на окошке, 
дети делятся своим впечатлением: «За окном 
идет дождик, видно как крупные капли стека-
ют по стеклу. Но на душе так радостно и неж-
но. Весна же!»

Автор обращает наше внимание на картину. 
Обычный пейзаж: просто тропинка, справа ка-
кой–то земляной отвал, низкорослые кустики, 
березовая роща на горизонте на высоком бе-
регу. Но весной, когда остатки снега перели-
ваются под лучами солнца, тени создают при-
чудливые формы, воздух прозрачный — все это 
предстает перед нами в неземном пейзаже. 

Красота акварельной живописи — в просве-
чивающих слоях, легкости мазка, прозрачном 
размывании и нежности красок. На выставке 
есть удивительные портреты, выполненные 
пастелью, привлекают всеобщее внимание и 
вызывают улыбку: такие красивые и счаст-
ливые лица на картинах. Как добиться такой 
реакции, ярких впечатлений посетителей на 
«застывшую» картину? Это и есть мастерство 
художника. 

«Как мне радостно смотреть на «Озеро 
Рица»! На картине все напоминает о горной 
реке в Теберде, — думается мне. — Мы ведь 
совсем недавно были там в экспеди-
ции». 

На выставке вся наша «Ком-
пания» оказалась в мире пре-
красного, в атмосфере особого 
душевного состояния, там, 
где кончается слово… Окуну-
лись в красоту визуального 
образа, силу света и музыки. 

В залитой 
солнцем 
мастерской…. 
Вот с таким оптими-

стическим настроением 
переходим на мастер–
класс к мастеру Шабуни-
ну. В залитой солнечным светом мастерской, 
на белой бумаге пастелью вырисовываем 
цветы, города, радугу и закат на море. Кто–то 
выбрал для себя кисть и акварель. Дмитрий 
Евгеньевич дает практические советы для ра-
боты с акварелью. Начинающим художникам 
действительно важно понять, с чего начать, 
когда имеешь дело с таким прекрасным мате-
риалом. Например, следует ли сначала делать 
фоновую заливку или прорабатывать домик, 
средний и передний планы раздельно? Рабо-
тать по сухому или мокрому, точно или более 
абстрактно? 

Многие работали пастелью. Идеальный 
материал для начинающего творца. Это мяг-
кая и бархатная фактура. Мягкая пастель — 
это и линия, и цвет. Сразу позволяет передать 
настроение и эмоции, а еще возможность без 
проблем скрыть предыдущий «неправиль-
ный» слой. И совсем не важно, что все ладо-
шки, а у некоторых и одежда, в пастельной 
пыльце.

Результат нашего креативного порыва восхи-
тительный. Под внимательным руководством 
мастера у всех получились настоящие шедевры. 
Дмитрий Евгеньевич каждому уделил внима-
ние, подсказал, вселил уверенность, показал, 
где делать рефлекс, тень, снег… Творческое на-
строение просто зашкаливает. Стремительность 
мазка, смешение красок, насыщенность цвета. 
Вы бы видели мой натюрморт! Прелесть.

Каждый участник мастер–класса ушел до-
мой не просто с картиной, а с радостным на-
строением и полной уверенностью в своих ху-
дожественных способностях. 

«Классная компания»  
в гостях у Дмитрия Шабунина: 
там, где кончается слово
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

П Р О Д А Ю
Телевизор «JVC» Цв. Пр-во Южная Корея Дешево ......................................8-961-017-99-87
Ковер раз. 225х170 см Шерсть .....................................................................8-961-017-99-87
Пальто жен., демесезон., раз. 48-50, раз. 60-62 .........................................8-961-017-99-87
Пальто демесезон. Новые .............................................................................8-962-249-66-38
Кофты вязаные раз. 48-52 ............................................................................8-910-483-88-35
Шарф мохеровый Цвет красный ..................................................................8-910-483-88-35

У С Л У Г А
Вскрытие, замена замков 24 ч. Без посредников ................................8-926-988-88-26

Еженедельник «Угрешские вести» № 45
выйдет 2 декабря 2021 г.

Реклама в этот номер принимается до 30 ноября
Далее оплата за рекламу 

в номер УВЕЛИЧИВАЕТСЯ НА 20%

Коллектив ДМУП «Информационный центр»
сопереживает и приносит искренние 

соболезнования Вере Петровне Севериной
по поводу невосполнимой тяжелой утраты – 

смерти супруга Северина Виктора Васильевича.

Коллектив ДМУП «Информационный центр»
приносит искренние соболезнования 

Геннадию Николаевичу Ягодкину
по поводу смерти мамы.

Поддерживаем в часы скорби.

П О З Д Р А В Л Е Н И Я
Поздравляем с днём рождения
ТРУБИЦИНА Андрея Леонидовича!

Желаю жить легко и бодро,
Активно, радостно, свободно.
Пусть жизни каждое мгновенье
Вам приносит вдохновенье!
   ДМУП «Информационный центр»

Поздравляем с юбилеем
СУДЬИНУ Алёну Вячеславовну!

Любви прекрасной, счастья, смеха,
Удачи яркой и успеха,
Весёлых дней и приключений,
Что не испортят настроенья!
   ДМУП «Информационный центр»

УТЕРЯН НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ
гражданина Афганистана на имя

Гровар Делджит Кавр Амрик Сингх 1983 г.р.
Нашедшему просьба обратиться по телефону

8-926-774-82-33
или отправить по почте в посольство Афганистана в Москве.

УТЕРЯН НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ
гражданина Афганистана на имя

Сингх Джасбир Кавр 1961 г.р.
Нашедшему просьба обратиться по телефону

8-926-774-82-33
или отправить по почте в посольство Афганистана в Москве.
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ГОРОСКОП
с 26 ноября  
по 2 декабря
Составил В. ЦАКАНЯН,
академик МАА, магистр медицины,
зав. кабинетом астрологии  
и биоэнергетики

Министерство обороны 
Российской Федерации 
приглашает за образованием
Военный комиссариат городов 
Люберцы, Дзержинский,  
Котельники и Лыткарино  
Московской области продол-
жает набор граждан в возрасте 
от 16 до 22 лет (до 24 лет — от-
служивших в армии), желающих 
поступить в учебные заведения 
Министерства обороны Россий-
ской Федерации на специаль-
ности с высшей военной подго-
товкой (присваивается звание 
«лейтенант»), и до 30 лет — со 
средней профессиональной 
подготовкой (присваивается 
звание «прапорщик» или «мич-
ман»). Возраст определяется по 
состоянию на 1 августа года по-
ступления в учебное заведение.

Профессия офицера Российской Феде-
рации традиционно считается почетной 
и престижной. Спектр специальностей, 

по которым производится обучение в 
высших военно-учебных заведениях МО 
РФ широкий.

Учебные заведения МО укомплектова-
ны высококлассным профессорско-пре-
подавательским составом, оснащены 
современной специализированной науч-
но-технической базой, что позволяет мо-
дернизировать подготовку офицерских 
кадров в соответствии с современными 
требованиями.

Государство берет на себя полную от-
ветственность за подготовку будущего 
офицера: расходы за обучение, прожива-
ние, питание («шведский стол»), меди-
цинское обслуживание и вещевое доволь-
ствие, а также выплачивается денежное 
довольствие в размере 2000 рублей на 
первом курсе, а после заключения кон-
тракта от 12000 до 25000 рублей в зави-
симости от успеваемости и физической 
подготовки курсанта.

Трудоустройство после окончания 
учебного заведения гарантировано.

Более подробную информацию вы 
можете получить на официальном  
сайте Министерства обороны РФ  
www.mil.ru, в военном комиссариате 
городов Люберцы, Дзержинский, Ко-
тельники и Лыткарино Московской обла-
сти: г. Люберцы, Октябрьский проспект, 
д. 261, кабинет №302А или по теле- 
фонам 8-495-554-14-77, 8-495-554-13-62, 
8-968-46-99-033.

CANCER

LEO

CAPRICORN

SAGITTARIUS

SCORPIO

ARIES

PISCES

GEMINI

TAURUS

AQUARIUS

LIBRA

VIRGO

ОВЕН
Овнам нужно разобраться с нерешенными во-
просами, сформировать планы на будущее. На 
работе людям этого знака придется адаптиро-
ваться к происходящим изменениям.

БЛИЗНЕЦЫ
Их желания не будут совпадать с возможностя-
ми. Близнецам придется заняться восстанов-
лением психического равновесия. В трудных 
ситуациях они смогут проявить решительность.

ЛЕВ
В этот период произойдет ослабление напря-
женности. Людей этого знака может ждать 
грандиозный успех. Многие Львы добьются ре-
ализации своих масштабных идей.

ВЕСЫ
На фоне улучшения ауры Земли они смогут 
реализовать свои творческие возможности, 
расширить общение. Однако Весы столкнутся с 
проблемами на работе.

СТРЕЛЕЦ
Это время их успеха. Они будут проявлять силу 
воли и смелость, предложат обществу новые 
идеи. Стрельцы станут действовать динамично 
и продуманно, осуществят задуманные планы.

ВОДОЛЕЙ
Укрепится их энергетика. Перед людьми этого 
знака откроются широкие возможности. Водолеи 
будут не только активно разрабатывать планы, но 
и реализовывать их при поддержке начальства.

ТЕЛЕЦ
Обстановка станет более гармоничной. Тельцы 
смогут посмотреть на жизнь более широко. Их 
обаятельность и привлекательность поможет 
разобраться с имеющимися проблемами.

РАК
Творческая активность, общение и коллек-
тивная деятельность принесут им успех. Раков 
ждут удивительные встречи и события, в том 
числе в финансовой сфере.

ДЕВА
Возросшая обаятельность поможет им выйти 
на более высокий уровень в социуме. Девы мно-
го внимания будут уделять общению с родными 
и близкими, коллективной деятельности.

СКОРПИОН
Марс в знаке Скорпиона будет подталкивать их 
к активным рискованным действиям. Однако в 
финансовой сфере Скорпионам нужно прояв-
лять осторожность.

КОЗЕРОГ
Они проявят интерес к преобразованиям в про-
фессиональной и финансовой сферах. В экс-
тремальных ситуациях Козероги проявят сме-
лость, упорство и выдержку.

РЫБЫ
Обстановка вокруг них будет гармоничной. Мно-
гие добьются успеха в профессиональной и фи-
нансовой сферах. Однако Рыбам много внимания 
придется уделять коллегам и близким людям.

На основе авторских методик торсионно-инфузионного энергоинформационного воздействия, 
психоэнергосуггестии, фитотерапии, обращения к Богу через молитвы академик МАА, магистр 
медицины, к.т.н., астролог, член Профессиональной медицинской ассоциации народных цели-
телей России Цаканян В.М. осуществляет: экспресс-обследование и диагностику организма; 
проводит общую коррекцию биопо ля, снятие сглаза, порчи и проклятия; приостанавливает 
старение, проводит очищение органов и систем; составляет гороскопы; способствует развитию 
индивидуальных возможностей детей; проводит чистку офисов и жилых помещений от нега-
тивного поля.

Прием: пн., ср., пт. с 17.00 до 20.00. Телефон: 8-910-477-93-98.
Лицензия Комитета здравоохранения г. Москвы. Серия ЦЛМД №7616/7612

Спасибо за отзывчивость 
и вкусную еду
Со словами благодар-
ности депутату  
городского Совета  
Нэлле Гагариной  
в редакцию «УВ»  
обратилась житель-
ница Дзержинского 
Валентина Войкина.

Валентина Яковлевна рас-
сказала о случившейся с ней 
в 2017 году беде — внезапном 

инсульте и инвалидности пер-
вой группы.

«Теперь я «лежачая», уха-
живает за мной муж, которому 
80 лет и тоже группа, правда 
вторая, — поделилась женщи-
на. — Как бы ни было труд-
но, все ж приходится — мыть 
меня, переодевать, менять 
памперсы. Жаль только, гото-
вить совсем не умеет. Вроде бы 
старается, а есть невозможно. 

Вот тут и пришла мысль обра-
титься за помощью к депутату 
Нэлле Гагариной. И она не от-
казалась — два раза в неделю 
снабжает горячими обедами 
совершенно безвозмездно! 
Если бы вы знали, какая это 
вкусная, сытная и полезная 
еда! Спасибо огромное ей и 
всем ее сотрудникам за это!»

Валентина Яковлевна очень 
тепло отзывалась о персонале 

кафе «Сказка», благодарила 
их за вежливость и отзывчи-
вость. Больше всего добрых 
слов было сказано в адрес 
Михаила Стреленко и Елены 
Чувашовой.

«Пусть в нашем городе бу-
дет больше таких людей, как 
Нэлля Герасимовна и ее со-
трудники — чутких и отзыв-
чивых на чужую беду», — от-
метила жительница.

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

«Угрешские вести» 
объявляют о старте 
новогоднего фотоконкурса
В этом году его геро-
ями станут домашние 
питомцы дзержинцев.

«Не все коту Масленица — 
будет и Новый год!» — так мы 

решили назвать наш конкурс. 
Правда, речь в названии толь-
ко о котах, а питомцы быва-
ют разные. Рыбки, хомячки, 
крысы, ящерицы — участвуют 
все!

Сделайте новогодний сни-
мок с вашим любимцем, 

пришлите по адресу 
shirmanova70@mail.

ru до 23 декабря. 
Новогодняя фо-
тография — ваша 
импровизация: 
питомец в карна-
вальном костю-

ме или на фоне 
праздничной атри-
бутики, в брызгах 

конфетти или заваливающий 
елку.

Ваши фотографии обяза-
тельно появятся на страницах 
наших аккаунтов в интерне-
те и будут собирать «лайки». 
Победителем станет самое по-
пулярное фото. Именно оно 
украсит обложку календаря 
на 2022 год, традиционно пу-
бликующегося на 24 полосе 
последнего номера уходящего 
года.

И это еще не все! Вашего ге-
роя ждет не только популяр-
ность, но и подарок! Какой? 
Все зависит от того, кто он — 
рыбка, крыса или слоник.

В конкурсе могут прини-

мать участие жители Дзер-
жинского любых возрастов, 
от каждого участника прини-
мается только одно фото.

Хотите сделать домашне-
го питомца суперзвездой? 
Станьте участником новогод-
него фотоконкурса! Читайте 
о своем участии на страницах 
городского еженедельника.

НЕ ЗАБУДЬТЕ!
Придумать название фо-

тографии, указать в письме 
свое имя и телефон. И, ко-
нечно же, укажите имя ва-
шего любимца.


