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Еще один проект «Доброй 
комнаты» будет реализован в 
Детской поликлинике на ул. 
Ворошилова. Она разместится в 
трёх холлах учреждения. Здесь 
полностью обновят полы и мебель, 
стены оформят тематическими 
декоративными панно. Будет 
оборудована игровая зона.

От 1 до 6 детей на тысячу, 
согласно статистическим 
данным, страдают аутистическим 
расстройством. Этим людям 
очень нужны не только наша 
забота и внимание, но и, в 
первую очередь, понимание. 
И мы очень надеемся, что 
наша публикация поможет в 
реализации этой задачи. 

Детям  
на здоровье

Просто пойми
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РЕШЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ 
В ИНТЕРЕСАХ ЖИТЕЛЕЙ

Каждый может  присоединиться 
к весенним благоустроительным 
работам: помочь с уборкой 
дворов и улиц, привести в 
порядок памятники воинской 
славы, малые архитектурные 
формы, посадить цветы. 17 апреля 
состоится третий муниципальный 
субботник. Основные работы 
пройдут в городском бору. 

Присоединяемся 
к субботнику!
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На штурм 
скалодрома

Греть больше 
нечего

В выходные спорткомплекс 
«Русский медведь» стал 
площадкой для масштабного 
спортивного форума – здесь 
прошли фестиваль, первенство и 
чемпионат Московской области 
по спортивному скалолазанию в 
дисциплине скорость (классика). 
В состязаниях приняли участие 
около 100 спортсменов 
со всего Подмосковья.

В Серпухове завершается 
отопительный сезон. Отопление 
будет отключено поэтапно. 
Сначала на промышленных и 
административных объектах, затем 
— в жилых домах и учреждениях 
социальной сферы. И сразу 
начинаем готовить тепловое 
хозяйство к новому 2021-2022 г.г.
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Межведомственная комиссия — о судьбе домов №№4,6,14 по улице 
Крюкова и дома №2 по улице Карла Маркса, а также домов в Большой 
Городне. стр. 3. 
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О многих позитивных переменах 
говорили на встрече с 
коллективом АО «РАТЕП» советник 
Губернатора Московской области 
в ранге министра Александр 
Коган и Глава г.о. Серпухов 
Юлия Купецкая. Не обошли они 
стороной и острые вопросы.

Избежать 
подтоплений

От позитива 
до проблем
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В течение длительного времени 
территория Тарусского переулка в сезон 
сильно подтапливалась. Жители пришли 
с этой проблемой на личный приём к 
Главе городского округа Серпухов Юлии 
Купецкой. По результатам диалога 
было принято решение построить 
здесь систему ливневой канализации. 
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ЖКХ

Текст Светлана СОКОЛОВА

В Подмосковье про-
должается реализа-
ция регионального 
проекта «Добрая ком-
ната» партии «Единая 
Россия». Речь идёт о 
создании в детских 
больницах и поликли-
никах специальных 
помещений для отды-
ха и досуга маленьких 
пациентов.

На этой неделе секретарь сер-
пуховского отделения партии Гла-
ва г.о. Серпухов Юлия Купецкая 
вместе с коллегами и представите-
лями сферы здравоохранения ос-
мотрели детскую поликлинику №1 
на ул. Ворошилова. 

Проект «Доброй комнаты» бу-
дет реализован в трёх холлах уч-
реждения. Здесь полностью обно-

ЕЩЕ ОДНА 
«ДОБРАЯ КОМНАТА» 

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Сотрудниками МБУ «Ком-
бинат благоустройства» одной 
только виолы — самого распро-
странённого и любимого цвет-
ка для озеленения и придания 
красоты городским простран-

С планом развития дорож-
но-транспортной сети озна-
комили участников оператив-
ного совещания, которое в 
среду провела Глава г.о. Серпу-
хов Юлия Купецкая.

Руководству городского 
округа, благодаря слаженной 
совместной работе с Министер-
ством транспорта и дорожной 
инфраструктуры Московской 

Наступает сезон цветов

Удобных 
дорог станет 
больше

Серпухов к май-
ским праздникам 
украсят цветоч-
ные композиции. 

В этом году в го-
родском округе 
будут отремонти-
рованы 11 дорог. 

ствам — выращено более 14 тысяч 
штук.

В начале недели 700 виол укра-
сили территорию у памятника А.П. 
Чехову и сквер на Сенной площади.

Виола особенно подходит для 
высадки на клумбы и в вазоны. Эти 
цветы хорошо переносят лёгкие 
заморозки и даже в случае похоло-
дания продолжат радовать взоры 
прохожих.

Всё это добавит нашему люби-
мому городу обаяния и красоты.

Специальное устройство 
проецирует на проезжую часть 
светящуюся «зебру» и дорож-
ный знак «Пешеходный пере-
ход» (дублирует зелёный сигнал 
светофора для пешеходов) или 
надпись «СТОЙ» (дублирует 
красный сигнал).

В школу по 
безопасному 
переходу
Первый в Москов-
ской области инно-
вационный световой 
пешеходный пере-
ход оборудован в 
районе школы №1 на 
улице Советской. 

Теперь в темное время суток и в 
случае тумана или снегопада пере-
ход будет более заметным, а зна-
чит — более безопасным. Особенно 
важно, что освещение попадает не 
только на асфальт, но и на самих 
пешеходов, тем самым акцентируя 
на них внимание водителей.

Работы на объекте проведены 
за счет муниципального бюджета.

Ранее проектор на базе систе-
мы GoboPro зарекомендовал себя 
в Екатеринбурге, Воронеже, Кали-
нинграде и ряде других регионов 
страны.

Текст Елена НЕФЁДОВА

В Серпухове завер-
шается отопительный 
сезон. 

Напомним: согласно федераль-
ному законодательству решение о 
его окончании принимается, когда 
среднесуточная температура воз-
духа в течение пяти дней сохраня-
ется на уровне выше +8. 

Отопление будет отключено по-
этапно. Сначала на промышленных 
и административных объектах, за-
тем — в жилых домах и учреждени-
ях социальной сферы.

Сразу же после завершения 
отопительного периода начнётся 
подготовка теплового хозяйства 
к осенне-зимнему сезону 2021-
2022 г.г. Этому вопросу было по-
священо еженедельное совеща-
ние с управляющими компаниями, 
которое по поручению Главы г.о. 
Серпухов Юлии Купецкой про-
вёл директор МКУ «Управление 
жилищно-коммунального хозяй-
ства» Вадим Лапшинов. Речь шла 
об организации весеннего осмо-

ДУМАЙ О ЗИМЕ 
УЖЕ СЕЙЧАС

тра многоквартирных домов и 
комплексном плане мероприятий 
по подготовке объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства к 
предстоящему отопительному 
периоду. Пока его предоставили 

только 5 УК из 22: ООО «ЕДС 
Серпухов+», ООО «Городская 
коммунальная компания», ООО 
«ГКК ПЛЮС», ООО «Бытовик– 
ЖКХ» и МУП «Развитие город-
ского хозяйства».

вят полы и мебель, стены оформят 
тематическими декоративными 
панно. Будут установлены кулеры 
с питьевой водой и оформлена 
игровая зона. Работы планируется 
завершить к 1 июня. После сдачи 
объекта в эксплуатацию маленькие 
серпуховичи и их родители смогут 
ожидать приёма врача в ещё более 
комфортных условиях.

Напомним, одна «Добрая 
комната» в Серпухове уже была 
организована — при детском 
отделении Центральной район-
ной больницы. Ранее куратор 
проекта, депутат Мособлдумы 
Линара Самединова анонсиро-
вала, что в 2021 году к суще-
ствующим в Подмосковье 52 
«Добрым комнатам» должны 
добавиться еще 49.

Куратор партийного проекта 
«Здоровое будущее» в Серпу-
хове Борис Бескин прокоммен-
тировал: 

— У многих из нас есть дети, 
и мы прекрасно понимаем, какой 
стресс испытывает ребенок, 
когда идёт на прием к врачу. 
Формирование «Добрых ком-
нат» позволяет сделать пре-
бывание ребенка в учреждении 
здравоохранения более ком-
фортным.

области, удалось значительно рас-
ширить список объектов, заплани-
рованных к ремонту.

Число дорог выросло с 4 до 11 
(5 объектов на территории города, 
6 — в территориальных отделах).

Кроме того, ремонту подлежит 
31 тротуар вдоль муниципальных 
дорог.

Подробно о планах ремонта 
дорожно-транспортной сети г.о. 
Серпухов читайте в следующем 
номере.
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Текст Светлана СОКОЛОВА

РЕШЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ 
В ИНТЕРЕСАХ ЖИТЕЛЕЙ

Каждый житель 
вправе рассчиты-
вать на благоустро-
енное жилье. На 
решение этого важ-
нейшего вопроса 
направлены усилия 
правительства Мо-
сковской области. 
Этой проблемой се-
годня вплотную за-
нимается и Админи-
страция городского 
округа.

строений было определено как 
удовлетворительное, не представ-
ляющее опасности для жизни. Все 
системы жизнеобеспечения в ра-
бочем состоянии. В доме № 4 в 
прошлом году проведены электро-
монтажные работы, и теперь элек-
тричество поступает без перебоев. 
В доме № 14 электропроводка от-

ремонтирована частично, по необ-
ходимости.

Продолжать эксплуатировать 
дома можно при соблюдении ряда 
условий:

— В доме №4 необходимо про-
вести работы по укреплению под-
вального помещения. 

— В доме №6 нужно укрепить 
несущие конструкции подвала, ре-
шить проблемы с плохо работаю-
щей вентиляцией, составить и ре-
ализовать перечень мер пожарной 
и электробезопасности. 

— В доме №14 на контроль взя-
ты маяки, установленные в трещи-
нах на фасаде и несущей стене. 
Кроме того, здесь нужно отремон-
тировать вентиляцию и реализо-
вать меры безопасности. 

По дому №6 на улице Крюкова 
есть ещё одна проблема, которую 
обсудили на заседании отдельно. 
В своё время застройщиком была 
проведена незаконная рекон-
струкция здания. Администрация 
городского округа проводит ряд 
мероприятий, чтобы защитить пра-
ва жильцов на использование сво-
ей недвижимости. Будет подано 
исковое заявление в арбитражный 

суд об обязании органов Росре- 
естра поставить строение на када-
стровый учёт.

ЕСТЬ  
РЕШЕНИЕ  
ВОПРОСА

Пример положительного реше-
ния такого вопроса есть. Дом № 
10 на улице Форсса, также постра-
давший от действий Кирницкого, 
признан многоквартирным в су-
дебном порядке. Здесь была про-
изведена незаконная реконструк-
ция: надстройка двух этажей без 
оформления документации. Много 
лет жители пребывали в сложной 
ситуации, не имея возможности в 
полной мере пользоваться своей 
собственностью. Администрация 
городского округа отстояла в суде 
интересы собственников квартир. 
Решение Арбитражного суда в ре-
золютивной части гласит: дом сле-
дует признать многоквартирным и 
поставить его на кадастровый учёт. 

С требованием признать дом 
аварийным обратились и серпу-
ховичи, проживающие по улице 
Карла Маркса, 2. Это здание также 
было обследовано членами меж-
ведомственной комиссии. Техниче-
ское состояние конструкций при-
знано удовлетворительным, все 
коммуникации и электрика в рабо-
чем состоянии. Оснований призна-
вать этот дом аварийным и подле-
жащим сносу нет. Его дальнейшая 
эксплуатация вполне возможна. 
Принято решение отремонтиро-
вать места общего пользования и 
подвал.

Все четыре дома на контроле 
Администрации и будут повторно 
обследованы в срок до 2023 года.

Отдельная тема — си-
туация вокруг четырёх 
многоквартирных до-
мов в деревне Большая 
Городня. Часть жителей 
просит признать их ава-
рийными и подлежащи-
ми сносу. 

По результатам обсле-
дования установлено, 
что износ данных домов 
составляет более 62 про-
центов. Отапливаются 
они печным способом 
или электрическими обо-
гревателями, водоснаб-
жение из артезианской 
скважины. Пищу готовят 
на плитах, снабжённых 
газовыми баллонами. 
Все четыре строения 
включены в программу 
капитального ремонта, в 
которую, однако, не вхо-
дят работы по печному 
отоплению и снабжению 
газом.

Для того, чтобы удов-
летворить просьбу, не-
обходимо получить со-
гласие всех жильцов на 
отмену решения об ава-
рийности.

Началось обсуждение с судь-
бы многоквартирных домов по 
улице Крюкова. Жители обрати-
лись в муниципалитет с просьбой 
признать их дома аварийными. 
Строения №№4,6 и 14 стали скан-
дально известны ещё несколько 
лет назад как «дома Кирницкого». 
Предприниматель, который сейчас 
уже понёс заслуженное наказа-
ние, при реконструкции объектов 
не заботился о законности сво-
их действий. В результате были 
ущемлены в правах собственники 
квартир. 

Решать проблемы жителей, ока-
завшихся заложниками непростой 
ситуации, пришлось Администрации 
муниципалитета при поддержке 
правительства области. На сегод-
няшний день все три дома обсле-
дованы на предмет состояния кон-
струкций, исправности инженерных 
сетей и электропроводки. Продол-
жилась работа по приведению хо-
зяйства этих зданий в порядок.

НЕТ ОПАСНОСТИ 
ДЛЯ ЖИЗНИ

На заседании межведомствен-
ной комиссии состояние всех трёх 



4 Общественная газета 
«Серпухов»пульс городского округа

Текст Елена ЛЕДНЁВА

— Приятно 
в столь сол-
нечный день 
поработать на 

свежем воз-
духе и принести 

пользу родному Серпухову. 
Мы приводили в порядок 
территорию вокруг Дворца 
творчества детей и моло-
дёжи «Дружба». Вместе мы 
можем сделать мир вокруг 
нас ещё комфортнее.

ЕлЕна Манохина, 
начальник штаба 
сЕрпуховского 
отдЕлЕния 
«волонтёров-
МЕдиков», 
члЕн партии 
«Единая россия»:

КОММЕНТАРИЙ

СУББОТНИК

ЧИСТЫЙ СЕРПУХОВ – ЗАБОТА 
КАЖДОГО ЖИТЕЛЯ

Месячник благоу-
стройства в самом 
разгаре. Позади уже 
второй субботник.

К уборке территорий с раннего 
утра приступили представители 
управляющих компаний, к ним 
присоединились сотрудники под-
разделений Администрации го-
родского округа, промышленных 
предприятий, учреждений малого 
бизнеса, соцсферы, депутаты, ак-
тивисты общественных организа-
ций. На субботник вышли и горо-
жане, и сельские жители – почти  
10000 неравнодушных граждан, 
уверенных в том, что чистый Сер-
пухов – это забота каждого. 

В помощь людям — специаль-
ные подметально-уборочные ма-
шины, они чистили город в центре, 
в микрорайоне имени Ногина. 
Специализированная техника и 
рабочие убирали смет на улицах 
Ленинского комсомола и  Цен-
тральной. Бригады коммунальных 

благоустройства. Но ведь он уже 
идет. Хватит ждать – надо работать!

В ходе второго по счету суббот-
ника собрано более 800 кубоме-
тров мусора, очищены от смёта тер-
ритории общей площадью 1 852 
802 кв. м.

Каждый сможет  присоединить-
ся к весенним благоустроитель-
ным работам — помочь с уборкой 
дворов и улиц, привести в порядок 
памятники воинской славы, малые 
архитектурные формы, посадить 
цветы. 17 апреля состоится третий 

служб обеспечивали надлежащее 
состояние дорожной сети в ми-
крорайонах Занарье и Заборье.

Продолжаются  работы и по 
устранению дорожных дефектов.  
На улицах  Форсса и Подольской 
устраняли ямы. Для своевремен-
ного выявления повреждений 
поверхности специалисты дорож-
ных служб по обращениям жите-
лей проводят объезд территорий. 
Всего с начала весны выявлено 
635 ям, устранено 475, а 160 на-
ходятся в работе.

ПРИВОДИМ В 
ПОРЯДОК ДВОРЫ 

Пока слабо идет благоустрои-
тельная работа во дворах. Сотруд-
ники Госадмтехнадзора и Адми-
нистрации округа совсем недавно 
проинспектировали дворовые тер-

ритории на улице Физкультурной. 
Возле домов и в подъездах  обна-
ружили мусор, тротуары и проезды 
не прометены. Вроде и работал 
дворник, но жители рассказали, что 
появился он… впервые за несколь-
ко месяцев.

На улице Советской, 118 и 120  
за чистоту около домов отвечают 
ЖСК. К ним у комиссии тоже были 
замечания: тротуары и проезды 
давно «не видели» метлы, мусор 
на газонах и на парковках. А жи-
тели ул. Весенней и Подольской 
сообщили о парковках  автомоби-
лей прямо на газонах. Владельцев 
транспортных средств  с помощью 
информационных листовок, опове-
стили о том, что нарушителей ждут 
административные штрафы разме-
ром до 100 тысяч рублей. 

МЕСТО  
ВСТРЕЧИ — БОР

Очевидно, там, где до сих пор 
грязно, рассчитывают на месячник 

Глава городского округа Юлия Купецкая на сво-
ей страничке в инстаграме поделилась со всеми, как 
прошел субботник в бору: «Нам всем нужен чистый и 
ухоженный город! Сегодня вместе с коллегами прове-
ли субботник в городском бору со стороны Владычной 
слободы. Итогом нашего субботнего труда стали около 
100 мешков бытового мусора. К сожалению, это бутыл-
ки, пакеты и обертки. Приятно видеть, как преобрази-
лись «лёгкие» нашего города».

Текст Елена НЕФЁДОВА

Обустройство инже-
нерных сооружений 
отвода воды идёт в 
Серпухове.

Ливневая канализация — важ-
ная составляющая городской ин-
женерной инфраструктуры. Её 
состояние требует повышенного 
внимания в весенне-осенний се-
зон. В первую очередь, это профи-
лактические работы и обустрой-
ство новых ливнёвок там, где это 
необходимо.

В течение достаточно длитель-
ного времени территория Тарус-
ского переулка, пересекающего 
улицы Космонавтов, Карла Маркса 
и Пролетарскую, в сезон сильно 
подтапливалась. Жители пришли с 
этой проблемой на личный приём 
к Главе городского округа Серпу-
хов Юлии Купецкой и рассказали 
ей о том, что из-за больших луж по 

страция городского округа держит 
качества работ на контроле.

Нарекания от жителей вызыва-
ло наличие больших луж на При-
вокзальной площади и на улице 
Советской. Здесь в ближайшее 
время также запланированы ра-
боты по промывке и обустройству 
ливнёвок. В частности, на улице 
Советской, д.126 ранее была про-
ведена теледиагностика системы. 
Специалисты ООО «Гидросервис 
2000» с помощью эндоскопа про-
верили состояние канализацион-
ных труб. В ходе диагностики был 
выявлен засор, который приводил 
к локальным подтоплениям.

Кроме того, на ул. Ворошилова, 
перед зданием детской поликли-
ники, модернизировали дождевую 
канализацию. Здесь проведены 
работы по монтажу и врезке обо-
рудования в существующую сеть. 
Это позволит перераспределить 
потоки осадочных вод и разгрузить 
существующий ливневый колодец.

БУДЕТ СУХО 
И УДОБНО

улицам трудно передвигаться даже 
на автомобиле. По результатам 
диалога было принято решение 
построить здесь систему ливневой 
канализации.

павЕл нуштаЕв, дирЕктор 
Мку «управлЕниЕ дорожного 
хозяйства, транспортного об-
служивания насЕлЕния и связи 
г. о. сЕрпухов»:

— Здесь, возле пятиэтажного 
дома на улице Космонавтов, по-
стоянно подтапливало. Дом разру-
шался из-за этого. Сейчас принято 
решение, и уже ведутся работы по 
строительству ливневой канали-
зации от поймы реки Нара, снизу, 
под Тарусским переулком, и до ули-
цы Космонавтов.

Работы ведутся силами подряд-
ной организации. В данный момент 
идёт прокладка трубы для отвода 
воды, устанавливаются водопри-
ёмные колодцы. Завершить работы 
планируют в конце мая. Админи-

муниципальный субботник. Основ-
ные работы пройдут в городском 
бору — со стороны Владычной 
слободы — в районе футбольного 
поля, около стадионов «Спартак» и 
«Старт» и со стороны Красного пе-
реулка. Без граблей можно обой-
тись, нужны только перчатки. 
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СПРАВКА
Акционерное общество «РАТЕП» – ведущее предпри-

ятие по разработке и производству систем управления 
для зенитных ракетных и артиллерийских комплексов 
морского базирования. Сегодня здесь трудятся свыше 
2000 человек. В большинстве своем это высококвали-
фицированные специалисты, которые с помощью совре-
менных инновационных технологий не только произво-
дят конкурентоспособную продукцию, поставляемую на 
рынок военной техники, но и являются разработчиками 
изделий различной степени сложности.

У орденоносного предприятия богатейшая история. 
Завод рождался в трудные военные годы. И все это 
время он развивался. И сегодня здесь реализуется про-
грамма по техническому перевооружжению — системной 
замене старого универсального оборудования на совре-
менное, высокопроизводительное, оснащенное систе-
мами числового программного и микропроцессорного 
управления.

Текст Светлана СОКОЛОВА

Встреча советника 
Губернатора Москов-
ской области в ранге 
министра Алексан-
дра Когана и Главы 
г.о. Серпухов Юлии 
Купецкой с коллекти-
вом АО «РАТЕП».

мя здесь будет установлено новое 
ограждение, и собственник при-
ступит к работам.

Наболевший вопрос – мост 
через железную дорогу. Его соб-
ственник — ОАО «РЖД» по ряду 
причин до сих пор не занялся мо-
дернизацией сооружения. Необхо-
димость в этом уже давно назрела. 
Александр Коган взял вопрос на 
личный контроль и будет куриро-
вать его решение на областном 
уровне:

— Для того, чтобы решить 
этот вопрос, надо четко понимать 
отношение ОАО «РЖД»; возможно, 
придется забрать объект, хотя бы 
временно, по договору правообла-
дания либо в муниципальную, либо 
в региональную собственность, 
быстро сделать проект, опреде-
лить несущую способность этого 
моста, далее предусмотреть на-
вес, удобный подъемник. Пока это 
мысли и наброски, но через месяц 
должна быть конкретная дорож-
ная карта.

Все вопросы, поднятые на 
встрече, взяты под строгий кон-
троль.

«РАТЕП» – промышленная гор-
дость Серпухова. Научно-техниче-
ский потенциал предприятия на-
ходится на самом высоком уровне, 
но самая большая ценность завода 
— его сотрудники», — написала в 
своем инстаграме Глава г.о. Серпу-
хов Юлия Купецкая. Вместе с со-
ветником Губернатора Московской 

вопросы. В том числе недострои и 
состояние существующего пеше-
ходного железнодорожного моста. 

Один из застарелых недостро-
ев в микрорайоне — д. 2-в по ул. 
Дзержинского.

— У нас появился инвестор, ко-
торый купил этот объект, — по-
яснила Глава городского округа 
Юлия Купецкая. — Это местный 
предприниматель, член партии 
«Единая Россия». В ближайшее вре-

области в ранге министра Алексан-
дром Коганом они посетили завод 
и провели встречу с сотрудниками, 
обсудив с ними ряд вопросов, свя-
занных с жизнью микрорайона. 
Встреча состоялась по инициативе 
генерального директора «РАТЕПа» 
Марата Изгутдинова в рамках пар-
тийных проектов «Единой России» 
— «Локомотивы роста» и «Город-
ская среда».

Особая гордость заводчан —
учреждения социальной сферы: 
ДК «РАТЕП» с множеством твор-
ческих коллективов и Дворец 
спорта «Олимп» с плавательным 
бассейном. Микрорайон имени 
Ногина оснащен необходимой ин-
фраструктурой и продолжает раз-
виваться. Здесь, в расположенном 
поблизости поселке Пограничный, 
совсем скоро будет открыт муници-
пальный Ледовый комплекс, запла-
нированы работы по обустройству 
набережной вокруг пруда в парке 
«Жемчужина» и строительство но-
вого детского сада на ул. Фрунзе. 
По просьбам жителей в микрорай-

оне появится специализированная 
площадка для выгула домашних 
питомцев. Об этих позитивных 
переменах на встрече говорили и 
советник Губернатора Московской 
области, и Глава муниципалитета. 
Не обошли они стороной и острые 

ОСТРЫЕ ВОПРОСЫ 
НЕ ОСТАЛИСЬ БЕЗ ОТВЕТА
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Текст Татьяна ХРАБРОВА

формула здоровья

Текст Светлана СОКОЛОВА

В Серпухове продол-
жается вакцинация 
от коронавирусной 
инфекции. На тер-
ритории городского 
округа функциони-
руют девять пунктов 
вакцинации, вот их 
адреса:

Аутизм, как его опре-
деляет наука – это 
расстройство, воз-
никающее при нару-
шении развития го-
ловного мозга. Оно 
характеризуется, в 
первую очередь, вы-
раженным дефицитом 
социального взаимо-
действия и общения с 
окружающим миром. 

АУТИЗМ: В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ - 
ПОНИМАНИЕ

ПОБЕДИТЬ 
КОРОНАВИРУС

ДЕТИ ДОЖДЯ
РАЗГОВОР ПО СУЩЕСТВУ

 поликлиника № 1 на ул. 
Форсса, 3;

 поликлиника № 2 на ул. Физ-
культурной, 18;

 поликлиника № 3 на ул. Воро-
шилова, 129;

 районная поликлиника на ул. 
Пушкина, 60/1;

  поликлиника МСЧ № 164, 
пос. Оболенск;

 поликлиника МСЧ № 8 на ул. 
Весенней, 10;

 поликлиника больницы име-
ни Н. А. Семашко на ул. 2-й Мо-
сковской, 8/19.

Записаться на вакцинацию 
можно:

 на региональном портале 
госуслуг uslugi.mosreg.ru (раздел 
«Здравоохранение»);

 по горячей линии — 122;

Причины возникновения такого 
нарушения до сих пор до конца не 
исследованы. В 1988 году в Голли-
вуде вышел замечательный фильм 
«Человек дождя», в котором очень 
ярко показаны проблемы людей с 
аутизмом.

От 1 до 6 детей на тысячу, со-
гласно статистическим данным, 

страдают аутистическим рас-
стройством. Родители, как пра-
вило, замечают отклонения в по-
ведении в течение первых двух 
лет жизни ребёнка. Проявляется 
расстройство задержкой разви-
тия, нежеланием идти на контакт 
с окружающими. Проблемой ста-
новится выражение своих эмоций, 
понимание чувств и поведения 
других людей. Наиболее ярко это 
выражается в присутствии по-
сторонних ребёнку людей. Также 
отмечается ряд поведенческих 
отклонений: однообразные дей-
ствия, зацикленность на каком-то 
одном предмете или вещи, доми-
нирование одной темы в разгово-
ре, во время игры или рисования. 
Невероятно трудным становится 
уже во взрослом возрасте нала-
живание социальных связей, по-
иск работы, адаптация в обществе.

— У людей с аутизмом огромная 
проблема в том, что они как бы на-
ходятся «нигде». Если мы говорим 
про маленьких детей, то в дет-

— Там, где люди прививаются, статистика по 
заболевшим идет заметно на спад. А там, где иг-
норируют, не вакцинируются, — растет госпита-
лизация.  Если вы пока не сделали прививку, то  

есть реальный шанс заболеть, оказаться в боль-
нице. То есть вместо майских праздников и выход-

ных, которых мы ждем, оказаться на койке. Этого точно никто 
не хочет.  У нас более 200 пунктов вакцинации: поликлиники 
и госпитали, торговые центры. Добавим еще, если надо. За-
писаться можно по номеру 122 – очень просто. Главное – это 
сделать.

андрЕй воробьЕв, губЕрнатор Московской области:

КОММЕНТАРИЙ

 в МФЦ (через гостевой ком-
пьютер);

 в поликлинике, где есть 
специализированный пункт.

Без записи привиться можно в 
торговых центрах «Слава» (Бори-
совское шоссе, д. 17) и «Б-класс» 
(Московское ш., д. 55).

ских садах они как-то пристроены 
и организованы, — рассказывает 
председатель Московской област-
ной общественной организации 
инвалидов и семей с детьми-инва-
лидами «Люмос» Татьяна Савина. 
— Потом ребёнок идёт в школу и 
оказывается в уязвимой ситуа-
ции, потому что, на самом деле, 
ни общеобразовательные, ни кор-
рекционные учебные заведения не 
приспособлены для таких детей: 
нет учителей, которые смогли бы 
адаптировать программу, нет ме-
тодических пособий, нет тьюто-
ров — сопровождающих лиц. К тому 
же у аутистов особая сенсорика 
и поведение, и им часто просто 
трудно находиться в школе. А если 
мы говорим про коррекционную 
школу, то она больше «заточена» 
под детей с умственной отста-
лостью. В ходе «круглого стола» 
по проблемам особенных детей, 
который прошёл 1 апреля на «Ра-
дио-1», представитель Министер-
ства образования сказал, что для 
детей с аутизмом в Московской 
области сейчас создаются специ-
альные классы. Это очень хорошая 
новость, и мы надеемся, что эта 
инициатива будет развиваться. 

Но вот ребёнок выходит во 
взрослую жизнь. Что происходит 
с ним дальше? У него может быть 
прекрасный словарный запас, 
определённые таланты, но его «осо-
бенность» пугает окружающих.

— Это очень большая проблема, 
потому что дети даже с мини-
мальными умственными наруше-
ниями не могут дальше продол-
жить образование, — говорит 
Татьяна Александровна. — Даже у 
нас, в Московской области, не так 
много учебных заведений, которые 
их берут на обучение. Получается, 
что большинство молодых людей с 
аутизмом после школы предостав-
лены сами себе. А для них важно 
постоянно находиться в социуме, 
чтобы не потерять навыки ком-

муникации. Везёт тем, у кого роди-
тели сами смогли что-то органи-
зовать, какое-то дело. Или рядом 
есть организация, которая может 
помочь. 

В Подмосковье работает ряд об-
щественных объединений, занима-
ющихся проблемами аутизма. Мо-
сковская областная общественная 
организация инвалидов и семей 
с детьми-инвалидами «Люмос», 
образованная в 2015 году, зани-
мает заметное место. Специалисты 
здесь на постоянной основе оказы-
вают поддержку людям с аутизмом, 
помогают им справляться с непро-
стыми социальными задачами и 
реализовать свои возможности. 
«Люмос» объединяет около 70 се-
мей южного Подмосковья (Серпу-
хов, Чехов, Пущино, Протвино).

— Наш проект «Ремесленная ма-
стерская», получивший президент-
ский грант и дающий возможность 
нашим подопечным обучиться 
различным видам ручного труда, 
активно развивается. К нам при-
ходят новые ребята, занимаются 
прикладным творчеством. Начали 
швейное дело. Научились наносить 

рисунки на ткань и шьём экосумки. 
Второй проект — по биоакустиче-
ской коррекции — также получил 
хорошее развитие с лета прошло-
го года. В апреле-мае у нас будут 
заниматься четыре группы этого 
направления. Также мы начали со-
трудничество со студентами-во-
лонтёрами из Серпуховского ме-
дицинского колледжа. Мы с ними 
развиваем театральный проект, 
— поясняет Татьяна Александров-
на.

В 2020 году «Люмос» стал об-
ладателем президентского гранта, 
представив проект «Применение 
метода биоакустической коррек-
ции для поддержки психического 
здоровья семей с детьми-инва-
лидами». Также организация яв-
ляется активным участником и 
неоднократным лауреатом губер-
наторской премии «Наше Подмо-
сковье». 

Этим людям очень нужны не 
только наша забота и внимание, но 
и, в первую очередь, понимание. И 
мы очень надеемся, что наша пу-
бликация поможет в реализации 
этой задачи.

Выставка творческих работ
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05:00, 09:25 Доб рое ут ро.
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вос ти.
09:50 «Жить здо ро во!» (16+).
10:55 «Мод ный при го вор» (6+).
12:15, 01:10, 03:05 «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+).
19:45 «Пусть го во рят» (16+).
21:00 Вре мя.
21:30 «Ко нец не вин нос ти». т/с.
22:30 се зо на. «Док- ток» (16+).
23:30 «Ве чер ний Ур гант» (16+).
00:10 К 130-ле тию ком по зи то ра. 
«Про кофь ев наш» (16+).
03:30 «Муж ское / Жен ское» (16+) 
До 04:57.

05:00, 09:30 Ут ро Рос сии.
09:00, 14:30, 21:05 Вес ти. Мес-
тное вре мя.
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, 18:40 «60 Ми нут». (12+).
14:55 «ЖЕМ ЧУ ГА». т/с.
17:15 «Ан дрей Ма ла хов. Пря мой 
эфир». (16+).
21:20 «ОС КОЛ КИ. НО ВЫЙ СЕ-
ЗОН». т/с.
23:35 «Ве чер с Вла ди ми ром Со-
ловь ёвым». (12+).
02:20 «ТАЙ НЫ СЛЕД СТВИЯ». т/с.
04:05 «ПРА ВО НА ПРАВ ДУ». т/с.

06:00 Нас тро ение.
08:10 «Док тор И...» (16+).
08:45 «ДЕ ЛО «ПЁС ТРЫХ». х/ф.
10:50 «Ак тер ские судь бы. Изоль да 
Из виц кая и Эду ард Бре дун» (12+).
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 
Со бы тия.
11:50 «МИСС МАРПЛ АГА ТЫ 
КРИС ТИ». х/ф.
13:40, 05:20 «Мой ге рой. Олег 
Фо мин» (12+).

14:55 Го род но вос тей.
15:10, 03:20 «ТА КАЯ РА БО ТА». 
х/ф.
16:55 «Вя чес лав Ти хо нов. Не ре-
ши тель ный Штир лиц». д/ф.
18:10 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕК РЕ-
ТЫ-2». х/ф.
22:35 «За кон и по ря док» (16+).
23:05, 01:35 «Тю рем ные буд ни 
звёзд». д/ф.
00:35 Пет ров ка, 38 (16+).
00:55 «Про ща ние. Вла ди мир Вы-
соц кий» (16+).
02:15 «Бур бон, бом ба и от став ка 
Глав ко ма». д/ф.
02:55 «Ос то рож но, мо шен ни ки! 
Не дет ский от дых» (16+).
04:40 «Ге ор гий Да не лия. Ве ли кий 
об ман щик». д/ф.

05:05 «ЛИ ТЕЙ НЫЙ». т/с.
06:00 «Ут ро. Са мое луч шее» (16+).
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:00 Се год ня.
08:25, 10:25 «МОР СКИЕ ДЬ ЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». х/ф.
13:20 Чрез вы чай ное про ис шес-
твие.
14:00 Мес то встре чи.
16:25 «КРАС НАЯ ЗО НА». т/с.
18:00 «ДНК» (16+).
19:40 Ос тро сю жет ный де тек тив 
«БУХ ТА ГЛУ БО КАЯ» (16+).
23:15 «ЛЕ НИН ГРАД — 46». т/с.
02:45 «ПЯТ НИЦ КИЙ». т/с.

06:30, 06:10 «6 кад ров» (16+).
06:50 «По де лам не со вер шен но-
лет них» (16+).
07:55 «Да вай раз ве дём ся!» (16+). 
Премь ер ная се рия.
09:00 «Тест на от цов ство» (16+).
11:10 «Ре аль ная мис ти ка». д/ф.
12:10, 04:50 «По нять. Прос тить». 
д/ф.
13:25, 04:00 «Пор ча». д/ф.
13:55, 04:25 «Зна хар ка». д/ф.
14:30 «ГОР НИЧ НАЯ». х/ф.
19:00, 22:35 «ОТ КРЫ ТАЯ ДВЕРЬ». 
х/ф.
22:30 «Сек ре ты счас тли вой жиз-
ни» (16+). Премь ер ная се рия. По-
лез ная пе ре да ча.

23:30 «ЖЕН СКИЙ ДОК ТОР 2». 
х/ф. 19, 20 с.
01:30 «УЛЫБ КА ПЕ РЕС МЕШ НИ-
КА». х/ф.
03:10 «Ла бо ра то рия люб ви». д/ф.
05:45 «До маш няя кух ня» (16+).

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Но-
вос ти куль ту ры.
06:35 «Пеш ком...». Мос ква Бо ве.
07:05, 20:05 Пра ви ла жиз ни.
07:35, 00:00 «От ко лы бе ли че ло-
ве чес тва». д/ф.
08:35, 16:35 «ПОС ЛЕД НИЙ РЕЙС 
«АЛЬ БАТ РО СА». х/ф. 2 с.
09:45 «За бы тое ре мес ло». «Старь-
ев щик». д/с.
10:15 Наб лю да тель.
11:10, 00:55 «Сом не ва юсь в яв-
ном, ве рю чу ду... Нес коль ко встреч 
с ака де ми ком А.Б.Миг да лом». д/ф.
12:10 Цвет вре ме ни. Эль Гре ко.
12:30 «Не воль ник чес ти. Ни ко лай 
Мяс ков ский». д/ф.
13:10, 19:00 «Сек ре ты жи вой 
клет ки». д/с.
13:35, 22:10 «ДОС ТО ЕВ СКИЙ». 
т/с.
14:30 «Князь По тём кин. Свет и те-
ни». д/с.
15:05 Но вос ти. Под роб но. Кни ги.
15:20 Пе ред виж ни ки. Ва си лий Су-
ри ков.
15:50 «Са ти. Нес куч ная клас си-
ка...» с Бог да ном Вол ко вым.
17:45 «Фран ция. За мок Ше нон-
со». д/ф.
18:15 К 130-ле тию со дня рож-
де ния Сер гея Про кофь ева. Сим-
фо ния- кон церт для ви олон че ли с 
ор кес тром. Али са Вай лер штайн, 
Па аво Яр ви и Ор кестр де Па ри.
19:45 Глав ная роль.
20:30 Спо кой ной но чи, ма лы ши!
20:45 Ис кус ствен ный от бор.
21:25 Бе лая сту дия.
23:10 «За пе чат лен ное вре мя». 
«Мо да за и про тив». д/с.
02:00 Про фи лак ти ка на ка на ле с 
02:00 до 09:59.

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, 18:45, 20:40, 21:20 м/ф.

08:00, 14:45 «Джу ман джи. Жи-
вот ные в ме га по ли се». д/ф.
08:50, 09:50, 15:35, 16:20 
«Прак ти ка». т/с.
10:00, 16:50 шоу/прог рам ма «По-
че му он ме на бро сил» (16+).
10:50, 23:40, 00:20 «Соб лазн». 
т/с.
11:50, 13:20, 01:05, 02:20 «РАЗ-
ВОД ПО- ФРАН ЦУЗ СКИ». х/ф.
13:30, 17:40, 02:40 «На чис то ту». 
д/ф.
13:55, 22:30, 23:20 «Фаль ши во-
мо нет чи ки». т/с.
18:05 Пря мой эфир (16+).
19:25, 20:20 «Ма моч ки». т/с.
22:00 «Пла не та вку сов». д/ф.

06:00, 05:50 Ера лаш.
06:10 м/ф «Фик си ки».
07:00 м/ф «Том и Джер ри».
09:00 «МИ ША ПОР ТИТ ВСЁ» (16+). 
На уч но- раз вле ка тель ный скет-
чком.
10:00 «Ураль ские пель ме ни». 
«Смех bo ok» (16+).
10:10 м/ф «СМЕ ША РИ КИ. ДЕ ЖА-
ВЮ».
11:55 «СЕДЬ МОЙ СЫН». х/ф.
13:55 «Кол ледж» (16+).
15:25 «КУХ НЯ». т/с.
18:05 «ПА ПИК 2». х/ф. 10 с.
19:00 «ПА ПИК 2». х/ф. 11 с.
19:40 «ПА ПИК 2». х/ф. 12 с.
20:20 «ПЕР СИ ДЖЕК СОН И ПО ХИ-
ТИ ТЕЛЬ МОЛ НИЙ». х/ф.
22:55 «ПЕР СИ ДЖЕК СОН И МО РЕ 
ЧУ ДО ВИЩ». х/ф.
00:55 «Рус ские не сме ют ся» (16+).
01:55 «ДРЯН НЫЕ ДЕВ ЧОН КИ» 
(12+). Ко ме дия.
03:25 «6 кад ров» (16+).
05:40 м/ф «Гла ша и Ки ки мо ра».

06:00, 08:55, 11:55, 14:05, 
15:25, 16:35, 17:45 Но вос ти.
06:05, 14:10, 18:20, 23:30 Все на 
Матч! Пря мой эфир.
09:00, 12:40, 04:40 (12+).
09:20 Сме шан ные еди но бор ства. 
KSW. М. Гам рот — М. Зи ол ков ски. 
Тран сля ция из Поль ши (16+).
10:15 «Глав ная до ро га» (16+).
11:25 «Пра ви ла иг ры» (12+).
12:00 Мат чБол.

13:00 Про фес си ональ ный бокс. М. 
Вла сов — Д. Смит-мл. Бой за ти тул 
чем пи она ми ра по вер сии WBO. 
Тран сля ция из США (16+).
14:50, 15:30, 16:40, 17:50 «Фит-
нес». т/с.
19:00 Хок кей. КХЛ. Ку бок Га га ри-
на. Пря мая тран сля ция.
21:50 Фут бол. Чем пи онат Гер ма-
нии. «Ба ва рия» — «Ба йер». Пря мая 
тран сля ция.
23:55 Пляж ный во лей бол. Ми ро-
вой тур. Муж чи ны. Фи нал. Пря мая 
тран сля ция из Мек си ки.
00:55, 03:00 Но вос ти (0+).
01:00 Пляж ный во лей бол. Ми ро-
вой тур. Жен щи ны. Фи нал. Тран-
сля ция из Мек си ки (0+).
02:00 Борь ба. Чем пи онат Ев ро пы. 
Тран сля ция из Поль ши (0+).
03:05 Ган дбол. Ч/м-2021. Жен-
щи ны. От бо роч ный тур нир. Плей- 
офф. Рос сия — Тур ция (0+).
05:00 «Ев ро-2020. Стра ны и ли-
ца» (12+).

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, 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+).
15:00 «СОВ БЕЗ». (16+).
17:00 «Тай ны Чап ман». (16+).
18:00 «Са мые шо ки ру ющие ги по-
те зы». (16+).
20:00 «КА ПИ ТАН МАР ВЕЛ». х/ф.
22:20 «Во дить по- рус ски». (16+).
23:30 «Зна ете ли вы, что?». (16+).
00:30 «НЕ ЧЕ ГО ТЕ РЯТЬ». х/ф.
02:15 «ДЬ ЯВОЛЬ СКИЙ ОСОБ-
НЯК». х/ф.
04:05 «Тай ны Чап ман». (16+) До 
05:00.

07:00 «ТНТ. Gold» (16+).
08:00 «Бит ва ди зай не ров» (16+).
08:30, 14:00 «СА ША ТА НЯ». т/с.
09:00 «Хо лос тяк» (16+).
10:30 «ОЛЬ ГА» (16+). Ко ме дия. 
13:00, 20:00 «ЖУ КИ». т/с.
16:00 «ИН ТЕР НЫ» (16+). Сит ком. 
18:00 «ОЛЬ ГА» (16+). Ко ме дия. 
21:00 «МИ ЛИ ЦИ ОНЕР С РУБ ЛЁВ-
КИ». т/с.
22:00, 01:05 «Им про ви за ция» 
(16+).
23:05 «Жен ский стен дап» (16+). 
00:05 «ББ шоу» (16+).
02:55 «Co medy Баттл» (16+).
03:45 «От кры тый мик ро фон» 
(16+). 
05:20 «От кры тый мик ро фон». 
«Фи нал» (16+). 
06:35 «ТНТ. Best» (16+).

телепрограмма

05:00, 09:25 Доб рое ут ро.
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вос ти.
09:50 «Жить здо ро во!» (16+).
10:55 «Мод ный при го вор» (6+).
12:15, 01:10, 03:05 «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+).
19:45 «Пусть го во рят» (16+).
21:00 Вре мя.
21:30 «Ко нец не вин нос ти». т/с.
22:30 се зо на. «Док- ток» (16+).
23:30 «Ве чер ний Ур гант» (16+).
00:10 «Поз нер» (16+).
03:30 «Муж ское / Жен ское» (16+) 
До 04:57.

05:00, 09:30 Ут ро Рос сии.
09:00, 14:30, 21:05 Вес ти. Мес-
тное вре мя.
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, 18:40 «60 Ми нут». (12+).
14:55 «ЖЕМ ЧУ ГА». т/с.
17:15 «Ан дрей Ма ла хов. Пря мой 
эфир». (16+).
21:20 «ОС КОЛ КИ. НО ВЫЙ СЕ-
ЗОН». т/с.
23:35 «Ве чер с Вла ди ми ром Со-
ловь ёвым». (12+).
02:20 «ТАЙ НЫ СЛЕД СТВИЯ». т/с.
04:05 «ПРА ВО НА ПРАВ ДУ». т/с.

06:00 Нас тро ение.
08:10 «БЕС СОН НАЯ НОЧЬ». х/ф.
10:05, 04:40 «Ко ро ли эпи зо да. 
На деж да Фе до со ва» (12+).
11:00 Го род ское соб ра ние (12+).
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 
Со бы тия.
11:50 «МИСС МАРПЛ АГА ТЫ 
КРИС ТИ». х/ф.
13:40, 05:20 «Мой ге рой. Оле ся 
Суд зи лов ская» (12+).

14:55 Го род но вос тей.
15:05, 03:20 «ТА КАЯ РА БО ТА». 
х/ф.
16:55 «Ви та лий Со ло мин. Брат-2». 
д/ф.
18:10 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕК РЕ ТЫ». 
х/ф.
22:35 «Вось мая вес на Дон бас са». 
(16+).
23:05, 01:35 «Знак ка чес тва» 
(16+).
00:35 Пет ров ка, 38 (16+).
00:55 «Ян Ар ла зо ров. Все бе ды от 
жен щин». д/ф.
02:15 «Точ ку ста вит пу ля». д/ф.
02:50 «Ос то рож но, мо шен ни ки! 
Ар тель «Нап рас ный труд» (16+).

05:10 «ЛИ ТЕЙ НЫЙ». т/с.
06:00 «Ут ро. Са мое луч шее» (16+).
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:00 Се год ня.
08:25, 10:25 «МОР СКИЕ ДЬ ЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». х/ф.
13:20 Чрез вы чай ное про ис шес-
твие.
14:00 Мес то встре чи.
16:25 «КРАС НАЯ ЗО НА». т/с.
18:00 «ДНК» (16+).
19:40 «БУХ ТА ГЛУ БО КАЯ». х/ф.
23:15 «ЛЕ НИН ГРАД — 46». т/с.
02:45 «ПЯТ НИЦ КИЙ». т/с.

06:30 «6 кад ров» (16+).
06:40 «По де лам не со вер шен но-
лет них» (16+).
08:15 «Да вай раз ве дём ся!» (16+). 
Премь ер ная се рия.
09:20, 05:40 «Тест на от цов ство» 
(16+).
11:30 «Ре аль ная мис ти ка». д/ф.
12:35, 04:40 «По нять. Прос тить». 
д/ф.
13:50, 03:50 «Пор ча». д/ф.
14:20, 04:15 «Зна хар ка». д/ф.
14:55 «ПА ПА РАЦ ЦИ». х/ф.
19:00 «КОН ТРАКТ НА СЧАСТЬЕ». 
х/ф.
23:15 «ЖЕН СКИЙ ДОК ТОР 2». 
х/ф. 17, 18 с.
01:15 «УЛЫБ КА ПЕ РЕС МЕШ НИ-
КА». х/ф.

03:00 «Ла бо ра то рия люб ви». д/ф.

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Но-
вос ти куль ту ры.
06:35 «Пеш ком...». ВДНХ.
07:05 «Дру гие Ро ма но вы». «Дон 
Ки хот Оль ден бур гский».
07:35, 00:00 «До ис то ри чес кие 
ми ры». д/ф.
08:35, 16:35 «ПОС ЛЕД НИЙ РЕЙС 
«АЛЬ БАТ РО СА». х/ф. 1 с.
09:45 «За бы тое ре мес ло». «Го ро-
до вой». д/с.
10:15 Наб лю да тель.
11:10, 00:55 ХХ век. «На род ный 
ар тист СССР Ар ка дий Рай кин». 
1974.
12:10, 01:55 «Гат чи на. Свер ши-
лось». д/ф.
12:55 Ли ния жиз ни.
13:50 «Де ло N. Ро берт Клас сон. 
Мар ксизм и элек три чес тво». д/с.
14:20 Цвет вре ме ни. Клод Мо не.
14:30 «Князь По тём кин. Свет и те-
ни». д/с.
15:05 Но вос ти. Под роб но. АРТ.
15:20 «Аго ра». с Ми ха илом Швыд-
ким.
16:20 «Пер вые в ми ре». «Ле до кол 
Не га но ва». д/с.
17:50 «Ро мео и Джуль ет та». кон-
церт. Бо рис Бе ре зов ский, Юрий 
Те мир ка нов и Кон цер тный сим-
фо ни чес кий ор кестр Мос ков ской 
кон сер ва то рии.
19:00 «Сек ре ты жи вой клет ки». 
д/с.
19:45 Глав ная роль.
20:05 Пра ви ла жиз ни.
20:30 Спо кой ной но чи, ма лы ши!
20:45 «Вла ди мир Ма ка нин. Це на 
лич но го го ло са». д/ф.
21:30 «Са ти. Нес куч ная клас си-
ка...» с Бог да ном Вол ко вым.
22:10 «ДОС ТО ЕВ СКИЙ». т/с.
23:10 «За пе чат лен ное вре мя». 
«За вкус ную пи щу». д/с.
02:40 Pro me mo ria.
03:00 Пе ре рыв в ве ща нии.

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, 18:35, 19:35, 21:20 м/ф.
08:00, 14:55 «Джу ман джи. Жи-
вот ные в ме га по ли се». д/ф.
08:50, 09:50, 15:40, 16:20 
«Прак ти ка». т/с.
10:05, 16:55 шоу/прог рам ма «По-
че му он ме ня бро сил» (16+).
10:55, 23:40, 00:20 «Соб лазн». 
т/с.
11:45, 13:20, 00:55, 02:20 «11 
11 11». х/ф.
13:35, 19:10, 02:50 «На чис то ту». 
д/ф.
14:05, 22:25, 23:20 «Фаль ши во-
мо нет чи ки». т/с.
17:45 «Ма моч ки». т/с.
20:20 «Пря мой эфир» (16+).
21:50 «Пла не та вку сов». д/ф.

06:00, 05:50 Ера лаш.
06:10 м/ф «Фик си ки».
07:00 м/ф «Том и Джер ри».
07:20 м/ф «КУНГ- ФУ ПАН ДА».
09:05 м/ф «КУНГ- ФУ ПАН ДА-2».
10:45 м/ф «КУНГ- ФУ ПАН ДА-3».
12:30 «ПА ПИК 2». х/ф 1-я — . 9 с.
19:00 «ПА ПИК 2». х/ф. 10 с.
19:40 «ПА ПИК 2». х/ф. 11 с.
20:20 «СЕДЬ МОЙ СЫН». х/ф.
22:25 «Кол ледж». 6-й вы пуск 
(16+).
00:00 «Ки но в де та лях» с Фё до-
ром Бон дар чу ком» (18+).
01:00 «РО БИН ГУД». х/ф.
03:20 «6 кад ров» (16+).
05:40 м/ф «А что ты уме ешь?»

06:00 Про фи лак ти ка на ка на ле с 
06:00 до 10:00.
10:00, 11:55, 14:05, 15:25, 
16:35, 17:45, 21:50 Но вос ти.
10:05, 12:40 (12+).
10:25 Сме шан ные еди но бор ства. 
Bel la tor. Дж. Гал ла хер — К. Эл ле-
нор. Тран сля ция из Ита лии (16+).
11:25 Хок кей. НХЛ. Об зор (0+).
12:00, 14:10, 18:20, 21:55 Все на 
Матч! Пря мой эфир.
13:00 Фут бол. Тинь кофф Рос сий-
ская Премь ер- ли га. Об зор ту ра 
(0+).
14:50, 15:30, 16:40, 17:50 «Фит-
нес». т/с.

19:00 Про фес си ональ ный бокс. Э. 
Мос кви чев — Г. Мар ти ро сян. Бой за 
ти тул чем пи она WBA Asia. Пря мая 
тран сля ция из Сан кт- Пе тер бур га.
22:55 То таль ный фут бол (12+).
23:35 Дзю до. Чем пи онат Ев ро пы. 
Тран сля ция из Пор ту га лии (0+).
00:25 Но вос ти (0+).
00:30 Бас кет бол. Ев ро ли га. Жен-
щи ны. «Фи нал 4-х». Тран сля ция из 
Тур ции (0+).
01:55 Пляж ный во лей бол. Ми ро-
вой тур. Жен щи ны. 1/2 фи на ла. 
Пря мая тран сля ция из Мек си ки.
03:55 Пляж ный во лей бол. Ми-
ро вой тур. Муж чи ны. 1/2 фи на ла. 
Пря мая тран сля ция из Мек си ки.

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, 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+).
15:00 д/ф.

17:00 «Тай ны Чап ман». (16+).
18:00 «Са мые шо ки ру ющие ги по-
те зы». (16+).
20:00 «ДУМ». х/ф.
22:00 «Во дить по- рус ски». (16+).
23:30 «Не из вес тная ис то рия». 
(16+).
00:30 «КРАС НЫЙ ДРА КОН». х/ф.
02:45 «ЖЕН ЩИ НА, ИДУ ЩАЯ ВПЕ-
РЕ ДИ». х/ф.
04:15 «Тер ри то рия заб луж де ний» 
(16+) До 05:00.

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» (16+).
08:00 «Ма ма Li fe» (16+).
08:30, 14:00 «СА ША ТА НЯ». т/с.
09:00 «Тан цы. Пос лед ний се зон». 
«Кон церт 6» (16+). Шоу.
11:00 «ОЛЬ ГА» (16+). Ко ме дия. 
13:00, 20:00 «ЖУ КИ». т/с.
16:00 «ИН ТЕР НЫ» (16+). Сит ком. 
18:00 «ОЛЬ ГА» (16+). Ко ме дия. 
21:00 «МИ ЛИ ЦИ ОНЕР С РУБ ЛЁВ-
КИ». т/с.
22:00 «Где ло ги ка?» (16+). 
23:05 «Stand Up. Спец дай джес ты» 
(16+).
00:05 «ББ шоу» (16+).
01:05 «Та кое ки но!» (16+).
01:35 «Им про ви за ция» (16+).
03:15 «Co medy Баттл» (16+).
04:05 «От кры тый мик ро фон» 
(16+). 
05:45 «ТНТ. Best» (16+).
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05:00 Доб рое ут ро.
09:00, 11:30, 15:00, 03:00 Но-
вос ти.
09:25 «Жить здо ро во!» (16+).
10:30, 13:00, 00:40 «Вре мя по ка-
жет» (16+).
12:00 Еже год ное пос ла ние Пре-
зи ден та РФ Вла ди ми ра Пу ти на 
Фе де раль но му Соб ра нию.
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+).
19:45 «Пусть го во рят» (16+).
21:00 Вре мя.
22:00 «Ко нец не вин нос ти». т/с.
23:00 се зо на. «Док- ток» (16+).
00:00 «Ве чер ний Ур гант» (16+).
02:20 «На еди не со все ми» (16+).
03:05 «Муж ское / Жен ское» (16+) 
До 04:57.

05:00, 09:30 Ут ро Рос сии.
09:00, 21:05 Вес ти. Мес тное вре-
мя.
09:55 «О са мом глав ном». (12+).
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вес ти.
12:00 Еже год ное пос ла ние Пре-
зи ден та РФ Вла ди ми ра Пу ти на 
Фе де раль но му Соб ра нию.
13:00, 18:40 «60 Ми нут». (12+).
14:55 «ЖЕМ ЧУ ГА». т/с.
17:15 «Ан дрей Ма ла хов. Пря мой 
эфир». (16+).
21:20 «ОС КОЛ КИ. НО ВЫЙ СЕ-
ЗОН». т/с.
23:35 «Ве чер с Вла ди ми ром Со-
ловь ёвым». (12+).
02:20 «ТАЙ НЫ СЛЕД СТВИЯ». т/с.

06:00 Нас тро ение.
08:10 «Док тор И...» (16+).
08:50 «НАГ РА ДИТЬ (ПОС МЕР-
ТНО)». х/ф.
10:35, 04:40 «Ни на Са зо но ва. Ос-
нов ной ин стинкт». д/ф.
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 
Со бы тия.
11:50 «МИСС МАРПЛ АГА ТЫ 
КРИС ТИ». х/ф.

13:40, 05:20 «Мой ге рой. Ре нат 
Ак чу рин» (12+).
14:55 Го род но вос тей.
15:10, 03:20 «ТА КАЯ РА БО ТА». 
х/ф.
16:55 «Алек сандр Кай да нов ский. 
Жаж да кро ви». д/ф.
18:10 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕК РЕ ТЫ. 
ХА МЕ ЛЕ ОН». х/ф.
22:35 «Хва тит слу хов!» (16+).
23:05, 01:35 «Власть под кай-
фом». д/ф.
00:35 Пет ров ка, 38 (16+).
00:55 «Прок ля тые звёз ды». д/ф.
02:15 «Бит ва за Гер ма нию». д/ф.
02:55 «Ос то рож но, мо шен ни ки! 
Ди аг ноз на мил ли он» (16+).

05:05 «ЛИ ТЕЙ НЫЙ». т/с.
06:00 «Ут ро. Са мое луч шее» (16+).
08:00, 10:00, 16:00, 19:00, 23:00 
Се год ня.
08:25, 10:25 «МОР СКИЕ ДЬ ЯВО-
ЛЫ. ОСО БОЕ ЗА ДА НИЕ». х/ф.
11:20, 13:00 Мес то встре чи.
12:00 Еже год ное пос ла ние Пре-
зи ден та РФ Вла ди ми ра Пу ти на 
Фе де раль но му Соб ра нию.
16:25 «КРАС НАЯ ЗО НА». т/с.
18:00 «ДНК» (16+).
19:40 Ос тро сю жет ный де тек тив 
«БУХ ТА ГЛУ БО КАЯ» (16+).
23:15 «ЛЕ НИН ГРАД — 46». т/с.
02:45 «ПЯТ НИЦ КИЙ». т/с.

06:30 «По де лам не со вер шен но-
лет них» (16+).
08:00 «Да вай раз ве дём ся!» (16+). 
Премь ер ная се рия.
09:05, 05:40 «Тест на от цов ство» 
(16+).
11:20 «Ре аль ная мис ти ка». д/ф.
12:25, 04:45 «По нять. Прос тить». 
д/ф.
13:40 «Пор ча». «Нас лед ство». д/ф.
14:10, 04:20 «Зна хар ка». д/ф.
14:45 «КОН ТРАКТ НА СЧАСТЬЕ». 
х/ф.
19:00, 22:35 «ЗА ВСЁ ЗАП ЛА ЧЕ-
НО». х/ф.
22:30 «Сек ре ты счас тли вой жиз-
ни» (16+). По лез ная пе ре да ча.

23:20 «ЖЕН СКИЙ ДОК ТОР 2». х/ф 
21-я и. 22 с.
01:20 «УЛЫБ КА ПЕ РЕС МЕШ НИ-
КА». х/ф.
03:05 «Ла бо ра то рия люб ви». д/ф.
03:55 «Пор ча». д/ф.

10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Но-
вос ти куль ту ры.
10:15 Наб лю да тель.
11:10, 00:55 ХХ век. «Ком по зи тор 
Ни ки та Бо гос лов ский». Твор чес кий 
ве чер в Ко лон ном за ле До ма Со-
юзов. 1989.
12:30 Ис кус ствен ный от бор.
13:10, 19:00 «Сек ре ты жи вой 
клет ки». д/с.
13:35, 22:10 «ДОС ТО ЕВ СКИЙ». 
т/с.
14:30 «Князь По тём кин. Свет и те-
ни». д/с.
15:05 Но вос ти. Под роб но. Ки но.
15:20 «Но дар Дум бад зе «За кон 
веч нос ти» в прог рам ме «Биб лей-
ский сю жет».
15:50 Бе лая сту дия.
16:35 «ПОС ЛЕД НИЙ РЕЙС «АЛЬ-
БАТ РО СА». х/ф. 3 с.
17:45 «Пер вые в ми ре». «Ариф мо-
метр Од не ра». д/с.
18:00 кон церт.
19:45 Глав ная роль.
20:05 Пра ви ла жиз ни.
20:30 Спо кой ной но чи, ма лы ши!
20:45 Аб со лют ный слух. Аль ма нах 
по ис то рии му зы каль ной куль ту ры.
21:25 Власть фак та. «Ве ли кая 
фран цуз ская ре во лю ция: воп ро сы 
и от ве ты».
23:10 «За пе чат лен ное вре мя». 
«Мос ков ская кру гос вет ка». д/с.
00:00 «Зна комь тесь: не ан дер та-
лец». д/ф.
02:10 К 130-ле тию со дня рож-
де ния Сер гея Про кофь ева. Сим-
фо ния- кон церт для ви олон че ли с 
ор кес тром. Али са Вай лер штайн, 
Па аво Яр ви и Ор кестр де Па ри.
03:00 Пе ре рыв в ве ща нии.

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, 17:45, 19:40 м/ф.

08:00, 14:55 «Джу ман джи. Жи-
вот ные в ме га по ли се». д/ф.
08:50, 09:50, 15:45, 16:20 
«Прак ти ка». т/с.
10:00, 16:55 шоу- прог рам ма «По-
че му он ме ня бро сил» (16+).
10:50, 20:45, 21:35 «Соб лазн». 
т/с.
11:40, 13:20, 23:45, 00:20 «ПА-
РАЛ ЛЕЛЬ НЫЕ МИ РЫ». х/ф.
13:40, 19:20, 02:20 «На чис то ту». 
д/ф.
14:05, 22:35, 23:20 «Фаль ши во-
мо нет чи ки». т/с.
18:25 «Ма моч ки». т/с.
20:20 прог рам ма «В по ис ках сво-
их» (12+).
21:20 прог рам ма «Ки нош ка» 
(16+).
22:10 «Пла не та вку сов». д/ф.

06:00, 05:50 Ера лаш.
06:10 м/ф «Фик си ки».
07:00 м/ф «Том и Джер ри».
08:25 «МИ ША ПОР ТИТ ВСЁ» (16+). 
На уч но- раз вле ка тель ный скет-
чком.
10:00 «Ураль ские пель ме ни». 
«Смех bo ok» (16+).
10:10 м/ф «СМЕ ША РИ КИ. ЛЕ ГЕН-
ДА О ЗО ЛО ТОМ ДРА КО НЕ».
11:45 «ДРЯН НЫЕ ДЕВ ЧОН КИ» 
(12+). Ко ме дия.
13:45 «КУХ НЯ». т/с.
18:00 «ПА ПИК 2». х/ф. 11 с.
19:00 «ПА ПИК 2». х/ф. 12 с.
19:40 «ПА ПИК 2». х/ф. 13 с.
20:20 «ПУ ТЕ ШЕС ТВИЕ К ЦЕН ТРУ 
ЗЕМ ЛИ» (12+). Фан тас ти ко- прик-
лю чен чес кий фильм.
22:15 «ПУ ТЕ ШЕС ТВИЕ-2. ТА ИН-
СТВЕН НЫЙ ОС ТРОВ» (12+). Фан-
тас ти ко- прик лю чен чес кий фильм.
00:05 «Рус ские не сме ют ся» (16+).
01:05 «ИС ЧЕЗ НУВ ШАЯ». х/ф.
03:40 «6 кад ров» (16+).
05:40 м/ф «Аист».

06:00, 08:55, 11:55, 14:05, 
15:20, 18:00, 22:00 Но вос ти.
06:05, 12:00, 14:10, 18:05, 
21:00, 00:10 Все на Матч! Пря мой 
эфир.
09:00, 12:40 (12+).

09:20 Сме шан ные еди но бор ства. 
One FC. А. Али ак ба ри — К. Д. Вон. А. 
Ма лы хин — А. Ма ча до. Тран сля ция 
из Син га пу ра (16+).
10:15 «Глав ная до ро га» (16+).
11:25 «На пу ти к Ев ро» (12+).
13:00 Про фес си ональ ный бокс. Д. 
Ан ка хас — Д. Х. Род ри гес. Бой за 
ти тул чем пи она ми ра по вер сии 
IBF. Тран сля ция из США (16+).
14:45, 15:25 «Фит нес». т/с.
15:55 Фут бол. Бет си ти Ку бок Рос-
сии. 1/2 фи на ла. «Ах мат» (Гроз-
ный) — «Крылья Со ве тов» (Са ма-
ра). Пря мая тран сля ция.
18:30 Фут бол. Бет си ти Ку бок Рос-
сии. 1/2 фи на ла. «Ло ко мо тив» 
(Мос ква) — ЦСКА. Пря мая тран сля-
ция.
22:05 Фут бол. Ку бок Фран ции. 
1/4 фи на ла. «Ли он» — «Мо на ко». 
Пря мая тран сля ция.
00:55, 03:00 Но вос ти (0+).
01:00 Бас кет бол. Ев ро ли га. Муж-
чи ны. 1/4 фи на ла (0+).
03:05 Борь ба. Чем пи онат Ев ро пы. 
Тран сля ция из Поль ши (0+).
04:00 «Спор тив ный де тек тив. Де-
ти Гер ме са и Аф ро ди ты» (12+).
05:00 «Ев ро-2020. Стра ны и ли-
ца» (12+).

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, 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, 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+).
15:00 «Не из вес тная ис то рия». 
(16+).
17:00 «Тай ны Чап ман». (16+).
18:00, 02:30 «Са мые шо ки ру-
ющие ги по те зы». (16+).
20:00 «ПРО РОК». х/ф.
21:55 «Смот реть всем!»(16+).
00:30 «ЧАР ЛИ И ШО КО ЛАД НАЯ 
ФАБ РИ КА». х/ф.
03:20 «Тай ны Чап ман». (16+) До 
05:00.

07:00 «ТНТ. Gold» (16+).
08:00, 14:00 «СА ША ТА НЯ». т/с.
09:00 «Ты_Топ- мо дель на ТНТ» 
(16+).
10:30 «ОЛЬ ГА» (16+). Ко ме дия. 
13:00, 20:00 «ЖУ КИ». т/с.
16:00 «ИН ТЕР НЫ» (16+). Сит ком. 
18:00 «ОЛЬ ГА» (16+). Ко ме дия. 
21:00 «МИ ЛИ ЦИ ОНЕР С РУБ ЛЁВ-
КИ». т/с.
22:00 «Двое на мил ли он» (16+).
23:00 «Stand up» (16+).
00:05 «ББ шоу» (16+).
01:05 «Им про ви за ция» (16+).
02:55 «Co medy Баттл» (16+).
03:45 «От кры тый мик ро фон. Дай-
джест» (16+). 
05:20 «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.
09:50 «Жить здо ро во!» (16+).
10:55 «Мод ный при го вор» (6+).
12:15, 01:10, 03:05 «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+).
19:45 «Пусть го во рят» (16+).
21:00 Вре мя.
21:30 «Ко нец не вин нос ти». т/с.
22:30 «Боль шая иг ра» (16+).
23:30 «Ве чер ний Ур гант» (16+).
00:10 «Встань и иди. 100 лет ис це-
ле ний» (12+).
03:35 «Муж ское / Жен ское» (16+) 
До 04:57.

05:00, 09:30 Ут ро Рос сии.
09:00, 14:30, 21:05 Вес ти. Мес-
тное вре мя.
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, 18:40 «60 Ми нут». (12+).
14:55 «ЖЕМ ЧУ ГА». т/с.
17:15 «Ан дрей Ма ла хов. Пря мой 
эфир». (16+).
21:20 «ОС КОЛ КИ. НО ВЫЙ СЕ-
ЗОН». т/с.
23:35 «Ве чер с Вла ди ми ром Со-
ловь ёвым». (12+).
02:00 43-й Мос ков ский Меж ду-
на род ный ки но фес ти валь. Тор жес-
твен ное от кры тие.
03:25 «ТАЙ НЫ СЛЕД СТВИЯ». т/с.

06:00 Нас тро ение.
08:10 «Док тор И...» (16+).
08:50 «ВПЕР ВЫЕ ЗА МУ ЖЕМ». х/ф.
10:50 «Олег Ян ков ский. Пос лед-
няя охо та». д/ф.
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 
Со бы тия.
11:50 «МИСС МАРПЛ АГА ТЫ 
КРИС ТИ». х/ф.

13:40, 05:20 «Мой ге рой. Вла ди-
мир Жи ри нов ский» (12+).
14:55 Го род но вос тей.
15:05, 03:25 «ТА КАЯ РА БО ТА». 
х/ф.
16:55 «Ма рат Ба ша ров. Мне ни че-
го не бу дет!» (16+).
18:10 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕК РЕ ТЫ. 
РИМ СКИЙ ПА ЛАЧ». х/ф.
22:35 «Об лож ка. За что все не лю-
бят Ме ган?» (16+).
23:05 «Ак тёр ские дра мы. Сыг рать 
вож дя». д/ф.
00:35 Пет ров ка, 38 (16+).
00:55 «Ди кие день ги. Ота ри Кван-
триш ви ли» (16+).
01:35 «Про ща ние. Вил ли То ка рев» 
(16+).
02:20 «Пре зи дент зас тре лил ся из 
«ка лаш ни ко ва». д/ф.
03:00 «Ос то рож но, мо шен ни ки! 
Ком му наль щи ки- про хо дим цы» 
(16+).
04:45 «Ни на До ро ши на. По жер-
тво вать лю бовью». д/ф.

05:05 «ЛИ ТЕЙ НЫЙ». т/с.
06:00 «Ут ро. Са мое луч шее» (16+).
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:00 Се год ня.
08:25, 10:25 «МОР СКИЕ ДЬ ЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». х/ф.
13:20 Чрез вы чай ное про ис шес-
твие.
14:00 Мес то встре чи.
16:25 «КРАС НАЯ ЗО НА». т/с.
18:00 «ДНК» (16+).
19:40 Ос тро сю жет ный де тек тив 
«БУХ ТА ГЛУ БО КАЯ» (16+).
23:15 «ЧП. Рас сле до ва ние» (16+).
23:55 «Поз дня ков» (16+).
00:05 «За хар При ле пин. Уро ки 
рус ско го» (12+).
00:40 «Мы и на ука. На ука и мы» 
(12+).
01:25 «ВО ВЕ КИ ВЕЧ НЫЕ». х/ф.
02:50 «ПЯТ НИЦ КИЙ». т/с.

06:30, 06:10 «6 кад ров» (16+).
06:50 «По де лам не со вер шен но-
лет них» (16+).
07:55 «Да вай раз ве дём ся!» (16+). 
Премь ер ная се рия.

09:00 «Тест на от цов ство» (16+).
11:10 «Ре аль ная мис ти ка». д/ф.
12:10, 04:50 «По нять. Прос тить». 
д/ф.
13:25 «Пор ча». «Прок ля тая зем-
ля». д/ф.
13:55, 04:25 «Зна хар ка». д/ф.
14:30 «ОТ КРЫ ТАЯ ДВЕРЬ». х/ф.
19:00 «И РАС ЦВЕЛ ПОД СОЛ-
НУХ...». х/ф.
23:25 «ЖЕН СКИЙ ДОК ТОР 2». х/ф 
23-я и. 24 с.
01:25 «УЛЫБ КА ПЕ РЕС МЕШ НИ-
КА». х/ф.
03:10 «Ла бо ра то рия люб ви». д/ф.
04:00 «Пор ча». д/ф.
05:45 «До маш няя кух ня» (16+).

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Но-
вос ти куль ту ры.
06:35 «Пеш ком...». Мос ква. Сре-
тен ский мо нас тырь.
07:05, 20:05 Пра ви ла жиз ни.
07:35 «Зна комь тесь: не ан дер та-
лец». д/ф.
08:35 «ПОС ЛЕД НИЙ РЕЙС «АЛЬ-
БАТ РО СА». х/ф. 3 с.
09:45 «За бы тое ре мес ло». «Бур-
лак». д/с.
10:15 Наб лю да тель.
11:10, 00:55 ХХ век. «Встре ча 
с зас лу жен ным тре не ром СССР 
Алек сан дром Го мель ским». 1990.
12:10 «Пер вые в ми ре». «Те ле ви-
де ние Ро зин га». д/с.
12:30 Аб со лют ный слух. Аль ма нах 
по ис то рии му зы каль ной куль ту ры.
13:10, 19:00 «Сек ре ты жи вой 
клет ки». д/с.
13:35, 22:10 «ДОС ТО ЕВ СКИЙ». 
т/с.
14:30 «Князь По тём кин. Свет и те-
ни». д/с.
15:05 Но вос ти. Под роб но. Те атр.
15:20 Пря нич ный до мик. «Те ат-
раль ная кук ла».
15:50 «2 Вер ник 2». Вик тор Ры-
жа ков.
16:35 «ПОС ЛЕД НИЙ РЕЙС «АЛЬ-
БАТ РО СА». х/ф. 4 с.
17:45 «Плавск. Дво рец для лю би-
мой». д/ф.
18:15 К 130-ле тию со дня рож де-
ния Сер гея Про кофь ева. Сим фо ния 
№5. Вла ди мир Юров ский и Рос-
сий ский на ци ональ ный ор кестр.
19:45 Глав ная роль.

20:30 Спо кой ной но чи, ма лы ши!
20:45 «Зем ля Сан ни ко ва». Есть 
толь ко миг...». д/ф.
21:25 Эниг ма. На деж да Пав ло ва.
23:10 «АЗ — это я как раз. Ана то-
лий Зве рев». д/ф.
00:00 «Но вая ис то рия эво лю ции. 
Ев ро пей ский след». д/ф.
01:55 кон церт.
03:00 Пе ре рыв в ве ща нии.

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, 17:50, 19:40, 21:20 м/ф.
08:00, 15:00 «Джу ман джи. Жи-
вот ные в ме га по ли се». д/ф.
08:50, 09:50, 15:45, 16:20 
«Прак ти ка». т/с.
10:00, 16:55 шоу- прог рам ма «По-
че му он ме ня бро сил» (16+).
10:50, 23:45, 00:20 «Соб лазн». 
т/с.
11:45, 13:20, 00:55, 02:20 «ИДЕ-
АЛЬ НЫЙ ДВО РЕЦ ФЕР ДИ НАН ДА 
ШЕ ВА ЛЯ». х/ф.
13:40, 19:10, 02:55 «На чис то ту». 
д/ф.
14:10, 22:35, 23:20 «Фаль ши во-
мо нет чи ки». т/с.
18:20 «Ма моч ки». т/с.
20:20 «Пря мой эфир» (16+).
21:55 прог рам ма «Ки нош ка» 
(16+).
22:05 «Пла не та вку сов». д/ф.

06:00, 05:50 Ера лаш.
06:10 м/ф «Фик си ки».
07:00 м/ф «Том и Джер ри».
09:00 «МИ ША ПОР ТИТ ВСЁ» (16+). 
На уч но- раз вле ка тель ный скет-
чком.
10:00, 01:30 «МИСС КОН ГЕ НИ-
АЛЬ НОСТЬ». х/ф.
12:05, 03:20 «МИСС КОН ГЕ НИ-
АЛЬ НОСТЬ-2». х/ф.
14:20 «КУХ НЯ». т/с.
18:05 «ПА ПИК 2». х/ф. 12 с.
19:00 «ПА ПИК 2». х/ф. 13 с.
19:40 «ПА ПИК 2». х/ф. 14 с.
20:30 «НЕ БОС КРЁБ». х/ф.
22:35 «ОГ РАБ ЛЕ НИЕ В УРА ГАН». 
х/ф.
00:30 «Рус ские не сме ют ся» (16+).

05:05 «6 кад ров» (16+).
05:40 м/ф «Чу жой го лос».

06:00, 08:55, 11:55, 14:05, 
15:20, 18:30, 21:50 Но вос ти.
06:05, 12:00, 14:10, 18:35, 
21:55, 01:00 Все на Матч! Пря мой 
эфир.
09:00, 12:40, 02:40 (12+).
09:20 Сме шан ные еди но бор ства. 
АСА. М. Ис ма илов — И. Штыр ков. 
Тран сля ция из Мос квы (16+).
10:15 «Глав ная до ро га» (16+).
11:25 «Боль шой хок кей» (12+).
13:00 Про фес си ональ ный бокс. П. 
Уиль ямс — С. Мар ти нес. Тран сля-
ция из США (16+).
14:45, 15:25 «Фит нес». т/с.
16:25 Фут бол. Мо ло дёж ное пер-
вен ство Рос сии. «Спар так» (Мос-
ква) — ЦСКА. Пря мая тран сля ция.
19:00 Хок кей. КХЛ. Ку бок Га га ри-
на. Пря мая тран сля ция.
22:35 «Точ ная став ка» (16+).
22:55 Фут бол. Чем пи онат Ис па-
нии. «Бар се ло на» — «Хе та фе». Пря-
мая тран сля ция.
01:40 Борь ба. Чем пи онат Ев ро пы. 
Тран сля ция из Поль ши (0+).
03:00 Но вос ти (0+).
03:05 Фут бол. Чем пи онат Ита лии. 
«На по ли» — «Ла цио» (0+).
05:00 «Ев ро-2020. Стра ны и ли-
ца» (12+).

05:00 «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, 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+).
15:00 «Зна ете ли вы, что?». (16+).
17:00 «Тай ны Чап ман». (16+).
18:00, 02:40 «Са мые шо ки ру-
ющие ги по те зы». (16+).
20:00 «ФО КУС». х/ф.
22:00 «Смот реть всем!»(16+).
00:30 «ГО РОД ГРЕ ХОВ». х/ф.
03:30 «Тай ны Чап ман». (16+) До 
05:00.

07:00 «ТНТ. Gold» (16+).
08:00 «Пе ре заг руз ка» (16+).
08:30, 14:00 «СА ША ТА НЯ». т/с.
11:00 «ОЛЬ ГА» (16+). Ко ме дия
13:00, 20:00 «ЖУ КИ». т/с.
16:00 «ИН ТЕР НЫ» (16+). Сит ком. 
18:00 «ОЛЬ ГА» (16+). Ко ме дия. 
21:00 «МИ ЛИ ЦИ ОНЕР С РУБ ЛЁВ-
КИ». т/с.
22:00 Шоу «Сту дия «Со юз» (16+).
23:00 «Talk» (16+).
00:05 «ББ шоу» (16+).
01:05 «Им про ви за ция» (16+).
02:50 «THT- Club» (16+).  
02:55 «Co medy Баттл». «Фи нал» 
(16+).
04:30 «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 Но вос ти.
09:50 «Жить здо ро во!» (16+).
10:55, 02:35 «Мод ный при го вор» 
(6+).
12:15 «Вре мя по ка жет» (16+).
15:15, 03:25 «Да вай по же ним ся!» 
(16+).
16:00 «Муж ское / Жен ское» (16+).
18:00 Ве чер ние но вос ти.
18:40 Че ло век и за кон.
19:45 По ле чу дес.
21:00 Вре мя.
21:30 «Го лос. Де ти». Но вый се зон 
(0+).
23:15 «Ве чер ний Ур гант» (16+).
00:10 «Том Круз: Веч ная мо ло-
дость». д/ф.
01:15 «МЫ НЕ ЖЕ НА ТЫ». х/ф.
04:05 «Муж ское / Жен ское» (16+) 
До 06:00.

05:00, 09:30 Ут ро Рос сии.
09:00, 14:30, 21:05 Вес ти. Мес-
тное вре мя.
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, 18:40 «60 Ми нут». (12+).
14:55 «Близ кие лю ди». (16+).
17:15 «Ан дрей Ма ла хов. Пря мой 
эфир». (16+).
21:20 «Юмо ри на». (16+).
00:15 «ПА МЯТЬ СЕР ДЦА». х/ф.
03:45 «ПРА ВО НА ПРАВ ДУ». т/с.

06:00 Нас тро ение.
08:10 «ОТЕЛЬ «ФЕ НИКС». х/ф.
11:30, 14:30, 17:50 Со бы тия.
11:50, 15:05 «ОТЕЛЬ «ФЕ НИКС». 
Про дол же ние де тек ти ва (12+).
14:55 Го род но вос тей.
16:55 «Ак тёр ские дра мы. Клей мо 
Гай дая». д/ф.

18:10 «ПТИЧ КА В КЛЕТ КЕ». х/ф.
20:00 Де тек ти вы На тальи Ан дре-
евой. «ПСИ ХО ЛО ГИЯ ПРЕС ТУП ЛЕ-
НИЯ. НИ ЧЕ ГО ЛИЧ НО ГО» (12+).
22:00 В цен тре со бы тий.
23:10 «Вок руг сме ха за 38 дней». 
д/ф.
00:05 «Оль га Аро се ва. Рас пла та за 
ус пех». д/ф.
01:00 Пет ров ка, 38 (16+).
01:15 «НАГ РА ДИТЬ (ПОС МЕР-
ТНО)». х/ф.
02:40 «ГЕ НЕ РАЛЬ СКАЯ ВНУЧ КА». 
т/с.

05:05 «ЛИ ТЕЙ НЫЙ». т/с.
06:00 «Ут ро. Са мое луч шее» (16+).
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Се год ня.
08:25, 10:25 «МОР СКИЕ ДЬ ЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». х/ф.
13:20 Чрез вы чай ное про ис шес-
твие.
14:00 Мес то встре чи.
16:25 «По сле ду мон стра» (16+).
18:05 «Жди ме ня» (12+).
19:40 «БЛИЗ НЕЦ». х/ф.
23:55 «Своя прав да» с Ро ма ном 
Ба ба яном (16+) .
01:35 Квар тир ный воп рос (0+).
02:30 «ПЯТ НИЦ КИЙ». т/с.

06:30 «6 кад ров» (16+).
06:35, 04:50 «По де лам не со вер-
шен но лет них» (16+).
08:10 «Да вай раз ве дём ся!» (16+). 
Премь ер ная се рия.
09:15 «Тест на от цов ство» (16+).
11:25 «Ре аль ная мис ти ка». д/ф.
12:25, 04:20 «По нять. Прос тить». 
д/ф.
13:40 «Пор ча». «Кап ля кро ви». 
д/ф.
14:10, 03:55 «Зна хар ка». д/ф.
14:45 «ЗА ВСЁ ЗАП ЛА ЧЕ НО». х/ф.
19:00 «КРА СО ТА НЕ БЕС НАЯ». х/ф.
23:30 «ГОР НИЧ НАЯ». х/ф.
03:30 «Пор ча». д/ф.

05:40 «Да вай раз ве дём ся!» (16+).

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Но-
вос ти куль ту ры.
06:35 «Пеш ком...». Вла ди мир рез-
ной.
07:05 Пра ви ла жиз ни.
07:35 «Но вая ис то рия эво лю ции. 
Ев ро пей ский след». д/ф.
08:35 «ПОС ЛЕД НИЙ РЕЙС «АЛЬ-
БАТ РО СА». х/ф. 4 с.
09:45 «За бы тое ре мес ло». «Ци-
рюль ник». д/с.
10:15 «ПО РУ ЧИК КИ ЖЕ». х/ф.
11:55 «Плавск. Дво рец для лю би-
мой». д/ф.
12:25 Власть фак та. «Ве ли кая 
фран цуз ская ре во лю ция: воп ро сы 
и от ве ты».
13:10 «Сек ре ты жи вой клет ки». 
д/с.
13:35 «ДОС ТО ЕВ СКИЙ». т/с.
14:30 «Ага то вый кап риз им пе рат-
ри цы». д/ф.
15:05 Пись ма из про вин ции.
15:35 Эниг ма. На деж да Пав ло ва.
16:15 «Пер вые в ми ре». «Ра ди оте-
ле фон Куп ри яно ви ча». д/с.
16:30 «НЕ ИЗ ВЕС ТНАЯ...». х/ф.
18:05 130 лет со дня рож де ния 
Сер гея Про кофь ева. «Пе тя и волк». 
Кон стан тин Ха бен ский, Юрий Баш-
мет и Все рос сий ский юно шес кий 
сим фо ни чес кий ор кестр.
18:45 Би лет в Боль шой.
19:45, 01:50 Ис ка те ли. «Ро ко вые 
ал ма зы кня зей Ме щер ских».
20:30 Ли ния жиз ни.
21:30 «НЕ СОШ ЛИСЬ ХА РАК ТЕ РА-
МИ». х/ф.
22:50 «2 Вер ник 2». Свет ла на Не-
мо ля ева.
00:00 «ДЕТ СТВО ИКА РА». х/ф.
02:35 м/ф «Боль шой под зем ный 
бал».
03:00 Пе ре рыв в ве ща нии.

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, 15:35 м/ф.
08:05, 22:05, 02:40 «На чис то ту». 
д/ф.
08:40, 17:00 «Прак ти ка». т/с.
09:50, 18:35 «Фаль ши во мо нет чи-
ки». т/с.
10:45, 00:40 «Алё на Бо бен ко. Мо-
ты лёк со сталь ны ми крыль ями». 
д/ф.
11:35, 19:30, 20:20 шоу- прог-
рам ма «По че му он ме ня бро сил» 
(16+).
12:30, 13:20, 20:35, 21:20 «Мой 
луч ший враг». д/ф.
13:40, 22:30, 23:20, 00:20 «ЛО-
ГО ВО ЗВЕ РЯ». х/ф.
15:00 «Пла не та вку сов». д/ф.
15:45, 16:20, 01:25, 02:20 «Ма-
моч ки». т/с.
18:00 Пря мой эфир (16+).
21:50 прог рам ма «Ки нош ка» 
(16+).

06:00, 05:50 Ера лаш.
06:10 м/ф «Фик си ки».
07:00 м/ф «Том и Джер ри».
09:00 «МИ ША ПОР ТИТ ВСЁ» (16+). 
На уч но- раз вле ка тель ный скет-
чком.
10:00 «ТРИ ИКС». х/ф.
12:20 «ТРИ ИК СА-2. НО ВЫЙ УРО-
ВЕНЬ». х/ф.
14:20 «Ураль ские пель ме ни». 
«Смех bo ok» (16+).
14:45 «Шоу «Ураль ских пель ме-
ней» (16+).
21:00 «ХРО НИ КИ ХИЩ НЫХ ГО-
РО ДОВ». х/ф.
23:35 «НЕ БОС КРЁБ». х/ф.
01:30 «ХРАБ РОЕ СЕР ДЦЕ». х/ф.
04:20 «6 кад ров» (16+).
05:40 м/ф «Утё нок, ко то рый не 
умел иг рать в фут бол».

06:00, 08:55, 11:55, 14:00, 
16:30, 17:50 Но вос ти.
06:05, 12:00, 14:05, 17:05, 00:40 
Все на Матч! Пря мой эфир.
09:00, 12:40, 02:40 (12+).

09:20 Сме шан ные еди но бор ства. 
One FC. А. Али ак ба ри — А. Ма лы-
хин. Н. Холь цкен — Д. У. Пар ра. 
Тран сля ция из Син га пу ра (16+).
10:15 «Глав ная до ро га» (16+).
11:25 Хок кей. НХЛ. Об зор (0+).
13:00 Про фес си ональ ный бокс. М. 
Бер чельт — О. Валь дес. Бой за ти тул 
чем пи она ми ра по вер сии WBC. 
Тран сля ция из США (16+).
14:25 Спор тив ная гим нас ти ка. 
Чем пи онат Ев ро пы. Жен щи ны. 
Мно го борье. Пря мая тран сля ция 
из Швей ца рии.
16:35 «Иде аль ные со пер ни ки. 
ЦСКА и «Спар так» (12+).
17:55 Хок кей. Ев ро чел лендж. Рос-
сия — Бе ло рус сия.
20:20 Бас кет бол. Ев ро ли га. Муж-
чи ны. 1/4 фи на ла. .
22:00 Сме шан ные еди но бор ства. 
АСА. Д. По бе ре жец — Т. Джон сон. 
Пря мая тран сля ция из Бе ло рус сии.
01:40 Борь ба. Чем пи онат Ев ро пы. 
Тран сля ция из Поль ши (0+).
03:00 Но вос ти (0+).
03:05 Рег би. Ли га Ста вок — ч/Рос. 
1/4 фи на ла. «Ени сей-СТМ» (Крас-
но ярск) — «Стре ла» (Ка зань) (0+).
05:00 Хок кей. НХЛ. «Лос- Ан дже-
лес Кингз» — «Мин не со та Уайлд».

05:00 «Во ен ная тай на» (16+).
06:00, 09:00 «До ку мен таль ный 
про ект». (16+).
07:00 «С бод рым ут ром!»(16+).
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 «Но-
вос ти». (16+).

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+).
15:00 «За сек ре чен ные спис ки». 
д/ф.
17:00 «Тай ны Чап ман». (16+).
18:00 «Са мые шо ки ру ющие ги по-
те зы». (16+).
20:00 «ГРА ВИ ТА ЦИЯ». х/ф.
21:45 «БЭТ МЕН: НА ЧА ЛО». х/ф.
00:25 «ТЁМ НЫЙ РЫ ЦАРЬ». х/ф.
03:00 «КО РО ЛЕ ВА ПРОК ЛЯ ТЫХ». 
х/ф.
04:35 «Не ве ро ят но ин те рес ные 
ис то рии». (16+) До 05:00.

07:00 «ТНТ. Gold» (16+).
08:00, 14:00 «СА ША ТА НЯ». т/с.
11:00 «ОЛЬ ГА» (16+). Ко ме дия. 
13:00 «ЖУ КИ». т/с.
16:00 «Од наж ды в Рос сии» (16+).
21:00 «Ко ме ди Клаб» (16+).
22:00 «Co medy Баттл» (16+).
23:00 «Про жар ка». «Юрий Дудь» 
(18+).
00:00 «ББ шоу» (16+).
01:00 «Та кое ки но!» (16+).
01:35 «Им про ви за ция» (16+). 
03:15 «Co medy Баттл. Спец дай-
джест» (16+).
04:05 «От кры тый мик ро фон» 
(16+). 
05:45 «ТНТ. Best» (16+).

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 «Од наж ды в Па ри же. Да ли-
да, Дас сен» (16+).
11:20, 12:15 «Ви де ли ви део?» 
(6+).
13:55 «Свадь ба в Ма ли нов ке». 
Неп ри ду ман ные ис то рии» (16+).
14:40 «СВАДЬ БА В МА ЛИ НОВ КЕ». 
х/ф.
16:25 Кто хо чет стать мил ли оне-
ром?
17:40 «ДОс то яние РЕс пуб ли ки: 
Джо Дас сен» (12+).
19:20 «Се год ня ве че ром» (16+).
21:00 Вре мя.
21:20 «Клуб Ве се лых и На ход чи-
вых». Выс шая ли га (16+).
23:30 «КУ ДА ТЫ ПРО ПА ЛА, БЕР-
НА ДЕТТ?». х/ф.
01:20 «Мод ный при го вор» (6+).
02:10 «Да вай по же ним ся!» (16+).
02:50 «Муж ское / Жен ское» (16+) 
До 05:00.

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 По сек ре ту все му све ту.
09:00 «Фор му ла еды». (12+).
09:25 Пя те ро на од но го.
10:10 Сто к од но му.
11:00 Вес ти.
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+).
12:35 «Док тор Мяс ни ков». (12+).
13:40 «ГРАЖ ДАН СКАЯ ЖЕ НА». 
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 «НЕК РА СИ ВАЯ». х/ф.
01:05 «СПАС ТИ МУ ЖА». х/ф.

05:40 «У ТИ ХОЙ ПРИС ТА НИ...». 
х/ф.
07:10 Пра вос лав ная эн цик ло пе-
дия (6+).

07:40 «Ни ко лай и Ли лия Гри цен-
ко. От вер жен ные звёз ды». д/ф.
08:45 «СЕ ЗОН ПО СА ДОК». х/ф.
10:40 «ПРИ ЕЗ ЖАЯ». х/ф.
11:30, 14:30, 23:45 Со бы тия.
11:45 «ПРИ ЕЗ ЖАЯ». Про дол же-
ние филь ма (12+).
13:00 «ЖЕН ЩИ НА БЕЗ ЧУВ СТВА 
ЮМО РА». х/ф.
14:45 «ЖЕН ЩИ НА БЕЗ ЧУВ СТВА 
ЮМО РА». Про дол же ние де тек ти ва 
(12+).
17:05 «АЛИ СА ПРО ТИВ ПРА ВИЛ». 
х/ф.
21:00 Пос тскрип тум.
22:15 «Пра во знать!» (16+).
00:00 «90-е. Про фес сия — кил-
лер» (16+).
00:50 «Про ща ние. Мар шал Ах ро-
ме ев» (16+).
01:30 «Вось мая вес на Дон бас са». 
(16+).
01:55 «Хва тит слу хов!» (16+).
02:25 «Ви та лий Со ло мин. Брат-2». 
д/ф.
03:05 «Вя чес лав Ти хо нов. Не ре-
ши тель ный Штир лиц». д/ф.
03:40 «Алек сандр Кай да нов ский. 
Жаж да кро ви». д/ф.
04:25 «Ма рат Ба ша ров. Мне ни че-
го не бу дет!» (15 (16+).
05:05 Пет ров ка, 38 (16+).
05:15 «За кон и по ря док» (16+).

04:50 «ЧП. Рас сле до ва ние» (16+).
05:15 «ВСЕМ ВСЕ ГО ХО РО ШЕ ГО». 
х/ф.
07:20 Смотр (0+).
08:00, 10:00, 16:00 Се год ня.
08:20 «Го то вим с Алек се ем Зи ми-
ным» (0+).
08:50 «По едем, по едим!» (0+).
09:25 Едим до ма (0+).
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 «Ос но ва но на ре аль ных со-
бы ти ях» (16+).
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 .
20:00 Ты не по ве ришь! (16+).
21:15 «Сек рет на мил ли он». 
Страш ная тай на Еле ны Прок ло вой 
(16+).

23:15 «Меж ду на род ная пи ло ра-
ма» с Тиг ра ном Ке оса яном (16+).
00:00 «Квар тир ник НТВ у Мар-
гу ли са». Груп пе «Чайф» — 35 лет! 
(16+).
01:35 «Дач ный от вет» (0+).
02:30 «ПЯТ НИЦ КИЙ». т/с.

06:30 «НИ ТИ ЛЮБ ВИ». х/ф.
10:05 «ВЕР БНОЕ ВОС КРЕ СЕНЬЕ». 
х/ф 1-я — . 8 с.
19:00 «МОЯ МА МА». х/ф 69-я — . 
71 с.
22:00 «ДЕ ВУШ КА СРЕД НИХ ЛЕТ». 
х/ф.
01:50 «ВЕР БНОЕ ВОС КРЕ СЕНЬЕ». 
х/ф 1-я — . 4 с.
05:20 «Эф фект Мат ро ны». д/с.
06:10 «6 кад ров» (16+).

06:30 «Но дар Дум бад зе «За кон 
веч нос ти» в прог рам ме «Биб лей-
ский сю жет».
07:05 м/ф «Прик лю че ния ка пи та-
на Врун ге ля».
08:35 «НЕ СОШ ЛИСЬ ХА РАК ТЕ РА-
МИ». х/ф.
09:55 Пе ред виж ни ки. Ва си лий Су-
ри ков.
10:25 «ИЗ ЖИЗ НИ ОТ ДЫ ХА-
ЮЩИХ». х/ф.
11:45 Меж ду на род ный фес ти валь 
цир ка в Мон те- Кар ло.
12:50 «Да ты, оп ре де лив шие ход 
ис то рии». «20 июня 1789 го да. 
Клят ва в за ле для иг ры в мяч». д/с.
13:20 К 130-ле тию со дня рож-
де ния Сер гея Про кофь ева. «Пе тя 
и волк». Кон стан тин Ха бен ский, 
Юрий Баш мет и Все рос сий ский 
юно шес кий сим фо ни чес кий ор-
кестр.
13:55 Рус ские ком по зи то ры XX 
ве ка. «Сер гей Про кофь ев». Ав тор-
ский про ект Ан дрея Кон ча лов ско-
го.
14:50, 01:00 «МА НИЯ ВЕ ЛИ ЧИЯ». 
х/ф.
16:35 «На бла го Си би ри. Алек-
сандр Си би ря ков». д/ф.
17:25 «Ве ли кие ми фы. Или ада». 
«Пат рокл и мир ми до ня не». д/с.
17:55 «Би они чес кие по ле ты». д/ф.
18:35 «ДЕ ЛО № 306». х/ф.
19:55 «ТЕ АТР ВА ЛЕН ТИ НЫ ТО-
КАР СКОЙ. ИС ТО РИЯ ОД НОЙ УДИ-
ВИ ТЕЛЬ НОЙ СУДЬ БЫ». х/ф.

22:00 «Аго ра». с Ми ха илом Швыд-
ким.
23:00 «Но вая Опе ра». кон церт. 30 
лет. Юби лей ный га ла- кон церт.
02:45 м/ф «Брак».
03:00 Пе ре рыв в ве ща нии.

07:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
18:00, 20:00, 22:00, 00:00, 
02:00, 04:00 Ито ги.
07:25, 17:35, 05:00 «На чис то ту». 
д/ф.
07:55, 21:45, 22:25 «Пос лед ний 
из Ма ги кян». т/с.
08:45, 11:40, 16:55, 18:55 м/ф.
09:10, 19:10 шоу- прог рам ма 
«Муж нап ро кат» (16+).
10:25, 20:25 «Пра ви ла взло ма». 
д/ф.
10:55, 20:55 «Во лон те ры». д/ф.
12:10, 13:25, 01:10 «Мар га ри та 
На за ро ва». т/с.
14:20, 02:50, 04:25 «НЕ ВИ ДИМ-
КА». х/ф.
16:25, 23:00 «При ро до ве де ние». 
д/ф.
18:25, 23:35 «На ука есть». д/ф.
00:25 «Аг рес сив ная сре да». д/ф.

06:00, 05:50 Ера лаш.
06:05 м/ф «Фик си ки».
06:15, 07:30 м/ф «Том и Джер ри».
07:00 м/ф «Три ко та».
08:00 м/ф «Лекс и Плу. Кос ми чес-
кие так сис ты».
08:25 «Шоу «Ураль ских пель ме-
ней» (16+).
09:00 «ПроС ТО кух ня» (12+).
10:00 «Шоу «Ураль ских пель ме-
ней» (16+).
11:10 «ПЕР СИ ДЖЕК СОН И ПО ХИ-
ТИ ТЕЛЬ МОЛ НИЙ». х/ф.
13:35 «ПЕР СИ ДЖЕК СОН И МО РЕ 
ЧУ ДО ВИЩ». х/ф.
15:40 «ФАН ТАС ТИ ЧЕС КИЕ ТВА РИ. 
ПРЕС ТУП ЛЕ НИЯ ГРИН- ДЕ- ВАЛЬ-
ДА». х/ф.
18:20 «ТИ ХО ОКЕ АН СКИЙ РУ-
БЕЖ». х/ф.
21:00 «ТИ ХО ОКЕ АН СКИЙ РУ-
БЕЖ-2». х/ф.
23:00 «СПУТ НИК». х/ф.
01:15 «ЗВЕЗ ДА РО ДИ ЛАСЬ». х/ф.
03:30 «6 кад ров» (16+).
05:40 м/ф «Это что за пти ца?»

06:00 Хок кей. НХЛ. «Лос- Ан дже-
лес Кингз» — «Мин не со та Уайлд». 
Пря мая тран сля ция.
07:30, 08:55, 13:30, 16:00, 19:25 
Но вос ти.
07:35, 13:35, 00:00 Все на Матч! 
Пря мой эфир.
09:00 м/ф «Ма ша и Мед ведь».
09:25 «ПО ЛИ ЦЕЙ СКАЯ ИС ТО-
РИЯ». х/ф.
11:30 Тан цы (16+).
13:55 Фут бол. Тинь кофф Рос сий-
ская Премь ер- ли га. «Урал» (Ека те-
рин бург) — «Ах мат» (Гроз ный)..
16:05 Все на хок кей!
16:30 Хок кей. КХЛ. Ку бок Га га ри-
на. Пря мая тран сля ция.
19:30 Хок кей. НХЛ. «Пит тсбург 
Пин гвинз» — «Нь ю- Джер си Де-
вилз». Пря мая тран сля ция.
22:00 Фут бол. Чем пи онат Ис па-
нии. «Ре ал» (Мад рид) — «Бе тис».
00:55, 03:00 Но вос ти (0+).
01:00 Спор тив ная гим нас ти ка. 
Чем пи онат Ев ро пы. (0+).
02:00 Борь ба. Чем пи онат Ев ро пы. 
Тран сля ция из Поль ши (0+).
03:05 Рег би. Ли га Ста вок — ч/Рос. 
1/4 фи на ла. «ВВА- Под мос ковье» 
(Мо ни но) — «Ме тал лург» (Но во куз-
нецк) (0+).
05:00 «Ев ро-2020. Стра ны и ли-
ца» (12+).

05:00 «Не ве ро ят но ин те рес ные 
ис то рии». (16+).
06:40 «ЛОХ МА ТЫЙ ПА ПА». х/ф.
08:30 «О вкус ной и здо ро вой пи-
ще». (16+).

09:05 «Мин транс». (16+).
10:05 «Са мая по лез ная прог рам-
ма». (16+).
11:15 «Во ен ная тай на» (16+).
13:15 «СОВ БЕЗ». (16+).
14:20 «Ос то рож но, во да!». д/ф.
15:20 «За сек ре чен ные спис ки. 
До ро го и глу по! 11 не ле пых по ку-
пок». д/ф.
17:25 Ки но: Джек Блэк, Кейт Блан-
шетт, Оуэн Вак ка ро в фэн те зи 
«ТАЙ НА ДО МА С ЧА СА МИ» (США — 
Ка на да — Ин дия). (12+).
19:25 «ПРИНЦ ПЕР СИИ: ПЕС КИ 
ВРЕ МЕ НИ». х/ф.
21:40 «ТЕМ НЫЙ РЫ ЦАРЬ: ВОЗ-
РОЖ ДЕ НИЕ ЛЕ ГЕН ДЫ». х/ф.
00:40 «ФО КУС». х/ф.
02:40 «V» ЗНА ЧИТ ВЕН ДЕТ ТА». 
х/ф.
04:40 «Тай ны Чап ман». (16+) До 
05:00.

07:00 «ТНТ. Gold» (16+).
08:00, 11:00 «СА ША ТА НЯ». т/с.
09:00 «Ма ма Li fe» (16+).
09:30 «Бит ва ди зай не ров» (16+).
10:00 «Ты как я» (12+).
16:00 «ЖУ КИ». т/с.
18:00 «Тан цы. Пос лед ний се зон» 
(16+). Шоу.
20:00 «Му зы каль ная ин ту иция» 
(16+). Шоу.
22:00 «Хо лос тяк» (16+).
23:30 «Сек рет» (16+).
00:30 «ТА ЕЩЕ ПА РОЧ КА». х/ф.
02:50 «Им про ви за ция» (16+). 4
04:30 «Co medy Баттл. Спец дай-
джест» (16+).
05:15 «От кры тый мик ро фон» 
(16+). 
06:00 «ТНТ. Best» (16+).
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05:00 «Свадь бы и раз во ды». т/с.
06:00, 10:00, 12:00 Но вос ти.
06:10 «Свадь бы и раз во ды» 
(16+).
06:55 «Иг рай, гар монь лю би-
мая!» (12+).
07:40 «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, 12:15 «Ви де ли ви део?» 
(6+).
13:55 «Док то ра про тив ин тер не-
та» (12+).
15:00 Фи липп Кир ко ров. «Яр кий 
Я» (16+).
17:15 «Олим пий ском». кон церт 
(12+).
19:40, 22:00 «Точь -в- точь». Но-
вый се зон. Фи нал (16+).
21:00 Вре мя.
23:00 «На лет 2» (16+).
23:55 Вла ди мир Поз нер и Иван 
Ур гант в про ек те «Ев рей ское сча-
стье» (18+).
01:40 «Мод ный при го вор» (6+).
02:30 «Да вай по же ним ся!» (16+).
03:10 «Муж ское / Жен ское» 
(16+) До 04:57.

04:20, 01:30 «ЛЮ БОВЬ И НЕМ-
НО ГО ПЕР ЦА». х/ф.
06:00, 03:15 «ЗО ЛО ТЫЕ НЕ БЕ-
СА». 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 Боль шая пе ре дел ка.
12:00 «Па рад юмо ра». (16+).
12:55 «ЛЮ БОВЬ С РИС КОМ ДЛЯ 
ЖИЗ НИ». х/ф.
17:00 «Ну- ка, все вмес те!» Фи-
нал. (12+).
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+).

05:40 «ПТИЧ КА В КЛЕТ КЕ». х/ф.
07:35 «Фак тор жиз ни» (12+).
08:05 «Об лож ка. За что все не лю-
бят Ме ган?» (16+).
08:40 Де тек ти вы На тальи Ан дре-
евой. «ПСИ ХО ЛО ГИЯ ПРЕС ТУП ЛЕ-
НИЯ. НИ ЧЕ ГО ЛИЧ НО ГО» (12+).
10:40 «Спа си те, я не умею го то-
вить!» (12+).
11:30, 00:25 Со бы тия.
11:45 «ВЫС ТРЕЛ В СПИ НУ». х/ф.
13:40 «Смех с дос тав кой на дом» 
(12+).
14:30 Мос ков ская не де ля.
15:05 «Хро ни ки мос ков ско го бы-
та. Cо вет ские мил ли онер ши» (12+).
15:55 «Про ща ние. Мус лим Ма го-
ма ев» (16+).
16:50 «Ро ко вые зна ки звёзд». д/ф.
17:40 «СВА ДЕБ НЫЕ ХЛО ПО ТЫ». 
х/ф.
21:30 «СИ НИЧ КА-4». х/ф.
00:45 «СИ НИЧ КА-4». Про дол же-
ние де тек ти ва (16+).
01:40 Пет ров ка, 38 (16+).
01:50 «ЖЕН ЩИ НА БЕЗ ЧУВ СТВА 
ЮМО РА». х/ф.
04:45 «Вок руг сме ха за 38 дней». 
д/ф.
05:30 Мос ков ская не де ля (12+).

04:50 «НЕ БОЙ СЯ, Я С ТО БОЙ! 
1919». х/ф.
06:55 «Цен траль ное те ле ви де-
ние» (16+) .
08:00, 10:00, 16:00 Се год ня.
08:20 «У нас вы иг ры ва ют!» Ло те-
рей ное шоу (12+).
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+).
16:20 След ствие ве ли... (16+).
18:00 «Но вые рус ские сен са ции» 
(16+).
19:00 Ито ги не де ли.
20:10 «Мас ка». Но вый се зон (12+).
23:00 «Звез ды сош лись» (16+).
00:30 «СКЕ ЛЕТ В ШКА ФУ» (16+).
02:00 «ПЯТ НИЦ КИЙ. ГЛА ВА ВТО-
РАЯ». т/с.

06:30 «ПРО ЦЕСС». х/ф.
10:10 «И РАС ЦВЕЛ ПОД СОЛ-
НУХ...». х/ф.
14:25 «Пять ужи нов» (16+). 
Премь ер ная се рия.
14:40 «КРА СО ТА НЕ БЕС НАЯ». х/ф.
19:00 «МОЯ МА МА». х/ф 72-я — . 
74 с.
22:00 «НИ ТИ ЛЮБ ВИ». х/ф.
01:50 «ВЕР БНОЕ ВОС КРЕ СЕНЬЕ». 
х/ф 5-я — . 8 с.
05:20 «Эф фект Мат ро ны». д/с.
06:10 «6 кад ров» (16+).

06:30 Ле то Гос под не.
07:05 м/ф «Прик лю че ния ка пи та-
на Врун ге ля».
07:50 «НЕ ИЗ ВЕС ТНАЯ...». х/ф.
09:25 Обык но вен ный кон церт с 
Эду ар дом Эфи ро вым.
09:55 «Мы — гра мо теи!». Те ле ви-
зи он ная иг ра.
10:35 «ДЕ ЛО № 306». х/ф.
11:55 Пись ма из про вин ции.
12:25, 01:05 Ди ало ги о жи вот ных. 
Са фа ри Парк в Ге лен джи ке.
13:05 «Дру гие Ро ма но вы». «Ав гус-
тей ший ис то рик».
13:35 «Кол лек ция». «На ци ональ-
ный му зей Ка по ди мон те. Выс тав ка 
«Не аполь, Не аполь...». д/с.
14:05 «Иг ра в би сер» с Иго рем 
Вол ги ным. «По эзия Кон стан ти на 
Ван шен ки на».
14:50 «За бы тое ре мес ло». «Шор-
ник». д/с.
15:05, 23:40 «РЕС ТО РАН ГОС ПО-
ДИ НА СЕП ТИ МА». х/ф.
16:30 Кар ти на ми ра с Ми ха илом 
Ко валь чу ком.
17:10 «Пеш ком...». Мос ква Шех-
те ля.
17:40 «В те ни Хич ко ка. Аль ма и 
Аль фред». д/ф.
18:35 Ро ман ти ка ро ман са.
19:30 Но вос ти куль ту ры.
20:10 «ИЗ ЖИЗ НИ ОТ ДЫ ХА-
ЮЩИХ». х/ф.
21:35 Dan ce open. Меж ду на род-
ный фес ти валь ба ле та. Га ла- кон-
церт звезд ми ро вой сце ны.
23:00 «Гюс тав Кур бе. Воз му ти тель 
спо кой ствия». д/ф.
01:45 Ис ка те ли. «За бы тый ге не ра-
лис си мус Рос сии».
02:30 м/ф.
03:00 Пе ре рыв в ве ща нии.

07:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
18:00, 20:00, 22:00, 00:00 Ито ги.
07:25, 16:25, 03:10 «На чис то ту». 
д/ф.
07:55, 17:10 «Пос лед ний из Ма-
ги кян». т/с.
08:40, 12:35, 18:55 м/ф.
09:10, 19:10 шоу- прог рам ма 
«Сва деб ный раз мер» (16+).
10:25, 20:25 «Нас то ящая ис то-
рия». д/ф.
10:55, 22:40, 00:25 «Мар га ри та 
На за ро ва». т/с.
13:25 «Хи мия». д/ф.
13:55, 01:15 «ДВОЕ ВО ВСЕ ЛЕН-
НОЙ». х/ф.
18:25 «Не факт». д/ф.
20:55 «Все как у зве рей». д/ф.
21:25, 22:25 «Аг рес сив ная сре-
да». д/ф.
00:50 шоу- прог рам ма «Euro-
maxx» (16+).

06:00, 05:50 Ера лаш.
06:05 м/ф «Фик си ки».
06:15 м/ф «Том и Джер ри».
07:00 м/ф «Три ко та».
07:30 м/ф «Ца рев ны».
07:55 «Шоу «Ураль ских пель ме-
ней» (16+).
09:00 «Ро гов в де ле» (16+). Мэй-
ко вер- шоу.
10:00 «ПУ ТЕ ШЕС ТВИЕ К ЦЕН ТРУ 
ЗЕМ ЛИ» (12+). Фан тас ти ко- прик-
лю чен чес кий фильм.
11:55 «ПУ ТЕ ШЕС ТВИЕ-2. ТА ИН-
СТВЕН НЫЙ ОС ТРОВ» (12+). Фан-
тас ти ко- прик лю чен чес кий фильм.
13:40 «ХРО НИ КИ ХИЩ НЫХ ГО-
РО ДОВ». х/ф.
16:10 «ТИ ХО ОКЕ АН СКИЙ РУ-
БЕЖ». х/ф.
18:45 «ТИ ХО ОКЕ АН СКИЙ РУ-
БЕЖ-2». х/ф.
21:00 «ПЕР ВО МУ ИГ РО КУ ПРИ-
ГО ТО ВИТЬ СЯ» (16+). Фан тас ти ко- 
прик лю чен чес кий фильм. США — 
Ин дия, 2018 г.
23:45 «Кол ледж» (16+).
01:15 «ВЕ ЛИ КИЙ ГЭТ СБИ». х/ф.
03:30 «6 кад ров» (16+).
05:40 м/ф «Чу ня».

06:00 Бокс. Ba re Knuc kle FC. Л. 
Гар сия — Д. Эл мор. (16+).

07:00, 08:55, 13:10, 15:55, 21:50 
Но вос ти.
07:05, 13:15, 00:00 Все на Матч! 
Пря мой эфир.
09:00 «ПО ЛИ ЦЕЙ СКАЯ ИС ТО РИЯ. 
2 Ч.». х/ф.
11:30 «Че ло век сво бод ный». д/ф.
13:55 Бас кет бол. Еди ная ли га ВТБ. 
УНИКС (Ка зань) — «Ло ко мо тив- Ку-
бань» (Крас но дар). 
16:00 Фут бол. Тинь кофф Рос сий-
ская Премь ер- ли га. «Спар так» 
(Мос ква) — ЦСКА. 
18:30 Фут бол. Ку бок Ан глий ской 
ли ги. Фи нал. «Ман чес тер Си ти» — 
«Тот тен хэм». Пря мая тран сля ция.
20:45 «Пос ле фут бо ла» с Ге ор ги ем 
Чер дан це вым.
21:55 Фут бол. Чем пи онат Фран-
ции. «Ли он» — «Лилль». 
00:50 Но вос ти (0+).
00:55 Спор тив ная гим нас ти ка. 
Чем пи онат Ев ро пы. (0+).
01:25 Борь ба. Чем пи онат Ев ро пы. 
(0+).
01:55 Пляж ный во лей бол. Ми ро-
вой тур. Муж чи ны. 1/2 фи на ла.
03:55 Пляж ный во лей бол. Ми ро-
вой тур. Жен щи ны. 1/2 фи на ла.

05:00 «Тай ны Чап ман». (16+).
08:40 «ГРА ВИ ТА ЦИЯ». х/ф.

10:20 «ТАЙ НА ДО МА С ЧА СА МИ». 
х/ф (12+).
12:20 «БИТ ВА ТИ ТА НОВ». х/ф.
14:10 «ГНЕВ ТИ ТА НОВ». х/ф.
16:10 «47 РО НИ НОВ». х/ф.
18:25 «МИР ЮР СКО ГО ПЕ РИ ОДА 
2». х/ф.
20:55 «ХИЩ НИК». х/ф.
23:00 «Доб ров в эфи ре». (16+).
00:05 «Во ен ная тай на» (16+).
02:00 «Са мые шо ки ру ющие ги по-
те зы». (16+).
04:25 «Тер ри то рия заб луж де ний» 
(16+) До 05:00.

07:00 «ТНТ. Gold» (16+).
08:00, 10:00 «СА ША ТА НЯ». т/с.
09:30 «Пе ре заг руз ка» (16+).
15:30 «Му зы каль ная ин ту иция» 
(16+). Шоу.
17:30 «Ты_Топ- мо дель на ТНТ» 
(16+).
19:00 «Од наж ды в Рос сии» (16+).
22:00 «Stand up» (16+).
23:00 «Жен ский стен дап» (16+). 
00:00 «ГОД СВИНЬИ». х/ф.
01:50 «Им про ви за ция» (16+).
03:35 «Co medy Баттл. Пос лед ний 
се зон» (16+). Шоу.
04:25 «От кры тый мик ро фон» 
(16+). 
06:10 «ТНТ. Best» (16+).

25 апреля, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Текст Ирина ИЛЬИНЫХ, помощ-
ник городского прокурора

Осужден за угон и 
управление транс-
портным средством в 
состоянии опьянения.

По совокупности 
преступлений

Серпуховский городской суд 
рассмотрел уголовное дело в от-
ношении 26-летнего Ч., который 
совершил неправомерное завла-
дение транспортным средством 
(угон), а также управлял автомо-
билем в состоянии опьянения. 

Из приговора следует, что 
24.09.2020 в вечернее время Ч. 
подошёл к автомашине марки 
«Тойота Карина», припаркованной 
возле д. 16 по ул. 5-й Борисовской, 
принадлежащей ранее не знако-
мому ему В. Воспользовавшись 
тем, что В. отошёл от машины в 
здание автосервиса, оставив клю-
чи в замке зажигания и не запе-
рев водительскую дверь, Ч. открыл 
машину, завёл двигатель и таким 
образом незаконно завладел ав-
томобилем. Ч. стал совершать на 
ней поездки по улицам города, 
пока около 23 часов не был оста-
новлен сотрудниками ОГИБДД МУ 
МВД России «Серпуховское» воз-
ле д. 52 по ул. Весенней.  

Полицейские установили, что 

Ч. находился в сильной сте-
пени алкогольного опьянения 
и, кроме того, на основании 
постановления мирового су-
дьи от 25.05.2020 лишен пра-
ва управлять транспортными 
средствами на срок 1 год 6 ме-
сяцев.

Приговором суда Ч. признан 
виновным в совершении пре-
ступлений, предусмотренных ч. 
1 ст. 166, ст. 264.1 УК РФ, по со-
вокупности преступлений ему 
назначено наказание в виде 1 
года 6 месяцев лишения свобо-
ды, а также в качестве дополни-
тельного наказания – лишение 
права заниматься деятельно-
стью, связанной с управлением 
транспортными средствами, 
на срок 2 года. Согласно ст. 
73 УК РФ назначенное основ-
ное наказание в виде лише-
ния свободы суд постановил 
считать условным, установив 
Ч. испытательный срок  в 1 год 
6 месяцев, в течение которого 
ему  необходимо исполнять ряд 
обязанностей, способствующих 
исправлению осужденного.

Государственное обвинение 
в суде поддержано представи-
телем Серпуховской городской 
прокуратуры.

Не выжигайте траву 
и стерню на полях. 
Не сжигайте сухую 
траву вблизи ку-
стов, деревьев, де-
ревянных построек. 

Жителям Серпухова напомнили 
о правилах пожарной безопасности

Не производите бескон-
трольное сжигание мусора и 
разведение костров. Не остав-
ляйте костер горящим после по-
кидания стоянки. Во избежание 
перехода огня с одного строе-
ния на другое очистите от му-
сора и сухой травы территорию 
хозяйственных дворов, гараж-
ных кооперативов. Не остав-
ляйте в лесу самовозгораемый 
материал, стеклянную посуду, 
которая в солнечную погоду мо-
жет сфокусировать солнечный 
луч и воспламенить сухую рас-
тительность. 

Отдел надзорной деятельно-
сти и профилактической работы 
по г.о. Серпухов Главного управ-
ления МЧС России по Москов-
ской  области напоминает об 
ответственности за нарушение 
требований пожарной безопас-
ности. Штраф для гражданина 
составляет от 2 тыс. до 3 тыс. 
рублей, для должностного лица 
– от 6 тыс. до 15 тыс. рублей, для  

лиц, осуществляющих предприни-
мательскую деятельность без об-
разования юридического лица –  от 
20 тыс. рублей до 30 тыс. рублей. 

Если нарушение выявлено в ус-
ловиях особого противопожарного 
режима, сумма штрафа увеличива-
ется и составляет соответственно 
от 2 тыс. до 4 тыс. рублей, от 15 тыс. 
до 30 тыс. рублей. и от 30 тыс. до 40 
тыс. рублей. Юридическим лицам 
за нарушение требований пожар-
ной безопасности грозит штраф 

от 150 тыс. до 200 тыс. рублей, а 
в условиях особого противопожар-
ного режима сумма штрафа может 
составить от 200 тыс. до 400 тыс. 
рублей. В случае уничтожения иму-
щества в результате сжигания су-
хой травы возможно возбуждение 
уголовного дела и возмещение 
виновником нанесенного матери-
ального ущерба в полном объеме.

Телефоны вызова экстрен-
ных служб: 01, 101 или 112.
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ЯРМАРКА 
УЧЕБНЫХ 
МЕСТ 

СУББОТНИК: 
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Во Дворце культуры 
«Россия», г.о. Серпу-
хов прошла XXIV ме-
жрегиональная яр-
марка учебных мест.

Помните, в «Ма-
леньком принце» 
Экзюпери: «Встал 
поутру, умылся, 
привёл себя в по-
рядок — и сразу же 
приведи в порядок 
свою планету». 

Текст Татьяна МИХАЛЬЧИК

Текст ММЦ СЕРПУХОВ 

Текст Татьяна НЕКРАСОВА

На ярмарке были представле-
ны 50 профессиональных учебных 
заведений, предприятий и органи-
заций городского округа Серпухов, 
других муниципалитетов Москов-
ской области, Москвы, Тулы, Туль-
ской и Калужской областей.

Ярмарку, которую посетили бо-
лее 1400 подростков, торжествен-
но открыли начальник управления 
по работе с молодёжью Админи-
страции г.о. Серпухов Оксана Ле-
бедева и директор Центра по про-
фориентации и трудоустройству 
молодежи Надежда Ерёмина. 

Предприятия и учреждения 

ТРИ ДНЯ АКТИВНОГО 
ГОЛОСОВАНИЯ

Активисты г.о. Серпухов, при-
держиваясь этого правила, 10 

АЛЬПИНИСТЫ 
ШТУРМУЮТ СЕРПУХОВ

В выходные спорт-
комплекс «Русский 
медведь» стал пло-
щадкой для масштаб-
ного спортивного фо-
рума – здесь прошли 
фестиваль, первен-
ство и чемпионат Мо-
сковской области по 
спортивному скалола-
занию в дисциплине 
скорость (классика). 

В городском окру-
ге Серпухов, как и в 
других муниципа-
литетах Подмоско-
вья, прошли выбо-
ры новых составов 
молодежных пар-
ламентов.

В состязаниях приняли участие 
около 100 спортсменов со всего 
Подмосковья. На скалодром под-
нимались и 10-летние альпинисты, 
и те, кому далеко за 20.

— Я занимаюсь этим видом 
спорта только месяц, и это пер-
вые крупные соревнования, в ко-
торых я участвовала. Мне удалось 

В связи с эпидемиологиче-
ской ситуацией голосование 
проходило в течение трех дней. 
В первые два — выездные го-
лосования на базе учебных 
учреждений. В последний день 
избирательный участок был ор-
ганизован в МЦ «Патриот».

занять второе место. Скалолаза-
ние мне очень нравится, развива-
ет руки, пальцы, общую ловкость. 
Очень хочу связать свое будущее с 
альпинизмом, — говорит призер со-

— Явка молодежи была очень 
высокой, в несколько раз выше по 
сравнению с предыдущими выбо-
рами. Это очень отрадный факт, 
свидетельствующий о том, что 
избирательная активность рас-
тет — значит молодежные пар-
ламенты работают достаточно 
эффективно, — отметила предсе-
датель Молодежного парламента 
при Совете депутатов г.о. Серпухов 
Мария Шилова.

В состав Молодежного парла-
мента входят 25 человек: 10 акти-
вистов избираются путем прямого 
тайного голосования, а 15 человек 
делегируются молодежными обще-
ственными организациями. 

Поздравляем всех ребят, побе-
дивших на выборах, и желаем пло-
дотворной работы на благо моло-
дежи городского округа.

ревнований серпуховичка Амина 
Королькова.

Соревновались ребята в 
подъеме на скорость — это вид 
скалолазания, в котором спорт-- 
смены стараются преодолеть 
определенный участок трассы 
за минимальное время.

Серпуховским спортсменам 
удалось завоевать шесть ме-
далей. Среди наших призеров 
Амина Королькова, Артем Тара-
баркин, Михаил Беляков, Артем 
Климов, Александра Алексеева, 
Юлия Бердыкаева.

Спортивное скалолазание 
активно развивается по всему 
миру. В 2016 МОК официаль-
но включил этот вид спорта в 
программу летних Олимпийских 
игр, которые пройдут в этом 
году в Токио.

апреля дружно вышли на суббот-
ник, который проходит в нашем 
городском округе в рамках месяч-
ника благоустройства.

В этот день к наведению по-
рядка и чистоты присоединились 
сотрудники управления по работе 
с молодежью и подведомственных 
учреждений, активисты молодеж-
ных организаций и объединений, 
а также студенты Серпуховского 
колледжа. Маршрут уборки: улицы 
Калужская, Студенческая, Принар-
ский парк.

17 апреля — очередной суббот-
ник. Присоединяйтесь!

Серпухова (ОАО «РАТЕП», МУ «АСС 
«Юпитер», МУ МВД Серпуховское», 
ПОУ «Серпуховская школа» РО 
ДОСААФ России, отдел вневедом-
ственной охраны) знакомили ребят 
со своей техникой, оборудованием 
и продукцией.

Школьники, их родители и пе-
дагоги получили всю нужную ин-
формацию о направлениях об-
учения, факультетах и правилах 
поступления в учебные заведения. 
Ребята смогли принять участие в 
мастер-классах и увидеть работу 
специалистов.

Площадка ярмарки работа-
ла и на улице. В передвижной 
лаборатории Центра занятости 
населения Московской области 
проходило тестирование, пока-
зывающее склонность старше-
классника к той или иной про-
фессии.

Подобные мероприятия по-
зволяют школьникам познако-
миться с представителями учеб-
ных заведений и предприятий, 
задать вопросы и найти для 
себя варианты своего профес-
сионального будущего.
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УСТРЕМЛЕННЫЕ В НЕБО

НАШЕ ДЕЛО 
ОБЩЕЕ

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ ВСПОМИНАЕМ 
ПОЛЁТ ГАГАРИНА

В центральной дет-
ско-юношеской би-
блиотеке прошёл 
ежемесячный кон-
курс чтецов «Читать 
не больно», органи-
зованный молодёж-
ным Медиацентром 
г.о. Серпухов при 
поддержке местно-
го отделения партии 
«Единая Россия».

В городском округе 
Серпухов начал свою 
работу социаль-
но-трудовой проект 
«Общее дело». Его 
целевой аудиторией 
станут молодые люди 
в возрасте от 14 до 35 
лет.

60 лет назад Юрий 
Гагарин совершил 
свой исторический 
полет, положивший 
начало эпохи освое-
ния космоса челове-
чеством. 

Темой конкурса стала памятная 
дата – 12 апреля. В этот день весь 
мир отмечает День авиации и кос-
монавтики. Все участники подгото-
вили замечательные стихи.

Оценивало выступления компе-
тентное и честное жюри – депутат 
Совета депутатов г.о. Серпухов, ди-
ректор Центра по профориентации 
и трудоустройству молодежи Наде-

В рамках проекта ребята будут 
учиться создавать интерьер по-
мещения: научатся штукатурить 
и красить стены, подготавливать 
дверные откосы к установке две-
рей, продумают, как интересно, с 

Флешмоб, посвященный этой 
памятной дате, состоялся в При-
нарском парке. Он прошел в 
рамках партийного проекта 
«Историческая память». Члены мо-
лодежных организаций муниципа-
литета, активисты «Молодой Гвар-
дии», просто жители и сторонники 
партии выстроились в цифру 60. 
Участники акции держали в руках 
белые флажки с надписью «Я лю-
блю космос».

ДЛЯ БУДУЩИХ ЛИДЕРОВ 

Текст ММЦ СЕРПУХОВ

Текст ММЦ СЕРПУХОВ

Текст Оксана ВИНОГРАДОВА

Многие хотят стать 
лидером, способ-
ным возглавить со-
циальные группы, 
коллективы. В ка-
честве примеров 
мы берем полити-
ков, руководителей 
крупных корпора-
ций, сумевших по-
вести за собой ко-
манду. 

Текст Татьяна ЗАЙЦЕВА

Текст Виктория НАШАТЫРКИНА

ПОГРУЖЕНИЕ 
В МЕДИЦИНУ

КОСМОС  - РЯДОМ 

Великий древне-
греческий философ 
Сократ сказал: «Все 
профессии — от лю-
дей, и только три — 
от Бога: педагог, су-
дья и врач». 

В преддверии Дня космонавтики для уча-
щихся Туровской школы были проведе-
ны час общения о космосе и героях неба и 
викторина. Ребята отлично справились с 
заданиями, продемонстрировав свою эру-
дицию.

А это означает, что стать хо-
рошим педагогом, справедли-
вым судьёй и ответственным 
врачом может не каждый. Осо-
бенно это правило касается лю-
дей в белых халатах. Хорошо, 
если избранная ими профессия 
становится призванием.

МУСОМ «Центр по профо-
риентации и трудоустройству 
молодежи» и администрацией 
школы №18 для обучающих-
ся профильных медицинских 
классов была организована экс-

На вопросы о космическом 
пространстве отвечала и актив-
ная молодёжь п. Пролетарский 
на интерактивной игре «Эра 
космоса».  Ребята, поделив-
шись на две команды — «Мар-
сианки» и «Нептун» окунулись 
в загадочный мир звезд и пла-
нет и познакомились с истори-
ей развития космонавтики, а 
также выяснили, кто же больше 
знает об освоении космоса. За-
тем ребята прошли испытания 

курсия на медицинский факультет 
ИАТЭ НИЯУ МИФИ г. Обнинска. 

Школьники посетили кафедры 
микробиологии, вирусологии, им-
мунобиологии, анатомии человека 
и гистологии, эмбриологии, цито-
логии. Для выпускников 11-х клас-
сов экскурсия оказалась особенно 
интересной, полезной и познава-
тельной.

на готовность к полету в космос: 
проверили вестибулярный аппа-
рат. А еще нарисовали портреты 
инопланетян.

дизайнерской точки зрения, при-
дать помещению законченный вид. 

В качестве эксперимента вы-
брали молодёжный клуб «Факел» 
в п. Большевик, где молодёжь смо-
жет воплотить в жизнь свои самые 
смелые идеи. 

Основная цель проекта — рас-
ширить представления о своих 
трудовых возможностях и способ-

ностях, а также поиск альтер-
нативных путей организации 
досуга молодежи.

Инициаторами проекта вы-
ступают МУ «ММЦ «Молодость» 
и МУ ДО «ДДТиМ» при под-
держке управления по работе с 
молодёжью Администрации г.о. 
Серпухов.

А ведь человек уже рожда-
ется с некоторыми лидерскими 
задатками. Но их недостаточно, 

чтобы стать полноценным лиде-
ром. Их следует развивать и учить-
ся использовать. Проводником в 
этот мир стал проект «Школа Ли-
дера «ПРОРЫВ – 2020», реализуе-
мый ММЦ «Молодость».

В рамках этого проекта в МК 
«Факел» п. Большевик прошло 
практическое занятие «Этика пси-
хологии лидера».

— Гагарин — это не только наше 
общенациональное достояние и 
гордость. Его имя знают жители 
всей планеты. Именно этот про-
стой парень, родом из самой что 
ни на есть глубинки, сделал первый 
шаг на пути освоения неизвестно-
го. Вслед за ним вся цивилизация 

жда Ерёмина и куратор волонтер-
ского корпуса «Доброе дело» Та-
тьяна Хлопонина.

В номинации «Стихи известных 
авторов» призовые места заняли 
Мария Воронина, Полина Рома-
нова, Никита Бульёнов. Лучшие в 

номинации «Стихи собственно-
го сочинения»: Марселина Кра-
сова, Николай Егоров, Татьяна 
Гордон.

Все участники получили 
сладкие подарки и призы от 
«Единой России».

устремилась в космос, осваи-
вая его по сей день и совершая 
большие научные открытия, — 
так прокомментировал состо-
явшийся памятный флеш-моб 
куратор партийного проекта 
«Историческая память» Алек-
сей Царьков.

Участники социально-трудового проекта

Юные мастера художественного слова
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МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ 
МОЛОДЕЖНЫМ МЕДИАЦЕНТРОМ СЕРПУХОВА

ДУМАЕТ О БУДУЩЕМ 
И ЖИВЕТ НАСТОЯЩИМ

— Что привело тебя в команду 
волонтёров?

— Волонтеры — это неравно-
душные люди, которые готовы по-
могать, несмотря ни на что. Именно 
поэтому я волонтёр, и эта деятель-
ность приносит огромное удоволь-
ствие и невероятный опыт.

— Какими ещё качествами об-
ладают волонтёры?

— Это люди с большим сердцем. 
Наверное, основные качества до-
бровольцев — милосердие, добро-
душие, уверенность в своих силах, 
мужество, ответственность и целеу-
стремленность.

— Как можно понять, что перед 
тобой стоит доброволец?

— На этот вопрос, на самом 
деле, трудно ответить, так как ка-
чества волонтёра проявляются в 
поступках. А вообще мы очень по-
зитивные и радуемся жизни.

Текст Карина СТАНОВОВА

Рассказываем о са-
мых ярких предста-
вителях молодёжи 
городского округа 
Серпухов. Сегодня 
героем рубрики стала 
активистка волонтёр-
ского объедине-
ния «Доброториум»  
ММЦ «Молодость» 
Полина Мякотная.

— Что можешь посоветовать 
тем, кто захочет стать частью 
вашей команды?

— Конечно же, не бояться ре-
ализовывать себя в том направ-
лении, в котором тебе комфорт- 
но и в котором ты чувствуешь 
себя самим собой.

— Какой самый забавный 
случай на мероприятиях ты 
помнишь?

— На самом деле много таких 
случаев, но я могу рассказать 
про тот, который произошел со 
мной и моими друзьями-во-
лонтёрами. Когда мы проводили 
квест, у нас перепутались ко-
манды, к которым прикреплялся 
один куратор. Было принято ре-
шение на «камень-ножницы-бу-
мага» определять, кто в какой 
команде будет куратором. Вот 
такой забавный случай вышел.

— Действительно, забавно. А 
с какими трудностями ты стал-
кивалась?

— У меня очень редко воз-
никают какие-либо трудности, 
потому что мне нравится во-
лонтёрство, и мое волонтерское 
чутье мне подсказывает, что ни-
чего бояться не надо.

— Чем ещё увлекаешься?
— Занимаюсь вокалом. Сна-

чала профессионально в ДК 
«Россия» в образцовой студии 
эстрадного вокала «Лира», а 
сейчас пою в эстрадно-вокаль-
ной группе «Притяжение» в с. 
Липицы. Закончила музыкаль-
ную школу с отличием. Девять 
лет танцевала в детском об-
разцовом хореографическом 
коллективе «Подсолнушки». 
В дальнейшем хочу посвятить 
свою жизнь танцам, ведь сце-
на открывает человека с новой 
стороны.

— Это так круто. А о чём меч-
таешь, ведь ты настолько раз-
носторонний человек?

— Мечтаю о том, чтобы был 
вечный мир на белом свете, и 
чтобы люди стали добрее.

— Что пожелаешь молодёжи 
Серпухова?

— Уважать старших, думать о 
будущем и жить настоящим.

СЕРПУХОВ В ЛИЦАХ ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР

СПОРТ СПЛАЧИВАЕТ 
И УКРЕПЛЯЕТ 

В городском шах-
матном клубе со-
стоялся турнир по 
быстрым шахма-
там, посвященный 
Дню космонавтики, 
на призы партии 
«Единая Россия».

Здоровье — главная 
ценность, без которой 
невозможно воплотить 
в жизнь мечты, прео-
долеть трудности. 

45 шахматистов разных воз-
растов из Серпухова, Протвина  
и Пущина соревновались по 
швейцарской системе: в 7 туров 
с контролем времени 10 минут 
плюс 5 секунд после каждого 
хода.

Среди спортсменов 2011 г.р. 
и младше, призовые места за-
няли Александр Машков, София 
Гаер и Денис Савичев.

В возрастной группе 2010 
г.р. и старше победителями ста-

Эту истину хорошо усвоили сер-
пуховские молодогвардейцы, рату-
ющие за здоровый образ жизни и 
пропагандирующие спорт.

ли Никита Ляленков, Платон Ма-
монов, Илья Прасолов.

На награждении с приветствен-
ным словом к участникам обра-
тилась исполнительный секретарь 

На днях вместе с учащимися 
первого корпуса Серпуховского 
колледжа они провели совмест-
ную зарядку. Ребята выполнили 
упражнения для головы и шеи, 
рук и плеч, спины, туловища и 
ног. Двигательная активность 
особенно важна для студентов, 
так как продолжительные сидя-
чие занятия в аудиториях не по-
зволяют насыщать мозг кисло-
родом, способствуют развитию 
различных заболеваний.

ОТКРЫТКА 
С ПРИГЛАШЕНИЕМ 

НЕДЕЛЯ 
ЗДОРОВЬЯ

Юнармейцы город-
ского округа Сер-
пухов из отрядов 
школы №9 и Кури-
ловской гимназии 
присоединились к 
Всероссийской ак-
ции «Космическая 
открытка», посвя-
щённой 60-летию 
первого полёта че-
ловека в космос.

Наше здоровье яв-
ляется основой 
благополучия че-
ловека. Однако мы 
склонны не заме-
чать или терпеть то, 
что нас беспокоит. 

Текст Иван КОНОВАЛОВ

Текст Дарья РОЖНОВА

Текст Ольга ВОЙНОВА

Ребята раздавали празд-
ничные буклеты прохожим и 
просили их ответить на вопро-
сы, связанные с биографией 
Юрия Гагарина: его позывной, 
знаменитая фраза перед стар-
том, название корабля, на ко-
тором первый космонавт поки-
нул Землю и другие.

В рамках Всемирного дня 
здоровья, в целях формирова-
ния здорового образа жизни, 
воспитания интереса к спорту 
специалисты Центра по профо-
риентации и трудоустройству 
молодежи провели в школах го-
родского округа тематические 
занятия.

С ребятами говорили о том, 
что качество нашей жизни из-

местного отделения партии «Еди-
ная Россия»  Лидия Халачева. Ре-
бятам были вручены кубки, медали, 
грамоты, сладкие подарки и флаж-
ки с надписью «Я люблю космос».

Все с охотой отвечали на во-
просы, а в подарок получали те-
матическую открытку и пригла-
шение дополнительно принять 

участие в викторине, пройти ко-
торую можно перейдя по QR-коду 
с обратной стороны открытки.

меряется здоровьем, а оно во 
многом зависит от образа жизни; 
о том, как здоровье влияет на вы-
бор профессии и как профессия, в 

свою очередь, влияет на нас. Заня-
тия проходили и в лекционной, и в 
игровой формах. Учащиеся узнали 
много нового и полезного.

Участники акции

Рассказываем о пользе здорового образа жизни
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ О ВОЙНЕ

В преддверии Междуна-
родного дня освобожде-
ния узников нацистских 
концлагерей в молодеж-
ном центре «Патриот» со-
стоялась встреча с двумя 
серпуховичками, которые 
детьми оказались в руках 
нацистов. 

было трудно даже спустя деся-
тилетия – слезы наворачива-
лись на глаза, ком подступал к 
горлу. Потрясенная аудитория 
молча слушала, вбирая в себя 
всё, что поведали эти героиче-
ские женщины. 

Член политсовета местно-
го отделения партии Татьяна 
Карзубова также поделилась 
своей историей. Ее мама, буду-
чи ребёнком, оказалась узницей 
нацистского лагеря.

Исполнительный секретарь 
местного отделения партии 
«Единая Россия» Лидия Ха-
лачева вместе с активистами 
«Волонтёров Победы» вручила 
гостям памятные подарки. 

Лидия Валерьяновна, обра-
тившись к присутствующим мо-
лодым людям, сказала: 

— Вам очень повезло, что 
такие истории вы услышали 
из первых уст. И ваша задача 
состоит в том, чтобы это ни-
когда не было забыто и память 
об ужасе, который перенёс наш 
народ, всегда жила и не подверг-
лась поруганию.

С деятельностью дви-
жения «Волонтёры по-
беды»  можно ознако-
миться по ссылке https://
i n s t a g r a m . c o m / v p _
serp?igshid=1tlj886qgs5x3

#Серпухов #нашеПодмо-
сковье  #память #ВОВ #уз-
никилагерей #Волонтеры-
Победы.

В общественной прием-
ной серпуховского от-
деления партии «Еди-
ная Россия» состоялась 
встреча с победителями 
исторической викторины.

Она проводилась в образова-
тельных учреждениях муници-
палитета в рамках партийного 
проекта «Историческая память». 
Акция была приурочена ко Дню 
космонавтики и носила назва-
ние «Вместе в космос».

В торжественной обстановке 
член политсовета Георгис Кес-
сиди и член совета сторонников 
Иван Коновалов вручили побе-
дителям викторины памятные 
подарки. 

— Ребята показали хорошие 
знания истории нашей страны 
и лучше всех отвечали на во-
просы, связанные с космосом и 
биографией Юрия Алексеевича 
Гагарина. Лично меня перепол-
няет чувство гордости за та-
кую молодежь, — отметил Иван 
Коновалов.

— Такие мероприятия, как 
исторические викторины в шко-
лах, позволяют активнее при-

партийная жизнь

ПО МАТЕРИАЛАМ САЙТА WWW.ER-SERP.RU

Названы победители 
исторической викторины 

Еще больше возможностей 
помогать людям

ПРОЯВИТЬ 
ГРАЖДАНСКУЮ 
ПОЗИЦИЮ

На заседании политсове-
та в Серпухове обсудили 
ряд важных вопросов.

Почётный гражданин Серпухова, член политсовета 
местного отделения партии «Единая Россия», ди-
ректор спортивного клуба «Равные возможности» 
Татьяна Карзубова подала документы для участия в 
предварительном голосовании по выдвижению кан-
дидатов в депутаты Московской областной Думы.

Заседание провела секретарь 
местного отделения партии «Еди-
ная Россия» Глава Серпухова Юлия 
Купецкая, выразившая благодар-
ность тем, кто в минувшем году 
проявил гражданскую позицию и 
помогал малоимущим и пожилым 
гражданам, семьям и детям.

Благодарственные письма Гла-
вы городского округа вручены ин-
дивидуальному предпринимателю 
Дмитрию Щербакову и  генераль-
ному директору ООО «Легкопро-
мышленный парк» Юрию Мельни-
ку. В период пандемии Дмитрий 
Щербаков оказал помощь в приоб-
ретении средств индивидуальной 
защиты и продуктовых наборов, а 
компания «Легкопромышленный 
парк» передала детям из серпу-
ховского городского социаль-
но-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних новогодние 
подарки и спортивные костюмы. 

Продолжилось заседание тра-
диционным вручением партийных 
билетов, их получили шесть серпу-
ховичей. Юлия Купецкая поздра-
вила коллег и пожелала им плодот-
ворной партийной работы. 

Партийцы также обсудили под-
готовку к процедуре предваритель-
ного голосования по выдвижению 
кандидатов от партии на выборы 

в Государственную и Московскую 
областную Думы, остановились на 
реализации федеральных, реги-
ональных и местных партийных 
проектов.

Важный вопрос — подготовка 
к празднованию Дня Победы. В 
этом году все торжества состоятся 
очно. Помимо широкомасштабных 
массовых мероприятий будут орга-
низованы субботники, возложения 
цветов к мемориалам воинской 

Встреча проходила в рамках 
партийных проектов «Диалог на 

общать подрастающее поколение 
к изучению истории родной стра-
ны, — отметил куратор партийного 
проекта «Историческая память» 
Алексей Царьков.

После награждения все поздра-
вили одного из старейших членов 
совета сторонников партии, заме-
стителя председателя местного Со-
вета ветеранов, выпускника серпу-
ховского ракетного училища Юрия 
Валентиновича Апархова, который 
в День космонавтики отмечает 
свое 70-летие. Юбиляру вручены 
поздравительные адреса от секре-
таря местного отделения партии 
Главы муниципалитета Юлии Ку-
пецкой, секретаря регионального 
отделения «Единой России» Игоря 
Брынцалова и памятные подарки 
от коллег.

равных» и «Историческая память». 
Организаторами выступили управ-
ление по работе с молодежью Ад-
министрации г.о. Серпухов и мест-
ное отделение партии «Единая 
Россия».

Надежда Ильинична Кузина и 
Руфина Ниловна Киселкина были 
совсем детьми, когда война при-
шла в их дома, и две маленькие де-
вочки стали пленницами концлаге-
рей. Словами не передать ужасы, 
которые довелось им пережить. 
Рассказывать об этом женщинам 

славы и поздравления вете-
ранов Великой Отечественной 
войны.

На заседании было отме-
чено, что местное отделение 
«Единой России» активно уча-
ствовало в субботниках 3 и 10 
апреля. На предстоящих акциях 
по уборке территории муници-
палитета, которые состоятся 17 
и 24 апреля партия снова вый-
дет в полном составе. 

— Решила попробовать свои 
силы. Хочется помогать людям 
и работать над улучшением 
качества их жизни, — так про-
комментировала своё участие в 
предварительном голосовании 
Татьяна Владимировна.

Имя Татьяны Карзубовой из-
вестно многим серпуховичам. 
Она мастер спорта, Почетный 

гражданин Серпухова, возглавляет 
местное отделение Всероссийско-
го общества инвалидов. Татьяна 
Владимировна ведёт большую ра-
боту по популяризации здорового 
образа жизни и оказанию помощи 
людям с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Она является 
активным участником волонтер-
ского корпуса и куратором партий-
ного проекта «Единая страна — до-
ступная среда».



15№ 14 (167)
16 апреля 2021 года есть что вспомнить

ВЗБУНТОВАЛАСЬ РЕКА ПО ВЕСНЕ…Весна… Этого вре-
мени года мы ждем с 
особым нетерпением. 
Тепла хотим, солн-
ца, ароматов перво-
цветов. И, конечно 
же, половодья, ког-
да река вдруг выры-
вается из ледового 
плена и несется на-
встречу свободе. Но, 
пробуждаясь, приро-
да доставляет нам не 
только радость, но и 
хлопоты, порой весь-
ма тревожные.

Многие серпуховичи, без со-
мнения, помнят крупный разлив 
1970 года, когда подъем воды со-
ставил 12,08 метра. Высокий подъ-
ем наблюдался и весной 1999 года 
— вода тогда дошла  до отметки 8 
метров 93 сантиметра. 

Но самое мощное наводнение 
в наших краях произошло в 1908 
году.

В Серпухове под водой ока-
зались шесть фабрик и заводов, 
мельницы, магазины, 70 обыва-
тельских домов… Вода в Оке тог-
да поднялась до рекордных 12,56 
метров …

ВОТ ТАКИЕ  
СООБЩЕНИЯ ПЕЧАТАЛИ 
ГАЗЕТЫ ТОГО ВРЕМЕНИ:
«Не меньшее бедствие постиг-

ло и побережье реки Оки. Город 
Серпухов тоже почти весь стоит 
в воде, все фабричные здания Кон-
шинской мануфактуры, располо-
женные сравнительно на возвы-
шенной местности, затоплены по 
2-й этаж. По реке неслись огромные 
бревна, стога сена, дрова, какие-то 
большие кадки, части крестьянских 
построек и целые избы. Отрезан-
ные водою, обитатели затоплен-
ных домов махали своим родствен-
никам носовыми платками... В ночь 
на 12-е вода в Оке близ Серпухова 
поднялась настолько, что размы-
ла все жилые помещения станции, 
разрушила и снесла их, а затем и 
саму станцию. Начальник станции 
был унесен водой, спасти его нель-
зя было. Опасались моста через Оку, 

ВЫШЛИ  
ИЗ БЕРЕГОВ

Зима в то время выдалась на-
столько снежной, что железнодо-
рожное движение из-за заносов 
на рельсах прерывалось на дол-
гие часы, а то и сутки. Март  был 
холодным, а в апреле вдруг резко 
потеплело, и многочисленные реч-
ки Подмосковья, проснувшись от 
долгой спячки, вышли из берегов, 
затопив окрестности.

но вода дошла до самых рельс, не 
перейдя их, и мост устоял. Дом, где 
жил помощник начальника стан-
ции Ивановский, также был снесен. 
Когда жена его выносила вещи, то 
вдруг, на глазах всех присутство-
вавших, она провалилась под пол и 
была унесена водой, попав в бушу-
ющий водоворот.... В первый день 
праздника вода стала заметно 
убывать, и днём уже многие улицы 
освободились от воды, а на вто-
рой день вода уже вернулась в свои 
берега. Глазам обывателей пред-
ставилась тогда полная картина 
последствий наводнения — на осво-
божденных от воды, занесённых 
илом и песком улицах — мостовые 
были местами разрыты — валялись 
разные обломки, старые поломан-
ные бочки, разбитые дома, всевоз-
можный скарб... Многие жители 
остались без крова над головой…».

ВСЕМ МИРОМ 

Бедствие коснулось, главным об-
разом, Московского, Бронницкого, 
Звенигородского, Клинского, Коло-
менского и Серпуховского уездов.

На совещании у генерал-гу-
бернатора было решено открыть 

комитеты по оказанию помощи 
пострадавшим от наводнения: 
губернский — под  председатель-
ством самого губернатора, и уезд-
ные: Московский, Звенигородский, 
Клинский, Коломенский и Серпу-
ховский — под председательством 
уездных предводителей дворян-
ства.

Был объявлен сбор пожертво-
ваний деньгами, вещами и пище-
выми продуктами, о чем сообщали  
газеты. Население всей России го-
рячо отозвалось на воззвания. По-
жертвования деньгами и вещами 
присылали из самых отдалённых 
местностей империи.

Интересно, что во время обсле-
дований, особенно в первое время, 
почти не было обнаружено случаев 
преувеличения нужды и получения 
лишнего; наоборот, все пострадав-
шие, как бы сознавая, что нуждав-
шихся много, были скорее склонны 
уменьшить сумму понесённых ими 
убытков, прося помочь только в са-
мом насущном.

ИЗ ЗАПИСОК  
МОСКОВСКОГО  

ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРА 
В.Ф. ДЖУНКОВСКОГО:

«Когда я объезжал Туровскую 
волость и возвращался из села Ту-
рова, находившегося на берегу реки 
Оки, в 15 верстах от станции, вер-
хом, так как иначе проехать из-за 
низин, покрытых водой, не было 
возможности, и меня сопровождал 
также верхом, несмотря на мои 
уговоры не ехать, председатель 
Серпуховской управы А. И. Писарев, 
случилось комичное, но неприятное 
происшествие. Проезжая по лесу, 
пришлось довольно долго ехать по 
воде, причем вода достигала брюха 
лошади, а местами и выше. Вдруг 
лошадь Писарева приостановилась 
и преспокойно стала садиться в 
воде, желая, очевидно, выкупаться. 
Бедный Писарев почти с головой 
окунулся в воду. Нас сопровождал 
только один стражник, с трудом 
могли мы его вытащить. К сча-
стью, до станции оставалось всего 
несколько верст, и он смог перео-
деться в моем вагоне, натереться 
спиртом и согреться. Я очень бо-
ялся за его здоровье, но, слава Богу, 
холодная ванна ему не повредила».

Апрель 2021 года
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