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ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА ГЛАВЫ 
tokarev@sergiev-reg.ru
adm@sergiev-reg.ru
Телефоны администрации  
округа:  
551-51-89 и 551-51-90
Записаться на прием  
к главе можно в кабинете 125
администрации, с собой 
необходимо иметь паспорт 

Социальная  
догазификация:  
подробности о программе  

Новая плитка, освещение, 
ландшафт: как преображается 
бульвар Кузнецова  

Летний сезон: 
официальные места  
для купания в округе 
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ОКОЛО 40 УЧАСТНИКОВ 
ЗАНИМАЮТСЯ В ТЕАТРАЛЬНОМ 
КОЛЛЕКТИВЕ «СКАЗКА». В ЭТОМ 
ГОДУ ОН ОТМЕТИЛ КРУГЛУЮ ДАТУ 
– СВОЕ 20-ЛЕТИЕ  

«СКАЗКА» 
НАЧИНАЕТСЯ  
С БОЛЬШОЙ ЛЮБВИ  
К ТВОРЧЕСТВУ

СТР. 2

ВАКЦИНАЦИЯ – ЕДИНСТВЕННЫЙ СПОСОБ ПОБОРОТЬ КОРОНАВИРУСНУЮ ИНФЕКЦИЮ
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ЗАЩИТИТЬСЯ МОЖЕТ КАЖДЫЙ 

  

  ПРОФИЛАКТИКА

Ведь именно тогда по-
явилась первая вакцина в 
мире от коронавируса. О 
необходимости массовой 
вакцинации говорят на 
самых высоких уровнях. 
Тема коронавируса стала 
одной из основных послед-
него прямого разговора 
губернатора Московской 
области Андрея Воробье-
ва. Сегодня мы пообща-
лись с девушкой, которая 
долго шла к вакцинации, 
но, взвесив все за и против, 
приняла решение сделать 
прививку.

Елена Бадалян – студент-
ка последнего курса фило-
логического факультета, 
работа и написание ди-
плома долгое время не по-
зволяли девушке выкроить 
время и сходить на привив-
ку. Да и не подготовленной 
идти не хотелось, все же, 
как и сам вирус, вакцина 
для наших граждан стала 
чем-то новым и неизведан-
ным, а то, чего мы не зна-
ем, обычно опасаемся. 

Именно желание узнать 
о вакцине побольше, по-
советоваться с врачами и 
близкими отодвигало срок 
вакцинирования Елены. Но 
вот государственные экза-
мены успешно сданы, ди-

плом защищен, и девушка 
нашла время для того, что-
бы детально изучить инте-
ресующий вопрос. 

В ход пошли и научные 
исследования, книги, ме-
дицинские журналы, и, ко-
нечно же, опыт близких и 
друзей, который, к слову, 
оказался положительным. 

– У меня 
уже много 
друзей сде-
лали при-
вивку, все 
п е р е н е с л и 

хорошо, были небольшие 
побочные эффекты, но не 
такие страшные, как мож-
но прочитать в интерне-
те. Да и неделю назад муж 
сделал прививку, у него не-
гативных реакций вовсе не 
было, и я решила, что при-
виться все же лучше, чем 
сидеть и гадать, настигнет 

тебя вирус или нет, – счи-
тает Елена.

Придя к этому реше-
нию, девушка записалась 
на прививку. Кстати, в ме-
дицинских учреждениях 
ажиотаж на вакцинацию 
сейчас большой, но Лене 
удалось поймать заветный 
талончик в поликлинику 
РБ. 

– Чего-то необычного 
при посещении медицин-

ского учреждения не было. 
Пришла, заполнила бума-
ги, посетила врача и на-
правилась непосредствен-
но в пункт вакцинации. 
Вся процедура заняла не 
более получаса, – отмечает 
девушка. 

В первый день поднялась 
температура, и болело ме-
сто укола, но на помощь 
пришел парацетамол и су-
прастин. Уже на третий 

день после вакцинации 
девушка чувствовала себя 
на пять с плюсом. Сейчас 
наша героиня ждет вто-
рого этапа вакцинации и 
надеется, что иммунитет 
хорошо отреагирует на 
процедуру, и скоро в ее ор-
ганизме появятся антите-
ла к коварному вирусу.

В подмосковном регио-
не с каждым днем увели-
чивается количество бо-
леющих коронавирусной 
инфекцией. Кто-то гово-
рит, что третья волна уже 
наступила, кто-то, что до 
нее осталось совсем не-
много, а ведь, как считают 
специалисты, побороть 
COVID-19 у россиян была 
возможность еще полгода 
назад. 

Дарья ЛЕОНОВА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил ТОКАРЕВ, глава 
Сергиево-Посадского 
городского округа:
– Вакцинация – личная 
ответственность 
каждого. Если 
вспомнить историю, 
можно привести 
в пример не одну 
страшную болезнь, 
которую смогли 
победить лишь 
благодаря тому, 
что врачи создали 
вакцину. У нас есть 
все шансы забыть, 
что такое пандемия 
и ограничения, если 
каждый из нас примет 
все меры для защиты 
своего здоровья и 
окружающих людей. А 
самая главная защита – 
это прививка.

  Î поликлиника районной больницы, г. Сергиев По-
сад, Новоугличское ш., д. 62а, телефон для справок  
+7 (496) 551-84-88;

  Î поликлиника № 1, г. Сергиев Посад, ул. Леонида Бу-
лавина, д. 2/10, телефон для справок +7 (496) 540-85-70;

  Î поликлиника № 2, г. Сергиев Посад, ул. Клубная, д. 1, 
телефон для справок 8-496-549-17-70;

  Î  поликлиника № 4, г. Краснозаводск, ул. Новая, д. 6, 
телефон для справок +7 (496) 545-21-49;

  Î  поликлиника № 3, г. Сергиев Посад, ул. Академика 
Силина, д. 3, телефон для справок +7 (496) 548-07-43;

  Î  поликлиника № 5, г. Хотьково, Абрамцевское ш., д. 1, 
телефон для справок +7 (496) 543-00-57;

  Î федеральное медико-биологическое агентство, 
центральная медико-санитарная часть № 94,г. Пере-
свет, ул. Мира, д. 10, телефон для справок  
+7 (496) 556-11-95.

АДРЕСА ПУНКТОВ 
ВАКЦИНАЦИИ  
в медучреждениях 
Сергиево-Посадского городского 
округа: 

В Сергиевом Поса-
де можно привить-
ся от коронави-
русной инфекции 
даже ночью!

С 20:00 до 8:00 
утра можно вак-
цинироваться на 
базе травматоло-
гического пункта 
РБ, по адресу:  
г. Сергиев Посад, 
Новоугличское 
шоссе, д. 62а.

Предварительная 
запись не требует-
ся. При себе не-
обходимо иметь 
паспорт, полис 
ОМС, СНИЛС

КСТАТИ
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Телефон горячей линии по вопросам социальной газификации

8-800-100-75-75

ТЕМА НОМЕРА

А у нас скоро газ! А у вас?

    АКТУАЛЬНО

В Московской области по поручению губернатора 
Андрея Воробьева в рамках президентской програм-
мы разработана и своя – «Социальная догазифика-
ция», которая предусматривает удобную комплекс-
ную услугу для подмосковных жителей по 
оформлению всех необходимых документов. 

ГОЛУБОЕ ТОПЛИВО ДОЙДЁТ  
ДО КАЖДОГО

Социальная догазификация коснется населенных 
пунктов, где газопровод уже проложен, но трубы не 
подведены к домам. Такие территории внесены в 
специальную программу. Полный перечень населен-
ных пунктов Московской области размещен на сайте 
mosoblgaz.ru в пункте меню «Социальная газифика-
ция» в разделе «График работ». В списке – 90 насе-
ленных пунктов Сергиево-Посадского городского 
округа. 

В каждом вошедшем в программу населенном пун-
кте строительство газопровода до границ участка 
будет проведено в соответствии с единым графиком 
социальной газификации по Московской области. 
Для жителей эти работы бесплатны. Заплатить нуж-
но будет за подведение газа непосредственно от гра-
ницы вашего участка к дому и за ввод газовой трубы 
непосредственно в помещение. При этом стоимость 
данного вида работ колеблется в зависимости от рас-
стояния от забора до самого помещения, где будет 
установлено газовое оборудование, а также от пло-
щади дома. Мособлгаз предлагает три пакетных 
предложения по подключению оборудования вну-
три дома. Рассчитать стоимость подключения мож-
но на сайте Мособлгаза в меню «Социальная газифи-
кация». 

ДЛЯ УДОБСТВА ЖИТЕЛЕЙ
Например, ваш дом площадью до 120 квадратных 

метров. Расстояние от забора до помещения, где бу-
дет установлено газовое оборудование, 15 метров. 
При выборе среднего пакетного предложения (в него 
входит набор из газовой плиты, котла, сопутствую-
щего оборудования, необходимого для подключе-
ния, счетчика, сигнализатора загазованности) сред-
няя стоимость подключения составит около 98 
тысяч рублей. 

Принять участие в программе могут только зареги-
стрированные домовладения. Для этого нужно по-
дать заявку чрез сайт.

«Если нет возможности подать заявку через сайт 
Мособлгаза, то можно подать ее на бумажном носи-
теле в своем территориальном управлении. Пред-
ставители Мособлгаза заберут эти бумажные носи-
тели, обработают их. Мы позвоним каждому 

заявителю и объясним ситуацию с газификацией его 
домовладений», – уточнила Ольга Дейкина, заме-
ститель директора филиала АО «Мособлгаз Север».

Ольга Дейкина приняла участие в заседании штаба 
по социальной газификации, который прошел в ад-
министрации Сергиево-Посадского округа. О созда-
нии муниципальных штабов объявил министр ЖКХ 
Московской области Евгений Хромушин. На заседа-
ниях должны решаться оперативные вопросы, про-
блемы, обсуждаться и планироваться встречи с жи-
телями. 

«Нам нужно максимальное количество людей, что-
бы они согласились на социальную догазификацию и 
заключили единый договор. Мособлгаз в одном па-
кете сделает им проект, подведет в дом газ, устано-
вит котлы и подаст газ на горелку котлам», – сказал 
Сергей Анфилов, заместитель главы администрации 
Сергиево-Посадского городского округа.

Представители окружной администрации сейчас 
активно проводят встречи с жителями: необходимо 
до каждого донести максимальную информацию о 
возможностях социальной догазификации, необхо-
димых документах, контактах, по которым можно 
получить ответ на интересующие вопросы.

Программа догазификации рассчитана до ноября 
2022 года.

«На дворе 21 век, а мы сидим без газа. Когда, наконец, нам его проведут?» – похожие обращения очень часто поступают от подмосков-
ных жителей и в окружные администрации, и на портал «Добродел». Программа президента РФ по догазификации населенных пунктов 
должна поставить точку в этом волнующем многих вопросе. 

Анна  ЧЕРНОВА

МНЕНИЕ

Валентина, жительница 
Сергиева Посада:

– Газификация – это 
долгожданное событие для 
многих! У нас в поселке есть 
газораспределительная станция, 

но в дом газ заведен далеко не у всех, потому 
что очень дорого, хотя, казалось бы, всего пара 
десятков метров. Уверена, что благодаря этой 
программе очень много жителей подключат газ и 
смогут жить в цивилизованных условиях. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил ТОКАРЕВ, глава 
Сергиево-Посадского 
городского округа:
– Социальная догазификация, 
предложенная президентом 
РФ Владимиром Путиным, 

позволит обеспечить энергоресурсом миллионы 
домовладений по всей России. Как будет 
проводиться догазификация? Куда надо 
обращаться? Какой пакет документов необходимо 
предоставить? Эти и многие другие вопросы 
обсуждаем с жителями нашего округа. На все 
межведомственные согласования по предложению 
Министерства ЖКХ Московской области должно 
уходить не более пяти дней. В Сергиево-Посадском 
округе создается штаб по догазификации, который 
будет оказывать помощь желающим довести газ от 
распределительной подстанции до границ своего 
участка, а встречи с жителями деревень и поселков 
будут проводиться регулярно.

ГЛАВНЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ:

ВАЖНО

газ доведен до населенного пункта

дом должен быть зарегистрирован
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ПОВЕДЕНИЕ НА ВОДЕ

Жарким летним днем вод-
ные процедуры  – самое при-
ятное времяпрепровождение. 
Находясь рядом с  водоемами, 
дети должны быть под  посто-
янным при с мотром взрослых, 
даже если используются спа-
сательные жилеты или  круги. 
Конечно  же, следует посещать 
только оборудованные пляжи, 
на  которых работают спасате-
ли. Старайтесь почаще напо-
минать детям о правилах пове-

дения на воде.
Расскажите ребенку, 
почему место для ку-

пания на  пляжах 
обозначают буй-
ками и  почему 
за  них заплывать 

нельзя. Например, 
за  буйками можно по-

пасть под  идущий катер 
или лодку. Доступ к бассейнам 
и  искусственным водо емам, 
расположенным на  террито-
рии дачного участка, должен 
быть закрыт для  маленьких 
детей. Чем раньше ваш ребенок 
научится плавать – тем лучше. 
Это повысит шансы при любой 
неординарной ситуации, воз-
никшей на воде.

ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО 
ШАГАТЬ

Покажите юному пешеходу 
самые безопасные маршруты 
от  двери квартиры до  точек 
назначения: магазин, школь-
ный двор, детская площадка 
и  т. д. Обсудите все ловушки 
по  пути. Ребятам постарше 
напомните, как  переходить 
улицу по  зебре без  светофора. 
Часто дети пересекают дорогу, 
не  убедившись, что  их  видят 
и пропускают. Опасность таит 
в  себе и  необдуманное ис-
пользование индивидуальных 
средств передвижения, таких 
как  ролики, скейтборды, са-
мокаты и  велосипеды. Важно 
объяснить ребенку, как  без-
опасно их использовать, чтобы 
не  травмировать себя и  окру-
жающих. И конечно же, нужно 
использовать защиту. Особое 
положение среди таких ак-
тивностей занимают электро-
самокаты и  скутеры, гиро-
скутеры и  т. д. Такие средства 
передвижения могут набирать 
достаточно высокую скорость, 
поэтому последствия разного 
рода аварий будут гораздо тя-
желее. Кроме того, если агрегат 

Любой ребенок с огром-
ным энтузиазмом и лю-
бознательностью изуча-
ет всё, что его окружает. 
Задача взрослых – сде-
лать это познание безо-
пасным. Стратегия дей-
ствий по обеспечению 
детской безопасности 
в Подмосковье была раз-
работана по поручению 
губернатора Андрея 
Воробьёва и вступила 
в силу 26 мая. Как под-
черкнула уполномочен-
ный по правам ребенка 
в Московской области 
Ксения Мишонова, ос-
новной задачей реали-
зации стратегии являет-
ся снижение смертности 
и травматизма детей.

ВЫСОКО СИЖУ,  
ДАЛЕКО ГЛЯЖУ

Детская любознательность 
не  знает границ, но  вкупе 
с  отсутствием страха у  ма-
лышей она может привести 
к  катастрофическим послед-

ствиям. Окна и балконы – это 
опасные места для детей, осо-
бенно в летний период, когда 
хочется впустить свежий воз-
дух в  квартиру. Секундная 
заминка, и  ситуация может 
стать критичной. Поэтому 
важно не  оставлять окна от-
крытыми даже в  сильную 
жару и  использовать только 
вертикальный режим про-
ветривания. Не  позволяйте 
ребенку сидеть или  играть 
на  подоконнике, объясни-
те ему опасность открытого 
окна. Кроме того, не  ставьте 
мебель близко к  окну, ведь 

ребенок может вскарабкать-
ся по ней на подоконник. За-
крывайте балконную дверь, 
если выходите из комнаты.

Обычно, когда речь захо-
дит о безопасности окон, мы 
в  первую очередь думаем 
о многоэтажках. Но эта опас-
ность подстерегает не только 
в городе, но и на даче. Паде-
ние из окон вторых и третьих 
этажей также может при-
вести к  серьезным послед-
ствиям, поэтому не стоит ос-
лаблять бдительность, даже 
отдыхая за городом.

Безопасный мир ВОКРУГ

КОММЕНТАРИЙ 

Ксения МИШОНОВА,  
уполномоченный по правам ребенка  
в Московской области:

– Мы собираем и анализируем статистику 
по детскому травматизму уже более четырех 
лет. Ее анализ показал, что проводимой 
профилактической работы недостаточно. 

Поэтому по поручению губернатора Московской области 
Андрея Воробьёва, который также неравнодушен 
к теме детской гибели и травматизма, мы разработали 
«Стратегию действий по обеспечению детской безопасности 
в Московской области до 2025 года» и новый показатель 
эффективности работы муниципалитетов «Безопасность 
детства». Теперь каждый глава знает, что происходит 
с детьми на его территории, и может эффективнее 
выстроить профилактическую работу, скоординировать ее 
с профильными министерствами и ведомствами. Для нас 
важно донести информацию о возможных угрозах для детей 
до каждого родителя! Дети должны жить! 

ОЧЕНЬ ВАЖНО 
УЧИТЫВАТЬ ТО, 
ЧТО МОСКИТНАЯ 
СЕТКА НЕ СПАСЕТ 
РЕБЕНКА 
ОТ ПАДЕНИЯ, 
ПОСКОЛЬКУ 
НЕ РАССЧИТАНА 
НА ПОДОБНУЮ 
НАГРУЗКУ 
И НЕ ВЫДЕРЖИТ ЕГО 
ВЕС

Юлия СЕРОВСКАЯ 
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обладает мощностью более 
250 ватт, он относится уже 
к категории А. Это означает, 
что  дети не  могут исполь-
зовать подобные средства 
передвижения.

БЕЗОПАСНОСТЬ 
ЮНЫХ 
ПАССАЖИРОВ

Автомобиль считается 
источником повышен-
ной опасности, поэтому 
огромное внимание уде-
ляется безопасности пасса-
жиров, особенно младшего 
возраста. Главным и универ-
сальным устройством обеспе-
чения безопасности ребенка 
в машине является автокрес-
ло, которое, помимо всего 
прочего, защищает не только 
при  дорожно-транспортных 
происшествиях, как принято 
считать, но и при резких ма-
неврах, торможении и наборе 
скорости. Транспортировка 
ребенка в автокресле снижа-
ет вероятность смертельных 
травм на 75%.

Еще одна опасность для де-
тей – беспечность родителей. 
Иногда взрослые оставляют 
ребенка в машине, чтобы сбе-
гать на пять минут в магазин, 
оплатить бензин или сделать 
еще  какое-то  дело. Однако 
решение этих задач может 
затянуться, и  последствия 
могут быть самыми непред-
сказуемыми. Малыш может 
получить тепловой удар, 
запутаться в  креплениях 
для безопасности и задушить 
себя, также опасны и  авто-
матические стеклоподъем-
ники. Кроме того, ребенок 

способен самостоятельно 
привести автомобиль в  дви-
жение, и тогда пострадавших 
может быть еще больше.

ОПАСНОСТИ НА ДАЧЕ 
И ЗА ГОРОДОМ

Основные угрозы на даче – 
колодцы, электрокабели, 
химикаты, яды и  бытовая 

химия. Загородные дома сле-
дует внимательно подготав-
ливать к  появлению детей: 
закрывать розетки, ограни-
чивать доступ к  лестницам 
и выходам на чердак и кры-
шу, ставить блокираторы 
на  окна (если дом много-
этажный), оборудовать 
шкафы для  бытовой хи-
мии замками.

Немало опасностей 
ждет ребенка и за пре-
делами участка. Со-
блюдайте простые 
правила безопасности 
при  выезде за  город, чтобы 

избежать встречи с  кле-
щами: светлая и  одно-
тонная одежда, длинные 
рукава, плотно прилегаю-
щие воротник и манжеты. 
Брюки следует заправлять 
в сапоги или ботинки, но-
ски должны иметь плот-
ную резинку. Не собирайте 
и  не  берите домой цветы, 
травы или  ветки. Каждые 
несколько часов осматри-
вайте одежду, волосы и тело 
на наличие клещей. 

НЕ ВСЕГДА ДРУГ

Особая проблема безопас-
ности детей  – бездомные 
животные. Важно объяс-
нить юному натуралисту, 
что  бездомные собаки ведут 
себя не  так доброжелатель-
но, как  домашние любимцы, 
и  порой воспринимают че-
ловека как  угрозу. Не  следу-
ет кормить уличных собак 
или  играть с  ними. Стаи жи-
вотных предпочитают оби-
тать на малолюдных террито-
риях, например на  стройках 
и  заброшенных местах, по-
этому следует обходить сто-
роной такие локации. Если 
собака лает на кого-то, значит, 
она чувствует угрозу и может 
напасть. Но  убегать или  по-
ворачиваться спиной в  таком 
случае нельзя. Безопаснее 
будет отойти назад и  обойти 
это место стороной. Если  же 
такой возможности нет, нуж-
но прижаться спиной к стене, 
столбу или  дереву. Как  щит 
можно использовать рюкзак, 
мешок со сменкой или палку. 
И,  конечно  же, нужно звать 
на  помощь.

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА  
НЕ МЕСТО ДЛЯ ИГР

Все должны быть особо вни-
мательны, находясь вблизи 
железнодорожных объектов. 
Ни  в  коем случае не  ходите 
по путям и не оставляйте де-
тей без  присмотра на  плат-
формах. Переходите желез-
нодорожные пути только 
по  пешеходным переходам, 
мостам и тоннелям. Не наде-
вайте наушники и  не  разго-
варивайте по телефону, если 
идете вдоль железнодорож-
ного  полотна.

Безопасный мир ВОКРУГ

ФАКТ
Согласно статистике, с января по май 2021 года 

в Подмосковье количество погибших в результате 
ДТП детей снизилось на 30% (по сравнению 

с аналогичным периодом прошлого года), 
в результате происшествий на железной дороге – 

на 20%. Количество чрезвычайных происшествий 
на водоемах с участием детей снизилось на 50%.

РАССКАЗЫВАЕМ О ПРОСТЫХ, 
НО ВАЖНЫХ ПРАВИЛАХ, КОТОРЫЕ 
ПОМОГУТ ЗАЩИТИТЬ ДЕТЕЙ

КСТАТИ
В пункт 12.8 Пра-
вил дорожного 
движения были 
внесены измене-
ния, согласно ко-
торым запрещено 
оставлять в транс-
портном сред-
стве на время его 
стоянки ребенка 
в возрасте младше 
7 лет в отсутствие 
совершеннолетне-
го лица.

ВАЖНО

Строго запрещайте 
подросткам кататься 
на крышах, поднож-
ках и переходных пло-
щадках вагонов. За-
цепинг – смертельно 
опасное развлечение.

ЕСЛИ КЛЕЩ 
УКУСИЛ 
РЕБЕНКА, 
СРОЧНО ОБРАТИТЕСЬ 
К ВРАЧУ. В ТЕЧЕНИЕ 
48 ЧАСОВ 
ПОСЛЕ УКУСА 
ПО НАЗНАЧЕНИЮ 
СПЕЦИАЛИСТА 
ПРОВОДИТСЯ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ.

Фото: из открытых источников
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Из Указа президента РФ Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года»: правительству Российской Федерации при разработке 
национального проекта в сфере жилья и городской среды исходить из того, что в 2024 году необходимо обе-
спечить решение следующих задач: создание механизмов развития комфортной городской среды, ком-
плексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды...

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Сегодня здесь прокладыва-
ют сеть дорожек. Центральная 
часть бульвара значительно 
расширена. Если раньше ряд 
берез стоял на границе с тро-
туаром, то сейчас он проходит 
почти посередине. Расшире-
ние прогулочной зоны цен-
тральной части бульвара было 
необходимо: здесь гуляют 
родители с колясками, дети 
ездят на велосипедах, самока-
тах, пожилые люди также лю-
бят неспешно пройтись по те-
нистой аллее. Но со временем 
пешеходам стало тесно, по-
этому было решено увеличить 
площадь прогулочной зоны. 

Вдоль бульвара установят 
новые современные вандало-
устойчивые скамейки, заме-
нят все старые уличные фо-
нари новыми светильниками 

– прокладыванием кабеля и 
электропроводки для этого 
начали заниматься еще в про-
шлом году. Будет здесь и деко-
ративная подсветка как эле-
мент ландшафтного дизайна.   

Строители сейчас активно 
укладывают плитку на всех 
дорожках, ведущих к буль-
вару. Все так называемые на-
родные тропы также будут 
благоустроены: жители про-
топтали  тропинки именно в 

тех местах, где им удобнее все-
го ходить. Это обстоятельство 
учли при реконструкции в 
первую очередь. Помимо вос-
становления существующих 
дорожек, построят и новую – 
вдоль проезжей части от ули-
цы 1-й Ударной Армии. Тро-

туара здесь никогда не было, 
и пешеходы шли часто вдоль 
обочины дороги. 

Все деревья и кустарники 
строители обещали сохра-
нить: и сирень Победы, и вы-
саженные во время фестиваля 
«Цветы Подмосковья» много-
летние растения. Более того, 
в проекте предусмотрено до-
полнительное озеленение 
бульвара. Так что опасения 
местных жителей о том, что 
при реконструкции будет по-
теряна большая часть насаж-
дений, беспочвенны. А там, 
где постоянно скапливается 
вода, будут высажены влаго-
любивые растения, которые 
помогут избежать образова-
ния болота. 

Благоустройство прово-
дится поэтапно. Полностью 
весь бульвар для прохода пе-

шеходов не закрывали, что-
бы не создавать неудобства 
местным жителям. Откроют 
пешеходную зону осенью ны-
нешнего года: именно к этому 
времени рабочие должны за-
кончить работы. 

Напомним, что рекон-
струкция бульвара Кузне-
цова в рамках программы 
губернатора Московской 
области «Формирование 
современной комфортной 
городской среды» – это 
первый этап реализации 
масштабного проекта пеше-
ходной зоны «По пути на-
следия», которая пройдет от 
Белого пруда через площад-
ку «Дорога к храму», бульвар 
Кузнецова, улицу Новоярос-
лавскую и свяжет центр Сер-
гиева Посада со сквером на 
улице Глинки.

Бульвар Кузнецова во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфорт-
ной городской среды выиграл грант на благоустройство. Работы начались в прошлом 
году: тогда подготавливали территорию для проведения масштабной реконструкции. 
В этом году она стартовала сразу, как только позволили погодные условия. 

Анна ЧЕРНОВА

НОВАЯ ПЛИТКА, ОСВЕЩЕНИЕ, ЛАНДШАФТ: 
как преображается бульвар Кузнецова 

МНЕНИЕ

Иван Александрович,  
житель Сергиева Посада:

– Живу на бульваре Кузнецова уже больше 
тридцати лет. За это время он преобразился 
колоссально! Приятно, что такие территории 
остаются в нашем городе – зеленые, специально 

для прогулок, не застроенные палатками и магазинами. Хочется, 
чтобы бульвар преобразился для жителей, чтобы не было здесь 
никаких застроек, а только места для отдыха.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил ТОКАРЕВ, глава 
Сергиево-Посадского городского 
округа:

– Все работы по реконструкции бульвара 
Кузнецова контролирую лично. Это 
центральная часть города, любимое 

место для прогулок жителей, поэтому здесь должно быть 
максимально комфортно всем. Президентская программа 
«Жилье и городская среда» позволяет создавать в Сергиево-
Посадском округе зоны притяжения, комфортные для 
жителей. Благодаря ей благоустроена пешеходная зона на 
Левонадпрудной улице в Сергиевом Посаде, площадь Пухова 
в Пересвете, в нынешнем году завершим реконструкцию 
бульвара Кузнецова. Все эти зоны принимали участие 
во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды. Каждый раз общественные 
пространства для участия в конкурсе выбираем вместе с 
жителями. Основная задача – сделать лучше и удобнее места 
отдыха, которые пользуются наибольшей популярностью.

Ежегодно в рамках реализации президентского 
проекта «Формирование комфортной городской 
среды» благоустраиваются тысячи общественных 
пространств и дворовых территорий. С 2018 года 
проводится Всероссийский конкурс лучших про-
ектов создания комфортной городской среды. В 
нем участвуют малые города с численностью до 
100 тысяч человек и исторические поселения. За 3 
года определено 400 проектов-победителей. В том 
числе, и в Сергиево-Посадском городском округе 
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Анна Сергеевна окончила 
Российскую академию му-
зыки им. Гнесиных по специ-
альности хоровой дирижер. 
Преподавала в детской школе 
искусств «Гармония», была за-
ведующей хоровым отделени-
ем. А сегодня является худо-
жественным руководителем 
ДК «Космос» и руководителем 
образцового коллектива теа-
тра-студии «Сказка», а также 
вокального коллектива «До-
минанта». В творческой сфере 
Анна Сергеевна уже более 20 
лет. В 2018 году она окончила 
Высшую школу сценических 
искусств Константина Райки-
на по специальности дирижер 
хора.

Коллектив «Сказка» под ру-
ководством Анны появился в 
2001 году. Сегодня здесь зани-
маются около 40 участников в 
возрасте от 6 до 18 лет. В этом 
году театр отметил круглую 
дату – свое 20-летие. 

Ребята выступают на раз-
личных площадках округа, 
принимают участие в кон-
курсах и фестивалях муни-
ципального, областного и 
всероссийского уровней. Так, 
в прошлом году на Всероссий-
ском конкурсе театрального 
искусства «Чайка», который 
ежегодно проходит в Сочи, 
коллектив «Сказка» был от-
мечен в номинациях «Лучший 
спектакль» и «Лучшая режис-
сура». А в этом году ребята 
стали лауреатами первой и 
второй степени конкурса-фе-
стиваля «Роза ветров». 

– Театр – это дело коллек-

тивное. Чтобы получился дей-
ствительно качественный и 
хороший спектакль, необхо-
димы компетентное мнение 
и свежий взгляд. Так что за 
время работы над сценарием 
часто обращаюсь за помощью 
к моим коллегам, актерам те-
атра и кино Константину Жи-
тиневу и Максиму Каранкеви-
чу. За поддержку им огромное 
спасибо, – говорит Анна.

Темы для спектаклей долж-
ны быть в первую очередь ак-
туальными и злободневными, 
считает руководитель, а мате-
риал – обязательно интересен 
самим детям.

–  Репертуар театра рожда-
ется в обсуждениях. Стараюсь 
подбирать темы для спекта-
клей так, чтобы ребята сами 
получали удовольствие от 
актерской игры. Обязательно 

учитываю возраст участников, 
– говорит Анна.  – Так, детям 
помладше нравятся сказки и 
музыкальные постановки, а 
подросткам интересен уже бо-
лее сложный и драматический 
материал. За все время работы 
студии юные актеры сыграли 
свыше 30 спектаклей. 

Важную роль в постановке 
играют костюмы и декорации. 
С гардеробом для участников 
коллектива «Сказка» помога-
ет многодетная мама Наталья 
Симоненко. За яркость и уни-
кальность костюмов и декора-
ций коллектив не раз удоста-
ивался почетных дипломов, 
оваций зрителей и жюри. 

– В изготовлении декораций 
активно участвуют и коллеги 

из ДК «Космос» – художник-
декоратор Наталья Орел и 
член Союза художников Рос-
сии Валерий Морозов. В свое 
свободное от работы время 
вместе придумываем какие-
то необычные идеи и вопло-
щаем все это в жизнь. За под-
держку хочется сказать им 
огромное спасибо, – отмечает 
Анна.  

В планах на будущее у кол-
лектива – подготовить инте-
ресный материал и поставить 
новый спектакль. 

– Сейчас размышляю над 
идеей и темой спектакля. Обя-
зательно придумаем что-то 
интересное, чтобы, как всегда , 
удивить любимого зрителя. 
Вообще, очень люблю свою 
работу. Творчество – это моя 
жизнь, – сказала собеседница 
«Сергиевских ведомостей».  

В настоящее время 
Анна Галушко про-
ходит очередной 
курс повышения 
квалификации в 
Институте дополни-
тельного професси-
онального образо-
вания по профессии 
«мастерство акте-
ра». А 28 июня она 
сдала выпускной 
экзамен. Анна ис-
полнила главную 
роль в спектакле 
«Трактирщица» 

АННА ГАЛУШКО:  
«Моя жизнь – это моя любимая работа» 

  

  ЛЮДИ НАШЕГО ОКРУГА 

Ольга НЕЯСКИНА

Театр-студия «Сказка»

Анна Галушко в роли Елены Кручининой 
в пьесе «Без вины виноватые»

КУЛЬТУРА

Есть в городском округе 
замечательный коллек-
тив – театр-студия «Сказ-
ка». Это единственный у 
нас музыкальный театр, 
где играют именно дети. 
За плечами участников 
– многочисленные ди-
пломы муниципального, 
областного, межрегио-
нального, всероссийского 
и международного уров-
ней. Таких высот кол-
лективу удалось достичь 
за счет своего таланта, 
а еще благодаря настав-
ничеству руководителя, 
жительницы Пересвета 
и просто замечательно-
го творческого человека 
Анны Галушко.

С 2010 года Анна Галушко также являет-
ся руководителем вокального коллек-
тива «Доминанта». В прошлом году ему 
исполнилось 10 лет. Основной костяк – 
это выпускницы студии «Сказка».
Репертуар коллектива разнообразен: 
девушки исполняют популярные эстрад-
ные песни, ретро, классику, сложные 
многоголосные хоровые произведения. 
За плечами участниц также немало по-
бед и наград. Девушки выступают на 
разных площадках округа, ежегодно 
принимают участие в фестивале «У Тро-
ицы» и других культурных и творческих 
мероприятиях

ИНТЕРЕСНО
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Сергиево-Посадский округ 

в социальных сетях

#кадр24 #lubitel166u #fomapanfilm #fomapan200 #foma_cz 
#analogphotography #сергиевпосад #lavra #russia #photo 
#photography #blackandwhite #bnw #bnw_photography 
#monoart #6x6 #120film

#дорога #дорогавзакат #дороги #закат 
#закаты

eo_shevchenko
Lavra.
Проявил и отсканировал: @bulanov.ph 

shershnev469
Дорога в закат...

Нравится svetliachek61 и ещё 134

Нравится daria__leonova и ещё 29

  

  БЛАГОУСТРОЙСТВО

  

  ОТДЫХ 

Современный	игровой	городок	для	детворы

Летний	досуг	для	детей	

В Сергиевом Посаде во дворах домов 4а, 4б и 4в 
на улице Дружбы в рамках комплексного благо-
устройства внутридворовых территорий будут 
установлены современный игровой городок и 
спортивная площадка. 

Как сообщает в своем «Инстаграме» глава го-
родского округа Михаил Токарев, рабочие уже 
смонтировали опоры освещения, расширили 
парковки, наметили дорожки и ведут укладку 
асфальта.

– Всего до 1 сентября в Сергиево-Посадском 
городском округе полностью преобразятся 22 

двора, 16 из которых перенесены из программы 
благоустройства прошлого года. Тогда планы 
нарушили пандемия коронавивируса и введен-
ные в связи с ней ограничения. Еще 7 современ-
ных детских площадок будут установлены в 
округе по программе губернатора Московской 
области Андрея Воробьева. При принятии ре-
шения о том, какие именно элементы должны 
появиться в конкретном дворе, всегда прислу-
шиваемся к пожеланиям старших по домам и 
самих жителей. Создание комфортной город-
ской среды – наша общая цель, – отметил глава.

Лагерь «Дружба» в школе поселка Мишутино закры-
вает смену, как и все детские оздоровительные лагеря 
дневного пребывания, работавшие весь июнь в 36 
школах округа. Об этом в своем «Инстаграме» сооб-
щает глава городского округа Михаил Токарев.

«За месяц в детских лагерях был организован досуг 
для тысячи детей младшего возраста. Эстафету при-
нимает муниципальная программа «Дружный двор». 
Вожатые придут на 20 площадок на территории окру-
га. Весь июль детей, оставшихся на каникулы дома, 
ждут веселые игры, конкурсы, эстафеты. Для тех, 
кому родители решили организовать загородный от-
дых, открыты три лагеря – «Восход», «Огонек» и «ОР-
ГРЭС», которые в общей сложности примут более 2,5 
тысячи подростков. Спасибо всем педагогам и сту-
дентам, которые с интересом подошли к организа-
ции детского отдыха в летний период», – написал 
глава округа. 

Отметим, что организация летнего отдыха детей – в 
зоне особого внимания правительства Московской 
области.

  

  АКЦИЯ

Акцию по бесплатной раздаче воды запусти-
ли в парках культуры и отдыха более 40 город-
ских округов с 24 июня, об этом сообщил ми-
нистр благоустройства Московской области 
Михаил Хайкин. 

Всего посетителям парков было роздано свы-
ше 20 тысяч бутылок воды. Акция продолжит-
ся до конца летнего сезона в те дни, когда тем-
пература воздуха будет выше +25 °С в тени. 
Бесплатную воду смогут получить все желаю-
щие. Раздавать бутылки будут сотрудники 
парка или волонтеры. 

Кроме того, в семи подмосковных парках на 
прошедших выходных маленьких посетите-
лей угостили бесплатным мороженым. Всего 
раздали 800 брикетов. В числе участников 
оказался и наш парк в Хотькове – «Покров-
ский». 

Акция по бесплатной раздаче мороженого в 
течение летнего сезона будет проходить и в 
других парках Подмосковья. 

Также с 26 июня в 16 парках запущены допол-
нительные сервисы – раздача зонтов для за-
щиты от солнца и жары и стульев-шезлонгов. 

В	парке	«Покровский»	угощали	мороженым
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    МЕДИЦИНА

Профессиональная помощь  
рядом с домом

Один из таких центров 
будет создан на Рабочем 
поселке в Сергиевом По-
саде. Конкретно – в ста-
ционаре Сергиево-Посад-
ской районной больницы 
на улице Бероунской. Гла-
ва округа Михаил Токарев 
держит на контроле ход 
ремонтных работ, которые 
ведутся сегодня в этом ме-
дучреждении. 

Подобные центры откры-
ваются по решению губер-
натора Подмосковья Андрея 
Воробьева в городах реги-
она, чтобы жители могли в 
одном месте пройти пол-
ное обследование организ-

ма на предмет онкологии. 
Как происходит это сейчас? 
Пациент с подозрением на 
онкологическое заболева-
ние сдает анализы, прохо-
дит обследования в разных 
учреждениях, зачастую ему 
приходится ездить в Москву 
на дообследования и диа-

гностику. Иногда резуль-
татов обследования при-
ходится ждать месяц, а то 
и больше. Но все мы знаем, 
что в любой болезни главное 
– вовремя начать лечение. 
Совсем скоро такой процесс 
уйдет в прошлое. 

Суть нововведения: в од-
ном корпусе будут собра-
ны все диагностическое 
оборудование и все про-
фильные специалисты. Это 
значит, что рентген, мам-
мография, КТ, УЗИ, МРТ, 
эндоскопическое и другое 
оборудование, а также ла-
боратория центра будут 
работать исключительно 
на профиль пациентов с 
подозрением на онкологи-
ческое заболевание.

Помещения стационара 
не ремонтировались с мо-
мента постройки – с 1988 

года. Сегодня здесь не про-
сто делают капитальный 
ремонт: третий и четвер-
тый этажи готовят к раз-
мещению современного 
диагностического обору-
дования. Именно на этих 
двух этажах расположится 
амбулаторный онкоцентр. 

Обслуживать он будет не 
только жителей Сергиево-
Посадского округа, но и со-
седних округов: Пушкин-
ского и Красноармейска. 

Параллельно с ремонтом 
стационара будут вестись 
работы по благоустройству 
прилегающей территории. 
Основная проблема, ко-
торую предстоит решить 
сегодня администрации, 
размещение парковки. 
Предлагается несколько 

вариантов обустройства 
мест для стоянки машин 
тех, кто будет приезжать 
в центр. Сейчас все они 
прорабатываются с точ-
ки зрения логистики и без 
ущемления прав жителей 
соседних домов. 

Онкология – страшный диагноз, который делит жизнь человека на до и после. 
Возможно ли защитить себя от рака? Как не заболеть? Однозначного ответа на эти 
вопросы не даст, наверное, ни один врач. Однако все без исключения медики уве-
рены – вовремя выявленное заболевание можно вылечить легко и без послед-
ствий. Именно для того, чтобы жители Московской области имели возможность 
получать квалифицированную информацию о своем здоровье оперативно, в Под-
московье создаются центры амбулаторной онкологической помощи. 

МНЕНИЕ

 Юрий КОСТРИГИН, житель 
Сергиево-Посадского округа:

– Уверен, что открытие центра, где 
будут диагностировать онкологию, 
станет большим шагом в борьбе с 

этим заболеванием. Насколько я знаю из опыта моих 
знакомых, данный процесс занимает достаточно долгое 
время, приходится ездить в другие города области. Чем 
ближе к дому будет оказана помощь людям, тем чаще 
они будут за ней обращаться и смогут на ранней стадии 
вылечить опасное заболевание.  

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил ТОКАРЕВ, глава Сергиево-Посадского 
городского округа:

– Здравоохранение – тема, прозвучавшая в числе 
первых в обращении губернатора Московской области 
Андрея Воробьева. Именно благодаря поддержке 
губернатора помощь в диагностике онкологических 
заболеваний  будет приближена, людям не придется 
ездить в Балашиху.

КОММЕНТАРИЙ

Олег ДМИТРИЕВ,  
главный врач Сергиево-Посадской РБ:

– Главная цель центра – проведение диагностики 
для пациентов с подозрением на онкологическое 
заболевание за период не более 10 рабочих дней, 
чтобы компактно в одном месте эти люди могли 
получить все необходимые диагностические 
процедуры и за короткий срок разрешить вопрос: есть 
у них онкология или нет. И в случае подтверждения 
диагноза получить исчерпывающую компетентную 
информацию и помощь. 

Анна ЧЕРНОВА

Открытие центра амбулаторной  
онкологической помощи в Сергиево-
Посадском округе позволит пациентам 
в одном месте пройти необходимые 
обследования

ВАЖНО

Более

450
тысячам 
человек   
станет доступна 
быстрая 
квалифицированная 
помощь 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  5 ИЮЛЯ 

ВТОРНИК, 6 ИЮЛЯ

СРЕДА, 7 ИЮЛЯ

4.05	 «ЖЕНЩИНЫ	НА	ГРАНИ».	Т/с
6.00	Настроение
8.10	«Женатый		

холостяк».	Х/ф	(12+)
10.00,	4.40	«Надежда	Румянцева.	
Во	всем	прошу	винить	любовь».	
Д/ф	(12+)

10.55	 Большое	кино.		
«Покровские	ворота»	(12+)

11.30,	14.30,	17.50,	22.00	События
11.50	 «ОТЕЦ	БРАУН».	Т/с	(16+)
13.40,	5.20	«Мой	герой».		
Ольга	Бузова	(12+)

14.55	 Петровка,	38	(16+)
15.10,	2.50	«ТАКАЯ	РАБОТА-2».	
Т/с	(16+)

16.55	 «Актёрские	драмы.		
На	осколках	славы».	Д/ф	(12+)

18.10	 «Змеи	и	лестницы».	Х/ф	
22.35	 «Крым.	Секретное	ору-
жие».	Специальный	репортаж	
(16+)

23.05	 Знак	качества	(16+)
0.00	 Петровка,	38	(16+)
0.15	 «Маркова	и	Мордюкова.	
Заклятые	подруги».	Д/ф	(16+)

1.00	 Знак	качества	(16+)
1.40	 «Брежнев,	которого	мы	не	
знали».	Д/ф

2.20	 Осторожно,	мошенники!	
4.05	 «Михаил	Ульянов.		
Горькая	исповедь».	Д/ф

4.50	«ЛЕСНИК».	Т/с
6.30	Утро.	Самое	лучшее	

8.00	 Сегодня
8.25,	10.25	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ».	
Т/с	(16+)

мя.		Петровка,	38».	Д/с
18.05	 85	лет	В.	Микушевичу.	
«Магистр	игры.	Преступление	
Бетховена	по	Льву	Толстому»

18.30	 Цвет	времени.	Иван	Мар-
тос

18.40,	1.35	«Ехал	грека...	Путеше-
ствие	по	настоящей	России».	
Д/с

19.45	 Больше,	чем	любовь.		
Сергей	и	Софья	Образцовы

20.30	 Спокойной	ночи,	малыши!
20.45	 «Тамара	Синявская.		
Сцены	из	жизни».	Д/с

21.15	 «В	ПОИСКАХ		
КАПИТАНА	ГРАНТА».	Т/с

22.20	 Цвет	времени.	Эль	Греко
22.35	 «Вулканы		
Солнечной	системы».	Д/ф

23.50	 «ШАХЕРЕЗАДА».	Т/с
1.00	 Мастера	скрипичного	ис-
кусства.	Ицхак	Перлман

2.45	 Цвет	времени.		
Камера-обскура

6.30	Реальная	мистика	(16+)
7.30,	5.35	По	делам		

несовершеннолетних	(16+)
9.05	 Давай	разведёмся!	(16+)
10.10,	3.55	Тест	на	отцовство	(16+)
12.20,	3.05	Понять.	Простить	(16+)
13.30,	2.15	Порча	(16+)
14.00,	2.40	Знахарка	(16+)
14.35	 «Нотариус».	Д/с	(16+)
19.00	 «ЗА	ВИТРИНОЙ».	Т/с	(16+)

5.00,	9.25	Доброе	утро
9.00	Новости

9.50	 Жить	здорово!	(16+)
10.55	 Модный	приговор
12.00,	15.00	Новости	с	субтитрами
12.15	 Время	покажет	(16+)
15.15	 Давай	поженимся!	(16+)
16.10,	4.00	Мужское/Женское	
(16+)

18.00	 Новости	с	субтитрами
18.40	 На	самом	деле	(16+)
19.45	 Пусть	говорят	(16+)
21.00	 Время
21.30	 «БОЛЬШОЕ	НЕБО».	Д/с	
(12+)

23.30	 Вечерний	Ургант	(16+)
0.50	 Наедине	со	всеми
1.40,	3.05	Время	покажет
3.00	 Новости

	5.00,	9.30	Утро
	России

9.00	 Вести.	Местное	время
9.55	 О	самом	главном	(12+)
11.00,	14.00,	17.00,	20.00	Вести
11.30	 Судьба	человека	(12+)
12.40	 60	минут	(12+)
14.30	 Вести.	Местное	время
14.55	 «КОСАТКА».	Т/с	(12+)
17.15	 Андрей	Малахов.		
	Прямой	эфир	(16+)

18.40	 60	минут	(12+)
21.05	 Вести.	Местное	время
21.20	 «ЗА	СЧАСТЬЕМ».	Т/с	(12+)
0.25	 Вечер		
с	Владимиром	Соловьёвым

2.20	 «ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ».	Т/с

10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	23.00	
Сегодня

11.25	 «КРАСНАЯ	ЗОНА».	Т/с	(12+)
13.20	 ЧП
14.00,	16.25,	19.40	«МЕНТОВСКИЕ	
ВОЙНЫ».	Т/с	(16+)

23.20	 «МЕЛЬНИК».	Т/с	(16+)
2.40	 «КАРПОВ.	
СЕЗОН	ТРЕТИЙ».	Т/с

6.30,	7.00,	7.30,	
10.00,	15.00,	

19.30,	23.30	Новости	культуры
6.35	 Пешком...			
Балтика	крепостная

7.05	 Легенды	мирового	кино.	
Нонна	Мордюкова

7.35,	15.05	«Вулканы	Солнечной	
системы».	Д/ф

8.30	 «Остров	сокровищ».	Х/ф
10.15	 Эрмитаж
10.45	 Немецкий	с	нуля		
за	16	часов!	

11.30	 К	265-летию	Малого	теа-
тра.	«Правда	–	хорошо,		
а	счастье	лучше»	
Запись	1972	г.

13.50	 Цвет	времени.	Эдгар	Дега
14.05	 «Истории	в	фарфоре.		
Цена	секрета».	Д/с

14.30	 «Жизнь	и	смерть		
Достоевского».	Д/с

16.00	 «СЛЕДСТВИЕ	ВЕДУТ		
ЗНАТОКИ».	Т/с.

17.35,	2.20	«Запечатленное	вре-

23.10	 «ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР-4».	Т/с	
(16+)

1.15	 Реальная	мистика

6.00	«Сделано		
в	СССР».	Д/с

6.10	 «Двойной	капкан».	Х/ф	
(12+)

9.00,	13.00,	18.00,	21.15		
Новости	дня

9.25,	10.05	«Возвращение		
«Святого	Луки».	Х/ф

10.00,	14.00	Военные	новости
11.35	 «Открытый	эфир».	Лучшее
13.25	 Не	факт!
14.05	 «ЧЁРНЫЕ	КОШКИ».	Т/с	
(16+)

18.30	 «Сделано	в	СССР».	Д/с
18.50	 «Боевой	надводный	флот	
Отчизны».	Д/с	(12+)

19.35	 Скрытые	угрозы	(12+)
20.25	 «Загадки	века».	Д/с	(12+)
23.05	 «Государственный		
преступник».	Х/ф

1.00	 «Беспокойное	хозяйство».	
Х/ф

2.20	 «ЛУНА	В	ЗЕНИТЕ.		
СОН	ВО	СНЕ».	Т/с

5.10	 «Москва	фронту».	Д/с

5.00	Самое	яркое	
6.30	Мультфильмы

7.40	 Дача	(12+)
9.30	 Вкусно	(12+)
11.30	 Самое	вкусное	(12+)
12.00,	20.00	Новости
12.30	 «МЕТОД	ФРЕЙДА».	Т/с	
(16+)

15.30	 «СЕРЕБРЯНЫЙ	БОР».	Т/с	
17.30	 Вкусно,	как	в	кино	(12+)
18.00	 Самое	вкусное	(12+)
18.20	 «КЛАССНЫЕ	МУЖИКИ».	Т/с	
(16+)

20.30	 «СЕРЕБРЯНЫЙ	БОР».	Т/с	
22.25	 «УРАВНЕНИЕ	ЛЮБВИ».	Т/с	
0.00	 Самое	яркое

6.00,	9.00,	11.50,	
16.00,	18.45,	21.55	

Новости
6.05,	11.55,	16.05,	0.00		
Все	на	Матч!	

9.05	 Автоспорт.	Ралли-рейд		
«Шёлковый	путь»	

9.25	 Футбол.	Чемпионат		
Европы	–	2020.	1/4	финала

11.30	 Спецрепортаж	(12+)
12.35	 Главная	дорога	(16+)
13.55	 Футбол.	Контрольный	матч.	
«Спартак»	(Москва,	Россия)	–	
«Шибеник»	(Хорватия).		
Прямая	трансляция

16.35,	18.50	«В	СОЗВЕЗДИИ	
СТРЕЛЬЦА».	Т/с	(12+)

21.00	 Все	на	Евро!	Прямой	эфир
22.00	 «Диггстаун».	Х/ф	(16+)
0.35	 Один	день	в	Европе
0.55	 Новости
1.00	 Футбол.	Чемпионат	Евро-	
пы	–	2020.	Словакия	–	Испания

3.05	 Хоккей.	НХЛ.	Кубок	Стэн-	
ли.	«Монреаль	Канадиенс»	–	
«Тампа-Бэй	Лайтнинг».		
Прямая	трансляция

5.40	 Современное	пятиборье.	
Чемпионат	Европы

5.00,	9.25	Доброе	утро
9.00	Новости

9.50	 Жить	здорово!	(16+)
10.55	 Модный	приговор
12.00,	15.00	Новости	с	субти-
трами

12.15	 Время	покажет	(16+)
15.15	 Давай	поженимся!	(16+)
16.10,	3.55	Мужское/Женское	
(16+)

18.00	 Новости	с	субтитрами
18.40	 На	самом	деле	(16+)
19.45	 Пусть	говорят	(16+)
21.00	 Время
21.30	 «БОЛЬШОЕ	НЕБО».	Д/с	
(12+)

23.30	 Вечерний	Ургант
0.50	 Наедине	со	всеми
1.35,	3.05	Время	покажет
3.00	 Новости

	5.00,	9.30	Утро
	России

9.00	 Вести.	Местное	время
9.55	 О	самом	главном	(12+)
11.00,	14.00,	17.00,	20.00	Вести
11.30	 Судьба	человека	(12+)
12.40,	18.40	60	минут	(12+)
14.30	 Вести.	Местное	время
14.55	 «КОСАТКА».	Т/с	(12+)
17.15	 А.	Малахов.	Прямой	эфир	
21.05	 Вести.	Местное	время
21.20	 Вести
21.50	 Футбол.	Чемпионат	Евро-	
пы	–	2020.	1/2	финала.	 	
Прямая	трансляция

0.00	 Вечер	с	В.	Соловьёвым
2.20	 «ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ».	Т/с
4.05	 «ЖЕНЩИНЫ	НА	ГРАНИ».	

Т/с
6.00	Настроение
8.10	«Сумка		

инкассатора».	Х/ф	(12+)
10.05	 «Филипп	Киркоров.	
Новые	страсти	Короля».	Д/ф	
(12+)

11.30,	14.30,	17.50,	22.00	Со-
бытия

11.50	 «ОТЕЦ	БРАУН».	Т/с	(16+)
13.40,	5.20	«Мой	герой».	 	
Валерий	Меладзе	(12+)

14.55	 Петровка,	38	(16+)
15.10,	2.50	«ТАКАЯ	РАБОТА-2».	
Т/с	(16+)

16.55	 «Актёрские	судьбы.		
Доигрались!»	Д/ф	(12+)

18.10	 «Купель	дьявола».	Х/ф	
22.35	 Вся	правда	(16+)
23.05	 «Николай	Ерёменко.	 	
Эдипов	комплекс».	Д/ф	(16+)

0.00	 Петровка,	38	(16+)
0.15	 «Прощание».	 	
Михаил	Евдокимов

1.00	 «Это	случается	только		
с	другими».	Д/ф

1.40	 «Брежнев,	которого	мы		
не	знали».	Д/ф

2.20	 Осторожно,	мошенники!	
Письма	счастья

4.05	 Док.	фильмы

4.50	«ЛЕСНИК».	Т/с
6.30	Утро.	Самое	лучшее	

(16+)
8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	
23.00	Сегодня

8.25,	10.25	«МОРСКИЕ	ДЬЯВО-
ЛЫ».	Т/с	(16+)

11.25	 «КРАСНАЯ	ЗОНА».	Т/с	
(12+)

13.20	 ЧП
14.00,	16.25,	19.40	«МЕНТОВ-
СКИЕ	ВОЙНЫ».	Т/с	(16+)

23.20	 «МЕЛЬНИК».	Т/с	(16+)
2.45	 «КАРПОВ.	
СЕЗОН	ТРЕТИЙ».	Т/с

6.30,	7.00,	7.30,	
8.30,	10.00,	

15.00,	19.30,	23.30	Новости	
культуры

6.35	 Пешком...	Москва	красная
7.05	 Легенды	мирового	кино.	
Геннадий	Шпаликов

7.35,	15.05	«Океаны	Солнечной	
системы».	Д/ф

8.35,	21.15	«В	ПОИСКАХ		
КАПИТАНА	ГРАНТА».	Т/с

9.45	 «Забытое	ремесло.	 	
Целовальник».	Д/с

10.15	 Эрмитаж
10.45	 Немецкий	с	нуля		
за	16	часов!

11.30	 Спектакль	Малого	театра	
«ВОЗВРАЩЕНИЕ		
НА	КРУГИ	СВОЯ»	
Запись	1979	г.

14.05	 «Истории	в	фарфоре.	 	
Под	царским	вензелем».	Д/с

14.30	 «Жизнь	и	смерть		
Достоевского».	Д/с

16.0	 «СЛЕДСТВИЕ	ВЕДУТ		
ЗНАТОКИ».	Т/с

17.00	 «Коктебель.	 	

Заповедная	зона».	Д/ф
17.50,	0.55	Мастера	скрипично-
го	искусства.	Иегуди	Менухин

18.40,	1.45	«Ехал	грека...	
Путешествие	по	настоящей	
России».	Д/с

19.45	 85	лет	Андрею	Торстенсе-
ну.	«Алиса	Коонен».	Д/ф

20.30	 Спокойной	ночи,	малыши!
20.45	 «Тамара	Синявская.	 	
Сцены	из	жизни».	Д/с

22.20	 Цвет	времени.	А.	Зверев
22.35	 «Океаны	Солнечной		
системы».	Д/ф

23.50	 «ШАХЕРЕЗАДА».	Т/с
2.30	 «Врубель».	Д/ф

6.30	6	кадров
6.35,	1.15	Реальная	ми-

стика	
7.35,	5.35	По	делам		
несовершеннолетних	(16+)

9.05	 Давай	разведёмся!	(16+)
10.10,	3.55	Тест	на	отцовство	
(16+)

12.20,	3.05	Понять.	Простить	
(16+)

13.30,	2.15	Порча	(16+)
14.00,	2.40	Знахарка	(16+)
14.35	 «Нотариус».	Д/с	(16+)
19.00	 «ЗА	ВИТРИНОЙ».	Т/с	(16+)
23.10	 «ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР-4».	
Т/с	

5.30	«ЧЁРНЫЕ	
КОШКИ».	Т/с

9.00,	13.00,	18.00,	21.15		
Новости	дня

9.15,	10.05	«Застава	в	горах».	
Х/ф	

10.00,	14.00	Военные	новости
11.35	 «Открытый	эфир».	Лучшее	
13.25	 Не	факт!
14.05	 «ЧЁРНЫЕ	КОШКИ».	Т/с	
(16+)

18.30	 «Сделано	в	СССР».	Д/с
18.50	 «Боевой	надводный	флот	
Отчизны».	Д/с

19.35	 «Легенды	армии»		
с	Александром	Маршалом.		
Степан	Супрун	(12+)

20.25	 Улика	из	прошлого.	 	
«Овощная	мафия.	 	
Тайна	«чёрной	тетради»	(16)

21.25	 Улика	из	прошлого.	 	
«ГМО.	Еда	или	оружие?»	(16+)

22.15	 Улика	из	прошлого.	
«Последняя	тайна	«Чёрной	
кошки»	(16+)

23.05	 «Двойной	капкан».	Х/ф	
(12+)

1.40	 «Взятки	гладки».	Х/ф
3.25	 «Государственный		
преступник».	Х/ф

4.55	 «Сделано	в	СССР».	Д/с
5.05	 «Хроника	Победы».	Д/с

5.00	Самое	яркое	
6.30	Мультфильмы

7.40	 Дача	(12+)
9.30	 Вкусно	(12+)
11.30	 Самое	вкусное	(12+)
12.00,	20.00	Новости
12.30	 «ВЫХОЖУ	ТЕБЯ	ИСКАТЬ».	
Т/с	(16+)

15.30	 «СЕРЕБРЯНЫЙ	БОР».	Т/с	

17.30	 Вкусно,	как	в	кино	(12+)
18.00	 Самое	вкусное	(12+)
18.10,	22.25	«УРАВНЕНИЕ	ЛЮБ-
ВИ».	Т/с	(16+)

20.30	 «СЕРЕБРЯНЫЙ	БОР».	Т/с	
0.00	 Самое	яркое

6.00,	9.00,	11.50,	
15.50,	18.45,	22.,	

1.00	Новости
6.05,	15.00,	23.50	Все	на	Матч!	
9.05	 Автоспорт.	Ралли-рейд	
«Шёлковый	путь»

9.25	 Футбол.	Чемпионат		
Европы	–	2020.	1/4	финала

11.30,	15.55	Спецрепортаж	(12+)
11.55	 Все	на	регби!
12.30	 Главная	дорога	(16+)
13.50	 Бокс.	Тим	Цзю	против	
Боуина	Моргана	(16+)

16.35,	18.50	«В	СОЗВЕЗДИИ	
СТРЕЛЬЦА».	Т/с	(12+)

21.00,	22.45	Все	на	Евро!
22.05	 Современное	пятиборье.	
Чемпионат	Европы.	Эстафета.	
Мужчины

23.05	 Смешанные	единобор-
ства.	Fight	Nights.	Магомед	
Исмаилов	против	Владимира	
Минеева	(16+)

0.40	 Один	день	в	Европе
1.05	 Футбол.	Чемпионат	Евро-	
пы	–	2020.	1/2	финала

3.10	 Футбол.	Чемпионат	Евро-
пы.	Обзор

3.30	 «Спорт	высоких		
технологий».	Д/ф

4.30	 Спортивный	детектив.	
Золотой	дубль

5.30	 Заклятые	соперники

5.00,	9.25	Доброе	утро
9.00	Новости

9.50	 Жить	здорово!	(16+)
10.55	 Модный	приговор
12.00,	15.00	Новости	с	субти-
трами

12.15	 Время	покажет	(16+)
15.15	 Давай	поженимся!	(16+)
16.10,	3.40	Мужское/Женское	
(16+)

18.00	 Новости	с	субтитрами
18.40	 На	самом	деле	(16+)
19.45	 Пусть	говорят	(16+)
21.00	 Время
21.45	 Чемпионат	Европы	по	
футболу	2020.	Полуфинал.		
Прямой	эфир

23.55	 Вечерний	Ургант
0.35	 Наедине	со	всеми
1.25,	3.05	Время	покажет
3.00	 Новости

	5.00	Утро	
	России

9.00	 Вести.	Местное	время
9.30	 Утро	России
9.55	 О	самом	главном	(12+)
11.00,	14.00,	17.00,	20.00	Вести
11.30	 Судьба	человека	(12+)
12.40,	18.40	60	минут	(12+)
14.30	 Вести.	Местное	время
14.55	 «КОСАТКА».	Т/с	(12+)
17.15	 Андрей	Малахов.		
Прямой	эфир	(16+)

21.05	 Вести.	Местное	время
21.20	 «ЗА	СЧАСТЬЕМ».	Т/с	(12+)
0.00	 Вечер	с	В.	Соловьёвым
2.20	 «ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ».	Т/с
4.05	 «ЖЕНЩИНЫ	НА	ГРАНИ».	
Т/с

6.00	Настроение
8.15	Доктор	И...	(16+)

8.45	 «Разорванный	круг».	Х/ф	
10.35,	4.45	«Галина	Польских.		
Под	маской	счастья».	Д/ф	(12+)

11.30,	14.30,	17.50,	22.00	События
11.50	 «ОТЕЦ	БРАУН».	Т/с	(16+)
13.40,	5.20	«Мой	герой».		
Глафира	Тарханова	(12+)

14.55	 Петровка,	38	(16+)
15.10,	2.50	«ТАКАЯ	РАБОТА-2».	
Т/с	(16+)

16.55	 «От	Шурика	до	Шарикова.	
Заложники	одной	роли».	Д/ф	

18.15	 «Хрустальная	ловушка».	
Х/ф	(12+)

22.35	 Обложка.		
Звёздная	болезнь	(16+)

23.10	 90-е.	Всегда	живой	(16+)
0.00	 Петровка,	38
0.15	 «Женщины		
Иосифа	Кобзона».	Д/ф

1.00	 Прощание.	Владимир	
Басов

1.45	 Советские	мафии.		
Отец	грузинской	коррупции

2.25	 Осторожно,	мошенники!	
Любовные	сети

4.10	 Док.	фильм

4.55	«ЛЕСНИК».	Т/с
6.30	Утро.	Самое	лучшее	

(16+)
8.00	 Сегодня
8.25,	10.25	«МОРСКИЕ	ДЬЯВО-
ЛЫ».	Т/с	(16+)

10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	23.00	
Сегодня

11.25	 «КРАСНАЯ	ЗОНА».	Т/с	(12+)

13.20	 ЧП
14.00,	16.25,	19.40	«МЕНТОВСКИЕ	
ВОЙНЫ».	Т/с	(16+)

23.20	 «МЕЛЬНИК».	Т/с	(16+)
2.50	 «КАРПОВ.	
СЕЗОН	ТРЕТИЙ».	Т/с

4.15	 «Карпов.	Финал».	Х/ф

6.30,	7.00,	7.30,	
8.30,	10.00,	

15.00,	19.30,	23.30	Новости	
культуры

6.35	 Святыни	христианского	
мира.	«Глава	Иоанна	Крестите-
ля»

7.05	 Легенды	мирового	кино.	
Витторио	Де	Сика

7.35,	15.05	«Солнце	–	ад	на	не-
бесах».	Д/ф

8.35,	21.15	«В	ПОИСКАХ		
КАПИТАНА	ГРАНТА».	Т/с

9.45	 «Забытое	ремесло.		
Ловчий».	Д/с

10.15	 Эрмитаж
10.45		Немецкий	с	нуля		
за	16	часов!

11.30	 Спектакль	Малого	театра.	
«ЛЕС»	
Запись	2002	г.

14.05	 «Истории	в	фарфоре.	Кто	
не	с	нами,	тот	против	нас».	Д/с

14.30	 «Жизнь	и	смерть		
Достоевского».	Д/с

16.00	 «СЛЕДСТВИЕ	ВЕДУТ		
ЗНАТОКИ».	Т/с

17.30	 «Первые	в	мире.		
Лампа	Лодыгина».	Д/с

17.50,	0.55	Мастера	скрипичного	
искусства.	Исаак	Стерн

18.40,	1.45	«Ехал	грека...	Путеше-
ствие	по	настоящей	России».	
Д/с

19.45	 Больше,	чем	любовь.		
Лев	и	Валентина	Яшины

20.30	 Спокойной	ночи,	малыши!
20.45	 «Тамара	Синявская.		
Сцены	из	жизни».	Д/с

22.30	 85	лет	Игорю	Губерману.	
«Печальный	жизнелюб».	Д/ф

23.15	 Цвет	времени.		
Густав	Климт.	«Золотая	Адель»

23.50	 «ШАХЕРЕЗАДА».	Т/с
2.30	 Док.	фильм

6.30	Реальная	мистика	
(16+)

7.30,	5.40	По	делам		
несовершеннолетних	(16+)

9.05	 Давай	разведёмся!	(16+)
10.10,	4.00	Тест	на	отцовство	
(16+)

12.20,	3.10	Понять.	Простить	
(16+)

13.30,	2.20	Порча	(16+)
14.00,	2.45	Знахарка	(16+)
14.35	 «Нотариус».	Д/с	(16+)
19.00	 «ЗА	ВИТРИНОЙ».	Т/с	(16+)
23.15	 «ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР-4».	Т/с	
1.20	 Реальная	мистика

5.30	«ЧЁРНЫЕ	
КОШКИ».	Т/с

9.00,	13.00,	18.00,	21.15		

Новости	дня
9.15	 «Оружие	Победы».	Д/с
9.50,	10.05	«Дачная	поездка		
сержанта	Цыбули».	Х/ф	(12+)

10.00,	14.00	Военные	новости
11.35	 «Открытый	эфир».	Лучшее	
13.25	 Не	факт!
14.05	 «Чёрные	кошки».	Т/с	(16+)
18.30	 «Сделано	в	СССР».	Д/с
18.50	 «Боевой	надводный	флот	
Отчизны».	Д/с	(12+)

19.35	 «Последний	день».		
Андриян	Николаев	(12+)

20.25	 «Секретные	материалы.	
НЛО.	Сделано	в	Пентагоне».	
Д/с	

21.25	 «Секретные	материалы.	
Битва	за	Антарктиду».	Д/с	(12+)

22.15	 «Секретные	материа-
лы.	Операция	«Неистовый».	
Секретная	база	американских	
пилотов»	

23.05	 «В	полосе	прибоя».	Х/ф
0.55	 «БЛАГОСЛОВИТЕ	ЖЕНЩИ-
НУ».	Т/с

4.15	 «Где	042?»	Х/ф

5.00	Самое	яркое	
6.30	Мультфильмы

7.40	 Дача	(12+)
9.30	 Вкусно	(12+)
11.30,	18.00	Самое	вкусное	(12+)
12.00,	20.00	Новости
12.30	 «ВЫХОЖУ	ТЕБЯ	ИСКАТЬ».	
Т/с	(16+)

15.30	 «СЕРЕБРЯНЫЙ	БОР».	Т/с	
(12+)	

17.30	 Вкусно,	как	в	кино	(12+)
18.10,	22.30	«УРАВНЕНИЕ	ЛЮБ-

ВИ».	Т/с	(16+)
20.30	 «СЕРЕБРЯНЫЙ	БОР».	Т/с	
0.05	 Самое	яркое

6.00,	9.00,	11.50,	
15.50	Новости

6.05	 Все	на	Матч!	
9.05	 Автоспорт.	Ралли-рейд	
«Шёлковый	путь»

9.25,	15.55,	1.00	Футбол.	Чемпио-
нат	Европы	–	2020.	1/2	финала

11.30	 Спецрепортаж	(12+)
11.55	 Все	на	Матч!
12.30	 Главная	дорога	(16+)
13.50,	5.40	Футбол.	Чемпионат	
Европы.	Обзор

14.10	 Профессиональный	бокс.	
Тим	Цзю	против	Денниса	Хогана

15.00,	18.00	Все	на	Матч!
18.50	 Новости
18.55	 Футбол.	Контрольный	
матч.	«Зенит»	(Россия)	–	«Вер-
дер»	(Германия).	Прямая	транс-
ляция

21.00,	22.45	Все	на	Евро!		
Прямой	эфир

22.00	 Новости
22.05	 Смешанные	единоборства.	
One	FC.	Брэндон	Вера	против	
Арджана	Бхуллара

23.05	 Смешанные	единоборства.	
ACA.	Магомед	Исмаилов	против	
Ивана	Штыркова

23.50	 Все	на	Матч!
0.55	 Новости
3.05	 Хоккей.	НХЛ.	Кубок	Стэнли.	
«Тампа-Бэй	Лайтнинг»	–		
«Монреаль	Канадиенс».		
Прямая	трансляция
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5.00	Доброе	утро
9.00	Новости

9.25	 Доброе	утро
9.50	 Жить	здорово!	(16+)
10.55	 Модный	приговор
12.00	 Новости	с	субтитрами
12.15	 Время	покажет	(16+)
15.00	 Новости	с	субтитрами
15.15	 Давай	поженимся!	(16+)
16.10	 Мужское/Женское	(16+)
18.00	 Новости	с	субтитрами
18.40	 На	самом	деле	(16+)
19.45	 Пусть	говорят	(16+)
21.00	 Время
21.30	 «БОЛЬШОЕ	НЕБО».	Т/с	
(12+)

23.30	 Вечерний	Ургант	(16+)
0.50	 Наедине	со	всеми
1.35,	3.05	Время	покажет
3.00	 Новости
3.55	 Мужское/Женское

	5.00	Утро	
	России

9.00	 Вести.	Местное	время
9.30	 Утро	России
9.55	 О	самом	главном	(12+)
11.00,	14.00,	17.00,	20.00	Вести
11.30	 Судьба	человека	(12+)
12.40	 60	минут	(12+)
14.30	 Вести.	Местное	время
14.55	 «КОСАТКА».	Т/с	(12+)
17.15	 А.	Малахов.	Прямой	эфир
18.40	 60	минут	(12+)
21.05	 Вести.	Местное	время
21.20	 «ЗА	СЧАСТЬЕМ».	Т/с	(12+)
0.00	 Вечер	с	В.	Соловьёвым	

2.20	 «ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ».	Т/с
4.05	 «ЖЕНЩИНЫ	НА	ГРАНИ».	
Т/с

6.00	Настроение
8.15	Доктор	И...	(16+)

8.50	 «Семья	Ивановых».	Х/ф	
(12+)

10.55	 «Актёрские	судьбы.	Т.	Пи-	
лецкая	и	Ю.	Панич».	Д/ф	(12+)

11.30,	14.30,	17.50,	22.00	События
11.50	 «ОТЕЦ	БРАУН».	Т/с	(16+)
13.40,	5.20	«Мой	герой».		
Дмитрий	Певцов	(12+)

14.55	 Петровка,	38	(16+)
15.10,	2.50	«ТАКАЯ	РАБОТА-2».	
Т/с	(16+)

16.55	 «Список	Пырьева.	От	люб-
ви	до	ненависти».	Д/ф	(12+)

18.10	 «Тень	стрекозы».	Х/ф	(12+)
22.35	 10	самых...		
Звёздные	разлучницы	(16+)

23.05	 «Звёздные	дети.		
Жизнь	без	любви».	Д/ф	(12+)

23.55	 Петровка,	38
0.15	 Приговор.	А.	Кузнецов
1.05	 «Удар	властью.		
Трое	самоубийц».	Д/ф

1.45	 «Прощание».		
Никита	Хрущев

2.25	 Осторожно,	мошенники!		
В	постель	к	олигарху

4.10	 «Екатерина	Савинова.		
Шаг	в	бездну».	Д/ф

4.40	 «Михаил	Зощенко.	История	
одного	пророчества».	Д/ф

4.55	«ЛЕСНИК».	Т/с

6.30	Утро.	Самое	лучшее	(16+)
8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	
23.00	Сегодня

8.25,	10.25	«МОРСКИЕ	ДЬЯВО-
ЛЫ».	Т/с	(16+)

11.25	 «КРАСНАЯ	ЗОНА».	Т/с	(12+)
13.20	 ЧП
14.00,	16.25,	19.40	«МЕНТОВСКИЕ	
ВОЙНЫ».	Т/с	(16+)

23.20	 «МЕЛЬНИК».	Т/с	(16+)
2.50	 «АДВОКАТ».	Т/с

6.30,	7.00,	7.30,	
8.30,	10.00,	

15.00,	19.30,	23.30	Новости	
культуры

6.35	 Пешком...	Музей-	
заповедник	«Коломенское

7.05	 Легенды	мирового	кино.	
Марлен	Хуциев

7.35,	15.05	«В	поисках		
экзопланет».	Д/ф

8.35	 «В	ПОИСКАХ	КАПИТАНА	
ГРАНТА».	Т/с

9.50	 Цвет	времени.	Альбрехт	
Дюрер.	«Меланхолия»

10.15	 Эрмитаж
10.45	 «Полиглот».	Немецкий		
с	нуля	за	16	часов!

11.30	 Спектакль	Малого	театра	
«МНИМЫЙ	БОЛЬНОЙ»	
Запись	2006	г.

13.50	 Илья	Репин.	«Иван	Грозный	
и	сын	его	Иван»

14.00	 «Истории	в	фарфоре».	Д/с

14.30	 «Жизнь	и	смерть		
Достоевского».	Д/с

16.00	 «СЛЕДСТВИЕ	ВЕДУТ		
ЗНАТОКИ».	Т/с

17.25,	2.40	«Первые	в	мире.	Лета-
ющая	лодка	Григоровича».	Д/с

17.45,	1.00	Мастера	скрипичного	
искусства.	Гидон	Кремер

18.40,	1.55	«Ехал	грека...	Путеше-
ствие	по	настоящей	России».	
Д/с

19.45	 Больше,	чем	любовь.		
Ролан	Быков	и	Елена	Санаева

20.30	 Спокойной	ночи,	малыши!
20.45	 «Тамара	Синявская.		
Сцены	из	жизни».	Д/с

21.15	 «День	ангела».	Х/ф
22.35	 «В	поисках	экзопланет».	
Д/ф

23.50	 «ШАХЕРЕЗАДА».	Т/с

6.30	6	кадров	(16+)
6.35,	1.15	Реальная	мистика	

(16+)
7.35,	5.35	По	делам		
несовершеннолетних	(16+)

9.05	 Давай	разведёмся!	(16+)
10.10,	3.55	Тест	на	отцовство	(16+)
12.20,	3.05	Понять.	Простить	(16+)
13.30,	2.15	Порча	(16+)
14.00,	2.40	Знахарка	(16+)
14.35	 «Нотариус».	Д/с	(16+)
19.00	 «ЗА	ВИТРИНОЙ».	Т/с	(16+)
23.10	 «ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР-4».	Т/с	
(16+)

5.30	«ЧЁРНЫЕ	
КОШКИ».	Т/с

9.00,	13.00,	18.00,	21.15		
Новости	дня

9.15	 «Оружие	Победы».	Д/с
9.35,	10.05	«Проект	«Альфа».	Х/ф	
10.00,	14.00	Военные	новости
11.35	 «Открытый	эфир».	Лучшее	
13.25	 Не	факт!
14.05	 «ТУЛЬСКИЙ–ТОКАРЕВ».	Т/с	
(16+)

18.30	 «Сделано	в	СССР».	Д/с
18.50	 «Боевой	надводный	флот	
отчизны».	Д/с	(12+)

19.35	 «Легенды	телевидения».	
Юрий	Сенкевич	(12+)

20.25	 Код	доступа.	«Золото	Япо-
нии.	Секретная	капитуляция»	

21.25	 Код	доступа.	«СВР.	Акаде-
мия	особого	назначения»	(12+)

22.15	 Код	доступа.	«Мать	Тере-
за.	Ангел	из	ада»	(12+)

23.05	 «Ключи	от	неба».	Х/ф
0.40	 «Два	Фёдора».	Х/ф
2.05	 «Близнецы».	Х/ф
3.25	 «Оружие	Победы».	Д/с
3.35	 «ВХОД	В	ЛАБИРИНТ».	Т/с

5.00	Самое	яркое	
6.30	Мультфильмы

7.40	 Дача	(12+)
9.30	 Вкусно	(12+)
11.30,	18.00	Самое	вкусное	(12+)
12.00,	20.00	Новости
12.30	 «ВЫХОЖУ	ТЕБЯ	ИСКАТЬ».	
Т/с	(16+)

15.30,	20.30	«СЕРЕБРЯНЫЙ	БОР».	

Т/с	(12+)	
17.30	 Вкусно,	как	в	кино	(12+)
18.10,	22.25	«УРАВНЕНИЕ	ЛЮБ-
ВИ».	Т/с	(16+)

0.00	 Самое	яркое

6.00,	9.00,	11.50,	
15.25,	21.55	

Новости
6.05	 Все	на	Матч!	
9.05	 Автоспорт.	Ралли-рейд	
«Шёлковый	путь»

9.25,	15.30	Футбол.	Чемпионат	
Европы	–	2020.	1/2	финала

11.30	 Специальный	репортаж	
11.55	 Все	на	Матч!
12.30	 Главная	дорога	(16+)
13.50	 Футбол.	Чемпионат	Евро-
пы.	Обзор

14.10	 Смешанные	единоборства.	
One	FC.	Лучшие	бои	2020	(16+)

15.00,	17.35	Все	на	Матч!
18.00	 Велоспорт.	Трек.	Кубок	
наций.	Прямая	трансляция

21.00	 Все	на	Евро!	Прямой	эфир
22.00	 «Последняя	гонка».	Х/ф
23.50	 Все	на	Матч!
1.00	 Новости
1.05	 Золото	Евро.	Лучшие		
финалы	в	истории	турнира

3.00	 Футбол.	Чемпионат		
Европы	–	2020.	Лучшие	голы

3.30	 Велоспорт.	Трек.		
Кубок	наций

4.30	 Спортивный	детектив.	За-
колдованная	шпага

5.30	 Заклятые	соперники

5.00	Доброе	утро
9.00	Новости

9.25	 Доброе	утро
9.50	 Жить	здорово!	(16+)
10.55	Модный	приговор
12.00	Новости	с	субтитрами
12.15	 Время	покажет	(16+)
15.99	Новости	с	субтитрами
15.15	Давай	поженимся!	(16+)
16.10	Мужское/Женское	(16+)
18.00	Новости	с	субтитрами
18.40	На	самом	деле	(16+)
19.45	Поле	чудес	(16+)
21.00	 Время
21.30	Dance	Революция	(12+)
23.15	 Вечерний	Ургант	(16+)
0.10	 «Стивен	Кинг.	 	
Повелитель	страха».	Д/ф

1.10	 Юбилей	группы	«Цветы»	 	
в	Кремле

3.00	 Модный	приговор
3.50	 Давай	поженимся!
4.30	 Мужское/Женское

	5.00	Утро	
	России

9.00	 Вести.	Местное	время
9.30	 Утро	России
9.55	 О	самом	главном	(12+)
11.00	 Вести
11.30	 Судьба	человека	(12+)
12.40	 60	минут	(12+)
14.00	 Вести	
14.30	 Вести.	Местное	время
14.55	 «КОСАТКА».	Т/с	(16+)
17.00	 Вести	
17.15	А.	Малахов.	Прямой	эфир	
(16+)

18.40	 60	минут	(12+)
20.00	 Вести	

20.45	 Вести.	Местное	время
21.00	 Я	вижу	твой	голос	(12+)
22.40	«Мой	близкий	враг».	Х/ф	
(12+)	

2.25	 «Я	его	слепила».	Х/ф
4.10	 «ЖЕНЩИНЫ	НА	ГРАНИ».	
Т/с

6.00	Настроение
8.10,	11.50	

«Хрустальная	ловушка».	Х/ф	
(12+)

11.30	 События
12.20,	15.05	«Змеи	и	лестни-
цы».	Х/ф	(12+)

14.30	 События
14.50	Петровка,	38	(16+)
16.55	 «Актёрские	драмы.	 	
Вредные	родители».	Д/ф	(12+)

17.50	 События
18.10	 «Котов	обижать	 	
не	рекомендуется».	Х/ф	(12+)

20.00	 «Колдовское	озеро».	Х/ф	
(12+)

22.00	 В	центре	событий
23.10	Приют	комедиантов	(12+)
1.05	 «Блеф».	Х/ф
2.45	 «Тень	стрекозы».	Х/ф
5.45	 «Олег	Даль.	Между	 	
прошлым	и	будущим».	Д/ф

4.55	«ЛЕСНИК».	Т/с
6.30	Утро.	Самое	лучшее	

(16+)
8.00	 Сегодня
8.25,	10.25	«МОРСКИЕ	ДЬЯВО-
ЛЫ».	Т/с	(16+)

10.00	 Сегодня
11.25	 «КРАСНАЯ	ЗОНА».	Т/с	
(12+)

13.00	 Сегодня
13.20	 Чрезвычайное	 	
происшествие

14.00	 «МЕНТОВСКИЕ	 	
ВОЙНЫ».	Т/с	(16+)

16.00	 Сегодня
16.25	 «МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ».	
Т/с

19.00	 Сегодня
19.40	 «МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ».	
Т/с

2.00	 Квартирный	вопрос
2.55	 Их	нравы
3.20	 «АДВОКАТ».	Т/с

6.30,	7.00,	
7.30,	8.30,	

10.00,	15.00,	19.30	Новости	
культуры

6.35	 Пешком...	
Москва	писательская

7.05	 Легенды	мирового	кино.	
Марина	Влади

7.35	 «Тринадцать	плюс...».	 	
Александр	Прохоров	 	
и	Николай	Басов

8.15,	15.45	«Забытое	ремесло.	
Телефонистка».	Д/с

8.35	 «День	ангела».	Х/ф
9.45	 Цвет	времени.	Рене	Ма-
гритт

10.20	Шедевры	старого	кино.	
«Песнь	о	счастьи».	Х/ф,	1934

11.45	 Спектакль	Малого	театра.	
«РЕВИЗОР»	
Запись	2013	г.

15.05	 «Тринадцать	плюс...».	

Александр	Прохоров	 	
и	Николай	Басов

16.00	 «СЛЕДСТВИЕ	ВЕДУТ	 	
ЗНАТОКИ».	Т/с

17.35	 Роман	в	камне.	 	
«Испания.	Тортоса».	Д/ф

18.00	Мастера	скрипичного
	 искусства.
	 Владимир	Спиваков
18.45	 «Леонид	Енгибаров.	 	
«Сердце	на	ладони».	Д/ф

19.45,	1.55	Искатели.	«В	поис-
ках	могилы	Митридата»

20.35	 «Поёт	Елена	Камбурова».	
Творческий	вечер

22.10	 «Я	тебя	ненавижу».	Х/ф
23.30	Новости	культуры
23.50	 «Море	внутри».	Х/ф
2.40	 «Догони-ветер».	М/ф

6.30	Реальная	мистика	
(16+)

7.30	По	делам	 	
несовершеннолетних	(16+)

9.05	 Давай	разведёмся!	(16+)
10.10	 Тест	на	отцовство	(16+)
12.20	Понять.	Простить	(16+)
13.30	Порча	(16+)
14.00	 Знахарка	(16+)
14.35	 «Нотариус».	Т/с	(16+)
19.00	 «Радуга	в	небе».	Х/ф	
(16+)

23.05	 «Колье	для	снежной	
бабы».	Х/ф	(16+)

1.05	 Реальная	мистика
2.05	 Порча
2.35	 Знахарка

3.00	 Понять.	Простить
3.50	 Тест	на	отцовство
5.30	 По	делам	
несовершеннолетних

6.20	 6	кадров

6.00,	9.20,	10.05	
«ВХОД	 	

В	ЛАБИРИНТ».	Т/с	(12+)
9.00	 Новости	дня
10.00,	14.00	Военные	новости
10.25	 «Чёрный	квадрат».	Х/ф	
(12+)

13.00	Новости	дня
13.20,	14.05,	18.40	«ТУЛЬСКИЙ–
ТОКАРЕВ».	Т/с	(16+)

18.00,	21.15	Новости	дня
21.25	 «Проект	«А».	Х/ф	(12+)
23.20	 «Проект	«А»-2».	Х/ф	(12+)
1.20	 «СОЛДАТСКИЕ	СКАЗКИ	
САШИ	ЧЕРНОГО».	Т/с

4.50	 «Таёжный	космодром».	
Д/ф

5.45	 «Оружие	Победы».	Д/с

5.00	Самое	яркое	
6.30	Мультфильмы

7.40	 Дача	(12+)
9.30	 Вкусно	(12+)
11.30	 Самое	вкусное	(12+)
12.00	Новости
12.30	 «ВЫХОЖУ	ТЕБЯ	ИСКАТЬ».	
Т/с	(16+)

15.30	 «Овечка	Долли	была	злая		
и	рано	умерла».	Х/ф	(12+)	

17.35	 Вкусно,	как	в	кино	(12+)
18.10	 «УРАВНЕНИЕ	ЛЮБВИ».	Т/с	
(16+)

20.00	Новости

20.30	 «СЕРЕБРЯНЫЙ	БОР».	Т/с	
22.25	 «Калачи».	Х/ф	(12+)
23.45	 Самое	яркое

6.00,	9.00,	11.50,	
15.25	Новости

6.05	 Все	на	Матч!	
9.05	 Автоспорт.	Ралли-рейд	
«Шёлковый	путь»

9.25	 «Диггстаун».	Х/ф	(16+)
11.30	 «Кубок	Париматч	Пре-
мьер».	Специальный	репор-
таж	(12+)

11.55	 Все	на	Матч!	
12.30	 Главная	дорога	(16+)
14.30	Футбол.	Чемпионат	Евро-	
пы	–	2020.	Лучшие	голы

15.00	Все	на	Матч!	
15.30	 Смешанные	единобор-
ства.	One	FC.	Прямая	транс-
ляция

17.35	 Все	на	Матч!	
18.00	 Велоспорт.	Трек.	Кубок	
наций.	Прямая	трансляция

20.30	 Все	на	Евро!	Прямой	
эфир

21.15	Лёгкая	атлетика.	 	
«Бриллиантовая	лига».	 	
Прямая	трансляция

23.00	 Все	на	Матч!	
0.00	 Автоспорт.	Российская	
Дрифт	серия.	Гран-при	2021

1.00	 Новости
1.05	 «Человек	в	синем».	Х/ф
3.05	 Хоккей.	НХЛ.	Кубок	Стэн-
ли.	«Монреаль	Канадиенс»	–	 	
«Тампа-Бэй	Лайтнинг».	 	
Прямая	трансляция

5.40	 Современное	пятиборье

6.00	Доброе	утро.	Суббота
9.45	Слово	пастыря

10.00	 Новости	с	субтитрами
10.15	 На	дачу!
11.15,	12.15	Видели	видео?
12.00	 Новости	с	субтитрами
13.55	 К	75-летию	Валентины	
Толкуновой.	«Голос	русской	
души»	

15.00	 Наталья	Варлей.	 	
«Свадьбы	не	будет!»	(12+)

16.05	 Кто	хочет	стать		
миллионером?	(12+)

17.35	 Аль	Бано	и	Ромина	Пауэр:	
Felicita	на	бис!	Юбилейный	
концерт	в	Кремле	(12+)

19.10,	21.20	Сегодня	вечером	
(16+)

21.00	 Время
22.30	 Выпускник	–	2021	(12+)
0.25	 «Загадка	Анри	Пика».	Х/ф

5.00	Утро	
России.	Суббота

8.00	 Вести.	Местное	время
8.20	 Местное	время.	Суббота
8.35	 По	секрету	всему	свету
9.00	 Формула	еды	(12+)
9.25	 Пятеро	на	одного
10.10	 Сто	к	одному
11.00	 Вести
11.30	 Юмор!	Юмор!!	Юмор!!!	
(16+)

12.35	 Доктор	Мясников	(12+)
13.40	 «ПОЛОСА	ОТЧУЖДЕНИЯ».	
Т/с	(12+)

18.00	 Привет,	Андрей!	(12+)
20.00	 Вести
21.00	 «Токсичная	любовь».	Х/ф	
1.05	 «Мезальянс».	Х/ф

6.20	«Разорванный	
круг».	Х/ф	(12+)

8.05	 Православная		
энциклопедия

8.30	 «Взрослая	дочь,	 	
или	Тест	на...»	Х/ф	(16+)

10.30,	11.45	«Баламут».	Х/ф	
(12+)

11.30,	14.30	События
12.45,	14.45	«Крылья».	Х/ф	(12+)
16.55	 «Лишний».	Х/ф	(12+)
21.00	 Постскриптум
22.15	 90-е.	Папы	Карло		
шоу-бизнеса	(16+)

23.05	 «Первые	лица.	Смертель-
ная	скорость».	Д/ф	(16+)

23.55	 Удар	властью.		
Импичмент	Ельцина

0.45	 Советские	мафии.		
Рабы	«белого	золота

1.25	 «Крым.	Секретное	ору-
жие».	Спецрепортаж

1.55	 «От	Шурика	до	Шарикова.	
Заложники	одной	роли».	Д/ф

2.35	 «Актёрские	драмы.		
На	осколках	славы».	Д/ф

3.15	 «Актёрские	судьбы.		
Доигрались!»	Д/ф

3.55	 «Список	Пырьева.	 	
От	любви	до	ненависти».	Д/ф

4.35	 «Котов	обижать		
не	рекомендуется».	Х/ф

6.05	 10	самых...	Звёздные	раз-
лучницы

4.45	«ЛЕСНИК».	Т/с
7.20	Кто	в	доме	хозяин?

8.00	Сегодня
8.20	 Готовим	с	А.	Зиминым
8.45	 Поедем	поедим!

9.25	 Едим	дома
10.00,	16.00	Сегодня
10.20	 Главная	дорога	(16+)
11.00	 Живая	еда	(12+)
12.00	 Квартирный	вопрос
13.05	 НашПотребНадзор	(16+)
14.10	 Физруки.	 	
Будущее	за	настоящим

15.00	 Своя	игра
16.20	 Следствие	вели...	(16+)
18.00,	19.25	«УЦЕЛЕВШИЕ».	Т/с	
(16+)	

19.00	 Сегодня
22.30	 «Маска».	Второй	сезон
1.45	 Дачный	ответ
2.40	 «АДВОКАТ».	Т/с

6.30	Святыни	
христианского	

мира.	«Жертвенник	Авраама»
7.05	 Мультфильмы
8.35	 «Я	тебя	ненавижу».	Х/ф
9.55	 Обыкновенный	концерт		
с	Эдуардом	Эфировым

10.20	 «Фантазии	Веснухина».	
Х/ф

12.30	 Большие	и	маленькие
14.30,	1.05	«Бегемоты	–	жизнь		
в	воде».	Д/ф

15.30	 «Мой	нежно	любимый	
детектив».	Х/ф

16.55	 «Предки	наших	предков.	
Государство	Само.	 	
Первое	славянское».	Д/с

17.35	 Концерт	на	Соборной		
площади	Милана

19.05	 «Даты,	определившие	ход	
истории.	13	июня	323	года	до	

нашей	эры.	Смерть	Алексан-
дра	Македонского».	Д/с

19.35	 «Дела	сердечные».	Х/ф
21.05	 Клуб	«Шаболовка,	37»
22.15	 «Палата	№	6».	Х/ф
23.40	 Танцуй,	дерись,	люби,	
умирай.	В	дороге	с	Микисом	
Теодоракисом

2.00	 Искатели.	 	
«Последняя	опала	Суворова»

2.45	 Мультфильм

6.30	6	кадров	(16+)
6.40	«Отель	«Купидон».	

Х/ф	
10.40,	2.20	«НИНА».	Т/с	(16+)
19.00	 «Чёрно-белая	любовь».	
Т/с	

22.10	 Ток-шоу	«Скажи,	подру-
га»	

22.25	 «На	краю	любви».	Х/ф	
(16+)

5.40	 «Гастарбайтерши».	Д/с

6.00	«Сделано	 	
в	СССР».	Д/с

6.15	 «Волшебная	лампа	 	
Аладдина».	Х/ф

8.00,	13.00,	18.00	Новости	дня
8.15	 «Баллада	о	доблестном	
рыцаре	Айвенго».	Х/ф	(12+)

10.00	 Круиз-контроль
10.30	Легенды	цирка	с	Эдгар-
дом	Запашным.	«Дрессиров-
щики	пеликанов	Лекаревы»

11.00	 Улика	из	прошлого.	 	
«Звёздные	войны	Рейгана.	 	
Как	США	обманули	мир?»	

(16+)
11.45	 Загадки	века	 	
с	Сергеем	Медведевым.	 	
Обмен	дипломатами	(12+)

12.30	Не	факт!
13.15	 «СССР.	Знак	качества»	с	
Гариком	Сукачевым».	«Жизнь	
в	стране	Советов	–	всё	вклю-
чено!»	(12+)

14.05	 «Легенды	кино».	 	
Георгий	Вицин

15.00,	18.15	«СМЕРТЬ	ШПИО-
НАМ.	ЛИСЬЯ	НОРА».	Т/с	(12+)

19.15	 «Механик».	Х/ф	(16+)
21.05	 «О	нём».	Х/ф	(12+)
22.50	 «Дачная	поездка	 	
сержанта	Цыбули».	Х/ф	(12+)

0.15	 «Баллада	о	доблестном	
рыцаре	Айвенго».	Х/ф

1.45	 «ГРОЗНОЕ	ВРЕМЯ».	Т/с
4.35	 «Зоя	Воскресенская.	Ма-
дам	«совершенно	секретно».	
Д/ф

5.20	 «Живые	строки	войны».	
Д/ф

5.00	Самое	яркое
6.30	Взрослые	люди	

(16+)
7.00	 Мультфильмы
8.00	 Будни
9.00	 Вкусно	(12+)
12.00,	20.00	Новости
12.30	 Чудо-Люда	(12+)
13.30	 Всё	просто!	(12+)
14.00	 «ВЫХОЖУ	ТЕБЯ	ИСКАТЬ».	
Т/с	

20.30	 «Гусарская	баллада».	Х/ф	
22.10	 «Три	тополя	на	Плющи-
хе».	Х/ф	

23.35	 Самое	яркое

6.00	Смешанные	
единоборства.	

Bellator.	Х.	Арчулета	–	П.	
Микса

7.00,	9.00,	11.35,	13.50,	16.25,	
22.00,	1.00	Новости

7.05,	19.00,	0.00	Все	на	Матч!	
9.05	 Автоспорт.	Ралли-рейд	
«Шёлковый	путь»

9.25,	11.40	«В	СОЗВЕЗДИИ	
СТРЕЛЬЦА».	Т/с	(12+)

13.55	 Все	на	Кубок	Париматч	
Премьер!	Прямой	эфир

14.30	 «Последняя	гонка».	Х/ф	
16.30	Футбол.	Кубок	Париматч	
Премьер.	«Рубин»	(Казань)	–	
«Химки»	.	(МО).	 	
Прямая	трансляция

20.00	Профессиональный	бокс.	
М.	Тайсон	–	М.	Спинкс	(16+)

20.15	Профессиональный	бокс.	
М.	Тайсон	–Л.	Савариз	(16+)

20.35	Профессиональный	бокс.	
М.	Тайсон	–	Д.	Фрэнсис	(16+)

21.00	 Все	на	Евро!	Прямой	
эфир

22.05	Футбол.	Евро	–	2020.	 	
Лучшее	

0.40	 Один	день	в	Европе
1.05	 Футбол.	Кубок	Париматч	
Премьер.	«Рубин»	(Казань)	–	
«Химки»	(МО)	

3.00	 Заклятые	соперники
3.30	 Велоспорт.	Кубок	наций
4.30	 Спортивный	детектив.	
Тайна	двух	самолётов

5.30	 Современное	пятиборье.	



12 «Сергиевские ведомости» • www.insergposad.ruТЕЛЕПРОГРАММА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ИЮЛЯ5.00,	6.10	«ПЕТЕРБУРГ.	
ЛЮБОВЬ.	ДО	ВОСТРЕБО-

ВАНИЯ».	Т/с	(12+)
6.00	 Новости
6.55		 Играй,	гармонь	любимая!
7.40	 Часовой	(12+)
8.10	 Здоровье	(16+)
9.20	 Непутевые	заметки	(12+)
10.00	Новости	с	субтитрами
10.15	Жизнь	других	(12+)
11.15,	12.15	Видели	видео?
12.00	Новости	с	субтитрами
13.55	 «Русский	Север.	 	
Дорогами	открытий».	Д/ф

15.15	Александр	Абдулов.	
«Жизнь	на	большой	скорости»	
(16+)

17.05	 «День	семьи,	любви	и	
верности».	Праздничный	
концерт	

19.15	 Три	аккорда	(16+)
21.00	 Время
22.00	 Какими	вы	не	будете.	
«Лев	Яшин.	Вратарь	моей	
мечты»

0.05	 «Пираньи	Неаполя».	Х/ф
2.00	 Модный	приговор
2.50	 Давай	поженимся!
3.30	 Мужское/Женское

4.20	«Счастли-
вый	маршрут».	

Х/ф	
6.00	 «45	секунд».	Х/ф	(12+)
8.00	 Местное	время.	Воскре-
сенье

8.35	 Устами	младенца
9.20	 Когда	все	дома
10.10	 Сто	к	одному

11.00	 Большая	переделка
12.00	Парад	юмора	(16+)
14.00	 «ПОЛОСА	ОТЧУЖДЕНИЯ».	
Т/с	(12+)

17.50	 «Сердечных	дел	масте-
ра».	Х/ф	(12+)

20.00	 Вести
21.50	Футбол.	Чемпионат	Евро-	
пы	–	2020.	Финал.	 	
Прямая	трансляция

1.00	 «Тренер».	Х/ф	(12+)
3.40	 «Тренер».	Д/ф

6.30	«Колдовское	
озеро».	Х/ф	(12+)

8.30	 «Блеф».	Х/ф	(12+)
10.40	 Спасите,	я	не	умею	 	
готовить!	(12+)

11.30,	14.30,	0.05	События
11.45	 «Сицилианская	защита».	
Х/ф	(12+)

13.40	 Смех	с	доставкой	на	дом	
(12+)

14.50	 Хроники	московского	
быта.	Женщины	первых	мил-
лионеров	(12+)

15.45	 «Прощание».	 	
Валентин	Гафт	(16+)

16.35	 «Мужчины	 	
Галины	Брежневой».	Д/ф	
(16+)

17.25	 «Замуж	после	всех».	Х/ф	
21.20,	0.25	«Не	приходи	ко	мне		
во	сне».	Х/ф	(12+)

1.10	 Петровка,	38
1.20	 «Лишний».	Х/ф
4.40	 «Последняя	любовь	 	
Империи».	Д/ф

4.50	«ЛЕСНИК».	Т/с

7.20	Кто	в	доме	хозяин?	
8.00,	10.00,	16.00,	19.00	Се-
годня

8.20	 У	нас	выигрывают!	(12+)
10.20	Первая	передача	(16+)
11.00	 Чудо	техники	(12+)
11.55	Дачный	ответ
13.00	Детская	Новая	волна	–	
2021

15.00	 Своя	игра
16.20	 Следствие	вели...	(16+)
18.00,	19.35	«УЦЕЛЕВШИЕ».	Т/с	
(16+)

22.30	Маска	(12+)
1.50	 Скелет	в	шкафу
2.50	 «АДВОКАТ».	Т/с

6.30	«Маугли».	
М/ф

8.20	 «Мой	нежно	любимый	
детектив».	Х/ф

9.45	 Обыкновенный	концерт	 	
с	Эдуардом	Эфировым

10.10	 «Дела	сердечные».	Х/ф
11.40	 Больше,	чем	любовь.	 	
Георгий	Тараторкин	 	
и	Екатерина	Маркова

12.25,	1.00	«Путешествие	вол-
ка».	Д/ф

13.20	 «Коллекция».	Д/с
13.50	 «Либретто».	Ш.	Гуно	 	
«Фауст».	Анимационный	
фильм

14.05	 Голливуд	Страны	Советов.	
«Звезда	Валентины	Серовой».	
Рассказывает	М.	Александро-
ва

14.20	 «Сердца	четырех».	Х/ф,	
1941

15.50	Пешком...	 	
Театр	Российской	армии

16.20	«Предки	наших	предков.		
Старая	Ладога.	Первая	 	
древнерусская	столица».	Д/с

17.00	Линия	жизни.	 	
Зинаида	Кириенко

18.00	Музыкальный	дивертис-
мент	«Искусство	–	детям»

19.30	Новости	культуры
20.10	 Больше,	чем	любовь.	
Елена	Образцова	и	Альгис	
Жюрайтис

20.50	Опера		Ж.	Бизе	 	
«КАРМЕН»	
Запись	1982	г.

23.25	 «Сердца	четырех».	Х/ф
1.55	 Искатели.	 	
«Завещание	Баженова»

2.40	 Мультфильм

6.30	6	кадров	(16+)
6.40	Пять	ужинов	(16+)

6.55	 «Формула	любви».	Х/ф	
(16+)

8.45	 «Родня».	Х/ф	(16+)
10.45	 «На	краю	любви».	Х/ф	
(16+)

14.45	 «Радуга	в	небе».	Х/ф	
(16+)

18.45	 Скажи,	подруга	(16+)
19.00	 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ	ЛЮБОВЬ».	
Т/с	(16+)

22.05	 «Отель	«Купидон».	Х/ф	
(16+)

2.05	 «НИНА».	Т/с	(16+)
5.15	 «Формула	любви».	Х/ф

6.00,	9.15	«СМЕРТЬ	
ШПИОНАМ.	ЛИСЬЯ	

НОРА».	Т/с	(12+)
9.00,	18.00	Новости	дня
9.55	 Военная	приёмка
10.45	 «Скрытые	угрозы»	 	
с	Николаем	Чиндяйкиным

11.30	 «Секретные	материалы.	 	
В	логово	зверя.	 	
Последний	поход».	Д/с	(12+)

12.20	 Код	доступа.	«Генри	
Киссинджер.	Серый	кардинал	
Белого	дома»	(12+)

13.15	 «Оружие	Победы».	Д/с
13.40	 «ПОСЛЕДНИЙ	 	
БРОНЕПОЕЗД».	Т/с	(16+)

18.15	 «Легенды	советского	
сыска».	Д/с	(16+)

20.45	 «Чёрный	принц».	Х/ф
22.40	 «ВХОД	В	ЛАБИРИНТ».	Т/с	
(12+)

4.35	 «Один	в	поле	воин.	 	
Подвиг	41-го».	Д/ф

5.20	 «И	была	ночь...»	Х/ф
5.45	 «Сделано	в	СССР».	Д/с

5.00	Самое	яркое
7.00	Мультфильмы

9.00	 Вкусно	(12+)
12.00,	20.00	Новости
12.30	 Чудо-Люда	(12+)
13.30	 Всё	просто!	(12+)
14.00	 «ВЫХОЖУ	ТЕБЯ	ИСКАТЬ».	
Т/с	(16+)

20.30	 Взрослые	люди	(16+)
21.00	 «Калачи».	Х/ф	(12+)
22.25	 «Овечка	Долли	была	злая		

и	рано	умерла».	Х/ф	(12+)
0.35	 Самое	яркое

6.00	Профессио-
нальный	бокс.	 	

Л.	Артур	–	Д.	Фарачи.	Бой	за	
титул	WBO	Inter-Continental	
(16+)

7.00,	9.00,	11.35,	13.50,	16.25	
Новости

7.05,	13.55,	16.30	Все	на	Матч!	
Прямой	эфир

9.05	 Автоспорт.	Ралли-рейд	
«Шёлковый	путь»

9.25,	11.40	«В	СОЗВЕЗДИИ	
СТРЕЛЬЦА».	Т/с	(12+)

14.30	Футбол.	Евро-2020.	Луч-
шее	

17.30	Футбол.	Кубок	Париматч	
Премьер.	«Спартак»	(Москва)	
–	«Сочи».	Прямая	трансляция

20.00	 Все	на	Матч!	Прямой	
эфир	(12+)

21.00	Финал.	Live
1.00	 Новости
1.05	 Футбол.	Кубок	Париматч	
Премьер.	«Спартак»	(Москва)	
–	«Сочи»

3.05	 Футбол.	Чемпионат	Евро-
пы.	Обзор

3.30	 Велоспорт.	Кубок	наций
4.30	 Спортивный	детектив.	 	
Эверест,	тайна	советской	 	
экспедиции

5.30	 Современное	пятиборье.	
Чемпионат	Европы.	 	
Смешанная	эстафета
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СЕРГИЙ И ГОЛУБИ
Большинство туристов и 

паломников, приезжающих 
из Москвы на электричке или 
автобусе в Сергиев Посад, 
чтобы побывать в лавре, идут 
туда, как правило, пешком по 
Сергиевской улице. На Блин-
ной горе рядом со смотровой 
площадкой их встречает ин-
тересная скульптура «Чудо о 
птицах». Она изображает пре-
подобного Сергия Радонеж-
ского и слетающихся к нему 
голубей. Поэтому ее еще так и 
называют «Сергий и голуби». 

По преданию, ночью во вре-
мя молитвы Сергию явились 
неизвестные  ему птицы, ко-
торые летали вокруг него.  И 

прозвучал голос: «Так же, как 
и виденные тобою стаи птиц, 
будут многочисленны твои 
ученики».  

Памятный знак «Чудо о пти-
цах» был установлен в 2014 
году в честь 700-летия Сергия 
Радонежского на фоне лавры 
и считается своеобразной ви-
зитной карточкой города. Вид 
на Троице-Сергиеву лавру с 
этого места открывается по-
трясающий! Неудивительно, 
что возле памятника посто-
янно фотографируются тури-
сты. Автор памятного знака 
– скульптор-монументалист, 
заслуженный деятель культу-
ры Мария Тихонова.

РОДИТЕЛЯМ 
ПРЕПОДОБНОГО 

Спустившись от Блинной 
горы вниз по Вознесенской 
улице, а затем поднявшись по 
ступенькам к проспекту Крас-
ной Армии, можно сразу уви-
деть другой памятник – роди-
телям Сергия Радонежского.

Скульптура изображает Ки-
рилла и Марию вместе с их 
детьми: Петром, который на-
ходится на руках у отца, Вар-
фоломеем (тогда еще Сергий 
носил это имя), шагающим 
вперед и простирающим руку 
в сторону Троице-Сергиевой 
лавры, и Стефаном, сложив-
шим руки в молитве.

Памятник установлен в за-

мечательном месте – как раз 
напротив лавры, лицом к Свя-
тым воротам Красной башни. 
В советское время здесь был 
кинотеатр, долгие годы на-
ходившийся в полуразрушен-
ном виде. 

Высота бронзовой скуль-
птуры – 3,5 метра. Она уста-
новлена на прямоугольный 
постамент, где написано: «Бла-
годарные потомки родителям 
преподобного Сергия». Вокруг 
монумента разбит сквер с озе-
ленением и лавочками.

Памятник был установлен 
на проспекте Красной Армии 
25 июня 2014 года. А офици-
альное открытие состоялось 
18 июля того же года, когда в 
Сергиев Посад  на празднова-
ние 700-летия преподобного 
Сергия приехали президент 
РФ Владимир Путин и патри-
арх всея Руси Кирилл.

Автор памятника – заслу-
женный художник РФ, скуль-
птор Константин Черняв-
ский, по некоторым сведения 
так и не получивший всю 
обещанную ему сумму за его 
создание.  

МОНУМЕНТ  
У СТЕН ЛАВРЫ

Переходим  проспект Крас-
ной Армии, и видим на Крас-
ногорской площади у стен 
Троице-Сергиевой лавры 
рядом с главными воротами 
еще один памятник Сергию 
Радонежскому – самый глав-
ный. Пятиметровая бронзо-
вая фигура святого встречает 

всех, кто приходит в лавру. 
Преподобный игумен изо-
бражен в простой монаше-
ской одежде. В левой руке 
он держит свиток с запове-
дями монашеского жития, 
оставленными им потом-
кам, правой благословляет 
и жителей, и гостей города, 
напутствуя всех на жизнь в 
мире, любви и согласии. У 
ног преподобного – множе-
ство букетов цветов, особен-
но сейчас, летом.

Идея создания этого па-
мятника возникла в 1992 
году, в дату шестисотлетия со 
дня его смерти. Воплощалась 
она на деньги, собираемые в 
народе в течение восьми лет. 
Состоялся конкурс проектов, 
в нем участвовали многие 
работы, но в 1999 году в от-
боре победил эскиз москов-
ского скульптора Валентина 
Чухаркина и главного серги-
евопосадского архитектора 
Виктора Журавлева. Идею 
воплощали в жизнь белорус-
ские мастера. И уже 18 мар-
та 2000 году монумент был 
освящен патриархом всея 
Руси Алексием II. В тот день 
на Красногорской площади 
яблоку было негде упасть, 
столько пришло и верующих, 
и просто любопытствующих, 
чтобы поучаствовать в зна-
менательном событии. 

    ТУРИЗМ В ПОДМОСКОВЬЕ

В Сергиевом Посаде немало достопримечательностей, привлекающих туристов. Но 
главные – это, конечно, Троице-Сергиева лавра, основанная Сергием Радонежским, и 
памятники ему – игумену и величайшему подвижнику земли русской.

В Сергиево-Посадском округе есть еще один 
известный памятник преподобному Сергию – в 
селе Радонеж рядом с Преображенской цер-
ковью. И установлен он был еще в советское 
время – в 1988 году.

В 2018 году памятник преподобному открыли в 
Кашире. Он был доставлен из Сергиева Посада, 
автор – наш земляк, скульптор Сергей Сережин. 

В память о преподобном Сергии 

МНЕНИЕ

Наталья, 
жительница 
Одинцова:

– Недавно 
я гостила у 

родственников в Сергиевом 
Посаде. Очень понравился 
город и его история. Но 
особо впечатлил памятник 
«Сергий и голуби». 
Необычная воздушная 
скульптура, сквозь которую 
видна лавра! Фотографии на 
фоне памятника получились 
потрясающие!

ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

Лана ЛАНСКАЯ

АДРЕС: 

г. Сергиев Посад, 
Блинная гора и 
проспект Красной 
Армии 

КАК ДОБРАТЬСЯ:
 
из Москвы с Ярос-
лавского вокзала на 
электричке до Сер-
гиева Посада или на 
автобусе № 388 от 
автостанции «ВДНХ». 
Затем пешком по  
ул. Сергиевской до 
Блинной горы, потом 
по ул. Вознесенской 
до пр. Красной Армии 
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ВОДА – НАШ ДРУГ

Вообще считается, что когда внеш-
няя температура равна или выше тем-
пературы тела, то есть 36–37 градусов, 
организм начинает перегреваться. А 
это, в свою очередь, грозит тепловым 
ударом. Так что купание становится 
настоящим спасением. Но только в 
том случае, если оно безопасно.

В Сергиево-Посадском городском 
округе разрешено купаться лишь в 
четырех специально оборудованных 
водоемах – Лесном и Торбеевом озе-
рах, Ваулинской плотине и Загорском 
море. Их пляжи оборудованы урнами, 
местами для переодевания, а самое 
главное – здесь дежурят спасатели. 
А недавно, 29 июня, на пляж Лесного 
озера завезли белый кварцевый песок. 
Новым песком отсыпали зоны отдыха 
у воды  по поручению губернатора Ан-
дрея Воробьева. Теперь белые пляжи, 

почти как на Мальдивах, доступны не только от-
дыхающим на Лесном озере, но и на других офи-
циальных местах отдыха Московской области.

БУДЬ ОСТОРОЖЕН! 

Купание в официальных местах хоть и яв-
ляется гарантией безопасности, но сохра-

нять бдительность нужно всегда, даже на 
отдыхе. Далеко не все знают элементарные 
правила поведения на воде, соблюдение 
которых может спасти жизнь. Начальник 
отдела по гражданской обороне и пред-
упреждению чрезвычайных ситуаций Сер-
гиево-Посадской окружной администра-
ции Александр Суворов  предостерегает: 
купаться можно только в специально отве-
денных местах, на оборудованных пляжах. 
Непроверенный водоем – это водовороты, 
глубокие ямы, густые водоросли, холод-
ные ключи, что может привести к травме, 
ныряние – к гибели. «Не купайтесь в со-
стоянии алкогольного опьянения – это ос-
новная причина гибели людей на воде. Не 
заплывайте за буйки и другие ограждения, 
установленные в местах для купания. Они 
предупреждают: дальний заплыв – это пе-
реохлаждение, мышечное переутомление, 
судороги. Если не умеете плавать, то захо-
дите в воду только по пояс. Не купайтесь в 
одиночку в вечернее и ночное время суток. 
В темноте вы можете потерять ориентацию 
и заплыть слишком далеко от берега, вас 
могут не заметить с идущего судна, ночью 
простой испуг превращается в панический 
страх – первую причину утопления», – пре-
достерегает Александр Суворов.

    НА ЗАМЕТКУ

В конце июня на пляжах Сергиево-Посадского округа небывалый ажиотаж. 
Жаркая погода повыгоняла людей из раскаленных бетонных коробок поближе 
к водоемам. Окунуться в прохладную воду не прочь были и те, кто обычно даже 
ноги не мочит в местных прудах и озерах, считая, что у нас вода грязная. 

Безопасный отдых в проверенных местах 

Жители улицы Афанасовской 
пожаловались в администра-
цию Сергиево-Посадского го-
родского округа на заросшую 
пешеходную дорожку.

«Тропинка от дома 2а на ули-

це Афанасовской и до микро-
района Скобянка – единствен-
ный путь, по которому мы 
можем добраться туда», – на-
писали сергиевопосадцы в об-
ращении. 

Ответственные за благоу-
стройство службы оперативно 
отреагировали на жалобу, и 
траву вдоль дорожки окосили. 
Теперь тропинка стала и шире, 
и светлее. 

На Афанасовской трава по пояс

БЫЛО СТАЛО

НА КОНТРОЛЕ

ВАЖНО 

Дорогие читатели, если 
вы неравнодушны к жизни 
Сергиево-Посадского округа, 
присылайте свои вопросы и 
жалобы на почту 
guip-sposad@mosreg.ru . 
Или сообщите по телефону  
8-496-541-38-88. 

Также свои сообщения 
сергиевопосадцы могут 
оставлять в социальных сетях 
под хештегом
#СВ_РешаемВместе

Мы постараемся разобраться 
в ситуации и обязательно вам 
ответим! 

Напомним, оставить 
заявку можно и на портале 
«Добродел».

КУПАНИЕ ДЕТЕЙ ДОЛЖНО ПРОХОДИТЬ ТОЛЬКО ПОД КОНТРОЛЕМ ВЗРОСЛЫХ
!

Купаться подряд можно не более 
3–5 раз по 10–15 минут. Не реко-
мендуется купаться после еды, 
подождите 1,5–2 часа.

МНЕНИЕ

Наталья, жительница Сергиева 
Посада:

– Я знакома с правилами поведения на 
воде и рассказываю о них своим детям. 
Дети не чувствуют границы между 
играми и опасностью, поэтому за ними 

нужно следить постоянно, находясь на пляже, а не 
сидеть в телефоне или пить алкоголь под шашлык.

Анна  ЧЕРНОВА
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В Сергиево-Посадском 
городском округе в этом 
году действует совместная 
программа центра занято-
сти населения, Министер-
ства социального разви-
тия Московской области и 
окружной администрации 
по трудоустройству под-
ростков. Работа ведется по 
двум направлениям. 

Первое – работа в трудо-
вых отрядах при школах. 
Информацию о наборе уче-
ников в отряды сообща-
ют ребятам еще во время 
учебы. Дети записываются 
по желанию. Основная ра-
бота, которую они выпол-
няют, это труд в библио-
теке. Ученики разбирают 
книжки и учебники, под-
клеивают, ремонтируют 
их, иногда  ребят привле-
кают для благоустройства 
пришкольной территории. 
Что-то вроде практики, ко-
торую ученики проходили 
забесплатно. А здесь они 
получают зарплату. Прав-
да, трудовые отряды рабо-
тают только пять дней. 

Второе направление – 
работа по обращению ра-
ботодателя. Работодатель 
самостоятельно заявляет в 
центр занятости населения 
о потребности в рабочих 
руках и готовности устро-
ить на временную работу 
подростков. Как правило, 
они не имеют специально-
сти, поэтому оформляют-
ся подсобными рабочими,  
упаковщиками, фасов-

щиками. Например, ком-
пания «Индустриальный 
дом» в Сергиевом Посаде 
берет на работу подрост-
ков для упаковки чулоч-
но-носочной продукции в 
коробки. При этом к ребя-
там обязательно пристав-
ляют куратора, который 
ежедневно следит и за со-

стоянием здоровья юных 
работников, и за соблюде-
нием всех норм. Предста-
вители центра занятости 
населения также выезжают 
к работодателю для про-
верки условий труда под-
ростков.  

Предлагать какую-либо 
вредную  работу детям за-
прещено законом. Раньше 
практиковался детский 
труд на уборке территорий, 
благоустроительных рабо-

тах. Но сегодня все жестко 
регламентировано зако-
ном. Так, детям нельзя тру-
диться рядом с опасными 
объектами и с вредными 
веществами. Раньше под-
ростки красили бордюры, 
заборы, сейчас они не мо-
гут работать  с красками, 
растворителями, возле до-
роги, с острым инвента-
рем. 

Как комментируют в Сер-
гиево-Посадском центре 
занятости населения, ра-
ботодатели предпочитают 
брать на временную рабо-
ту в период летних кани-
кул ребят постарше – от 16 
лет, поскольку существует 
много тонкостей, которые 
нужно соблюсти при тру-
доустройстве, если ребен-
ку не исполнилось 16 лет. 

Что касается заработной 
платы подростков, то она 
формируется из трех ис-
точников: бюджета работо-

дателя, непосредственно 
центра занятости и бюдже-
та городского округа. 

Кстати, вакансии для 
подростков в Сергиево-По-
садском центре занятости 
еще есть. Так что желаю-
щие могут прийти сюда за 
направлением. На ребенка 
заведут электронную тру-
довую книжку и лицевой 
счет с картой, на которую 
будет перечисляться зара-
ботная плата.

    ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ

Чтобы дети провели лето с пользой – мечта любого 
родителя. И детей тоже. Многие подростки к 14–16 го-
дам понимают, что карманные деньги, которые дают 
родители (если и дают вообще), очень скудные. На гам-
бургер с газировкой хватит, а вот купить что-то более 
существенное уже не получается, приходится копить. 
Ну или идти и заработать. 

400 ДЕТЕЙ ТРУДОУСТРОЕНЫ  
на время летних каникул в округе 

Анна ЧЕРНОВА

– ДО 16 ЛЕТ – НЕ БОЛЕЕ 24 ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ, 

– ОТ 16 ДО 18 ЛЕТ – НЕ БОЛЕЕ 35 ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ. 

ПРИ ЭТОМ РАБОЧАЯ СМЕНА ДЕТЕЙ ОТ 14 ДО 15 ЛЕТ НЕ 
МОЖЕТ ПРЕВЫШАТЬ 4 ЧАСА, ОТ 15 ДО 16 ЛЕТ – 5 ЧАСОВ, 
ОТ 16 ДО 18 ЛЕТ – 7 ЧАСОВ

ВАЖНО ПОМНИТЬ  
О СОКРАЩЕННОМ РАБОЧЕМ ВРЕМЕНИ  

ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ:

Продолжительность рабочего дня 
для несовершеннолетних, а также 
условия заключения с ними трудового 
договора зависят от возраста ребенка. 
Несовершеннолетние вправе заключать 
трудовые договоры с 16 лет, а в некоторых 
случаях и в младшем возрасте. 

Подросток 14 лет также может привлекаться 
для выполнения легкого труда, если один из 
его родителей и органы опеки дадут на это 
письменное согласие. 

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

15000
 рублей 
– средняя 
заработная 
плата подростка 
в месяц при 
сохранении всех 
норм и правил 
трудоустройства 

МНЕНИЕ

Артем, житель Сергиева Посада:

– Для подростков важно понимать, 
как зарабатываются деньги. Конечно, 
все идут именно за зарплатой: хочется 
купить какую-то вещь, вот и пытаются 

на нее заработать. Это, мне кажется, лучше, 
чем просить деньги у родителей. Так что такие 
инициативы нужны. Правда, не все ребята знают о 
возможности трудоустроиться летом. Поэтому нужно 
больше давать информации.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил 
ТОКАРЕВ, 
глава 
Сергиево-
Посадского 
городского 
округа:

– Трудоустройство 
подростков в летний период 
– важная составляющая 
нашей работы в 
рамках социальной 
направленности. Дети 
приобщаются к труду, 
занимаются полезным 
делом, за что получают 
заработную плату, к тому же 
осваивают и первые навыки 
работы в коллективе. 
Это очень важно. Мы в 
свою очередь следим, 
чтобы работодатель 
соблюдал все требования 
законодательства. 
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В КОНЦЕ НОМЕРА

ТРЕБУЮТСЯ ХУДОЖНИКИ
Роспись деревянных изделий.

Постоянная занятость, 
без сезонности.

Офис в центре города.
Сдельная оплата труда.

Писать на WhatsАpp  
8-903-168-45-99

повестка=

свет+опак
топка+вес
стопа+век
совет+кап
севок+пат
посев+акт
отсев+пак
капот+сев

Попробуйте разложить 
предложенное слово на два 
других так,
как показано в первом при-
мере. Каждая буква должна 
быть использована по одно-
му разу.

Сайт сканвордов, кроссвордов и головоломок «Серые клеточки» www.graycell.ru

Вскипятить в кастрюле воду и опустить в нее порезанный куби-
ками или брусочками картофель.

Обжариваем мелко порезанный лук и тертую морковь на под-
солнечном масле до золотистого цвета, опускаем в суп и пока все 
варится, займемся клецками. Для этого муку лучше просеять, 
чтобы не было комочков. Добавляем в нее соль и воду. Вымеши-
ваем до состояния густой сметаны. 

С помощью чайной ложки выкладываем тесто в кипящий суп – 
небольшими порциями. 

Когда все клецки будут в супе, оставляем его вариться на сред-
нем огне. Режем щавель. Это займет несколько минут: вполне 
достаточно, чтобы клецки сварились. Выкладываем щавель в 
суп. Солим по вкусу. Варим 3–5 минут. Помните, чем дольше ки-
пит щавель в супе, тем кислее получится блюдо.

Подавать нужно со сметаной, а для сытности можно добавить 
еще и мелко порезанные яйца. 

Кстати, из щавеля можно сделать и холодное блюдо. Для это-
го в кипящую воду опустить порезанный щавель, посолить, до-
бавить лавровый лист и черный перец горошком, поварить 3–5 
минут. Охладить. В тарелку нарезать огурец, вареное яйцо, зе-
леный лук, укроп. Залить холодным щавелем. Добавить сметану. 
Этот вариант – на  жаркую погоду. 

Лето – время готовки блюд из свежих овощей и зелени с гряд-
ки. Предлагаем рецепт необычного супа из щавеля, который бо-
гат витаминами группы В, содержит витамины С, А и К, кальций, 
стимулирует выработку желчи, улучшает работу печени, помога-
ет выведению из организма вредного холестерина.

• Картофель – 3 шт.
• Щавель – большой пучок
• Яйца вареные – 2–3 шт. для подачи
• Лук репчатый – 1 луковица
• Морковь – 1 шт.
• Сметана – для подачи
• Мука – полстакана
• Вода – треть стакана
• Соль, перец – по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

ЩАВЕЛЕВЫЙ СУП С КЛЁЦКАМИ

ИНГРЕДИЕНТЫ

    РЕЦЕПТ НЕДЕЛИ

    РАЗЛОЖИ НА СЛОВА

КУДА СХОДИТЬ 
БИБЛИОТЕКА ИМ. В.В. РОЗАНОВА ПРИГЛАШАЕТ: 

по средам в 17:00 – на встречу участников клуба садоводов с 
Анатолием Зубаревым «Да будет цвет» 18+

БИБЛИОТЕКА ИМ. А.С. ГОРЛОВСКОГО ПРИГЛАШАЕТ:
по вторникам в 16:00 побывать на консультации по вопросам ЖКХ  
«В помощь жителю» 18+;

СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК И 
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «АБРАМЦЕВО»  
проводят межмузейный квест «Мир Детства».
Чтобы стать участником квеста-игры необходимо: прийти в  
«Конный двор»; получить маршрутный лист квеста или заранее 
скачать его и распечатать; приобрести билеты в кассах музея; 
услышать напутствие и подсказки куратора квеста; отправиться 
в путь. 
На прохождение маршрута и ответы на вопросы отводится 
несколько дней. 
Принести результаты в музей, или прислать ответы на указанный 
в маршрутном листе адрес, или позвонить куратору и назвать 
правильные ответы можно только до 9 июля!
А 10 июля в 14:00 в музее «Абрамцево» состоится награждение 
участников квеста! 6+
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Маленькой Веронике требуется лечение! 
У Вероники Сафоновой редкая генетиче-
ская болезнь – СМА 1 типа. На лечение ма-
лышки необходимо собрать 163 млн рублей. 
Реквизиты для помощи: 
- телефон: 8-985-005-43-70,
- карта Сбербанка: 4276 4000 7776 3424; 
2202 2032 2010 7140.  Получатель: Эвелина 
Александровна Сафонова (мама девочки).

(496)	541-38-88

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ

SVEDOMOSTI@BK.RU


