
МОЙ ОКРУГ
Здоровье  
прежде всего
В Московской области введены 
ограничения для предотвращения 
роста заболеваемости 
коронавирусом

Дело семи минут
Жители округа активно 
принимают участие  
во Всероссийской  
переписи  
населения /с. 4
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/// СТРОЧНО В НОМЕР

/// БУДЕТ ТЕПЛО!

Мособлгаз завершил реконструкцию котельной  
школы-интерната в посёлке Белоомут. Модернизировать объект 
в кратчайшие сроки поручил губернатор Московской области 
Андрей Воробьёв…

/ стр. 3

Справились  
за два месяца

Генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов

Гость номера – 
наш земляк, фермер  
Андрей Гусев,  
вырастивший  
тыкву-рекордсмена! /с. 6

Восемь сортов  
спелости

В хозяйстве «Русская яго-
да» в городском округе Лухо-
вицы собрали около 125 тонн 
клубники и малины. Это 
больше на 45 тонн, чем в про-
шлом году. На предприятии 
высаживают и собирают малину и клубнику восьми сортов в 
открытом грунте и в теплицах тоннельного типа.

«Посадка ягоды осуществляется с разным периодом созре-
вания, что позволяет собирать урожай с июня и до начала октя-
бря», – рассказал министр сельского хозяйства и продоволь-
ствия региона Сергей Воскресенский.

Сергей ВАСИЛЬЕВ

С миллиардными  
инвестициями

Завод по производству стро-
ительных материалов построят 
в муниципалитете. Инвестором 
станет компания «Цемикс», кото-
рая вложит в его создание более 
9 млрд рублей, сообщили в Мини-
стерстве инвестиций, промышленности и науки региона.

«Цемикс» является подразделением крупного австрий-
ского холдинга, который производит строительные и 
сырьевые материалы. В августе этого года компания откры-
ла новый завод в Башкирии, в церемонии принял участие 
Президент Российской Федерации Владимир Путин.

Николай КАТАЕВ

В благодарность  
за труд

Исполняющий обязанности 
главы городского округа Сергей 
Тимохин поздравил сотрудников 
«Мосавтодора» с Днём дорожно-
го работника. На торжественном 
мероприятии он вручил почётные 
грамоты производителю работ Николаю Кирееву, водителям 
комбинированной дорожной машины Виталию Нагорному 
и Кириллу Сотнику, водителю погрузчика Виктору Генкелю, 
экономисту Анне Покровской.

По информации пресс-службы  
администрации городского округа Луховицы

/// НА КОНТРОЛЕ

Проверят всё –  
от масок до 
разметки

Рейды по соблюдению масочного 
режима и рекомендаций Роспотреб-
надзора по эпидемиологическим 
мерам регулярно проводятся на тор-
говых объектах в городском округе.

И если 20 октября во время мони-
торинга в луховицких магазинах 
грубых нарушений не зафиксиро-
вали, то уже 21 октября в посёлке 
Красная Пойма выданы три уведом-
ления о составлении протоколов об 
административных нарушениях.

На торговых объектах отсут-
ствовали журналы проведения 
дезинфекций и термометрии 
сотрудников, помещения не были 
оборудованы рециркуляторами.

Помимо этого, проверяющие уде-
ляют внимание правильному ноше-
нию сотрудниками масок и нали-
чию на полу разметки социальной 
дистанции.

Виктор СЕМЁНОВ 
Фото –vk.com/go_luh.
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/// НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

В регионе введены ограничения для предотвращения роста заболеваемости 
коронавирусом. Соответствующее постановление подписал губернатор 
Московской области Андрей Воробьёв. Дни с 28 октября по 7 ноября объявлены 
нерабочими, а в школах в этот период установлены каникулы.

19 октября на заседа-
нии оперативного 
штаба по проти-

водействию коронавирусной 
инфекции в администрации 
городского округа сообщили 
удручающие цифры. За послед-
ние три недели заболеваемость 
COVID-19 в муниципалитете 
выросла в 2,8 раза. Прирост 
пациентов с диагнозом коро-

навирус за неделю составил 
180 человек.

«Заболевшие не всегда точно 
называют место, где могли зараз-
иться, но подчёркивают, что посе-
щали общественные места, ездили 
в транспорте, заходили в торговые 
и развлекательные центры», – рас-
сказала заместитель начальника тер-
риториального отдела управления 
Роспотребнадзора Ольга Соловьёва.

ЗДОРОВЬЕ ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Меры  
против коронавируса  

в Подмосковье
C 28 октября по 7 ноября  

приостанавливается:
– работа ресторанов, кафе, сто-

ловых, буфетов, баров и закусоч-
ных (кроме предприятий общепита, 
работающих на вынос и доставку);

– работа объектов розничной 
торговли и ТРЦ, за исключением 
аптек, продовольственных магази-
нов и магазинов дистанционной тор-
говли (в том числе и с доставкой);

– работа организаций, которые 
оказывают бытовые услуги и преду-
сматривают очное посещение, сало-
нов красоты, косметических салонов, 
СПА-салонов, массажных салонов, 
соляриев, бань, саун;

– работа физкультурно-оздорови-
тельных объектов, фитнес-клубов и 
бассейнов;

– проведение массовых физкуль-
турных, спортивных, культурных, 
рекламных, зрелищных и иных 
подобных мероприятий;

– посещение стоматологий (за 
исключением экстренной помощи);

– работа кинотеатров, концерт-
ных залов, цирков, зоопарков (за 
исключением территорий, располо-
женных на открытом воздухе);

– работа детских игровых комнат, 
развлекательных центров, лагерей 
дневного пребывания;

– оказание услуг, которые тре-
буют очного посещения, в орга-
нах государственной власти, МФЦ, 
миграционных центрах, ЗАГСе 
(электронные госуслуги будут предо-
ставляться в полном объёме).

Работа на дистанции
Работодатели в период с 25 октября 2021 года 
до 25 февраля 2022 года обязаны перевести на 
дистанционную работу:
– всех работников старше 60 лет и граждан, 
имеющих хронические заболевания, за исключением 
вакцинированных и переболевших;
– 30 процентов работников от общей численности 
без учёта вакцинированных и переболевших 
работников.

Музеи и театры
Посещение допускается 

со следующими 
ограничениями:  

50 процентов от общей 
вместимости, наличие  

у всех зрителей QR-кодов, 
использование масок  

или респираторов,  
а также при соблюдении 

иных требований 
Роспотребнадзора.

Адреса вакцинации 
смотрите на стр. 24

*   *   *
Шестеро из этих ста восьми-

десяти – дети. В результате на 
дистанционное обучение были 
переведены три класса в трёх 
разных школах, одна группа дет-
ского сада отправлена на каран-
тин.

В этой ситуации ограни-
чительные меры, введённые в 
Московской области, очень 
свое временны. Да, за последние 
уже почти два года мы устали 
от режима самоизоляции, но 
в любом случае в первую оче-
редь необходимо думать о жиз-
ни и здоровье – своём, родных и 
близких, пожилых людей, друзей, 
соседей, знакомых…

«Пора сделать вывод уже не 
о том, чтобы не заболеть – как 
выжить. Поэтому не устану 
повторять – надо вакциниро-
ваться, тем более что сейчас идёт 
очень опасный период подъё-
ма острых респираторных забо-
леваний», – подчеркнула Ольга 
Соловьёва.

*   *   *
Снова увеличивается нагрузка 

на врачей и медсестёр. В город-
ском округе Луховицы есть тра-
диция, когда предприниматели 
поддерживают медработников 
наборами из продуктов – ово-
щей, фруктов, – в знак призна-
тельности за их тяжёлый труд в 
условиях пандемии. Так, 15 октя-
бря виноград, сливы, апельсины, 
лимоны и яблоки передал инди-
видуальный предприниматель 
Алексей Евсеев. Подарки в Лухо-
вицкую ЦРБ привёз исполняю-
щий обязанности главы город-
ского округа Сергей Тимохин.

Поблагодарив медицинский 
персонал, он сказал: «Хочу попро-
сить всех жителей городского 
округа, гостей самым серьёзней-
шим образом отнестись к вакци-
нации. Это единственный выход 
защититься, другого нет. Если вы 
так уверены в своём здоровье, то 
подумайте о своих близких, стоит 
ли рисковать?».

Владимир АНДРЕЕВ 
Фото – yandex.ru

За последние три недели  
заболеваемость COVID-19  
в муниципалитете
ВЫРОСЛА В 2,8 РАЗА
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/// БУДЕТ ТЕПЛО!

Справились за два месяца
Продолжение. Начало – с. 1

Новую котельную запустили в Бело-
омутской школе-интернате, где учатся 
дети с ограниченными возможностями 
здоровья. Прежняя нуждалась в рекон-
струкции – снизилась эффективность 
теплоснабжения. Из-за износа оборудо-
вания она выдавала всего двадцать про-
центов от мощности.

22 октября объект открыли министр 
энергетики региона Александр Самарин, 
генеральный директор АО «Мособлгаз» 
Игорь Баранов и исполняющий обязан-
ности главы городского округа Луховицы 
Сергей Тимохин.

«По поручению губернатора Москов-
ской области Андрея Воробьёва Мособл-
газ справился с задачей по переоборудо-
ванию котельной в кратчайшие сроки – за 
два месяца», – рассказал генеральный 
директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

*   *   *
Объект полностью модернизировали, 

причём новое оборудование там – рос-
сийского производства. Исполняющий 
обязанности главы городского округа 
Сергей Тимохин отметил: реконструкция 
котельной в Белоомутской школе-интер-
нате отвечает всем требованиям – и по 
качеству, и по безопасности. Этот объект 
обеспечит теплом и водой 56 воспитан-
ников учреждения, из которых 35 – про-
живают круглосуточно, и 22 педагога.

*   *   *
Работы обошлись в 10,5 миллионов 

рублей. Средства поступили из регио-

Работы проведены в рамках государственной 
программы Московской области «Развитие  
инженерной инфраструктуры  
и энергоэффективности»
НА 2018-2022 ГОДЫ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Александр САМАРИН,  
министр энергетики  
Московской области:

– Благодаря вво-
ду новых объек-
тов теплоснаб-
жения самые 
удалённые угол-
ки Подмосковья 
становятся ком-
фортнее и энер-
гоэффективнее 
для постоянного 
проживания.

нального и местного бюджетов. Всего в 
Московской области в этом году будет 
построено 33 новых котельных.

«Хочу отметить, что в рамках утверж-
дённой госпрограммы при подготовке 
к предстоящему отопительному сезо-
ну на строительство и реконструкцию 
котельных выделено 331 миллион рублей, 
что в два раза больше средств прошло-
го года», – сказал министр энергетики 
региона Александр Самарин. Благодаря 
подобным объектам самые удалённые 
уголки Московской области становятся 
комфортнее и энергоэффективнее, под-
черкнул министр.

Николай КАТАЕВ 
Фото пресс-службы АО «Мособлгаз»

Также о социальной газификации читайте на стр. 5

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Сергей ТИМОХИН,  
исполняющий обязанности главы  
городского округа Луховицы:

– Строители сделали это в кратчайшие сроки. Я сам приезжал 
буквально на днях в десять часов вечера – здесь работа кипела. 
Успели ввести в эксплуатацию, благоустройство сделать.

Новый объект открыли 22 октября

В подарок от коллектива АО «Мособлгаз» –  
не только проведённые работы, но и вкусные торты!



МОЙ ОКРУГ № 2 (002)4

Ответил на вопросы переписи и испол-
няющий обязанности главы городского 
округа Сергей Тимохин. Для этого он 
использовал, по его словам, «одну из самых 
удобных возможностей», посетив 18 октя-
бря МФЦ городского округа Луховицы.

«Спрашивали самое элементарное – где 
проживаешь, сколько комнат, Интернет 
беспроводной или нет?» – дал коммен-
тарий Сергей Тимохин, подчеркнув, что, 
тем не менее, эта информация необходи-
ма для понимания реальной обстановки 
в масштабах страны.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ  
ЗАНЯЛИ ВСЕГО 6-7 МИНУТ

«Если мы хотим жить в каждом доме 
всё лучше и лучше, я вас всех прошу, 
уважаемые луховичане, принять макси-
мально активное участие в переписи», – 
обратился исполняющий обязанности 
главы городского округа к жителям муни-
ципалитета.

*   *   *
Ежедневно в МФЦ городского окру-

га Луховицы на вопросы переписчиков 
отвечают около пятисот человек. Боль-
шую помощь в организации процесса 
оказывают волонтёры, которые предлага-
ют жителям принять участие в переписи 
на вокзалах – железнодорожном и авто, 
а также рядом с многофункциональным 
центром.

Как рассказала директор МФЦ город-
ского округа Луховицы Юлия Кутимова, 
начиная с 15 октября, когда в муниципали-
тете стартовала Всероссийская перепись, 
ещё не было ни одного случая, чтобы кто-

то из жителей некорректно или нелояльно 
к этому мероприятию отнёсся.

*   *   *
Пройти перепись также можно, само-

стоятельно заполнив переписной лист на 
едином портале госуслуг, а затем передав 
полученный QR-код контролёру.

«Это даже проще. Тут важный момент – 
всю семью может переписать один чело-
век. Например, сын или дочь, у кото-
рых наверняка есть смартфон и выход 

на госуслуги, перепишут и представите-
лей старшего поколения, если им самим 
это сделать будет тяжеловато», – отметил 
Сергей Тимохин.

Ещё один вариант – переписчики при-
дут к вам по месту жительства. Напомним, 
у каждого должны быть экипировка с 
логотипом Всероссийской переписи и удо-
стоверение, которое он вместе с паспор-
том обязан предъявить по первому тре-
бованию. Службы правопорядка просят 
граждан всегда оставаться бдительными 
и обращают внимание: переписчики не 
звонят по телефонам, не присылают СМС 
и не запрашивают информацию по элек-
тронной почте.

Игорь ПЕТРОВ

 
С 15 октября жители городского округа активно принимают участие во Всероссийской 

переписи населения. В обходе домов и квартир задействовано более сотни переписчиков. 
Ежедневно работают переписные участки.

/// КАСАЕТСЯ КАЖДОГО

СПРАШИВАЛИ САМОЕ ЭЛЕМЕНТАРНОЕ –
где проживаешь, сколько комнат,  
Интернет беспроводной или нет?

АДРЕСА  
УЧАСТКОВ

В Луховицах:
 j ул. Советская, д. 4 (МФЦ);
 j ул. Горького, д. 3а;
 j ул. Пушкина, д. 29;
 j ул. Мира, д. 3;
 j ул. Мира, д. 16;
 j ул. Жуковского, д. 6;
 j ул. Жуковского, д. 18.

На территории  
округа:

 j р.п. Белоомут, Советская 
площадь, д. 15;

 j с. Дединово,  
ул. Советская, д. 9;

 j п. Красная Пойма,  
ул. Школьная, д. 6;

 j п. Фруктовая,  
ул. Вокзальная, д. 9а;

 j п. Сельхозтехника, д. 25;
 j д. Головачево,  
ул. Мира, д. 102;

 j п. Газопроводск,  
ул. Центральная, д. 2;

 j п. свх Астапово,  
ул. Школьная, д. 16.

Исполняющий обязанности  
главы городского округа  
Сергей Тимохин ответил  

на вопросы переписи в МФЦ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

/// ПОДРОБНОСТИ

А если я эльф?
Видеоконференцию «Всё о переписи 

населения на территория городского 
округа Луховицы» провели 21 октября 
сотрудники администрации муниципа-
литета на платформе Zoom. Старший 
инспектор организационно-контроль-
ного отдела Фаина Мишурная и глав-
ный специалист, эксперт отдела госу-
дарственной статистики Нина Каратаева 
представили воистину всеобъемлющую 
информацию – от истории переписи в 
нашей стране, её значения, до каких-то 
неожиданных итогов, которые давало 
исследование. Предлагаем вашему вни-
манию факты, которые показались нам 
наиболее интересными.

Рождение пятилеток
Результаты переписи используются для формирования 

социально-экономической политики государства. Например, 
после Всесоюзной переписи 1926 года началась разработка 
планов развития народного хозяйства – пятилетки. В пер-
вую пятилетку было построено 3 тысячи новых заводов. 
Данные переписи позволили понять, где их оптимально 
возводить, и кто будет на них работать.

Льготы и материнский капитал
В наше время на основе данных переписи формируется 

программа социальной поддержки – размеры и типы льгот, 
стратегические планы на развитие регионов и государства 
в целом. После проведения переписи в 2002 году появилась 
программа материнского капитала. 

Сохранить инкогнито
Ответы и анкеты будут анонимными. Так у переписчиков 

будет шанс получить откровенные ответы. Предъявлять 
паспорт или другие документы не нужно. Правило ано-
нимности применяют ещё со времени переписи 1926 года.

Я свободен!
По итогам переписи 2010 года оказалось, что замужних 

женщин у нас больше, чем женатых мужчин. Этот извест-
ный феномен связан с тем, что женщины, живущие в неза-

регистрированных браках, чаще отвечают, что находятся 
замужем.

Могикане и тролли
Во время переписи в 2002 году появился последний моги-

канин. Перепись 2010 года показала наличие среди росси-
ян эльфов, единорогов, троллей – к ним причисляли себя 
1024 человека. Однако доля смешных ответов укладывается в 
статистическую погрешность и не влияет на итоги переписи.

Нужно для бизнеса
Решения по результатам переписи принимают не только 

органы государственной власти на всех уровнях, но и биз-
нес. Сейчас коммерсанты выкладывают большие деньги за 
исследования о потребителях. Теперь эту информацию можно 
будет найти в свободном доступе на цифровой аналитической 
платформе Росстат. Там можно будет видеть и социально-де-
мографический портрет жителя любого муниципалитета.

Когда результаты?
Предварительные итоги Всероссийской переписи насе-

ления о численности, возрастах, полах станут известны в 
апреле 2022 года. Полные итоги переписи планируется опу-
бликовать в четвёртом квартале 2022 года.

Записал Юрий ГЛИНКИН
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УГОЛЬ ТАСКАЛИ  
ВЁДРАМИ,  

ДРОВА – ОХАПКАМИ
Жительницы деревни Мухино 

сельского поселения Газопровод-
ское Нина Веселова и Галина 
Ершова – соседки. Более того, 
давно дружат. Даже калитку 
сделали в заборе между свои-
ми участками, чтобы побыстрее 
ходить в гости.

Летом здесь – благодать! Всё 
цветёт, красивейшая природа, 
чистый воздух. А вот зимой мно-
го сил и времени отнимали забо-
ты об отоплении. Уголь таскали 
вёдрами, дрова – охапками. Всё 
время мечтали о газе! Ни много 
ни мало – более тридцати лет.

Наверное, есть в этом какая-то 
ирония, жить в сельском поселе-
нии Газопроводское и не иметь 
собственного газа. Неизвестно, 
сколько бы такая ситуация про-
должалась, если бы не апрельское 
поручение Президента РФ Вла
димира Путина – приступить к 
реализации бесплатной подвод-
ки газа до границ домохозяйств в 
населённых пунктах, где подведён 
магистральный газопровод. В июне 
старт программе «Социальная 
газификация» в регионе дал губер-
натор Московской области Андрей 
Воробьёв. Благодаря ей услуги 
по газификации дополнительно 
получат более 300 тысяч жителей.

«В деревне Мухино сегод-
ня яркий пример выполнения 
поручения нашего президента по 
социальной газификации. Каза-
лось бы, здесь газ появился много 

лет назад, но вот к участкам под-
ходит только сейчас, в 2021 году. 
Суммарно к голубому топливу 
будут подключены 54 дома, это 
около ста жителей», – рассказы-
вает исполняющий обязанности 
главы городского округа Лухови-
цы Сергей Тимохин.

СПАСИБО КОЛЛЕГАМ:  
ШЛИ НАВСТРЕЧУ,  

ДЕЙСТВОВАЛИ  
ОПЕРАТИВНО

Дело не было простым. Чтобы 
подключить 54 дома, пришлось 
проложить около трёх киломе-
тров сетей.

«Проект изначально подгото-
вила администрация городского 
округа. Здесь стеснённые усло-
вия: региональная дорога, в полосе 
отвода проходит водопроводная 
сеть, а у каждой такой сети – охран-
ная зона… Проектом это всё реша-
лось. Спасибо коллегам из фили-
ала "Юго-Восток АО Мособлгаз", 
«Мосавтодора» – шли навстречу, 
действовали оперативно», – гово-
рит заместитель главы админи-
страции городского округа Лухо-
вицы Александр Носов.

Собственникам участков оста-
лось оплатить только подведение 
газа к домам и оборудование. Но 
теперь эти суммы не выглядят 
неподъёмными, как, например, 
ещё год назад. По словам Сергея 
Тимохина, стоимость подключения 
фактически снизилась в 20-30 раз.

«У нас в прошлом году одна 
жительница хотела подвести газ 
к дому. Ей посчитали 2,7 мил-
лиона рублей. Подключилась в 
этом году. С учётом ввода в дом 
и оборудования всё обошлось в 
170 тысяч рублей», – рассказы-
вает исполняющий обязанности 
главы администрации городского 
округа. Он подчёркивает, что в 
муниципалитете дома традици-
онно располагаются вдоль дорог 
и поэтому подключение не долж-
но слишком влететь в копеечку.

ПЕНСИОНЕРАМ  
И МНОГОДЕТНЫМ –  

БЕСПРОЦЕНТНАЯ  
РАССРОЧКА

Житель экономит не только 
на стоимости подведения трубы 
к участку. Цена работ по про-
ектированию, строительству 
и подключению к газу самого 
дома внутри границы участка 
снизилась на 23 процента. Кроме 
того, по поручению губернато-

ра Московской области Андрея 
Воробьёва АО «Мособлгаз» 
предлагает жителям шестиме-
сячную беспроцентную рассроч-
ку на комплексный договор. В 
некоторых случаях пенсионе-
ры и многодетные семьи могут 

воспользоваться ею на срок до 
12 месяцев.

…Дом Нины Веселовой в 
деревне Мухино подключили 
15 октября. На радостях Нина 
Алексеевна зазвала гостей – 
газовщиков, представителей 
администрации, прессу. Угощала 
пирожками, которые они напек-
ли вдвоём с подругой. Тут же на 
газовой плите жарила яичницу.

«Просто невероятно, какой у нас 
сегодня подъём энергии. От того, 
что теперь мы наконец-таки будем 
жить в тепле, готовить на газовом 
огне. Зимой теперь не нужно уез-
жать в лютые морозы, а можно 
остаться в деревне», – говорит она.

На сегодняшний день рабо-
ты по газификации идут в 19-ти 
населённых пунктах городского 
округа Луховицы. Всего в пре-
зидентскую программу в муни-
ципалитете вошли 61 деревня, 
посёлок или село. Порядка сорока 
из них подключат до новогодних 
праздников, а оставшиеся – в 
следующем году.

Фёдор МАШУСТИН 
Фото Сергея Будаченкова

Чтобы  
подключить  
54 дома,  
пришлось  
проложить
ОКОЛО  
3 КМ СЕТЕЙ

/// АКТУАЛЬНО

С газом жизнь изменится!

МНЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ

Нина ВЕСЕЛОВА,  
деревня Мухино:

– Раньше топи-
ли дровами 
и углём. Для 
того чтобы 
протопить 

печку на сутки, 
надо зимой шесть 

вёдер угля и две тележки 
дров. С газом жизнь наша 
очень изменится, мы ста-
нем жить лучше.

Галина ЕРШОВА,  
деревня Мухино:
– Спасибо 
руководству 
нашей стра-
ны, обла-
сти, нашего 
округа – мы 
теперь с газом. У нас здесь 
необыкновенная приро-
да, воздух. У меня четверо 
внуков, когда приезжают, 
даже из-за границы, гово-
рят, лучше нашей дерев-
ни Мухино нет! А с газом 
теперь вообще красота!

Вопросы также можно направить на 
электронную почту – SG@mosoblgaz.ru.

У сотни жителей деревни Мухино появилась возможность газифицировать свои дома

Жителям 54 домов деревни Мухино больше 
не нужно запасать на зиму уголь и дрова. 
Населённый пункт первым в городском округе 
Луховицы вошёл в программу «Социальная 
газификация».
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Вначале рифмуем, затем – выращиваем!
Администрация городского округа Луховицы  

объявила конкурс «Вырасти свою тыкву»!
Главная награда победителю – семечки гигантской тыквы, также будут вручены и другие призы.
Для участия нужно придумать четверостишие в честь благородного овоща – тыквы, родом из городского 

округа Луховицы, и написать его под постом с объявлением о конкурсе в соцсетях администрации.  
В четверостишии обязательно должны быть слова «тыква» и «Луховицы».

Не забудьте сделать репост записи и подписаться на аккаунт администрации городского округа Луховицы!
Имена пятерых победителей, которые выберет компетентное жюри, будут определены 11 ноября.

Церемония награждения состоится 11 ноября в РДК «Старт».
По информации пресс-службы администрации городского округа Луховицы

УРОЖАЙ

/// ЗНАЙ НАШИХ!

Для такой тыквы нужен  
отдельный огород!

ТЯЖЕЛАЯ И ПЫШНАЯ
Рекорд зафиксирован на выставке в 

Ботаническом саду МГУ «Аптекарский 
огород», где проходил Всероссийский 
конкурс по выращиванию тыкв-гигантов. 
Там сейчас красуются, впечатляя своими 
пышными формами, три тыквы от Гусе-
ва. И две из них – весом 584 кг и 577 кг – 
заняли второе и третье место по стране, 
побив рекорды конкурса в Астрахани, где 
победила тыква весом 544 кг, и в Дагестане 
(300 кг). Луховицкие тыквы больше всех!

«В этом году удалось побить и соб-
ственный рекорд 2018 года. Тыква-2021 
признана самой крупной тыквой за всю 
историю России. Но рекорд мира принад-
лежит итальянцам, они вырастили тыкву 
весом больше тонны, так что мои тыквы 
ещё малышки», – рассказал Андрей Гусев.

Тыквы сорта «Гигант Атлантик» он 
выращивает четыре года. И сам стал, 
можно сказать, рекордсменом-произво-
дителем этой довольно экзотической для 
нашей страны культуры.

Овощ семейства тыквенных, склонный 
к гигантизму, родом из Южной Амери-
ки. Еще инки скрещивали дикорастущие 
формы, потом крупные тыквы попали в 
Америку, Канаду, разошлись по всему 
миру. В России первая тыква-рекорд-
сменка была выращена в 2017 году. С 
2018 года рекордсменок пестуют на лухо-
вицкой земле.

НЕ В ТЕПЛИЧНЫХ  
УСЛОВИЯХ 

Но мало посадить семечку в землю. 
Задействована целая технология взращи-
вания гиганта. И прежде чем взяться за 
довольно трудоёмкое дело, Андрей Гусев 
советует набраться информации. Для 
начала он рекомендует почитать статью 
первого рекордсмена Александра Чусова 
«Как я вырастил самую большую тыкву», 
там поэтапно всё описано. Именно по 
этим рекомендациям Гусев в первый же 
год вырастил тыкву-рекордсменку.

Тыква в Луховицах – экологически 
чистый продукт. Ей помогает расти уме-
ренный климат юга Подмосковья, органи-

ческие удобрения – компост, перегной, и, 
конечно, забота огородника.

«Весь секрет успеха в том, – делится 
Андрей Гусев, – что здесь мощная корне-
вая система и большая вегетативная масса. 
Одно растение занимает примерно сотку 
– десять на десять метров. Для одной тык-
вы нужен отдельный маленький огород».

Обычно он растит несколько тыкв, в 
этот раз их было девять. Причем, одна из 
них росла в теплице. Но рекордсменкой 
стала тыква, выращенная в открытом грун-
те, как и занявшая второе место. Третье 
место – у тыквы из теплицы.

По словам овощевода, самое главное 
попасть в три тёплых месяца – с середины 
июня до середины сентября: «Наш климат 
лучше подходит для тыквы, нет обжи-
гающей жары, а идеальная температура 
– + 25-29 днём и ночью 17-18 градусов». 

ОТ ГОРШКА  
ДО АПТЕКАРСКОГО  

ОГОРОДА
Растить тыкву нужно пять месяцев, 

начиная от горшка с семечкой на окне. 
Потом в теплице подержать, два месяца 
развивается вегетативная масса до появ-
ления первой женской завязи. Кстати, и 
тут нужен подход, целая технология для 
чистоты сорта.

Опыляют тыкву мужской пыльцой с дру-
гого гигантского растения, того, что намного 
сильнее материнского, дабы спровоцировать 
на более бурный рост тыквы и повышение 
генетического потенциала семени.

«Перед тем как распустится женский 
цветок, его надо прижать прищепкой, 

чтобы никакая пчёлка туда не залетела с 
пыльцой от кабачка или другой тыквы, 
то же самое сделать с мужскими цветка-
ми. И вот в пять утра прищепочки надо 
снять, цветок раскрыть, опылить и опять 
прищепкой на сутки закрыть, чтобы не 
было никакого переопыления», – делит-
ся овощевод.

Агроном по первому образованию, 
Андрей Гусев выращивает на своём огоро-
де также картошку, морковку, кабачки… 
В этом году попробовал сажать арбуз по 
современной агротехнологии. И уже в пер-
вый год выросли «арбузики» от 6 до 11 кг и 
на вкус не хуже астраханских. Арбуз весом 
11 кг известный регистратор достижений 
Луховицкого района Виктор Майборода 
внесёт в местную книгу рекордов.

УСТРОИТЬ ПИР  
НА ВЕСЬ МИР

Сейчас в Луховицах проходит конкурс 
на стихи о тыкве. Победители получат 
семена от «Гиганта Атлантика».

«Тем, кто будет выращивать такую 
тыкву, могу пожелать усердия и трудо-
любия, а результаты не замедлят сказать-
ся!» – напутствует Андрей Гусев.

А что же с рекордсменкой? Не дожида-
ясь никакого хэллоуина, тыкву-«толстуш-
ку» в Аптекарском огороде разрезали на 
куски и раздали всем желающим. «Взяли 
нож побольше и спокойно разделили на 
куски, так всегда и делаем. Толщина мяко-
ти – от 30 до 40 сантиметров, она сладкая, 
сочная, с дынно-огуречным ароматом 
и намного вкуснее обычной тыквы», – 
рассказал о судьбе гигантского овоща 
Андрей Гусев.

Из тыквы хороши сок, кабачковая 
икра и каша. А на следующий конкурс 
есть планы из самой крупной тыквы 
кашу сварить в солдатской кухне и всех 
накормить.

Гигантскую тыкву ещё и в лодку превра-
тить можно, как это делают в Германии, 
устраивая потом заплывы. Ну и наверняка 
небольшую карету смастерить, как в сказ-
ке. Во всяком случае, тыква в Аптекарском 
огороде стала еще и арт-площадкой. А две 
дочки Андрея Гусева рядом с прикольной 
тыквой делают фотосессии для журнали-
стов, рекламируя таким образом эксклю-
зив и большой-большой труд.

Галина РАТАВНИНА 
Фото из архива семьи Гусевых

Тыква-гигант из Луховиц побила в этом году все мысли-
мые рекорды в России и ближнем зарубежье. На обычном 
огороде у нашего земляка Андрея Гусева уродилась новая 
чемпионка страны весом 692,5 кг.

Тем, кто будет  
выращивать такую 
тыкву, могу пожелать 
усердия и трудолюбия,
А РЕЗУЛЬТАТЫ  
НЕ ЗАМЕДЛЯТ  
СКАЗАТЬСЯ!

/// КОНКУРС
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Луховицкий 
кларий

Луховицкий 
огурец

УРОЖАЙ

/// ПО СЕЗОНУ

Запаслись на зиму

Голосование за самый лучший 
региональный бренд продук-
тов питания в рамках нацио-
нального конкурса «Вкусы Рос-
сии» стартовало 20 октября.

Луховицкие  
томаты

В городском округе Луховицы прошли традиционные  
ярмарки «Дары Подмосковья»

Такие сезонные продуктовые сельскохозяй-
ственные «распродажи» очень популярны у мест-
ных жителей и гостей городского округа. Старто-
вали осенние ярмарки 11 сентября и завершились 
в середине октября.

В этом году в них приняли участие два пред-
приятия аграрно-промышленного комплекса, пять 
фермерских и пять лично-подсобных хозяйств. 
Несмотря на уборочные работы, когда дорог 
каждый час, предприниматели приложили все 
усилия, чтобы успеть расфасовать продукцию и 
реализовать её для жителей.

Для одиноких пенсионеров и малоимущих 
граждан по Луховицам организовали бесплат-
ную доставку.

«Свой транспорт предоставили МБУ «КББХ», 
ООО «ЖЭК», ООО «ЖКХ», ООО «ЖКХ Красная 
Пойма», – сообщили в отделе развития агропро-
мышленного комплекса, природных ресурсов, 
экологии, СНТ и муниципального контроля адми-
нистрации городского округа.

Профессиональные учебные заведения – Лухо-
вицкий аграрно-промышленный техникум и Лухо-

вицкий авиационный техникум – также оказали 
большую помощь. Тем, кто не мог самостоятель-
но сложить или выгрузить сельхозпродукцию, 
помогали студенты.

Сергей ВАСИЛЬЕВ 
Фото – mpru.mosreg.ru.

Для одиноких пенсионеров  
и малоимущих граждан  
по Луховицам организовали
БЕСПЛАТНУЮ ДОСТАВКУ

ВСЕГО ЗА ВЕСЬ 
ПЕРИОД ЯРМАРОК 

РЕАЛИЗОВАНО:
 j картофель – 115 тонн;
 j капуста – 17 тонн;
 j морковь – 15 тонн;
 j свёкла – 7 тонн;
 j лук – 17 тонн;
 j болгарский перец – 2 тонны;
 j зерно – 4 тонны;
 j мука – 6 тонн.

/// ВНИМАНИЕ!

Поддержим  
наших!

Московская область на конкурс делегировала 
44 участника. Наш муниципалитет представляют 
«Луховицкие сладкие томаты», «Луховицкий 
огурец» и «Луховицкий кларий».

«Всего в соревновании восемь номинаций –  
«На всю страну», «Вкус природы», 
«Гастрономическая находка», «Кулинарное наследие», 
«Нас выбирают», «Вкус из глубинки», «Загляните на 
огонёк» и «Вкус без границ»», – сообщили в пресс-
службе администрации городского округа Луховицы.

Жители городского округа могут поддержать свои 
бренды, выбрав их на сайте «Вкусы России». Поиск 
участников доступен также по субъекту Российской 
Федерации.

За «свой» продукт можно проголосовать три раза 
до 7 ноября включительно. Так, на момент сдачи 
газеты в печать за «Луховицкие сладкие томаты» 
было отдано более 3 тысяч голосов, и они занимали 
второе место в рейтинге по Московской области.

Николай КАТАЕВ

За «свой»  
продукт
МОЖНО  
ПРОГОЛОСОВАТЬ  
ТРИ РАЗА
до 7 ноября  
включительно



МОЙ ОКРУГ № 2 (002)8

Текущий сезон получился непредсказуемым

чился 
непред-
с к а з у е -
мым. «После 
фестиваля все рас-
считывали на одни коман-
ды, а в итоге в финал вышли 
совсем другие. Они смогли рас-
крыться и выстрелить в полу-
финале», – отметил Дмитрий 
Силаев.

В итоге в блоке «начинающих» 
в субботу выступят «Сельская 
мафия», «Диагноз», «Три копей
ки», «Чип и Дейл».

В финале же «Огуречной лиги» 
на сцену выйдут две команды 
из Луховиц – «Параболоиды» и 
«Вышли пошутить», а также кол-
лективы гостей – «Узор по Юмо
ру» (Гжель), «ДП» (Красногорск) 
и «Свободный график» (Зарайск).

«Команда «Вышли пошутить» 
была изначально женской, но 
перед финалом набрала ребят, 
собралась и вырвалась в финал. 
Очень нестандартный юмор у 
«Параболоида» из школы № 9. 
«Свободный график» из Зарайска 
играет первый год, но делает это 
очень уверенно. Ещё одна начина-
ющая команда – «Узор по Юмору» 
из Гжели, в полуфинале им помог-

ПАНОРАМА

/// СВОЙ СТИЛЬ

ДЕНЬ  
БОЛЬШИХ  
ФИНАЛОВ

В жизни всех любителей КВН в нашем городском 
округе 23 октября произойдут сразу два знамена-
тельных события. Будут разыграны финал Кубка 
главы для начинающих команд и финал Огуречной 
лиги для более мастеровитых представителей Клуба 
весёлых и находчивых. Подробнее об этом мы пого-
ворили с директором молодёжного центра «ЮНИ-
МАКС» Дмитрием СИЛАЕВЫМ.

Мероприятие состоится с соблюдением  
санитарно-эпидемиологических норм,
ОБЯЗАТЕЛЬНО ВОЗЬМИТЕ МАСКУ!

КАК ЛИГА  
СТАЛА ОГУРЕЧНОЙ

Играть в КВН Дмитрий начал 
в 2010 году, когда учился в девя-
том классе. Выступал за универ-
ситетскую команду. В 2018 году 
вернулся в родной город уже 
со своим коллективом Клуба 
весёлых и находчивых. Лухо-
вицкая молодёжь увидела, как 
можно играть в КВН, и многих 
это заинтересовало.

«Изначально у нас прово-
дили Кубок главы по КВН, но я 
понимал, что этого мало. Ребя-
та соревновались сами с собой. 
Хотелось создать местную лигу, 
чтобы к нам приезжали коман-
ды из других городов. Идея была 
в том, что наши кавээнщики в 
условиях конкуренции начнут 
подтягиваться до необходимо-
го уровня. Так и получилось», – 
отметил Дмитрий Силаев.

Для названия лиги необходи-
мо было подобрать что-то запо-
минающееся. Луховицы всегда 
ассоциировались с огурцами, 
поэтому лига и стала Огуречной. 
Идея всем понравилась, первая 
афиша вызвала восторг. О лиге 
быстро узнали, многие захоте-
ли в ней участвовать. «Ещё одна 
наша фишка – подарок победите-
лю. В Центральной лиге Москвы 
и Подмосковья есть традиция 
дарить корзину с продуктами от 
спонсора. Мы взяли это за осно-
ву и теперь вручаем выигравшей 
команде корзину огурцов», – рас-
сказал Дмитрий.

В Огуречной лиге, помимо 
луховицких команд, участвуют 
и кавээнщики из других горо-
дов. В этом году в сезоне играли 
пять местных и пять приезжих 
коллективов.

РАСКРЫЛИСЬ 
 И ВЫСТРЕЛИЛИ!

По словам директора «ЮНИ-
МАКС», текущий сезон полу-

ла раз-
м и н к а 

– важный 
конкурс в КВН, 

они её выиграли и 
заслуженно прошли в финал. 

Красногорский «ДП» обкатыва-
ется у нас с расчётом на участие 
в проекте на одном из телекана-
лов», – представил участников 
директор молодёжного центра.

ПОДРОСТКИ –  
ЭТО БУНТАРИ

Все шутки участники команд 
сочиняют сами, но определённую 
редактуру организаторы прово-
дят. Дмитрий отметил: «На сбо-
рах сажусь с ребятами и вместе 
обсуждаем всё, что они подго-
товили. Объясняю, почему эту 
шутку можно говорить со сцены, 
а эту – нельзя. Например, есть 
люди, любящие чёрный юмор, но 
кого-то он обидит и даже оскор-
бит, да и к тому же можно полу-
чить обратный эффект».

По мнению Дмитрия Силаева, 
редактирование необходимо. На 
сцене не должно быть нецензур-
ной лексики. Нужно соблюдать 
действующее законодательство, 
например, не оскорблять чувства 
верующих. А у ребят всегда есть 
желание немножко выйти за рам-
ки, ведь подростки – это прежде 
всего бунтари.

«Со мной проходит первая 
редактура – я подсказываю, в 
какое русло направить свои 
силы. Собираем выступление, 
отмечаю, где и что надо гово-
рить, с какой интонацией. В день 
игры приезжают мои знакомые, 

которые давно играют в КВН, и 
ещё раз редактируем все вме-
сте», – сказал директор моло-
дёжного центра.

*  *  *
Финальные игры пройдут в 

субботу, 23 октября, в районном 
доме культуры «Старт», начало – 
в 17 часов.

Мероприятие состоится с 
соблюдением санитарно-эпиде-
миологических норм, поэтому 
обязательно возьмите маску.

Богдан СЕРГЕЕВ 
Фото – vk.com/kvnlukhovitsy
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/// ИНДЕКС НЕДЕЛИ

СТРОЙКА ДВИЖЕТСЯ
СОВРЕМЕННЫЙ  

МУЗЕЙ
Первой площадкой, которую 

проинспектировал Сергей Тимо-
хин, стал «Амбар Толстых». Это 
объект культурного наследия 
регионального значения. На кар-
те села постройка была обозна-
чена в 1876 году.

В настоящее время здание 
реконструируют. «Очень рады, 
что у нас сдвинулся с места про-
ект по созданию современного 
музея в селе Дединово. Возво-
дим мы его не на ровном месте, 
а восстанавливаем здание куль-
турного наследия. Амбар будет 
сам являться частью экспозиции. 
Здание очень старое, когда нача-
ли выполнять всё по проекту, то 
возникли определённые вопро-
сы. Но подрядчик ответственно 
подходит к работам – никуда не 
пропадает, когда появляются 
сложности – всё выполняет», 
– сказал исполняющий обязан-
ности главы муниципалитета.

Он также отметил, что посто-
янно бывает на объекте и видит, 

что стройка движется. «Рассчи-
тываем, что если сюрпризов не 
будет, то от графика не отста-
нем», – уточнил Сергей Тимо-
хин.

УБИРАЕМ ТРЕЩИНЫ, 
ЗАПОЛНЯЕМ  

ПУСТОТЫ…
Мастер строительного участ-

ка ООО «Архитектура строй 
стандарт» Алексей Калашников 
рассказал о противоаварийных 
работах, которые проводятся в 
настоящее время. «Приводим в 
порядок стены – убираем тре-
щины, заполняем пустоты. Срок 
исполнения первого этапа – 20 
ноября, должны успеть. Иссле-
дуем состояние, меняем кровлю, 
делаем усиление фундамента и 
фасада. Второй этап – пристрой-
ка нового здания и благоустрой-
ство», – сообщил журналистам 
Калашников.

По его словам, на данный 
момент осталось сделать пере-
крытия между этажами, прове-
сти кровельные работы, усилить 

фундамент существующего зда-
ния и заложить его под здание 
новое.

«Одна из проблем – грунто-
вые воды, они оказались не на 
том уровне, как предполагалось. 
Сейчас решаем этот вопрос», – 
подытожил мастер участка.

ОЗЕРО И БАНЯ
На улице Совхозной Сергей 

Тимохин обратил внимание на 
озеро, которое сейчас находит-
ся в запущенном состоянии. Он 
поручил провести в мае суббот-
ник, на который нужно пригла-
сить местных жителей и органи-
зации, а также отметил, что сам 
примет в нём участие.

Особое внимание уделили 
упавшим и аварийным деревь-
ям. Их было поручено убрать в 
течение двух недель. А зимой 
провести опиловку оставшихся.

Следующим местом останов-
ки стала стройплощадка на ули-
це Бригадной. Здесь приводят 
в порядок местную баню. Она 
вошла в программу губернатора 
Московской области «100 бань 
Подмосковья». Сергей Тимохин 
уточнил: «Для городского округа 
Луховицы выделено достаточ-

Ход работ на 
площадках в селе 
Дединово про-
верил 21 октя-
бря исполняю-
щий обязанности 
главы городско-
го округа Сергей 
Тимохин. Рестав-
рация «Амбара 
Толстых», дома 
культуры и бани 
идёт по графику.

но много средств по этой про-
грамме, на четыре объекта – в 
селе Дединово, Красной Пойме, 
Павловском и Белоомуте. В трёх 
банях мы завершили ремонт, но 
там были текущие работы. В селе 
Дединово комплексный подход – 
меняются парная, помывочная, 
санузел, раздевалка и входная 
группа».

Стоит отметить, что для села 
Дединово баня очень важна, 
потому что есть домостроения, 
в которых до сегодняшнего дня 
не предусмотрена горячая вода. 
«Проверили, работы идут в гра-
фике. Немного увеличили объ-
ёмы, поменяем дополнительно 
электрику и двери. Подрядчика 
попросили ускориться – объект 
действительно важный. Долж-
ны были завершить все работы 
до 15 декабря, но это для нас 
недопустимые сроки. Будем 
ускоряться и, надеюсь, в ноя-
бре всё сделаем», – подвёл ито-
ги исполняющий обязанности 
главы городского округа.

Богдан СЕРГЕЕВ

Рядом со стройплощадкой  
на улице Бригадной

В здании «Амбара Толстых» проводят 
противоаварийные работы

В бане села Дединово комплексный подход – меняются парная, 
помывочная, санузел, раздевалка и входная группа
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/// ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Медпомощь –  
в комфортных  
условиях
Завершился ремонт  
Краснопоймовской  
амбулатории

На двух этажах заменили окна, двери 
и полы. Также были проведены отделоч-
ные работы. В обновлённом здании ста-
ло как будто светлее, просторнее.

«После замены окон – намного комфортнее. 
Даже настроение становится лучше в таком поме-
щении», – отмечает жительница посёлка Наталья 
Дергачёва.

Как сообщили в Министерстве здравоохра-
нения региона, программа по текущему ремон-
ту медучреждений реализуется по поручению 
губернатора Московской области Андрея Воро
бьёва.

«Для нас важно, чтобы врачи работали, а паци-
енты получали необходимую медпомощь в ком-
фортных условиях», – рассказала руководитель 
ведомства Светлана Стригункова.

В Минздраве напоминают – записаться на приём 
к специалистам можно на Портале госуслуг – uslugi.
mosreg.ru или по номеру телефона 122.

Алексей НИКОЛАЕВ 
Фото – mz.mosreg.ru

Даже настроение 
становится лучше
В ТАКОМ ПОМЕЩЕНИИ!

В обновлённом здании стало как будто светлее, просторнее

Ремонт  
подъездов –  
на 100  
процентов

/// БЛАГОУСТРОЙСТВО

В городском округе Луховицы полно-
стью выполнили губернаторскую про-
грамму ремонта подъездов, сообщили 
в Госжилинспекции Московской обла-
сти. По этому показателю муниципали-
тет находится в так называемой зелё-
ной зоне подмосковного рейтинга.

Как отметили в ведомстве, позиции здесь зависят не только 
от сроков выполнения ремонта, но и от его качества.

«Мы проверяем готовность объекта по всем параметрам: 
укладку электрических и слаботочных сетей в кабельканалы, 
качество ремонта настенных и напольных покрытий, окон, 
дверей, мусоропроводов, входных групп. Можем просто не 
принять плохо сделанную работу», – рассказала Ольга Феди
на, руководитель Госжилинспекции региона.

Помимо городского округа Луховицы в лидерах рейтинга 
находятся ещё 12 муниципалитетов – Бронницы, Восход, Дуб-
на, Ленинский, Молодёжный, Протвино, Серебряные Пруды, 
Талдомский, Долгопрудный, Ступино, Домодедово и Власиха.

Виктор СЕМЁНОВ 
Фото пресс-службы администрации  

городского округа Луховицы

Позиции в рейтинге зависят  
не только от сроков  
выполнения ремонта,
НО И ОТ ЕГО КАЧЕСТВА
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/// К СВЕДЕНИЮ

Контакты, которые должны быть под рукой

Межрайонная ИФНС России № 8 по Московской 
области (г. Зарайск, г.о. Зарайск, г. Луховицы,  
г.о. Луховицы)
Адрес: г. Луховицы, ул. Тимирязева, дом 15.
Телефон приёмной: +7 (496) 634-26-66
Факс приёмной: +7 (496) 634-26-66
Контакт-центр: 8 (800) 222-22-22.

Телефон доверия по вопросам  
противодействия коррупции:
+7 (496) 634-26-96.

Пожарно-спасательная часть № 89 ФГКУ  
«14 ОФПС по Московской области»
Адрес: г. Луховицы, деревня Ларино.
Телефон: +7 (496) 663-12-01.

Пожарная часть 229, Коломенское  
территориальное управление  
ГКУ «Мособлпожспас»
Адрес: г. Луховицы, ул. Пушкина, дом 136.
Телефоны: +7 (496) 636-14-56, +7 (496) 632-13-75.

ОМВД России по городскому округу Луховицы
Адрес: г. Луховицы, улица Тимирязева, дом 93.
Дежурная часть: +7 (496) 636-26-38.
Начальник полиции Отдела МВД России по 
городскому округу Луховицы: +7 (496) 636-29-26.
Телефон доверия: +7 (496) 632-12-05.

Луховицкая городская прокуратура
Адрес: г. Луховицы, Советский пр., дом 5.
Канцелярия: 8 (496) 632-16-82.
Приёмная прокурора: 8 (496) 632-49-32.

По информации отдела по безопасности,  
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

администрации городского округа Луховицы

/// ЕСТЬ РАБОТА!

НПСФ «Штурм» приглашает швей и 
операторов швейного оборудования

Предприятие выполняет государственные 
контракты по пошиву снаряжения и 

экипировки для Министерства обороны, 
Росгвардии, ФСО и других силовых ведомств.

Условия: работа на современном оборудова-
нии, в чистых, просторных, светлых производ-
ственных помещениях, оформление в соответ-
ствии с трудовым законодательством.

Заработная плата: от 40 000 рублей.
Производство расположено по адресу:  

р.п. Белоомут, ул. Большая Огаревская, дом 14.
Телефон для справок: + 7 (496) 63-52-443, 

добавочный 115.

/// ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Порядок действий знают все
На базе Дединов-

ской школы-интерна-
та среднего общего 
образования прошла 
учебная тренировка 
по отработке действий 
при захвате заложни-
ков.

ПО ЛЕГЕНДЕ УЧЕНИЙ
По сценарию в учебное заве-

дение врывается вооружённый 
молодой человек. Он обезврежи-
вает охрану. Персоналу школы 
необходимо подать тревогу и 
сообщить о случившемся в еди-
ную дежурно-диспетчерскую 
службу. Ученики и учителя в 
этот момент закрываются в каби-
нетах и баррикадируют двери 
стульями и партами.

Пока злоумышленник пыта-
ется проникнуть в кабинет и 
захватить заложников, к месту 
происшествия приезжают экс-

тренные службы и обезврежи-
вают его.

СРАБОТАЛИ ПРАВИЛЬНО
Действия сотрудников и 

школьников оценил директор 
образовательного учреждения 
Михаил Шуховцов. «После 
поступления сигнала все уче-
ники забаррикадировались в 
классах, поступил вызов в ЕДДС. 
На место прибыли все службы – 
полиция, Росгвардия, пожарные 
и ЧОП, который обслуживает 
наше учреждение. Вооружён-
ного человека задержали. Затем 
сотрудники полиции обследова-
ли здание. И дали отбой трево-
ги», – рассказал директор школы.

По его словам, такая учебная 
тревога помогает отладить поря-
док действий при поступлении 
подобного рода сигнала. 

Свою оценку проведённой 
тренировке дал исполняющий 
обязанности главы городского 
округа Луховицы Сергей Тимо
хин, который на месте наблюдал 
за происходящим. Он подчер-

кнул, что работники школы и 
учащиеся продемонстрировали 
слаженные и грамотные дей-
ствия. План мероприятий по 
обеспечению безопасности при 

террористической угрозе был 
отработан полностью.

СИСТЕМА СИГНАЛОВ 
НАЛАЖЕНА

Михаил Шуховцов уточнил, 
что подобные тренировки про-
ходят раз в квартал. Он отметил: 
«Благодаря учениям дети зна-
ют и понимают, что они должны 

осуществлять при определённых 
ситуациях. У нас налажена систе-
ма сигналов. Порядок действий в 
экстренных ситуациях знают все».

Кроме этого, в школе прохо-
дят занятия, на которых педа-
гоги рассказывают ученикам о 
возможных угрозах и как на них 
нужно реагировать. 

Богдан СЕРГЕЕВ

План мероприятий по обеспечению безопасности  
при террористической угрозе
БЫЛ ПОЛНОСТЬЮ ОТРАБОТАН

По сценарию в учебное заведение врывается вооружённый молодой человек

Экстренные службы обезвреживают злоумышленника Бесславный конец
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Юбилей школы № 9: 
/// С ОСОБЫМ РАЗМАХОМ

Её ученики становятся призёрами олимпиад,  
а выпускники возвращаются в родные стены работать

В ПРАЗДНИЧНОМ 
НАСТРОЕНИИ

Все мероприятия последних 
недель в округе проходили с 
соблюдением строгих санитар-
но-эпидемиологических норм. 
Так, на входе в луховицкую сред-
нюю общеобразовательную шко-
лу № 9 15 октября измеряли тем-
пературу, обязательным было 
наличие масок. Меры строгие, но 
праздничного настроения при-
шедшим они не портили, гости 
относились к ним с пониманием.

Встречала девятая школа всех, 
кто пришёл к ней на юбилей, в 
полном убранстве. Шары и лен-
ты, красиво оформленные стен-
ды, повествующие об истории 
учебного заведения… Повсю-
ду чувствовалась праздничная 
атмосфера.

А рассказать юбилярам было 
что. Открыла школа свои двери 
1 сентября 1956 года. Более 2,5 
тысяч выпускников вышло из 
её стен за 55 лет! Из них 164 – с 
медалями! Больше шести про-
центов, и это очень неплохой 
результат!

«Ваша школа – одна из круп-
нейших и старейших школ 
городского округа с большими 
традициями. Поздравляю вас 
всех, уважаемые учителя и вете-
раны педагогического труда с 
этим прекрасным праздником, 
с шикарной датой – 55 лет», – 
сказал, открывая торжествен-
ную часть вечера, исполняющий 

обязанности главы городского 
округа Сергей Тимохин.

Он подчеркнул, что выпуск-
ники «девятой» трудятся на мно-
гих предприятиях городского 
округа, задействованы практи-
чески во всех сферах муници-
пальной жизни. И в качестве 
подтверждения тому, что школу 
по-настоящему любят, привёл 
тот факт, что одиннадцать её 
выпускников вернулись в род-
ные стены и стали работать учи-
телями.

СПАСИБО ЗА ВАШ ТРУД!
Сергей Тимохин вручил 

директору школы № 9 Светла
не Дорофеевой подарок – денеж-
ный сертификат. Ещё больше 
порадовал гостей и коллектив 
депутат Мособлдумы Владимир 
Барсуков, рассказавший, что 
учебное учреждение ожидает 
капитальный ремонт.

«Я уверен, что девятая школа 
после него будет ещё сотни лет 
служить луховичанам», – отме-
тил Владимир Барсуков.

Начальник управления систе-
мы образования администра-
ции городского округа Луховицы 
Анна Шигина отметила достиже-
ния этого года по итогам Всерос-
сийской олимпиады школьников.

«Не помню, чтобы у нас хоть 
одна школа занимала призовые 
места на общероссийском этапе 
олимпиады. Ещё раз огромное 
спасибо вам за ваш труд!» – ска-
зала Анна Шигина.

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!
Коллектив МБОУ «Луховиц-

кая средняя общеобразователь-
ная школа № 9» был награждён 
благодарностью губернатора 
Московской области Андрея 
Воробьёва. Почётные грамо-
ты Министерства образования 
региона получили Яна Тарато
рина, Елена Колтыгина, Татья

на Лихачёва, Галина Григорье
ва, Ольга Сиркина, Екатерина 
Нечаева, Елена Самольянова.

Знак Мособлдумы «За тру-
ды» вручили директору школы 
Светлане Дорофеевой, почётную 
грамоту Мособлдумы – замести-
телю директора по учебно-вос-
питательной работе Светлане 
Черненко.

Много слов благодарности 
было сказано в адрес заслужен-
ных педагогов – ветеранов учеб-
ного учреждения. Те, в свою 
очередь, в своих выступлениях 
говорили о том, что школу № 9 
всегда отмечала очень тёплая, 
практически семейная обста-
новка. Прозвучало даже такое 
определение – «душевный рай». 

11 ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛЫ
вернулись в родные стены и стали 
работать учителями

Исполняющий обязанности главы городского округа Луховицы Сергей Тимохин  
и директор луховицкой средней общеобразовательной школы № 9 Светлана Дорофеева

Депутат Мособлдумы Владимир Барсуков Начальник управления системы образования администрации городского округа 
Луховицы Анна Шигина и учительница начальных классов Наталья Марушина
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55 лет – одни пятёрки!

Радовались, что сейчас в коллек-
тиве много молодёжи, которой 
есть с кого брать пример.

«Мечты сбываются», – сказа-
ла, поблагодарив коллег учеб-
ного учреждения его дирек-
тор Светлана Дорофеева. И 
хоть речь в контексте сценария 

шла о её собственной детской 
мечте – возглавить школу, зву-
чало это как нечто большее. 
Если делать своё дело с любо-
вью, профессионально, в друж-
ном коллективе, то в конечном 
счёте исполнятся мечты всех 
– и учеников, и учителей, и их 

Открыла школа свои двери
1 СЕНТЯБРЯ 1956 ГОДА.
Более 2,5 тысяч выпускников 
вышло из её стен за 55 лет!

родителей. Как это происходит 
в луховицкой средней общеоб-
разовательной школе № 9.

С днём рождения,  
«девятая», с 55-летием!

Сергей ВАСИЛЬЕВ

Музыкальный подарок от учеников Много слов благодарности говорилось в адрес заслуженных педагогов – 
 ветеранов учебного учреждения

Встречала девятая школа всех, кто пришёл к ней на юбилей, в полном убранстве
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/// ЕДИНОБОРСТВА

Каждый сам выбирает соперника

НЕ ХВАТАЕТ  
ПОЕДИНКОВ!

Сборы «Открытое татами» 
организуются в нашем город-
ском округе уже в девятый раз. 
Президент общественной орга-
низации «Московская областная 
федерация кёкусинкай каратэ» 
Василий Богушов отметил: «Идея 
проведения этого мероприятия 
возникла потому, что ребятам не 
хватает поединков вне соревно-
ваний – все варятся в своём соку, 
в своих клубах. Когда задумы-
валось «Открытое татами», мы 
ориентировались на собствен-
ный опыт. Я сам дзюдоист и в 
возрасте с 10 до 12 лет постоянно 
принимал участие в подобных 
сборах на Дальнем Востоке. Но 
тогда они длились гораздо доль-
ше – 21 день».

Насколько же необходимы 
такие сборы? Оказывается, для 
спортсменов это бесценный опыт 
и возможность проверить свои 
навыки перед двумя важными 
соревнованиями. Василий Богу
шов подчеркнул, что в настоящее 
время планируется проведение 
чемпионата и первенства ЦФО 
в Коломне и чемпионата и пер-
венства Московской области – в 
Павловском Посаде. Без участия в 
этих соревнованиях невозможно 
оказаться на первенстве России.

ОТТОЧИТЬ  
МАСТЕРСТВО

Главный принцип сборов – 
спортсмен должен встретиться 
с максимальным количеством 
соперников, набраться опыта и 
отточить своё мастерство.

Учебный бой проходит в 
два раунда – в первом бойцы 
присматриваются друг к дру-
гу, а во втором уже работают 
ровно, начинают подбирать 
манеру боя. По словам нашего 
собеседника, нагрузка большая 
– спортсмены провели пример-
но по двадцать боёв. Сборы – 
это уникальная возможность 
постоять в паре с теми, с кем 
на соревнованиях ты никогда 
можешь не встретиться. А для 
опытных спортсменов есть воз-

Учебно-тренировоч-
ные сборы по кёкусин-
кай кумитэ «Откры-
тое татами» прошли в 
Луховицах. Спортсме-
ны из Центрального 
федерального округа 
приехали в наш муни-
ципалитет для того, 
чтобы поделиться 
опытом друг с другом. 
Местом проведения 
стал физкультурно-оз-
доровительный ком-
плекс «Олимпиец».

можность подтянуть за собой 
менее опытных ребят.

Каждый сам выбирает себе 
соперника. Единственное прави-
ло – не вставать со своими одно-
клубниками.

В «Открытом татами» этого 
года приняли участие призёры 
первенства и чемпионата России 
в разных возрастах, чемпионы и 
призёры ЦФО, участники всерос-
сийских соревнований. 

Среди луховицких спортсме-
нов была чемпионка России и 
серебряный призёр первенства 
Европы Виктория Котова.

ОТ КОЛОМНЫ  
ДО БРЯНСКА

На девятые учебно-трениро-
вочные сборы приехали порядка 
220 участников. Большая часть 
ребят и девушек представляли 
подмосковные клубы из городов 
Луховицы, Коломна, Истра, Руза, 
Люберцы, Подольск, Щёлково, 
Балашиха, Павловский Посад. 
В «Открытом татами» приняли 
участие и спортсмены из городов 
Владимир, Брянск, Тула, а также 
из московского клуба «Кайман».

«Первые сборы собрали всего 
130 человек, вторые – примерно 
160, и потом цифры шли к двум-
стам и чуть выше. В прошлый раз 
к нам приехали 320 спортсме-
нов. Видимо, цифра восемь вол-
шебная  – цифра бесконечности. 

КОММЕНТАРИЙ
Вячеслав ДЖАЛЫЙ (Брянская федерация 
кёкусинкай каратэ), серебряный призер 
чемпионата России 2010 года, двукрат-
ный победитель турнира «Сила нации» 
(Украина) в 2012 и 2013 годах, чемпион России по тамэши-
вари (разбивание различными частями тела и разными 
способами твёрдых предметов) в 2015 году:

– В преддверии состязаний ЦФО эти сборы очень необходи-
мы и прежде всего для тех, кто будет выступать впервые.  
Я в свою очередь здесь, в Луховицах могу посмотреть за их 
ошибками и недостатками. Это лёгкая прогулка перед сорев-
нованиями. Ребята должны ощутить, что такое смена обста-
новки, дальняя поездка, другие соперники.
Мы впервые приехали на «Открытое татами». Для меня 
это привычное мероприятие, а вот для ребят – своего рода 
испытание. Мы летом проделали большую работу в плане 
физической подготовки спортсменов, а вот психологическое 
состояние и настрой необходимо проверять именно на таких 
выездах.

КОММЕНТАРИЙ
Джамал СЕЙДИЕВ, чёрный пояс, IV дан, 
тренер высшей категории, мастер спор-
та России:

– Мы приехали из городского округа 
Коломна достаточно большой делегацией – 54 спортсмена. 
Участвуем постоянно во всех соревнованиях и сборах в Лухо-
вицах. На «Открытое татами» приезжаем с большим удоволь-
ствием. Я сам являюсь воспитанником Василия Николаевича 
Богушова.
Для ребят важны такие сборы. Это обмен опытом. Причём это 
не только тренировка для ребят, но и новые знакомства, дру-
жеские отношения. Спаринговаться в своём городе и клубе, 
со своими ребятами – это одно, а когда приезжаешь на такие 
мероприятия – это новые эмоции и опыт. Благодаря «Откры-
тому татами» ребята уверенно себя чувствуют на соревнова-
ниях. Для юных спортсменов – это определенное волнение 
и страх. Но это необходимо для психологического настроя 
перед соревнованиями.

Это были очень масштабные и 
интересные сборы. Сейчас про-
изошли смена поколений и отток 
спорт сменов во многих клубах. 
На десятые соборы ждём значи-
тельно больше участников», – 
сказал Василий Богушов.

По его словам, на этом 
«Открытом татами» на постро-
ении было семь рядов спортсме-
нов и пять из них – новички, а 
хотелось бы наоборот.

В феврале запланировано про-
ведение десятых учебно-трени-
ровочных сборов. По мнению 

Для спортсменов это бесценный опыт 
и возможность проверить

СВОИ НАВЫКИ

организаторов, они будут более 
масштабными, так как традицион-
но пройдут накануне отборочного 
первенства и чемпионата России.

Стоит отметить, что 9 ноября 
исполняется 24 года секции кёку-
синкай в городе Луховицы. Она 
была открыта на базе спортивного 
клуба «Рекорд» Михаилом Клю
чевским. К 25-летию тренер Васи-
лий Богушов надеется подойти на 
высоте – с новыми чемпионами.

Юрий ГЛИНКИН 
Фото автора

Единственное правило –  
не вставать со своими одноклубниками
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Чтобы не тускнел свет

/// НЕРАВНОДУШНЫЕ

ПРИЗВАНИЕ – ВОЛОНТЁР
Октябрь начинается с Международного дня 

пожилых людей – доброго и светлого праздника, в 
который мы окружаем особым вниманием наших 
бабушек и дедушек.

Существует такой замечательный волонтёрский 
проект – «Свет в окошке».

В его рамках активисты приходят и помогают 
с домашними делами тем, кому это необходимо, 
кто в силу здоровья или возраста не может уже 
справиться сам.

13 октября добровольцы волонтёрского клу-
ба «Инициатива» и сотрудники районного дома 
культуры «Старт» навестили жительницу Луховиц 
Алевтину Анатольевну Моисееву. Помыли окна, 
протёрли пыль, а после, за чашечкой чая, она рас-
сказала гостям о своей жизни.

«Такие встречи, окутанные особой теплотой, 
воспитывают у ребят уважительное и трепетное 
отношение к старшим, что в наше время очень 
важно», – отмечают в РДК «Старт».

Сергей ВАСИЛЬЕВ 
Фото – РДК «Старт»

Активисты приходят и помогают  
с домашними делами тем, кому это необходимо

/// КРАЕВЕДЕНИЕ

Всё  
начинается 

с малой  
родины

Жители Луховиц приняли уча-
стие в краеведческой конфе-
ренции «Уроки истории и тра-
диции служения Отечеству», 
посвящённой 800-летию Алек-
сандра Невского. Мероприятие 
прошло 21 октября в Сергиевом 
Посаде, в Центральной город-
ской библиотеке имени А.С. Гор-
ловского.

Помимо луховичан на конференцию приехали 
представители библиотек из Подольска, Долго-
прудного, Истры, Лотошино, Рузы и других горо-
дов Московской области.

В своих выступлениях работники библиотек 
освещали различные аспекты и направления кра-
еведческой работы, делились опытом. Открыла 
встречу Елена Замышляйченко, директор Москов-
ской губернской универсальной библиотеки, попри-
ветствовавшая гостей.

Главный библиотекарь Луховицкой межпосе-
ленческой библиотеки имени поэта И.И. Морозова 
Владимир Когтев представил доклад «Любовь к 
малой родине и познание её истории как состав-
ляющая культурного кода общества: из опыта 
библиотечно-краеведческой работы по изучению 
и популяризации родной истории». Он познако-
мил слушателей со значимыми событиями исто-
рии Луховицкого края как важной составляющей 
истории Российского государства и рассказал о 
краеведческой работе в Луховицкой межпоселен-
ческой библиотеке.

Участники конференции также посетили мемо-
риальный кабинет Александра Горловского, русско-
го и советского писателя, литературного критика, 
именем которого названа Центральная городская 
библиотека в Сергиевом Посаде.

Анна ИЛЬИНА 
Фото – vk.com/club_biblgorlov

Мемориальный кабинет заинтересовал гостей.
На фото – заведующая архивом Центральной 

городской библиотеки имени А.С. Горловского 
Людмила Сучкова и Владимир Когтев
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МЫ НЕ ПРОСТО  
ПУНКТЫ ВЫДАЧИ  

КНИГ
– Хочу пригласить вас на предстоящее 

празднование 115-летия Белоомутской 
поселковой библиотеки имени Николая 
Платоновича Огарёва, – сразу начинает 
разговор Екатерина Александровна. – 
Юбилей мы отмечаем в ноябре. Точная 
дата основания библиотеки неизвест-
на. Но есть архивные документы, свиде-
тельствующие о том, что она появилась в 
1906 году. Существуют разные версии по 
поводу её возникновения. Одна из них – 
библиотеку открыли бывшие крепостные 
Огарёва в память о своём освобождении. 
Ведь он ещё за пятнадцать лет до отмены 
крепостного права дал им вольную.

Планируется торжественный вечер, а 
также Вторая краеведческая конферен-
ция, которую организует белоомутская 
поселковая библиотека. Первую провели 
в 2019 году.

– Белоомутская библиотека – ста-
рейшая в округе?

– Нет, у нас есть замечательная библио-
тека в Григорьевском, которой в следую-
щем году исполнится 125 лет. Не могу не 
сказать о её руководителе, Анне Петровне 
Старостиной. Она член Союза писателей 
России, уникальнейшая личность, пре-
красная поэтесса! У неё такие чудесные 
книги, потрясающие стихи о Великой 
Отечественной войне! Она занимается 

краеведением, ведёт большую работу с 
детьми. То есть это такой неравнодушный 
человек, у которой библиотека – настоя-
щий культурный центр, где и дети, и пен-
сионеры, и взрослое население найдёт себе 
занятие по душе.

В нашей профессии всё зависит от лич-
ности библиотекаря. Если человек увлечён-
ный, творческий, горящий, то будет очень 
интересная жизнь в учреждении. Ведь мы 
уже давно не просто пункты выдачи книг, 
это у нас даже не первичная наша зада-
ча. Хотя это важно, что читающий чело-
век имеет возможность взять бесплатно 
нужное издание. Помимо книговыдачи 
мы несём и культурно-просветительскую 
миссию. И здесь уникальность библиотеки 
в том, что она – носитель высокой куль-
туры, а в наших мероприятиях, в отли-
чие от просто развлекательных, заложен 
нравственный и познавательный смысл.

– Екатерина Александровна, а как 
сегодня пополняются книжные фонды?

– Средства выделяет наш учредитель – 
администрация городского округа. Эти 
объёмы идут на ежегодное комплек-
тование, на подписку периодических 
изданий. В этом году у нас планируется 
большое пополнение книжного фонда, 
поскольку нам должны выделить феде-
ральные, областные и муниципальные 
деньги. Помимо того, что мы закупаем 
книги за счёт средств бюджета, нам очень 
много приносят в дар, и мы с радостью 
их принимаем.

– Как формируется ассортимент? Вы 
делаете заказ или приходится выбирать 
из рекомендованных списков?

– Мы делаем заказ, составляем техниче-
ское задание, когда осуществляем закуп-
ку книг. Первоочередная наша ориента-
ция – это потребности читателя. В каждой 
библиотеке есть такая книжечка, куда 
читатели пишут свои заявки. Также мы 
анализируем фонд, каждый год списыва-
ем ветхую литературу или книги, которые 
морально устарели. Смотрим перечень 
классики, чего там нам не хватает, потому 
что программу школьного чтения никто 
не отменял. То есть заказ формируется 
на основе запросов читателей, анализа 
фонда. Мы свои потребности озвучиваем 
и закупаем то, что нужно нам.

– Книги, которые приносят жители, 
наверное, все взять невозможно? Сейчас 
зачастую можно увидеть такую кощун-
ственную картину, когда целые домаш-
ние библиотеки складывают стопками 
возле мусорных контейнеров…

– Конечно, всё, что нам приносят, мы 
анализируем. Что-то мы не готовы взять 
в свой фонд. Так и говорим, что это нам 
не подходит.

ДОЛЖНА ЧИТАТЬ СЕМЬЯ!
– Какие самые удивительные издания 

имеются в книжном фонде?
– Особо раритетных изданий у нас нет. 

Но есть, например, книга «Русская поэзия 
XX века. Антология русской лирики от сим-

волизма до наших дней» 1925 года издания, 
в которой в том числе опубликованы стихи 
поэта Ивана Игнатьевича Морозова, чьё 
имя носит наша библиотека. Это в какой-то 
степени музейный экспонат, изданный ещё 
при жизни поэта Морозова и подаренный 
нам его правнуком, Сергеем Владимиро
вичем Лысенко.

Иван Игнатьевич Морозов – это наш 
луховицкий поэт начала ХХ века, достиг-
ший довольно значимых высот. В свои 
лучшие годы он жил и трудился в Москве, 
был членом и также входил в состав руко-
водства литературно-музыкального Сури-
ковского кружка. Был знаком с Есениным, 
с Горьким… Максим Горький даже напи-
сал вступительное слово к его первому 
сборнику «Разрыв трава», вышедшему в 
1914 году. Это поэт, очень значимый для 
нас, гордость – иметь такого земляка! 
Поэтому в конце 2016 года Совет депу-
татов городского округа принял реше-
ние – присвоить библиотеке имя Ивана 
Игнатьевича Морозова. У нас есть неболь-
шая документально-книжная экспозиция, 
расположенная в читальном зале, в неё 
входят книги и документы, в том числе 
фотографии.

Или вот, такой эксклюзивный экземпляр  
из сферы шоу-бизнеса. У нас в деревне Гань-
кино проживали, или живут по сей день, тут 
я не могу точно сказать, бабушка и дедуш-
ка Николая Баскова. Когда он издал свою 
книгу – яркую, богато иллюстрированную – 
подарил с автографом своим родственникам. 
А они передали её нам.

– Что выписываете из периодики?
– Читатели спрашивают литературу 

прикладного характера, «Домашний очаг», 
«Вестник ЗОЖ», например. Есть те, кто 
обожает «Комсомольскую правду», про-
сто не могут жить без неё. Берут журналы 
«Чудеса и приключения», «Вокруг света», 
газету «Ветеран», детские издания… Стел-
лаж для периодики находится в читальном 
зале, всегда можно посмотреть.

/// БОЛЬШОЙ РАЗГОВОР

Екатерина АНДРОСОВА:  
В нашей профессии всё зависит  

от личности библиотекаря

Это важно, что  
читающий человек 
имеет возможность 
взять бесплатно

НУЖНОЕ ИЗДАНИЕ

В нашем муниципалитете – восемнадцать библиотек. Всех 
их объединяет Луховицкая межпоселенческая библиотека 
им. поэта Ивана Игнатьевича Морозова, которую с 2015 года 
возглавляет Екатерина Андросова. С ней мы и поговорили о 
том, чем живёт сегодня библиотечное сообщество в город-
ском округе.

/// ЧИТАЙ-ГОРОД

Чем больше его  
читаешь, тем больше 

читать хочется
Творчеству писателя и публициста Сергея Довлато-

ва была посвящена очередная встреча в литобъеди-
нении «Диамант». В сентябре этого года автору «Соло 
на ундервуде», «Компромисса», «Иностранки» могло 
бы исполниться 80 лет. Но уже двадцать лет Сергея 
Донатовича нет с нами.«Разговор шёл о жизни писателя, его авторском стиле…».  

На фото – Игорь Сёлкин и Василий Колин



17МОЙ ОКРУГ Суббота,  
23 октября 2021 года

– Какую книгу из недавно прочитан-
ных посоветуете прочитать?

– Из художественных порекомендую 
«Обитель» Захара Прилепина. Кроме 
того, интересуюсь сейчас психологией, 
и из этой области могу посоветовать 
книгу Колина Типпинга «Радикальное 
прощение».

– А существует рейтинг самых запра-
шиваемых книг?

– Большим спросом пользуется 
петербургская писательница Ирина 
Богданова, она у нас популярный автор. 
А из числа детских – «Гарри Поттер». За 
этими книгами всегда очереди выстра-
иваются.

– Нас в своё время предупреждали – 
не читайте лёжа, испортите зрение. 
А сейчас так и хочется сказать своим 
детям – читайте, как хотите, хоть 
лёжа, хоть за столом, хоть под одеялом 
с фонариком – только читайте. Как 
привить у подрастающего поколения 
интерес к чтению?

– Думаю, что заставить читать их не 
получится. Можно только собственным 
примером пробудить в них интерес. Мы 
же только так воспитываем детей! То есть 

если мы говорим «читай», а сами не чита-
ем, то у нас ничего из этого не получится. 
Должна читать семья!

А если папа-мама не читают, всё время 
с телефоном, в библиотеку не ходят, то 
просто какое-то чудо должно произой-
ти, чтобы в ребёнке пробудился интерес 
к чтению. Но нельзя исключать, что и в 
нечитающей семье может появиться буду-
щий «Ломоносов».

МЫ СТАЛИ,  
КАК ЖУРНАЛИСТЫ ИЛИ 

ТЕЛЕВИЗИОНЩИКИ
– В период режима самоизоляции мно-

гие учреждения культуры начали актив-
но позиционировать себя в соцсетях…

– Сегодня соцсети – наша основная 
арена. Прошлый год, сложный для всех, 
тем не менее вывел на совершенно другой 
уровень, открыл новые возможности. Мы 

стали, по сути, как журналисты или теле-
визионщики, готовить хорошие фильмы 
о Луховицах, о разных людях. Появились 
интересные рубрики о земляках, значимых 
событиях истории.

– Как возвращает библиотека 
книги, которые читатель взял на 
руки, но не спешит сдавать? Есть 
какие-то механизмы воздействия 
на задолжника?

– Больной вопрос. Вместо того, чтобы 
готовиться к мероприятиям, делать что-то 
полезное, наши сотрудники берут чита-
тельские формуляры, садятся на телефон и 
начинают обзвон. Это так называемая работа 
с задолжниками. Также отправляем пись-
ма на электронную почту, просим вернуть 
книги, а иногда даже наведываемся на дом.

Мы выдаём до пяти книг на две неде-
ли. Если читатель не сдал эти первые пять 
книг, мы вам следующие пять не выдадим!

– Существует план по платным услу-
гам? Не рекомендуют  вам, допустим, 
дополнительно предлагать какие-то 
товары жителям?

– Наши платные услуги ограничива-
ются пока, всё-таки, профессиональной 
деятельностью. Это сервисные услуги, 
такие как ксерокопирование, распечатка 
документов, выход в Интернет, ламини-
рование… Конечно, сейчас это не прино-
сит таких доходов, как в те времена, ког-
да оргтехника и Интернет были не всем 
доступны. Но тем не менее мы оказываем 
такие услуги.

– А кто из администрации или Сове-
та депутатов городского округа самый 
читающий, на ваш взгляд? Кто чаще 
всего заходит в библиотеку?

– Самые частые гости библиотеки из 
представителей администрации – это, 
конечно же, специалисты, курирующие 
отрасль культуры. Начальник отдела по 
культуре, заместитель главы админи-
страции округа по социальным вопро-
сам с большим вниманием относятся к 
библиотекам округа, всегда отзываются 
на наши нужды и просьбы, посещают 
мероприятия. Владимиру Николаеви
чу Барсукову, прежнему руководите-
лю муниципалитета, а ныне депутату 
Московской областной Думы, как челове-
ку читающему мы дарили читательский 
билет. Он очень начитанный, особенно 
любит краеведение, историю, всегда 
поддерживал издание книг в округе. 
Уверена, исполняющий обязанности 
главы округа Сергей Александрович 
Тимохин продолжит эти традиции. Мы 
ждем его в гости 25 ноября, на Морозов-
ские чтения..

– Можно немножко подробнее о Моро-
зовских чтениях?

– Это одно из важнейших событий 
нашего календарного года. Мы прово-
дим их в Центральной библиотеке. В 
этом году они будут проходить уже в 
четвёртый раз. Чтения посвящены Ивану 
Игнатьевичу Морозову, чьё имя носит 
наша библиотека. На них, как правило, 
присутствует Сергей Владимирович 
Лысенко. Он живёт в Москве, но никог-
да не оставляет нас без внимания. Во 
многом благодаря ему у нас есть редкие 
документы, фотографии.

К нам приедут наши друзья из област-
ной библиотеки имени Горького в Рязани, 
краеведы из Зарайска, Коломны. В Моро-
зовских чтениях участвуют представите-
ли научного сообщества, и, обязательно, 
школьники. Ведь главное – дать возмож-
ность выступить тем, кто интересуется 
родной историей.

Беседовал Сергей ВАСИЛЬЕВ

КУЛЬТУРА

Если папа-мама не читают, то просто  
какое-то чудо должно произойти, чтобы  
в ребёнке пробудился

ИНТЕРЕС К ЧТЕНИЮ

/// ЧИТАЙ-ГОРОД

Руководитель ЛИТО Игорь Сёлкин 
признался, что преодолеть жизненные 
невзгоды ему помогало творчество двух 
людей: в молодости – Владимира Высоц-
кого, в 90-е годы, когда рушился Совет-
ский Союз, – Сергея Довлатова.

Разговор шёл о жизни писателя, его 
авторском стиле. Своим мнением подели-
лись члены ЛИТО Василий Колин, в 2014 
году за свою повесть «Расстрелянный» 
удостоенный международной литератур-
ной премии им. Марка Алданова, а также 
поэты Елена Вилкова, Галина Першина 
и Нина Сазонова.

У Сергея Довлатова особенная манера 
начинать произведения. Одним предложе-
нием он может заинтриговать, вызвать желание 
читать дальше. Писатель искусно уделяет внимание мелочам.

«Довлатов очень интересный автор. Чем больше его чита-
ешь, тем больше читать хочется. Но при этом сюжет очень 
сложно пересказать», – отметил Игорь Сёлкин.

Было высказано мнение, что Довлатов слишком мно-
го показывал в своих произведениях людские слабо-

сти. Его герои почти всегда – лишние 
люди. Автор никогда не унижал человека 
труда. При этом рассказчик, ведущий 
повествование, очень, порою излишне, 
самоироничен, что делает прозу Сергея 
Довлатова непохожей ни на какую дру-
гую, и что является его «фирменным 
знаком».

«По-моему, остаётся открытым вопрос – 
будет ли стиль Довлатова востребован 
будущими авторами, – другая эпоха, дру-
гое мировоззрение рождают другое худо-
жественное видение», – поделился руко-
водитель ЛИТО по окончании встречи.

Работа литературного объединения 
включает в себя не только «круглые столы», 

какой был посвящён Сергею Довлатову, но и презен-
тации новых книг членов ЛИТО (с начала года были пред-
ставлены уже четыре новых издания), а также юбилейные 
творческие вечера и поездки к коллегам из литературных 
объединений Зарайска и Воскресенска.

Юрий ГЛИНКИН
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Пётр ТИМОШКИН

Хлеб
Припоминают детство, торжествуя,
С забвеньем смотрят фильмы о войне…
Я, как в бреду, «вторую мировую»
По хлебу помню,
Снившемуся мне.
По щелям в нашем доме неказистом,
Где редки были думы голубы,
Где вместо дров
Вылеживались листья
Накошенной для хлеба лебеды.
Мы плакать в эти годы не умели!
И сам дойдя до истины простой,
Что труден хлеб насущный
В самом деле,
Я ел его впримешку с лебедой.
Был горек он,
Как выжженное небо,
Но верил я в любые чудеса,
Когда их выпадало
«Самых хлебных»
Тех, небывалых в жизни,
Полчаса.
И пусть лишь в снах
Я радовался: ситный!
Пусть, мучаясь, метался по ночам,
Казался мне
На редкость духовитым
Тот хлеб
С травою горькой пополам.
И пусть войны
Я, в сущности, не знаю:
Не падал под огнём, в дыму не слеп,
Она во мне, «вторая мировая»
Живёт коротким, мирным словом – «хлеб!» 

Вячеслав БЕЛОВ

Ромашковая полоса
Да, я знавал судьбы кульбиты, 
Отведав постного борща.
Я луг, давно людьми забытый,
Как фермер в пашню превращал.
Плуг выворачивал дерн жестко,
В лицо дышал июньский зной.
И в тот момент земли полоска
В меня стрельнула белизной.
Ромашки! Строем у дороги
Они теснились метров сто.
Всевышний знает лишь в итоге,
В ту даль сослали их за что.
Я к ним сошел. На самом деле
Шла смерть в их мир в расцвете дня,
Они, глазастые, смотрели,
Словно на Бога, на меня.
Я технике прибавил газу,
Овальной сделал борозду.
Я много прожил, но ни разу
Не сохранял так красоту.

И оглянулся, все ли сделал,
Чтобы продлить ромашкам свет,
Они косыночкою белой
Махали нежно мне вослед.
Ромашки! Символ наш российский,
Свет верности в них, знак любви.
Ромашки – наши обелиски
В полях сражений на крови.
Немало видел я ромашек:
В лугах, на свадьбах, пикниках,
У памятников предков наших,
На выставках, в особняках.
Я их рассматривал в картинках.
Счет встреч уносят вдаль года,
Но тех, махавших мне косынкой,
Я не забуду никогда. 

Нина САЗОНОВА

На родину Есенина
Погода тихая застыла,
Не шелохнется даже лист.
О, как лучисто солнце плыло,
Как небосвод кристально чист!
Река в спокойствии дремала,
Не вились чайки над рекой.
Жара полуденная спала
И навевала мне покой.
И белой птицей по теченью
Скользил к Рязани теплоход.
Живёт к поэзии влеченье –
К Есенину плывет народ.
Заокские увидеть дали,
Где «звонко чахнут тополя»,
Чтоб нас берёзки повстречали
И вся Рязанская земля.
Увидеть всё его глазами,
С ним прочно связывая нить,
И красотою несказанной
Души истоки утолить.

Василий КОЛИН

Подмосковная осень
Я влюблён в эту рыжую стерву
С бесконечно дальних годов.
Для неё незнакомую вербу
В пьяном виде обнять готов,
Чтобы стать ей роднее и ближе,
Гладить листья и слёзы лить...
Ради осени золоторыжей
Я готов даже бросить пить.
Красотой театрального жеста
Заморочены я и она.
Осень рыжая, как невеста,
Загулявшая допоздна.
Но зато были грешные ночи,
Поцелуи, словно слеза.
И судьба наша звёздами волчьими

Нам заглядывала в глаза.
Вкус вина на рябиновых нервах –
Выпью залпом, ведь я же спец.
Осень чудная, рыжая стерва,
Я иду с тобой под венец.

Николай КУШНИР

Дороги
Люблю осенние дороги
С их гладью, шинами простроченной,
С их взглядом, бесконечно долгим
И жаворонком на обочине.
Как выйдешь в степь, тебя подхватит
Твоя дорога светлобокая
И уведет тебя от хаты,
Ведя с собой два поля об руку.
То заблестит, то зачернеет,
То прямиком, а то с изломами.
Глядишь – уже завечерело,
На стог примостишься соломенный.
Пройдешь по небу взглядом долгим,
Среди мерцанья многоточия,
Увидишь звездную дорогу,
И жаворонка на обочине.

Елена ВИЛКОВА

*   *   *
В тонких красках летящего мига
Там, вдали, у начала начал,
Романтической музыкой Грига
Переливчатый мир зазвучал.

Там рябинные кисти под ветром
Многоточьем означили даль – 
Стать хотела счастливой и светлой,
А всегда ускользала в печаль.

Мне строка совершенство являла,
Но всегда растворялась во мгле;
Я по небу всегда тосковала –
Оставалась на грешной земле.

Ветер гнул у дороги рябину,
И звучал романтический Григ –
Я всегда за свою половину
Принимала случайных, чужих.

Только красок летящие клочья,
Только отсвет горящих рябин,
Только неба сквозное отточье,
Только ветер да отзвук один…

Галина ПЕРШИНА

*   *   *
Снегопад в октябре – 
 не всерьёз, понарошку, на пробу…
Есть ли что мимолётней
 легчайших живых парашютиков?
Им совсем не судьба
 залежаться в массивных сугробах,
а лишь пару часов погостить
 у деревьев на пальчиках худеньких –
либо сразу растаять,
 едва прикоснувшись к асфальту…
Я смотрю на снежинки,
 летящие плавно и косо,
и душа повторяет их танец
 с замедленным сальто…
Траектория жизни, наверно, всегда – 
 знак вопроса…
Ты о чём вопрошаешь,
 мой мудрый задумчивый снеже?
Ты летишь мимо дутых харизм,
 мимо членств, и личин, и амбиций
с шелестящим «зачем»? – 
 чтобы кротко, и слепо, и нежно
у спешащих прохожих
 ощупывать стылые лица…

Анна СТАРОСТИНА

Стихоткание
А стихи все – такие разные…
У кого – ажурновывязанные,
У кого – как вуаль – тонкие,
Невесомые и негромкие.
Есть простые – дерюжно-брутальные,
Но зато на все сто натуральные.
Глаже шёлка есть – только прохладные…
Есть – по-русски надёжные, складные,
Как льняные: слегка помятые,
Но такие… к телу приятные…
Есть кокетливые крепдешиновые
И родные советско-сатиновые,
Благородные – тонко-муаровые,
Молью тронутые – мемуаровые,
Элегантные, с блеском – атласные,
Бархатистые – мягкие, классные!
Есть стихи по-английски твидовые,
Очень строгие и солидные.
Есть – домашние: добрые, плюшевые,
Очень милые и очень скуууушшные.
Есть – с пустыми, как букли, фразами,
Или – сплошь с остроумными стразами,
Кружевные,
Изящно-шифоновые,
И – искусственные нейлоновые…
Много разных.
И много – хороших.
А мои?
Может – ситчик?
В горошек…

/// ЛИТО «ДИАМАНТ» Снегопад в октябре

Фо
т

о –
 ya

nd
ex

.ru



19МОЙ ОКРУГ Суббота,  
23 октября 2021 года ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 25–31 ОКТЯБРЯ

Понедельник, 
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Алиби» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Познер 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «Тайны 
следствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Медиум» 12+
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Екатерина 
Воронина» 12+
10.10, 04.40 Д/ф «Михаил 
Ульянов. Горькая исповедь» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50, 00.35, 02.55 Петровка, 
38 16+
12.05 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Никонов и 
Ко» 16+
16.55 Д/ф «90-е» 16+
18.15 Т/с «Смерть в 
объективе» 16+
22.35 Специальный 
репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.55 Прощание 16+
01.34, 01.35 Д/ф «Валентина 
Легкоступова. На чужом 
несчастье» 16+
02.15 Д/ф «Малая война и 
большая кровь» 12+

НТВ
04.40 Т/с «Хорошая 
жена» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «Скорая 
помощь» 16+
21.20 Т/с «Балабол» 16+
23.55 Х/ф «Инспектор Купер. 
Невидимый враг» 16+
02.50 Их нравы 0+
03.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег 12+
07.35, 01.10 Д/с «Ключ к 
разгадке древних сокровищ» 12+
08.30 Д/с «Первые в мире» 12+
08.45 Легенды мирового 
кино 12+
09.10, 20.45 Т/с 
«Симфонический роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Песни цыган 12+
12.30 Линия жизни 12+
13.30 Д/ф «Испания. 
Теруэль» 12+

14.00 Д/ф «Аркадий Райкин» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Д/ф «Плавск. Дворец для 
любимой» 12+
17.00 Заключительный тур и 
церемония награждения VIII 
международного конкурса 
оперных артистов Галины 
Вишневской 12+
18.45 Д/ф «Любовь с 
антрактами» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Кто мы? «Имперские 
портреты» 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.30 Сати. Нескучная 
классика... 12+
22.15 Д/ф «Теория хаоса» 12+
23.15 Цвет времени 12+
02.00 Симфонии эпохи 
романтизма 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.00 Новости
06.05, 12.05, 19.00, 21.45 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.05, 12.40 Специальный 
репортаж 12+
09.25 «Karate Combat 2021. 
Голливуд» 16+
10.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
11.30 Еврофутбол. Обзор 0+
13.00 Х/ф «Кикбоксёр 3» 16+
15.00 Теннис. АТР. St. Petersburg 
Open. Прямая трансляция
16.45 Х/ф «Возвращение к 36-
ти ступеням Шаолиня» 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омск) - СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
22.30 Тотальный футбол 12+
23.00 Х/ф «Белые люди не 
умеют прыгать» 16+
01.25 Профессиональный 
бокс. Тони Йока против Петара 
Миласа. Игорь Михалкин против 
Мэтью Бодерлика. Трансляция из 
Франции 16+
02.30 «Человек из футбола» 12+
03.00 «Несвободное падение. 
Елена Мухина» 16+
03.55 Новости 0+
04.00 Д/ф «В поисках 
величия» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
08.30 Добрый день с 
Валерией 16+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «Слепая» 16+
11.10, 13.00, 16.55, 20.30 
Счастье быть! 16+
11.50, 12.25, 13.05, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Т/с 
«Гадалка» 16+
14.40 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Знаки 
Судьбы» 16+
19.30 Т/с «Аванпост» 16+
20.35, 21.15, 22.10 Т/с 
«Сверхъестественное» 16+
23.00 Х/ф «Дом восковых 
фигур» 16+
01.30 Х/ф «Темное зеркало» 
18+
03.00, 03.30, 04.00, 04.15, 
04.45 Чтец 12+
05.15 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.05 Х/ф «Стюарт 
Литтл-2» 0+
10.35 М/ф «Дом-монстр» 12+
12.20 М/ф «Моана» 6+
14.25, 19.00, 19.30 Т/с «Жена 
олигарха» 16+
20.00 Форт Боярд 16+
22.00 Х/ф «Капитан 
Марвел» 16+
00.25 Кино в деталях 18+
01.20 Х/ф «Однажды в 
Голливуде» 18+
04.00 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.45, 01.20 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
07.40 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.50, 04.05 Тест на 
отцовство 16+

12.00, 03.05 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.15, 02.15 Д/с «Порча» 16+
13.45, 02.40 Д/с «Знахарка» 16+
14.20 Д/с «Верну любимого» 16+
14.55 Х/ф «Дом, 
который» 16+
19.00 Х/ф «Как мы любили 
друг друга» 16+
23.15 Х/ф «Женский доктор 
4» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Новые Танцы 16+
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «Универ» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00, 23.00 Stand up 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30, 01.25, 02.15 
Импровизация 16+
03.05 Comedy баттл 16+
04.00, 04.50, 05.40 Открытый 
микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.35 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная программа 
112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Великолепная 
семёрка» 16+
22.40 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «Девушка с 
татуировкой дракона» 18+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20, 01.30 Х/ф «Берегись 
автомобиля» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.25, 14.05 Х/ф «Уснувший 
пассажир» 16+
14.00 Военные новости
15.25, 05.05 Х/ф «Высота 
89» 16+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с «Проверено в небе. 
История лётных испытаний» 16+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Сицилианская 
защита» 12+
03.00 Х/ф «Ночной 
патруль» 12+
04.35 Д/ф «Раздвигая льды» 12+

Вторник,  
26 октября

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Алиби» 16+

22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф «Шерлок Холмс 
и «Зимняя вишня». Вместе 
навсегда» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «Тайны 
следствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Медиум» 12+
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Государственный 
преступник» 6+
10.40, 04.40 Д/ф «Вячеслав 
Невинный. Талант и 33 
несчастья» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.55, 00.35, 02.55 Петровка, 
38 16+
12.10 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Никонов и 
Ко» 16+
16.55 Д/ф «90-е» 16+
18.15 Т/с «Смерть в 
объективе» 16+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф «Звёзды против 
СССР» 16+
00.00 События. 25-й час
00.55 Хроники московского 
быта 12+
01.35 Д/с «Приговор» 16+
02.15 Д/ф «Президент 
застрелился из 
«калашникова» 12+

НТВ
04.40 Т/с «Хорошая 
жена» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «Скорая 
помощь» 16+
21.20 Т/с «Балабол» 16+
23.55 Х/ф «Инспектор Купер. 
Невидимый враг» 16+
02.45 Их нравы 0+
03.05 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40, 00.45 Д/с «Ключ к 
разгадке древних сокровищ» 12+
08.30 Д/с «Первые в мире» 12+
08.45 Легенды мирового 
кино 12+
09.10, 20.45 Т/с 
«Симфонический роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Мастера искусств. 
Ефим Копелян 12+
12.05 Цвет времени 12+
12.15, 20.05 Кто мы? «Имперские 
портреты» 12+
12.45 Д/ф «Абрам да Марья» 12+
13.45 Д/ф «Новое 
родительство» 12+
14.30 Театральная летопись 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная 
классика... 12+
16.30 Д/ф «Коктебель. 
Заповедная зона» 12+
17.15 Д/ф «Мастер крупного 
плана. Михаил Агранович» 12+
17.45, 01.35 Симфонии эпохи 
романтизма 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+

21.35 Линия жизни 12+
22.25 Т/с «Убийство в 
поместье Пемберли» 12+
02.15 Д/ф «Автопортрет 
в красной феске. Роберт 
Фальк» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.00, 21.30 
Новости
06.05, 14.40, 19.00, 23.45 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.05, 12.40 Специальный 
репортаж 12+
09.25 «Karate Combat 2021. 
Голливуд» 16+
10.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против 
Дугласа Лимы. Трансляция из 
США 16+
11.30 Бокс. Чемпионат мира. 
Трансляция из Сербии 0+
12.05 МатчБол 16+
13.00 Теннис. АТР. St. 
PetersburgOpen. Прямая 
трансляция
14.55 Футбол. Бетсити Кубок 
России. Прямая трансляция
16.55 Футбол. Бетсити Кубок 
России. Прямая трансляция
19.25 Футбол. Кубок Германии. 
1/16 финала. «Бабельсберг» - 
«Лейпциг». Прямая трансляция
21.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/8 финала. «Челси» 
- «Саутгемптон». Прямая 
трансляция
00.30 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/8 финала. «Арсенал» - 
«Лидс» 0+
02.30 «Голевая неделя РФ» 0+
03.00 «Несвободное падение. 
Кира Иванова» 16+
03.55 Новости 0+
04.00 Гандбол. Лига Европы. 
Мужчины. «Бенфика» 
(Португалия) - «Чеховские 
Медведи» (Россия) 0+

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
08.30 Добрый день с 
Валерией 16+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.30, 18.00 Т/с «Слепая» 16+
11.10, 13.00, 16.55, 20.30 
Счастье быть! 16+
11.50, 12.25, 13.05, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Т/с 
«Гадалка» 16+
14.40 Мистические  
истории 16+
17.00 Т/с «Знаки 
Судьбы» 16+
18.30, 19.30 Т/с 
«Аванпост» 16+
20.35, 21.15, 22.10 Т/с 
«Сверхъестественное» 16+
23.00 Х/ф «Райские 
холмы» 16+
01.00 Х/ф «Пленницы» 16+
03.30, 04.15 Городские 
легенды 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Том  
и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Жена олигарха» 16+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
11.00, 01.55 Х/ф 
«Полицейская академия-5. 
Задание в Майами» 16+
12.55 Х/ф «Папик 2» 16+
20.00 Полный блэкаут 16+
21.05 Х/ф «Дэдпул» 16+
23.20 Х/ф «Оз. Великий и 
ужасный» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 01.25 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
07.25 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 04.10 Тест на 
отцовство 16+
11.50, 03.10 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.05, 02.20 Д/с «Порча» 16+
13.35, 02.45 Д/с «Знахарка» 16+
14.10 Д/с «Верну любимого» 16+
14.45 Х/ф «Незабытая» 16+
19.00 Х/ф «Не отрекаются 
любя» 16+
23.25 Х/ф «Женский доктор 
4» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+
06.15 6 кадров 16+
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ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. 
Gold 16+
08.25 Бузова на кухне 16+
09.00 Звезды в Африке 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «Универ» 16+
21.00, 00.00, 01.00, 01.50 
Импровизация 16+
22.00 Talk 16+
23.00 Stand up 16+
02.40 Comedy баттл 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф 
«Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная программа 
112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.35 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Отряд 
самоубийц» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Девушка, которая 
застряла в паутине» 18+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20, 13.25, 18.30 
Специальный репортаж 12+
09.40, 01.20 Х/ф «Запасной 
игрок» 6+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.50, 14.05, 03.50, 15.55, 
05.15 Т/с «Позывной 
«Стая» 16+
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Проверено в небе. 
История лётных испытаний» 16+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Уснувший 
пассажир» 16+

Среда,  
27 октября

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.30, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Алиби» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф «Импровизация в 
поисках диалога» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «Тайны 
следствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «Медиум» 12+
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «Личное дело» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Выстрел в 
спину» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Инна 
Ульянова. В любви я 
Эйнштейн» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Никонов и 
Ко» 16+
16.55 Д/ф «90-е» 16+
18.10, 20.00 Т/с «Смерть в 
объективе» 16+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Проклятые 
звёзды» 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф «Роковые 
решения» 12+

НТВ
04.40 Т/с «Хорошая 
жена» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «Скорая 
помощь» 16+
21.20 Т/с «Балабол» 16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 ТЭФИ - Kids 2021 0+
01.40 Агентство скрытых 
камер 16+
03.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40, 00.55 Д/с «Ключ к 
разгадке древних сокровищ» 12+
08.30 Д/с «Первые в мире» 12+
08.45 Легенды мирового 
кино 12+
09.15, 20.45 Т/с 
«Симфонический роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Д/ф «Путешествие 
по Москве» 12+
12.15, 20.05 Кто мы? «Имперские 
портреты» 12+
12.45 Д/ф «Абрам да Марья» 12+
13.45 Искусственный отбор 12+
14.30 Театральная летопись 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Валерий Брюсов «Блудный 
сын» 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35, 22.15 Т/с «Убийство в 
поместье Пемберли» 12+
17.40 Д/с «Забытое ремесло» 12+
17.55, 01.40 Симфонии эпохи 
романтизма 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.30 Власть факта 12+
23.15 Цвет времени 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.00, 21.30 
Новости
06.05, 12.05, 14.40, 17.00, 
23.45 Все на Матч! Прямой эфир
09.05, 12.40 Специальный 
репортаж 12+
09.25 «Karate Combat 2021. 
Голливуд» 16+
10.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Адриано Мораэш 
против Деметриуса Джонсона. 
Трансляция из Сингапура 16+
11.30 Бокс. Чемпионат мира. 
Трансляция из Сербии 0+
13.00 Теннис. АТР. St. Petersburg 
Open. Прямая трансляция
14.55, 17.25, 19.25 Футбол. 
Бетсити Кубок России. Прямая 
трансляция

21.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/8 финала. «Вест Хэм» 
- «Манчестер Сити». Прямая 
трансляция
00.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Реал» (Испания) (0+
02.30 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира среди клубов 
«Мундиалито-2021». «Спартак» 
(Россия) - «Динамо-Минск» 
(Белоруссия). Трансляция из 
Москвы 0+
03.55 Новости 0+
04.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС (Россия) - 
«Баскония» (Испания) 0+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.30, 18.00 Т/с «Слепая» 16+
11.10, 13.00, 16.55, 20.30 
Счастье быть! 16+
11.50, 12.25, 13.05, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Т/с 
«Гадалка» 16+
14.40 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Знаки 
Судьбы» 16+
18.30, 19.30 Т/с 
«Аванпост» 16+
20.35, 21.15, 22.10 Т/с 
«Сверхъестественное» 16+
23.00 Х/ф «Свора» 18+
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 
03.45, 04.30 Т/с «Касл» 12+
05.15 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Жена олигарха» 16+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.00 Х/ф «Оз. Великий и 
ужасный» 12+
12.40 Х/ф «Папик 2» 16+
20.00 Русский ниндзя 16+
21.35 Х/ф «Дэдпул-2» 16+
00.00 Х/ф «Дэдпул» 18+
02.05 Х/ф «Полицейская 
академия-6. Осаждённый 
город» 16+
03.25 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 01.20, 06.20 Д/с 
«Реальная мистика» 16+
07.25 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.05 Тест на 
отцовство 16+
11.40, 03.05 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
12.55, 02.15 Д/с «Порча» 16+
13.25, 02.40 Д/с «Знахарка» 16+
14.00 Д/с «Верну любимого» 16+
14.35 Х/ф «Как мы любили 
друг друга» 16+
19.00 Х/ф «Павлин, или 
Треугольник в квадрате» 16+
23.20 Х/ф «Женский доктор 
4» 16+
05.45 Домашняя кухня 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. 
Gold 16+
08.25 Мама life 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «Универ» 16+
21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Женский стендап 16+
23.00 Stand up 16+
00.00, 01.00, 01.50 
Импровизация 16+
02.40 Comedy баттл 16+
03.35 Открытый микрофон 16+
04.50, 05.45 Открытый 
микрофон. Дайджест 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф 
«Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная программа 
112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Человек из 
стали» 12+
00.30 Х/ф «Вечно 
молодой» 12+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20 Х/ф «Здравствуй и 
прощай» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.25, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
13.50, 14.05, 03.50, 15.55, 
05.20 Т/с «Позывной 
«Стая» 16+
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Проверено в небе. 
История лётных испытаний» 16+
19.40 Главный день 12+
20.25 Д/с «Секретные 
материалы» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Лекарство против 
страха» 12+
01.30 Х/ф «Чапаев» 6+
03.00 Д/ф «Маресьев» 12+

Четверг,  
28 октября

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Алиби» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф «Анатолий Папанов. 
Так хочется пожить...» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «Тайны 
следствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Медиум» 12+
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «Личное дело» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «В полосе 
прибоя» 12+
10.40 Д/ф «Борис Щербаков. 
Вечный жених» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «Никонов и 
Ко» 16+
16.55, 00.55 Д/ф «90-е» 16+
18.10 Т/с «Смерть в 
объективе» 16+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. 
Теряя рассудок» 12+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
01.35 Д/ф «Тайны советской 
номенклатуры» 12+

02.15 Д/ф «Ракеты на 
старте» 12+
04.40 Д/ф «Аркадий Райкин. 
Королю позволено всё» 12+

НТВ
04.45 Т/с «Хорошая 
жена» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «Скорая 
помощь» 16+
21.20 Т/с «Балабол» 16+
23.55 ЧП. Расследование 16+
00.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
01.00 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.50 Х/ф «Схватка» 16+
03.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40, 00.55 Д/с «Ключ к 
разгадке древних сокровищ» 12+
08.30 Д/с «Первые в мире» 12+
08.45 Легенды мирового 
кино 12+
09.15, 20.45 Т/с 
«Симфонический роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Д/ф «Асаф 
Мессерер» 12+
12.15, 20.05 Кто мы? «Имперские 
портреты» 12+
12.45 Д/ф «Анна Ахматова 
и Артур Лурье. Слово и 
музыка» 12+
13.45 Абсолютный слух 12+
14.30 85 лет со дня рождения 
Романа Виктюка 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 
Ведущий Пьер-Кристиан 
Броше 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.35, 22.15 Т/с «Убийство в 
поместье Пемберли» 12+
17.35 Д/с «Забытое ремесло» 12+
17.50, 01.45 Симфонии эпохи 
романтизма 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.30 Энигма. Тиль Брённер 12+
23.15, 02.45 Цвет времени 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.00 Новости
06.05, 12.05, 14.40, 23.45 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.05, 12.40 Специальный 
репортаж 12+
09.25 «Karate Combat 2021. 
Голливуд» 16+
10.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Мелвин Манхуф против 
Кори Андерсона. Трансляция из 
США 16+
11.30 Бокс. Чемпионат мира. 
Трансляция из Сербии 0+
13.00 Теннис. АТР. St. Petersburg 
Open. Прямая трансляция
15.00 Х/ф «Бесстрашная 
гиена 2» 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция
19.10 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира среди клубов 
«Мундиалито-2021». «Спартак» 
(Россия) - «Токио Верди» 
(Япония). Прямая трансляция из 
Москвы
20.25 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира среди клубов 
«Мундиалито-2021». «Локомотив» 
(Россия) - «Насьональ» 
(Парагвай). Прямая трансляция из 
Москвы
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Болонья». Прямая 
трансляция
00.30 Х/ф «Добро пожаловать 
в джунгли» 12+
02.20 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Париматч». 
Женщины. «Динамо» (Москва) - 
«Динамо-Ак Барс» (Казань) 0+
03.55 Новости 0+
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04.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. АСВЕЛ (Франция) - 
ЦСКА (Россия) 0+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.30, 18.00 Т/с «Слепая» 16+
11.10, 13.00, 16.55, 20.30 
Счастье быть! 16+
11.50 Вернувшиеся 16+
13.05, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Т/с «Гадалка» 16+
14.40 Врачи 16+
17.00 Т/с «Знаки 
Судьбы» 16+
18.30, 19.30 Т/с 
«Аванпост» 16+
20.35, 21.15, 22.10 Т/с 
«Сверхъестественное» 16+
23.00 Охотник за 
привидениями 16+
23.45 Х/ф «Ремнант. Всё ещё 
вижу тебя» 16+
01.30 Х/ф «Райские 
холмы» 16+
03.00, 03.45 Знахарки 16+
04.30, 05.15 Городские 
легенды 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Жена олигарха» 16+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.55 Х/ф «Полицейская 
академия-6. Осаждённый 
город» 16+
12.40 Х/ф «Папик 2» 16+
20.00 Х/ф «Перси Джексон и 
похититель молний» 12+
22.25 Х/ф «Перси Джексон и 
Море чудовищ» 6+
00.25 Купите это 
немедленно! 16+
01.25 Х/ф «Пятница» 16+
02.55 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 01.20 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
07.20 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25, 04.10 Тест на 
отцовство 16+
11.40, 03.10 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
12.55, 02.20 Д/с «Порча» 16+
13.25, 02.45 Д/с «Знахарка» 16+
14.00 Д/с «Верну любимого» 16+
14.35 Х/ф «Не отрекаются 
любя» 16+
19.00 Х/ф «Придуманное 
счастье» 16+
23.20 Х/ф «Женский доктор 
4» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+
06.15 6 кадров 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. 
Gold 16+
08.25 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «Универ» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
23.00 Stand up 16+
00.10, 01.00, 01.50 
Импровизация 16+
02.40 Comedy баттл 16+
03.35, 04.25 Открытый 
микрофон. Дайджест 16+
05.15 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф 
«Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная программа 
112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.35 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «От заката до 
рассвета» 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Метро» 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20 Х/ф «Игра в четыре 
руки» 16+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.25, 14.05, 15.50 Т/с 
«Позывной «Стая»-2» 16+
14.00 Военные новости
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с «Проверено в небе. 
История лётных испытаний» 16+
19.40 Легенды кино 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Тревожный месяц 
вересень» 12+
01.30 Х/ф «Здравствуй и 
прощай» 12+
03.00 Х/ф «Чапаев» 6+
04.30 Х/ф «Правда 
лейтенанта Климова» 12+

Пятница,  
29 октября

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 «Горячий лед». Гран-
при-2021. Ванкувер. Фигурное 
катание. Пары. Короткая 
программа. Мужчины. Короткая 
программа. Танцы. Ритмический 
танец. Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир из 
Канады

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Тайны 
следствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Юморина-2021 16+
23.00 Веселья час 16+
00.50 Х/ф «Жили-были» 12+
02.20 Х/ф «Диван для 
одинокого мужчины» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 Х/ф «Неоконченная 
повесть» 0+
10.20, 11.50 Х/ф «Проклятие 
брачного договора» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Никонов и Ко» 16+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Дерусь, потому что дерусь» 12+
18.10, 20.00 Т/с «Психология 
преступления» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф «Григорий Горин. 
Формула смеха» 12+
01.50 Петровка, 38 16+
02.05 Т/с «Коломбо» 12+
05.00 Д/ф «Олег Янковский. 
Последняя охота» 12+

НТВ
04.40 Т/с «Хорошая 
жена» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 6+
09.25, 10.25 Х/ф «Морские 
дьяволы» 16+
11.00 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 Т/с «Скорая 
помощь» 16+
21.20 Т/с «Балабол» 16+
23.40 Своя правда 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.25 Агентство скрытых 
камер 16+
03.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Колонна для 
Императора» 12+
08.30, 16.20 Д/с «Первые в 
мире» 12+
08.45 Легенды мирового 
кино 12+
09.10, 20.45 Т/с 
«Симфонический роман» 12+
10.15 Х/ф «Как поссорился 
Иван Иванович с Иваном 
Никифоровичем» 6+
11.35 Д/ф «Автопортрет 
в красной феске. Роберт 
Фальк» 12+
12.15 Кто мы? «Имперские 
портреты» 12+
12.45 Д/ф «Генерал Рощин, муж 
Маргариты» 12+
13.45 Власть факта 12+
14.30 Театральная летопись 12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.35 Энигма. Тиль Брённер 12+
16.35 Т/с «Убийство в 
поместье Пемберли» 12+
17.40 Симфонии эпохи 
романтизма 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45, 01.55 Искатели 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.35 Линия жизни 12+
22.35 2 Верник 2 12+
23.50 Х/ф «О теле и душе» 
18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.00, 17.50 
Новости
06.05, 12.05, 14.40, 17.55, 
00.00 Все на Матч! Прямой эфир
09.05, 12.40 Специальный 
репортаж 12+
09.25 Х/ф «Храм 
Шаолиня» 16+
11.30 Бокс. Чемпионат мира. 
Трансляция из Сербии 0+
13.00 Теннис. АТР. St. Petersburg 
Open. Прямая трансляция
15.00 Х/ф «Последняя 
гонка» 12+
16.55 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко против 
Масаёси Накатани. Трансляция из 
США 16+
18.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция
20.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Монако» (Франция) 
- ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция
23.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - «Лилль». Прямая 
трансляция
00.40 «Точная ставка» 16+
01.00 «РецепТура» 0+
01.30 Кубок Английской лиги. 1/8 
финала. Обзор 0+
02.00 Хоккей. НХЛ. «Нью-
Йорк Рейнджерс» - «Коламбус 
БлюДжекетс». Прямая трансляция
04.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Баскония» (Испания) 0+

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Слепая» 16+
11.10, 13.00, 16.55, 19.30 
Счастье быть! 16+
11.50 Новый день 16+

12.25, 13.05, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Т/с 
«Гадалка» 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
17.00 Т/с «Знаки 
Судьбы» 16+
19.35 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Затмение» 16+
22.00 Х/ф «Дивергент. 
Инсургент» 12+
00.15 Х/ф «Ужас 
Амитивилля» 18+
01.45, 02.30 Далеко и еще 
дальше 16+
03.30, 04.15 Городские 
легенды 16+
05.00 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Т/с «Жена 
олигарха» 16+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
11.00, 02.00 Х/ф 
«Полицейская академия-7. 
Миссия в Москве» 16+
12.40 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
13.05, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Исход. Цари и 
боги» 12+
00.00 Х/ф «Кладбище 
домашних животных» 18+
03.15 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 03.20 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
07.25 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
11.40, 04.55 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
12.55, 04.05 Д/с «Порча» 16+
13.25, 04.30 Д/с «Знахарка» 16+
14.00 Д/с «Верну любимого» 16+
14.35 Х/ф «Павлин, или 
Треугольник в квадрате» 16+
19.00 Х/ф «С чистого 
листа» 16+
23.20 Про здоровье 16+
23.35 Х/ф «Другая 
женщина» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.00 Т/с 
«СашаТаня» 16+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30 Х/ф 
«СашаТаня» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«Универ» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00, 04.00, 04.50, 05.40 
Открытый микрофон 16+
23.00 Импровизация. 
Команды 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30, 01.25, 02.15 
Импровизация 16+
03.05 Comedy баттл 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 09.00 
Документальный  
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная программа 
112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00, 04.40 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Люди Икс» 12+
22.35 Х/ф «Люди Икс» 12+
01.15 Х/ф «Чудо на 
Гудзоне» 16+
02.50 Х/ф «Гол!» 16+

ЗВЕЗДА
06.00, 08.40, 09.20, 11.05, 
13.35, 14.05, 15.50 Т/с 
«Позывной «Стая»-2» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Сделано в СССР» 12+
19.00, 21.25 Т/с «Трасса» 16+
23.10 Десять фотографий 12+
00.00 Х/ф «Игра в четыре 
руки» 16+
02.00 Х/ф «Расскажи мне о 
себе» 12+
03.25 Х/ф «Светлый путь» 6+
05.05 Х/ф «Цирк зажигает 
огни» 6+

Суббота,  
30 октября

ПЕРВЫЙ
06.20 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Горячий лед». Гран-
при-2021. Ванкувер. Фигурное 
катание. Женщины. Короткая 
программа. Трансляция из 
Канады 0+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 Праздничный концерт в 
Государственном Кремлевском 
дворце 12+
16.05 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.40 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 «Горячий лед». Гран-
при-2021. Ванкувер. Фигурное 
катание. Пары. Произвольная 
программа. Мужчины. 
Произвольная программа. Танцы. 
Произвольный танец. Прямой 
эфир из Канады

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.35 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.40 Доктор Мясников 12+
13.50 Т/с «Наследница 
поневоле» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Призрачное 
счастье» 12+
01.10 Х/ф «Месть как 
лекарство» 12+

ТВЦ
05.35 Х/ф «В полосе 
прибоя» 12+
07.20 Православная 
энциклопедия 6+
07.50 Фактор жизни 12+
08.30 Х/ф «Старик 
Хоттабыч» 0+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30 Смех с доставкой на 
дом 12+
11.00, 11.50 Х/ф «Над 
Тиссой» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.50, 17.10, 19.05 Т/с 
«Смерть в объективе» 16+
21.00 Постскриптум 12+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф «Блудный сын 
президента» 16+
00.50 Д/с «Приговор» 16+
01.30 Специальный 
репортаж 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25, 03.05, 03.45, 04.30 Д/ф 
«90-е» 16+
05.10 Закон и порядок 16+
05.35 Петровка, 38 16+

НТВ
04.55 ЧП. Расследование 16+
05.20 Х/ф «Взрывная 
волна» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
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11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.20 Шоумаскгоон 12+
22.40 Ты не поверишь! 16+
23.45 Международная 
пилорама 16+
00.35 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.45 Дачный ответ 0+
02.40 Агентство скрытых 
камер 16+
03.25 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+

РОССИЯ К
06.30 Валерий Брюсов «Блудный 
сын» 12+
07.05 М/ф «Королева Зубная 
щетка» 12+
08.30 Х/ф «Анонимка» 12+
09.40 Обыкновенный 
концерт 12+
10.10 Х/ф «Вертикаль» 0+
11.25 Черные дыры 12+
12.05 Эрмитаж 12+
12.35 Дом ученых 12+
13.05, 00.55 Д/ф «Озеро Балатон 
- живое зеркало природы» 12+
14.00 Искусственный отбор 12+
14.40 Х/ф «Филин и 
кошечка» 12+
16.15 Муз/ф «Жизель» 12+
17.40 Д/ф «Михаил Лавровский. 
Продолжение следует...» 12+
18.25 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея» 12+
19.00 Спектакль «Мне снился 
сон...» 12+
19.45 Д/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих». По всем 
законам нашего тяжелого 
времени» 12+
20.25 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» 0+
22.00 Агора 12+
23.00 Х/ф «Внезапно, 
прошлым летом» 16+
01.50 Искатели 12+
02.35 М/ф «Сундук» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Роман Крыкля против 
Мурата Айгюна. Трансляция из 
Сингапура 16+
07.00, 08.55, 23.00 Новости
07.05, 13.35, 16.00, 18.30, 
23.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 М/ф «Футбольные 
звёзды» 0+
09.20 Х/ф «Андердог» 16+
11.40 Х/ф «Бесстрашная 
гиена 2» 16+
13.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Рубин» (Казань) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
16.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Унион» - «Бавария». 
Прямая трансляция
18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Краснодар» - «Крылья Советов» 
(Самара). Прямая трансляция
20.55 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Эшторил» - 
«Бенфика». Прямая трансляция
00.00 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира среди клубов 
«Мундиалито-2021». Финал. 
Трансляция из Москвы 0+
01.30 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Париматч». 
Мужчины. 
 «Динамо» (Москва) - «Кузбасс» 
(Кемерово) 0+
03.00 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Казани 0+
04.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС (Россия) - 
«Реал» (Испания) 0+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
07.30 Добрый день с 
Валерией 16+
08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 
12.30, 02.15, 04.00, 04.45 
Мистические истории 16+
13.30 Х/ф «Дивергент. 
Инсургент» 12+
15.45 Х/ф «Свора» 16+
17.45 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет. Часть 1» 16+
20.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет. Часть 2» 16+

22.15 Х/ф «Дивергент. За 
стеной» 12+
00.30 Х/ф «Ключ от всех 
дверей» 16+
05.15 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Про Фому и про 
Ерёму» 0+
06.35 М/ф «Пряник» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том 
 и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Купите это 
немедленно! 16+
11.05 Х/ф «Перси Джексон и 
Похититель молний» 12+
13.25 Х/ф «Перси Джексон и 
Море чудовищ» 6+
15.30 М/ф «Как приручить 
дракона» 12+
17.30 М/ф «Как приручить 
дракона-2» 0+
19.25 М/ф «Как приручить 
дракона 3» 6+
21.30 Х/ф «Книга 
джунглей» 12+
23.35 Х/ф «Гладиатор» 18+
02.45 Х/ф «Пятница» 16+
04.05 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35 Х/ф «У причала» 16+
10.25, 01.55 Х/ф «Осколки 
счастья» 16+
14.20 Х/ф «Осколки счастья 
2» 16+
18.45, 21.50 Скажи, подруга 16+
19.00 Х/ф «Любовь 
Мерьем» 16+
22.05 Х/ф «Референт» 16+
05.00 Д/с «Героини нашего 
времени» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30, 09.00, 09.30 
Х/ф «СашаТаня» 16+
10.00 Бузова на кухне 16+
10.30, 11.00, 11.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00 Однажды в России 16+
17.00 Однажды в России. 
Спецдайджесты 16+
17.30 Т/с «Игра» 16+
19.30 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Новые Танцы 16+
23.00 Секрет 16+
00.00 Х/ф «Золотое 
кольцо» 16+
01.50, 02.40 Импровизация 16+
03.30 Comedy баттл 16+
04.20, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
06.15 Х/ф «Дом странных 
детей Мисс Перегрин» 16+
08.30 О вкусной и здоровой 
пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Знаете ли вы, что? 16+
12.15 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.20 Документальный 
спецпроект 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
17.25 Х/ф «Живая сталь» 16+
19.55 Х/ф «Люди Икс» 16+
22.00 Х/ф «Росомаха» 16+
00.20 Х/ф «Люди Икс» 16+
02.10 Х/ф «Люди Икс 2» 12+
04.10 Тайны Чапман 16+

ЗВЕЗДА
06.25, 08.15 Х/ф «Всадник без 
головы» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 12+
10.15 Легенды музыки 12+
10.45 Улика из прошлого 16+
11.35 Д/с «Загадки века» 12+
12.30 Не факт! 12+
13.15 СССР. Знак качества 12+

14.05 Легенды кино 12+
14.30, 18.30 Т/с» 
Комиссарша»
18.15 Задело! 12+
00.10 Х/ф «Армия 
«Трясогузки» 6+
01.40 Х/ф «Армия 
«Трясогузки» снова в 
бою» 6+
04.05 Х/ф «Расскажи мне о 
себе» 12+
04.30 Д/ф «Влюбленные в 
небо» 12+
05.00 Д/ф «Стихия 
вооружений» 6+
05.25 Х/ф «Баллада о 
солдате» 12+

Воскресенье, 
31 октября

ПЕРВЫЙ
05.00 «Горячий лед». Гран-
при-2021. Ванкувер. Фигурное 
катание. Танцы. Произвольный 
танец. Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир из 
Канады
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Клуб веселых и 
находчивых 6+
15.00 Д/ф «Шерлок Холмс 
и «Зимняя вишня». Вместе 
навсегда» 12+
16.00 «Горячий лед». Гран-
при-2021. Ванкувер. Фигурное 
катание. Женщины. Произвольная 
программа. Трансляция из 
Канады 0+
17.30 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.20 Х/ф «Генерал Де 
Голль» 16+
01.25 Наедине со всеми 16+
02.10 Модный приговор 6+
03.00 Давай поженимся! 16+
03.40 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.15, 03.20 Х/ф «Путь к 
сердцу мужчины» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.50 Т/с «Наследница 
поневоле» 12+
18.00 Дуэты 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Петрович» 12+

ТВЦ
05.50 Д/ф «Борис Щербаков. 
Вечный жених» 12+
06.30, 08.10 Т/с «Психология 
преступления» 12+
10.20 Выходные на колесах 6+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи» 12+
13.45 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Элина Быстрицкая. 
Ненавижу мужчин» 16+
15.55 Прощание 16+
16.50 Д/ф «Шоу «Развод» 16+
17.35 Т/с «Смерть в 
объективе» 16+
21.20, 00.35 Х/ф 
«Преимущество двух 
слонов» 12+
01.25 Х/ф «Взрослая дочь, 
или Тест на...» 16+
03.00 Х/ф «Старик 
Хоттабыч» 0+
04.25 Петровка, 38 16+
04.35 Юмористический 
концерт 16+

НТВ
05.00 Х/ф «Схватка» 16+
06.35 Центральное 
телевидение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие  
вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
23.25 Звезды сошлись 16+
01.00 Основано на реальных 
событиях 16+
03.15 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+

РОССИЯ К
06.30 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея» 12+
07.05 М/ф «Палка-
выручалка» 12+
08.15 Х/ф «Милостивые 
государи» 12+
09.25 Мы - грамотеи! 12+
10.05 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» 0+
11.40 Письма из Провинции 12+
12.05, 00.40 Диалоги о 
животных 12+
12.50 Невский ковчег 12+
13.20 Абсолютный слух 12+
14.00 Игра в бисер 12+
14.45 Х/ф «Наш человек в 
Гаване» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+
17.10 Концерт «Нам дороги эти 
позабыть нельзя...» 12+
18.35 Д/ф «Дороги Анатолия 
Новикова» 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «Вертикаль» 0+
21.25 Гала-концерт в 
Большом театре к 95-летию 
со дня рождения Галины 
Вишневской 12+
23.05 Х/ф «Филин и 
кошечка» 12+
01.25 Искатели 12+
02.10 М/ф «Перевал» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. BareKnuckle FC. 
Джоуи Бельтран против Сэма 
Шумейкера. Трансляция из 
США 16+
07.00, 08.55, 16.15, 22.00 
Новости
07.05, 13.50, 16.20, 22.05, 
00.45 Все на Матч!  
Прямой эфир
09.00 Х/ф «Воин» 12+
11.55 Х/ф «Последняя 
гонка» 12+
14.10 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. «Спарта» - 
«Фейеноорд». Прямая трансляция
16.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Специя». 
Прямая трансляция
19.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым 16+
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Салернитана» - «Наполи». 
Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Милан». Прямая 
трансляция
01.30 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
Трансляция из Сочи 0+
03.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. ЦСКА (Россия) - 
«Оденсе» (Дания) (0+
04.30 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Париматч». 
Мужчины. «Локомотив» 
(Новосибирск) - «Зенит» (Санкт-
Петербург) 0+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
07.30 Добрый день с 
Валерией 16+
08.30 Новый день 16+
09.00, 09.45, 10.30, 11.15 Т/с 
«Сверхъестественное» 16+
12.15 Х/ф «Дивергент. За 
стеной» 12+
14.30 Х/ф «Ремнант. Всё ещё 
вижу тебя» 16+
16.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Затмение» 16+
19.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет. Часть 1» 16+
21.15 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет. Часть 2» 16+
23.30 Х/ф «Хэллоуин» 18+
01.30 Х/ф «Ужас 
Амитивилля» 18+

02.45 Х/ф «Ключ от всех 
дверей» 16+
04.30, 05.15 Нечисть 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Жихарка» 0+
06.35 М/ф «Лиса 
Патрикеевна» 6+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Х/ф «Книга 
джунглей» 12+
12.00 Полный блэкаут 16+
13.10 Форт Боярд 16+
15.05 Русский ниндзя 16+
17.00 Суперлига 16+
18.30 М/ф «Рататуй» 0+
20.45 Х/ф «Люди Икс. Тёмный 
Феникс» 16+
23.00 Х/ф «Дэдпул-2» 18+
01.20 Х/ф «Кладбище 
домашних животных» 18+
03.05 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 Пять ужинов 16+
06.45 Х/ф «Другая 
женщина» 16+
10.35 Х/ф «Придуманное 
счастье» 16+
14.50 Х/ф «С чистого 
листа» 16+
19.00 Х/ф «Любовь 
Мерьем» 16+
21.50 Про здоровье 16+
22.05 Х/ф «У причала» 16+
01.55 Х/ф «Осколки счастья 
2» 16+
05.25 Д/с «Героини нашего 
времени» 16+
06.15 6 кадров 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30 Х/ф 
«СашаТаня» 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Мама life 16+
10.00, 11.10, 12.15, 13.20 
Т/с «Полицейский с 
Рублевки» 16+
14.30 Х/ф «День города» 16+
16.15 Х/ф «Непосредственно 
Каха» 16+
18.30 Х/ф «Женщины против 
мужчин» 16+
20.00 Звезды в Африке 16+
21.00 Т/с «Игра» 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 Х/ф «Отель 
«Белград» 12+
02.00, 02.50 Импровизация 16+
03.35 Comedy баттл 16+
04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
05.45 Х/ф «Циклоп» 16+
07.25 Т/с «Игра 
престолов» 16+
15.45 Х/ф «Люди Икс» 16+
17.50 Х/ф «Росомаха» 16+
20.15 Х/ф «Логан» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.20 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко 16+

ЗВЕЗДА
07.05 Х/ф «Тревожный месяц 
вересень» 12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные 
материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Д/с «Война миров» 16+
14.00 Т/с «Трасса» 16+
18.00 Главное 16+
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Всадник без 
головы» 12+
01.35 Д/ф «Битва оружейников. 
Реактивные системы» 12+
02.15, 03.45 Т/с «Позывной 
«Стая»-2» 16+
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Зодиакальный гороскоп с 25 по 31 октября
Со среды преображения должны коснуться 

внешности некоторых Овнов. Необходи-
мо преуспеть в достижении амбици-
озных целей и в тоже время показать 
своим коллегам, чьи интересы, чаще 
всего, практически полностью проти-

воположны вашим. Самый правильный 
ответ - самый очевидный. 

Овен (21.03 - 20.04)

В эту неделю для некоторых Тельцов 
неважно, чем именно вы занимаетесь – 

изучаете философию, рисуете картины 
или же пробираетесь сквозь хитро-
сплетения банковских документов – в 
любом случае вы на высоте. Послед-

ний рабочий день позволит заключить 
весьма интересное соглашение. 

Телец (21.04 - 21.05)

Начало недели удачный период, отлично 
подходящий для того, чтобы упорядочить 

свою жизнь. Надежды на осуществле-
ние заветных планов станут реаль-
ностью. В конце недели у Близнеца 
появится возможность обрести новый 

денежный источник, но чем меньше 
людей будет знать об этом, тем лучше. 

Близнецы (22.05 - 21.06)

В начале недели у некоторых Раков воз-
можны проблемы с начальством - на ра-

боте может объявиться соперник или 
недоброжелатель. Будьте аккуратнее 
и предусмотрительнее, иначе ваши 
позиции могут пошатнуться. Если у 

вас есть романтический интерес, то 
суббота для этого благоприятна. 

Рак (22.06 - 23.07)

Ищите новых деловых партнеров. 
Нежелательно провоцировать кон-

фликты дома, несмотря на неудачи 
в делах. Не замыкайтесь на сегод-
няшнем дне, с надеждой смотрите в 
будущее, а поддержку родственников 

во всех начинаниях звёзды Львам 
гарантируют. 

Лев (24.07 - 23.08)

Эта неделя принесёт Девам удачу в 
профессиональном и личном плане, но 

постарайтесь не забывать об осторож-
ности - не давайте пустых обещаний, 
остерегайтесь незапланированных 
трат, а также берегите ресурсы своего 

организма. Пятница подойдёт для 
работы над ранее начатыми делами. 

Дева (24.08 - 23.09)

Всё начинает меняться в жизни Весов 
прямо с начала недели, и не надо 

никакой паники! Ведь перемены 
эти - к лучшему. Да, они окажутся не 
столь быстрыми и эффектными, как 
хотелось бы, но главное-то в том, что 

все начало двигаться и, вы тоже! 

Весы (24.09 - 23.10)

Немало перемен и беспокойства может 
ожидать Скорпионов в различных 

поездках и путешествиях, из-за 
неумения ориентироваться и нечётких 
договоренностей можно попадать 
в цейтнот и массу непредвиденных 

ситуаций. Возможно, к концу недели вы 
окажетесь в ещё более трудной ситуации. 

Скорпион (24.10 - 22.11)

В середине недели для некоторых 
Стрельцов взойдёт счастливая 

карьерная звезда! Дерзайте, пока 
начальство к вам благосклонно. Ближе 
к окончанию недели у Стрельцов 
появится стремление быть на виду, 

достичь популярности, но желание это 
окажется скоротечным. 

Стрелец (23.11 - 21.12)

Неделя не совсем удачна для решения 
каких-либо серьёзных для Козерога 

вопросов. Не стоит опасаться, что 
кто-то назовёт вас меркантильным 
существом, это из зависти. Не надо 
принимать активную позицию в споре, 

лучше вообще постараться от него 
уйти. 

Козерог (22.12 - 20.01)

Ореол таинственности и загадочности 
на этой неделе Водолеям не только не 

помешает, но и будет способствовать 
заинтересованности окружающих в 
общении. В целом события принимают 
оборот в вашу пользу. Успех связан с 

умением настроиться на свой внутрен-
ний голос и осмыслить происходящее. 

Водолей (21.01 - 19.02)

Рыбам придётся подтверждать ранее 
выданные авансы, старайтесь учитывать 

все советы, поскольку хорошо сде-
ланная работа приведёт чуть позже к 
заметному повышению заработков. 
Придётся ответить за взятые на себя 

обязательства. Вероятно, что наилуч-
шей схемой будет спонтанность.

Рыбы (20.02 - 20.03)
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/// АДРЕСА ВАКЦИНАЦИИ

Здесь делают прививки  
от COVID19 и гриппа 

Взрослая поликлиника
• г. Луховицы, ул. Мира, дом 39/5.
Телефон – 8 (916) 497-97-24.

Время приёма
Понедельник-пятница – с 8 до 20 часов,
суббота – с 8 до 14 часов,
воскресенье – с 9 до 14 часов.

Круглосуточно –  
в приёмном покое ЦРБ.

Детская поликлиника
• г. Луховицы, ул. Мира, дом 17а.
Телефон – 8 (929) 644-86-59.

Время приёма
Понедельник-пятница – с 8 до 15 часов.

Белоомутская больница
• р.п. Белоомут,  
ул. Большая Огаревская, дом 20.
Телефон – 8 (496) 635-22-22.

Время приёма
Понедельник-пятница – с 8 до 18 часов, 
суббота – с 8 до 14 часов.

Сельские амбулатории и 
фельдшерско-акушерские пункты

Время приёма
Понедельник-суббота – с 8 до 12 часов, 
кроме:
ФАП Подлесная Слобода
(понедельник-пятница – с 8 до 12 часов);
ФАП Нижне-Маслово
(понедельник, вторник, четверг, суббота –  
с 8 до 12 часов; среда, пятница – с 12 до 16 
часов).
ФАП Любичи
(среда – с 14 часов 30 минут до 17 часов 
минут;
ФАП Алпатьево
(среда, пятница – с 8 до 12 часов).

Без предварительной записи

МФЦ городского округа Луховицы
г. Луховицы, переулок Советский, дом 4.
Время приёма
Понедельник-четверг – с 9 до 13 часов;
пятница-суббота – с 9 до 14 часов.

ТРЦ «КАДО»
г. Луховицы, ул. Пушкина, дом 125,  
4 этаж, кабинет 12.
Время приёма
Суббота – с 10 до 14 часов.

Не забудьте взять  
паспорт и полис ОМС!

Противопоказания  
по вакцинации от COVID-19  

и гриппа:

√ тяжёлая аллергическая реакция, 
либо гиперчувствительность в анамнезе 
пациента на компоненты ранее введенных 
вакцин;
√ аллергия на белок куриного яйца;
√ острое заболевание с температурой 
(вакцинироваться можно после 
выздоровления).

Между прививками 
от коронавируса и гриппа

ДОЛЖЕН ПРОЙТИ МЕСЯЦ

По информации  
Комитета по социальным вопросам  

администрации городского округа Луховицы


