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В новом форматеРеконструкция продолжается Новогодний марафон
В этом году по поручению Губернатора 
Московской области Андрея Воробьева 
проводился широкомасштабный ремонт 
почтовых отделений. По словам Главы 
региона, обновленные почты должны 
выглядеть достойно и радовать глаз жителей. 
В Серпухове отремонтировали 10 объектов. 

В этом году на Соборной горе проведена 
серьезная работа. Выполнена облицовка 
мемориала новыми гранитными плитами. 
Вся территория вымощена тротуарной 
плиткой. Установлены удобные  скамейки 
и современные урны. Это был первый этап 
реконструкции. Продолжение в следующем году. 
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Дан старт новогоднему марафону, 
открывающему череду красочных зимних 
праздников. Разноцветными огнями 
вспыхнули  зеленые красавицы. Учреждения 
культуры готовят сказочные представления. 
А в парк «Питомник» приезжает 
знаменитый «Ледниковый период». 
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Серпухов отметил 
80-летие битвы под Москвой стр. 3
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ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

 От слов – к делу 
Залог важных для жителей перемен – ка-

чественная и своевременная реализация го-
сударственных и муниципальных программ. 
Андрей Воробьев поручил выполнить все, 
что было запланировано на этот год в рамках 
президентских проектов и наказов людей. 
«Каждое наше слово, данное людям, должно 
становиться реальным делом, а достигнутый 
результат – менять жизнь к лучшему», – проци-
тировал Губернатор слова Владимира Путина.

Андрей Воробьев отметил, что среди на-
казов жителей: 21% – это ЖКХ, работа УК, 
тарифы, коммунальная инфраструктура, 20% 
касаются городской среды и благоустройства 
(парки, скверы, дворы), 10% – образование и 
детские сады. «Главы, депутаты, отраслевые 
министерства, информблок должны доход-
чиво рассказывать о проектах, которые мы 
реализуем, которые готовятся и которые за-
планированы на следующие этапы», – сказал 
Андрей Воробьев. 

 Социальная газификация
По Президентскому проекту «Социальная 

газификация» до конца декабря голубое то-
пливо бесплатно проведут к участкам 1113 
населённых пунктов. Губернатор отметил, 
что жители должны знать, когда придет газ 
в их поселок, какие есть варианты подклю-
чения и в какую стоимость: «Следующий год 
– ударный: за весь 2022–й мы должны гази-
фицировать 1900 населенных пунктов». 

Президентская программа «Социальной 
газификации» в Серпухове идет хорошими 
темпами. В 21 населенном пункте работы 
полностью завершены, в 11 еще ведутся. 
Всего до конца следующего года к газу будут 
полностью подключены 68 деревень и сел 
нашего округа.

 Безопасный регион
На совещании обсудили также своевре-

менную уборку дорог, дворов и парков. Ее 
контролируют с помощью более 80 тыс. ка-
мер, установленных по программе «Безопас-
ный регион».

«Дороги – это очень важно, но и тротуары 
имеют огромный запрос. Прошу управляю-
щие компании и подразделения благоустрой-
ства: тротуары должны быть безопасными. 
Уборка дворовых территории также является 
приоритетом», – отметил Андрей Воробьев.

В Серпухове дорожные службы перешли 
на зимний режим работы. Первостепенная 
задача – очистка дорог с автобусным сооб-
щением, подходов к остановочным пунктам, 
общественным и социальным учреждениям. 

Губернатор Московской области Ан-
дрей Воробьев в формате видеоконфе-
ренции провёл совещание с вице-губер-
наторами, заместителями председателя 
правительства Московской области, ру-
ководителями областных министерств 
и ведомств, главами городских округов.

Хит сезона – каток 
в «Питомнике»

Текст Светлана СОКОЛОВА

Работа по его возведению в парке «Пи-
томник» идет в круглосуточном режиме. На 
днях готовность объекта проверила Глава 
городского округа Юлия Купецкая.

18 декабря старт катку даст знаменитое 
шоу Ильи Авербуха «Ледниковый период». 
Юлия Купецкая на месте оценила вариан-
ты размещения зрителей будущего мас-
штабного праздника.

Сейчас практически все работы в ста-
дии завершения. Наиболее технически 
сложные процессы закончены. Начинается 
благоустройство прилегающей территории.

В городском округе немало и других 
площадок для занятий зимними видами 
спорта. 

На Ледовой арене в пос. Пограничный 
занимаются юные фигуристы и хоккеисты, 
имеются часы свободного катания для жи-
телей, гостей и участников регионального 
проекта «Активное долголетие», здесь про-
водятся тренировки и домашние игры муж-
ских хоккейных клубов. Комплекс работает 
ежедневно с 9.00 до 21.00. Имеются про-
кат коньков, автоматы с чаем, напитками и 
сладостями. 

Традиционно ледовые площадки будут 
заливаться в парке «Жемчужина», на ста-
дионах «Старт» и «Труд».

Уже совсем скоро – 18 декабря, в парке «Питомник» откро-
ется первый ледовый каток с использованием современных 
технологий айс-матов. Площадка более 1400 кв.метров од-
новременно сможет принять 140-150 человек. Фото-зоны, 
праздничное, яркое световое оформление, пункт проката 
коньков, точки горячего питания… А главное, на новом катке 
можно будет кататься на коньках даже при плюсовых темпе-
ратурах. Важная деталь: каток полностью бесплатный для 
серпуховичей, имеющих свои коньки. 

Управляющими компаниями и МБУ 
«Комбинат благоустройства» подготовлено 
оборудование, определены места подклю-
чения воды для заливки по следующим 
адресам: ул. Пушкина, 29/6, ул. Советская, 
79, ул. Декабристов, 2, ул. Бригадная, 4, ул. 
Весенняя, 57.

В территориальных отделах ледовые 
площадки появятся в пос.Большевик (око-
ло ДС «Надежда»), пос. Пролетарский (ул. 
40-лет Октября, 2), в селе Липицы, пос. 
Оболенск (пр. Биологов, 1), в д. Большое 
Грызлово, д. Васильевское и м. Данки. 

В соответствии с прогнозом погоды уже 
на этой неделе запланировано осуществить 
заливку хоккейных коробок на стадионе 
«Старт», у ДС«Надежда», в пос. Большевик и 
Пролетарский. Также формировать лед начнут 
в парке «Жемчужина»  и на стадионе «Труд».

Отдельное внимание будет уделено со-
стоянию ледового покрытия. Лед должен 
быть ровным, чистым и нетравмоопасным.

Документ высшей 
юридической силы

Конституция – это высший 
нормативно–правовой акт, 
который закрепляет госу-
дарственное устройство 
нашей страны, регулирует 
образование всех органов 
власти и систему госуправ-
ления, а также определяет 
права и свободы человека и 
гражданина РФ. 

Документ имеет высшую юридическую 
силу. Это означает, что все законы, которые 
принимаются в стране, не могут противоре-
чить Конституции. 

Конституция РФ состоит из преамбулы, 
двух разделов, девяти глав, 137 статей и 
девяти параграфов заключительных и пе-
реходных положений. За 90 лет в нашей 
стране поменялось пять разных консти-
туций. Два экземпляра побывали даже в 
космосе. Кстати, в первый раз основной 
закон привезли на орбиту не просто как 
символ, а с практической целью. Космо-
навт собирался получить юридическое 
образование и попросил текст документа, 
чтобы подготовиться. 

Удивительно, но в тексте Конституции РФ 
нет иноязычных выражений из политиче-
ской лексики (например, «парламент», «им-
пичмент», «сенатор»).

КОНСТИТУЦИЯ РФ

Уважаемые серпуховичи!
Поздравляю вас с одним из главных госу-

дарственных праздников – Днём Конститу-
ции Российской Федерации!

12 декабря 1993 года граждане нашей 
многонациональной и многоконфессиональ-
ной Родины сделали масштабный и очень 
важный шаг для последующей истории Рос-
сии. В этот день путём референдума был 
принят новый закон, который стал высшим 
нормативно-правовым актом государства.

Это событие показало и доказало, что 
для российской власти на первом месте 
всегда стоит благополучие её граждан и их 
доверие.

Конституция является гарантом пра-
вовой защищённости жителей России. 
Соблюдая её постулаты, мы содействуем 
установлению порядка и стабильности на 
территории нашей великой страны.

Сейчас Конституция – это символ сво-
бодной и современной России. Можно по пра-
ву гордиться тем, что мы живем в могучей 
стране с богатой историей и многолетни-
ми традициями. В стране, которая посто-
янно развивается и будет процветать бла-
годаря нашим совместным усилиям.

Искренне желаю каждому жителю го-
родского округа Серпухов уверенности в 
завтрашнем дне, реализации всех прав и 
свобод в полной мере, крепкого здоровья, 
благополучия и новых свершений!

С уважением, 
Глава г.о. Серпухов Юлия Купецкая
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– История 
ощутима, ее мож-
но увидеть, пере-
жить и почувство-
вать. Впервые нам 
удалось провести 
такое масштабное 

действие с военной техникой в 
«историческом сердце» наше-
го округа. Здесь было все, как в 
настоящей битве. Максимальная 
достоверность воссозданных 
событий, прекрасные костюмы, 
блестящая подготовка участ-
ников и их любовь к истории 
позволили каждому из нас со-
прикоснуться с далекими собы-
тиями 1941 года.

С каждым годом все мень-
ше остается тех, кто пережил эту 
войну. И я искренне благодарю 
энтузиастов, трудом которых у 
нашей молодежи есть возмож-
ность увидеть подвиг отцов, 
дедов и прадедов, которых они 
уже не застали. Восторженные 
глаза детей и подростков и 
очереди в интерактивные зоны 
с трофейным оружием – под-
тверждение того, что нашу исто-
рию знают, помнят и гордятся.

Спасибо ветеранам и всем, 
кто ковал нашу Победу за под-
виг, образец доблести и муже-
ства! Низкий вам поклон!

Юлия Купецкая, 
Глава г.о. Серпухов:

Строки, опаленные войной

Контрнаступление советских войск под Мо-
сквой в декабре 1941 года  стало ключевым 
событием Великой Отечественной войны, По-
бедой, не имеющей аналогов по мужеству и 
доблести. Серпухов оказался в эпицентре тех 
событий. Потому так широко и торжественно 
отмечают 80-летие героического сражения в 
нашем городском округе.

В тематическом зале Музейно–выставоч-
ного центра состоялась презентация книги 
историка Артёма Павлихина «Главный бой 
Дмитрия Лавриненко. «Серпухов врагу не 
сдавать!»», входящей в цикл книг о событиях 

Великой Отечественной 
войны «Война и мы».

На встречу пришли серпуховичи раз-
ных возрастов, которых объединяет лю-
бовь и интерес к истории своей Родины. 
Автор рассказал читателям, что на созда-
ние книги у него ушло около семи лет, 
материалы он брал из архивов. Артём 
Павлихин не только ответил на вопро-
сы, но и подискутировал с теми, кто уже 
не первый год занимается изучением и 
реконструкцией событий Великой Оте-
чественной войны в Серпухове.

Текст Елена НЕФЁДОВА

Этих дней 
не смолкнет слава

Глава муниципалитета Юлия 
Купецкая вместе с депутатами и 
представителями общественности 
возложила цветы к Вечному огню 
у стелы «Город воинской доблести» 
на площади Славы и у мемориала 
на Соборной горе. Память погиб-
ших защитников Родины почтили 
минутой молчания.

Возложение цветов к памятни-
кам и мемориалам воинской славы 
также прошли в микрорайоне им. 
Ногина и на ул. Крюкова, в по-
селках Большевик, Пролетарский, 
Оболенск, с. Липицы и Турово, пл. 
49-ой Армии, в деревнях Васи-
льевское, Большое Грызлово, Стан-
ки, Райсеменовское, в сквере на 
Московском шоссе. 

Учреждения культуры, патриоти-
ческие объединения молодежные 
организации подготовили к слав-
ной дате спектакли и концерты, те-
матические квесты и конкурсы.

Но самое масштабное событие 
этих дней развернулось на пло-
щадке под Соборной горой – во-
енно-историческая реконструк-
ция боя «Оборона Серпухова» с 
участием патриотических клубов 
Серпухова,  Москвы, Московской, 

Тульской и Орловской областей.  
«На защиту Родины встал весь 

народ. Мужчины, способные но-
сить оружие, записывались добро-
вольцами на фронт, вступали в 
ряды Народного ополчения. Ста-
рики, женщины и дети встали к 

станкам, а в немногие свободные 
часы рыли окопы, готовили новые 
оборонительные рубежи на под-
ступах к нашему городу», – будто 
набат  звучали эти слова в истори-
ческом сердце Серпухова.

Каждый участник «боя» ста-
рался с максимальной достовер-
ностью передать динамику и экс-
прессию тех событий, заставить 
нас в полном смысле этого слова 
сопереживать. Подростки, сто-
явшие рядом со мной, с азартом 
скандировали: «Давай! Давай!», 
словно напутствуя примерно та-

ких же по возрасту мальчишек 
из 40–х.

Здесь же, под Соборной горой, 
была организована выставка во-
енной техники, где можно было 
сделать памятное фото. На инте-
рактивных площадках инструкторы 
знакомили с действием пулемётно-
го, миномётного и артиллерийского 
расчётов. Очевидно, что для юных 
серпуховичей это не просто ликбез, 
это история их семьи, их дедов и 
прадедов, фотографии и фронто-
вые треугольники которых бережно 
хранят благодарные потомки.
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КОММЕНТАРИЙ

– В этом году из-
менения косну-
лись в основном 
самого ландшаф-
та, а также облика 
мемориала. Про-
странство стало 

светлым, просторным, ухожен-
ным. Оформили в едином стиле 
территорию, прилегающую к до-
мам жителей. Теперь у каждого 
из них есть уютный палисадник, 
освещение и удобный подъ-
езд к своему дому. Не менее 
значимые перемены ожидают 
Соборную гору и в следующем 
году. В рамках второго этапа 
благоустройства проведем ре-
конструкцию памятника Воину 
-освободителю. Запланирован 
монтаж ночной подсветки, вы-
полним работы по созданию 
парковочного пространства.

Юлия Купецкая, 
Глава г.о. Серпухов:

Вслед за парком име-
ни Олега Степанова 
преобразилась и до-
рогая сердцу каждо-
го серпуховича древ-
няя Соборная гора. 
Реконструкция мемо-
риального комплекса 
завершена.

В этом году здесь проведена 
серьезная работа. Выполнена об-
лицовка мемориала новыми гра-
нитными плитами. Вся территория 
вымощена тротуарной плиткой. 
Установлены удобные  скамейки и 
современные урны.

Кроме того, в едином стиле 
оформлена территория, прилега-
ющая к домам жителей: обновле-
но освещение, проведены работы 
по озеленению, установке пали-
садниковых ограждений, покры-

Новый формат почтовых отделений
В этом году по поручению Губернатора Москов-
ской области Андрея Воробьева проводился ши-
рокомасштабный ремонт почтовых отделений. По 
словам Главы региона, обновленные почты долж-
ны выглядеть достойно и радовать глаз жителей .

Практически на каждом объекте 
заменили электропроводку, вну-
тренние и входные двери, окон-
ные блоки. Там, где старые полы 
прогнили, произошел их демон-
таж, уложено плиточное покрытие. 
Проведены ремонт потолков и 
стен, монтаж освещения. Заменены 
сантехника и система отопления. 
Установлены пандусы для маломо-
бильных граждан.

В пяти почтовых отделениях вы-
полнен комплексный ремонт фаса-
дов. На почте в п. Шарапова Охота 
оборудовали небольшой входной 
холл. В поселках Пролетарский и 
Кирпичного завода заасфальтирова-
ли парковки у зданий отделений. А в 
Оболенске привели в порядок лест-
ничные марши.

Особенно радуют перемены, 
произошедшие в сельских почто-

Текст Светлана СОКОЛОВА

КОММЕНТАРИЙ

— Душа древнего Серпухова – Соборная гора – преобра-
зилась. Пространство стало более понятным и четким, а ее 

святыни – Троицкий храм, захоронения воинов, погибших в боях за нашу 
землю – выглядят ярче и достойнее, как и подобает таким местам. Будем 
приходить сюда и зимой, и летом. Здесь свободнее дышится. Отсюда осо-
бенно отчетливо видны перемены, происходящие в Серпухове.

Татьяна Вербицкая, культработник:

Соборная гора: первый этап 
реконструкции завершен

вых отделениях – в Турове, Ва-
сильевском, Большом Грызлове. 
В селе Турово проведён монтаж 
электропроводки, уложена поло-
вая плитка и проведена поклейка 
стеклообоев, заменены входные и 
межкомнатные двери. В Большом 
Грызлове установлены двери, окна, 
возведены межкомнатные пере-
городки из блоков, оборудован 
пандус для инвалидов. 

Силами самой «Почты Рос-
сии» преобразились отделения 
на ул. Октябрьской, 29, и ул. Со-
ветской, 89 и 68.

В городском округе Серпухов от-
ремонтировали 10 почтовых отде-
лений. Семь из них расположены в 
территориальных отделах. Работы 
велись за счёт средств министерства 
ЖКХ Подмосковья и муниципалитета. 

Несмотря 
на колоссальный объем 

работ муниципалитет 
справился с поставленной 

Губернатором 
Московской области 
задачей: отделения 

«Почты России» стали 
удобными для тех, кто 
получает здесь услуги, 

и для тех, кто 
там работает.

проводятся торжественные меро-
приятия, возложения цветов и вен-
ков к мемориалу.

В следующем году Соборную 
гору ожидают не менее значи-
мые перемены. Будут проведены 
работы по созданию парковоч-
ного пространства со стороны 
улицы Тульской, благоустройству 
территории возле Троицкого со-
бора, монтажу ночной подсветки 

и увеличению расстояния между 
скульптурой Воина-освободителя 
и Вечным огнем.

Принято решение, поддержан-
ное серпуховским Благочинием, о 
разработке единой проектно-смет-
ной документации на реставрацию 
Троицкого храма. Это позволит 
провести аварийно-восстанови-
тельные работы. О них шла речь в 
ходе выездной встречи Главы го-
родского округа Юлии Купецкой с 
благочинным округа отцом Игорем 
и настоятелем Троицкого собора 
отцом Сергием. Было отмечено, 
что сделано немало. Силами муни-
ципалитета, благочиния и жителей 
подключены отопление, электри-
чество, газ и вода, восстановлено 
внутреннее убранство.

Работа будет продолжена вес-
ной 2022 года.

ли асфальтом подъездные пути.
Реконструкцию завершили к 

знаменательной дате –  80-летию 
контрнаступления советских войск 
под Москвой. В эти дни здесь уже 
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ВАЖНО!

Более 12 объектов с са-
мыми ликвидными пло-
щадями, большой прохо-
димостью и оптимально 
доступными условиями 
могут принять новых арен-
даторов. А специалисты 
готовы помочь юридиче-
ским сопровождением и 
оформить все необходи-
мые документы

ЗАКОН И ПОРЯДОК

СРЕДА ОБИТАНИЯ  Текст Светлана СОКОЛОВА

Полигон ТКО «Съяново»: 
рекультивация продолжается

На полигоне ТКО 
«Съяново» продолжа-
ется технический этап 
рекультивации, здесь 
готовятся к установ-
ке очистных соору-
жений. На полигоне 
состоялось выездное 
совещание с участием 
представителей ГБУ 
МО «Дирекция эколо-
гических проектов», 
Администрации муни-
ципалитета, сотруд-
ников подрядных ор-
ганизаций и жителей 
близлежащих насе-
ленных пунктов.

Полигон «Съяново» был закрыт в 
2016 году. За время работы на пло-
щади в 7 гектаров было накоплено 
почти 2 млн тонн отходов.

Рекультивация на объекте нача-
лась год назад. Самый сложный и 
продолжительный – технологиче-
ский период –  проходит без серьез-
ных отклонений, несмотря на то, что 
требовалась корректировка проекта. 
Сейчас формирование тела полигона 
выполнено почти на 85 %, а  устрой-
ство армогрунтовой подпорной сте-
ны – на 65%. Завершено оборудо-
вание системы сбора фильтрата без 
учёта очистных сооружений.

Все материалы для устройства 
защитного экрана завезены. В ста-
дии заключения договор на поставку 
установок утилизации газа.

Работы на полигоне ведутся с 
опережением графика, замечаний 
к подрядчику нет. Главная задача – 
ликвидировать накопленный вред, 
чтобы полигон не отравлял окружа-

Глава муниципалитета Юлия 
Купецкая и заместитель Терри-
ториального управления Росиму-
щества Татьяна Воронина обсу-
дили с арендаторами, какие шаги 
наиболее важны в сложившейся 
ситуации.

Торговый объект, имущество 
которого взято под арест в рамках 
уголовного дела бывшего главы 
района Шестуна, уже год находит-
ся в собственности государства. 
Несмотря на уведомления о 
необходимости освобождения 
площадей, в них продолжалась 

В рамках правового поляКалиновскую базу вы-
ставляют на торги, по-
сле которых появится 
новый арендатор. 127 
п р е д п р и н и м а т е л е й , 
работающих здесь,  
должны освободить 
помещения. А что 
дальше? Об этом шла 
речь на встрече в Ад-
министрации город-
ского округа.

торговля. В настоящее время Ка-
линовская база выставлена на 
торги правообладателем в лице 

Росимущества. Предпринимате-
лям вновь направлены уведомле-
ния о необходимости до 10   де-
кабря освободить помещения. На 
19 января назначен аукцион.

Глава городского округа Юлия 
Купецкая пояснила, что сейчас 
самое важное– помочь аренда-
торам в сложившейся ситуации 
решить их непростые вопросы в 
рамках правового поля и сделать 
все возможное, чтобы переход 
на новые  рабочие места прошёл 
максимально комфортно и без 
ущерба.

ющую среду. Как выглядит объект 
сегодня, какие позитивные измене-
ния здесь уже произошли, участники 
выездного совещания могли увидеть 
на кадрах видеосъемки, сделанной с 
высоты птичьего полета.

– На самом теле полигона факти-
чески запаха никакого нет, здесь всё 
настолько перемешали и пересыпали 
землей, что уже никаких выходов газа 
нет, – говорит директор МКУ «Управ-
ление экологии, организации сбора, 
вывоза и утилизации отходов» Сер-
гей Епифанов.

Это подтверждают установленные 
на объекте сигнальные стационарные 
датчики контроля качества воздуха – 
замеры ведутся круглосуточно. Когда 
тело полигона полностью обновится, 
его накроют защитным экраном тол-
щиной в несколько метров, который 
надежно предотвратит выбросы сва-
лочного газа в атмосферу.

Проектом предусматривается 
строительство систем активной дега-
зации и очистки фильтрата.

– Думаем, что в апреле 2022 года 
рекультивация будет полностью за-
вершена, пройдут пуско-наладочные 
работы, и объект будет передан экс-
плуатирующей организации, – сооб-
щил заместитель начальника отдела 
ГБУ МО «Дирекция экологических 
проектов» Алексей Миронов.

Завершатся работы агротехниче-
скими, фито-мелиоративными меро-
приятиями, озеленением и благоу-
стройством пострадавших земель.

В настоящее время в Московской области проводится 
рекультивация десяти полигонов. Продолжают готовить к 
рекультивации  и тело еще одного полигона в Серпухове – 
«Лесная»: она начнется в 2022 году. На подъезде к объекту 
строят новую дорогу, чтобы крупный транспорт не заезжал 
в населённые пункты муниципалитета по пути на «Лесную».
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Горькая память о войне

18 декабря в 17.00 в парке 
«Питомник» на новом катке 
состоится грандиозное шоу.

«Ледниковый период» в Серпухове!
ПАРК «ПИТОМНИК»

В гости к нам приедут 
звезды популярного теле-
визионного проекта «Лед-
никовый период». Зрители 
увидят завораживающие 
номера в исполнении ма-
стеров фигурного катания 
Максима Маринина, Татьяны 
Тотьмяниной, Романа Косто-
марова, Оксаны Домниной, 
Алексея Ягудина, Евгении 
Медведевой, Максима Ша-
балина, Татьяны Волосожар. 

Продюсер шоу – чем-
пион Европы и мира в 
танцах на льду, заслужен-
ный мастер спорта Рос-
сии Илья Авербух. 

«Ледниковый период» 
проходит на 14 подмосков-
ных площадках в рамках 
Губернаторского проекта 
«Зима в Подмосковье». Это 
совместная акция мини-
стерства культуры Москов-
ской области и «Первого 
канала». 

Знакомые с детства 
слова: «Ёлочка, гори!». 
Произнося их, неволь-
но начинаешь верить в 
чудеса. И одно из них – 
мгновенно вспыхива-
ющие яркие, сверкаю-
щие огни на елке – мы 
уж точно получаем под 
Новый год. 

Так было и на замечательном 
зимнем празднике в парке имени 
Олега Степанова. Сотни серпухо-
вичей и гостей городского округа 
от души веселились здесь, участвуя 
в анимационных программах, кон-
курсах, танцуя и с удовольствием 
снимаясь на фоне декоративных 
световых композиций. 

Но все ждали главного сюрпри-
за – когда заиграет разноцветными 
огнями зеленая красавица. Конечно 
же, не обошлось без Деда Мороза и 
Снегурочки. Ведь это они и вершат 
чудеса под Новый год. А рядом  с 
ними еще один персонаж – огром-
ный красавец Тигр – символ насту-
пающего года. 

Новогодние чудеса в зимнем парке

Под восторженные возгласы 
детворы сказочные герои лихо от-
плясывали, заражая всех своими 
шутками и оптимизмом. Дед Мороз 
с восторгом осматривал  обновлен-
ный парк и общался с народом. К 
нему выстроилась очередь: и дети, и 
взрослые хотели сфотографировать-
ся, передать письмо с пожеланиями.

Семилетний Женя мечтает о на-
стоящем взрослом телефоне:

– У моих друзей есть, я тоже 
хочу. Я пообещал Деду Морозу, что 
не буду отвлекаться на телефон в 
школе.

Сонечке всего четыре года, но 
она хочет заниматься фигурным 
катанием.

– Смотрит по телевизору все со-
ревнования фигуристов. Мечтает так 
же кружить на льду. В своем письме 
Деду Морозу наша Сонечка, конеч-
но же, попросила коньки, – говорит 
мама девочки Анна Грошилина.

На празднике детям – раздо-
лье: можно вдоволь поиграть в 
снежки, слепить снежных ангелов, 
покататься с горки. Сама атмосфе-
ра зимнего парка завораживала. 
Работало множество праздничных 
локаций, можно было посидеть у 
теплого очага, согреться аромат-
ным чаем, отведать вкуснятины.

Но вот настал долгожданный час 
– и парк озарили яркие огни и заре-
во фейерверка. Старт новогоднему 
марафону, открывающему череду 
красочных зимних праздников, дан.

БУСЫ ПОВЕСИМ, ВСТАНЕМ В ХОРОВОД

ДК «ИСТОК»
25 декабря в 16.00, 26 декабря в 12.00, 29 декабря в 18.00, 

2 января в 12.00 и 16.00, 3 января в 12.00 приглашаем в увле-
кательное сказочное путешествие в компании с весёлым домовен-
ком Кузей, смешным тигренком Амбой  и другими героями ново-

годней   сказки «Тигренок на подсолнухе». А еще в программе 
новогодние фотозоны, чудеса от Деда Мороза и Снегурочки. 

Цена билета 400 рублей, без подарка и 800 рублей с 
подарком.

МУЗЫКАЛЬНО-ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
Новогодняя сказка  «Операция «Ё»: 25, 26 дека-

бря, 2, 3, 4, 5, 6 января в 11.00 и 14.00.
 Цена билета 750 руб.  с подарком.

ДС «НАДЕЖДА»
Новогодние праздники с анимационной про-

граммой, сказочным представлением, дискотекой 
и, конечно, сладкими подарками.

Со 2 по 6 января в 11.00 и 16.00.
Цена билетов: без подарка — 400 рублей, с 

подарком — 800 рублей. 

Увлекательные новогодние представления подготовили 
          для юных серпуховичей учреждения культуры городского округа.

ДК «РОССИЯ»
26, 27, 29 декабря, 2, 

3, 4, 5 января маленькие 
зрители попадут здесь в 
мир русской народной 
сказки «Варвара-краса, 
длинная коса». В про-
грамме также встреча с 
Дедом Морозом и Сне-
гурочкой, игры, танцы, 
песни.

Цена билета с подар-
ком 750 рублей.

ДК «РАТЕП» 
Новогодняя сказка 

«Шахерезада, Джинн и 
Аладдин»: 25 декабря 
в 15.00; 26 декабря в 
11.00 и 15.00; 30 де-
кабря в 18.00; 2 и 3 ян-
варя в 11.00 и 15.00; 4 
января в 11.00.0+6+
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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 «Вре мя по ка жет» (16+).
15:15 «Да вай по же ним ся!» (16+).
16:00 «Муж ское / Жен ское» (16+).
17:00 «Вре мя по ка жет» с Ар те мом 
Шей ни ным (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 «Зна харь». Но вые се рии 
(16+).
23:35 «Ве чер ний Ур гант» (16+).
00:15 «Ле онид Бро не вой. «За-
меть те, не я это пред ло жил...» 
(12+).
01:15 «Вре мя по ка жет» (16+).
03:05 «Вре мя по ка жет» (16+) 

05:00 Ут ро Рос сии.
09:00 Вес ти. Мес тное вре мя.
09:30 Ут ро Рос сии.
09:55 «О са мом глав ном». (12+).
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вес ти.
11:30 «Судь ба че ло ве ка». (12+).
12:40 «60 Ми нут». (12+).
14:30 Вес ти. Мес тное вре мя.
14:55 «КУ ЛА ГИ НЫ». т/с.
17:15 «Ан дрей Ма ла хов. Пря мой 
эфир». (16+).
18:40 «60 Ми нут». (12+).
21:05 Вес ти. Мес тное вре мя.
21:20 «ТАЙ НЫ СЛЕД СТВИЯ-21». 
т/с.
23:35 «Ве чер с Вла ди ми ром Со-
ловь ёвым». (12+).
02:20 «В ЗО НЕ РИС КА». т/с.
04:00 «ЛИЧ НОЕ ДЕ ЛО». т/с.

06:00 Нас тро ение.
08:15 «Док тор И...» (16+).
08:50 «ПИ РА ТЫ XX ВЕ КА». х/ф.
10:35 «Ни ко лай Ерё мен ко. Заг-
нать се бя в ту пик». д/ф.
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 
Со бы тия.
11:50 «УБИЙ СТВО В ЛО ЗЕ РЕ». 
х/ф.

13:40 «Мой ге рой. Ро ман Пры гу-
нов» (12+).
14:50 Го род но вос тей.
15:05 «ЖЕН СКАЯ ВЕР СИЯ. ЗНАК 
СО ВЫ». х/ф.
16:55 «Ди кие день ги. Вла ди мир 
Брын ца лов» (16+).
18:10 «ОТЕЛЬ «ФЕ НИКС»- 2». х/ф.
22:35 «За кон и по ря док» (16+).
23:10 «Звёз ды- бан кро ты». д/ф.
00:35 Пет ров ка, 38 (16+).
00:55 «На зад в СССР. Слу жу Со вет-
ско му Со юзу!». д/ф.
01:35 «Хро ни ки мос ков ско го бы-
та. При пе ча тать ку ми ра» (16+).
02:15 «ЖЕН СКАЯ ВЕР СИЯ. ЗНАК 
СО ВЫ». х/ф.
03:45 «Ак тёр ские дра мы». д/ф.
04:25 «Смех с дос тав кой на дом» 
(12+).

05:00 «МУХ ТАР. НО ВЫЙ СЛЕД». т/с.
06:30 «Ут ро. Са мое луч шее» (16+).
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:15 Се год ня.
08:25, 10:25 «МОР СКИЕ ДЬ ЯВО-
ЛЫ. СУДЬ БЫ». х/ф.
13:25 Чрез вы чай ное про ис шес-
твие.
14:00 Мес то встре чи.
16:45 «За гранью» /сте рео/ (16+).
17:50 «ДНК» /сте рео/ (16+).
20:00 «ПЯТЬ МИ НУТ ТИ ШИ НЫ. 
СИМ БИР СКИЕ МО РО ЗЫ». т/с.
23:40 «СССР. КРАХ ИМ ПЕ РИИ». 
х/ф.
02:30 «АГЕН ТСТВО СКРЫ ТЫХ КА-
МЕР» /сте рео/ (16+).
03:30 «ГРЯЗ НАЯ РА БО ТА». т/с.

06:30 «6 кад ров» (16+).
06:50 «Ре аль ная мис ти ка». д/ф.
07:50 «По де лам не со вер шен но-
лет них» (16+).
09:55 «Да вай раз ве дём ся!» (16+).
11:10 «Тест на от цов ство» (16+).
13:20 «По нять. Прос тить». д/ф.
14:25 «Пор ча». д/ф.
16:00 «Зна хар ка». д/ф.
17:50 «Вер ну лю би мо го». д/ф.
19:00 «НА ТВО ЕЙ СТО РО НЕ 2». х/ф.
23:00 «Кри зис ный центр». д/ф.
03:40 «Ре аль ная мис ти ка». д/ф.
04:30 «Тест на от цов ство» (16+).
06:10 «6 кад ров» (16+).

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Но-
вос ти куль ту ры.
06:35 «Пеш ком...». Мос ква ака де-
ми чес кая.
07:05 Пра ви ла жиз ни.
07:35 «Ве ли чай шие изоб ре те ния 
че ло ве чес тва». «Мет ро по ли тен». 
д/с.
08:35 Цвет вре ме ни. Эду ард Ма-
не. «Бар в Фо ли- Бер жер».
08:45 Ле ген ды ми ро во го ки но. 
Шон Кон не ри.
09:10 «РОЖ ДЕН НАЯ ЗВЕЗ ДОЙ». 
т/с.
10:15 Наб лю да тель.
11:10 ХХ век. «Зав тра — премь ера. 
Ва лен тин Плу чек». 1990.
12:25 Цвет вре ме ни. Ан ри Ма тисс.
12:40 «Иг ра в би сер» с Иго рем 
Вол ги ным. «Ли ри ка Ни ко лая Нек-
ра со ва».
13:25 «Ве ли кие ми фы. Или ада». 
«Пат рокл и мир ми до ня не». д/с.
13:55 «БЕ СЫ». х/ф. 1 с.
15:05 Но вос ти. Под роб но. Кни ги.
15:20 «Ми ха ил Швей цер «Ма-
лень кие тра ге дии» в прог рам ме 
«Биб лей ский сю жет».
15:50 Са ти. Нес куч ная клас си ка...
16:35 «РОЖ ДЕН НАЯ ЗВЕЗ ДОЙ». 
т/с.
17:20, 02:00 К 100-ле тию Мос-
ков ской фи лар мо нии. Ле ген дар-
ные кон цер ты. Еле на Об раз цо ва, 
Алек сандр Еро хин. За пись 1974 
го да. Ве ду щий цик ла Алек сандр 
Чай ков ский.
18:05 «Ве ли чай шие изоб ре те ния 
че ло ве чес тва». «Хо ло диль ник». 
д/с.
19:00 Уро ки рус ско го. Чте ния. 
В.Ги ля ров ский. «Тру щоб ные лю-
ди». Чи та ет Ев ге ний Тка чук.
19:45 Глав ная роль.
20:05 Пра ви ла жиз ни.
20:30 Спо кой ной но чи, ма лы ши!
20:45 Ис кус ствен ный от бор.
21:30 Бе лая сту дия.
22:15 «БЕ СЫ». х/ф. 2 с.
23:20 Цвет вре ме ни. Жан Эть ен 
Ли отар. «Прек рас ная шо ко лад ни-
ца».
23:50 ХХ век. «Зав тра — премь ера. 
Ва лен тин Плу чек». 1990.
01:05 «Ве ли чай шие изоб ре те ния 
че ло ве чес тва». «Хо ло диль ник». д/с.
02:45 Цвет вре ме ни. Ан ри Ма тисс.
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, 19:05, 20:35, 21:20 м/ф.
07:45, 14:55 «На пре де ле. Ис пы-
та ния». д/ф.
08:45, 09:55, 15:45, 16:20 
«Свадь бы и раз во ды». т/с.
10:00, 17:05 «EX пе ри мен ты». д/ф.
10:50, 23:35, 00:20 «Стан дар ты 
кра со ты». т/с.
11:45, 13:20, 00:50, 02:20 «МАТ-
РИ ЦА ВРЕ МЕ НИ». х/ф.
13:40, 18:00, 02:45 «Пи са те ли 
Рос сии». д/ф.
14:05, 22:30, 23:20 «Аро мат ши-
пов ни ка». т/с.
18:25 Пря мой эфир (16+).
19:20, 20:20 «Пос лед ний из ма ги-
кян». т/с.
21:55 «Все как у зве рей». д/ф.

06:00, 05:50 Ера лаш.
06:05 м/ф «Три ко та».
06:15 м/ф «Босс- мо ло ко сос. Сно-
ва в де ле».
07:00 м/ф «Том и Джер ри».
09:00 «Ураль ские пель ме ни». 
«Смех bo ok» (16+).
10:05 «НА ЦИ ОНАЛЬ НАЯ БЕ ЗО-
ПАС НОСТЬ». х/ф.
11:55, 02:05 «КЛИК. С ПУЛЬ ТОМ 
ПО ЖИЗ НИ» (12+). Ко ме дия.
14:00 «Эк спе ри мен ты» (12+). 
14:40 «КУХ НЯ». т/с.
16:10 «СЕ НЯ- ФЕ ДЯ». 
20:00 «НЕ БОС КРЁБ». х/ф.
22:00 «ОГ РАБ ЛЕ НИЕ ПО- ИТАЛЬ-
ЯН СКИ». х/ф.
00:10 «ЭФ ФЕКТ КО ЛИБ РИ». х/ф.
03:45 «6 кад ров» (16+).
05:40 м/ф.

06:00, 08:50, 12:30, 15:50, 19:05 
Но вос ти.
06:05 Все на Матч! Пря мой эфир.
08:55 (12+).
09:15 «ПРО ЕКТ А 2». х/ф.
11:30 «Есть те ма!» Пря мой эфир.
12:35 Все на рег би!
13:05 «КУ ЛАК ЛЕ ГЕН ДЫ: ВОЗ ВРА-
ЩЕ НИЕ ЧЭНЬ ЧЖЭ НЯ». х/ф.
15:15 «УНИ ВЕР САЛЬ НЫЙ СОЛ-
ДАТ». х/ф.

15:55 «УНИ ВЕР САЛЬ НЫЙ СОЛ-
ДАТ». х/ф.
17:25 «ПО ЕЗД НА ЮМУ». х/ф.
19:55 Все на Матч! Пря мой эфир.
20:25 Фут бол. Чем пи онат Гер ма-
нии. «Штут гарт» — «Ба ва рия». Пря-
мая тран сля ция.
22:30 Все на Матч! Пря мой эфир.
22:55 Во лей бол. Ли га чем пи онов. 
Муж чи ны. «Ма асейк» (Бель гия) — 
«Ди на мо» (Мос ква, Рос сия). Пря-
мая тран сля ция.
00:55 Все на Матч! Пря мой эфир.
01:30 «Есть те ма!» (12+).
01:50 «Будь во дой». д/ф.
03:40 Но вос ти (0+).
03:45 Во лей бол. Ли га чем пи онов. 
Муж чи ны. «Ло ко мо тив» (Рос сия) — 
«Кен дзе жин- Коз ле» (Поль ша) (0+).
05:30 «Го ле вая не де ля» (0+).

05:00 «Тер ри то рия заб луж де ний 
«..(16+).
06:00 «До ку мен таль ный про ект»..
(16+).
07:00 «С бод рым ут ром!»(16+).
08:30 «Но вос ти»..(16+).
09:00 «За сек ре чен ные спис ки». 
д/ф.
11:00 «Как ус тро ен мир с Ти мо фе-
ем Ба же но вым»..(16+).
12:00 «Ин фор ма ци он ная прог-
рам ма 112»..(16+).
12:30 «Но вос ти»..(16+).
13:00 «За гад ки че ло ве чес тва с 
Оле гом Шиш ки ным»..(16+).
14:00 «Не ве ро ят но ин те рес ные 
ис то рии»..(16+).
15:00 «За сек ре чен ные спис ки». 
д/ф.

16:00 «Ин фор ма ци он ная прог-
рам ма 112»..(16+).
16:30 «Но вос ти»..(16+).
17:00 «Тай ны Чап ман»..(16+).
18:00 «Са мые шо ки ру ющие ги по-
те зы»..(16+).
19:00 «Ин фор ма ци он ная прог-
рам ма 112»..(16+).
19:30 «Но вос ти»..(16+).
20:00 «ВЕТ РЕ НАЯ РЕ КА». х/ф.
22:05 «Во дить по- рус ски»..(16+).
23:00 «Но вос ти»..(16+).
23:25 «Зна ете ли вы, что?»(16+).
00:30 «ИДЕН ТИ ФИ КА ЦИЯ БОР-
НА». х/ф.
02:35 «ВЫ ХОД ДРА КО НА». х/ф.
04:10 «Тай ны Чап ман»..(16+).

07:00 «ТНТ. Gold» (16+). 
08:25 «Бу зо ва на кух не» (16+). 
09:00 «Но вые тан цы» (16+). Шоу. 
11:00 «СА ША ТА НЯ». т/с.
13:00 «УНИ ВЕР. НО ВАЯ ОБ ЩА ГА» 
(16+). Сит ком. 
16:00 «СА ША ТА НЯ». т/с.
18:00 «ОЛЬ ГА» (16+). Сит ком. 
19:00 «УНИ ВЕР. 10 ЛЕТ СПУС ТЯ». 
т/с.
21:00 «Им про ви за ция» (16+). 
22:00 «Жен ский стен дап» (16+). 
Ко ме дий ная прог рам ма. 
23:00 «БА БУШ КА ЛЁГ КО ГО ПО ВЕ-
ДЕ НИЯ-2». х/ф.
00:45 «Им про ви за ция» (16+). 
02:30 «Co medy Баттл. Пос лед ний 
се зон» (16+). Шоу. 
03:20 «От кры тый мик ро фон» 
(16+). 
05:45 «ТНТ. Best» (16+). 

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 «Вре мя по ка жет» (16+).
15:15 «Да вай по же ним ся!» (16+).
16:00 «Муж ское / Жен ское» (16+).
17:00 «Вре мя по ка жет» с Ар те мом 
Шей ни ным (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 «Зна харь». т/с.
23:30 «Ве чер ний Ур гант» (16+).
00:00 «Поз нер» (16+).
01:05 «Вре мя по ка жет» (16+).
03:05 «Вре мя по ка жет» (16+) До 

05:00 Ут ро Рос сии.
09:00 Вес ти. Мес тное вре мя.
09:30 Ут ро Рос сии.
09:55 «О са мом глав ном». (12+).
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вес ти.
11:30 «Судь ба че ло ве ка с Бо ри-
сом Кор чев ни ко вым». (12+).
12:40 «60 Ми нут». (12+).
14:30 Вес ти. Мес тное вре мя.
14:55 «КУ ЛА ГИ НЫ». т/с.
17:15 «Ан дрей Ма ла хов. Пря мой 
эфир». (16+).
18:40 «60 Ми нут». (12+).
21:05 Вес ти. Мес тное вре мя.
21:20 «ТАЙ НЫ СЛЕД СТВИЯ-21». 
т/с.
23:35 «Ве чер с Вла ди ми ром Со-
ловь ёвым». (12+).
02:20 «В ЗО НЕ РИС КА». т/с.
04:00 «ЛИЧ НОЕ ДЕ ЛО». т/с.

06:00 Нас тро ение.
08:10 «Док тор И...» (16+).
08:40 «КУ БАН СКИЕ КА ЗА КИ». 
х/ф.
10:55 Го род ское соб ра ние (12+).
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 
Со бы тия.
11:50 «УБИЙ СТВО В АВЕ РО НЕ». 
х/ф.
13:40 «Мой ге рой. Ле онид Ро-
шаль» (12+).

14:50 Го род но вос тей.
15:05 «ЖЕН СКАЯ ВЕР СИЯ. ЧИС-
ТИЛЬ ЩИК». х/ф.
16:55 «Ди кие день ги. Пот ро ши те-
ли звёзд» (16+).
18:10 «ОТЕЛЬ «ФЕ НИКС». х/ф.
22:35 «Де ла сер деч ные». (16+).
23:05 «Знак ка чес тва» (16+).
00:35 Пет ров ка, 38 (16+).
00:55 «На зад в СССР. Друж ба на-
ро дов». д/ф.
01:35 «Тать яна Лав ро ва. Вул кан 
страс тей». д/ф.
02:15 «ЖЕН СКАЯ ВЕР СИЯ. ЧИС-
ТИЛЬ ЩИК». х/ф.
03:45 д/ф.
04:25 «Смех с дос тав кой на дом» 
(16+).

04:55 «МУХ ТАР. НО ВЫЙ СЛЕД». 
т/с.
06:30 «Ут ро. Са мое луч шее» (16+).
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:15 Се год ня.
08:25, 10:25 «МОР СКИЕ ДЬ ЯВО-
ЛЫ. СУДЬ БЫ». х/ф.
13:25 Чрез вы чай ное про ис шес-
твие.
14:00 Мес то встре чи.
16:45 «За гранью» /сте рео/ (16+).
17:50 «ДНК» /сте рео/ (16+).
20:00 «ПЯТЬ МИ НУТ ТИ ШИ НЫ. 
СИМ БИР СКИЕ МО РО ЗЫ». т/с.
23:40 «СССР. КРАХ ИМ ПЕ РИИ». 
х/ф.
03:30 «ГРЯЗ НАЯ РА БО ТА». т/с.

06:30 «6 кад ров» (16+).
06:50 «Ре аль ная мис ти ка». д/ф.
07:50 «По де лам не со вер шен но-
лет них» (16+).
09:55 «Да вай раз ве дём ся!» (16+).
11:10 «Тест на от цов ство» (16+).
13:20 «По нять. Прос тить». д/ф.
14:25 «Пор ча». д/ф.
16:00 «Зна хар ка». д/ф.
17:50 «Вер ну лю би мо го». д/ф.
19:00 «НА ТВО ЕЙ СТО РО НЕ 2». 
х/ф 09-я — . 12 с.
22:55 «Кри зис ный центр». д/ф.
03:35 «Ре аль ная мис ти ка». д/ф.
04:25 «Тест на от цов ство» (16+).
06:05 «До маш няя кух ня» (16+).

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Но-
вос ти куль ту ры.
06:35 «Пеш ком...». Мос ква. Пе ре-
дел ки но.
07:05 Нев ский ков чег. Те ория не-
воз мож но го. Яков Ру бан чик.
07:35 «Ку по ла под во дой». д/ф.
08:25 «ДНЕВ НОЙ ПО ЕЗД». х/ф.
10:15 Наб лю да тель.
11:10 «Ку бин ские пор тре ты». д/ф.
12:20 «Плавск. Дво рец для лю би-
мой». д/ф.
12:50 Аб со лют ный слух. Аль ма нах 
по ис то рии му зы каль ной куль ту ры.
13:30 «Ве ли кие ми фы. Или ада». 
«Хит рость Ге ры». д/с.
14:00 «В те ни Хич ко ка. Аль ма и 
Аль фред». д/ф.
15:05 Но вос ти. Под роб но. АРТ.
15:20 «Аго ра». с Ми ха илом Швыд-
ким.
16:25 «Ко нец эпо хи не га ти ва». 
д/ф.
17:15, 01:50 К 100-ле тию Мос-
ков ской фи лар мо нии. Ле ген дар-
ные кон цер ты. Эмиль Ги лельс. За-
пись 1983 го да. Ве ду щий цик ла 
Алек сандр Чай ков ский.
18:05 «Ве ли чай шие изоб ре те ния 
че ло ве чес тва». «Мет ро по ли тен». 
д/с.
19:00 Уро ки рус ско го. Чте ния. 
М.Лер мон тов. «Фа та лист». Чи та ет 
Па вел Лю бим цев.
19:45 Глав ная роль.
20:05 Пра ви ла жиз ни.
20:30 Спо кой ной но чи, ма лы ши!
20:45 «Лев Зиль бер. Ан гел счастья 
— ан гел нес частья». д/ф.
21:35 Са ти. Нес куч ная клас си ка...
22:15 «БЕ СЫ». х/ф. 1 с.
23:20 Цвет вре ме ни. Жорж- Пь ер 
Сё ра.
23:50 «Ку бин ские пор тре ты». д/ф.
01:00 «Ве ли чай шие изоб ре те ния 
че ло ве чес тва». «Мет ро по ли тен». 
д/с.
02:40 «Пер вые в ми ре». «Све то-
ди од Ло се ва». д/с.
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, 18:50, 19:40, 21:20 м/ф.

07:40, 14:55 «Пла не та вку сов». 
д/ф.
08:40, 15:40, 16:20 «Свадь бы и 
раз во ды». т/с.
09:55, 17:05 «Ex пе ри мен ты». д/ф.
10:45, 23:40, 00:20 «Стан дар ты 
кра со ты». т/с.
11:35, 13:20, 01:00, 02:20 «ОНА 
МУЖ ЧИ НА». х/ф.
13:40, 19:15, 03:00 «Пи са те ли 
Рос сии». д/ф.
14:05, 22:30, 23:20 «Аро мат ши-
пов ни ка». т/с.
18:00 «Пос лед ний из ма ги кян». 
т/с.
20:25 «Пря мой эфир» (16+).
22:00 «Все как у зве рей». д/ф.

06:00, 05:50 Ера лаш.
06:05 м/ф «Три ко та».
06:15 м/ф «Босс- мо ло ко сос. Сно-
ва в де ле».
07:00 м/ф «Том и Джер ри».
09:05 м/ф «СМЫ ВАЙ СЯ!»
10:40 «ДЖУ НИ ОР». х/ф.
12:55 «ХРО НИ КИ РИД ДИ КА». х/ф.
15:10 «ГЕ МИ НИ». х/ф.
17:25 «АЛИ ТА. БО ЕВОЙ АН ГЕЛ». 
х/ф.
20:00 «Рус ский нин дзя». 4 с.
22:40 «Су пер ли га». 7 с.
00:15 «Ки но в де та лях» с Фё до-
ром Бон дар чу ком». 38 с.
01:20 «СЕЛ ФИ». х/ф.
03:15 «НА ЦИ ОНАЛЬ НАЯ БЕ ЗО-
ПАС НОСТЬ». х/ф.
04:35 «6 кад ров» (16+).
05:40 м/ф.

06:00, 09:00, 12:30, 16:00, 22:35 
Но вос ти.
06:05 Все на Матч! Пря мой эфир.
09:05 (12+).
09:25 «ПРО ЕКТ А». х/ф.
11:30 «Есть те ма!» Пря мой эфир.
12:35 (12+).
12:55 Зим ние ви ды спор та. Об зор 
(0+).
13:45 Все на фут бол! Же ребь ев ка 
ев ро куб ков. Пря мой эфир.
16:05 Фут бол. Тинь кофф Рос сий-
ская Премь ер- ли га. Об зор ту ра 
(0+).
17:00 Хок кей. Га ла- матч «Связь 
по ко ле ний» (0+).
18:20 Все на Матч! Пря мой эфир.
18:55 Фут бол. Тинь кофф Рос-
сий ская Премь ер- ли га. «Со чи» — 

«Спар так» (Мос ква). Пря мая тран-
сля ция.
21:00 «Гром ко». Пря мой эфир.
22:05 То таль ный фут бол (12+).
22:40 Фут бол. Чем пи онат Ита лии. 
«Ро ма» — «Спе ция». Пря мая тран-
сля ция.
00:45 Все на Матч! Пря мой эфир.
01:20 «Есть те ма!» (12+).
01:40 (12+).
01:55 «ПА РЕНЬ ИЗ ФИ ЛА ДЕЛЬ-
ФИИ». х/ф.
03:30 Но вос ти (0+).
03:35 Ган дбол. Ч/м. Жен щи ны. 
Тран сля ция из Ис па нии (0+).
05:05 «Гром ко» (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 «Но вос ти»..(16+).
09:00 «За сек ре чен ные спис ки». 
д/ф.
11:00 «Как ус тро ен мир с Ти мо фе-
ем Ба же но вым»..(16+).
12:00 «Ин фор ма ци он ная прог-
рам ма 112»..(16+).
12:30 «Но вос ти»..(16+).
13:00 «За гад ки че ло ве чес тва с 
Оле гом Шиш ки ным»..(16+).
14:00 «Не ве ро ят но ин те рес ные 
ис то рии»..(16+).
15:00 д/ф.
16:00 «Ин фор ма ци он ная прог-
рам ма 112»..(16+).
16:30 «Но вос ти»..(16+).
17:00 «Тай ны Чап ман»..(16+).
18:00 «Са мые шо ки ру ющие ги по-

те зы»..(16+).
19:00 «Ин фор ма ци он ная прог-
рам ма 112»..(16+).
19:30 «Но вос ти»..(16+).
20:00 «ХИЩ НИК». х/ф.
22:00 «Во дить по- рус ски»..(16+).
23:00 «Но вос ти»..(16+).
23:25 «Не из вес тная ис то рия»..
(16+).
00:30 «БАГ РО ВЫЙ ПРИ ЛИВ». х/ф.
02:35 Ки но: ани ма ци он ный 
фильм «Фер ди нанд» (США — Ис па-
ния) (С суб тит ра ми). 6+
04:10 «Тай ны Чап ман»..(16+).

07:00 «ТНТ. Gold» (16+). 
09:00 «Но вые тан цы» (16+). Шоу. 
11:00 «СА ША ТА НЯ». т/с.
13:00 «УНИ ВЕР. НО ВАЯ ОБ ЩА ГА».  
(16+). Сит ком. 
16:00 «СА ША ТА НЯ». т/с.
18:00 «ОЛЬ ГА» (16+). Сит ком. 
19:00 «УНИ ВЕР. 10 ЛЕТ СПУС ТЯ». 
т/с.
21:00 «Где ло ги ка?» (16+). Ко ме-
дий ная прог рам ма. 
22:00 «Stand up» (16+). 
23:00 «БА БУШ КА ЛЁГ КО ГО ПО ВЕ-
ДЕ НИЯ». х/ф.
00:40 «Та кое ки но!» (16+). 
01:10 «Им про ви за ция» (16+). 
02:50 «Co medy Баттл. Пос лед ний 
се зон» (16+). Шоу. 
03:40 «От кры тый мик ро фон» 
(16+). 
06:10 «ТНТ. Best» (16+). 

телепрограмма

14 декабря, ВТОРНИК

13 декабря, ПОНЕДЕЛЬНИК

Горькая память о войне
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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 «Вре мя по ка жет» (16+).
15:15 «Да вай по же ним ся!» (16+).
16:00 «Муж ское / Жен ское» (16+).
17:00 «Вре мя по ка жет» с Ар те мом 
Шей ни ным (16+).
18:00 Ве чер ние но вос ти.
18:35 Ку бок Пер во го ка на ла по 
хок кею 2021. Сбор ная Рос сии — 
сбор ная Шве ции. Пря мой эфир По 
окон ча нии — прог рам ма «Вре мя».
21:30 «Зна харь». Но вые се рии 
(16+).
22:35 «Боль шая иг ра» (16+).
23:30 «Ве чер ний Ур гант» (16+).
00:10 «Га ли на Вол чек. «Они зна ют, 
что я их люб лю» (16+).
01:15 «Вре мя по ка жет» (16+).
03:05 «Вре мя по ка жет» (16+) 

05:00 Ут ро Рос сии.
09:00 Вес ти. Мес тное вре мя.
09:30 Ут ро Рос сии.
09:55 «О са мом глав ном». (12+).
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вес ти.
11:30 «Судь ба че ло ве ка с Бо ри-
сом Кор чев ни ко вым». (12+).
12:40 «60 Ми нут». (12+).
14:30 Вес ти. Мес тное вре мя.
14:55 «КУ ЛА ГИ НЫ». т/с.
17:15 «Ан дрей Ма ла хов. Пря мой 
эфир». (16+).
18:40 «60 Ми нут». (12+).
21:05 Вес ти. Мес тное вре мя.
21:20 «ТАЙ НЫ СЛЕД СТВИЯ-21». 
т/с.
23:35 «Ве чер с Вла ди ми ром Со-
ловь ёвым». (12+).
02:20 «В ЗО НЕ РИС КА». т/с.
04:00 «ЛИЧ НОЕ ДЕ ЛО». т/с.

06:00 Нас тро ение.
08:10 «БА РЫШ НЯ- КРЕСТЬ ЯН КА». 
х/ф.
10:30 «Ва си лий Ли ва нов. Я умею 
дер жать удар». д/ф.
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 
Со бы тия.

11:50 «УБИЙ СТВО В МАР ТИ ГЕ». 
х/ф.
13:40 «Мой ге рой. Тать яна Мо ро-
зо ва» (12+).
14:50 Го род но вос тей.
15:05 «ЖЕН СКАЯ ВЕР СИЯ. МЫ ШЕ-
ЛОВ КА». х/ф.
16:55 «90-е. Чу мак про тив Каш-
пи ров ско го» (16+).
18:10 «ТЕНЬ ДРА КО НА». х/ф.
22:35 «Об лож ка. Ста реть кра си во» 
(16+).
23:10 «За ку лис ные вой ны. Ки но». 
д/ф.
00:35 Пет ров ка, 38 (16+).
00:55 «Жен щи ны Ста ли на». д/ф.
01:35 «90-е. Ва шин гтон ский об-
ком» (16+).
02:15 «ЖЕН СКАЯ ВЕР СИЯ. МЫ ШЕ-
ЛОВ КА». х/ф.
03:45 «Ак тёр ские дра мы». д/ф.
04:25 Юмо рис ти чес кий кон церт 
(16+).
05:15 «Стра на чу дес» (6+).
05:45 Пет ров ка, 38 (16+).

04:55 «МУХ ТАР. НО ВЫЙ СЛЕД». 
т/с.
06:30 «Ут ро. Са мое луч шее» (16+).
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:15 Се год ня.
08:25, 10:25 «МОР СКИЕ ДЬ ЯВО-
ЛЫ. СУДЬ БЫ». х/ф.
13:25 Чрез вы чай ное про ис шес-
твие.
14:00 Мес то встре чи.
16:45 «За гранью» /сте рео/ (16+).
17:50 «ДНК» /сте рео/ (16+).
20:00 «ПЯТЬ МИ НУТ ТИ ШИ НЫ. 
СИМ БИР СКИЕ МО РО ЗЫ». т/с.
23:40 «ЧП. Рас сле до ва ние» /сте-
рео/ (16+).
00:10 «За хар При ле пин. Уро ки 
рус ско го»   (12+).
00:45 «Мы и на ука. На ука и мы»  
(12+).
01:40 «НЕ БОЙ СЯ, Я С ТО БОЙ! 
1919». х/ф.
03:35 «ГРЯЗ НАЯ РА БО ТА». т/с.

06:30 «6 кад ров» (16+).
06:45 «Ре аль ная мис ти ка». д/ф.
07:50 «По де лам не со вер шен но-
лет них» (16+).
09:55 «Да вай раз ве дём ся!» (16+).

11:10 «Тест на от цов ство» (16+).
13:20 «По нять. Прос тить». д/ф.
14:25 «Пор ча». д/ф.
16:00 «Зна хар ка». д/ф.
17:50 «Вер ну лю би мо го». д/ф.
19:00 «НА ТВО ЕЙ СТО РО НЕ 2». 
х/ф 
22:55 «Кри зис ный центр». д/ф.
03:35 «Ре аль ная мис ти ка». д/ф.
04:30 «Тест на от цов ство» (16+).
06:10 «6 кад ров» (16+).

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Но-
вос ти куль ту ры.
06:35 «Пеш ком...». Мос ква. Твор-
чес кие мас тер ские.
07:05 Пра ви ла жиз ни.
07:35 «Ве ли чай шие изоб ре те ния 
че ло ве чес тва». «Джин сы». д/с.
08:35 Цвет вре ме ни. Эд гар Де га.
08:45 Ле ген ды ми ро во го ки но. Ге-
ор гий Юма тов.
09:10 «РОЖ ДЕН НАЯ ЗВЕЗ ДОЙ». 
т/с.
10:15 Наб лю да тель.
11:10, 23:50 ХХ век. 
12:30 «Страс ти по Щед ри ну». д/ф.
13:25 «Ве ли кие ми фы. Или ада». 
«По бе дить или по гиб нуть». д/с.
13:55 «БЕ СЫ». х/ф. 3 с.
15:05 Но вос ти. Под роб но. Те атр.
15:20 «Нас то ящее- про шед шее. 
По ис ки и на ход ки». «Как Петр Эс-
сен спас го род Пет ра». д/с.
15:50 «2 Вер ник 2». Ва лен ти на Та-
лы зи на.
16:35 «РОЖ ДЕН НАЯ ЗВЕЗ ДОЙ». 
т/с.
17:20, 02:00 К 100-ле тию Мос-
ков ской фи лар мо нии. Ле ген дар-
ные кон цер ты. Дмит рий Хво рос-
тов ский, Олег Бош ня ко вич. За пись 
1990 го да. Ве ду щий цик ла Алек-
сандр Чай ков ский.
18:20 «Ве ли чай шие изоб ре те ния 
че ло ве чес тва». «Хлеб». д/с.
19:10 Цвет вре ме ни. Ка ра вад жо.
19:45 Глав ная роль.
20:05 Пра ви ла жиз ни.
20:30 Спо кой ной но чи, ма лы ши!
20:45 «Не бес ные лас точ ки». Моя 
ми лая Ба бет та! Стран но это, стран-
но это!». д/ф.
21:30 Эниг ма. Юд жа Ванг.
22:15 «БЕ СЫ». х/ф. 4 с.
01:05 «Ве ли чай шие изоб ре те ния 
че ло ве чес тва». «Хлеб». д/с.

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, 17:55, 19:35, 21:20 м/ф.
07:40, 14:50 «На пре де ле. Ис пы-
та ния». д/ф.
08:40, 15:45, 16:20 «Свадь бы и 
раз во ды». т/с.
09:55, 17:00 «Ex пе ри мен ты». д/ф.
10:45, 23:35, 00:20 «Стан дар ты 
кра со ты». т/с.
11:35, 13:20, 00:50, 02:20 «ПОС-
ЛЕД НИЙ ЛЕ ГИ ОН». х/ф.
13:35, 19:10, 02:45 «Пи са те ли 
Рос сии». д/ф.
14:05, 22:25, 23:25 «Аро мат ши-
пов ни ка». т/с.
18:20 «Пос лед ний из ма ги кян». 
т/с.
20:25 «Пря мой эфир» (16+).
21:50 прог рам ма «Ки нош ка» 
(16+).
22:00 «Все как у зве рей». д/ф.

06:00, 05:50 Ера лаш.
06:05 м/ф «Три ко та».
06:15 м/ф «Босс- мо ло ко сос. Сно-
ва в де ле».
07:00 м/ф «Том и Джер ри».
08:00 «СЕ НЯ- ФЕ ДЯ». 5-й се зон. 7, 
8 с.
09:00 «Эк спе ри мен ты» (12+). На-
уч но- по пу ляр ное шоу.
09:20 «Ураль ские пель ме ни». 
«Смех bo ok» (16+).
09:55 «ПЛАН ИГ РЫ» (12+). Ко ме-
дия.
12:05 «ЛЫ СЫЙ НЯНЬ КА. СПЕЦ ЗА-
ДА НИЕ». х/ф.
14:00 «Эк спе ри мен ты» (12+). На-
уч но- по пу ляр ное шоу.
14:40 «КУХ НЯ». т/с.
18:30 «СЕ НЯ- ФЕ ДЯ». 
20:00 «ПО ВЕ ЛИ ТЕЛЬ СТИ ХИЙ». 
х/ф.
22:00 «ТРОЯ». х/ф.
01:10 «ЯРОСТЬ» (18+). Во ен ная 
дра ма. Ки тай — США — Ве ли коб ри-
та ния, 2014 г.
03:30 «6 кад ров» (16+).
05:40 м/ф.

06:00, 08:55, 12:35, 19:05, 22:50 
Но вос ти.

06:05 Все на Матч! Пря мой эфир.
09:00 (12+).
09:20 «УНИ ВЕР САЛЬ НЫЙ СОЛ-
ДАТ». х/ф.
11:35 «Есть те ма!» Пря мой эфир.
12:40 (12+).
13:00 Ху до жес твен ная гим нас-
ти ка. Эк спе ри мен таль ный меж-
ду на род ный тур нир «Не бес ная 
гра ция». Пря мая тран сля ция из 
Мос квы.
15:30 Все на Матч! Пря мой эфир.
15:55 Би ат лон. Ку бок ми ра. 
Спринт. Жен щи ны. Пря мая тран-
сля ция из Фран ции.
17:40 Пла ва ние. Ч/м (бас сейн 25 
м). Пря мая тран сля ция из ОАЭ.
19:10 «ЛЕ ГЕН ДА». х/ф.
21:55 «ПО ЕЗД НА ЮМУ». х/ф.
22:55 «ПО ЕЗД НА ЮМУ». х/ф.
00:30 Все на Матч! Пря мой эфир.
01:15 «Есть те ма!» (12+).
01:35 (12+).
01:50 «Ре ал» Мад рид. Ку бок 
№12». д/ф.
03:40 Но вос ти (0+).
03:45 «ЭК СПРЕСС». х/ф.

05:00 «До ку мен таль ный про ект»..
(16+).
07:00 «С бод рым ут ром!»(16+).
08:30 «Но вос ти»..(16+).
09:00 «За сек ре чен ные спис ки». 
д/ф.
11:00 «Как ус тро ен мир с Ти мо фе-
ем Ба же но вым»..(16+).
12:00 «Ин фор ма ци он ная прог-
рам ма 112»..(16+).
12:30 «Но вос ти»..(16+).
13:00 «За гад ки че ло ве чес тва с 
Оле гом Шиш ки ным»..(16+).
14:00 «Не ве ро ят но ин те рес ные 
ис то рии»..(16+).

15:00 «За сек ре чен ные спис ки». 
д/ф.
16:00 «Ин фор ма ци он ная прог-
рам ма 112»..(16+).
16:30 «Но вос ти»..(16+).
17:00 «Тай ны Чап ман»..(16+).
18:00 «Са мые шо ки ру ющие ги по-
те зы»..(16+).
19:00 «Ин фор ма ци он ная прог-
рам ма 112»..(16+).
19:30 «Но вос ти»..(16+).
20:00 «ДЖЕЙ СОН БОРН». х/ф.
22:20 «Смот реть всем!»(16+).
23:00 «Но вос ти»..(16+).
23:25 «За гад ки че ло ве чес тва с 
Оле гом Шиш ки ным»..(16+).
00:30 «УЛЬ ТИ МА ТУМ БОР НА». 
х/ф.
02:30 «РАС ПЛА ТА». х/ф.
04:00 «Тай ны Чап ман»..(16+).

07:00 «ТНТ. Gold» (16+). 
08:25 «Пе ре заг руз ка» (16+). 
09:00 «СА ША ТА НЯ». т/с.
13:00 «УНИ ВЕР. НО ВАЯ ОБ ЩА ГА» 
(16+). Сит ком. 109 с.
13:30 «УНИ ВЕ
16:00 «СА ША ТА НЯ». т/с.
18:00 «ОЛЬ ГА» (16+). Сит ком. 
19:00 «УНИ ВЕР. 10 ЛЕТ СПУС ТЯ». 
т/с.
21:00 «Од наж ды в Рос сии» (16+). 
22:00 «Двое на мил ли он» (16+). 
23:00 «НЕ ПОС РЕД СТВЕН НО КА-
ХА». х/ф.
01:10 «Им про ви за ция» (16+). 
02:55 «Co medy Баттл. Су пер се-
зон» (16+). 1 с.
03:45 «От кры тый мик ро фон» 
(16+). 
06:35 «ТНТ. Best» (16+). 

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 «Вре мя по ка жет» (16+).
15:15 «Да вай по же ним ся!» (16+).
16:00 «Муж ское / Жен ское» (16+).
17:00 «Вре мя по ка жет» с Ар те мом 
Шей ни ным (16+).
18:00 Ве чер ние но вос ти.
18:35 Ку бок Пер во го ка на ла по 
хок кею 2021. Сбор ная Рос сии — 
сбор ная Ка на ды. Пря мой эфир По 
окон ча нии — прог рам ма «Вре мя».
21:30 «Зна харь». Но вые се рии 
(16+).
22:35 се зо на. «Док- ток» (16+).
23:30 «Ве чер ний Ур гант» (16+).
00:10 «Юрий Ни ко ла ев. «Нас лаж-
да ясь жизнью» (12+).
01:15 «Вре мя по ка жет» (16+).
03:05 «Вре мя по ка жет» (16+) 

05:00 Ут ро Рос сии.
09:00 Вес ти. Мес тное вре мя.
09:30 Ут ро Рос сии.
09:55 «О са мом глав ном». (12+).
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вес ти.
11:30 «Судь ба че ло ве ка». (12+).
12:40 «60 Ми нут». (12+).
14:30 Вес ти. Мес тное вре мя.
14:55 «КУ ЛА ГИ НЫ». т/с.
17:15 «Ан дрей Ма ла хов. Пря мой 
эфир». (16+).
18:40 «60 Ми нут». (12+).
21:05 Вес ти. Мес тное вре мя.
21:20 «ТАЙ НЫ СЛЕД СТВИЯ-21». 
т/с.
23:35 «Ве чер с Вла ди ми ром Со-
ловь ёвым». (12+).
02:20 «В ЗО НЕ РИС КА». т/с.
04:00 «ЛИЧ НОЕ ДЕ ЛО». т/с.

06:00 Нас тро ение.
08:15 «Док тор И...» (16+).
08:50 «ЖЕ НИХ ИЗ МА ЙА МИ». Ко-
ме дия (16+).
10:30 «Ивар Кал ныньш. Раз би тое 
сер дце». д/ф.
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 
Со бы тия.

11:50 «УБИЙ СТВО В ЭГ- МОР ТЕ». 
х/ф.
13:40 «Мой ге рой. Игорь Бут ман» 
(12+).
14:50 Го род но вос тей.
15:05 «ЖЕН СКАЯ ВЕР СИЯ. МЫ ШЕ-
ЛОВ КА». х/ф.
16:50 «Хро ни ки мос ков ско го бы-
та. Жен щи ны пер вых мил ли оне-
ров» (12+).
18:10 «РА ЗОБ ЛА ЧЕ НИЕ ЕДИ НО-
РО ГА». х/ф.
22:35 «Хва тит слу хов!» (16+).
23:10 «Про ща ние. Фрун зик Мкрт-
чян» (16+).
00:35 Пет ров ка, 38 (16+).
00:55 «На зад в СССР. Страс ти по 
де фи ци ту». д/ф.
01:35 «Знак ка чес тва» (16+).
02:15 «ЖЕН СКАЯ ВЕР СИЯ. МЫ ШЕ-
ЛОВ КА». х/ф.
03:45 «Ак тёр ские дра мы». д/ф.
04:25 Юмо рис ти чес кий кон церт 
(16+).
05:15 «Стра на чу дес» (6+).
05:45 Пет ров ка, 38 (16+).

04:55 «МУХ ТАР. НО ВЫЙ СЛЕД». 
т/с.
06:30 «Ут ро. Са мое луч шее» (16+).
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:15 Се год ня.
08:25, 10:25 «МОР СКИЕ ДЬ ЯВО-
ЛЫ. СУДЬ БЫ». х/ф.
13:25 Чрез вы чай ное про ис шес-
твие.
14:00 Мес то встре чи.
16:45 «За гранью» /сте рео/ (16+).
17:50 «ДНК» /сте рео/ (16+).
20:00 «ПЯТЬ МИ НУТ ТИ ШИ НЫ. 
СИМ БИР СКИЕ МО РО ЗЫ». т/с.
23:35 «Поз дня ков» /сте рео/ (16+).
23:50 «Храм Свя то го Сав вы в Бел-
гра де» /сте рео/ (16+).
00:55 «Ос но ва но на ре аль ных со-
бы ти ях» /сте рео/ (16+).
03:30 «ГРЯЗ НАЯ РА БО ТА». т/с.

06:30 «6 кад ров» (16+).
06:50 «Ре аль ная мис ти ка». д/ф.
07:50 «По де лам не со вер шен но-
лет них» (16+).
09:55 «Да вай раз ве дём ся!» (16+).
11:10 «Тест на от цов ство» (16+).
13:20 «По нять. Прос тить». д/ф.

14:25 «Пор ча». д/ф.
16:00 «Зна хар ка». д/ф.
17:50 «Вер ну лю би мо го». д/ф.
19:00 «НА ТВО ЕЙ СТО РО НЕ 2». 
х/ф 17-я — . 20 с.
22:55 «Кри зис ный центр». д/ф.
03:35 «Ре аль ная мис ти ка». д/ф.
04:25 «Тест на от цов ство» (16+).
06:05 «До маш няя кух ня» (16+).

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Но-
вос ти куль ту ры.
06:35 «Пеш ком...». Дон ской мо-
нас тырь.
07:05 Пра ви ла жиз ни.
07:35, 18:05, 00:45 «Ве ли чай шие 
изоб ре те ния че ло ве чес тва». д/с.
08:35, 23:20 Цвет вре ме ни. 
08:45 Ле ген ды ми ро во го ки но. Ва-
лен ти на Ка ра ва ева.
09:10 «РОЖ ДЕН НАЯ ЗВЕЗ ДОЙ». 
т/с.
10:15 Наб лю да тель.
11:10, 23:50 ХХ век. «Я вам 
спою... Ве чер па мя ти Алек сан дра 
Га ли ча». 1993.
12:10 «Ис па ния. Тор то са». д/ф.
12:40 К 95-ле тию со дня рож де-
ния Ев ге ния Таш ко ва. Ос тро ва.
13:25 «Ве ли кие ми фы. Или ада». 
«Месть Ахил ла». д/с.
13:55 «БЕ СЫ». х/ф. 2 с.
15:05 Но вос ти. Под роб но. Ки но.
15:20 «Нас то ящее- про шед шее. 
По ис ки и на ход ки». «Ве ли кая Се-
вер ная вой на». д/с.
15:50 Бе лая сту дия.
16:35 «РОЖ ДЕН НАЯ ЗВЕЗ ДОЙ». 
т/с.
17:20, 01:35 К 100-ле тию Мос-
ков ской фи лар мо нии. Ле ген дар-
ные кон цер ты. Да вид Ой страх, Ген-
на дий Рож дес твен ский и Ака де-
ми чес кий сим фо ни чес кий ор кестр 
Мос ков ской фи лар мо нии. За пись 
1966 го да. Ве ду щий цик ла Алек-
сандр Чай ков ский.
19:00 Уро ки рус ско го. Чте ния. 
Ф.Со ло губ. «Путь в Да маск». Чи та-
ет Оль га Лер ман.
19:45 Глав ная роль.
20:05 Пра ви ла жиз ни.
20:30 Спо кой ной но чи, ма лы ши!
20:50 «Вой на без гри ма». д/ф.
21:30 Власть фак та. «Эко но ми ка 
пи рат ства».
22:15 «БЕ СЫ». х/ф. 3 с.
02:25 «Ис па ния. Тор то са». д/ф.
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, 17:55, 19:35 м/ф.
07:45, 14:50 «На пре де ле. Ис пы-
та ния». д/ф.
08:45, 09:50, 15:45, 16:20 
«Свадь бы и раз во ды». т/с.
10:00, 17:00 «EX пе ри мен ты». д/ф.
10:55, 20:45, 21:35 «Стан дар ты 
кра со ты». т/с.
11:45, 13:20, 23:45, 00:20 
«2:22». х/ф.
13:35, 19:10, 02:20 «Пи са те ли 
Рос сии». д/ф.
14:05, 22:35, 23:20 «Аро мат ши-
пов ни ка». т/с.
18:20 «Пос лед ний из ма ги кян». 
т/с.
20:20 прог рам ма «В по ис ках сво-
их» (16+).
21:20 прог рам ма «Ки нош ка» 
(16+).
22:05 «Все как у зве рей». д/ф.

06:00, 05:50 Ера лаш.
06:05 м/ф «Три ко та».
06:15 м/ф «Босс- мо ло ко сос. Сно-
ва в де ле».
07:00 м/ф «Том и Джер ри».
08:00 «СЕ НЯ- ФЕ ДЯ». 
09:00 «Эк спе ри мен ты» (12+). 
09:20 «Ураль ские пель ме ни». 
«Смех bo ok» (16+).
09:30 «ДЖУ НИ ОР». х/ф.
11:45 «ОГ РАБ ЛЕ НИЕ ПО- ИТАЛЬ-
ЯН СКИ». х/ф.
14:00 «Эк спе ри мен ты» (12+). 
14:40 «КУХ НЯ». т/с.
18:30 «СЕ НЯ- ФЕ ДЯ». 
20:00 «ЛЫ СЫЙ НЯНЬ КА. СПЕЦ ЗА-
ДА НИЕ». х/ф.
21:55 «ПЛАН ИГ РЫ» (12+). Ко ме-
дия.
00:10 «Ку пи те это не мед лен но!». 
01:10 «МАТ РИ ЦА. ПЕ РЕ ЗАГ РУЗ-
КА». х/ф.
03:25 «ЭФ ФЕКТ КО ЛИБ РИ». х/ф.
05:00 «6 кад ров» (16+).
05:40 м/ф.

06:00, 08:55, 12:30, 15:50, 19:05 
Но вос ти.
06:05 Все на Матч! Пря мой эфир.

09:00 (12+).
09:20 «КУ ЛАК ЛЕ ГЕН ДЫ: ВОЗ ВРА-
ЩЕ НИЕ ЧЭНЬ ЧЖЭ НЯ». х/ф.
11:30 «Есть те ма!» Пря мой эфир.
12:35 (12+).
12:55 «ЯМА КА СИ ИЛИ НО ВЫЕ СА-
МУ РАИ». х/ф.
14:45 «ЛЕ ГЕН ДА». х/ф.
17:35 «НЕ ОС ПО РИ МЫЙ 2». х/ф.
19:40 Все на Матч! Пря мой эфир.
19:55 Бас кет бол. Ев ро ли га. Муж-
чи ны. ЦСКА (Рос сия) — УНИКС (Рос-
сия). Пря мая тран сля ция.
21:55 Все на Матч! Пря мой эфир.
22:25 Фут бол. Чем пи онат Гер ма-
нии. «Ба йер» — «Хоф фен хайм». 
Пря мая тран сля ция.
00:30 Все на Матч! Пря мой эфир.
01:15 «Есть те ма!» (12+).
01:35 (12+).
01:50 Во лей бол. Ли га чем пи онов. 
Муж чи ны. «Вой во ди на» (Сер бия) — 
«Зе нит» (Рос сия) (0+).
03:40 Но вос ти (0+).
03:45 Бас кет бол. Ев ро ли га. Муж-
чи ны. АС ВЕЛ — «Зе нит» (Рос сия) 
(0+).
05:30 «Тре тий тайм» (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 «Но вос ти»..(16+).
09:00 «За сек ре чен ные спис ки». 
д/ф.
11:00 «Как ус тро ен мир с Ти мо фе-
ем Ба же но вым»..(16+).
12:00 «Ин фор ма ци он ная прог-
рам ма 112»..(16+).
12:30 «Но вос ти»..(16+).
13:00 «За гад ки че ло ве чес тва с 
Оле гом Шиш ки ным»..(16+).

14:00 «Не ве ро ят но ин те рес ные 
ис то рии»..(16+).
15:00 «За сек ре чен ные спис ки». 
д/ф.
16:00 «Ин фор ма ци он ная прог-
рам ма 112»..(16+).
16:30 «Но вос ти»..(16+).
17:00 «Тай ны Чап ман»..(16+).
18:00 «Са мые шо ки ру ющие ги по-
те зы»..(16+).
19:00 «Ин фор ма ци он ная прог-
рам ма 112»..(16+).
19:30 «Но вос ти»..(16+).
20:00 «ЭВО ЛЮ ЦИЯ БОР НА». х/ф.
22:35 «Смот реть всем!»(16+).
23:00 «Но вос ти»..(16+).
23:25 «За гад ки че ло ве чес тва с 
Оле гом Шиш ки ным»..(16+).
00:30 «ПРЕ ВОС ХОД СТВО БОР-
НА». х/ф.
02:25 «ВЕЧ НО МО ЛО ДОЙ». х/ф.
04:00 «Тай ны Чап ман»..(16+).

07:00 «ТНТ. Gold» (16+). 
08:25 «Ма ма Li fe» (16+). 
09:00 «Звез ды в Аф ри ке» (16+). 
10:00 «СА ША ТА НЯ». т/с.
13:00 «УНИ ВЕР. НО ВАЯ ОБ ЩА ГА» 
(16+). Сит ком. 
16:00 «СА ША ТА НЯ». т/с.
18:00 «ОЛЬ ГА» (16+). Сит ком. 
19:00 «УНИ ВЕР. 10 ЛЕТ СПУС ТЯ». 
т/с.
21:00 «Я те бе не ве рю» (16+). 
22:00 «Жен ский стен дап» (16+). 
Ко ме дий ная прог рам ма. 
23:00 «ПРА БА БУШ КА ЛЁГ КО ГО 
ПО ВЕ ДЕ НИЯ». х/ф.
00:55 «Им про ви за ция» (16+). 
02:40 «Co medy Баттл. Пос лед ний 
се зон». «Фи нал» (16+). Шоу. 
04:00 «От кры тый мик ро фон» 
(16+). 
06:30 «ТНТ. Best» (16+). 

телепрограмма
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06:00 Те ле ка нал «Доб рое ут ро. 
Суб бо та».
09:00 Ум ни цы и ум ни ки (12+).
09:45 «Сло во пас ты ря» (0+).
10:00, 12:00 Но вос ти.
10:15 К 100-ле тию Юрия Ни ку ли-
на. «Ве ли кий мно го ли кий» (12+).
11:20 «Ви де ли ви део?» (6+).
12:15 «Ви де ли ви део?» (6+).
14:05 К 100-ле тию Юрия Ни ку ли-
на (16+).
15:30 Ку бок Пер во го ка на ла по 
хок кею 2021. Сбор ная Рос сии — 
сбор ная Че хии. Пря мой эфир.
17:50 «Лед ни ко вый пе ри од». Но-
вый се зон (0+).
21:00 Вре мя.
21:20 «Се год ня ве че ром» (16+).
23:05 «Ве чер с Адель» (16+).
00:50 «Ве чер ний Un plug ged» 
(16+).
01:45 «На еди не со все ми» (16+).
02:30 «Мод ный при го вор» (6+).
03:20 «Да вай по же ним ся!» (16+).
04:00 «Муж ское / Жен ское» (16+) 

05:00 Ут ро Рос сии. Суб бо та.
08:00 Вес ти. Мес тное вре мя.
08:20 Мес тное вре мя. Суб бо та.
08:35 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 «ЛЮ БОВЬ ПО НАЙ МУ». 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 «ИЗ ЧУВ СТВА ДОЛ ГА». х/ф.
01:25 «СРЕД СТВО ОТ РАЗ ЛУ КИ». 
х/ф.

05:25 «ДЕ ЛО ВЫЕ ЛЮ ДИ». х/ф.
07:00 Пра вос лав ная эн цик ло пе-
дия (6+).
07:30 «СТА РИ КИ- РАЗ БОЙ НИ КИ». 
х/ф.
09:15 «Юрий Ни ку лин. Я не трус, 
но я бо юсь!». д/ф.

10:00 «Са мый вкус ный день» (6+).
10:35, 11:45 «НЕ ХО ЧУ ЖЕ НИТЬ-
СЯ!» Ко ме дия (16+).
11:30, 14:30, 23:45 Со бы тия.
12:40, 14:45 «БЕ ГИ, НЕ ОГ ЛЯ ДЫ-
ВАЙ СЯ!». х/ф (12+).
17:05 «ЕЁ СЕК РЕТ». х/ф.
21:00 Пос тскрип тум.
22:15 «Пра во знать!» (16+).
00:00 «Бед ный Чарльз». д/ф.
00:50 «Удар властью. Па вел Гра-
чёв» (16+).
01:30 «Де ла сер деч ные». (16+).
02:00 «Ди кие день ги. Пот ро ши те-
ли звёзд» (16+).
02:40 «Ди кие день ги. Вла ди мир 
Брын ца лов» (16+).
03:20 «Хро ни ки мос ков ско го бы-
та. Жен щи ны пер вых мил ли оне-
ров» (12+).
04:05 «90-е. Чу мак про тив Каш-
пи ров ско го» (16+).
04:45 д/ф.
05:25 Пет ров ка, 38 (16+).

04:40 «ДВОЕ В ЧУ ЖОМ ДО МЕ». 
х/ф.
06:20 «Храм Свя то го Сав вы в Бел-
гра де»   (16+).
07:20 Смотр   (0+).
08:00 Се год ня.
08:20 «Го то вим с Алек се ем Зи ми-
ным»   (0+).
08:50 «По едем, по едим!»   (0+).
09:20 Едим до ма   (0+).
10:00 Се год ня.
10:20 Глав ная до ро га   (16+).
11:00 «Жи вая еда с Сер ге ем Ма-
ло зё мо вым»   (12+).
12:00 Квар тир ный воп рос   (0+).
13:05 «Од наж ды...»   (16+).
14:00 «По сле ду мон стра»   (16+).
15:00 Своя иг ра   (0+).
16:00 Се год ня.
16:20 След ствие ве ли...   (16+).
19:00 «Цен траль ное те ле ви де-
ние» с Ва ди мом Так ме не вым  .
20:20 Ты не по ве ришь!   (16+).
21:20 «Сек рет на мил ли он»   (16+).
23:25 «Меж ду на род ная пи ло ра-
ма» с Тиг ра ном Ке оса яном   (16+).
00:15 «Квар тир ник НТВ у Мар гу-
ли са». Груп па Кир пи чи   (16+).
01:25 «Дач ный от вет»   (0+).
02:15 «АГЕН ТСТВО СКРЫ ТЫХ КА-
МЕР»   (16+).
03:15 «ГРЯЗ НАЯ РА БО ТА». т/с.

06:30 «6 кад ров» (16+).
07:00 «ЛЮ БОВЬ ПО КОН ТРАК ТУ». 
х/ф.
11:10 «ЗАТ МЕ НИЕ». х/ф.
18:45 «Ска жи, под ру га» (16+).
19:00 «ИРО НИЯ ЛЮБ ВИ (2019)». 
х/ф.
23:20 «Ска жи, под ру га» (16+).
23:35 «ЗАТ МЕ НИЕ». х/ф.
03:05 «ДВЕ ЖЕ НЫ». х/ф.
06:10 «6 кад ров» (16+).

06:30 «Ми ха ил Швей цер «Ма-
лень кие тра ге дии» в прог рам ме 
«Биб лей ский сю жет».
07:05 м/ф.
07:35 «ПЕР ВАЯ ПЕР ЧАТ КА». х/ф.
08:55 Обык но вен ный кон церт с 
Эду ар дом Эфи ро вым.
09:20 «О БЕД НОМ ГУ СА РЕ ЗА-
МОЛ ВИ ТЕ СЛО ВО». х/ф.
12:05 Чер ные ды ры. Бе лые пят на.
12:45 Зем ля лю дей. «Гор ские ев-
реи. Ули ца счас тли вых лю дей».
13:15 «По че му све тит ся клюв?». 
д/ф.
14:00 «Со юзм/ф — 85». д/с.
14:30 «ДУ ЭЛЬ». х/ф.
16:05 «От цы и де ти». «Алек сей 
Гер ман- млад ший». д/с.
16:35 100 лет со дня рож де ния 
Юрия Ни ку ли на. ХХ век. «Ду эт кло-
унов. Юрий Ни ку лин и Ми ха ил 
Шуй дин». 1986.
17:50 «Вой на Юрия Ни ку ли на». 
Рас ска зы ва ет Ан дрей Ми ро нов- 
Уда лов.
18:10 «КО МНЕ, МУХ ТАР!». х/ф.
19:30 «Лег ко ли быть кло уном?». 
д/ф.
20:15 Боль шой мю зикл.
22:00 «Аго ра». с Ми ха илом Швыд-
ким.
23:00 Клуб «Ша бо лов ка, 37». Ла-
ри са До ли на и Братья Рокс.
00:00 «НЕ ГО РЮЙ!». х/ф.
01:30 «По че му све тит ся клюв?». 
д/ф.
02:10 Ис ка те ли. «За гад ка ис чез-
нув шей зем ли».
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, 17:30, 04:30 «Пи са те ли 
Рос сии». д/ф.
07:55, 21:45, 22:30 «Как я стал 
рус ским». т/с.
08:50, 11:50, 17:30, 18:55 м/ф.
09:10, 10:25, 19:10, 20:25 «Два 
от ца, два сы на». т/с.
10:55, 18:25, 20:55 «Вре мя». д/ф.
11:20, 21:20 «На уч топ». д/ф.
12:10, 13:30, 00:55 «Уг ро зыск». 
т/с.
14:05, 02:20 «ОБ РАТ НАЯ СВЯЗЬ». 
х/ф.
16:25, 23:05 «WOW, тех ни ка». д/ф.
23:40, 00:25 «Пла не та на дво их». 
д/ф.

06:00, 05:50 Ера лаш.
06:05 м/ф «Фик си ки».
06:25 м/ф «Ко тё нок по име ни 
Гав».
06:45 м/ф «Три ко та».
07:35 м/ф «Босс- мо ло ко сос. Сно-
ва в де ле».
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 «НЕ БОС КРЁБ». х/ф.
12:00 «Рус ский нин дзя». 4 с.
14:40 м/ф «МИНЬ ОНЫ».
16:25 м/ф «КА МУФ ЛЯЖ И ШПИ-
ОНАЖ».
18:25 м/ф «РА ТА ТУЙ».
20:40 «ОХОТ НИК НА МОН СТРОВ». 
х/ф.
22:40 «ПО ВЕ ЛИ ТЕЛЬ СТИ ХИЙ». 
х/ф.
00:40 «МЭ РИ ПОП ПИНС ВОЗ ВРА-
ЩА ЕТ СЯ». х/ф.
02:55 «СОЛ НЦЕ ТО ЖЕ ЗВЕЗ ДА». х/ф.
04:25 «6 кад ров» (16+).
05:40 м/ф.

06:00 Про фес си ональ ный бокс. 
Ар тур Бе тер би ев про тив Мар ку са 
Бра уна. Бой за ти ту лы чем пи она 
ми ра по вер си ям WBC и IBF. Пря-
мая тран сля ция из Ка на ды.
07:30, 08:45, 19:05, 22:00 Но-
вос ти.
07:35 Все на Матч! Пря мой эфир.
08:50 «ЯМА КА СИ ИЛИ НО ВЫЕ СА-
МУ РАИ». х/ф.
10:40 Лыж ные гон ки. Ку бок ми ра. 
Спринт. Пря мая тран сля ция из Гер-
ма нии.

12:25 Лыж ные гон ки. Ма ра фон-
ская се рия Ski Clas sics. Пря мая 
тран сля ция из Шве ции.
13:10 Лыж ные гон ки. Ку бок ми ра. 
Спринт. Пря мая тран сля ция из Гер-
ма нии.
15:00 Би ат лон. Ку бок ми ра. Гон ка 
прес ле до ва ния. Жен щи ны. Пря мая 
тран сля ция из Фран ции.
16:00 Все на Матч! Пря мой эфир.
16:40 Би ат лон. Ку бок ми ра. Гон ка 
прес ле до ва ния. Муж чи ны. Пря мая 
тран сля ция из Фран ции.
18:00 Пла ва ние. Ч/м (бас сейн 25 
м). Пря мая тран сля ция из ОАЭ.
19:10 Все на Матч! Пря мой эфир.
19:55 Фут бол. Чем пи онат Ита лии. 
«Бо лонья» — «Ювен тус». Пря мая 
тран сля ция.
22:05 Хок кей. НХЛ. «Мин не со-
та Уайлд» — «Фло ри да Пан терз». 
Пря мая тран сля ция.
00:35 Все на Матч! Пря мой эфир.
01:30 Лыж ные гон ки. Ма ра фон-
ская се рия Ski Clas sics. Тран сля ция 
из Шве ции (0+).
03:10 Би ат лон. Ку бок ми ра. Гон ка 
прес ле до ва ния. Жен щи ны. Тран-
сля ция из Фран ции (0+).
04:00 Би ат лон. Ку бок ми ра. Гон ка 
прес ле до ва ния. Муж чи ны. Тран-
сля ция из Фран ции (0+).
05:00 Боб слей и ске ле тон. Ку бок 
ми ра. Тран сля ция из Гер ма нии (0+).

05:00 «Не ве ро ят но ин те рес ные 
ис то рии»..(16+).
06:35 «ТЁР НЕР И ХУЧ». х/ф.
08:30 «О вкус ной и здо ро вой пи-
ще»..(16+).
09:00 «Мин транс»..(16+).
10:00 «Са мая по лез ная прог рам-
ма»..(16+).

11:00 «Зна ете ли вы, что?»(16+).
12:05 «Во ен ная тай на «..(16+).
13:05 «СОВ БЕЗ»..(16+).
14:05 «Бес пре дель щи ки на до ро-
гах: чер ный спи сок». д/ф.
15:10 «За сек ре чен ные спис ки. 
Пер вое циф ро вое рас сле до ва ние: 
10 гло баль ных уг роз». д/ф.
17:15 «КОН СТАН ТИН». х/ф.
19:35 «ДРОЖЬ ЗЕМ ЛИ». х/ф.
21:30 «ДРОЖЬ ЗЕМ ЛИ 2: ПОВ-
ТОР НЫЙ УДАР». х/ф.
23:30 «ДРОЖЬ ЗЕМ ЛИ 3: ВОЗ ВРА-
ЩЕ НИЕ ЧУ ДО ВИЩ». х/ф.
01:30 «ДРОЖЬ ЗЕМ ЛИ 4: ЛЕ ГЕН-
ДА НА ЧИ НА ЕТ СЯ». х/ф.
03:05 «ДРОЖЬ ЗЕМ ЛИ 5: КРОВ-
НОЕ РОД СТВО». х/ф.
04:35 «Тай ны Чап ман»..(16+).

07:00 «ТНТ. Gold» (16+). 
07:55 «СА ША ТА НЯ». т/с.
10:00 «Бу зо ва на кух не» (16+). 
10:30 «УНИ ВЕР. НО ВАЯ ОБ ЩА ГА». 
«Сплит» (16+). Сит ком. 
14:30 «УНИ ВЕР. 10 ЛЕТ СПУС ТЯ». 
т/с.
18:30 «Звез ды в Аф ри ке» (16+). 
19:30 «Бит ва эк стра сен сов» (16+). 
21:00 «Но вые тан цы» (16+). Шоу. 
23:00 «Ко ме ди Клаб» (16+). 635 с.
23:45 «LAB. Ла бо ра то рия му зы ки 
Ан то на Бе ля ева» (16+). 
00:20 «БЕЗ ГРА НИЦ». х/ф.
02:00 «Им про ви за ция» (16+). 
03:40 «Co medy Баттл. Су пер се-
зон» (16+). 
04:30 «От кры тый мик ро фон» 
(16+). 
06:10 «ТНТ. Best» (16+). 

05:00, 09:25 Доб рое ут ро.
09:00, 12:00, 15:00 Но вос ти.
09:50 «Жить здо ро во!» (16+).
10:55 «Мод ный при го вор» (6+).
12:15 «Вре мя по ка жет» (16+).
15:15 «Да вай по же ним ся!» (16+).
16:00 «Муж ское / Жен ское» (16+).
17:00 «Вре мя по ка жет» с Ар те мом 
Шей ни ным (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». Юби лей ный се зон 
(12+).
23:25 «Ве чер ний Ур гант» (16+).
00:20 «The Be at les в Ин дии». д/ф.
02:15 «На еди не со все ми» (16+).
03:00 «Мод ный при го вор» (6+).
03:50 «Да вай по же ним ся!» (16+).
04:30 «Муж ское / Жен ское» (16+) 

05:00 Ут ро Рос сии.
09:00 Вес ти. Мес тное вре мя.
09:30 Ут ро Рос сии.
09:55 «О са мом глав ном». (12+).
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вес ти.
11:30 «Судь ба че ло ве ка с Бо ри-
сом Кор чев ни ко вым». (12+).
12:40 «60 Ми нут». (12+).
14:30 Вес ти. Мес тное вре мя.
14:55 «КУ ЛА ГИ НЫ». т/с.
17:15 «Ан дрей Ма ла хов. Пря мой 
эфир». (16+).
18:40 «60 Ми нут». (12+).
20:45 Вес ти. Мес тное вре мя.
21:00 «Юмо ри на-2021». (16+).
23:00 «Ве селья час». (16+).
00:45 «ПО ТО МУ ЧТО ЛЮБ ЛЮ». 
х/ф.
04:00 «ЛИЧ НОЕ ДЕ ЛО». т/с.

06:00 Нас тро ение.
08:10 Пет ров ка, 38 (16+).
08:30, 11:50 «НА РУ ШЕ НИЕ ПРА-
ВИЛ». х/ф. (12+).
11:30, 14:30, 17:50 Со бы тия.
12:40, 15:05 «ЧУВ СТВО ПРАВ-
ДЫ». х/ф.
14:50 Го род но вос тей.
16:55 «Ак тёр ские дра мы. От су мы 
и от тюрь мы...». д/ф.

18:10 «ИГ РУШ КА». х/ф.
20:00 «ПА РИЖ СКАЯ ТАЙ НА». х/ф.
22:00 В цен тре со бы тий.
23:15 Ка ба ре «Чёр ный кот» (16+).
01:05 «Юрий Ни ку лин. Шут ки в 
сто ро ну!». д/ф.
01:50 «ВЫ ШЕ НЕ БА». х/ф.
03:35 Пет ров ка, 38 (16+).
03:50 «Ак тёр ские дра мы». д/ф.
04:30 Юмо рис ти чес кий кон церт 
(16+).

05:00 «МУХ ТАР. НО ВЫЙ СЛЕД». 
т/с.
06:30 «Ут ро. Са мое луч шее» (16+).
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Се год ня.
08:25 «Прос тые сек ре ты»   (16+).
09:00 «Мои уни вер си те ты. Бу ду-
щее за нас то ящим»   (6+).
10:25 «ЧП. Рас сле до ва ние»   (16+).
11:00 «МОР СКИЕ ДЬ ЯВО ЛЫ. РУ-
БЕ ЖИ РО ДИ НЫ». х/ф.
13:25 Чрез вы чай ное про ис шес-
твие.
14:00 Мес то встре чи.
16:45 «ДНК»   (16+).
17:50 «Жди ме ня»   (12+).
20:00 «КЛЕРК». х/ф.
00:00 «Своя прав да» (16+).
01:50 Квар тир ный воп рос   (0+).
02:45 «АГЕН ТСТВО СКРЫ ТЫХ КА-
МЕР»   (16+).
03:15 «ГРЯЗ НАЯ РА БО ТА». т/с.

06:30 «6 кад ров» (16+).
06:50 «Ре аль ная мис ти ка». д/ф.
07:50 «По де лам не со вер шен но-
лет них» (16+).
09:55 «Да вай раз ве дём ся!» (16+).
11:10 «Тест на от цов ство» (16+).
13:20 «По нять. Прос тить». д/ф.
14:25 «Пор ча». д/ф.
16:00 «Зна хар ка». д/ф.
17:50 «Вер ну лю би мо го». д/ф.
19:00 «ЧУ ЖОЙ РЕ БЁ НОК». х/ф.
23:25 «Про здо ровье» (16+). 
Премь ер ная се рия. Ме ди цин ское 
шоу. Рос сия, 2021 г.
23:40 «НЕ МО ГУ ЗА БЫТЬ ТЕ БЯ». 
х/ф.
03:15 «Ре аль ная мис ти ка». д/ф.
04:05 «Тест на от цов ство» (16+).
05:45 «До маш няя кух ня» (16+).
06:10 «6 кад ров» (16+).

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Но-
вос ти куль ту ры.
06:35 «Пеш ком...». 
07:05 Пра ви ла жиз ни.
07:35 «Ве ли чай шие изоб ре те ния 
че ло ве чес тва». «Хлеб». д/с.
08:35 Цвет вре ме ни. 
08:45 Ле ген ды ми ро во го ки но. 
09:10 «РОЖ ДЕН НАЯ ЗВЕЗ ДОЙ». т/с.
10:20 К 90-ле тию Мос ков ско го 
му зы каль но- дра ма ти чес ко го цы-
ган ско го те ат ра «Ро мэн». «Мы — 
цы га не». Пос та нов ка Ни ко лая Сли-
чен ко. За пись 1986 го да.
11:45 «За бы тое ре мес ло». «По ло-
вой». д/с.
12:00 «Ва дим Зна ме нов и его 
«Пе тер гоф». д/ф.
12:30 Власть фак та. «
13:15 «Ве ли кие ми фы. Или ада». 
«Тро ян ский конь». д/с.
13:45 «БЕ СЫ». х/ф. 4 с.
15:05 Пись ма из про вин ции.
15:35 Эниг ма. Юд жа Ванг.
16:15 «РОЖ ДЕН НАЯ ЗВЕЗ ДОЙ». т/с.
17:00 «До жи вем до по не дель ни-
ка». Счастье — это ког да те бя по ни-
ма ют». д/ф.
17:45 К 100-ле тию Мос ков ской 
фи лар мо нии. Ле ген дар ные кон-
цер ты. Вла ди мир Ва силь ев, Ека те-
ри на Мак си мо ва, Ни на Ти мо фе ева, 
Ни на Се ми зо ро ва, Ал ла Ми халь-
чен ко, Ан дрис Ли епа. За пись 1984 
го да. Ве ду щий цик ла Алек сандр 
Чай ков ский.
18:45 Би лет в Боль шой.
19:45 Все рос сий ский от кры тый 
те ле ви зи он ный кон курс юных та-
лан тов «Си няя пти ца».
21:00 Ли ния жиз ни.
21:55 Ис ка те ли. 
22:40 2 Вер ник 2.
23:50 «АНИ МА ЦИЯ». х/ф.
01:35 Ис ка те ли. «Тай на де вуш ки с 
пор тре та».
02:20 м/ф.
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 м/ф.
08:05, 22:05, 02:50 «Пи са те ли 
Рос сии». д/ф.

08:40, 17:00 «Шу лер». т/с.
09:55, 18:20 «Аро мат ши пов ни-
ка». т/с.
10:40, 00:45 шоу- прог рам ма 
«Сла ва Бо гу, ты при шел» (16+).
11:30, 19:05 «EX пе ри мен ты». д/ф.
12:30, 13:20, 20:40, 21:20 «Стан-
дар ты кра со ты. Но вая лю бовь». т/с.
13:45, 22:35, 23:20, 00:20 «Z». 
х/ф.
15:05 «Все как у зве рей». д/ф.
15:40, 16:25, 01:35, 02:20 «Пос-
лед ний из ма ги кян». т/с.
17:50 Пря мой эфир (16+).
20:20 прог рам ма «Сло во де пу та-
ту» (12+).
21:55 прог рам ма «Ки нош ка» 
(16+).

06:00, 05:50 Ера лаш.
06:05 м/ф «Три ко та».
06:15 м/ф «Босс- мо ло ко сос. Сно-
ва в де ле».
07:00 м/ф «Том и Джер ри».
08:00 «СЕ НЯ- ФЕ ДЯ». 
09:00, 14:00 «Эк спе ри мен ты» (12+). 
09:15 «ТРОЯ». х/ф.
12:25 «Су пер ли га». 7 с.
14:40 «Шоу «Ураль ских пель ме-
ней» (16+).
21:00 «НО ВЫЙ ЧЕ ЛО ВЕК- ПА УК». х/ф.
02:20 «СОЛ НЦЕ ТО ЖЕ ЗВЕЗ ДА». х/ф.
03:50 «6 кад ров» (16+).
05:40 м/ф.

06:00, 08:55, 12:55 Но вос ти.
06:05 Все на Матч! Пря мой эфир.
09:00 «НЕ ОС ПО РИ МЫЙ 2». х/ф.
11:00 Все на Матч! Пря мой эфир.
11:55 «Есть те ма!» Пря мой эфир.
13:00 Ху до жес твен ная гим нас ти-
ка. Эк спе ри мен таль ный меж ду на-
род ный тур нир «Не бес ная гра ция». 
Пря мая тран сля ция из Мос квы.
15:30 Все на Матч! Пря мой эфир.
15:55 Би ат лон. Ку бок ми ра. 
Спринт. Муж чи ны. Пря мая тран-
сля ция из Фран ции.
17:50 Пла ва ние. Ч/м (бас сейн 25 
м). Пря мая тран сля ция из ОАЭ.
18:55 Бас кет бол. Ев ро ли га. Муж-
чи ны. УНИКС (Рос сия) — «Жаль ги-
рис» (Лит ва). Пря мая тран сля ция.
20:55 Сме шан ные еди но бор ства. 
Пря мая тран сля ция из Крас но да ра.
22:25 Фут бол. Чем пи онат Гер ма-
нии. «Ба ва рия» — «Воль фсбург». 
Пря мая тран сля ция.

00:30 «Точ ная став ка» (16+).
00:50 Все на Матч! Пря мой эфир.
01:35 Бас кет бол. Ев ро ли га. Муж-
чи ны. «Мо на ко» — «Зе нит» (Рос-
сия) (0+).
03:25 Но вос ти (0+).
03:30 Бас кет бол. Ев ро ли га. Муж-
чи ны. «Аль ба» — ЦСКА (Рос сия) 
(0+).
05:00 Про фес си ональ ный бокс. 
Пря мая тран сля ция из Ка на ды.

05:00 «До ку мен таль ный про ект»..
(16+).
07:00 «С бод рым ут ром!»(16+).
08:30 «Но вос ти»..(16+).
09:00 «До ку мен таль ный про ект»..
(16+).
11:00 «Как ус тро ен мир с Ти мо фе-
ем Ба же но вым»..(16+).
12:00 «Ин фор ма ци он ная прог-
рам ма 112»..(16+).
12:30 «Но вос ти»..(16+).
13:00 «За гад ки че ло ве чес тва с 
Оле гом Шиш ки ным»..(16+).
14:00 «Не ве ро ят но ин те рес ные 
ис то рии»..(16+).
15:00 «За сек ре чен ные спис ки». 
д/ф.
16:00 «Ин фор ма ци он ная прог-
рам ма 112»..(16+).
16:30 «Но вос ти»..(16+).
17:00 «Тай ны Чап ман»..(16+).

18:00 «Са мые шо ки ру ющие ги по-
те зы»..(16+).
19:00 «Ин фор ма ци он ная прог-
рам ма 112»..(16+).
19:30 «Но вос ти»..(16+).
20:00 «РЭМ БО 4». х/ф.
21:25 «РЭМ БО: ПОС ЛЕД НЯЯ 
КРОВЬ». х/ф.
23:00 Пря мой эфир. Бой цов ский 
клуб РЕН ТВ. Мак сим Щер ба ков — 
Де нис Виль да нов..(16+).
01:00 «НЕ КУ ДА БЕ ЖАТЬ». х/ф.
02:40 «ПОДЪ ЁМ С ГЛУ БИ НЫ». х/ф.
04:15 «Не ве ро ят но ин те рес ные 
ис то рии»..(16+).

07:00 «ТНТ. Gold» (16+). 
09:00 «СА ША ТА НЯ». т/с.
13:00 «УНИ ВЕР. НО ВАЯ ОБ ЩА ГА» 
(16+). Сит ком. 
15:00 «Од наж ды в Рос сии» (16+). 
21:00 «Ко ме ди Клаб» (16+). 
22:00 «От кры тый мик ро фон». 
«Фи нал» (16+). 
23:35 «Им про ви за ция. Ко ман ды» 
(16+). 
00:35 «Та кое ки но!» (16+). 
01:05 «Им про ви за ция» (16+). 
03:35 «Co medy Баттл. Су пер се-
зон» (16+). 
04:25 «От кры тый мик ро фон. Дай-
джест» (16+). 
06:05 «ТНТ. Best» (16+). 

телепрограмма

18 декабря, СУББОТА

17 декабря, ПЯТНИЦА
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04:45 «Се мей ный дом». т/с.
06:00, 10:00, 12:00 Но вос ти.
06:10 «Се мей ный дом» (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.
10:20 Жан на Ба до ева в про ек-
те- пу те шес твии «Жизнь дру гих» 
(12+).
11:20 «Ви де ли ви део?» (6+).
12:20 «Ви де ли ви део?» (6+).
14:05 К юби лею Клу ба Ве се лых и 
На ход чи вых. «60 луч ших» (16+).
15:30 Ку бок Пер во го ка на ла по 
хок кею 2021. Сбор ная Рос сии — 
сбор ная Фин лян дии. Пря мой эфир.
17:50 Сто ле тие Юрия Ни ку ли на в 
цир ке на Цвет ном (0+).
19:40 Шоу Мак си ма Гал ки на «Луч-
ше всех!» Но вый се зон (0+).
21:00 Вре мя.
22:00 Что? Где? Ког да?
23:10 «Ко ро ли». д/ф.
00:15 Вла ди мир Поз нер и Иван 
Ур гант в про ек те «Тур де Франс» 
(18+).
02:05 «На еди не со все ми» (16+).
02:50 «Мод ный при го вор» (6+).
03:40 «Да вай по же ним ся!» (16+) 

05:10 «ЭТА ЖЕН ЩИ НА КО МНЕ». 
х/ф.
07:15 Ус та ми мла ден ца.

08:00 Мес тное вре мя. Вос кре сенье.
08:35 Ког да все до ма.
09:25 Ут рен няя поч та.
10:10 Сто к од но му.
11:00 Вес ти.
11:30 Боль шая пе ре дел ка.
12:30 «Па рад юмо ра». (16+).
14:30 «СЧАСТЬЕ МОЖ НО ДА-
РИТЬ». х/ф.
18:40 «Все рос сий ский от кры тый 
те ле ви зи он ный кон курс юных та-
лан тов «Си няя Пти ца».
20:00 Вес ти не де ли.
22:00 Мос ква. Кремль. Пу тин.
22:40, 00:20 «Вос крес ный ве чер 
с Вла ди ми ром Со ловь ёвым». (12+).
23:30 «ОПАС НЫЙ ВИ РУС. ВТО РОЙ 
ГОД». х/ф.
01:40 «КЛИНЧ». х/ф.
03:10 «ЭТА ЖЕН ЩИ НА КО МНЕ». 
х/ф.

05:40 «ВМЕС ТЕ С ВЕ РОЙ». х/ф.
07:30 «НЕ НА ДО ПЕ ЧА ЛИТЬ СЯ». 
Ко ме дия (12+).
09:30 «Вы ход ные на ко ле сах» (6+).
10:00 «Знак ка чес тва» (16+).
10:55 «Стра на чу дес» (6+).
11:30, 00:20 Со бы тия.
11:45 «ВЕР НЫЕ ДРУЗЬЯ». х/ф.
13:50 «Мос ква ре зи но вая» (16+).
14:30 Мос ков ская не де ля.
15:05 «Про ща ние. Ва ле рий Обод-
зин ский» (16+).
15:55 «Хро ни ки мос ков ско го бы-
та. Труд ный ре бё нок» (12+).
16:50 «Ма ри на Ла ды ни на. В пле ну 
из мен». д/ф.

17:40 «КАК ИЗ ВЕС ТИ ЛЮ БОВ НИ-
ЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ». х/ф.
21:35 Де тек ти вы Ива на Лю бен ко. 
«АД ВО КАТЪ АР ДА ШЕВЪ. КРОВЬ НА 
ПА ЛУ БЕ» (12+).
01:25 Пет ров ка, 38 (16+).
01:35 «ВЕР НИСЬ В СОР РЕН ТО». х/ф.
04:30 д/ф.
04:55 Юмо рис ти чес кий кон церт 
(16+).

04:45 «ПРА ВИ ЛА МЕ ХА НИ КА 
ЗАМ КОВ». х/ф.
06:35 «Цен траль ное те ле ви де-
ние» (16+)  .
08:00 Се год ня.
08:20 «У нас вы иг ры ва ют!»   (12+).
10:00 Се год ня.
10:20 «Пер вая пе ре да ча»   (16+).
11:00 «Чу до тех ни ки»   (12+).
12:00 «Дач ный от вет»   (0+).
13:00 «Наш Пот реб Над зор»   (16+).
14:00 Фак тор стра ха.
15:00 Своя иг ра   (0+).
16:00 Се год ня.
16:20 След ствие ве ли...   (16+).
18:00 «Но вые рус ские сен са ции»   
(16+).
19:00 Ито ги не де ли.
20:10 «Су пер стар! Воз вра ще ние». 
Но вый се зон   (16+).
22:45 «Звез ды сош лись»   (16+).
00:25 «Ос но ва но на ре аль ных со-
бы ти ях»   (16+).
03:10 Их нра вы (0+).
03:30 «ГРЯЗ НАЯ РА БО ТА». т/с.

06:30 «НЕ МО ГУ ЗА БЫТЬ ТЕ БЯ». 
х/ф.
10:15 «ИРО НИЯ ЛЮБ ВИ (2019)». 
х/ф.
14:30 «ЧУ ЖОЙ РЕ БЁ НОК». х/ф.
18:45 «Пять ужи нов» (16+). Рос-
сия, 2021 г.
19:00 «ЛЮ БОВЬ ПО КОН ТРАК ТУ». 
х/ф.
23:25 «Про здо ровье» (16+). Ме-
ди цин ское шоу.
23:40 «ЗАТ МЕ НИЕ». х/ф.
03:10 «ИС КУП ЛЕ НИЕ». х/ф.
06:20 «6 кад ров» (16+).

06:30 м/ф.
08:15 «КО МНЕ, МУХ ТАР!». х/ф.
09:35 Обык но вен ный кон церт с 
Эду ар дом Эфи ро вым.

10:05 «НЕ ГО РЮЙ!». х/ф.
11:35 Пись ма из про вин ции.
12:05 Ди ало ги о жи вот ных. 
12:50 Нев ский ков чег. Те ория не-
воз мож но го. Тать яна Гне дич.
13:15 «Иг ра в би сер».
14:00 «Со юзм/ф — 85». д/с.
14:30 «МОЯ СЕС ТРА ЭЙ ЛИН». х/ф.
16:30 Кар ти на ми ра.
17:10 «Пеш ком. Про вой ну и мир». 
Сра же ние под Ма ло ярос лав цем.
17:35 «Здо ро вая ди ета для здо ро-
во го моз га». д/ф.
18:30 Ро ман ти ка ро ман са.
19:30 Но вос ти куль ту ры.
20:10 «О БЕД НОМ ГУ СА РЕ ЗА-
МОЛ ВИ ТЕ СЛО ВО». х/ф.
22:50 В честь Дже ро ма Роб бин са. 
Ве чер в Па риж ской на ци ональ ной 
опе ре.
00:25 «Ки нес коп» .
01:05 «ПЯТЬ ЛЕГ КИХ ПЬ ЕС». х/ф.
02:40 м/ф «Праз дник».

07:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
18:00, 20:00, 22:00, 00:00 Ито ги.
07:25, 16:30, 02:55 «Пи са те ли 
Рос сии». д/ф.
07:55, 17:10 «Как я стал рус-
ским». т/с.
08:45, 12:15, 15:30, 18:55 м/ф.
09:10, 10:25, 19:10, 20:25 «Два 
от ца, два сы на». т/с.
10:55, 23:05, 00:25 «Уг ро зыск». 
т/с.
13:25 «Ме ди ци на бу ду ще го». д/ф.
13:55, 01:20 «ОБ ЛАС ТИ ТЬ МЫ». 
х/ф.
18:30 «Вре мя». д/ф.
21:05 «Че ло век- праз дник». д/ф.
21:30 «Пла не та со бак». д/ф.
22:30 «Пра ви ла взло ма». д/ф.
00:55 шоу- прог рам ма «Euro-
maxx» (12+).

06:00, 05:50 Ера лаш.
06:05 м/ф «Фик си ки».
06:25 м/ф «Ко тё нок по име ни 
Гав».
06:45 м/ф «Три ко та».
07:30 м/ф «Ца рев ны».
07:55, 10:00 «Шоу «Ураль ских 
пель ме ней» (16+).
09:00 «Ро гов в де ле». 97 с.
11:00 м/ф «ГАД КИЙ Я».
12:55 м/ф «ГАД КИЙ Я-2».
14:55 м/ф «ГАД КИЙ Я-3».
16:35 м/ф «РА ТА ТУЙ».

18:45 м/ф «ЗВЕ РО ПОЙ».
21:00 «ША ЗАМ!». х/ф.
23:40 «ОСО БО ОПА СЕН». х/ф.
01:45 «ШПИ ОН СКИЙ МОСТ». х/ф.
04:00 «6 кад ров» (16+).
05:35 м/ф.

06:00 Сме шан ные еди но бор ства. 
Тран сля ция из Син га пу ра (16+).
07:00, 09:00, 19:10 Но вос ти.
07:05 Все на Матч! Пря мой эфир.
09:05 «ХРАМ ША ОЛИ НЯ». х/ф.
11:10 Все на Матч! Пря мой эфир.
11:40 Лыж ные гон ки. Ку бок ми ра. 
Ко ман дный спринт. Пря мая тран-
сля ция из Гер ма нии.
14:40 Би ат лон. Ку бок ми ра. Масс- 
старт. Жен щи ны. Пря мая тран сля-
ция из Фран ции.
15:35 Би ат лон с Дмит ри ем Гу бер-
ни евым.
16:35 Би ат лон. Ку бок ми ра. Масс- 
старт. Муж чи ны. Пря мая тран сля-
ция из Фран ции.
17:45 Пла ва ние. Ч/м (бас сейн 25 
м). Пря мая тран сля ция из ОАЭ.
19:15 Все на Матч! Пря мой эфир.
20:00 Сме шан ные еди но бор ства. 
Open FC. Рус лан Про вод ни ков 
про тив Али Ба га ути но ва. Пря мая 
тран сля ция из Мос квы.
22:00 Все на Матч! Пря мой эфир.
22:40 Фут бол. Чем пи онат Ита-
лии. «Ми лан» — «На по ли». Пря мая 
тран сля ция.
00:45 Все на Матч! Пря мой эфир.
01:30 Лыж ные гон ки. Ма ра фон-
ская се рия Ski Clas sics. Тран сля ция 
из Шве ции (0+).
03:10 Би ат лон. Ку бок ми ра. Масс- 
старт. Жен щи ны. Тран сля ция из 
Фран ции (0+).
04:05 Би ат лон. Ку бок ми ра. Масс- 
старт. Муж чи ны. Тран сля ция из 
Фран ции (0+).
05:10 Боб слей и ске ле тон. Ку бок 
ми ра. Тран сля ция из Гер ма нии (0+).

05:00 «Тай ны Чап ман»..(16+).
07:30 «КОР РУП ЦИ ОНЕР». х/ф.
09:45 «ФАН ТАС ТИ ЧЕС КАЯ ЧЕТ-
ВЕР КА». х/ф.
11:50 «ЧЕ ЛО ВЕК- ПА УК: ВОЗ ВРА-
ЩЕ НИЕ ДО МОЙ». х/ф.
14:20 «ЧЕ ЛО ВЕК- ПА УК: ВДА ЛИ 
ОТ ДО МА». х/ф.
16:50 «СУР РО ГА ТЫ». х/ф.
18:30 «НА КРЮЧ КЕ». х/ф.

20:55 «ЗА КО НО ПОС ЛУШ НЫЙ 
ГРАЖ ДА НИН». х/ф.
23:00 «Доб ров в эфи ре». (16+).
23:55 «Во ен ная тай на «..(16+).
01:00 «Са мые шо ки ру ющие ги по-
те зы»..(16+).
04:20 «Тер ри то рия заб луж де ний 
».(16+).

07:00 «ТНТ. Gold» (16+). 
07:55 «СА ША ТА НЯ». т/с.
09:00 «Пе ре заг руз ка» (16+). 
09:30 «Ма ма Li fe» (16+). 
10:00 «Бит ва эк стра сен сов» (16+). 
11:30 «ИН ТЕР НЫ» (16+). Сит ком. 
12:40 «МИС ТЕР И МИС СИС 
СМИТ». х/ф.
15:00, 17:30 «СУ МЕР КИ» (16+). 
Фэн тэ зи/дра ма,.
20:00 «Звез ды в Аф ри ке» (16+). 
21:00 «Ко ме ди Клаб» (16+). 
23:00 «Talk» (18+). 20 с.
00:00 «МИС ТЕР И МИС СИС 
СМИТ». х/ф.
02:05 «Им про ви за ция» (16+). 
03:45 «Co medy Баттл. Су пер се-
зон» (16+). 
04:30 «От кры тый мик ро фон» 
(16+). Юмо рис ти чес кая пе ре да ча. 
06:10 «ТНТ. Best» (16+). 
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Победный финал

Музыкальный фести-
валь в селе Подмокло-
во завоевал золото в X 
Национальной премии 
в области событийного 
туризма Russian Event 
Award. 

Всего было заявлено 515 проектов 
из 62 регионов России, а в финал вышли 
только 249. 

Серпухов на презентации проекта 
представляли настоятель храма Рожде-

ства Богородицы в Подмоклове протоие-
рей Дионисий и главный эксперт отдела 
туризма МКУ «Комитет рекламы и туриз-
ма Администрации г.о. Серпухов» Анаста-
сия Выжлова. Они рассказали об идее и 
уникальности музыкального фестиваля, 
представили сувенирную продукцию и 
проморолик. 

Фестиваль в Подмоклове –  это син-
тез искусств. Старинная барочная музыка 
в исполнении виртуозов, великолепная 
итальянская архитектура храма петров-
ской эпохи в сочетании с живописной 
природой создают незабываемую атмос-

феру свободы и по-
зволяют каждому 
стать ближе к пре-
красному. VI фе-
стиваль должен 
был состояться в 
июне 2021 года, 
но был отменен 
из-за коронавирус-
ной инфекции. Орга-
низаторы перенесли 
его на следующий год с 
сохранением запланиро-
ванной программы.

Всероссийское признание – фестивалю в Подмоклове

В финал Международного фо-
рума гражданского участия 
«Мы вместе» вышли серпухов-
ское отделение «Ночные Вол-
ки» и телеканал ОТВ-Серпухов. 

В рамках форума были подведены итоги 
и одноименной международной премии, в 
которой приняли участие добровольцы из 40 
стран. В номинации «Культурное наследие» 
(трек «Волонтеры и НКО») первое место занял 
проект «Авто-мотопробег «Непокорённый ру-
беж» председателя серпуховского отделения 
«Ночных Волков» Андрея Куракова. 

Главный редактор телеканала «ОТВ-Сер-
пухов» Мария Панкратьева стала финали-
стом премии. Ее сюжет «На передовой» о 

работе серпуховских волонтеров во время 
пандемии занял третье место в народном 
голосовании.

В подарок от организаторов все финалисты 
получают путешествие по России!

Доброе дело под Новый год
11 декабря в Серпухове 
пройдёт благотворительная 
акция для нуждающихся – 
предновогодний «Сундук 
Добра».  

Акцию помощи многодетным семьям, 
а также попавшим в трудную жизненную 
ситуацию традиционно организует сер-
пуховское отделение «Союза женщин 
Подмосковья» при поддержке местного 
отделения партии «Единая Россия» и Ад-
министрации г.о. Серпухов.

«Сундук Добра» – это сезонная бес-
платная ярмарка вещей, новых или 
бывших в употреблении, но не поте-
рявших свою актуальность. Их мож-
но принести в Музейно-выставочный 

центр (ул. Горького, д. 5-б), где 11 дека-
бря с 10.00 до 13.00 и пройдет благотво-
рительная акция.

Передать вещи в дар можно в рабочее 
время. Принимаются одежда для детей и 
взрослых, обувь, игрушки, канцтовары, 
книги, мелкая бытовая техника, новогод-
ние украшения и маскарадные костюмы, 
спортинвентарь и другое.

Обязательно! Вещи должны быть чисты-
ми, в рабочем состоянии, желательно – в от-
дельных пакетах (детское, женское, мужское).

МЫ ВМЕСТЕ
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Мастер-класс  одновременно 
проходил в онлайн- 

и оффлайн-режимах.

РАЗГОВОР ПО СУЩЕСТВУ

«Активное долголетие» 
готовится к карнавалу

Областной мастер-класс по изготовлению 
карнавальной маски для участников клубов 
«Активное долголетие» прошел в Серпухове 
в центральной библиотеке им. Чехова. 

Занятие организовали управле-
ние социальной защиты населения 
муниципалитета и городской Дом 
ветеранов.

Это был не просто предновогод-
ний тренинг, а целый ритуал, начало 
которому положили актёры театра 
«Зазеркалье», познакомившие руко-
дельниц с историей возникновения 
масок. И только после этого под руко-
водством дизайнера и художника по 
костюмам Елены Абрамовой участни-
ки мастер-класса приступили к изго-
товлению праздничного аксессуара.

Текст Светлана СОКОЛОВА

Обычные мамы особых детей
Общественная орга-
низация «Люмос» объ-
единяет мам и их осо-
бенных деток с очень 
сложными нарушения-
ми развития, интеллек-
туальными или пси-
хическими. Несмотря 
на это, многие мамы 
находят в себе силы 
и время развиваться, 
осваивать новые про-
фессии.   О некоторых 
из этих замечательных 
женщин – наш рассказ.

Оксана Гладышева из д. Райсеме-
новское. У нее восемь приемных де-
тей с синдромом Дауна. В 2021 году 
Оксана получила премию Губернато-
ра Московской области за творческий 
проект «Устами наших сердец». Семья 
развивает его уже несколько лет, в том 
числе на собственные средства. 

Елена Ларионова – психолог ор-
ганизации и мама сына с аутизмом, в 
течение уже шести лет ведет занятия 
с детьми и консультирует родителей. 
Кроме того, Елена серьезно занимается 
восточными танцами. В составе творче-
ского коллектива школы танцев «Реле-

…Когда в семье появляется особый ребенок, для многих это ис-
пытание. Но это и толчок для развития. Многие мамы особых детей 
склонны к огромному самопожертвованию. Мама не будет любить 
особого ребенка меньше. Потому что она просто мама, любовь мамы 
не имеет границ. А когда есть цель – пути обязательно найдутся.

Областной форум ро-
дителей детей-ин-
валидов прошел в 
комплексном центре 
социального обслужи-
вания и реабилитации 
«Меридиан». Для его 
проведения был из-
бран онлайн-формат, 
благодаря чему все же-
лающие жители Под-
московья могли уча-
ствовать в обсуждении 
создания условий раз-
вития системы центров 
комплексной реабили-
тации в регионе.

Равные условия 
для всех

В форуме приняли 
участие представители 
министерств и главных 
управлений организаций, 
занимающихся социальной 
политикой, заместители глав 
муниципалитетов по социальным 
вопросам, руководители управ-
лений образования, специалисты 
детских лечебно-профилактиче-
ских центров и учреждений, ока-
зывающих услуги детям-инвали-
дам. В формате «круглого стола» 
в прямой эфир вышли Серпухов, 
Сергиев Посад и Коломна. 

Наш городской округ пред-
ставляли начальник управления 
социальной защиты населе-
ния Ирина Ермакова, директор 
управления по обеспечению 
социальных гарантий Мария Ко-
стова, исполняющая обязанности 

председателя комитета образова-
ния Администрации г.о. Серпухов 
Анастасия Ружейникова и дирек-
тор центра «Меридиан» Елена 
Фёдорова. 

На встрече присутствовали 
родители детей-инвалидов, ко-
торые имели возможность за-
дать интересующие их вопросы 
региональным руководителям 
профильных структур, а после за-
вершения онлайн-конференции 
пообщались на актуальные темы 
с сотрудниками Администрации 
г.о. Серпухов.

с вертолета. В настоящее время Ели-
завета активно работает над разви-
тием спортивного направления для 
детей и родителей организации. 

Татьяна Савина, по профессии 
нейробиолог, мама сына с аутиз-
мом, в 2020 году получила грант 
Фонда Президентских грантов и 
прошла специальное обучение. 
Проводит в организации курсы по 
биоакустической коррекции голов-

ного мозга для детей и родителей.  
«В определенный момент я поняла, 
что в моей жизни не хватает цвета, 
не хватает творчества.  Чтобы жить, 
человек должен развиваться, должен 

постоянно двигаться вперед в потоке 
идей.  Поэтому сейчас я решила ос-
воить еще и профессию арт-терапев-
та. Это близко и нужно и мне самой, 
и, надеюсь, поможет в работе с наши-
ми ребятами», – говорит Татьяна.

В этом году мамам особенных 
деток много положительных эмо-
ций принес День матери.  Первый 
подарок, билеты в гортеатр на дра-
матическую комедию «Модели се-
зона»,  сделало местное отделение 
партии «Единая Россия». Кроме 
этого, каждой маме вручили цветы 
и сертификат на косметологиче-
ские или парикмахерские услуги от 
различных салонов Серпухова. По-
здравили мам с праздником и дети. 
Ребята подарили особые подароч-
ные наборы для спа-процедур, ко-
торые они сделали в мастерской 
организации.  А еще мамы полу-
чили совсем неожиданный пода-
рок. Они смогли пройти настоящую 
огневую подготовку в военно-спор-
тивном центре «Маргеловец». В те-
чение нескольких часов с помощью 
ребят-маргеловцев и руководителя 
центра Константина Оболонкова 
они учились обращаться с оружием, 
стрелять из винтовок и метать ножи. 
Это был совершенно новый и неза-
бываемый опыт для всех мам.

ве» она победила в ряде российских 
и международных фестивалей.  

Елена Агеева вместе с до-
черью Полиной – постоянные 
участники и лауреаты множества 
городских и всероссийских твор-
ческих конкурсов. В 2021 году 
Елена стала победительницей кон-
курса «Мамы Подмосковья» и пред-
ставляла Серпухов на областном 
этапе. Она также приняла участие 
в проекте глобального преображе-
ния «Мега Морфозы», проводимом  
«Love Radio Серпухов» и студией 
женской одежды «Грация». Сейчас 
Елена начала работу над проектом 
распространения информации и за-
щиты детей с синдромом Дауна. 

Елизавета Маршавина, мама тро-
их детей, больше года вместе с сыном 
посещает центр «Маргеловец». За 
это время  сама освоила азы огневой 
подготовки, участвовала в полевых 
выходах, в спуске с высот, в том числе 
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Текст Оксана ВИНОГРАДОВА

Текст Александра БАЛАБАН

Торжественный день

Текст Ирина КОМАРОВА

Текст ММЦ Серпухов

Десятки юных серпуховичей полу-
чили из рук Главы городского округа 
Серпухов Юлии Купецкой и начальника 
филиала Военной академии им. Петра 
Великого, генерал-майора Андрея Моро-
зова юнармейские значки и поклялись в 
верности патриотическому движению.

Знаменательным этот день стал и для 
юных граждан Российской Федерации, 

которые получили свой главный доку-
мент - паспорт.

Серпухов — город созидающей, ак-
тивной и творческой молодежи. Мо-
лодые люди прославляют наш округ 
на конкурсах и соревнованиях разных 
уровней. Желаем ребятам с достоин-
ством нести гордое звание граждан Рос-
сийской Федерации.

За помощь и добрые сердца  

А в парке тем временем 
разворачивались события 
40-х годов прошлого века. 
Его территория преврати-
лась в военный регион со 
своей инфраструктурой и 
даже линией передовой.

Командам предстояло 
отправить письма с по-
мощью полевой почты, 
вспомнить военные песни 
и фильмы, узнать нормы 
продовольствия для крас-
ноармейцев, перехва-
тить послание от немцев 
в штабе, спасти боевого 
товарища в медсанба-
те, исполнить военный вальс на 
танцплощадке, переправиться на 
противоположный берег, побы-
вать на настоящем оружейном 

складе, попытаться допросить 
«языка» и даже пройти настоя-
щий отбор в армию у военкома. 
А улицы города, как и полагается, 
патрулировали военные…

В череде исторических событий, 
над которыми время не властно, 
особое место принадлежит бит-
ве под Москвой. 80-летию этого 
исторического контрнаступле-
ния советских войск была по-
священа торжественная встре-
ча на мемориале «Слава» в 
деревне Станки, где в 1941 году 
проходил Серпуховский рубеж 
обороны столицы. 

На рубеже обороны 

Рядом с Героем 
Волонтеры Побе-
ды вместе с депута-
том Государственной 
Думы  Александром 
Коганом и председа-
телем Совета ветера-
нов городского окру-
га Серпухов Эрной 
Кузнецовой  посетили 
участника Великой 
Отечественной вой-
ны Анатолия Георги-
евича Степина. 

Анатолий Георгиевич встре-
тил гостей как радушный хозя-
ин, усадив за праздничный стол. 
Ветеран рассказал о том, что он 
прошел войну в составе 300-й 

Именно здесь наши бойцы отстаива-
ли каждый метр земли, не впуская врага 
в Серпухов. Заместитель Главы городско-
го округа Татьяна Холтобина, исполни-
тельный секретарь местного отделения 
ВПП «Единая Россия» Лидия Халачева, 
руководитель территориального отдела 
«Оболенский» Татьяна Ефремова, ве-
теран Великой Отечественной войны 
Михаил Алёшкин вместе с жителями 
приняли участие в возложении цветов и 
венков к мемориалу.

О подвигах, 
о доблести, о славе    
 В Серпухове проходят 
мероприятия, приу-
роченные к 80-летию 
контрнаступления со-
ветских войск под Мо-
сквой. 

 В преддверии знаменательной 
даты старшеклассники и студен-
ты образовательных учреждений 
городского округа собрались в 
Центре профориентации и трудо-
устройства молодёжи. Говорили 
о подвиге наших земляков, за-
щищавших родную землю в годы 
Великой Отечественной войны, 
показали документальную хронику 

Текст  ММЦ Серпухов

В День Неизвест-
ного Солдата в 
Молодежном цен-
тре «Патриот» 
состоялась тор-
жественная цере-
мония посвяще-
ния в юнармейцы.   

Участниками исторического квеста «Ни шагу 
назад!», который прошел в парке имени Олега 
Степанова, стали ребята из волонтерских кор-
пусов и объединений. С приветственным сло-
вом к ним обратилась Глава муниципалитета 
Юлия Купецкая. За бескорыстную помощь, 
добрые сердца и в связи с Днем волонтера 
лучшим активистам были вручены Благодар-
ственные письма. 

штурмовой авиадивизии 276-й 
отдельной роты связи, о первых 
фронтовых днях, о боли, о под-
вигах и о счастливой бессонной 
ночи после известия о безогово-
рочной капитуляции Германии.

Анатолий Георгиевич награж-
ден орденом Отечественной во-
йны II степени, медалями «За бо-
евые заслуги», «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берлина», 
«За Победу над Германией».

и продемонстрировали макеты бо-
евых действий. 

В гости к ребятам пришли пред-
ставители филиала Военной акаде-
мии РВСН им. Петра Великого и АО 
«Серпуховский завод «Металлист». 
Они рассказали о боевых действиях 
на подступах к городу в 1941 году 
и о том, как работала серпуховская 
промышленность в военное время. 
Курсанты  академии исполнили пес-
ни фронтовых лет.
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Татьяна Патехонова: «У нас 72 часа в сутках»
Кажется, она увлека-
ется всем. Но на дан-
ный момент она – сту-
дентка Московского 
областного медицин-
ского колледжа № 5, 
пресс–секретарь Мо-
лодежного парламен-
та. Знакомьтесь: Та-
тьяна Патехонова.

– Привет! Я знаю, что ты яв-
ляешься пресс–секретарем Моло-
дёжного парламента при Совете 
депутатов Серпухова. Расскажи, 
пожалуйста, о своей работе.

– Если вникать в суть работы, 
то выглядит это так: существует 
план постов, который требуется 
соблюдать, к ним создаются маке-
ты и фотографии, пишется текст по 
определенным канонам, он дол-
жен быть интересным и завлекаю-
щим публику. Сама бы я с этим не 
справилась. Поэтому в помощь мне 
пресс–служба.

– Как ты пришла в Молодежный 
парламент?

– Куратор моей группы предло-
жила попробовать подать свою кан-
дидатуру. Естественно, отказывать-
ся от такого было бы глупо. Ведь 
стать членом Молодежного парла-
мента – шанс, который выпадает не 
только не каждый день, даже год, но 
и не каждому человеку! Для меня 
это была возможность выработать 
навыки общения с людьми, больше 
узнать о политической системе, а 
ещё внести свой, возможно, и не-
большой, но все-таки вклад в жизнь 
нашего города.

– Круто! А как ты стала пресс–
секретарем?

– Я усердно учусь, занимаюсь 
различными видами творчества: 
музыкой, рисованием, пишу сти-
хи, фотографирую. И это всё, как 
оказалось, не зря. За мои стара-
ния меня внесли в тройку лучших 
студентов и дали шанс попасть 
в МПС. А уже на одном из сове-
щаний я проявила инициативу 
и выдвинула свою кандидатуру 
на должность пресс–секретаря. 
Самый волнительный день – это 
выборы. Видели бы вы, как я пры-
гала от радости, когда прислали 
списки тех, кто прошёл! А после 
этих бурных эмоций пришла  от-
ветственность за свои слова и 
действия. Сказав или сделав что-
то по ошибке, можно навредить не 
только себе, но и другим.

– Чем занимается Молодежный 
парламент?

– Это некий проводник от мо-
лодежи к власти. Мы помогаем 
решить проблемы или внедряем 
идеи молодежи в жизнь Серпу-
хова. Также мы имеем право вы-
двигать на рассмотрение свои 
поправки в законы, за исключе-
нием Уголовного кодекса. А еще 
проводим квесты, отрабатываем 
разные обращения, поступившие 
в результате проведения обще-
ственных приемных. Кстати, сей-
час дорабатываем очень интерес-
ный проект, который, надеемся, 
одобрят.

– Уже интересно, что за проект, 
буду следить! А какими качествами, 
по-твоему,  должен обладать моло-
дой парламентарий?

– Это человек общительный и 
открытый людям, добрый и состра-
дательный. Целеустремлённость 
– неотъемлемая черта каждого из 
нас, она даёт возможность доби-
ваться высот. Наш созыв – добро-
желательные и открытые люди. Мне 
удаётся работать и общаться почти 
со всеми, а с некоторыми я была 
знакома ещё давно. Поэтому могу 
сказать, что люди тут не оказывают-
ся случайно. Ведь мы за счёт своих 
усилий, достижений смогли прийти 
в эту организацию, а это уже гово-
рит о человеке немало.

– Чем ты ещё занимаешься, 
помимо общественной деятель-
ности? Вскользь об этом уже упо-
миналось, но хотелось бы попод-
робнее.

– Вообще, я окончила музыкаль-
ную школу, поэтому любовь к музыке 
и увлечение ею у меня по сей день. 
От мамы переняла навыки рисова-
ния, туда же отнесу скрапбукинг. И, 
в зависимости от вдохновения, пишу 
стихи и короткие рассказы.

– Сталкиваешься ли ты с труд-
ностями? Если да, то с какими?

– Трудности есть всегда и во 
всем. В учебе – объём домашних 
заданий и сложность некоторых 
материалов, которые без помо-
щи мамы, так как она у меня тоже 
медик, я бы не смогла освоить. Ра-
бота в Молодежном парламенте. 
Распределение времени – одна из 
главных проблем и задач, стоящих 
передо мной. Так как раз-два в не-
делю стараюсь посещать спортзал, 
мне надо находить время и на это, 
и на друзей и личную жизнь. 

– Как ты успеваешь всё это со-
вмещать? 

– Многие мои одногруппники и 
друзья считают, что у меня супер-
способность, а ещё называют хо-
дячей Википедией. Сама не знаю, 
как все успеваю, но, как говорит 
мой тренер: «У молодых 72 часа в 
сутках».

– Что пожелаешь молодежи на-
шего муниципалитета?

– Быть разносторонними, про-
бовать заниматься всем, что ин-
тересно, в пределах закона, раз-
умеется. Не зацикливаться на 
проблемах, ведь каждая проблема 
решаема. А как медик, хочу поже-
лать и настоятельно порекомен-
довать следить за здоровьем, ведь 
это то, что вернуть очень трудно, а 
иногда невозможно.

СЕРПУХОВ В ЛИЦАХ Текст Владимир ЕГОРОВ Текст ММЦ Серпухов

Мы выбираем жизнь
Текст Оксана ДЕРЯГИНА

В селе Турово был проведен ин-
формационный час, посвящен-
ный Всемирному дню борьбы со 
СПИДом. 

К беседе с презентацией были изготовлены ли-
стовки. Ребята  активно высказывали своё мнение по 
вопросам дискуссии. А в посёлке Пролетарский в ходе 
просветительской акции «Красная ленточка» напомни-
ли, что одним из самых известных символов борьбы с 
ВИЧ–инфекцией является красная лента в форме пере-
вернутой буквы «V». Придумана она всего четверть века 
назад, весной 1991 года, художником Франком Муром.

Основной целью таких акций стало привлечение 
внимания подростков к  проблеме СПИДа, пропаганда 
здорового образа жизни и формирование ответствен-
ного отношения к своему здоровью.

Проект Олега Богдана –  в числе победителей  
Среди 200 победителей первого 
Всероссийского конкурса «Твой 
ход» президентской платформы 
«Россия – страна возможностей» 
– серпухович Олег Богдан.  

На торжественную церемонию награждения в Сочи 
приехали самые активные и амбициозные студенты со 
всей страны. Каждый получил по 1 млн рублей, кото-
рые можно направить на обучение, запуск стартапа или 
улучшение жилищных условий. 

Вышедшие в финал студенты создали свой универ-
ситет будущего, в котором наш Олег Богдан выбрал 
факультет устойчивого развития. На первом, предвари-
тельном этапе, он прошел тесты диагностики своего по-
тенциала, далее разработал проект по выбранному на-
правлению с помощью модуля «Акселерация решения». 
И уже в Сочи вместе с командой защитил свой проект 

мобильного приложения, которое позволит вести пла-
нирование происходящих вокруг эко–мероприятий, 
вырабатывать экопривычки и находить информацию 
об окружающей инфраструктуре.

Увлекательный формат
Текст Светлана ГУЛЯЕВА

Идея проекта по крафт–краеведе-
нию не нова, но по–своему ориги-
нальная. Через прикладную про-
дуктивную деятельность ребята 
знакомятся с историей края. В этот 
раз они узнали о древнем рукоде-
лии – макраме. 

Еще до появления домов и даже первых хижин, ког-
да люди жили по сути в пещерах, им уже было знакомо 
это искусство плетения. Тогда образцы макраме мало 
походили на современные изделия: и всё сводилось к 
изготовлению обычных сетей. А ещё в древней Руси пле-
тение узлами применяли при производстве легкой обу-
ви – лаптей, при шитье сумок, головных уборов, упряжек 

для лошадей. Простота, естественность и красота при-
влекают и увлекают в мир этого искусства. Юные жители 
села Турово сами смогли в этом убедиться, погрузившись 
в историю и изготовив украшение в виде елочки. Совре-
менная и актуальная поделка будет радовать их в эти 
зимние праздники.

Знать, чтобы помнить. 
Помнить, 

чтобы гордиться 

Текст ММЦ Серпухов

Молодежные движения Серпухова 
поддержали международную акцию 
«Большая история». 

Участникам предстояло проверить знания о Великой 
Отечественной войне, ответив на ряд вопросов, охватыва-
ющих различные события этого трагического этапа нашей 
истории. В г.о. Серпухов с этой целью открыли 9 площадок 
на базе образовательных учреждений.

 – Надеемся, что, ответив на вопросы теста «Большая 
история», ребята захотят узнать новые факты о Великой От-
ечественной войне и поделиться ими со своими знакомыми. 
Историю надо знать, чтобы помнить, а помнить, чтобы гор-
диться, – отметила председатель Молодежного парламента 
при Совете депутатов г.о. Серпухов Татьяна Некрасова

В Московской области акция прошла при поддержке 
Мособлдумы и регионального молодежного парламента. 
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С 24 ноября по 3 декабря 
в Бухаресте проходил 
XLII чемпионат Мира по армрестлингу.
Члены серпуховского отделения ВПП «Единая Рос-
сия», активистки и спортсменки, мать и дочь Елена 
и Дарья Вагановы вернулись в родной город с зо-
лотым дублем, серебряной и бронзовой медалями. 

«Ура! Мы дома!»

– Мы представляли свою 
страну под флагом сборной ко-
манды WAF- World Armwrestling 

Federation (Всемирная федера-
ция армрестлинга). Перелёты, 
пересадки, ПЦР-тесты. В такой 

ситуации, конечно, тяжело, 
но это уже другая сторона 
медали. Несмотря на всё, 
мы улыбались, потому что 
гимн и флаг Российской 
Федерации был всегда в 
нашей душе. За нас болела 
вся страна! Нас узнавал и 
поддерживал весь мир! От 
нас прячут флаги, нам за-
крывают границы, а мы вы-
ходим и побеждаем! Наша 
сборная показала и дока-
зала: «когда мы едины – 
мы непобедимы!» Спасибо 
всем за поддержку, мы это 
чувствовали, мы это знали,  
- прокомментировала Да-
рья Ваганова.

Сердечно поздравляем 
Дарью и Елену Вагановых с 
заслуженной победой. Же-
лаем дальнейших успехов 
во всех начинаниях и про-
должениях, крепкого здоро-
вья, семейного уюта и под-
держки друзей. Знайте, мы 
всегда рядом, готовы прий-
ти на помощь и поддержать.

На заключительном 
этапе съезда «Единой 
России» были подве-
дены итоги работы за 
последние пять лет и 
определены направ-
ления дальнейшей 
деятельности. Ос-
новным приоритетом 
по-прежнему остают-
ся наказы избирате-
лей, из которых была 
сформирована Народ-
ная программа партии. 

– Этот съезд был самым долгим 
в истории партии. Три этапа, судь-
боносные решения. Достаточно 
упомянуть, что на нём была приня-
та Народная программа, которая 
вобрала в себя порядка 2 млн пред-
ложений от людей со всей страны. 
Только мне во время избирательной 
кампании поступили более 6000 
предложений. Они нашли своё отра-
жение в Народной программе, а сред-
ства на решение многих проблем 
уже заложены в федеральный бюд-
жет на 2022-2024 годы, – отметил 
депутат Госдумы, заместитель пред-
седателя комитета по экологии, при-

В основе Народной 
программы – 

наказы 
избирателей

СПОРТ

ПО МАТЕРИАЛАМ САЙТА WWW.ER-SERP.RU

партийная жизнь
СЪЕЗД «ЕДИНОЙ РОССИИ»Доверие жителей 

необходимо оправдать

родным ресурсам и охране окружа-
ющей среды Александр Коган.

По итогам голосования делега-
тами съезда переизбраны составы 
Высшего и Генерального советов. 
Представители Московской области 
вошли в руководящие органы пар-
тии, Андрей Воробьев – в Высший, а 
Игорь Брынцалов – в Генеральный 
совет.

– Партия серьёзно обновилась, в 
Генеральном и Высшем советах мно-
го новых лиц. Думаю, что это даст 
дополнительный импульс, появятся 
интересные идеи и проекты, – уве-
рен Александр Коган.

На заседании политсовета 
серпуховского отделения 
партии «Единая Россия», 
которое провела секретарь 
отделения Юлия Купецкая, 
утвержден состав рабочей 
группы по реализации со-
циально значимых инициатив, по-
ступивших от жителей в предвы-
борный период.

Созданные программные комиссии будут охватывать 
9 ключевых направлений всех сфер жизнедеятельности 
Серпухова – от вопросов дорожного строительства до 
здравоохранения. 

– Работа важная, и только в конструктивном со-
трудничестве с жителями мы сможем держать высокий 
уровень перемен. Об этом мы также поговорим в расши-
ренном формате на конференции местного отделения, 
где обсудим новые задачи, поставленные перед партией, 
– отметила Юлия Купецкая.

В рамках декады празднования 20-летия со дня соз-
дания партии Юлия Олеговна поздравила коллег, выра-
зила надежду на совместную конструктивную работу и 
дальнейшее движение вперед.

ДЕКАДА ПРИЕМОВ

Не сбавлять 
обороты

В Серпухове заверши-
лась декада приёмов 
граждан, приурочен-
ная к 20-летнему юби-
лею Всероссийской 
политической партии 
«Единая Россия». 

Её открыли секретарь местного 
отделения партии, Глава муниципа-
литета Юлия Купецкая, заместитель 
секретаря Игорь Ермаков и руково-
дитель фракции «Единая Россия» в 
Совете депутатов Евгений Клюев.

Приёмы жителей городского 
округа также провели депутат Мо-
сковской областной Думы Татьяна 
Карзубова, представитель Уполно-
моченного по правам человека в 
Московской области по г. Серпухов 
Ирина Котова, начальник управле-
ния социальной защиты населения 
Ирина Ермакова, директор МКУ 
«Управление по обеспечению соци-

альных гарантий» Администрации 
г.о. Серпухов Мария Костова, началь-
ник отдела муниципального жилищ-
ного контроля Юлия Ватыкина, пред-
седатель городской организации 
профсоюза работников госучрежде-
ний и общественного обслуживания 
Галина Улитина, исполнительный 
секретарь местного отделения ВПП 
«Единая Россия» Лидия Халачева, 
юрист Анна Абрамова, директор ГКУ 
МО «Серпуховский центр занятости 
населения» Ольга Хижко. 

– В первую очередь, мы работа-
ем для людей. Нам важно слышать 
о проблемах из первых уст и ещё 
важнее незамедлительно реагиро-
вать на просьбы и жалобы жителей 
в кротчайшие сроки. К сожалению, у 

многих до сих пор есть заблуждение, 
что власть – это что-то далёкое и 
неосязаемое. Встречи с жителями 
в общественных приёмных и непо-
средственно на местах помогают 
развеять этот миф и показать жи-
телям, что они сделали правильный 
выбор, отдав на выборах свой голос 
за «Единую Россию». Хочу отметить, 
что работа проделана большая, пом-
ногим помогли и проконсультирова-
ли многих, но это не повод сбавлять 
обороты. Мы и дальше продолжим 
принимать граждан, внимательно их 
выслушивать и делать всё возможное 
для благополучия жителей, – проком-
ментировал руководитель фракции 
«Единая Россия» в Совете депута-
тов г.о. Серпухов Евгений Клюев.

СЕРЕБРЯНЫЕ ВОЛОНТЕРЫ

Мудрое слово и доброе делоМестное отделение «Еди-
ной России» поздрави-
ло «Серебряных волонтёров». Исполнительный 
секретарь серпуховского отделения «Единой 
России», куратор партийного проекта «Старшее 
поколение» Лидия Халачева посетила штаб «Сере-
брянных волонтёров» в Серпухове.

Лидия Валерьяновна по-
здравила активистов с Днём 
волонтёра и в торжественной 
обстановке вручила им Благо-
дарственные письма от партии 
«Единая Россия» и памятные 
подарки.

– Наши серебряные волонтё-
ры – отличный и самый правиль-
ный пример для современной мо-
лодёжи. Эти люди всегда готовы 
помочь и поддержать мудрым 
словом и добрым делом. Прожив 
не один десяток лет, они получи-
ли опыт, который трудно перео-
ценить. И сейчас они готовы по-
делиться им с новым поколением, 
нашими юными волонтёрами. А 
мы, в свою очередь, готовы это-
му всесторонне содействовать, 
– отметила Лидия Халачева.
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Уважаемые серпухо-
вичи! Соблюдайте 
меры пожарной 
б е з о п а с н о с т и 
при использо-
вании бытового 
газового обо-
рудования!

При эксплуатации га-
зовых приборов запреща-
ется:
 пользоваться неисправ-

ными газовыми приборами, а 
также газовым оборудованием, не 
прошедшим техническое обслужи-
вание в установленном порядке;
 оставлять газовые приборы 

включенными без присмотра, за ис-
ключением газовых приборов, кото-
рые могут и (или) должны находить-
ся в круглосуточном режиме работы 
в соответствии с технической доку-
ментацией изготовителя;
 устанавливать (размещать) ме-

бель и другие горючие предметы и 
материалы на расстоянии менее 0,2 
метра от бытовых газовых приборов 
по горизонтали (за исключением 
бытовых газовых плит, встраива-
емых бытовых газовых приборов, 

Защитим жизнь от огня
БЕЗОПАСНОСТЬ

Согласно Правилам 
дорожного движения, 
люди, находящиеся 
ночью на проезжей 
части вне заселенной 
местности, должны 
иметь световозвраща-
ющие элементы.

В сумерках или в темноте 
пешехода на дороге почти не 
видно. Благодаря специальному 
приспособлению человеку в ус-
ловиях плохой или недостаточ-
ной видимости обеспечена без-
опасность. 

По статистике наезд на пе-
шехода – один из самых рас-
пространенных видов дорож-
но-транспортных происшествий. 
Основная доля наездов со смер-
тельным исходом приходится 
на темное время суток, когда 
водитель не в состоянии увидеть 
вышедших на проезжую часть 
людей. Световозвращающие 
элементы повышают видимость 
и значительно снижают риск воз-
никновения ДТП.

Такие элементы необходимо 
прикреплять к верхней одежде, 

Снижаем риск ДТП
НА ЗАМЕТКУ

К СВЕДЕНИЮ

Коварный лед
Зима приносит нам 
не только радости 
и очень серьёзные 
опасность. Одна из 
них – первый лед на 
замерзших водоемах. 
Как не допустить тра-
гедии и какие меры 
безопасности для 
этого приняты?

На территории Серпухова более 
60 естественных и искусственных 
водоемов, основная часть кото-
рых приходится на сельские тер-
ритории. В округе организована 
подготовка спасателей и техники 
к проведению аварийно-спаса-
тельных работ, но самое важное 
– это сознательность самих жи-
телей.

Ежегодно тонкий лед стано-
вится причиной гибели людей, 
чаще всего среди погибших ока-
зываются дети, которые гуляют 
вблизи замерзших водоемов без 
присмотра родителей, и рыбаки, 
выходящие на свой страх и риск 
на непрочный и коварный лед.

Избежать происшествий мож-
но, если соблюдать правила и 
меры безопасности.

р ю к з а к а м , 
сумкам так, 
чтобы при 
п е р е х о д е 
через проез-
жую часть на 
них попадал 
свет фар ав-
томобилей. 
С в е т о в о з -
вращатели у 
ребенка ростом до 140 см можно 
размещать на одежде спереди, 
сзади и с каждого бока, чтобы он 
был виден водителям и встреч-
ного, и попутного транспорта, а 
также на рюкзаке, верхней части 
рукавов одежды, головном уборе.

 Сотрудники ГИБДД напомина-
ют, что в соответствии с пунктами 
2.3.4 ПДД РФ в случае вынуж-
денной остановки транспортного 
средства или ДТП вне населен-
ных пунктов в темное время су-
ток либо в условиях ограничен-
ной видимости при нахождении 
на проезжей части или обочине 
водитель и пешеходы должны 
быть одеты в куртку, жилет или 
жилет-накидку с полосами из 
световозвращающего материала.

Обращаем внимание, что во-

дитель, покидая транспортное 
средство вне населенного пункта, 
становится пешеходом, что так-
же обязывает его использовать 
светоотражающие элементы. Их 
отсутствие влечет за собой нака-
зание в виде штрафа размером 
500 рублей, в соответствии с ча-
стью 1 статьи 12.29 КоАП РФ.

Уважаемые пешеходы, помни-
те, что ваша безопасность в ваших 
руках! Используйте световозвра-
щающие элементы на одежде во 
время передвижения по проез-
жей части в темное время суток 
или в условиях недостаточной 
видимости. Кроме того, уделите 
особое внимание юным участни-
кам дорожного движения. Про-
контролируйте, чтобы на ваших 
детях всегда были элементы со 
световозвращающим покрытием.

устанавливаемых в соответствии с 
технической документацией изго-
товителя) и менее 0,7 метра по вер-
тикали (при нависании указанных 
предметов и материалов над быто-
выми газовыми приборами).

Соблюдение мер пожарной безо-
пасности – залог сохранения вашей 
жизни, здоровья и жилища от огня! 

Телефоны пожарной охраны г.о. 
Серпухов - 01; 8(4967) 72-04-01; 
112.

Телефон отдела надзорной де-
ятельности по г.о. Серпухов – 8 
(4967) 35-26-83.

Основным условием безопас-
ного пребывания человека на льду 
является соответствие толщины 
льда прилагаемой нагрузке: для 
одного человека не менее 7 см; для 
сооружения катка – 12 см и более; 
для совершения пешей переправы 
- 15 см и более; для проезда авто-
мобилей - не менее 30 см.

Критерии льда:
 прочный – прозрачный с 

зеленоватым или синеватым от-
тенком; на открытом бесснежном 
пространстве лёд всегда толще.

 тонкий – цвет молочно-мут-
ный, серый, обычно ноздреватый и 
пористый, такой лёд обрушивается 
без предупреждающего потрески-

вания; лёд, покрытый снегом 
(снег, выпавший на только что 
образовавшийся лёд, помимо 
того, что маскирует полыньи, 
замедляет рост ледяного покро-
ва); лёд более тонок на течении, 
особенно быстром, на глубоких 
и открытых для ветра местах; 
над тенистым и торфяным дном; 
у болотистых берегов; в местах 
выхода подводных ключей; под 
мостами; в узких протоках; вбли-
зи мест сброса в водоемы теплых 
и горячих вод промышленных и 
коммунальных предприятий; в 
местах, где растут камыш, трост-
ник и другие водные растения.

Запрещается выходить на 
лед в состоянии алкогольного 

опьянения, прыгать и бегать, со-
бираться большой компанией в 
одной точке, выходить на тонкий 
лед, который образовался на реках 
с быстрым течением.

Для проверки надежности и 
прочности льда не топайте по нему 
ногой, воспользуйтесь палкой. При 
обнаружении воды или мокрых 
заснеженных участков отходите 
по своим же следам к берегу. Во 
время движения придерживайтесь 
скользящего шага. Не паникуйте и 
не ускоряйтесь. Делайте шаги бо-
лее широкими и плавными.

Идя по льду группой, соблюдайте 
дистанцию в 5-6 м. Преодолевая за-
мёрзший водоём на лыжах, заранее 
расстегните крепления, а петли па-
лок снимите с запястий. Снаряжение 
несите на одном плече или тащите 
на санях, чтобы быстрее избавиться 
от лишнего груза в случае опасности.

На зимней рыбалке  
Прорубайте лунки на 

расстоянии в 5-6 м. Исполь-
зуйте спасательный жилет.

Провалившись под лед, 
не делайте резких движе-
ний, широко раскиньте руки 
постарайтесь зацепиться 
за кромку льда и, осторож-
но наползая грудью, лечь 
на край, забросить на него 
по очереди ноги. Если лед 
выдержал, медленно, отка-
титесь от края и ползите к 
берегу, в ту сторону, откуда 
пришли.

Чтобы оказать помощь прова-
лившемуся, подползите к полы-
нье осторожно, широко раскинув 
руки и подложив под себя лыжи, 
фанеру или доску. За 3-4 м про-
тяните тонущему шест, киньте 
веревку или другое подручное 
средство. Подавать руку нельзя! 
Осторожно вытащив пострадав-
шего из воды, ползком выбирай-
тесь из опасной зоны. Доставьте 
его в теплое помещение, по воз-
можности, переоденьте в сухую 
одежду, укутайте и вызовите 
«скорую».

Принято решение в местах 
массового выхода на лед уста-
новить запрещающие знаки, 
организовать патрулирование 
и проводить информирование 
населения о состоянии дел на 
водоемах, правилах поведения 
на льду.
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