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Жизнь 
без ограничений

В Серпухове, как и во 
всём Подмосковье, в силу 
вступил ряд разрешений для 
предпринимателей и горожан. В 
полном режиме начали работать 
строительные рынки и 
магазины. Открылась и торговля 
непродовольственными 
товарами. 
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Серпухов готовится 
к празднику 

Из главных событий предстоящего 
Дня России – запуск фонтана 
на Привокзальной площади и 
открытие сквера во Владычной 
слободе. Но будут и другие 
увлекательные мероприятия, 
правда, большая их часть 
пройдет в формате онлайн.
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Цветочные 
фантазии

За лето работники МБУ 
«Комбинат благоустройства» 
высадят 150 000 цветов, но и 
эта цифра не предел. Цветы 
украсят и новые скверы, которые 
запланированы по программе 
благоустройства городского 
округа Серпухов в текущем году.
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Подарки, поздравления, встречи и концерты… 
Как прошел детский день в городском округе? 
Продолжение на стр. 3. 

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ В СЕРПУХОВЕ: 
МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!

Оперативная помощь
Активисты Серпуховского отделения 
партии «Единая Россия» приобрели 
жительнице посёлка Большевик две 
инвалидные коляски. На днях эти 
важные и очень нужные средства 
реабилитации были вручены.
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Новая победа «Шанса»
Психолого-педагогический и медико-
социальный центр «Шанс» в очередной 
раз одержал победу: коллектив завоевал 
звание лауреата Всероссийского 
конкурса «500 лучших образовательных 
организаций страны – 2020». 
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Новая техника 
от Губернатора

40 многофункциональных мини-
погрузчиков «CASE» переданы по 
поручению Губернатора Подмосковья 
Андрея Воробьева ГБУ МО «Мосавтодор».  
Одна из машин направлена для 
содержания региональных автодорог 
в городском округе Серпухов.
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Комфорт 
и привлекательность

Все эти пространства необходимы 
не только для комфорта 
жителей, но и для здоровья, 
физического развития. Кроме 
того, общая привлекательность 
Серпухова для гостей из других 
регионов во многом зависит 
от состояния этих территорий.
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ДНЮ РОССИИ ПОСВЯЩАЕТСЯ 

НОВАЯ ТЕХНИКА 
ОТ ГУБЕРНАТОРА

Андрей ВоробьеВ, 
ГубернАтор 
МоскоВской облАсти:

- Наша задача сейчас 
прежде всего, - победить 
Covid. Но жизнь продол-

жается, и постепенно на 
первый план выходит благо-
устройство, состояние тро-
туаров, проезжей части.  
«Мосавтодор» занимается 
тем, чтобы все было благо-
устроено, отсутствовали 
ямы, своевременно приводи-
лись в порядок обочины. Эта 
огромная работа ведется 
всесезонно. Новая техника, 
которую мы закупили на 
сэкономленные в 2019 году 
средства, очень эффектив-
на и надежна.

40 многофункциональных мини-
погрузчиков «CASE» переданы 

по поручению Губернатора Подмосковья 
Андрея Воробьева ГБУ МО «Мосавтодор».  

Уважаемые работники 
социальной сферы!

Примите мои искрен-
ние поздравления с про-
фессиональным празд-
ником. 

Вы посвятили себя 
благородному делу - 
оказывать поддерж-
ку тем, кому труднее 
всего, кто по-насто-
ящему нуждается в 
помощи и внимании. 
Для многих из своих 
подопечных вы стали 
настоящими друзья-
ми, с которыми можно 

поделиться и печалью, и радостью. 
Забота о детях, людях с ограниченными воз-

можностями здоровья, гражданах преклонного 
возраста – это фундамент, лежащий в основе ци-
вилизованного общества. Тот вклад, который вы 
привносите своим трудом, неравнодушием к чужо-
му горю, неоценим.   

Благодарю вас за профессионализм, за сострада-
ние и чуткость, за то, что ежедневно, стакиваясь 
с проблемами других людей, находите для них сло-
ва поддержки и утешения. 

От всей души желаю вам крепкого здоровья, сча-
стья, мира в семье,  неиссякаемой энергии и благо-
получия!

С уважением, 
Глава г.о. Серпухов Юлия Купецкая

Одна из машин направлена для  со-
держания региональных автодорог в 
городском округе Серпухов.

Мини-погрузчик имеет компакт-
ные габариты, мобилен и многофунк-
ционален, способен делать повороты 
с маленьким радиусом, совершать 
манёвры, необходимые для объезда 
препятствий или проведения работ 
на ограниченных участках. Он может 
одновременно выполнять несколь-

Ко Дню России, который мы отмечаем 12 июня, городской округ Серпухов готовится 
основательно. Из главных событий предстоящего праздника – запуск фонтана на 

Привокзальной площади и открытие сквера во Владычной слободе. Но будут и другие 
увлекательные мероприятия, правда, большая их часть пройдет в формате онлайн.

Акцию «Моя 
Великая Рос-
сия» готовит 
Молодежный 
Совет при 

Главе г.о. 
С е р п у х о в . 
П р и с о е д и -
ниться мо-
жет любой 

желающий, нужно только разместить в 
соцсетях под хэштегом #МояВеликая-
Россия фотографии просторов нашей 
Родины, достопримечательностей, па-
мятников истории, культуры и архитек-
туры, а также выдающихся личностей.

Творческий онлайн-проект 
«Моя страна» проводит на сво-
ей страничке ВК (https://vk.com/
parkise) Парк культуры. Номи-

нации: рисунок «Русская матрёшка», 
фото, аппликация, видео о России.

Дворец культуры «Россия» 
организует акцию #Моя Россия 
на своей странице в ВК (https://
vk.com/dkrussserp). Сюда войдут 
конкурс патриотического рисунка; чте-
ние стихов о России. 

На онлайн-выставку детских 
рисунков «Красота родного края» и ма-
стер-класс «Брошь Триколор» (https://
vk.com/id515029244; https://ok.ru/
profile/574510927827) приглашает 
ДК «Юность» п. Кирпичного за-
вода.

Муниципальный флешмоб #Мо-
яСтранаМояРоссияСерпухов, по-
священный Дню России, проведут в 
инстаграм с 8 по 12 июня сотруд-
ники Дома детства и юношества.

Прончищевский  сельский 
клуб подготовил познавательную 
программу «Герб, Гимн. Флаг» и 
видео-ролик «Стихи о России» 
(10 июня в 12.00).

Работники дополнительного 
образования тоже подготовили 
целый ряд онлайн-мероприя-
тий: от музыкальных встреч «Моя 
Россия» (10 июня в 11.00) до мастер 
-класса по начальному техническому 
моделированию «Марафон оригами» 
(11 июня в 10.00), от истории совре-
менного оружия (11 июня в 10.00)  
до мастер-класса «Разборка-сборка 
АК-74». 

Ждут серпуховичей и теа-
тральная мастерская «Россия 
- мой берег,  Россия-мой дом», 
концертная программа, подготовлен-
ная театральным объединением «Ма-
скаРад» (https://us04web.zoom.us/j/341
4885981?pwd=Zm0wR05QZVNuYWx0T
UwwSytNTE4zZz09). 

Дворец культуры п. Оболенск 
проведет челлендж #давай-
Россия и мастер-класс «Сим-
волика России» (https://vk.com/
wall-114088251_593). Можно в 
соцсетях будет посмотреть и кон-
церт «Разные песни, разных лет» 

(https://w w w.youtube.com/user/
TheGorteatr?app=desktop).  

В праздничные дни можно увидеть  
трансляцию записи концерта, 
посвящённого Дню России из ар-
хива мероприятий ДК «Лира» п. 
Пролетарский. А клуб п. Мирный 
приглашает посмотреть в интер-
нете концерт творческого кол-
лектива «НЕВЪГОЛОС» (https://
w w w.instagram.com/dk_mirniy/; 
h t t p s : / / v k . c o m / k u l t u r a _ m i r n i y ; 
https://ok.ru/poselokmir).

Все сельские клубы, все творче-
ские коллективы дворцов культуры на 
своих страницах в соцсетях выступят 
с оригинальными номерами. Серпу-
ховичи могут даже посмотреть 
онлайн-трансляцию спектакля 
«Тайна Серебряного бора» в 
исполнении молодежного теа-
тра «Зазеркалье» (https://vk.com/
zazerkale_serpukhov). Концерт пев-
ца  Олега Жданова «Живи и цве-
ти, Подмосковье» представляет 
КТЦ (https://ktcserp.wixsite.com/
ktcserp-ru). 

Помимо культурных меро-
приятий будут организованы и 
спортивные. В частности, онлайн 
турнир по шахматам, посвященный 
Дню России, подготовили  сотрудники 
ФОК «Русский медведь», а «Надежда» 
проведет спортивный флешмоб.

ко задач, очень удобен в управле-
нии,  оснащен сменными косилками, 
фрезами, мульчерами-кусторезами, 
щётками, отвалами, буром. Мини-по-
грузчик можно использовать и летом, 
и зимой.

Новую технику планируется задей-
ствовать в работах по уборке тротуа-
ров, а также для содержания полосы 
отвода и ямочного ремонта.
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1 июня. Ну, какой еще день в году может посоревноваться с ним в 
обилии детских улыбок и смеха, веселых, задорных песенок и всякого 

рода художеств, в невесть откуда взявшейся целой груде замечательных, 
порой неожиданных подарков! Этот праздник – Международный день 
защиты детей - всем праздникам праздник, и, как оказалось, никакие 

ограничения, вызванные пандемией, не смогли ему помешать.

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 
В СЕРПУХОВЕ: 
МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!

В этот день поздравлений и подар-
ков было столько, что у серпуховской 
ребятни, независимо от того, находи-
лась она в городе или в селе, глаза раз-
бегались. С подарками к юным обита-
телям социально-реабилитационного 
центра в Пущине-на-Наре приехала и 
секретарь местного отделения партии 
«Единая Россия», Глава муниципалите-
та Юлия Купецкая. 

- Главное, что у нас есть – 
это вы, дети, – сказала Юлия 
Олеговна. – Вы дарите нам сча-
стье и радость. Вы самые люби-
мые, самые дорогие. Желаю вам 
много улыбок и постоянного 
внимания со стороны взрослых.
Для Главы городского округа и акти-

вистов партии «Единая Россия» ребята 

подготовили танцевальный номер. Он 
оказался настолько зажигательным, 
что юных актеров гости поддерживали 
бурными аплодисментами. 

- К нам поступают дети, 
которые оказались в трудной 
жизненной ситуации, - гово-
рит директор центра Оксана 
Корницкая. – Соблюдая все 
правила, предписанные Роспо-
требнадзором, дети не только 
живут здесь, но и занимаются, 
а также отмечают вот такие 
хорошие праздники. 
Мячи, теннисные ракетки, другой 

спортинвентарь, а также карандаши, 
фломастеры, раскраски плюс большие 
надувные шары – вот те презенты, ко-
торые ждали детей. Главный подарок - 

огромный торт с надписью «Пусть всег-
да будет Солнце». Чего-чего, а солнца 
в этот день явно не хватало. Впрочем, 
тепло проявилось во внимании взрос-
лых к детям. Специально для них были 
подготовлены концерт и анимацион-
ная программа.

- Какой замечательный 
праздник, - делится впечатле-
ниями тринадцатилетняя де-
вочка. – Но это не всё, мы ешё 
будем пить чай с тортом, ко-
торый нам подарили. 
Настя, как и многие ребята, мечтает 

о том, чтобы поскорей закончился ка-
рантин. У нее в планах навестить род-
ных, которые живут в соседнем Чехове. 
Пусть все ее мечты сбудутся. И не толь-
ко ее, а всех детей Серпухова… 

В этот день было много сюрпризов. 
Не обошли вниманием будущих мам 
в Серпуховском роддоме. А юным па-

«Единая Россия» Игорь Ермаков и дру-
гие депутаты привезли книги, раскра-
ски, альбомы и принадлежности для 
рисования. Сотрудники Центра по про-
фориентации и трудоустройству моло-
дежи пришли в гости в городской семе-
йный клуб «ПОДАрок», передав более 
70 книг для особенных детишек. Подар-
ки от АО «Артпласт» получили ребята из 
общественной организации «Люмос».

А в это время во дворах городского 
округа выступали творческие агитбри-
гады. Они подготовили специальные 
концертные номера. 

Насыщенные онлайн-программы 
предлагали юному поколению Дом 
детства и юношества, Музейно-выста-
вочный центр, музыкально-драмати-
ческий театр, все городские и сельские 
учреждения культуры.

Елена Леднева

циентам детской городской больницы 
председатель Совета депутатов, зам-
секретаря местного отделения партии 

Глава г.о. Серпухов Юлия Купецкая поздравляет 
детей в социально-реабилитационном центре

Председатель Совета депутатов Игорь Ермаков привез подарки детям
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ЖИЗНЬ ПОСТЕПЕННО 
НАЛАЖИВАЕТСЯ

В НАШЕМ ОКРУГЕ ЦВЕТЫ 
НЕОБЫЧАЙНОЙ КРАСОТЫ

На площади Славы озелеНители 
выСадили 4 000 СажеНцев. 

Следующая в очереди На краСочНое 
преображеНие площадь юбилейНая. 
вСего за летНий период работНики 

«комбиНата благоуСтройСтва» 
выСадят 150 000 цветов, Но 
и эта цифра Не предел. цветы 

украСят и Новые Скверы, которые 
заплаНироваНы по программе 

благоуСтройСтва городСкого 
округа Серпухов в текущем году.

Уже с конца мая – с 29 числа, в го-
родском округе Серпухов, как и во 
всём Подмосковье, в силу вступил 
ряд разрешений для предпринима-
телей и горожан. В полном режиме 
начали работать строительные рын-
ки и магазины - порядка 15 круп-
ных торговых точек. Открылись и 
магазины непродовольственных 
товаров, площадь которых не пре-
вышает 400 кв. метров и имеется от-
дельный вход с улицы.

К радости садоводов и огородников 
открылись и профильные магазины, 
где можно купить товары для ухода за 
приусадебными и дачными участками. 
Специалисты муниципалитета в пер-
вые же дни работы таких торговых то-
чек совершили их объезд на предмет 
соблюдения требований Стандарта 
организации работы объектов роз-
ничной торговли, реализующих стро-
ительные и отделочные материалы и 
товары для сада. 

Заместитель Главы Администрации 
городского округа Серпухов Елена 
Сетракова и директор МКУ «Комитет 
развития инвестиций, предпринима-
тельства и потребительского рынка» 

В СЕРПУХОВЕ НАЧАЛСЯ СЛЕДУЮЩИЙ 
ЭТАП СНЯТИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ.

3300 квадратных метров 
– такой объем клумб 
в городском округе 
Серпухов будет засажен 
яркими цветами. Обычно 
это 150000 штук рассады, 
но и эта огромная  цифра 
не окончательная… 
Вообще, ежегодно все 
клумбы Серпухова 
утопают в красочных 
соцветиях. А май 
и июнь для такого вида 
работ - самые пиковые, 
считают специалисты 
МБУ «Комбинат 
благоустройства».

Дарья Воронцова проинспектировали  
три строительно-торговых объекта: 
«Тагет-строй», «Технопарк» и садовый 
оптово-розничный комплекс «Скни-
гаФлор». Комиссия тщательно про-
верила соблюдение всех санитарных 
норм и правил безопасности в период 
пандемии коронавирусной инфекции.

Возобновили обслуживание кли-
ентов сервисы бытовых услуг: ремонт 
одежды, обуви и цифровой техники, 
химчистки. К ним также применяется 
соответствующие требования: пло-
щадь объекта должна быть менее 400 
кв. метров и помещение должно иметь 
отдельный вход.

С 3 июНя разрешеНа 
работа СалоНов краСоты, 
баНь, Спа-СалоНов. в го-
родСком округе Серпухов 
это порядка 150 предпри-
ятий. владельцы и поСети-
тели также должНы Соблю-
дать вСе Необходимые меры 
безопаСНоСти для предот-
вращеНия раСпроСтраНеНия 
короНавируСа.

Могут приступить к тренировкам 
и взрослые профессиональные спорт- 
смены команд областного и всерос-
сийского уровня: для них разрешена 
работа спортивных тренировочных 
баз. Для воспитанников спортивных 
школ при этих командах пока массо-
вые тренировки запрещены. Также не 
проводятся соревнования.

В культурной сфере разрешена ра-
бота автокинотеатров под открытым 
небом и выдача книг в библиотеках (за 
исключением читальных залов). Веру-
ющие могут посещать храмы в небо-
гослужебное время. Однако при этом 
надо соблюдать ряд условий: надевать 
маски и перчатки, держать социальную 
дистанцию. Не рекомендовано посе-
щать богослужения лицам, находя-
щимся в группе риска: в возрасте 65+ и 
гражданам, страдающим хронически-
ми заболеваниями.

Ещё ряд важных послаблений 
ограничительных мер вступил в силу 
в конце мая – начале июня. Для посе-
щения открылись парки, но детские 
площадки, беседки и летние театры 
в них по-прежнему закрыты. Гулять 
в парках надо обязательно в маске. 

Разрешены занятия физкультурой и 
спортом на открытом воздухе, в том 
числе и для граждан из «группы риска». 
Ограничений по времени нет, но число 
гуляющих или занимающихся спортом 
вместе не должно составлять более 2 
человек. 

При условии соблюдения социаль-
ной дистанции и наличия защитных 
средств можно посещать кладбища. В 
городском округе Серпухов располо-
жено 43 кладбища, и теперь все они 
доступны горожанам. 

С 1 июня начал приём граждан 
Многофункциональный центр Сер-
пухова. При этом надо учитывать, что 
приём будет вестись исключительно 
по предварительной записи. Для этого 
необходимо позвонить  по телефо-
нам  8-800-550-50-30 и 8(4967) 12-81-
47. Приём будет вестись только по тем 
услугам, получение которых недоступ-
но в электронном виде.

Жители подчас и не замечают, 
сколько труда вкладывают благоустро-
ители, стараясь сделать наши улицы 
и скверы красивыми и ухоженными. 
Утром - полив, днем - прополка, вече-
ром - высадка… 

- У нас 93 цветника, пока 
растения высажены только 
на площади 1000 квадратных 
метров, - поясняет  начальник 
участка озеленения МБУ «Ком-
бинат благоустройства» Наде-
жда Сидякина. – Но это предва-
рительные цифры. Некоторые 

С 3 июня снимается ограничение 
на оплату проезда бесконтактными 
банковскими картами и гаджетами с 
функцией NFC в общественном пас-
сажирском транспорте. Скидка в 30% 
действует при оплате любым безналич-
ным способом. До конца июня действу-
ет дополнительная скидка в размере 7 
рублей при оплате картой «Мир». Од-
нако до 14 июня действует ограниче-
ние на работу льготных карт «Стрелка».

Приятным подарком серпухови-
чам стал запуск городских фонта-
нов: на площадях Владимира Хра-
брого и Юбилейной, а также в парке 
«Питомник» и в зоне отдыха на ули-
це Новой. 12 июня, в День России, тор-
жественно откроют новый фонтан на 
Привокзальной площади. 

Все остальные действующие в Под-
московье ограничения продлены до 14 
июня. 

Татьяна Храброва

клумбы в связи с масштабным 
благоустройством городского 
округа пока не засаживаются 
цветами.

На смену весенним тюльпа-
нам (и тут надо уточнить, что 
их луковицы  сажают под зиму, 
еще в октябре), приходят одно- 
летние и двухлетние сорта 
цветов. Всю рассаду для клумб 
выращивают сотрудники ком-
бината. 
Сальвия, тагетес, цинерария, ан-

тиринум, алиссум, георгины, бегония, 
пиретрум,  колеус и, конечно же, виола 
– вот то разнообразие, которым раду-
ют нас серпуховские цветоводы. На-
звания витиеватые, но на самом деле 
знакомые многим. Возьмем виолу – это 
же в простонародье анютины глазки. 
Они очень красиво цветут.  Окрас са-
мый разный -  белый, желтый, красный, 
синий, голубой, цветы бывают как од-
нотонные, так и со штрихами и пятна-
ми. Цветение виолы начинается с мая 
и длится до конца лета, некоторые ги-
бридные сорта могут цвести до самых 
заморозков. Виола уже украшает клум-
бы на площади Владимира Храброго. 

- Благодаря разнообразию 
создается особая композиция 
из цветов. У каждой клумбы 
свой рисунок, - словно худож-

ник, описывает нам картину 
предстоящего лета Надежда 
Алексеевна. Она трудится почти 
сорок лет. Кажется, про цветы 
знает все или практически все. 
С любовью говорит про каждое 
растение. – Ну, а как иначе. Мы 
их выращиваем, холим, лелеем, 
они, как дети малые, иногда ка-
призничают. Скажем, петунья 
не любит дождливую погоду. 
Но разве угадаешь, каким будет 
лето?
Всего четверо на комбинате «кол-

дуют» над такой красотой… А среди 
жителей находятся порой такие, кто 
просто берет и выкапывает посажен-
ные растения. Из трех тысяч луковиц 
тюльпанов, высаженных на  Москов-
ском шоссе, ровно на половину стало 
меньше. Народ, вооружившись лопа-
тами, выкапывал их для своих приуса-
дебных участков. 

- А на Борисовском шоссе 
луковицу выкопали, а стебель 
тюльпана в клумбу поставили, 
как ни в чем не бывало, - сокру-
шается Надежда Сидякина. – 
Мы сначала думали: «заболели» 
наши цветы, подгнили, ан нет 
- их давно уже выкопали. Даже 
кашпо с цветами уносят с собой 

нерадивые граждане. Арт-объ-
ект с роскошным хвостом пав-
лина не так давно появился на 
Борисовском шоссе. Там цве-
точные композиции растут в 
кашпо – так вот цветы выно-
сили прямо с горшками. 

- Обидно, конечно, - не скры-
вает своей боли начальник 
участка. – Но наша задача - по-
казать изюминку старинно-
го города, его привлекатель-
ность, и мы будем это делать, 
несмотря ни на что.
Сама Надежда Алексеевна любит 

ромашки. Простые, на первый взгляд, 
цветы, но сколько в них неотразимой, 
поистине русской прелести. Впрочем, 
и другие цветы хороши. До наступле-
ния холодов будут радовать наш глаз 
однолетники… А потом вновь посадят 
луковицы тюльпанов, чтобы они зимо-
вали, а весной дружно зацвели…

Елена Леднева
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ДОСУГОВЫЕ ПРОСТРАНСТВА: 
КОМФОРТ И ТУРИСТИЧЕСКАЯ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ

Среди 
благоустроительных 
работ важное место 
занимает обустройство 
детских и спортивных 
площадок, а также 
парковых зон. 
Все эти пространства 
необходимы 
не только 
для комфорта жителей, 
но и для здоровья, 
физического развития. 
Кроме того, общая 
привлекательность 
Серпухова для гостей 
из других регионов 
во многом зависит 
от состояния этих 
территорий.

работа по обуСтрой-
Ству доСуговых и пар-
ковых зоН – одНа из 
НаСущНых задач, эф-
фективНое решеНие 
которой позволит Не 
только улучшить жизНь 
горожаН, Но и Сделать 
Серпухов ещё более 
привлекательНым для 
туриСтов.

в ряде городСких дворов, которые Не вошли в комплекС-
Ную программу благоуСтройСтва, по проСьбам жителей 
будут отдельНо уСтаНовлеНы дополНительНое игровое 

и СпортивНое оборудоваНие и ма-
лые архитектурНые формы:

 ул. ворошилова, д. 135 (качели и каруСели);
 ул. Новая, д. 11, 11б (пеСочНица С крышкой);
 ул. школьНая д. 8,9 (качели, пеСочНица С крышкой);
 ул. луНачарСкого, д. 37 (качели и каруСели);
 ул. оСеННяя, д. 5 (игровой комплекС);
 ул. оСеННяя, д. 11 (качели);
 моСковСкое шоССе, д. 53 (воркаут);
 ул. дальНяя, д. 8, 10 (воркаут);
 ул. джоНа рида, д. 3 (пеСочНица С крышкой);
 ул. подольСкая, д. 101 (качели).

комплекСНое благоуСтройСтво 
С уСтаНовкой игрового и СпортивНого оборудоваНия 

предуСмотреНо по Следующим адреСам:
 поС. большевик, ул. леНиНа, д. 34 и ул. леНиНа, д. 

12, 14 (калиНовСкий то);
 поС. пролетарСкий, ул. школьНая, д. 6, 8, 10, 12 

(пролетарСкий то);
 д. арНеево, д. 1а, 2а (даНковСкий то);
 д. большое грызлово, д. 7, 9 и поС. кирпичНого за-

вода, д. 31, 32, 33, 34 (липицкий то);
 д. Старые кузьмёНки, д. 1, 2 (ваСильевСкий то);
 поС. оболеНСк, ул. Строителей, д.2 (то оболеНСк);
 д. гавшиНо, д. 1-а, 2-а (дашковСкий то).

оСтальНые дворы раСположеНы На территории Самого 
города Серпухова.

Для отдыха 
и занятий спортом

В Серпухове ежегодно проводится 
большая работа по облагораживанию 
старых и созданию новых мест для игр 
детей, занятий спортом и прогулок на 
свежем воздухе.  В этом году в про-
грамму комплексного благоустройства 
включены 32 двора, где будут установ-
лены игровые и спортивные комплек-
сы. Выступая 28 мая в прямом эфире 
«ОТВ-Серпухов», Глава городского 
округа Юлия Купецкая рассказала о 
том, какие работы в этом направлении 
будут проводиться в течение года.

сроки, когда можно обустроить тот или 
иной двор, всегда обсуждаются с жи-
телями и сопоставляются с доходной 
частью бюджетных средств. Ежегодно в 
городском округе должны приводиться 
в порядок не менее 10 процентов дво-
ров от общего количества, и это требо-
вание неукоснительно соблюдается.

Торги на обустройство ряда спор-
тивных площадок пока передвинуты 
на конец лета. Здесь важно понимать 
состояние доходной части бюджета. В 
настоящее время, из-за режима огра-
ничений ситуация непростая. Но уже в 
августе ожидается стабилизация, и тог-
да пройдут конкурсные мероприятия 
по оставшимся спортивным площад-
кам. Это касается, в первую очередь, 
площадок у ДК «Исток» и в одном из 
дворов на Борисовском шоссе.

По программе 
Губернатора

Не ушли из планов на текущий год 
и детские площадки, устанавливаемые 
по программе Губернатора Москов-
ской области Андрея Воробьёва. Пока 
идёт планомерная подготовка уста-
новки игрового комплекса в сквере у 
ДК «Исток». Также есть потенциальный 
запрос ещё на три площадки: в новом 
сквере села Липицы, в селе Турово - 
напротив общеобразовательной шко-
лы и в Серпухове на улице Советской, 
рядом с ТРЦ «Атлас». Эти три игровых 
пространства возможно будет вклю-
чить в план на этот год после внесения 
уточнений в областную программу 
благоустройства.

В тени 
парковых аллей

Активно обустраиваются сейчас в 
городском округе парковые зоны. Боль-
шие работы намечены в Принарском 

парке. На него выделено дополнитель-
ное финансирование и расширена про-
грамма его благоустройства. Помимо 
дополнительной сцены и детской пло-
щадки обсуждается вопрос создания 
полноценной спортивной зоны. 

При этом, рассказывая о переме-
нах, Юлия Купецкая подчеркнула, что 
основная историческая часть парка 
не будет затронута. Все красивые виды 
и ландшафтный дизайн сохранятся, а 
спортивные площадки будут размеще-
ны так, чтобы это не повлияло на об-
щее восприятие пространства. В новой 
зоне планируется оборудовать велодо-
рожки, площадки для воркаута и боч-
че, установить столы для пинг-понга.

Благоустройство парков «Питом-
ник» и имени Олега Степанова пере-
носится на 2021 год. Это связано с 
тем, что здесь планируется полная ре-
конструкция, на которую необходимы 
значительные средства. Полная ре-
конструкция предусматривает очист-
ку территории от больных и опасных 
деревьев, замену асфальтового покры-
тия дорожек и входных групп, посадку 
газонов и установку новых малых архи-

тектурных форм и подсобных помеще-
ний для обеспечения развлекательной 
деятельности. Реализовать эти проек-
ты можно только при поддержке пра-
вительства Московской области при 
наличии достаточных средств в реги-
ональном и муниципальном бюджетах. 

Ещё один парк - «Жемчужина» - 
победитель народного голосования. 
Сейчас разрабатывается проект его 
благоустройства. Уже в этом году будет 
проводиться общественное обсужде-
ние этого проекта.

Татьяна Храброва

Режим самоизоляции и ограниче-
ний, несомненно, внёс свои коррек-
тивы в процесс благоустроительных 
работ. Глава муниципалитета отметила, 
что в этом году торги прошли раньше, 
чем в предыдущие годы, и ряд кон-
трактов был заключен уже в марте. 
На сегодняшний день большинство 
конкурсных процедур уже проведено, 
почти десять тендеров находятся в 
стадии заключения контрактов. Такие 
ускоренные темпы позволят закончить 
значительную часть работ не в августе 
(как это планировалось ранее), а уже 
в первой половине лета. Это даст воз-
можность жителям в полной мере оце-
нить объекты и воспользоваться ими в 
самый востребованный период. 

Дворы для комплексного благоу-
стройства отбираются с помощью го-
лосования в системе «Добродел». Поэ-
тому, в ходе прямого разговора, Юлия 
Купецкая акцентировала внимание 
жителей на том, что необходимо быть 
более активными и обязательно уча-
ствовать во всех голосованиях на пор-
тале. Это позволит более оперативно 
решать возникающие вопросы. 

Однако, подчеркнула руководитель 
муниципалитета, необходимо учиты-
вать возможности бюджета. Реальные 
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Серпуховский спорт в связи с пандемией коронавируса переживает затишье. Соревнования 
приостановлены. Спортсмены имеют возможность тренироваться только в домашних 

условиях. Но сейчас самое время привести в порядок уже имеющиеся спортивные 
сооружения и достроить новые объекты. Исполняющая обязанности начальника Управления 

физической культуры и спорта Администрации городского округа Серпухов Наталья 
Матвеева рассказала нашему изданию о работах, которые запланированы на этот сезон.

- Один из самых долгожданных 
объектов для серпуховичей – новый 
ФОК с бассейном рядом с физкуль-
турно-оздоровительным комплек-
сом «Русский медведь». Его стройка 
шла с большим опережением. На ка-
кой стадии работы сейчас? 

- Строительство продолжает-
ся, идут к завершению отделочные 
работы на фасаде здания, внутри 
штукатурят стены и прокладывают 
инженерные сети. Начались работы и 
в чаше бассейна. Сдача объекта плани-
руется к концу ноября.  

- А что ожидает стадион «Спар-
так»? Ведь намечена масштабная 
реконструкция этого спортивного 
сооружения…

- Есть надежда, что при коррек-
тировке бюджета  нам выделят сред-
ства, и работы возобновятся. Этот 
стадион - самый большой по площади 
и наличию разнообразных спортивных 
площадок – вошел в государствен-
ную программу Московской области 
«Строительство объектов социаль-
ной инфраструктуры». 

- Напомните, какие перемены 
ждут стадион «Спартак», и почему 

СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СЕРПУХОВА: 
РЕМОНТИРУЕМ И СТРОИМ НОВЫЕ

было решено полностью демонти-
ровать трибуны и здание?

- Трибуны на пять тысяч человек 
возвели на «Спартаке» в 1980 году. Его 
готовили как  тренировочный спорт- 
объект к летней Олимпиаде в Москве. 
С тех пор прошло сорок лет. За этот 
период капитальной модернизации на 
стадионе не было. Текущий ремонт, 
конечно, проводился, но «Спартак» 
требовал больших финансовых вли-
ваний. Администрация городского 
округа обратилась в Министерство 
физической культуры и спорта Мо-
сковской области с предложением о 
реконструкции «Спартака» в рамках 
губернаторской программы «Спорт 
Подмосковья» на 2017-2021 годы. Сей-
час финансирование осуществляется 
из средств, выделенных по госпро-
грамме «Строительство объектов 
социальной инфраструктуры». Обнов-
ленное спортивное сооружение рас-
считано на 2 500 мест – это немного 
меньше, чем было, но зато станет 
более современным. Планируется на-
вес трибун. Футбольное поле будет с 
подогревом, легкоатлетическое ядро с 
современным покрытием, установят 
и новое освещение. В подтрибунном 

СК «Красные крылья»

Стадион «Спартак»

пространстве оборудуют раздевалки 
и душевые, другие необходимые кабине-
ты. Пешеходная зона модернизирует-
ся. Появится информационное табло, 
как и положено на спортобъекте та-
кого масштаба. Помимо этого запла-
нированы легкоатлетическая зона и 
еще одна универсальная игровая пло-
щадка. Стадион максимально оборуду-
ют для маломобильных групп, людей с 
ограниченным физическим здоровьем. 

- Расскажите о намеченной по-
ставке и установке оборудования в 
рамках реализации мероприятий по 
созданию доступной среды. 

- В этой программе в 2020 году 
участвуют физкультурно-оздорови-
тельный комплекс «Русский медведь» 
и Дворец спорта «Надежда». Финан-
сирование идет за счет бюджета Мо-
сковской области и муниципалитета. 
Будут установлены тактильные по-
крытия на пол, таблички с пиктограм-ФОК «Звезда»

мами, маркировочные ленты, выполне-
ны другие работы, которые помогут 
спортсменам.  

ФОК «Русский медведь»

- Раз мы заговорили про Дворец 
спорта «Надежда», то тогда вопрос 
об этом спортивном учреждении. 
Планируются ли там ремонтные 
работы?

- Здание Дворца спорта введено в 
эксплуатацию в 2007 году. Пришло время 
ремонтных работ. На первом этапе за-
планированы ремонт водосточной си-
стемы, отмостки здания. Рядом будет 
установлена контейнерная площадка. 
Запланированы работы, связанные с ди-
зайном оформления зон тренажерного 
зала. Дворец спорта «Надежда» очень 
востребован, наполняемость огромна, 
поэтому он должен отвечать всем со-
временным требованиям. 

- В городском округе много других 
спортивных объектов. Например, 
СК «Красные крылья», спортшкола 
«Звезда»…

- В «Красных крыльях» запланиро-
ван ремонт сетей  - это уличное и 
внутреннее освещение, замена сан-
техники. Будет произведено благоу-
стройство и восстановление трасс 
– лыжной и мототрассы. Эта база уни-
кальна, здесь есть залы тренажерный, 
для единоборств, оздоровительный 
комплекс для восстановления спор-
тсменов и домики для проживания. 

В физкультурно-оздоровительном 
зале «Звезда» требуется частичный 
ремонт теплового узла. 

- А что намечено по стадиону 
«Труд»?

- Проведен первый этап модерни-
зации теплового узла, сейчас нужно 
завершить начатое. Намечено заме-
нить и установить ограждения сеток 
на запасном футбольном поле, отре-
монтировать и привести в порядок 
уличные тренажеры и входные группы. 
В планах также укладка искусствен-
ного покрытия на теннисном корте. 
Стадион «Труд» нуждается в серьезном 
капитальном ремонте. Сейчас ведет-
ся работа по подготовке необходимой 
для этого документации. 

Словом, планов много, на месте 
стоять нам некогда. Пандемия прой-
дет, люди захотят возобновить заня-
тия физической культурой и спортом, 
и мы должны по максимуму им предо-
ставить отличные спортивные соо-
ружения.

Беседу вела Елена Леднева
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05:00, 09:25 Доб рое ут ро.
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но вос ти
09:55 «Мод ный при го вор» (6+)
10:55 «Жить здо ро во!» (16+)
12:15 «Вре мя по ка жет» (16+)
15:15 «Да вай по же ним ся!» (16+)
16:00 «Муж ское / Жен ское» (16+)
18:00 Ве чер ние Но вос ти
18:40 «На са мом де ле» (16+)
19:40 «Пусть го во рят» (16+)
21:00 Вре мя
21:30 «Жу равль в не бе». т/с
22:25 «Док- ток» (16+)
23:25 «Ве чер ний Ур гант» (16+)
00:00 «Пра во на спра вед ли вость» 
(16+)
01:00 «Вре мя по ка жет» (16+)
03:05 «Вре мя по ка жет» (16+)
03:20 «Муж ское / Жен ское» (16+)

05:00 Ут ро Рос сии
09:00 Вес ти Мес тное Вре мя
09:30 Ут ро Рос сии
09:55 «О са мом глав ном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вес ти
11:30 «Судь ба че ло ве ка с Бо ри сом 
Кор чев ни ко вым» (12+)
12:40 «60 Ми нут» (12+)
14:30 Вес ти Мес тное Вре мя
14:50 «ТАЙ НЫ СЛЕД СТВИЯ». т/с
17:15 «60 Ми нут» (12+)
18:30 «Ан дрей Ма ла хов. Пря мой 
эфир» (16+)
21:05 Вес ти Мес тное Вре мя
21:20 «АН КА С МОЛ ДА ВАН КИ». т/с
23:35 «Ве чер с Вла ди ми ром Со ловь-
ёвым» (12+)
02:00 «ТАЙ НЫ СЛЕД СТВИЯ». т/с

06:00 Нас тро ение.
08:15 «СУДЬ БА РЕ ЗИ ДЕН ТА». х/ф
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 Со-
бы тия
11:55 «ОНА НА ПИ СА ЛА УБИЙ-
СТВО». х/ф
13:40 «Мой ге рой. Ар тём Быс тров» 
(12+)
14:50 Го род но вос тей.
15:05 «ПУ АРО АГА ТЫ КРИС ТИ». х/ф
16:55 «Про ща ние. Ле ди Ди ана» (16+)
18:10 «НЕ РАС КРЫ ТЫЙ ТА ЛАНТ-2». 
х/ф

22:35 «Ос то рож но, мо шен ни ки! Бит-
ва на тяп ках» (16+)
23:10 «Убить Ста ли на». д/ф
00:30 Пет ров ка, 38 (16+)
00:45 «Хро ни ки мос ков ско го бы та. 
Жё ны секс- сим во лов» (12+)
01:30 «Убить Ста ли на». д/ф
02:10 «Про ща ние. Ле ди Ди ана» (16+)
02:50 «Три ге не ра ла — три судь бы». 
д/ф
03:30 Пет ров ка, 38 (16+)
03:45 «ПУ АРО АГА ТЫ КРИС ТИ». х/ф
05:15 «Мой ге рой. Ар тём Быс тров» 
(12+)

05:10 «МОС КВА. ТРИ ВОК ЗА ЛА». т/с
06:00 «Ут ро. Са мое луч шее» (16+)
08:00 Се год ня
08:25 «МУХ ТАР. НО ВЫЙ СЛЕД». т/с
09:25 «МОР СКИЕ ДЬ ЯВО ЛЫ. 
СМЕРЧ». х/ф
10:00 Се год ня
10:25 «МОР СКИЕ ДЬ ЯВО ЛЫ. 
СМЕРЧ». х/ф
13:00 Се год ня
13:20 Об зор. Чрез вы чай ное про ис-
шес твие.
13:50 Мес то встре чи
16:00 Се год ня
16:25 «ДНК» (16+)
18:20 «ПЁС». х/ф
19:00 Се год ня
19:40 «ПЁС». х/ф
21:00 «ЧЕР НАЯ ЛЕС ТНИ ЦА». т/с
23:00 Се год ня
23:15 «МОСТ». х/ф
01:15 «МОР СКИЕ ДЬ ЯВО ЛЫ. 
СМЕРЧ». х/ф
03:40 «ТИ ХАЯ ОХО ТА». т/с

06:30 «6 кад ров» (16+)
07:10 «По де лам не со вер шен но лет-
них» (16+)
09:15 «Да вай раз ве дём ся!» (16+)
10:20 «Тест на от цов ство» (16+)
12:25 «Ре аль ная мис ти ка». «Ма ги чес-
кий во нюч ка». д/ф
13:25 «По нять. Прос тить». д/ф
14:30 «Пор ча». д/ф
15:05 «ВЕ СЕН НЕЕ ОБОС ТРЕ НИЕ». х/ф
19:00 «ВСЁ БУ ДЕТ ХО РО ШО». х/ф
22:30 «Сек ре ты счас тли вой жиз ни» 
(16+) По лез ная пе ре да ча.
22:35 «ВСЁ БУ ДЕТ ХО РО ШО». х/ф
23:00 «ДВОЙ НАЯ СПЛОШ НАЯ». х/ф 
01:00 «Пор ча». д/ф
01:25 «По нять. Прос тить». д/ф

02:20 «Ре аль ная мис ти ка». д/ф
03:10 «Тест на от цов ство» (16+)
04:50 Суб тит ры «По де лам не со вер-
шен но лет них» (16+) 

06:30 Пись ма из про вин ции.
07:00 «Ле ген ды ми ро во го ки но». Ки-
рилл Лав ров.
07:35 Моя лю бовь — Рос сия! Ве ду-
щий Пь ер- Крис ти ан Бро ше. «Ни же-
го род ские кра са ви цы».
08:05 «Во семь дней, ко то рые соз да-
ли Рим». д/с.
08:50 ХХ век. «Одис сея Алек сан дра 
Вер тин ско го». 1 ч.
09:45 Кра си вая пла не та. «Фран ция. 
Бор до, порт Лу ны».
10:00 «НАШ ДОМ». х/ф
11:35 До ро ги ста рых мас те ров. «Бе-
рес та- бе рёс та».
11:45 Aca de mia. Свет ла на Сте па но-
ва. «Рус ский ге ний на пу ти к веч нос-
ти». 2-я лек ция.
12:35 «Са ти. Нес куч ная клас си ка...» с 
Те одо ром Ку рен тзи сом.
13:20 «Во семь дней, ко то рые соз да-
ли Рим». д/с.
14:05 «Се реб ря ный век». Спек такль. 
Пос та нов ка Юрия Ере ми на. За пись 
2008 го да.
16:15 К 95-ле тию со дня рож де ния 
Гу рия Мар чу ка. «Ци та ты из жиз ни».
16:55 Фес ти валь Вербье. Фор те пи-
ан ные ан сам бли.
18:00 «Уро ки ри со ва ния с Сер ге ем 
Ан дри якой». «Сель ский пей заж в ту-
ма не».
18:30 «Со бачье сер дце». Пи во Ша ри-
ко ву не пред ла гать!». д/ф
19:15 Боль ше, чем лю бовь.
19:55 «Во семь дней, ко то рые соз да-
ли Рим». д/с.
20:40 Спо кой ной но чи, ма лы ши!
20:55 Бе лая сту дия.
21:35 «НАШ ДОМ». х/ф
23:10 «Бо рис За бо ров. В по ис ках ут-
ра чен но го вре ме ни». д/ф
23:50 «Ма лай зия. Ос тров Лан гка ви». 
д/ф
00:15 ХХ век. «Одис сея Алек сан дра 
Вер тин ско го». 1 ч.
01:10 Фес ти валь Вербье. Фор те пи-
ан ные ан сам бли.
02:15 Боль ше, чем лю бовь.

07:00, 09:30, 13:00, 16:00, 20:00, 
21:00, 23:00, 00:00, 02:00, 04:00, 
06:00 «Но вос ти» (16+)

07:20, 21:25 м/ф.
08:00, 14:45 «Ми ро вой ры нок». д/ф
08:50, 09:55, 15:40, 16:25 «Ака де-
мия». т/с
10:00, 16:50 «Пуш кин». т/с
10:50, 23:40, 00:20 шоу- прог рам ма 
«Ба рыш ня- кресть ян ка» (16+)
11:45, 13:25, 00:50, 02:20 «ПРОШ-
ЛОЙ НОЧЬЮ В НЬ Ю- ЙОР КЕ». х/ф
13:30, 17:40, 20:35, 02:40 «Ли ца Гос-
со ве та». д/ф
13:55, 22:30, 23:20 «Не вмес те». т/с
17:55 Пря мой эфир (16+)
18:40, 20:20 «Раз вод». т/с
21:55 «Загс». т/с

06:00, 05:50 Ера лаш.
06:25 м/ф «Фик си ки».
06:50 м/ф «Прик лю че ния Ву ди и его 
дру зей».
07:10 «МИ ША ПОР ТИТ ВСЁ» (16+) На-
уч но- раз вле ка тель ный скет чком.
08:00 «Га ли лео» (12+) На уч но- раз-
вле ка тель ный жур нал.
09:00 «ШТУРМ БЕ ЛО ГО ДО МА». х/ф
11:35 «ЗВЁЗ ДНЫЙ ПУТЬ». х/ф
14:00 «Га ли лео» (12+) На уч но- раз-
вле ка тель ный жур нал.
15:00 «МИ ША ПОР ТИТ ВСЁ» (16+) На-
уч но- раз вле ка тель ный скет чком.
16:00 «Ураль ские пель ме ни. Смех bo-
ok» (16+)
16:10 «ВОСЬ МИ ДЕ СЯ ТЫЕ». х/ф
18:20 м/ф «ШРЭК».
20:00 «СТАР ТРЕК. ВОЗ МЕЗ ДИЕ». 
х/ф
22:30 «ВЫ ЖИТЬ ПОС ЛЕ». т/с
00:20 «ГУ ЛЯЙ, ВА СЯ!». х/ф
02:00 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИ ЦУ». х/ф
03:35 «КО РОЛЬ РАЛЬФ». х/ф
05:05 м/ф «Тай на треть ей пла не ты».

06:00 Лыж ный спорт. «Ски Тур 2020». 
Масс- старт. Муж чи ны. 15 км. Тран-
сля ция из Шве ции (0+)
07:00 «Пер вые». д/ф
08:00 Все на Матч! (12+)
08:20 Ми ни- фут бол. Ч/м — 2016. 1/4 
фи на ла. Рос сия — Ис па ния. Тран сля-
ция из Ко лум бии (0+)
10:20, 11:55, 16:30, 20:35 Но вос ти
10:25 8-16 (12+)
11:25 Все на Матч! Пря мой эфир.
12:00 «Са мый ум ный». (12+)
12:20 То таль ный фут бол (12+)
13:20 «До ма ле ги оне ров» (12+)

14:00 Сме шан ные еди но бор ства. 
Bel la tor. И.-Л. Мак фар лейн — К. 
Джек сон. Э. Дж. Мак ки — Д. Кам пос. 
Тран сля ция из США (16+)
16:00 Bel la tor. Жен ский ди ви зи он 
(16+)
16:35 Все на Матч! Пря мой эфир.
17:10 Фут бол. Чем пи онат Ис па нии. 
«Бе тис» — «Бар се ло на» (0+)
19:00 «Са мый ум ный». (12+)
19:20 Все на Матч! Пря мой эфир.
20:05 «La Li ga Кар пи на». (12+)
20:40 Все на фут бол!
21:40 Фут бол. Ку бок Гер ма нии. 1/2 
фи на ла. «Са ар брюк кен» — «Ба йер». 
Пря мая тран сля ция.
23:40 Все на Матч! Пря мой эфир.
00:15 «ПУТЬ ДРА КО НА». х/ф
02:05 «Тре нер. Ана то лий Рах лин». 
д/ф
03:05 «Шаг на та та ми». д/ф
04:00 Фут бол. Це ре мо ния вру че ния 
наг рад ФИ ФА «The Best FI FA Fo ot ball 
Awards 2019». Тран сля ция из Ита лии 
(0+)
05:45 «Ко ман да меч ты» (12+)

05:00 «Тер ри то рия заб луж де ний» 
(16+)
06:00, 15:00 «До ку мен таль ный про-
ект». (16+)
07:00 «С бод рым ут ром!»(16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
«Но вос ти». (16+)
09:00 «Не из вес тная ис то рия». (16+)
10:00 «За сек ре чен ные спис ки». д/ф
11:00 «Как ус тро ен мир с Ти мо фе ем 
Ба же но вым». (16+)

12:00, 16:00, 19:00 «Ин фор ма ци он-
ная прог рам ма 112». (16+)
13:00, 23:30 «За гад ки че ло ве чес тва 
с Оле гом Шиш ки ным». (16+)
14:00 «Не ве ро ят но ин те рес ные ис-
то рии». (16+)
17:00, 04:00 «Тай ны Чап ман». (16+)
18:00 «Са мые шо ки ру ющие ги по те-
зы». (16+)
20:00 «ВИ КИН ГИ ПРО ТИВ ПРИ-
ШЕЛЬ ЦЕВ». х/ф
22:15 «Во дить по- рус ски». (16+)
00:30 «СПАР ТАК: ВОЙ НА ПРОК ЛЯ-
ТЫХ». т/с
02:30 «МАЙКЛ». х/ф

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)
09:00 Дом-2.
11:30 «Бо ро ди на про тив Бу зо вой» 
(16+)
12:30 Дом-2.
13:30 «СА ША ТА НЯ». т/с
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 
«УНИ ВЕР. НО ВАЯ ОБ ЩА ГА». (16+). 
Сит ком
18:00, 18:30, 19:00 «ИН ТЕР НЫ» 
(16+). Сит ком
19:30 «РЕ АЛЬ НЫЕ ПА ЦА НЫ». т/с
20:30 «257 ПРИ ЧИН, ЧТО БЫ ЖИТЬ». т/с
21:00 «Им про ви за ция» (16+)
22:00 «БИ ХЭП ПИ». х/ф 6 с.
23:00 Дом-2.
01:05 «Co medy Wo man» (16+)
02:05 «Stand up» (16+) 
03:45 «От кры тый мик ро фон» (16+) 
06:10 «ТНТ. Best» (16+)

05:00, 09:25 Доб рое ут ро.
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но вос ти
09:55 «Мод ный при го вор» (6+)
10:55 «Жить здо ро во!» (16+)
12:15 «Вре мя по ка жет» (16+)
15:15 «Да вай по же ним ся!» (16+)
16:00 «Муж ское / Жен ское» (16+)
18:00 Ве чер ние Но вос ти
18:40 «На са мом де ле» (16+)
19:40 «Пусть го во рят» (16+)
21:00 Вре мя
21:30 «Жу равль в не бе». т/с
22:25 «Док- ток» (16+)
23:25 «Ве чер ний Ур гант» (16+)
00:00 «Поз нер» (16+)
01:00 «Вре мя по ка жет» (16+)
03:05 «Вре мя по ка жет» (16+)
03:25 «Муж ское / Жен ское» (16+)

05:00 Ут ро Рос сии
09:00 Вес ти Мес тное Вре мя
09:30 Ут ро Рос сии
09:55 «О са мом глав ном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вес ти
11:30 «Судь ба че ло ве ка с Бо ри сом 
Кор чев ни ко вым» (12+)
12:40 «60 Ми нут» (12+)
14:30 Вес ти Мес тное Вре мя
14:50 «ТАЙ НЫ СЛЕД СТВИЯ». т/с
17:15 «60 Ми нут» (12+)
18:30 «Ан дрей Ма ла хов. Пря мой 
эфир» (16+)
21:05 Вес ти Мес тное Вре мя
21:20 «АН КА С МОЛ ДА ВАН КИ». т/с
23:35 «Ве чер с Вла ди ми ром Со ловь-
ёвым» (12+)
02:00 «ТАЙ НЫ СЛЕД СТВИЯ». т/с

05:40 «ПОС ЛЕД НИЙ ДО ВОД». х/ф
07:10 «ХО ЧУ В ТЮРЬ МУ». х/ф
08:40 «ОШИБ КА РЕ ЗИ ДЕН ТА». х/ф
11:00 «Ак тёр ские судь бы. Ва лен ти на 
То кар ская и Ев ге ний Вес ник». д/ф
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 Со-
бы тия
11:50 «ОНА НА ПИ СА ЛА УБИЙ-
СТВО». х/ф
13:40 «Мой ге рой. Ве ра По лоз ко ва» 
(12+)
14:50 Го род но вос тей.
15:05 «ПУ АРО АГА ТЫ КРИС ТИ». х/ф

16:55 «Про ща ние. Алек сандр Ба ры-
кин» (16+)
18:10 «НЕ РАС КРЫ ТЫЙ ТА ЛАНТ». х/ф
22:35 «Кри зис жан ра». (16+)
23:10 «Знак ка чес тва» (16+)
00:30 Пет ров ка, 38 (16+)
00:45 «Тать яна Пель тцер. Ба буш ка- 
скан дал». д/ф
01:25 «Знак ка чес тва» (16+)
02:10 «Про ща ние. Алек сандр Ба ры-
кин» (16+)
02:50 «Ле ни Ри фен шталь. Ос тать ся в 
Треть ем рей хе». д/ф
03:30 Пет ров ка, 38 (16+)
03:45 «ПУ АРО АГА ТЫ КРИС ТИ». х/ф
05:15 «Мой ге рой. Ве ра По лоз ко ва» 
(12+)

05:10 «МОС КВА. ТРИ ВОК ЗА ЛА». т/с
06:00 «Ут ро. Са мое луч шее» (16+)
08:00 Се год ня
08:25 «МУХ ТАР. НО ВЫЙ СЛЕД». т/с
09:25 «МОР СКИЕ ДЬ ЯВО ЛЫ. 
СМЕРЧ». х/ф
10:00 Се год ня
10:25 «МОР СКИЕ ДЬ ЯВО ЛЫ. 
СМЕРЧ». х/ф
13:00 Се год ня
13:20 Об зор. Чрез вы чай ное про ис-
шес твие.
13:50 Мес то встре чи.
16:00 Се год ня
16:25 «ДНК» (16+)
18:20 «ПЁС». х/ф
19:00 Се год ня
19:40 «ПЁС». х/ф
21:00 «ЧЕР НАЯ ЛЕС ТНИ ЦА». т/с
23:00 Се год ня
23:15 «МОСТ». х/ф
01:15 «Мы и на ука. На ука и мы» (12+)
02:05 «МОР СКИЕ ДЬ ЯВО ЛЫ. 
СМЕРЧ». х/ф
03:40 «ТИ ХАЯ ОХО ТА». т/с

06:30 «6 кад ров» (16+)
07:05 «По де лам не со вер шен но лет-
них» (16+)
09:10 «Да вай раз ве дём ся!» (16+)
10:15 «Тест на от цов ство» (16+)
12:20 «Ре аль ная мис ти ка». «Лю бов-
ник- приз рак». д/ф
13:20 «По нять. Прос тить». д/ф
14:25 «Пор ча». д/ф
15:00 «ДОМ НА ХО ЛОД НОМ КЛЮ-
ЧЕ». х/ф
19:00 «ВЕ СЕН НЕЕ ОБОС ТРЕ НИЕ». х/ф
22:30 «Сек ре ты счас тли вой жиз ни» 
(16+) По лез ная пе ре да ча.

22:35 «ВЕ СЕН НЕЕ ОБОС ТРЕ НИЕ» 
(16+). х/ф Про дол же ние.
23:05 «ДВОЙ НАЯ СПЛОШ НАЯ». х/ф
01:05 «Пор ча». д/ф
01:30 «По нять. Прос тить». д/ф
02:25 «Ре аль ная мис ти ка». д/ф
03:15 «Тест на от цов ство» (16+)
04:50 Суб тит ры «По де лам не со вер-
шен но лет них» (16+) 

06:30 Пись ма из про вин ции.
07:00 «Ле ген ды ми ро во го ки но». Ан-
на Мань яни.
07:35 «Дру гие Ро ма но вы». «Шах мат-
ная пар тия для двух чер ных ко ро-
лев».
08:05 «Во семь дней, ко то рые соз да-
ли Рим». д/с.
08:50 «Мед ве жий цирк». «Но во селье 
Оле га По по ва». д/ф
09:40 «Пер вые в ми ре». «Фо топ лён ка 
Ма ла хов ско го». д/с.
10:00 «Я РО ДОМ ИЗ ДЕТ СТВА». х/ф
11:25 Кра си вая пла не та. «Да ния. Цер-
ковь, кур га ны и ру ни чес кие кам ни».
11:45 Aca de mia. Свет ла на Сте па но-
ва. «Рус ский ге ний на пу ти к веч нос-
ти». 1-я лек ция.
12:30 2 Вер ник 2.
13:20 «Во семь дней, ко то рые соз да-
ли Рим». д/с.
14:05 «Мос ков ский хор». Спек такль. 
Пос та нов ка Ль ва До ди на. За пись 
2007 го да.
16:40 Кра си вая пла не та. «Фран ция. 
Ис то ри чес кий центр Авинь она».
16:55 Фес ти валь Вербье. Ва ле рий 
Гер ги ев и Фес ти валь ный ор кестр 
Вербье.
18:00 «Уро ки ри со ва ния с Сер ге ем 
Ан дри якой». «Ве сен ний пей заж».
18:30 «Ле онид Гай дай...и нем но го о 
«брил ли ан тах». д/ф
19:15 Боль ше, чем лю бовь.
19:55 «Во семь дней, ко то рые соз да-
ли Рим». д/с.
20:40 Спо кой ной но чи, ма лы ши!
20:55 «Са ти. Нес куч ная клас си ка...» с 
Те одо ром Ку рен тзи сом.
21:35 «Я РО ДОМ ИЗ ДЕТ СТВА». х/ф
23:00 «Пусть Крик бу дет ус лы шан. 
Эд вард Мунк». д/ф
00:00 «Мед ве жий цирк». «Но во селье 
Оле га По по ва». д/ф
00:55 Фес ти валь Вербье. Ва ле рий 
Гер ги ев и Фес ти валь ный ор кестр 
Вербье.
01:55 Боль ше, чем лю бовь.
02:35 Кра си вая пла не та. «Фран ция. 
Бор до, порт Лу ны». 

07:00, 09:30, 13:00, 16:00, 20:00, 
21:00, 23:00, 00:00, 02:00, 04:00, 
06:00 «Но вос ти» (16+)
07:20, 21:25 м/ф.
08:00, 14:55 «Ми ро вой ры нок». д/ф
08:50, 09:55, 15:45, 16:25 «Ака де-
мия». т/с
10:00, 16:55 «Пуш кин». т/с
10:50, 23:45, 00:20 шоу- прог рам ма 
«Ба рыш ня- кресть ян ка» (16+)
11:35, 13:25, 00:55, 02:20 «СЛУ ЧАЙ-
НЫЙ РО МАН». х/ф
13:40, 19:15, 02:55 «Ли ца Гос со ве-
та». д/ф
14:05, 22:30, 23:20 «Не вмес те». т/с
17:45 «Раз вод». т/с
20:25 «Пря мой эфир» (16+)
22:00 «Загс». т/с

06:00, 05:50 Ера лаш.
06:25 м/ф «Фик си ки».
06:50 м/ф «Прик лю че ния Ву ди и его 
дру зей».
07:10 м/ф «Том и Джер ри».
08:05 «Дет ки- пред ки» (12+) Се мей-
ная вик то ри на.
09:05 м/ф «ПРИК ЛЮ ЧЕ НИЯ МИС ТЕ РА 
ПИ БО ДИ И ШЕР МА НА».
10:45 м/ф «ФИК СИ КИ. БОЛЬ ШОЙ 
СЕК РЕТ».
12:20 м/ф «ШРЭК НАВ СЕГ ДА».
14:00 «Га ли лео» (12+) На уч но- раз-
вле ка тель ный жур нал.
15:00 «МИ ША ПОР ТИТ ВСЁ» (16+) На-
уч но- раз вле ка тель ный скет чком.
16:00 «Ураль ские пель ме ни. Смех bo-
ok» (16+)
16:10 «ВОСЬ МИ ДЕ СЯ ТЫЕ». х/ф
17:45 «ПА ДЕ НИЕ АН ГЕ ЛА». х/ф
20:00 «ЗВЁЗ ДНЫЙ ПУТЬ». х/ф
22:30 «ВЫ ЖИТЬ ПОС ЛЕ». т/с
00:20 «Ки но в де та лях с Фё до ром 
Бон дар чу ком» (18+)
01:10 «СЕР ЖАНТ БИЛ КО». х/ф
02:40 «Сла ва Бо гу, ты при шёл!» (16+) 
Им про ви за ция.
04:15 м/ф «Ну, по го ди!»

06:00 Лыж ный спорт. «Ски Тур 2020». 
Спринт. Тран сля ция из Шве ции (0+)
08:00 Все на Матч! (12+)
08:20 «ДВОЙ НОЙ УДАР». х/ф
10:20 Все на Матч! Пря мой эфир.
10:55, 14:55, 17:20, 19:15, 20:35 Но-
вос ти

11:00 Фут бол. Чем пи онат Гер ма нии 
(0+)
13:00 Пос ле фут бо ла с Ге ор ги ем Чер-
дан це вым (12+)
14:00 «Мо Са лах. Фа ра он». д/ф
15:00 Все на Матч! Пря мой эфир.
15:30 Фут бол. Чем пи онат Ис па нии. 
«Бар се ло на» — «Ва лен сия» (0+)
17:25 Фут бол. Чем пи онат Ис па нии. 
«Ре ал Сось едад» — «Бар се ло на» (0+)
19:20 Все на Матч! Пря мой эфир.
20:05 «Сме шан ные еди но бор ства. 
Бои по осо бым пра ви лам». (16+)
20:40 То таль ный фут бол.
21:40 «Са мый ум ный». (12+)
22:00 Все на Матч! Пря мой эфир.
22:30 «ПОД ДУБ НЫЙ». х/ф
00:50 «Джо шуа про тив Клич ко. Воз-
вра ще ние на Уэм бли». д/ф
01:35 Про фес си ональ ный бокс. Д. 
Уайт — О. Ри вас. Д. Чи со ра — А. 
Шпиль ка. Тран сля ция из Ве ли коб ри-
та нии (16+)
03:35 «Я ста ну ле ген дой». д/ф
04:35 «Бо евая про фес сия» (16+)
05:00 Сме шан ные еди но бор ства. На-
ши в Bel la tor (16+)

05:00 «Тер ри то рия заб луж де ний» 
(16+)
06:00, 15:00 «До ку мен таль ный про-
ект». (16+)
07:00 «С бод рым ут ром!»(16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
«Но вос ти» (16+)
09:00 «За сек ре чен ные спис ки». д/ф
11:00 «Как ус тро ен мир с Ти мо фе ем 
Ба же но вым». (16+)

12:00, 16:00, 19:00 «Ин фор ма ци он-
ная прог рам ма 112». (16+)
13:00 «За гад ки че ло ве чес тва с Оле-
гом Шиш ки ным». (16+)
14:00 «Не ве ро ят но ин те рес ные ис-
то рии». (16+)
17:00 «Тай ны Чап ман». (16+)
18:00 «Са мые шо ки ру ющие ги по те-
зы». (16+)
20:00 «БЫС ТРЫЙ И МЕР ТВЫЙ». х/ф
22:10 «Во дить по- рус ски». (16+)
23:30 «Не из вес тная ис то рия». (16+)
00:30 «СПАР ТАК: ВОЙ НА ПРОК ЛЯ-
ТЫХ». т/с
02:30 «БЕЗ ЗЛО ГО УМЫС ЛА». х/ф
04:00 «Тай ны Чап ман». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)
09:00, 23:00 Дом-2.
11:30 «Бо ро ди на про тив Бу зо вой» 
(16+)
12:30 Дом-2.
13:30 «СА ША ТА НЯ». т/с
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 «УНИ-
ВЕР. НО ВАЯ ОБ ЩА ГА» (16+). Сит ком
18:00, 18:30, 19:00 «ИН ТЕР НЫ» 
(16+). Сит ком
19:30 «РЕ АЛЬ НЫЕ ПА ЦА НЫ». т/с
20:30 «257 ПРИ ЧИН, ЧТО БЫ ЖИТЬ». т/с
21:00 «Где ло ги ка?» (16+)
22:00 «БИ ХЭП ПИ». х/ф
01:05 «Co medy Wo man» (16+)
02:05 «Stand up» (16+) Ко ме дий ная 
прог рам ма.
03:45 «От кры тый мик ро фон» (16+) 
Юмо рис ти чес кая пе ре да ча.
06:10 «ТНТ. Best» (16+)
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05:00, 09:25 Доб рое ут ро.
09:00, 12:00, 15:00 Но вос ти
09:55 «Мод ный при го вор» (6+)
10:55 «Жить здо ро во!» (16+)
12:15 «Вре мя по ка жет» (16+)
15:15 «Да вай по же ним ся!» (16+)
16:00 «Муж ское / Жен ское» (16+)
18:00 Ве чер ние Но вос ти
18:45 Че ло век и за кон.
19:40 По ле чу дес.
21:00 Вре мя
21:30 «Три ак кор да». Луч шее (16+)
23:20 «Ве чер ний Ур гант» (16+)
00:10 «МИС ТЕР ШТАЙН ИДЁТ В ОН-
ЛАЙН». х/ф
01:45 «Муж ское / Жен ское» (16+)
03:15 «Мод ный при го вор» (6+)
04:00 «На еди не со все ми» (16+)

05:00 Ут ро Рос сии
09:00 Вес ти Мес тное Вре мя
09:30 Ут ро Рос сии
09:55 «О са мом глав ном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вес ти
11:30 «Судь ба че ло ве ка с Бо ри сом 
Кор чев ни ко вым» (12+)
12:40 «60 Ми нут» (12+)
14:30 Вес ти Мес тное Вре мя
14:50 «ТАЙ НЫ СЛЕД СТВИЯ». т/с
17:15 «60 Ми нут» (12+)
18:30 «Ан дрей Ма ла хов. Пря мой 
эфир» (16+)
21:05 Вес ти Мес тное Вре мя
21:20 «АН КА С МОЛ ДА ВАН КИ». т/с
23:35 «Ве чер с Вла ди ми ром Со ловь-
ёвым» (12+)
02:00 «ТАЙ НЫ СЛЕД СТВИЯ». т/с

06:00 Нас тро ение.
08:15 Ера лаш.
08:30 «КО НЕЦ ОПЕ РА ЦИИ «РЕ ЗИ-
ДЕНТ». х/ф
11:30, 14:30, 17:50 Со бы тия
11:55 «ОНА НА ПИ СА ЛА УБИЙ-
СТВО». х/ф
13:40 «Мой ге рой. Алек сандр Яц ко» 
(12+)

14:50 Го род но вос тей.
15:05 «ПУ АРО АГА ТЫ КРИС ТИ». х/ф
16:55 «Про ща ние. Тать яна Са мой ло-
ва» (16+)
18:15 «ВОЗ ВРА ЩЕ НИЕ К СЕ БЕ». х/ф
22:00 В цен тре со бы тий.
23:10 «Ген на дий Ха за нов. Ли цо под 
мас кой». д/ф
00:00 «БЕ РЕ ГИСЬ АВ ТО МО БИ ЛЯ». 
х/ф
01:30 Пет ров ка, 38 (16+)
01:45 «При го вор. Влас ти ли на» (16+)
02:25 «Про ща ние. Тать яна Са мой ло-
ва» (16+)
03:05 «В цен тре со бы тий» (16+)
04:05 «Ак тёр ские судь бы. Ва лен ти на 
То кар ская и Ев ге ний Вес ник». д/ф
04:30 «ВОЗ ВРА ЩЕ НИЕ РЕ ЗИ ДЕН-
ТА». х/ф

05:10 «МОС КВА. ТРИ ВОК ЗА ЛА». т/с
06:00 «Ут ро. Са мое луч шее» (16+)
08:00 Се год ня
08:25 «МУХ ТАР. НО ВЫЙ СЛЕД». т/с
09:25 «МОР СКИЕ ДЬ ЯВО ЛЫ. 
СМЕРЧ». х/ф
10:00 Се год ня
10:25 «МОР СКИЕ ДЬ ЯВО ЛЫ. 
СМЕРЧ». х/ф
13:00 Се год ня
13:20 Об зор. Чрез вы чай ное про ис-
шес твие.
13:50 Мес то встре чи.
16:00 Се год ня
16:25 «ДНК» (16+)
18:20 «ПЁС». х/ф
19:00 Се год ня
19:40 «ПЁС». х/ф
21:00 «ЧЕР НАЯ ЛЕС ТНИ ЦА». т/с
23:00 Се год ня
23:15 «МОСТ». х/ф
01:20 «МОР СКИЕ ДЬ ЯВО ЛЫ. 
СМЕРЧ». х/ф
03:40 «ТИ ХАЯ ОХО ТА». т/с

06:30 «6 кад ров» (16+)
07:05 «По де лам не со вер шен но лет-
них» (16+)
09:10 «Да вай раз ве дём ся!» (16+)
10:15 «Тест на от цов ство» (16+)
12:20 «Ре аль ная мис ти ка». «Дух баб-
ник». д/ф

13:20 «По нять. Прос тить». д/ф
14:25 «Пор ча». д/ф
15:00 «ДВА ПЛЮС ДВА». х/ф
19:00 «НА КРАЮ ЛЮБ ВИ». х/ф
22:30 «Сек ре ты счас тли вой жиз ни» 
(16+) По лез ная пе ре да ча
22:35 «НА КРАЮ ЛЮБ ВИ». х/ф
23:15 «ДВОЙ НАЯ СПЛОШ НАЯ». х/ф 
01:10 «Пор ча». д/ф
01:35 «По нять. Прос тить». д/ф
02:30 «Ре аль ная мис ти ка». д/ф
03:20 «Тест на от цов ство» (16+)
04:10 Суб тит ры «По де лам не со вер-
шен но лет них» (16+)
05:50 «До маш няя кух ня» (16+)
06:15 «6 кад ров» (16+) 

06:30 Пись ма из про вин ции.
07:00 «Ле ген ды ми ро во го ки но». Гой-
ко Ми тич.
07:35 Моя лю бовь — Рос сия! Ве ду-
щий Пь ер- Крис ти ан Бро ше. «Ху реш 
— та нец ор ла».
08:05 «Во семь дней, ко то рые соз да-
ли Рим». д/с.
08:50 ХХ век. «Ве се лые ре бя та». 
Юмо рис ти чес кая те леп рог рам ма. 
1985.
09:45 Кра си вая пла не та. «Гре ция. 
Сред не ве ко вый го род Ро до са».
10:00 «НО ВАЯ МОС КВА». х/ф
11:35 Цвет вре ме ни. Гус тав Климт. 
«Зо ло тая Адель».
11:45 Aca de mia. Алек сандр Ужан ков. 
«Ис то ри чес кий вы бор Алек сан дра 
Нев ско го».
12:35 «Иг ра в би сер» с Иго рем Вол-
ги ным. «Да ни эль Де фо. «Ро бин зон 
Кру зо».
13:20 «Во семь дней, ко то рые соз да-
ли Рим». д/с.
14:05 «Где мы? оо!...». Спек такль. 
Пос та нов ка Ро ди она Ов чин ни ко ва. 
За пись 2019 го да.
16:50 Де нис Ма цу ев, Ва ле рий Гер ги-
ев и Го су дар ствен ный ака де ми чес-
кий сим фо ни чес кий ор кестр Рос сии 
им. Е. Ф. Свет ла но ва.
17:25 «Ма лай зия. Ос тров Лан гка ви». 
д/ф
18:00 «Уро ки ри со ва ния с Сер ге ем 
Ан дри якой». «Ар хи тек ту ра зи мой».
18:30 «Бум ба раш». Жу равль по не бу 
ле тит». д/ф

19:10 2 Вер ник 2.
19:55 «Во семь дней, ко то рые соз да-
ли Рим». д/с.
20:40 Спо кой ной но чи, ма лы ши!
20:55 Эниг ма. Боб би Мак фер рин.
21:35 «ШУМ НЫЙ ДЕНЬ». х/ф
23:10 «Эрик Бу ла тов. Иду...». д/ф
23:55 ХХ век. «Ве се лые ре бя та». 
Юмо рис ти чес кая те леп рог рам ма. 
1985.
00:50 Фес ти валь Вербье. Га ла- кон-
церт. Ди ри же ры Га бор Та кач- Надь и 
Ва ле рий Гер ги ев.
02:00 Боль ше, чем лю бовь
02:40 м/ф

07:00, 09:30, 13:00, 16:00, 20:00, 
21:00, 23:00, 00:00, 02:00, 04:00, 
06:00 «Но вос ти» (16+)
07:20, 21:40 м/ф.
08:00, 14:40 «Ми ро вой ры нок». д/ф
08:50, 09:55, 15:35, 16:25 «Ака де-
мия». т/с
10:00, 16:50 «Пуш кин». т/с
10:50, 23:45, 00:20 шоу- прог рам ма 
«Ба рыш ня- кресть ян ка» (16+)
11:55, 00:55 «ПО УЛИ ЦАМ КО МОД 
ВО ДИ ЛИ». х/ф
13:20, 19:15, 02:20 «Ли ца Гос со ве-
та». д/ф
13:40, 22:35, 23:20 «Не вмес те». т/с
17:40 «Раз вод». т/с
20:25 «Пря мой эфир» (16+)
21:25 «Сде лай гром че» (16+)
22:05 «Загс». т/с

06:00, 05:50 Ера лаш.
06:25 м/ф «Фик си ки».
06:50 м/ф «Прик лю че ния Ву ди и его 
дру зей».
07:10 «МИ ША ПОР ТИТ ВСЁ» (16+) На-
уч но- раз вле ка тель ный скет чком.
08:00 «Га ли лео» (12+) На уч но- раз-
вле ка тель ный жур нал.
09:00 «Ураль ские пель ме ни. Смех bo-
ok» (16+)
09:25 «ПТИЧ КА НА ПРО ВО ДЕ». х/ф
11:40 «СТАР ТРЕК. БЕС КО НЕЧ-
НОСТЬ». х/ф
14:00 «Га ли лео» (12+) На уч но- раз-
вле ка тель ный жур нал.
15:00 «МИ ША ПОР ТИТ ВСЁ» (16+). На-
уч но- раз вле ка тель ный скет чком

16:00 «ВОСЬ МИ ДЕ СЯ ТЫЕ». х/ф
18:25 м/ф «ШРЭК-2».
20:05 «ПРИ БЫ ТИЕ». х/ф
22:25 «ВЫ ЖИТЬ ПОС ЛЕ». т/с
00:20 «СЕР ДЦЕ ИЗ СТА ЛИ». х/ф
02:05 «ФЛОТ МАК ХЕЙ ЛА». х/ф
03:45 «ПТИЧ КА НА ПРО ВО ДЕ». х/ф
05:30 м/ф «Во ро на и ли си ца, ку куш-
ка и пе тух».
05:40 м/ф «Гри бок- те ре мок».

06:00 Лыж ный спорт. Ку бок ми ра. 
Се зон 2019/2020. Ин ди ви ду аль ная 
гон ка. Муж чи ны. 15 км. Тран сля ция 
из Фин лян дии (0+)
06:45 Все на Матч! (12+)
07:05 Ми ни- фут бол. Ч/м — 2016. Фи-
нал. Рос сия — Ар ген ти на. Тран сля-
ция из Ко лум бии (0+)
09:15, 11:20, 14:00, 16:05, 19:00, 
21:55 Но вос ти
09:20 Фут бол. Ку бок Гер ма нии. 1/2 
фи на ла. «Ба ва рия» — «Ай нтрахт» (0+)
11:25 Все на Матч! Пря мой эфир.
12:00 Фут бол. Чем пи онат Пор ту га лии. 
«Пор ти мо нен се» — «Бен фи ка» (0+)
14:05 Фут бол. Чем пи онат Пор ту га-
лии. «Пор ту» — «Ма ри ти му» (0+)
16:10 Все на Матч! Пря мой эфир.
16:40 Фут бол. Чем пи онат Ис па нии. 
«Ат ле ти ко» — «Се вилья» (0+)
18:30 «Фут боль ная Ис па ния» (12+)
19:05 Все на Матч! Пря мой эфир.
19:25 «Бар се ло на» — «Ман чес тер 
Юнай тед» 2011 / «Ре ал» (Мад рид) — 
«Ли вер пуль» 2018. Из бран ное (0+)
19:55 «Иде аль ная ко ман да» (12+)
20:55 «Va mos Es pa?a». Спе ци аль ный 
об зор (12+)
22:00 Все на фут бол!
22:55 Фут бол. Чем пи онат Ис па нии. 
«Се вилья» — «Бе тис». Пря мая тран-
сля ция.
00:55 Все на Матч! Пря мой эфир.
01:25 «Спорт вы со ких тех но ло гий. 
Чем пи оны про тив ле генд». д/ф
02:25 «Спорт вы со ких тех но ло гий». д/ф
03:25 «Бой цов ский срыв». Те ле ви зи-
он ный фильм. Рос сия, 2016 (16+)
05:30 «Ко ман да меч ты» (12+)

05:00 «Во ен ная тай на» (16+)
06:00 «До ку мен таль ный про ект». (16+)

07:00 «С бод рым ут ром!»(16+)
08:30 «Но вос ти». (16+)
09:00 «До ку мен таль ный про ект». (16+)
11:00 «Как ус тро ен мир с Ти мо фе ем 
Ба же но вым». (16+)
12:00 «Ин фор ма ци он ная прог рам ма 
112». (16+)
12:30 «Но вос ти». (16+)
13:00 «За гад ки че ло ве чес тва с Оле-
гом Шиш ки ным». (16+)
14:00 «Не ве ро ят но ин те рес ные ис-
то рии». (16+)
15:00 «Не из вес тная ис то рия». (16+)
16:00 «Ин фор ма ци он ная прог рам ма 
112». (16+)
16:30 «Но вос ти». (16+)
17:00 «Тай ны Чап ман». (16+)
18:00 «Са мые шо ки ру ющие ги по те-
зы». (16+)
19:00 «Ин фор ма ци он ная прог рам ма 
112». (16+)
19:30 «Но вос ти». (16+)
20:00 «КИ БЕР». х/ф
22:30 «Смот реть всем!»(16+)
23:00 «Но вос ти». (16+)
23:30 «За гад ки че ло ве чес тва с Оле-
гом Шиш ки ным». (16+)
00:30 «СПАР ТАК: ВОЙ НА ПРОК ЛЯ-
ТЫХ». т/с
02:30 «Са мые шо ки ру ющие ги по те-
зы». (16+)
03:20 «Тай ны Чап ман». (16+)
04:10 «Во ен ная тай на» (16+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)
09:00 Дом-2.
11:30 «Бо ро ди на про тив Бу зо вой» 
(16+)
12:30 Дом-2.
13:30 «СА ША ТА НЯ». т/с
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 «УНИ-
ВЕР. НО ВАЯ ОБ ЩА ГА» (16+). Сит ком
18:00, 18:30, 19:00 «ИН ТЕР НЫ» 
(16+). Сит ком
19:30 «РЕ АЛЬ НЫЕ ПА ЦА НЫ». т/с
20:30 «257 ПРИ ЧИН, ЧТО БЫ ЖИТЬ». т/с
21:00 «Шоу «Сту дия «Со юз» (16+)
22:00 «БИ ХЭП ПИ». х/ф 8 с.
23:00 Дом-2.
01:05 «Co medy Wo man» (16+)
02:05 «THT- Club» (16+) 
02:10 «Stand up» (16+)
03:45 «От кры тый мик ро фон» (16+) 
06:10 «ТНТ. Best» (16+)
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05:00, 09:25 Доб рое ут ро.
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но вос ти
09:55 «Мод ный при го вор» (6+)
10:55 «Жить здо ро во!» (16+)
12:15 «Вре мя по ка жет» (16+)
15:15 «Да вай по же ним ся!» (16+)
16:00 «Муж ское / Жен ское» (16+)
18:00 Ве чер ние Но вос ти
18:40 «На са мом де ле» (16+)
19:40 «Пусть го во рят» (16+)
21:00 Вре мя
21:30 «Жу равль в не бе». т/с
23:25 «Ве чер ний Ур гант» (16+)
00:00 К юби лею ле ген дар но го лет чи-
ка. «Две вой ны Ива на Ко же ду ба» (16+)
01:00 «Вре мя по ка жет» (16+)
03:05 «Вре мя по ка жет» (16+)
03:20 «Муж ское / Жен ское» (16+)

05:00 Ут ро Рос сии
09:00 Вес ти Мес тное Вре мя
09:30 Ут ро Рос сии
09:55 «О са мом глав ном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вес ти
11:30 «Судь ба че ло ве ка с Бо ри сом 
Кор чев ни ко вым» (12+)
12:40 «60 Ми нут» (12+)
14:30 Вес ти Мес тное Вре мя
14:50 «ТАЙ НЫ СЛЕД СТВИЯ». т/с
17:15 «60 Ми нут» (12+)
18:30 «Ан дрей Ма ла хов. Пря мой 
эфир» (16+)
21:05 Вес ти Мес тное Вре мя
21:20 «АН КА С МОЛ ДА ВАН КИ». т/с
23:35 «Ве чер с Вла ди ми ром Со ловь-
ёвым» (12+)
02:00 «ТАЙ НЫ СЛЕД СТВИЯ». т/с

06:00 Нас тро ение.
08:10 «Док тор И...» (16+)
08:40 «ВОЗ ВРА ЩЕ НИЕ РЕ ЗИ ДЕН-
ТА». х/ф
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 Со-
бы тия
11:50 «ОНА НА ПИ СА ЛА УБИЙ-
СТВО». х/ф

13:40 «Мой ге рой. Ев ге ния Дмит ри-
ева» (12+)
14:50 Го род но вос тей.
15:05 «ПУ АРО АГА ТЫ КРИС ТИ». х/ф
16:55 «Про ща ние. Еле на Ма йо ро ва и 
Игорь Не фё дов » (16+)
18:10 «НЕ РАС КРЫ ТЫЙ ТА ЛАНТ-3». 
х/ф
22:35 «Вся прав да» (16+)
23:10 «По ли ти чес кие тя же ло ве сы». д/ф
00:30 Пет ров ка, 38 (16+)
00:45 «90-е. Ма ли но вый пид жак» (16+)
01:30 «По ли ти чес кие тя же ло ве сы». д/ф
02:10 «Про ща ние. Еле на Ма йо ро ва и 
Игорь Не фё дов » (16+)
02:50 «Не сос то яв ши еся ген се ки». д/ф
03:35 Пет ров ка, 38 (16+)
03:50 «ПУ АРО АГА ТЫ КРИС ТИ». х/ф
05:20 «Мой ге рой. Ев ге ния Дмит ри-
ева» (12+)

05:10 «МОС КВА. ТРИ ВОК ЗА ЛА». т/с
06:00 «Ут ро. Са мое луч шее» (16+)
08:00 Се год ня
08:25 «МУХ ТАР. НО ВЫЙ СЛЕД». т/с
09:25 «МОР СКИЕ ДЬ ЯВО ЛЫ. 
СМЕРЧ». х/ф
10:00 Се год ня
10:25 «МОР СКИЕ ДЬ ЯВО ЛЫ. 
СМЕРЧ». х/ф
13:00 Се год ня
13:20 Об зор. Чрез вы чай ное про ис-
шес твие.
13:50 Мес то встре чи.
16:00 Се год ня
16:25 «ДНК» (16+)
18:20 «ПЁС». х/ф
19:00 Се год ня
19:40 «ПЁС». х/ф
21:00 «ЧЕР НАЯ ЛЕС ТНИ ЦА». т/с
23:00 Се год ня
23:15 «МОСТ». х/ф
01:15 «МОР СКИЕ ДЬ ЯВО ЛЫ. 
СМЕРЧ». х/ф
03:40 «ТИ ХАЯ ОХО ТА». т/с

06:30 «6 кад ров» (16+)
07:15 «По де лам не со вер шен но лет-
них» (16+)
09:20 «Да вай раз ве дём ся!» (16+)

10:25 «Тест на от цов ство» (16+)
12:30 «Ре аль ная мис ти ка». «По тус то-
рон ний па па». д/ф
13:30 «По нять. Прос тить». д/ф
14:35 «Пор ча». д/ф
15:05 «ВСЁ БУ ДЕТ ХО РО ШО». х/ф
19:00 «ДВА ПЛЮС ДВА». х/ф
22:30 «Сек ре ты счас тли вой жиз ни» 
(16+) По лез ная пе ре да ча.
22:35 «ДВА ПЛЮС ДВА». х/ф
23:10 «ДВОЙ НАЯ СПЛОШ НАЯ». х/ф 
13, 14 с.
01:10 «Пор ча». д/ф
01:35 «По нять. Прос тить». д/ф
02:30 «Ре аль ная мис ти ка». д/ф
03:20 «Тест на от цов ство» (16+)
05:00 «По де лам не со вер шен но лет-
них» (16+)
05:50 «До маш няя кух ня» (16+)
06:15 «6 кад ров» (16+) 

06:30 Пись ма из про вин ции.
07:00 «Ле ген ды ми ро во го ки но». 
Тать яна Пель тцер.
07:35 Моя лю бовь — Рос сия! Ве ду-
щий Пь ер- Крис ти ан Бро ше. «Праз-
дник Ли го в Си би ри».
08:05 «Во семь дней, ко то рые соз да-
ли Рим». д/с.
08:50 ХХ век. «Одис сея Алек сан дра 
Вер тин ско го». 2 ч.
10:00 «СЕ РЕ ЖА». х/ф
11:15 «В стра не чу дес Ва лен ти ны 
Куз не цо вой». д/ф
11:45 Aca de mia. Алек сандр Ужан ков. 
«Два вы бо ра — две ис то рии. Да ни ил 
Га лиц кий и Алек сандр Нев ский».
12:35 Бе лая сту дия.
13:20 «Во семь дней, ко то рые соз да-
ли Рим». д/с.
14:05 «Рет ро». Спек такль. Пос та нов-
ка Ан дрея Мяг ко ва. За пись 2011 го-
да.
16:35 Кра си вая пла не та. «Гре ция. 
Сред не ве ко вый го род Ро до са».
16:55 Фес ти валь Вербье. Крис тоф 
Ба ра ти и Лю ка Де барг.
18:00 «Уро ки ри со ва ния с Сер ге ем 
Ан дри якой». «За рос ший пруд».
18:30 «Джен тль ме ны уда чи». Я злой 
и страш ный се рый волк». д/ф
19:15 Боль ше, чем лю бовь.

19:55 «Во семь дней, ко то рые соз да-
ли Рим». д/с.
20:40 Ли ния жиз ни.
21:35 «СЕ РЕ ЖА». х/ф
22:55 «Те ория все об щей кон так тнос-
ти Элия Бе лю ти на». д/ф
00:05 ХХ век. «Одис сея Алек сан дра 
Вер тин ско го». 2 ч.
01:10 Фес ти валь Вербье. Крис тоф 
Ба ра ти и Лю ка Де барг.
02:15 Боль ше, чем лю бовь.

07:00, 09:30, 13:00, 16:00, 20:00, 
21:00, 23:00, 00:00, 02:00, 04:00, 
06:00 «Но вос ти» (16+)
07:20, 21:35 м/ф.
07:55, 14:55 «Ми ро вой ры нок». д/ф
08:50, 09:55, 15:45, 16:25 «Ака де-
мия». т/с
10:00, 16:55 «Пуш кин». т/с
10:55, 20:25, 21:20 шоу- прог рам ма 
«Ба рыш ня- кресть ян ка» (16+)
11:45, 13:25, 23:50, 00:20 «ЧЕ ГО ХО-
ЧЕТ ДЖУЛЬ ЕТ ТА». х/ф
13:35, 19:15, 02:20 «Ли ца Гос со ве-
та». д/ф
14:05, 22:35, 23:20 «Не вмес те». т/с
17:40 «Раз вод». т/с
22:10 «Загс». т/с

06:00, 05:50 Ера лаш.
06:25 м/ф «Фик си ки».
06:50 м/ф «Прик лю че ния Ву ди и его 
дру зей».
07:10 «МИ ША ПОР ТИТ ВСЁ» (16+) На-
уч но- раз вле ка тель ный скет чком.
08:00 «Га ли лео» (12+) На уч но- раз-
вле ка тель ный жур нал.
09:00 «Ураль ские пель ме ни. Смех bo-
ok» (16+)
09:30 «ГУ ЛЯЙ, ВА СЯ!». х/ф
11:25 «СТАР ТРЕК. ВОЗ МЕЗ ДИЕ». х/ф
14:00 «Га ли лео» (12+) На уч но- раз-
вле ка тель ный жур нал.
15:00 «МИ ША ПОР ТИТ ВСЁ» (16+) На-
уч но- раз вле ка тель ный скет чком.
16:00 «ВОСЬ МИ ДЕ СЯ ТЫЕ». х/ф
18:25 м/ф «ШРЭК ТРЕ ТИЙ».
20:05 «СТАР ТРЕК. БЕС КО НЕЧ-
НОСТЬ». х/ф
22:25 «ВЫ ЖИТЬ ПОС ЛЕ». т/с

00:15 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИ ЦУ». х/ф
01:55 «КО РОЛЬ РАЛЬФ». х/ф
03:30 «ФЛОТ МАК ХЕЙ ЛА». х/ф
05:10 м/ф «Утё нок, ко то рый не умел 
иг рать в фут бол».
05:20 м/ф «Те рем- Те ре мок».
05:30 м/ф «Цве тик- се миц ве тик».

06:00 Лыж ный спорт. «Ски Тур 2020». 
Масс- старт. Муж чи ны. 34 км. Тран-
сля ция из Нор ве гии (0+)
07:40 Все на Матч! (12+)
08:10 Ми ни- фут бол. Ч/м — 2016. 1/2 
фи на ла. Рос сия — Иран. Тран сля ция 
из Ко лум бии (0+)
10:20 Все на Матч! Пря мой эфир.
11:00, 14:05, 16:00, 18:20, 21:00 Но-
вос ти
11:05 «Пос ттрав ма ти чес кий син-
дром». д/ф
12:05 Фут бол. Ку бок Гер ма нии. 1/2 
фи на ла. «Са ар брюк кен» — «Ба йер» 
(0+)
14:10 «Сме шан ные еди но бор ства. 
Бои по осо бым пра ви лам». (16+)
14:40 «От кры тый по каз» (12+)
15:20 Все на Матч! Пря мой эфир.
16:05 Фут бол. Чем пи онат Ис па нии. 
«Ре ал» (Мад рид) — «Сель та» (0+)
17:50 «Рус ская Сель та». (12+)
18:25 Все на Матч! Пря мой эфир.
19:00 Фут бол. Ку бок Гер ма нии. 1/8 
фи на ла. «Ба ва рия» — «Хоф фен хайм» 
(0+)
21:05 Все на фут бол!
21:40 Фут бол. Ку бок Гер ма нии. 1/2 
фи на ла. «Ба ва рия» — «Ай нтрахт». 
Пря мая тран сля ция.
23:40 Все на Матч! Пря мой эфир.
00:10 «КРИД: НАС ЛЕ ДИЕ РОК КИ». х/ф
02:45 Про фес си ональ ный бокс. Х. 
К. Ра ми рес — М. Ху кер. Бой за ти ту-
лы чем пи она ми ра по вер си ям WBO 
и WBC в пер вом по лус ред нем ве се. 
Тран сля ция из США (16+)
04:40 «Бо евая про фес сия» (16+)
05:00 «Ба ту». д/ф

05:00 «Тер ри то рия заб луж де ний» (16+)
06:00 «До ку мен таль ный про ект». (16+)

07:00 «С бод рым ут ром!»(16+)
08:30 «Но вос ти». (16+)
09:00 «За сек ре чен ные спис ки». д/ф
11:00 «Как ус тро ен мир с Ти мо фе ем 
Ба же но вым». (16+)
12:00 «Ин фор ма ци он ная прог рам ма 
112». (16+)
12:30 «Но вос ти». (16+)
13:00 «За гад ки че ло ве чес тва с Оле-
гом Шиш ки ным». (16+)
14:00 «Не ве ро ят но ин те рес ные ис-
то рии». (16+)
15:00 «За сек ре чен ные спис ки». д/ф
16:00 «Ин фор ма ци он ная прог рам ма 
112». (16+)
16:30 «Но вос ти». (16+)
17:00 «Тай ны Чап ман». (16+)
18:00 «Са мые шо ки ру ющие ги по те-
зы». (16+)
19:00 «Ин фор ма ци он ная прог рам ма 
112». (16+)
19:30 «Но вос ти». (16+)
20:00 «КО НАН- ВАР ВАР». х/ф
22:10 «Смот реть всем!»(16+)
23:00 «Но вос ти». (16+)
23:30 «За гад ки че ло ве чес тва с Оле-
гом Шиш ки ным». (16+)
00:30 «СПАР ТАК: ВОЙ НА ПРОК ЛЯ-
ТЫХ». т/с
02:30 «Са мые шо ки ру ющие ги по те-
зы». (16+)
03:15 «Тай ны Чап ман». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)
09:00 Дом-2.
11:30 «Бо ро ди на про тив Бу зо вой» 
(16+)
12:30 Дом-2.
13:30 «СА ША ТА НЯ». т/с
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 «УНИ-
ВЕР. НО ВАЯ ОБ ЩА ГА» (16+). Сит ком
18:00, 18:30, 19:00 «ИН ТЕР НЫ» 
(16+). Сит ком
19:30 «РЕ АЛЬ НЫЕ ПА ЦА НЫ». т/с
20:30 «257 ПРИ ЧИН, ЧТО БЫ ЖИТЬ». т/с
21:00 «Од наж ды в Рос сии» (16+)
22:00 «БИ ХЭП ПИ». х/ф 7 с.
23:00 Дом-2.
01:05 «Co medy Wo man» (16+)
02:05 «Stand up» (16+)
03:45 «От кры тый мик ро фон» (16+) 
06:10 «ТНТ. Best» (16+)
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06:00 Те ле ка нал «Доб рое ут ро. Суб-
бо та».
09:00 Ум ни цы и ум ни ки (12+)
09:45 «Сло во пас ты ря» (0+)
10:00, 12:00 Но вос ти
10:15 «Чес тное сло во». Алек сандр 
Ма ли нин (12+)
11:00 «Ви де ли ви део?» (6+)
12:15 «Ви де ли ви део?» (6+)
13:50 «На да чу!» с На та шей Барбье 
(6+)
15:00 «Бал Алек сан дра Ма ли ни на» 
(12+)
16:30 Кто хо чет стать мил ли оне ром?
18:00 «Се год ня ве че ром» (16+)
21:00 Вре мя
21:20 «Се год ня ве че ром» (16+)
23:00 «Боль шая иг ра» (16+)
00:10 Фран цуз ская ко ме дия «Он и 
она» (18+)
02:05 «Муж ское / Жен ское» (16+)
03:35 «Мод ный при го вор» (6+)
04:20 «На еди не со все ми» (16+)

05:00 Ут ро Рос сии Суб бо та.
08:00 Вес ти Мес тное Вре мя
08:20 Мес тное Вре мя Суб бо та.
08:35 «КАВ КАЗ СКАЯ ПЛЕН НИ ЦА, 
ИЛИ НО ВЫЕ ПРИК ЛЮ ЧЕ НИЯ ШУ-
РИ КА». х/ф
10:10 Сто к од но му.
11:00 «ДВИ ЖЕ НИЕ ВВЕРХ». х/ф
13:40 «БЛА ГИ МИ НА МЕ РЕ НИ ЯМИ». 
х/ф
18:00 «При вет, Ан дрей!». Ве чер нее 
шоу Ан дрея Ма ла хо ва. (12+)
20:00 Вес ти в суб бо ту.
21:00 «ШОУ ПРО ЛЮ БОВЬ». х/ф
01:05 «ЧУ ЖАЯ ЖЕН ЩИ НА». х/ф

06:35 «ЖИЗНЬ И УДИ ВИ ТЕЛЬ НЫЕ 
ПРИК ЛЮ ЧЕ НИЯ РО БИН ЗО НА КРУ-
ЗО». х/ф
08:00 «По лез ная по куп ка» (16+)
08:10 Пра вос лав ная эн цик ло пе дия 
(6+)

08:35 «Ев ге ний Дят лов. Мне ник то 
ни че го не обе щал». д/ф
09:30 «ВЫ СО ТА». х/ф
11:30, 14:30, 23:35 Со бы тия
11:45 «Вот та кое на ше ле то». кон-
церт. Юмо рис ти чес кий кон церт (12+)
12:55 «НЕ В ДЕНЬ ГАХ СЧАСТЬЕ». 
х/ф
14:45 «НЕ В ДЕНЬ ГАХ СЧАСТЬЕ». Про-
дол же ние филь ма (12+)
17:00 «ЛИШ НИЙ». х/ф
21:00 Пос тскрип тум.
22:15 «Пра во знать!» (16+)
23:45 «Про ща ние. Вик то рия и Га ли на 
Бреж не вы» (16+)
00:30 «90-е. Пре дан ная и про дан-
ная» (16+)
01:10 «Хро ни ки мос ков ско го бы та. 
Со вет ские обо рот ни в по го нах» (12+)
01:50 «Кри зис жан ра». (16+)
02:20 Пос тскрип тум.
03:25 «Пра во знать!» (16+)
04:40 «Ос то рож но, мо шен ни ки! Бит-
ва на тяп ках» (16+)
05:05 «Го лу бой ого нёк». Бит ва за 
эфир». д/ф

04:35 «БА ТАЛЬ ОН». х/ф
08:00 Се год ня
08:20 «Го то вим с Алек се ем Зи ми-
ным» (0+)
08:45 «Кто в до ме хо зя ин?» (12+)
09:25 Едим до ма (0+)
10:00 Се год ня
10:20 Глав ная до ро га (16+)
11:00 «Жи вая еда с Сер ге ем Ма ло зё-
мо вым» (12+)
12:00 Квар тир ный воп рос (0+)
13:00 «Наш Пот реб Над зор» (16+)
14:05 «По едем, по едим!» (0+)
15:00 Своя иг ра (0+)
16:00 Се год ня
16:20 След ствие ве ли... (16+)
19:00 «Цен траль ное те ле ви де ние» с 
Ва ди мом Так ме не вым.
20:50 «ЧЁР НЫЙ ПЁС». х/ф
00:15 «Квар тир ник НТВ у Мар гу ли-
са». Па вел Ка шин (16+)
01:20 «Дач ный от вет» (0+)
02:15 «КА ЛИ НА КРАС НАЯ». х/ф
04:00 «МИ РО ВАЯ ЗА КУ ЛИ СА. СЕК-
ТЫ». х/ф

06:30 «6 кад ров» (16+)
06:50 «КАК ИЗ ВЕС ТИ ЛЮ БОВ НИ ЦУ 
ЗА 7 ДНЕЙ». х/ф
10:45 «ОС КОЛ КИ СЧАСТЬЯ». х/ф
14:40 «ОС КОЛ КИ СЧАСТЬ Я-2». х/ф
19:00 «ВЕ ЛИ КО ЛЕП НЫЙ ВЕК». х/ф 
95-я и. 96 с.
23:00 «Звёз ды го во рят». д/ф
01:00 «ОС КОЛ КИ СЧАСТЬЯ». х/ф
04:05 «Чу дот во ри ца». д/ф
05:40 «До маш няя кух ня» (16+)
06:05 «6 кад ров» (16+) 

06:30 м/ф «Ну, по го ди!»
08:05 «МУ ЗЫ КАЛЬ НАЯ ИС ТО РИЯ». 
х/ф
09:30 Обык но вен ный кон церт с Эду-
ар дом Эфи ро вым.
10:00 «ИЮЛЬ СКИЙ ДОЖДЬ». х/ф
11:45 «Лю би те ли оре хов. Бе личьи 
ис то рии». д/ф
12:35 «Эр ми таж». Ав тор ская прог-
рам ма Ми ха ила Пи от ров ско го.
13:00 Все рос сий ский фес ти валь на-
род но го ис кус ства «Тан цуй и пой, 
моя Рос сия!»
14:50 «ГРАФ МАКС». х/ф
16:35 «Пер вые в ми ре». «Лам па Ло-
ды ги на». д/с.
16:50 Ли ния жиз ни.
17:45 Дос то яние рес пуб ли ки.
18:25 Клас си ки со вет ской пес-
ни. «Му зы каль ные ис то рии Ти хо на 
Хрен ни ко ва».
19:20 Ро ман ти ка ро ман са.
20:15 Ве ли кие ре ки Рос сии. «Дон». 
Ав тор и ре жис сер В. Ти мо щен ко.
20:55 «РОК САН НА». х/ф
22:40 «Queen. Вен гер ская рап со-
дия». кон церт. в Бу да пеш те.
00:10 «НЕ БЫ ЛО ПЕ ЧА ЛИ». х/ф
01:20 «Лю би те ли оре хов. Бе личьи 
ис то рии». д/ф
02:10 «Ис ка те ли». «За бы тый ге ний 
фар фо ра». 

07:00, 10:00, 13:00, 16:00, 18:00, 
20:00, 22:00, 00:00, 02:00, 04:00 
Ито ги.

07:25, 17:20, 04:45 «Ли ца Гос со ве-
та». д/ф
07:40, 21:05, 22:25 «ЧЕМ ПИ ОНЫ». 
х/ф
09:10, 16:45 м/ф.
09:30, 10:30, 19:15, 20:25 «След-
ствие люб ви». т/с
11:20, 23:25, 00:25 «Еле на Прок ло-
ва. До слез бы ва ет оди но ко». д/ф
12:05, 13:25, 01:05 «Док тор Блейк». 
т/с
14:20, 16:30, 02:25, 04:25 «ТРИ МЕТ-
РА НАД УРОВ НЕМ НЕ БА». х/ф
18:30 «Пла не та вку сов». д/ф
00:40 «Эк спе ри мен ты». д/ф

06:00, 05:50 Ера лаш.
06:20 м/ф «Прик лю че ния Ву ди и его 
дру зей».
06:35 м/ф «Прик лю че ния Ко та в са-
по гах».
07:00 м/ф «Три ко та».
07:30 м/ф «Том и Джер ри».
08:00 м/ф «Лекс и Плу. Кос ми чес кие 
так сис ты».
08:25 «Ураль ские пель ме ни. Смех bo-
ok» (16+)
09:00 «ПроС ТО кух ня» (12+)
10:00 м/ф «За бав ные ис то рии».
10:15 м/ф «РИО».
12:05 м/ф «РИО-2».
14:00 «Дет ки- пред ки» (12+) Се мей-
ная вик то ри на.
15:00 «Ураль ские пель ме ни. Смех bo-
ok» (16+)
15:05 «ПО ДА РОК С ХА РАК ТЕ РОМ». 
х/ф
16:50 «МИЛ ЛИ АРД». х/ф
18:50 «ПЛАН ИГ РЫ» (12+) Ко ме дия.
21:00 «ПОЛ ТО РА ШПИ ОНА» (16+) Ко-
ме дия. США — Ки тай, 2016 г.
23:00 «БЫС ТРЕЕ ПУ ЛИ». х/ф
00:45 «СЕР ДЦЕ ИЗ СТА ЛИ». х/ф
02:30 м/ф «СМЕ ША РИ КИ. ЛЕ ГЕН ДА О 
ЗО ЛО ТОМ ДРА КО НЕ».
03:45 «Шоу вы ход но го дня» (16+)
05:15 м/ф «Гор ный мас тер».
05:35 м/ф «Пе тух и крас ки».

06:00 «24 ча са вой ны: Фер ра ри про-
тив Фор да». д/ф

08:00 Все на Матч! (12+)
08:20 Фут бол. Чем пи онат Пор ту га-
лии. «Спор тинг» — «Па суш де Фер-
рей ра» (0+)
10:20, 15:55, 18:00, 19:20, 21:25 Но-
вос ти
10:25 Все на фут бол! Афи ша (12+)
11:25 Фут бол. Чем пи онат Гер ма нии. 
«Хоф фен хайм» — «Лей пциг» (0+)
13:25 Все на Матч! Пря мой эфир.
13:55 Фут бол. Чем пи онат Ис па нии. 
«Эс пань ол» — «Ала вес». Пря мая 
тран сля ция.
16:00 Все на Матч! Пря мой эфир.
16:30 «Зе нит» — ЦСКА 2003 / «Зе нит» 
— ЦСКА 2014-2015. Из бран ное (0+)
17:00 «Иде аль ная ко ман да» (12+)
18:05 Про фес си ональ ный бокс и 
ММА. Афи ша (16+)
18:50 Все на Матч! Пря мой эфир.
19:25 Фут бол. Чем пи онат Гер ма нии. 
«Ба ва рия» — «Бо рус сия» (Мён хен-
глад бах) Пря мая тран сля ция.
21:30 «Фут боль ная Ис па ния» (12+)
22:00 Все на Матч! Пря мой эфир.
22:55 Фут бол. Чем пи онат Ис па нии. 
«Маль ор ка» — «Бар се ло на». Пря мая 
тран сля ция.
00:55 «НА ГЛУ БИ НЕ 6 ФУ ТОВ». х/ф
02:45 Сме шан ные еди но бор ства. 
Bel la tor. Т. Ми зеч — Э. Пе рес. А. Ла-
ра — В. Ар те га. Тран сля ция из США 
(16+)
04:30 «Va mos Es pa?a». Спе ци аль ный 
об зор (12+)
05:30 «Ко ман да меч ты» (12+)

05:00 «ВОЙ НА». х/ф

05:15 «Не ве ро ят но ин те рес ные ис-
то рии». (16+)
07:50 Ки но: ани ма ци он ный фильм 
«Кре пость: щи том и ме чом» (Рос сия) 
6+
09:15 «Мин транс». (16+)
10:15 «Са мая по лез ная прог рам ма». 
(16+)
11:15 «Во ен ная тай на» (16+)
15:20 «За сек ре чен ные спис ки. Прор-
вём ся! 11 спо со бов сбе речь свои 
день ги». д/ф
17:20 «КОНГ: ОС ТРОВ ЧЕ РЕ ПА». х/ф
19:40 «НЕ УДЕР ЖИ МЫЕ». х/ф
21:40 «НЕ УДЕР ЖИ МЫЕ 2». х/ф
23:30 «НЕ УДЕР ЖИ МЫЕ 3». х/ф
01:45 «МИ РОТ ВО РЕЦ». х/ф
03:40 «Тай ны Чап ман». (16+)

07:00 «ТНТ Mu sic» (16+)
07:30 «ТНТ. Gold» (16+)
09:00 «СА ША ТА НЯ». т/с
15:00 «257 ПРИ ЧИН, ЧТО БЫ ЖИТЬ». 
т/с
17:00 «БЕ ГУ ЩИЙ В ЛА БИ РИН ТЕ». 
х/ф
19:00 «Ос тров Ге ро ев» (16+)
20:00 «Од наж ды в Рос сии. Спец дай-
джест» (16+)
22:00 «Жен ский Стен дап» (16+)
23:00 Дом-2.
01:05 «ТНТ Mu sic» (16+)
01:35 «Stand up» (16+) 
04:05 «От кры тый мик ро фон» (16+) 
06:10 «ТНТ. Best» (16+)

06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Но вос ти
06:10 «Рос сия от края до края» 
(12+)
07:00 «День Рос сии». Праз днич ный 
ка нал.
10:15 «Рю ри ко ви чи» (12+)
12:15 «Рю ри ко ви чи» (12+)
15:15 «Рю ри ко ви чи» (12+)
18:30 Да ни ла Коз лов ский, Свет ла-
на Ход чен ко ва в фильм «Ви кинг» 
(12+)
21:00 Вре мя
21:20 «ЛЕВ ЯШИН. ВРА ТАРЬ МО ЕЙ 
МЕЧ ТЫ». х/ф
23:30 «Да мир ва ше му до му» (16+)
00:25 «Виш не вый сад». кон церт 
(12+)
01:45 «На еди не со все ми» (16+)
03:10 «Рос сия от края до края» 
(12+)

05:00 «МУЖ НА ЧАС». х/ф
08:35 «КАР НА ВАЛЬ НАЯ НОЧЬ». 
х/ф
10:10 Сто к од но му.
11:00, 14:00, 20:00 Вес ти
12:00 «100ЯНОВ. Луч шее». Шоу 
Юрия Сто яно ва. (12+)
14:30 «КАТЬ КИ НО ПО ЛЕ». х/ф
18:25 «КАВ КАЗ СКАЯ ПЛЕН НИ ЦА, 
ИЛИ НО ВЫЕ ПРИК ЛЮ ЧЕ НИЯ ШУ-
РИ КА». х/ф
20:40 «Мы — вмес те!». кон церт.
22:30 «ДВИ ЖЕ НИЕ ВВЕРХ». х/ф
01:05 «ОХО ТА НА ПИ РАНЬЮ». х/ф
03:20 «ТИ ХИЙ ОМУТ». х/ф

06:40 «Мо ло дос ти на шей нет кон-
ца». кон церт. (6+)
07:45 «СВЕР СТНИ ЦЫ». х/ф
09:05 «СКАЗ КА О ЦА РЕ САЛ ТА НЕ». 
х/ф

10:25 «Ми ха ил За дор нов. Ког да 
смеш но, тог да не страш но». д/ф
11:30, 14:30, 20:50 Со бы тия
11:45 «БЕ РЕ ГИСЬ АВ ТО МО БИ ЛЯ». 
х/ф
13:30 «КАС СИР ШИ». х/ф
14:45 «КАС СИР ШИ». Про дол же ние 
ху до жес твен но го филь ма (12+)
17:15 «МЕСТЬ НА ДЕ СЕРТ». х/ф
21:05 «При ют ко ме ди ан тов» (12+)
22:50 «Ев ге ний Ев ту шен ко. Со 
мною вот что про ис хо дит...». д/ф
23:30 «Го лу бой ого нёк». Бит ва за 
эфир». д/ф
00:15 «Жизнь без лю би мо го». д/ф
00:55 «НАГ РА ДИТЬ (ПОС МЕР-
ТНО)». х/ф
02:20 «ГОР БУН». х/ф
04:00 Пет ров ка, 38 (16+)
04:15 «КО НЕЦ ОПЕ РА ЦИИ «РЕ ЗИ-
ДЕНТ». х/ф

05:05 «КА ЛИ НА КРАС НАЯ». х/ф
06:50 «МОР СКИЕ ДЬ ЯВО ЛЫ. РУ-
БЕ ЖИ РО ДИ НЫ». х/ф
08:00 Се год ня
08:20 «МОР СКИЕ ДЬ ЯВО ЛЫ. РУ-
БЕ ЖИ РО ДИ НЫ». х/ф
10:00 Се год ня
10:20 «МОР СКИЕ ДЬ ЯВО ЛЫ. РУ-
БЕ ЖИ РО ДИ НЫ». х/ф
13:40 «ЛЕ ГЕН ДА О КО ЛОВ РА ТЕ». 
х/ф
16:00 Се год ня
16:20 «БА ТАЛЬ ОН». х/ф
19:00 Се год ня
19:40 «БА ТАЛЬ ОН». х/ф
21:00 «ЧЕР НАЯ ЛЕС ТНИ ЦА». т/с
23:00 «МОСТ». х/ф
01:00 «ЛЕ ГЕН ДА О КО ЛОВ РА ТЕ». 
х/ф
02:55 Квар тир ный воп рос (0+)
03:45 «МИ РО ВАЯ ЗА КУ ЛИ СА. ТАЙ-
НЫЕ ОБ ЩЕС ТВА». х/ф

06:30 «6 кад ров» (16+)
06:35 «НЕ МО ГУ СКА ЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ». х/ф

08:25 «МУЖ ЧИ НА В МО ЕЙ ГО ЛО-
ВЕ». х/ф
10:55 «КАК ИЗ ВЕС ТИ ЛЮ БОВ НИ-
ЦУ ЗА 7 ДНЕЙ». х/ф
15:00 «НА КРАЮ ЛЮБ ВИ». х/ф
19:00 «ПОД КИ ДЫШ». х/ф
23:00 «ВРЕ МЯ СЧАСТЬЯ». х/ф
01:00 «ДОМ НА ХО ЛОД НОМ КЛЮ-
ЧЕ». х/ф
04:10 «Чу дот во ри ца». д/ф
05:50 «До маш няя кух ня» (16+)
06:15 «6 кад ров» (16+) 

06:30 м/ф.
08:15 «МОЯ ЛЮ БОВЬ». х/ф
09:35 Обык но вен ный кон церт с 
Эду ар дом Эфи ро вым.
10:00 «ШУМ НЫЙ ДЕНЬ». х/ф
11:40 Зем ля лю дей. «Ны мы ла ны. 
Плен ни ки мо ря».
12:10 «Псков ские ле бе ди». д/ф
12:50 кон церт.
14:50 «Мо ло дин ская бит ва. За бы-
тый под виг». д/ф
15:30 «НЕ БЫ ЛО ПЕ ЧА ЛИ». х/ф
16:40 «Пеш ком...». До ма в се реб ря-
ных то нах.
17:05 «Ху ци ев. Мо тор идёт!». д/ф
18:25 «ИЮЛЬ СКИЙ ДОЖДЬ». х/ф
20:15 Ве ли кие ре ки Рос сии. «Обь». 
Ав тор и ре жис сер В. Ти мо щен ко.
20:55 «ПЛАЩ КА ЗА НО ВЫ». х/ф
22:30 Клуб 37.
23:35 «ШО ФЕР НА ОДИН РЕЙС». 
х/ф
01:55 «Псков ские ле бе ди». д/ф
02:35 м/ф.

07:00, 10:00, 13:00, 16:00, 18:00, 
20:00, 22:00, 00:00, 02:00, 04:00 
Ито ги.
07:25, 18:25, 20:30 м/ф.
08:25, 22:25, 01:55 «Ли ца Гос со ве-
та». д/ф
09:10, 17:10 «Ака де мия». т/с
10:30, 18:45 «Не вмес те». т/с

11:15, 00:25 «Л. Зы ки на. Опус те ла 
без те бя зем ля». д/ф
12:05, 19:35 «Пуш кин». т/с
12:35, 13:30, 21:10 шоу- прог рам ма 
«Ба рыш ня- кресть ян ка» (16+)
13:50 «Кон церт к Дню войск на ци-
ональ ной гвар дии». кон церт (12+)
15:25 «Загс». т/с
16:30, 01:10 «Раз вод». т/с
22:40 «ПИ ТЕР. ЛЕ ТО. ЛЮ БОВЬ». 
х/ф

06:00, 05:50 Ера лаш.
06:25 м/ф «Фик си ки».
06:50 м/ф «Прик лю че ния Ву ди и 
его дру зей».
07:10 «МИ ША ПОР ТИТ ВСЁ» (16+) 
На уч но- раз вле ка тель ный скет-
чком.
08:00 «Га ли лео» (12+) На уч но- раз-
вле ка тель ный жур нал.
09:00 «Ураль ские пель ме ни. Смех-
bo ok» (16+)
09:20 м/ф «КРЯК НУ ТЫЕ КА НИ КУ-
ЛЫ».
11:00 м/ф «СМЕ ША РИ КИ. ЛЕ ГЕН ДА 
О ЗО ЛО ТОМ ДРА КО НЕ».
12:35 м/ф «СМЕ ША РИ КИ. ДЕ ЖА-
ВЮ».
14:15 м/ф «ФИК СИ КИ. БОЛЬ ШОЙ 
СЕК РЕТ».
15:45 «НА ПАР НИК». х/ф
17:35 «ДО РО ГОЙ ПА ПА». х/ф
19:15 «ПО ДА РОК С ХА РАК ТЕ-
РОМ». х/ф
21:00 «МИЛ ЛИ АРД». х/ф
23:00 «НИ ЩЕБ РО ДЫ». х/ф
00:35 «ПРИ БЫ ТИЕ». х/ф
02:30 «ЧЕ ЛО ВЕК В ЖЕ ЛЕЗ НОЙ МАС-
КЕ» (0+) Ху до жес твен но- ис то ри чес-
кая дра ма. США — Фран ция, 1998 г.
04:30 «Шоу вы ход но го дня» (16+)
05:15 м/ф «Чи пол ли но».

06:00 Лыж ный спорт. Ку бок ми ра. 
Се зон 2019/20. Муж чи ны. Эс та фе та 
4х7, 5 км. Тран сля ция из Фин лян-
дии (0+)

07:30 Все на Матч! (12+)
07:50 «КРИД: НАС ЛЕ ДИЕ РОК КИ». 
х/ф
10:25 «Va mos Es pa?a». Спе ци аль-
ный об зор (12+)
11:25, 15:35, 17:50, 19:55 Но вос ти
11:30 Все на Матч! Пря мой эфир.
12:15 Ми ни- фут бол. Чем пи онат 
Ев ро пы-2018. Матч за 3-е мес то. 
Рос сия — Ка зах стан. Тран сля ция 
из Сло ве нии (0+)
14:05 Ре аль ный спорт. Ми ни- фут-
бол.
14:50 Про фес си ональ ный бокс и 
ММА. Афи ша (16+)
15:40 Все на Матч! Пря мой эфир.
16:20 «Не фут боль ные ис то рии» 
(12+)
16:50 Все на фут бол! Афи ша (12+)
17:55 Фут бол. Чем пи онат Бе ло рус-
сии. «Минск» — «Ис лочь» (Мин-
ский ра йон) Пря мая тран сля ция.
20:00 Все на Матч! Пря мой эфир.
20:25 Фут бол. Чем пи онат Ис па-
нии. «Гра на да» — «Хе та фе». Пря-
мая тран сля ция.
22:25 Все на Матч! Пря мой эфир.
22:55 Фут бол. Чем пи онат Ис па-
нии. «Ва лен сия» — «Ле ван те». Пря-
мая тран сля ция.
00:55 «БЕ ШЕ НЫЙ БЫК». х/ф
03:25 Про фес си ональ ный бокс. Э. 
Ла ра — Р. Аль ва рес. Бой за ти тул 
чем пи она ми ра по вер сии WBA в 

пер вом сред нем ве се. Тран сля ция 
из США (16+)
05:30 «Ко ман да меч ты» (12+)

05:00 «Во ен ная тай на» (16+)
05:15 «Тай ны Чап ман». (16+)
07:00 «СТРЕ ЛОК». т/с
10:30 «СТРЕ ЛОК 2». т/с
14:00 «СТРЕ ЛОК 3». т/с
17:15 «ВО РО ШИ ЛОВ СКИЙ СТРЕ-
ЛОК». х/ф
19:15 Ки но: фильм Фе до ра Бон дар-
чу ка «9 РО ТА» (Рос сия — Ук ра ина 
— Фин лян дия) (С суб тит ра ми)(16+)
22:00 «РЕ ШЕ НИЕ О ЛИК ВИ ДА-
ЦИИ». х/ф
00:00 «ЧЕСТЬ ИМЕЮ!...». т/с
03:20 «ВОЙ НА». х/ф

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)
09:00 «СА ША ТА НЯ». т/с
11:00 «Од наж ды в Рос сии» (16+)
21:00 «Ко ме ди Клаб. Дай джест» 
(16+)
22:00 «ХБ» (16+)
23:00 Дом-2.
01:05 «Та кое ки но!» (16+)
01:35 «Stand up» (16+) Ко ме дий ная 
прог рам ма.
04:05 «От кры тый мик ро фон» (16+) 
Юмо рис ти чес кая пе ре да ча.
06:35 «ТНТ. Best» (16+)
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05:30 «НА ДЕ РИ БА СОВ СКОЙ ХО РО-
ШАЯ ПО ГО ДА, ИЛИ НА БРАЙ ТОН- 
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖ ДИ». х/ф
06:00, 10:00, 12:00 Но вос ти
06:10 «На Де ри ба сов ской хо ро шая 
по го да, или На Брай тон- Бич опять 
идут дож ди» (16+)
07:10 «Иг рай, гар монь лю би мая!» 
(12+)
07:45 «Ча со вой» (12+)
08:10 «Здо ровье» (16+)
09:20 Не пу те вые за мет ки.
10:15 Жан на Ба до ева в про ек те- пу-
те шес твии «Жизнь дру гих» (12+)
11:15 «Ви де ли ви део?» (6+)
12:15 «Ви де ли ви део?» (6+)
13:50 «На да чу!» с Ла ри сой Гу зе евой 
(6+)
15:00 «Свадь ба в Ма ли нов ке». Неп-
ри ду ман ные ис то рии» (16+)
15:45 «СВАДЬ БА В МА ЛИ НОВ КЕ». 
х/ф
17:30 «Шан сон го да» (16+)
19:30 Шоу Мак си ма Гал ки на «Луч ше 
всех!» (0+)
21:00 Вре мя
22:00 Что? Где? Ког да?
23:20 «ЧУ ЖОЙ: ЗА ВЕТ». х/ф
01:25 «Муж ское / Жен ское» (16+)
02:55 «Мод ный при го вор» (6+)
03:40 «На еди не со все ми» (16+)

04:30 «ХО ЧУ ЗА МУЖ». х/ф
06:10 «МОС КВА- ЛО ПУШ КИ». х/ф
08:00 Мес тное Вре мя Вос кре сенье.
08:35 Ус та ми мла ден ца.
09:20 Ког да все до ма с Ти му ром Ки-
зя ко вым.
10:10 Сто к од но му.
11:00 Вес ти
11:15 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Сто яно-
ва. (12+)
12:15 «Си няя Пти ца». кон церт и дру-
зья в Крем лёв ском двор це.
14:15 «БЛЮЗ ДЛЯ СЕН ТЯБ РЯ». х/ф
16:10 «ПРЕК РАС НЫЕ СОЗ ДА НИЯ». х/ф

20:00 Вес ти не де ли.
22:00 Мос ква. Кремль. Пу тин.
22:40 «Вос крес ный ве чер с Вла ди ми-
ром Со ловь ёвым». (12+)
01:30 «ХО ЧУ ЗА МУЖ». х/ф
03:15 «МОС КВА- ЛО ПУШ КИ». х/ф

05:50 «ВЫ СО ТА». х/ф
07:20 «Фак тор жиз ни» (12+)
07:45 «По лез ная по куп ка» (16+)
08:10 «ГОР БУН». х/ф
10:10 «Смех с дос тав кой на дом» 
(12+)
10:50 «12 СТУЛЬ ЕВ». х/ф
11:30, 00:10 Со бы тия
11:45 «12 СТУЛЬ ЕВ». Про дол же ние 
филь ма (0+)
14:30 Мос ков ская не де ля.
15:00 «Хро ни ки мос ков ско го бы та. 
Пред чув ствие смер ти» (12+)
15:55 «90-е. Ко ро ле вы кра со ты» 
(16+)
16:50 «Про ща ние. Ро ман Трах тен-
берг» (16+)
17:40 «БЕ ГИ, НЕ ОГ ЛЯ ДЫ ВАЙ СЯ!». 
х/ф
21:40 «ПОДЪ ЕМ С ГЛУ БИ НЫ». х/ф
00:25 «ПОДЪ ЕМ С ГЛУ БИ НЫ». Про-
дол же ние де тек ти ва (12+)
01:15 Пет ров ка, 38 (16+)
01:25 «ОЧ НАЯ СТАВ КА». х/ф
02:55 «ИН ТРИ ГАН КИ». х/ф
04:20 «Жизнь без лю би мо го». д/ф
05:00 Боль шое ки но. «Пи ра ты ХХ ве-
ка» (12+)
05:30 Мос ков ская не де ля (12+)

04:45 «МИ МИ НО». х/ф
06:15 «Цен траль ное те ле ви де ние» 
(16+)
08:00 Се год ня
08:20 «У нас вы иг ры ва ют!» Ло те рей-
ное шоу (12+)
10:00 Се год ня
10:20 «Пер вая пе ре да ча» (16+)
11:00 «Чу до тех ни ки» (12+)
11:50 «Дач ный от вет» (0+)
13:00 «Наш Пот реб Над зор» (16+)
14:05 «Од наж ды...» (16+)

15:00 Своя иг ра (0+)
16:00 Се год ня
16:20 След ствие ве ли... (16+)
18:00 «Но вые рус ские сен са ции» 
(16+)
19:00 Ито ги не де ли.
20:10 Ты не по ве ришь! (16+)
21:20 «Звез ды сош лись» (16+)
23:00 «КТО Я?». х/ф
00:45 «Ос но ва но на ре аль ных со бы-
ти ях» (16+)
03:25 Их нра вы (0+)
03:40 «ГРУЗ». т/с

06:30 «6 кад ров» (16+)
07:10 «ВРЕ МЯ СЧАСТЬЯ». х/ф
09:20 «Пять ужи нов» (16+)
09:35 «НЕ МО ГУ СКА ЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ». х/ф
11:30 «ПОД КИ ДЫШ». х/ф
15:10 «ВЕ ЛИ КО ЛЕП НЫЙ ВЕК». х/ф 
95-я и. 96 с.
19:00 «ВЕ ЛИ КО ЛЕП НЫЙ ВЕК». х/ф 
97-я и. 98 с.
23:00 «МУЖ ЧИ НА В МО ЕЙ ГО ЛО-
ВЕ». х/ф
01:20 «ОС КОЛ КИ СЧАСТЬ Я-2». х/ф
04:50 «Звёз ды го во рят». д/ф

06:30 м/ф.
08:10 «ПЕР ВАЯ ПЕР ЧАТ КА». х/ф
09:30 Обык но вен ный кон церт с Эду-
ар дом Эфи ро вым.
09:55 «ШО ФЕР НА ОДИН РЕЙС». х/ф
12:15 Пись ма из про вин ции.
12:40 Ди ало ги о жи вот ных. Мос ков-
ский зо опарк.
13:20 кон церт.
14:30 «Дру гие Ро ма но вы». «Име нем 
Ан ны».
15:00 Зна ко мые нез на ком цы. Алек-
сандр Ле бе дев. «В ТРУД НУЮ МИ НУ ТУ» 
(Мос фильм, 1968) Ре жис сер А. Мкрт-
чян. «МУ ЗЫ КА ВЕР ДИ» (Мос фильм, 
1961) Ре жис сер В. Го рик кер. «ТРИ ЧА-
СА ДО РО ГИ» (Мос фильм, 1963) Ре жис-
сер Э. Ке оса ян. Ко рот ко мет раж ные 
ху до жес твен ные филь мы.

16:30 «Пеш ком...». До ма иг ра ющих 
лю дей.
17:00 Ли ния жиз ни.
17:55 «Слад кая жизнь». д/ф
18:40 Ас мик Гри го рян в Боль шом за-
ле Мос ков ской кон сер ва то рии.
20:15 Ве ли кие ре ки Рос сии. «Се вер-
ная Дви на». Ав тор и ре жис сер В. Ти-
мо щен ко.
20:55 «WE EKEND (УИК- ЭНД)». х/ф
22:30 Pink Floyd: P. U. L. S. E. Му зы ка 
аль бо ма «Тём ная сто ро на Лу ны».
23:35 «ПЕР ВАЯ ПЕР ЧАТ КА». х/ф
00:55 Ди ало ги о жи вот ных. Мос ков-
ский зо опарк.
01:35 «Ис ка те ли». «Сок ро ви ща ата-
ма на Ку де яра».
02:25 м/ф.

07:00, 10:00, 13:00, 16:00, 18:00, 
20:00, 22:00, 00:00 Ито ги.
07:25, 16:30, 03:35 «Ли ца Гос со ве-
та». д/ф
07:40, 16:55, 18:30 «ЧЕМ ПИ ОНЫ. 
БЫС ТРЕЕ, ВЫ ШЕ, СИЛЬ НЕЕ «. х/ф
09:15, 10:25, 19:20, 20:25 «След-
ствие люб ви». т/с
11:10, 22:50, 00:25 «Док тор Блейк». 
т/с
13:25, 21:15 «Пла не та вку сов». д/ф
13:55, 01:40 «ТРИ МЕТ РА НАД 
УРОВ НЕМ НЕ БА. Я ТЕ БЯ ХО ЧУ». х/ф
19:00 м/ф.
21:45, 22:25 «Эк спе ри мен ты». д/ф
01:05 шоу- прог рам ма «Euro maxx» 
(16+)

06:00, 05:50 Ера лаш.
06:20 м/ф «Прик лю че ния Ву ди и его 
дру зей».
06:35 м/ф «Прик лю че ния Ко та в са-
по гах».
07:00 м/ф «Три ко та».
07:30 м/ф «Ца рев ны».
07:50 «Ураль ские пель ме ни. Смех bo-
ok» (16+)
09:00 «Ро гов в го ро де» (16+) Мэй ко-
вер- шоу.

10:05 «Шоу «Ураль ских пель ме ней» 
(16+)
11:25 м/ф «СМЕ ША РИ КИ. ДЕ ЖА ВЮ».
13:05 «НА ПАР НИК». х/ф
14:55 «ДО РО ГОЙ ПА ПА». х/ф
16:40 «ПОЛ ТО РА ШПИ ОНА» (16+) Ко-
ме дия. США — Ки тай, 2016 г.
18:40 «ВОК РУГ СВЕ ТА ЗА 80 ДНЕЙ». 
х/ф
21:00 «КА РА ТЭ- ПА ЦАН». х/ф
23:45 «Стен дап Ан дег ра унд» (18+)
00:35 «НИ ЩЕБ РО ДЫ». х/ф
02:05 «ЧЕ ЛО ВЕК В ЖЕ ЛЕЗ НОЙ МАС-
КЕ» (0+) Ху до жес твен но- ис то ри чес-
кая дра ма. США — Фран ция, 1998 г.
04:10 м/ф «КРЯК НУ ТЫЕ КА НИ КУ ЛЫ».
05:25 м/ф «Прик лю че ния Ва си Ку ро-
ле со ва».

06:00 «Тя же ло вес». Те ле ви зи он ный 
фильм. Рос сия, 2016 (16+)
08:00 Все на Матч! (12+)
08:30 Фут бол. Чем пи онат Ис па нии. 
«Сель та» — «Виль яр ре ал» (0+)
10:20 Фут бол. Чем пи онат Гер ма нии. 
«Фор ту на» — «Бо рус сия» (Дор тмунд) 
(0+)
12:20, 17:55, 19:30, 22:25 Но вос ти
12:25 «Рос сия — 2018. Нав сег да». д/ф
13:25 Все на Матч! Пря мой эфир.
13:55 Фут бол. Чем пи онат Ис па нии. 
«Ат ле тик» (Биль бао) — «Ат ле ти ко». 
Пря мая тран сля ция.
15:55 Фут бол. Чем пи онат Бе ло рус-
сии. «Энер ге тик- БГУ» (Минск) — 
«Бел ши на» (Боб руйск) Пря мая тран-
сля ция.
18:00 Пос ле фут бо ла с Ге ор ги ем Чер-
дан це вым.
19:00 «Не фут боль ные ис то рии» 
(12+)
19:35 Все на Матч! Пря мой эфир.
20:25 Фут бол. Чем пи онат Ис па нии. 
«Ре ал» (Мад рид) — «Эй бар». Пря мая 
тран сля ция.
22:30 Все на Матч! Пря мой эфир.
22:55 Фут бол. Чем пи онат Ис па нии. 
«Ре ал Сось едад» — «Оса су на». Пря-
мая тран сля ция.

00:55 «ОХОТ НИК НА ЛИС». х/ф
03:30 Ми ни- фут бол. Чем пи онат Ев-
ро пы-2018. Матч за 3-е мес то. Рос сия 
— Ка зах стан. Тран сля ция из Сло ве-
нии (0+)
05:15 Ре аль ный спорт. Ми ни- фут бол 
(12+)

05:00 «Тай ны Чап ман». (16+)
08:00 «КИ БЕР». х/ф
10:20 «НЕ УДЕР ЖИ МЫЕ». х/ф
12:20 «НЕ УДЕР ЖИ МЫЕ 2». х/ф
14:15 «НЕ УДЕР ЖИ МЫЕ 3». х/ф
16:40 Ки но: Джей сон Стэй тем в кри-
ми наль ном бо еви ке «ПЕ РЕ ВОЗ ЧИК 3» 
(Фран ция — США — Ук ра ина) (С суб-
тит ра ми)(16+)
18:40 «ПАР КЕР». х/ф
21:00 «ЗА КО НО ПОС ЛУШ НЫЙ 
ГРАЖ ДА НИН». х/ф
23:00 «Доб ров в эфи ре». (16+)
00:00 «Во ен ная тай на» (16+)
03:40 «Са мые шо ки ру ющие ги по те-
зы». (16+)
04:30 «Тер ри то рия заб луж де ний» 
(16+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)
09:00 «СА ША ТА НЯ» (16+) Ко ме дия.
09:30 «СА ША ТА НЯ» (16+) Ко ме дия.
10:00 «СА ША ТА НЯ» (16+) Ко ме дия.
10:30 «СА ША ТА НЯ». т/с
11:00 «Пе ре заг руз ка» (16+)
12:00 «Ко ме ди Клаб. Спец дай джест» 
(16+)
17:00 «КРЕ ДО УБИЙ ЦЫ». х/ф
19:05 «Од наж ды в Рос сии. Спец дай-
джест» (16+)
22:00 «Stand up» (16+) 
23:00 Дом-2.
01:05 «Та кое ки но!» (16+)
01:35 «ТНТ Mu sic» (16+)
02:00 «Stand up» (16+) 
04:30 «От кры тый мик ро фон» (16+)
06:10 «ТНТ. Best» (16+)
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Психолого-педагогический 
и медико-социальный 
центр «Шанс» в очередной 
раз одержал большую 
победу: коллектив 
завоевал звание 
лауреата Всероссийского 
конкурса «500 лучших 
образовательных 
организаций 
страны – 2020».

Победа сразу в двух номинациях: 
«Лучшая организация дополнитель-
ного образования детей и взрослых - 
2020» и «Лидер в организации работы 

ке, английскому языку, где занимаются 
дети с ограниченными возможностями 
здоровья.

В 2020 году начал работу кабинет 
адаптивного биоуправления – уни-
кальное новейшее оборудование, сти-
мулирующее собственные биологиче-
ские ресурсы человека.

В Центре создана  Служба содей-
ствия семье и детям, целью которой 
является работа с замещающими семь-
ями и обучение желающих взять в свою 
семью приемного ребенка. 

В 2018 году «Шанс» стал лауреатом 
Всероссийского конкурса «100 лучших 
организаций и предприятий России».  
А 2019 год – ещё одна значимая побе-
да: на первом конкурсе общественно 
значимых проектов первичных отде-
лений Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» с проектом 
«Академия третьего возраста» по ор-
ганизации досуга людей старшего 
поколения. Центр «Шанс также стал 

дети с ограниченными возможностя-
ми здоровья, но и находящиеся в труд-
ной жизненной ситуации, замещающие 
семьи. Мы рассказали о результатах, 
которых удалось достичь с помощью 
инновационных методов работы, 
показали собственные методики и 
авторские программы, которые есть 
практически у всех наших педагогов.

Центр «Шанс» работает в городском 
округе Серпухов с 2002 года. Ежегодно 
здесь получают квалифицированную 
помощь до 5000 человек. 

В Центре есть сенсорная комната 
с 3D-проектором,  уникальным про-
граммным обеспечением с более чем 
пятьюстами анимационными мате-
риалами, воздушно-пузырьковыми 
колоннами, ионизатором воздуха, фи-
бродушем. Работает лекотека - служба 
психологического сопровождения и 
специальной педагогической помощи 
детям с нарушениями или отклоне-
ниями в развитии, в которой имеется 
несколько многофункциональных зон: 
спортивная, развивающая, игровая, 
песочной терапии. Медицинский блок 
оборудован по последнему слову нау-
ки. Имеются массажная зона и кабинет 
физиопроцедур, бальнеологическая 
ванна и галотерапия, кабинет ЛФК. 
Ведут приём психолог и логопед. В 
Центре работают высокопрофессио-
нальные педагоги дополнительного 
образования, функционируют группы 
развивающего обучения.

В 2019 году открыты кружки по па-
ра-карате, театральному творчеству, 
декоративно-прикладному искусству, 
компьютерной графике, робототехни-

НОВАЯ ПОБЕДА – НОВЫЕ ЦЕЛИ
с детьми с особыми образовательны-
ми потребностями – 2020». Итоговые 
результаты конкурсного отбора были 
объявлены на II Всероссийском педа-
гогическом съезде, прошедшем в ре-
жиме онлайн в Санкт-Петербурге. 

Отбор на этот конкурс очень стро-
гий. Для того, чтобы в нём победить, 
надо представить уникальный опыт в 
той или иной области образования. У 
Центра «Шанс» такой опыт есть:

- Мы представили в конкурсную 
комиссию наш опыт во всем его мно-
гогранье, - поясняет директор учреж-
дения Елена Викторовна Акимова. 
- Уникальность Центра в том, что 
мы сочетаем работу с детьми, нужда-
ющимися в поддержке. Это не только 

лауреатом Всероссийского конкурса 
«Образовательная организация XXI 
века. Лига лидеров-2019». В этом же 
году коллектив выиграл грант Фонда 
поддержки детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, и, при содей-
ствии БФ «Абсолют-помощь», успешно 
реализует проект «Город открытых 
сердец», направленный на поддержку 
родителей, воспитывающих детей-ин-
валидов и детей с ОВЗ.  

Нынешняя победа «Шанса» - это но-
вая ступень профессионального роста 
и одна из ярких граней развития до-
полнительного образования в город-
ском округе Серпухов.

- Это признание ставит перед 
нами новые цели и задачи, - подчёрки-
вает Елена Викторовна Акимова. – Это 
отличный стимул для дальнейшей 
исследовательской, новаторской и 
творческой деятельности.

Татьяна Храброва

В «Шансе» на занятиях (до режима ограничений)
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МОЯ ВЕЛИКАЯ РОССИЯ

МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ 
ВСЕГДА НА СВЯЗИ

С ИНСПЕКЦИЕЙ 
ПО ДЕТСКИМ 
ПЛОЩАДКАМ

ПРОФЕССИИ НАШЕГО ГОРОДА 
В ФОТОГРАФИЯХ В связи с приближающимся праздником – Днем России  – Молодёжный 

совет при Главе городского округа Серпухов совместно с Дворцом молодё-
жи «Дружба» запускает акцию #моявеликаяРоссия. К ней может присоеди-
ниться любой желающий. Под имеющимся хэштегом ежедневно по 12 июня 
на своих страницах в социальных сетях vk и Instagram мы будем выкладывать 
фотографии просторов Отчизны, достопримечательностей разных городов, 
памятников истории и культуры, архитектуры и выдающихся личностей.

Моя великая Россия…  А какая она для тебя?
Анастасия Рябова

В мае Молодежный парламент г.о. Серпухов провел общественную при-
емную в онлайн-формате.

У обратившихся была отличная возможность получить ответ на интере-
сующий вопрос или же решить насущную проблему. Надо было лишь запол-
нить гугл-форму.

За время работы приемной к молодым парламентариям обратились 3 че-
ловека. Вопросы касались благоустройства, а также «масочного» режима на 
территории Московской области.

Если у кого-то возникают вопросы, то лто представители Молодежного 
парламента с радостью на них ответят. Пишите, и вам постараются помочь.

Для этого необходимо заполнить гугл-форму, и с вами обязательно свя-
жутся. https://forms.gle/vhUxhEtxBW82BF3V7.

Татьяна Некрасова

Серпуховские молодогвардейцы 
провели мониторинг детских площа-
док на предмет соответствия требова-
ниям безопасности.

Активисты проверили площадки в 
разных микрорайонах города, обнару-
жив, что на некоторых из них не соблю-
дены необходимые правила. Например, 
нет ограждающих лент.

Юлия Толкушкина

Завершился ежегодный фотокон-
курс «Профессии нашего города глаза-
ми молодежи», организатором которо-
го является Центр по профориентации 
и трудоустройству.

В этом году было представлено 
более 200 работ. В жюри вошли пред-
седатель Совета сторонников партии 
«Единая Россия», директор МУСОМ 
«Центр по профориентации и трудоу-

стройству молодежи» Надежда Ереми-
на; исполнительный секретарь партии 
Лидия Халачева; заместитель началь-
ника управления по работе с молоде-
жью Администрации г.о. Серпухов Инга 
Пестина; профессиональный фотограф 
Николай Добшинский.

В связи со сложившимися обсто-
ятельствами подведение итогов фо-
токонкурса проходило заочно. Как 
только эпидемиологическая ситуация 
улучшится, все участники будут на-
граждены грамотами, а победители  –
призами.

Среди школьников лучшими были 
признаны работы Ильи Василькова 
(Большегрызловская школа), Анны Жу-
равлевой (школа № 7), Матвея Сидор-
кина (школа № 17).

Среди студентов победителями 
стали Екатерина Афонина (Губернский 
колледж), Никита Сомов (Серпуховский 
колледж), Александр Минайчев (город-
ской открытый колледж).

Несколько особо интересных фото-
графий были отмечены в специальных 
номинациях «За креативность», «За 
творческий подход», «За атмосфер-
ность», «За стремление к победе» и 
других.

Поздравляем победителей!
Татьяна Прашель

В ПРАЗДНИК ПРИНЯТО 
ДАРИТЬ ПОДАРКИ

Международный день защиты детей - особый празд-
ник, и ни один ребёнок не должен остаться без внимания.

В Серпухове для ребят, находящихся на лечении в 
детской больнице, в рамках акции «Добрая комната» 
была передана «Коробка храбрости» - игровой набор с 
книгами, раскрасками, альбомами и принадлежностями 
для рисования, а также развивающими играми.

В акции приняли участие председатель Совета депу-
татов городского округа, заместитель секретаря мест-
ного отделения партии «Единая Россия» Игорь Ермаков, 
депутат Яна Киблицки и серпуховские молодогвардейцы.

Вместе с игровым набором активисты передали де-
тям воздушные шары и открытки.

Но этим сюрпризы не ограничились. Молодогвар-
дейцы вместе с активистами партии «Единая Россия» и 
депутатом Евгением Владимировичем Клюевым пере-
дали главному врачу больницы имени Семашко  Нико-
лаю Владимировичу Ефременкову подарки для детей, 
находящихся на лечении в стационаре.

Юлия Толкушкина
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«НАЙДЕНЫШ»
В Серпуховском колледже каждый 

готов протянуть руку помощи любому 
нуждающемуся. 

Вот и совсем недавно студентки  
Полина Землянкина и Анастасия Ро-
дина недалеко от деревни Теряево-2  
Заокского района Тульской области 
пошли за орешником. Вдруг увидели 
собаку, которая бегала вокруг ране-
ного олененка и сильно его напугала. 
Девочки не растерялись, отогнали 
собаку и забрали животное с собой. 
Связались с ветеринаром, который ос-
мотрел «найденыша», выписал лекар-
ства и рассказал, как ухаживать и чем 
кормить. 

Теперь откармливают малыша 
козьим молоком, и он чувствует себя 
хорошо. Куратор волонтерского объ-
единения «Доброе сердце» Серпухов-
ского колледжа Л.А.Трушина связалась 
с работниками Приокско-террасного 
заповедника, и сейчас решается во-
прос, как доставить малыша в Брянский 
заповедник, ведь на воле он может по-
гибнуть. 

Спасибо нашим волонтерам за не-
равнодушие!

ММЦ Серпухов

КАКОЕ ОНО – ДЕТСТВО?

СЕМЬИ С ДЕТЬМИ: 
МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Новый выпуск рубрики «Серпухов знает» был посвящен Международному дню 
защиты детей.

Молодых людей попросили порассуждать на тему: «Что же такое детство?». 
Опрашиваемые сошлись во мнении, что детство - это особенная пора: счастли-
вое и беззаботное время для шалостей, веселья и радости. А что касается самого 
праздника, то его цель в том, чтобы напомнить каждому о правах ребенка и о том, 
что детство должно быть наполнено действительно самыми прекрасными мгно-
вениями.

Виктория Смирнова

Президент России Владимир Путин 
во время телеобращения 11 мая объ-
явил о новых государственных мерах 
поддержки семей с детьми. В частно-
сти, с 1 июня семьи с детьми в возрасте 
от трех лет до наступления 16-летнего 
возраста (15 лет включительно) смогут 
получить разовую выплату в 10 тыс. 
рублей на каждого ребенка. Такая по-
мощь назначена  детям, которые ро-
дились в период с 11.05.2004 года по 
30.06.2017 года.

Выплату можно будет получить с 1 
июня. На рассмотрение заявления от-
водится не более пяти дней, а на осу-
ществление выплаты – не более трех 
дней. За ее назначением можно обра-
титься до 1 октября.

Как получить?
По адресу posobie16.gosuslugi.ru 

подать заявку на оформление едино-
временной выплаты.

Для семей, имеющих детей в воз-
расте до трёх лет, предусмотрена вы-
плата в 5 тыс. рублей на ребёнка за 
апрель, май и июнь.

Как получить?
Подать заявление дистанционно 

через портал госуслуг (https://www.
gosuslugi.ru), в личном кабинете на 
сайте Пенсионного фонда (http://
www.pfrf.ru) или обратившись непо-
средственно в ПФР.

Дополнительные меры поддержки
Нуждающиеся семьи смогут в июне 

получить около 33 тысяч рублей на од-
ного ребенка сразу за полгода.

Минимальный размер пособия по 
уходу за ребенком увеличивается в 
два раза. На несовершеннолетних де-
тей установлена выплата в три тысячи 
рублей.

Семьи, у которых нет права на ма-
теринский капитал, получат пять тысяч 
рублей за апрель, май и июнь.

Правила получения выплат утверж-
дены Постановлением Правительства 
РФ от 11 мая 2020 года №652. http://
government.ru/docs/39668/.

Юлия Толкушкина

Серпуховские молодогвардейцы 
раздали памятки жителям, имеющим 

детей в возрасте от 0 до 16 лет.

СОБРАНИЕ МОЛОДЕЖНОГО МЕДИАЦЕНТРА
Очередное собрание ММЦ 

Серпухов прошло в формате он-
лайн.

Руководитель Сергей Исаев 
подвёл итоги месяца, поблаго-
дарив молодых журналистов за 
хорошую работу. Также были на-
мечены планы на новый период 
времени. 11 июня пройдёт город-
ской конкурс чтецов «Читать не 
больно» на тему «День России»;  
12 июня КВИЗ в формате онлайн.

Следите за новостями в на-
шей группе https://vk.com/serp.
media.

Напомним: Молодежный Ме-
диацентр г.о. Серпухов на протя-
жении двух лет занимает первую 
строчку в областном рейтинге 
ММЦ.

ММЦ Серпухов
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Серпухов в лицах

ПОСАДИТЬ 
ДЕРЕВО. 
ПОСТРОИТЬ ДОМ. 
ВЫРАСТИТЬ 
СЫНА

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ 
МОЛОДЕЖНЫМ МЕДИАЦЕНТРОМ СЕРПУХОВА

ГРАНАТОВЫЙ 
СОК В ПОДАРОК

ОНЛАЙН-
ЗАРЯДКА 

ЧИТАЕМ 
ПРО РОССИЮ

учусь игре на гитаре. Люблю чи-
тать, поэтому часто участвую в 
конкурсах чтецов. А ещё я увлека-
юсь спортом. Ничего особенного, 
бег и турники. Всё, как у людей. И, 
конечно, волонтёрство. Куда без 
него?

- С чего всё началось?
- Волонтёрством занимаюсь 

с октября 2019 года. Рад, что ока-
зался в объединении «Доброе дело». 
В военном клубе «Маргеловец» 
состоял тоже, но учёба всё-таки 
важнее была. Этот клуб мне дал 
многое, можно сказать, помог 
взглянуть на мир по-другому.

- Расскажи о своих достиже-
ниях.

- Стал одним из лучших во-
лонтёров  курса, научился прео-
долевать большие расстояния в 
беге, изучил азы штурмовой под-
готовки. Много раз занимал при-
зовые места в конкурсах чтецов, 
получил множество грамот и до-
бился успехов в учёбе.

- Что тебя мотивирует?
- Есть люди, которые меня мо-

тивируют: мама, знакомые, тре-
неры и наставники. Смотрю на 
них и думаю «а я хочу так же».

- Поделись своими планами на 
будущее.

- Всё по шаблону. Посадить де-
рево. Построить дом. Вырастить 
сына.

- Интересно, а кем ты себя 
видишь в будущем?

- Человеком разумным. А се-
рьёзно, хотелось бы сначала 
разобраться с настоящим. А о 
будущем ещё не задумывался, по-
смотрим, как будут складываться 
обстоятельства.

- У тебя есть мечта?
- Да, обычная детская мечта. 

Хочу, чтобы вся семья была рядом 
и все были здоровы.

- Не думаю, что мечта дет-
ская, она добрая. Что бы ты по-
желал нашим читателям?

- Здоровья, мира и добра.

- Спасибо! Желаем тебе даль-
нейших успехов.

Полина Тютюнник

КВИЗ-ОНЛАЙН КО ДНЮ РОССИИ
12 июня в 18:00 пройдет КВИЗ - онлайн, организованный Молодежным 

Медиацентром совместно с местным отделением партии «Единая Россия».
Игра будет посвящена Дню России. 
Заявки принимаются в личные сообщения группы в вк https://vk.com/

serp.media.
Форма заявки: название команды, число участников и электронная почта.

У нас в гостях – человек с активной 
жизненной позицией КИРИЛЛ ЗАХА-
РОВ.

- Привет, расскажи немного о 
себе.

- Привет, я студент, а вместе с 
тем рядовой житель города Серпухов, 
живу возле площади Ленина. Говорят, я 
добрый и весёлый. Насколько это прав-
да, сказать не могу. Не думаю об этом. 
Обычно поступаю так, как считаю 
правильным и нужным. Полных мне 17 
лет. А учусь я в Серпуховском коллед-
же, в 1-м корпусе, что в Большевике. По 
специальности «Технология металло-
обрабатывающего производства».

- Чем занимаешься в свободное 
от учёбы время?

- Много чем. Начиная с бисера и за-
канчивая прыжками с парашютом, но 
это в прошлом. На данный момент 

Анимационную онлайн-зарядку для 
детей, находящихся на самоизоляции, 
провели на своей страничке в инста-
грам серпуховские молодогвардейцы.

С 1 июня для большинства взрос-
лых людей нахождение дома закон-
чилось, и они вышли на работу. Но 
детские садики и учебные заведения 
продолжают соблюдать самоизоля-
цию. Поэтому так кстати была для де-
тей эта онлайн-зарядка. Ребята смогли 
и пообщаться, сделать упражнения и 
даже потанцевать.

Юлия Толкушкина

18 июня пройдёт очередной го-
родской конкурс чтецов «Читать не 
больно». Его организатор - Молодеж-
ный МедиаЦентр г.о. Серпухов при 
поддержке местного отделения партии 
«Единая Россия».

Конкурс чтецов проводится с целью 
выявления и развития творческих спо-
собностей у детей в искусстве художе-
ственного слова, пробуждения интере-
са к художественной литературе.

Конкурс традиционно пройдёт в 
двух номинациях: стихи известных ав-
торов и стихи собственного сочинения. 
Тема - День России.

Отправить заявку можно, написав 
в личные сообщения группы https://
vk.com/serp.media.

Конкурс пройдёт в формате онлайн. 
Записывайте видео и присылайте на 
почту sovershenyy@mail.ru. Победи-
тели в двух номинациях будут объ-
явлены 18 июня в 17:00.

P.S. Итоги предыдущего конкурса 
таковы:

В номинации «Стихи известных 
авторов»:

1 место - Юлия Соколова;
2 место - Анастасия Гамзикова и 

Федор Квасков;
3 место - Галина Цыганова.
В номинации «Стихи собственно-

го сочинения»:
1 место - Юлия Воеводина и Мар-

селина Красова.
Специальный приз «За волю к по-

беде» достался Александру Овчин-
никову.

Сергей Исаев

31 мая на платформе Zoom прошёл 
онлайн-КВИЗ, организованный Серпу-
ховской лигой КВН.

Команда «25 кадр» подготовила 
презентацию с вопросами и целых два 
часа поднимала людям настроение. Ве-
дущей была Анастасия Леонова.

Четыре команды боролись за приз 
и звание самой эрудированной. В тече-
ние всех шести туров лидерство удер-
живала команда «Катарсис». Лишь в 
самом последнем туре с разрывом все-
го в 1 балл победу удалось одержать 
команде «Исаев и КО». Она и заняла 
первое место, получив билеты на Сер-
пуховскую лигу КВН и гранатовый сок 
от команды «25 кадр».

ММЦ Серпухов
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ПОМОЩЬ ОКАЗАНА 
ОПЕРАТИВНО

Подмосковная «Единая Россия» поздравила маленьких жителей региона 
с Днём защиты детей.

СЕГОДНЯ ДЕТИ, ЗАВТРА НАРОД

По поручению секретаря Серпу-
ховского отделения партии «Единая 
Россия», Главы городского округа 
Юлии Купецкой для жительницы  
п. Большевик приобретены две ин-
валидные коляски.

На днях эти важные и очень нужные 
средства реабилитации - домашняя и 
прогулочная инвалидные коляски – 
вручили член партии, заместитель Гла-
вы г.о. Серпухов Юрий Михалев, испол-
нительный секретарь местного отде-
ления партии «Единая Россия» Лидия 

Партийцы Серпухова 
в честь Международного 
дня защиты 
детей поздравили 
будущих матерей 
в родильном доме.

Партийцы Серпухова вручили жительнице 
посёлка Большевик инвалидные коляски.

Член местного политсовета, де-
путат Совета депутатов г.о. Серпухов 

БУДУЩИМ 
МАМАМ 
ВРУЧИЛИ 
ПОДАРКИ

нонов и первый заместитель секретаря 
Королёвского отделения партии Дми-
трий Денисов поздравили многодет-
ную семью Родионовых с Днём защиты 
детей. Королёвцы Леонид и Ольга Ро-
дионовы — семья, имеющая 6 детей в 
возрасте от полугода до 8 лет. Все они 
мальчики. 

«Этот летний праздник был создан 
для того, чтобы напомнить обществу 
о необходимости защищать права ре-
бенка и матери, чтобы все дети могли 
учиться и заниматься любимым де-
лом, а в будущем сами стали родите-
лями и гражданами своей страны. Сей-
час в Королёве реализуется ряд мер по 
поддержке материнства и детства. 
Работа в данном направлении, несо-
мненно, будет продолжена», — сказал 
Дмитрий Денисов.

Люберецкие партийцы поздрави-
ли воспитанников детского сада № 6 
«Белоснежка», в котором состоялось 
праздничное мероприятие «Здрав-
ствуй, лето!». Заведующая детским са-
дом, депутат от партии «Единая Россия», 
муниципальный куратор партийного 
проекта «Новая школа» Оксана Кра-
мина поприветствовала воспитанни-
ков дежурных групп, которые вместе с 
детским аниматором танцевали, пели 
песни и читали стихи. «День защиты де-
тей - это не только веселый праздник 
для самих детей, это и напоминание 
обществу о необходимости защищать 
права ребенка, чтобы все дети росли 
счастливыми, учились, занимались 
любимым делом и в будущем стали за-
мечательными родителями и гражда-
нами своей страны», - сказала Крамина.

Партийцы дарили детям игрушки, 
книжки, наборы для рисования, раз-
ноцветные шары и многое другое. В 
нескольких муниципалитетах едино-
россы подарили канцелярские при-
надлежности и оборудование для «До-
брых комнат» местных больниц

Мероприятия для детей, несмотря 
на карантинные ограничения, прошли 
практически во всех муниципалите-
тах Московской области. Активисты 
«Единой России», молодогвардейцы 
и сторонники партии дарили детям 
игрушки, книжки, наборы для рисо-
вания, разноцветные шары и многое 
другое. В нескольких муниципалитетах 

Елена Акимова и активисты местного 
отделения партии «Единая Россия» в 
честь Международного дня защиты де-
тей привезли в Серпуховский родиль-
ный дом 40 подарков - наборы для но-
ворождённых – и вручили их будущим 
мамам. 

- Дорогим мамам желаем здоровья и 
счастья, пусть эти подарки принесут 
им радость! Поздравляем с праздником 
и всех сотрудников родильного дома, 
ведь они первые, кто берет на руки 
новорождённых и выпускает их в мир, - 
сказала Елена Акимова.

Главный врач Серпуховского ро-
дильного дома Сергей Пойманов по-
благодарил Главу муниципалитета, 
секретаря местного отделения пар-
тии «Единая Россия» Юлию Купецкую 
и активистов партии за подарки и 
внимание.

Халачева и депутат Совета депутатов 
Наталья Антошина. 

- Ранее в адрес секретаря Серпу-
ховского отделения Юлии Олеговны 
Купецкой поступило обращение от 
жительницы п. Большевик с просьбой 
о помощи в приобретении инвалид-
ной коляски для ее матери. Обраще-
ние было оперативно рассмотрено, 
оказано содействие в приобретении 
средств реабилитации, - прокоммен-
тировал Юрий Михалев.

Партийный проект «Единая страна 
- доступная среда» активно реализует-
ся в Серпухове. Стоит отметить, что на 
протяжении всей своей деятельности 
местное отделение партии «Единая 
Россия» уделяет большое внимание 
людям с ограниченными возможностя-
ми здоровья. 

- В период пандемии мы особенно 
внимательны к их просьбам и стара-
емся решить любые проблемы макси-
мально оперативно, - рассказала Ли-
дия Халачева. 

- Благодарю за оперативно ока-
занную помощь. Буквально через день 
после моего обращения со мной свя-
зались, а через четыре дня привезли 
необходимые средства реабилитации, 
- сообщила обратившаяся с просьбой 
жительница Александра Исаева. 

единороссы подарили игрушки и обо-
рудование для «Добрых комнат» мест-
ных больниц, а в некоторых показали 
малышам небольшие представления с 
ростовыми куклами и аниматорами. 

«Маленьким жителям Щелкова и 
Звездного городка раздали воздушные 
шары. «Сейчас мы не можем провести 
традиционные гуляния, конкурсы, раз-
влечения для детей. Радуем их вот 
такими небольшими презентами. Ког-
да угроза минует, я уверен, что мы с 
лихвой наверстаем упущенное», - отме-
тил член щёлковского регионального 
политсовета Евгений Баришевский.

Депутат фракции «Единая Россия» 
в Государственной Думе Владимир Ко-

В Талдомском округе поздравили 
многодетные семьи с Днем защиты де-
тей. В преддверии праздника депутат 
Московской областной Думы Алек-
сандр Орлов вместе с активистами 
«Молодой Гвардии Единой России» и 
представителями Ассоциации много-
детных семей «Много нас» навестили 
10 многодетных семей. Соблюдая все 
меры предосторожности, они поздра-
вили детишек, оказавшихся в непро-
стой жизненной ситуации.

В Красногорске в честь Дня защиты 
детей волонтеры и члены партии «Еди-
ная Россия» подарили «коробки хра-
брости» маленьким пациентам детско-
го отделения городских больниц №№ 1 
и 2. Внутри ящиков наборы для рисова-
ния и творчества. Принадлежности для 
рисования переданы в «Добрые комна-
ты» медучреждений.

В Химках накануне Дня защиты де-
тей партийцы организовали сбор и 
передачу игровых наборов в «Добрые 
комнаты», расположенные в больни-
цах. В набор вошли развивающие игры, 
книги, раскраски, альбомы для рисова-
ния и канцелярские принадлежности.

«В Электрогорской городской боль-
нице есть отделение, где проходят 
лечение дети. Мы не могли оставить 
их без внимания в этот день. Наши 
маленькие пациенты получили не-
большие подарки - шарики, открыт-
ки, раскраски, наборы фломастеров 
и цветных карандашей», - рассказал 
исполнительный секретарь местного 
отделения партии «Единая Россия» 
Александр Алавиев.

В Серпухове для детей, находящихся 
на лечении, передана «Коробка хра-
брости». В детской больнице на улице 
Химиков в рамках акции «Добрая ком-
ната» маленьким пациентам подарили 
игровой набор с книгами, раскрасками, 
альбомами, принадлежностями для ри-
сования и развивающими играми. 

Инициатор и руководитель проекта 
«Добрая комната», депутат Мособлду-
мы Линара Самединова поблагодарила 
однопартийцев за внимание к проекту. 
«Мы дарим заботу детям, которые 
находятся в больницах Подмосковья. 
В десятках медицинских учреждений 
нами созданы «Добрые комнаты», и на 
этом реализация проекта не оста-
навливается. Маленьким пациентам 
всегда важно искреннее внимание. Спа-
сибо коллегам, однопартийцам за под-
держку акции - передачу подарочных 
наборов для наших детей», - сказала 
Самединова.

Подводя итоги празднования Дня 
защиты детей, секретарь Московского 
областного регионального отделения 
партии «Единая Россия» Игорь Брын-
цалов отметил активность и нефор-
мальное отношение подмосковных 
партийцев к проведению празднич-
ных мероприятий. «Дети – это наше 
будущее. Как сказал великий детский 
поэт Михалков: «Сегодня дети, зав-
тра народ». Очень важно, чтобы дети 
чувствовали любовь и поддержку 
взрослых. Особенное внимание надо 
уделять тем, кто растет без роди-
телей и в семьях, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации», - сказал 
Игорь Брынцалов.

Секретарь подмосковной «Единой 
России» добавил, что в Московской об-
ласти вопросам защиты детства и мате-
ринства уделяется большое внимание. 
В частности, партией реализуются про-
екты «Крепкая семья» и «Новая школа», 
в центре внимания которых находятся 
дети. Проекты направлены не только 
на социальную защиту детей, но и на 
то, чтобы они могли получить каче-
ственное образование и развить свой 
творческий потенциал. 
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В Подмосковье с 1 июня начался приём 
документов на участие в конкурсе 

по предоставлению грантов «Агростартап».

Разработан целый пакет 
мер государственной 
поддержки бизнеса. 
Среди них можно 
выделить следующие:

«АГРОСТАРТАП» СТАРТОВАЛ 
В ПОДМОСКОВЬЕ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ МОГУТ 
ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОДДЕРЖКОЙ

Гранты предоставляются на кон-
курсной основе для создания и 
развития на сельских территориях 
Московской области крестьянско-фер-
мерского хозяйства и новых постоян-

1. Меры поддержки занятости.
К данным мерам относятся субси-

дии на оплату труда работникам (раз-
мер субсидии определяется исходя из 
количества работников умноженного 
на величину МРОТ – 12 130,00 руб.), а 
также специальные кредитные про-
граммы, позволяющие получить кре-
дит для выплаты зарплат (максималь-
ная сумма кредита рассчитывается по 
формуле = 1 МРОТ на 1 чел. * 6 мес. 
*кол-во сотрудников) по ставке 2% 
годовых с датой погашения 1 апреля 
2021 года. При условии сохранения 
90% персонала и кредит, и проценты 
будут автоматически списаны;

2. Меры поддержки в части кре-
дитования.

Субъекты предпринимательской 
деятельности (юридические лица из 
наиболее пострадавших отраслей и 
индивидуальные предприниматели, 
вне зависимости от отрасли деятель-
ности) имеют право на получение 
кредитных каникул, зарплатных кре-
дитов под 0%, для системообразующих 
предприятий действует гос. программа 
льготного кредитования.

3. Меры поддержки в части нало-
гов.

- продлевается срок уплаты налогов  
за 1 квартал; списание всех налогов (за 
исключением НДС) и страховых взно-
сов за 2 квартал для субъектов МСП, 
ведущих деятельность в наиболее по-
страдавших отраслях и социально ори-
ентированных НКО;

 для ИП из пострадавших отрас-
лей – налоговый вычет на страховые 
взносы в размере 1 МРОТ; для МСП из 
любых отраслей снижен совокупный 
размер тарифов страховых взносов 
с 30% до 15% в части выплат в пользу 
физических лиц, превышающей МРОТ;

В настоящее время на территории Московской области 
возобновились случаи мошеннических действий со 

стороны неизвестных лиц, которые в ходе телефонных 
звонков в различные организации представляются 
сотрудниками органов государственного пожарного 

надзора МЧС России и предлагают продать различное 
противопожарное оборудование или оказать 

материальную помощь путем перечисления денежных 
средств или приобретения материальных ценностей 

для урегулирования вопросов о якобы грядущей 
проверке в области пожарной безопасности.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

Главное управление МЧС России по 
Московской области призывает быть 
бдительными и напоминает: Мини-
стерство не осуществляет предприни-
мательскую деятельность. Сотрудники 
не имеют права взимать денежные 
средства и иные ценные подарки с 
граждан и организаций.

О фактах мошеннических 

ных рабочих мест в сельской местно-
сти.

Максимальный размер грантов 
«Агростартап» составляет 6 млн. ру-
блей.

Средства гранта предоставля-
ются на приобретение земельных 
участков из земель сельскохозяй-
ственного назначения, разработку 
проектной документации, строи-
тельство или ремонт и переустрой-
ство помещений для производства, 
хранения и переработки сельско-
хозяйственной продукции, а также 
на приобретение оборудования 
для производственных объектов и 
сельскохозяйственных животных, 
птиц, рыбопосадочного материала. 
Деньги выделяются и на приобрете-
ние сельскохозяйственной техники 
и специализированного транспор-
та, посадочного материала для за-
кладки многолетних насаждений и 
так далее.

Срок приема заявок на участие 
в конкурсе заканчивается 3 июля 
текущего года.

Документы принимаются с со-
блюдением мер по предотвраще-
нию распространения коронави-
русной инфекции COVID-19.

Подробные условия предо-
ставления грантов размещены в 
соответствующих разделах сайта 
Министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия Москов-
ской области.

Правительством Российской Фе-
дерации принято постановление от 
02.04.2020 № 409 «О мерах по обеспе-
чению устойчивого развития экономи-
ки» (далее – Постановление), предус-
матривающее перенос срока уплаты 
и упрощенные механизмы отсрочки 
(рассрочки) организаций и индиви-
дуальных предпринимателей, заня-
тых в сферах деятельности, наиболее 
пострадавших в условиях ухудшения 
ситуации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции.

Перечень таких отраслей утвер-
жден постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 03.04.2020 № 
434, от 10.04.2020 № 479, от 18.04.2020 
№540, от 12.05.2020 №657, от 16.05.2020 
№699.

Для удобства проверки возмож-
ности получения рассрочки в связи с 
отнесением  заинтересованного лица 
к пострадавшей отрасли на сайте ФНС 
России запущен сервис: https://service.
nalog.ru/covid2/.

С более подробной информацией 

Межрайонная  ИФНС России № 11 по Московской 
области по вопросу оказания мер поддержки 

организациям и предпринимателям в условиях 
ухудшения ситуации в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции сообщает...

УВАЖАЕМЫЕ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

об условиях предоставления отсрочки 
или рассрочки в соответствии с Поста-
новлением, а также рекомендуемыми 
образцами заявления о предоставле-
нии отсрочки или рассрочки и обяза-
тельства о соблюдении заинтересо-
ванным лицом условий, на которых 
принимается решение о предоставле-
нии отсрочки (рассрочки), можно озна-
комиться в разделе «Меры поддерж-
ки бизнеса» на официальном сайте 
ФНС России (https://www.nalog.ru/
rn77/business-support-2020/).

 Приостановлены проверки и 
меры взыскания до 31 мая.

Бизнесмены г.о. Серпухов, постра-
давшие от пандемии коронавируса, по-
дают заявления на положенные им вы-
платы на сайте Налоговой инспекции 
www.nalog.ru в разделе «Ваш бизнес 
пострадал? Получите субсидию от 
государства!».

Для получения субсидии за 
апрель 2020 года нужно направить 
заявление в налоговый орган в пе-
риод с 1 мая до 1 июня 2020 года, 
для получения субсидии за май - с 1 
июня до 1 июля.

Арендаторы муниципальной соб-
ственности, входящие в список постра-
давших отраслей, в том числе, торгов-
ли, получат отсрочку по оплате аренды. 
Для этого необходимо подать заявле-
ние в Министерство имущественных 
отношений Московской области через 
портал Госуслуг. Отсрочка предостав-
ляется в размере 100% арендной пла-
ты с 1 марта 2020 года до окончания ре-
жима повышенной готовности, после 
его завершения до 1 октября 2020 года 
в размере 50%. Отсроченные платежи 
погашаются равными частями в тече-
ние 2 лет - в 2021 - 2022 годах.

Арендатор частных земель и по-
мещений также может отсрочить пла-
тежи, направив арендодателю заяв-
ление-требование о предоставлении 
отсрочки и приложить обосновыва-
ющие документы. В течение 30 дней с 
момента получения заявления арен-
додатель обязан подписать дополни-
тельное соглашение о предоставлении 
отсрочки.

Выплата задолженности должна на-
чаться не ранее начала октября 2020 
года и закончиться не позднее октября 
2023 года и осуществляться равными 
ежемесячными платежами, составля-
ющими не более половины размера 
арендной платы.

Если из-за ограничительных мер 
предприятие вообще не может пользо-
ваться арендуемым помещением, ру-

ководитель должен издать приказ 
о приостановлении деятельности 
и направить арендодателю заяв-
ление-требование об уменьшении 
арендной платы, приложив обосно-
вывающие документы. Далее нужно 
заключить с арендодателем допол-
нительное соглашение об умень-
шении арендной платы за период, 
когда фактически деятельность в 
помещении не осуществлялась.

Самозанятые могут встать на 
учет как безработные и получать 
выплаты от 1 500 до 15 000 рублей 
в зависимости от стажа. Еще одной 
мерой поддержки станет возврат 
налога за 2019 год, а также предо-
ставление налогового капитала в 
размере 1 МРОТ.

Предприниматели городского 
округа Серпухов активно пользу-
ются мерами поддержки бизнеса. 
Несколько организаций (салоны 
красоты, оздоровительные центры, 
розничная торговля непродоволь-
ственными товарами) получили 
кредитные каникулы (сюда вошли 
«Центр восстановительной медици-
ны», «Грация» и др.) Многие частные 
детские центры (например, «Му-
дрый Лис», «Территория детства», 
«Мятный слон», «Выше крыш» и 
др.), оказавшиеся в очень сложном 
положении из-за полной остановки 
деятельности, получили субсидии 
на выплату зарплат (12130 на каж-
дого сотрудника). Такие субсидии 
без проблем получили и предпри-
ниматели из туристической отрас-
ли и иных пострадавших отраслей 
(ООО «Уездный город»). Одна из 
самых ожидаемых мер – освобо-
ждение пострадавших отраслей от 
уплаты почти всех налогов (кроме 
НДС) во 2 квартале. Она будет реа-
лизована в июле 2020 года по исте-
чении налогового периода.

действий следует незамедли-
тельно сообщать в правоох-
ранительные органы, а также 
по телефону доверия Главного 
управления МЧС России по Мо-
сковской области 8 (498) 505-
41-70.
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СЕРПУХОВ
СЕРПУХОВ

 Администрация г. о. Серпухов (ул. 
Советская, д. 88)
 МЦ «ПАТРИОТ» (ул. Горького, д. 5Б)
 Серпуховская городская цен-
тральная библиотека им. А.П. Чехова  
(ул. Джона Рида, д. 24)
 Серпуховский городской консуль-
тативно-диагностический центр (ул. 
Ворошилова, д. 165)
 Серпуховский историко-художе-
ственный музей (ул. Чехова, 87)
 Пенсионный фонд (ул. Чехова, 
д. 18)
 Дом ветеранов (ул. Советская, д. 
34)
 Местное отделение партии «Единая 
Россия»(ул. Советская, д.61/10)
 Магазин «ОТРАДА» (ул. Советская, 
д. 96)
 Магазин «ОТРАДА» (ул. Ворошило-
ва, д. 214)
 Магазин «Мясницкий Ряд» (ул. Со-
ветская, д. 85)
 Магазин «Мясницкий Ряд» (ул. Во-
рошилова, д. 167)
 Магазин «Мясницкий Ряд» (ул. 
Фрунзе, д. 20)
 Магазин «Мясницкий Ряд» (ул. Во-
рошилова, д. 136/166)
 Магазин «Мясницкий Ряд» (ул. 
Чернышевского, д. 27)

 Бобренок (ул. Ворошилова д.251)
 ТЦ «Гольфстим» (пр. Северный, 
д. 10)
 Автоцентр «Москвич» (Москов-
ское шоссе, д.6)
 ТРЦ «Б-Класс»  (Московское ш., 
д. 55)
 ТЦ «Август» (ул.Центральная, 
д.141)
 «Тагет Флот» (ул. Ворошилова, д. 
126А, «Дом Быта»)
 ТЦ «Дом быта» (ул. Ворошилова, 
д. 126А)
 ТЦ «Дисконт»  (ул. Ворошилова, 
д. 128)
 МФЦ г. о. Серпухов (Борисовское 
ш., д. 17А)
 ТЦ «Торговые Ряды» ( Борисовское 
ш., д. 5)
 МУП «Городские бани» (Театраль-
ная улица, д. 4)
 ТЦ «Чернышевский» (ул. Черны-
шевского, д. 27)

ПОС. ЛИПИЦЫ
 Администрация территориального 
отдела (пл. 178 авиаполка, д. 1)
 СДК «Липицкий» (пл. 178 авиапол-
ка, д. 3)
 Спорткомплекс (здание интер-
ната)

 М-н Продукты («ДИКСИ») (пл. 178 
авиаполка стр.1)

ПОС. ОБОЛЕНСК
 Администрация территориального 
отдела (пр. Биологов, д.1)
 М-н Продукты («Пятёрочка», Осен-
ний б-р, д. 4А)

ПОС. КИРПИЧНОГО ЗАВОДА
 М-н Продукты («Простор», д. 33)

ПОС. МИРНЫЙ
 М-н Продукты («МАГНИТ» ул. 
Дружбы, д. 2)

Д. БОРИСОВО
 ТЦ «Лента» (Борисовское ш., 110)

Д. ДРАКИНО
 М-н «Продукты» (д.111)

Д. ВАСИЛЬЕВСКОЕ
 Администрация территориально-
го отдела (д. 3Б)
 М-н Бегемот (д. Васильевское, д. 
31)

ПОС. БОЛЬШЕВИК
 ДК «Надежда» (ул. Спортивная, 
д. 13) 
 «МФЦ» (Улица Ленина, д. 110)

Д. НОВЫЕ КУЗЬМЁНКИ 
 Магазин «Бобрёнок» (дер. Новые 
Кузьмёнки, д. 41А)

КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ НАШУ ГАЗЕТУ БЕСПЛАТНО ПО АДРЕСАМ:
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нас каждую 

неделю!
АктуАльные новости городского округА 

в «общественной гАзете серпуховА»


