
ПЯТНИЦА   |  30 МАРТА 2018

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЦЕНА 20OKA.FM       VK.COM/OKA_FM      OKAINFO      OKA_INFO     OK.RU/OKAFM    FACEBOOK.COM/WWW.OKA.FM                         .FMFFFFFF

КРИМИНАЛ
Куда мэр Серпухова дел 5 миллионов 
рублей, предназначенных для 
благоустройства сквера, если эти 
работы бесплатно выполнила городская 
«Теплосеть»? Читайте на СТРАНИЦЕ 6
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СКАЗАНО
Наши корреспонденты продолжают серию 
интервью с отечественными звездами 

об экологической ситуации в Подмосковье. 
На этот раз мы побеседовали с Юрием Лозой 
и Михаилом Грушевским. СТРАНИЦА 4

ЧИТАЙТЕ НА СТРАНИЦАХ 2-3

Таня Лозова: 
«Я готова приехать в Серпухов!»

ВО ВРЕМЯ ВИЗИТА В МИТИНГУЮЩИЙ ВОЛОКОЛАМСК КОРРЕСПОНДЕНТЫ «ОКИ-ИНФО» 
ПОЗНАКОМИЛИСЬ С «ДЕВОЧКОЙ В РОЗОВОМ» И УЗНАЛИ, КАК СКЛАДЫВАЕТСЯ ЕЕ ЖИЗНЬ 

ПОСЛЕ ВСТРЕЧИ С ГУБЕРНАТОРОМ

ФОТО: МАРИНА ОВСЯНКИНА

МНЕНИЕ
Андрей Елькин, житель ближайшей улицы 
к полигону «Лесная», рассказал: его 
родственники и соседи умирают от рака. 
Кто станет следующей жертвой зловонного 
кургана? СТРАНИЦА 5
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мой. Понача лу мы тоже особо 
не ощущали, хотя жители Ядрова 
жаловались. Когда до нас, город-
ских, это не доходило – мы и сиде-
ли тихо. А когда уже сами почувс-
твова ли – пошли митинговать. 
Мы теперь понимаем, конечно, 
что были не правы. Надо было 
поддержать их. Теперь пожинаем 
плоды. Когда начались крепкие 
морозы, мы стали просыпаться 
в три ночи оттого, что дома пахнет. 
Муж среди ночи звонил в МЧС, 
заявки оставлял, все принима-
ли, но ничего не менялось. Таня 
начала просыпаться от вони. И вот 
3 марта люди спонтанно собра-
ли митинг. Информация очень 
быс т ро по интернет у распро -

странилась, город-то маленький. 
Я позакрывала свои работы и все 
мы пошли на митинг – просто пос-
мотреть, что происходит. Собра-
лось пять тысяч человек. Взрос-
лые выступали, и Таня тоже стала 
меня дергать: «Я хочу сказать, 
я хочу сказать». Ну дали ей высту-
пить. Она вышла, начала говорить 
о том, за что воевали наши пред-
ки. Потом увидела транспарант 
«Не нужны нам Воробьевы горы, 
пусть останутся в Москве» – про-
чита ла его, потом запу та лась, 
но люди ее поддержали. Следую-
щий митинг был 10-го – уже Соб-
чак приезжала, но пока ее ждали, 
люди стали забираться на три-
буны. И Таня опять туда полез-
ла! Две секунды – и ее нет. Акти-
вист наш, Артем, ее представил 
как знакомую, вот, мол, девочка 
Таня. И весь митинг она стоя-
ла невдалеке от сцены, уходить 
ни в какую не хотела.

— А губернатора Андрея Воробье-
ва Таня раньше уже видела?

— Да нет, даже по телевизору 
не видела, знать не знала. Толь-
ко слышала. 21 марта, когда этот 
выброс сильный случился, и детей 
увезли в больницу, мы сначала 
поехали туда. Народ собирался, 
но ни Гаврилова, ни Воробьева 
не было. Тогда мы направились 
к Ядрово – и там у видели бро-
нированн у ю машин у. Я поня-
ла, что это он – и поехала следом. 
У больницы пока парковалась, 

ГЛ А ВНОЕ

Татьяна-старшая и Татьяна-младшая не хотят дышать отравленным воздухом со свалки. И другим не советуют

Во время визита в митингующий Волоколамск корреспонденты «Оки-инфо» познакомились с «девочкой в розовом» и узнали, 
как складывается ее жизнь после встречи с губернатором

ГОРОД-ГЕРОЙ

Волоколамск – небольшой горо-
док на западе Московской облас-
ти, имеющий, как и Серпу хов, 
статус Города воинской славы. 
В новейшей ис т ории он п ро -
славился непримиримой пози-
цией своих жителей по мусор-
ном у  в оп р о с у.  В  не с к о л ь к и х 
километрах к востоку от города, 
на возвышенности, расположен 
зловонный полигон ТБО, назван-
ный по и мени близ леж а щего 
села – Ядрово. Уже несколько лет 
он беспокоил людей своими испа-
рениями, но этой весной ситуа-
ция достигла критической отмет-
ки. После того, как десятки детей 
из волоколамских школ были экс-
тренно госпитализированы с при-
знаками отравления свалочными 
газами, тысячи жителей города 
вышли на митинги. Не повезло 
чиновникам, которые пытались 
к а к-то успокои т ь восс та вшие 
массы: с главой района Евгением 
Гавриловым доведенный до отча-
янья народ вступил в перепал-
ку, один мужчина даже обещал 
использовать его очки не по назна-
чению, если детям станет хуже. 
А прибывшего с полком охраны 
губернатора Андрея Воробьева 
волоколамцы под крики «Позор!» 
и «В отставку!» закидали грязны-
ми снежками.

Ярк им символом дви жени я 
сопротивления ста ла местна я 
школьница в пестрой курточке 
и ярко-розовой шапочке. Протис-
нувшись через свиту и секьюрити 
губернатора, она под прицелом 
телекамер показала жест, который 
многими был понят как «секир-
башка». Имя «розовой револю-
ционерки» – Таня Лозова – тотчас 
разлетелось по сети, а ее жест пре-
вратился в интернет-мем, означа-
ющий крайнюю степень народно-
го разочарования.

Губернатор уехал, Волоколамск 
продолжил собираться на митинги 
возле Ядрова, а мы решили посе-
тить столь близкий нам по харак-
теру проблем город, пообщаться 
с людьми, посмотреть на сам поли-
гон, чтобы понять, почему именно 
здесь закипающее в Московской 
области недовольство властью 
обрело такие резкие очертания.

ГДЕ НАЙТИ ТАНЮ

Дорога от Серпухова до города, 
где живет «девочка в розовом», 
занимает часа три. Унылый пей-
заж с приметами запущенности 
и разрухи – сгоревшими домами, 
заброшенными фермами, лес-
ным буреломом – оживляют спе-
цифические топонимы. Больше 
всего запомнились следующие 
друг за другом населенные пунк-
ты «Воробьево» и «Городилово». 
В нескольких километрах от места 
назначения в местечке Сычево 
воображение поражает космичес-
кий рельеф с глубокими каньона-
ми, холмами, обрывами, поросши-
ми молодым лесом. Это песчаный 
карьер, основанный еще в 60-е 
годы и до сих пор действующий. 
Говорят, здешний песок отличает-
ся отменным качеством, за что его 
использовали даже при строи-
тельстве Храма Христа Спасителя.

На подъезде к Волоколамску 
начинаем робко открывать окна 
в машине. Пахнет? Да вроде нет. 
Ни тошнотворного сероводорода, 
ни сдавливающего горло запа-
ха гари в воздухе не ощущается. 
Это потом мы узнаем, что сегод-
ня ветер сжалился над горожа-
нами и отогнал вонючие облака 
в обратную сторону от райцент-
ра. С самим запахом мы еще поз-
накомимся, посетив деревеньку 
Ядрово… Но пока нам надо найти 
Таню Лозову. Вокруг этой десяти-
летней девочки и ее семьи в пос-
ледние дни ходит столько слухов 
и домыслов. То говорят, что мать 
Тани чу ть ли не родительских 
прав хотят лишать из-за инци-
дента с г убернатором, то при-
дворный канал оного показывает, 
как для девочки проводят персо-
нальную экскурсию на полигон.

Сарафанное радио доложило 
номер дома Тани, а вот подъезд 
и номер квартиры пришлось узна-
вать на месте.

— Таня? – подняла брови интел-
лигентного вида дама, – я только 
Ваню знаю.

— Та н я, котора я в розовой 
ш а п о ч к е …–  п р о д о л ж и л и  м ы 
и были вознаграждены.

— Ах, в розовом! Так бы сразу 
и сказали! Ну, это все знают! – 

дышать. Свалку надо закрыть. 
Это не мне одной надо, а всему 
нашему городу. У нас Город воин-
ской славы, а не мусорной, нам 
дышать надо свежим воздухом! 
Я в школу ходила с респиратором, 
и у нас многие тоже. Вот такой 
скоро будет символ нашего горо-
да, – девочка достает из тумбочки 
простой респиратор на резинках.

— А в детском са д у детиш-
ки маленькие сидят в марлевых 
повязках, – с горечью добавляет 
мама.

— Как тебе удалось пробраться 
к губернатору?

— Я просто очень маленькая, 
в свои 10 лет я ростом 135 санти-
метров, а передо мой стояли двух-
метровые люди. Я их попросила, 
они дали пройти. Я просто хотела 
увидеть губернатора, ничего пока-
зывать ему я заранее не планиро-
вала. А потом вот так получилось. 
Я не имею ничего лично против 
Гаврилова, Воробьева, ни против 
кого. И против Владимира Путина 
не имею. И я бы хотела его попро-
сить помочь нам, хотела бы с ним 
встретиться, показать ему лично, 
как мы живем, как задыхаемся.

— Как твои школьные товарищи 
отнеслись к такому поступку?

— Некоторые мне очень зави-
д у ю т  и  н ач и н а ю т  о б з ы в а т ь . 
Кто-то даже перестал со мной дру-
жить. Другие отнеслись с понима-
нием. А есть еще такие, кто только 
после этого случая начал со мной 
общаться.

— А какие еще интересы, кроме 
митингов, у тебя есть?

—  Я  о ч е н ь  л ю б л ю  и г р а т ь 
в школе в пионербол. Считается, 
что я хорошо играю, меня даже 
называли «королевой пионербо-
ла». Раньше ходила на гимнас-
тику, но тренер слишком строго 
с нами обращалась, если не могли 
сделать, например, «бабочку», 
вставала на нас.

— Она не переносит насилие 
в любой форме, – констатирует мама 
Татьяна. – Если с ней нормально, 
то и она нормально. А чуть столк-
нется с насилием, может обидеться, 
зареветь. И всегда ко мне бежит.

Напос ледок мы расска за ли 
нашим новым волоколамским 
знакомым о проблемах Серпу-
ховского региона и готовящемся 
митинге. Выслушали нас не прос-
то с сочувствием, но и с искрен-
ним участием.

— Может, и мы к вам на митинг 
приедем, поддержим, – неожи-
данно призналась Татьяна. – Нам 
из разных городов пишут, подбад-
ривают нас. Значит, и мы долж-
ны в трудный момент оказывать 
помощь, раз наша дочь выбрала 
такой путь.

— И я готова! – с горящими гла-
зами присоединилась Танюшка. 
Пусть для нее участие в набираю-
щем мощь антисвалочном движе-
нии пока сродни приключению, 
но ее детская непосредственность 
и бесстрашие могут изменить то, 
чего не изменят ни дипломатия, 
ни сила взрослых.

Таня Лозова: «Я готова приехать в Серпухов!» 

Таня со старшей сестрой пошли 
смотреть, что там происходит. 
Я даже не видела, как Воробьев 
заходил. Видела, как Гаврилова 
прессовали, он потом все по боль-
нице бегал тудым-сюдым, а мы 
ждали, когда он обратно пойдет. 
Потом ви ж у – ми лиции с та ло 
больше, люди захлопали, закри-
чали. Ну позорище же! Он что, 
ду ма л, сейчас пройдет краси-
во – и все успокоятся. Ну выйди 
ты, поговори нормально с людь-
ми! Действительно, все озлоби-
лись… Видела, как его закидали 
снежками, позвонила старшей 
дочери, мы сели в машину и пое-
хали домой. Сели ужинать. Мне 
приходит по соцсетям ссы лка 
на видео. Я говорю: «Так, Таню-
ха, что такое? Ты как туда вообще 
залезла?». Старшая Полина стала 
объяснять: «Мне тяжело было ее 
держать, а ей так хотелось посмот-
реть, кто такой Воробьев. Я сказа-
ла – вон Воробьев, иди посмотри».

— По сети ходит информация, что 
у вас после красноречивого жеста 
дочери были проблемы с полицией…

— Да, нас вызвали в полицию 
и попросили, чтобы мы не учас-
твова ли в митинга х и ником у 
не показыва ли тот жест, кото-
рый продемонстрировала Таня. 
Му ж ска за л, что тот жест мы 
не будем показывать, а не пускать 
на митинг вы не имеете права. 
Как ходили, так и будем ходить.

— Митинги в вашем городе про-
должаются?

— Каждые выходные, но наро-
ду меньше. Во-первых, холодно, 
во-вторых, вонь невозможна я, 
в-третьих, все равно на сам поли-
гон не пускают людей. Мы тоже 
ездим. Когда Таня заходит – люди 
оживляются. Раз там были шведы, 
голландцы – стали с ней фотогра-
фироваться. Потом этот эколог 
Михаил с ней поговорил и поп-
росил показать ей полигон. Сни-
зу-то не пахнет, а когда мы под-
нялись вверх, чтобы посмотреть 
машину, которая трамбует мусор, 
чу ть не вывернуло. Он сказа л, 
что больше сюда мусор возить 
не будут, будут сеять газон, а дочка 
возразила: почему не розы.

ОН ВРЕТ

Таня уже одолела внушитель-
ную порцию мороженного и чуть 
не подпрыгивает на табуретке, 
чтобы вступить в беседу. Еще бы, 
столько впечатлений!

— Да, а он, заместитель минист-
ра экологии, спросил, может, я хочу 
с губернатором розы сажать! – 
эмоционально вспоминает она. – 
А я удивилась: «С ниииим?».

— Так все-таки, Таня, хочется 
услышать от тебя, какой смысл ты 
вложила в свой ставший знамени-
тым жест?

— Я этот жест не буду показы-
вать, мне уже надоело. А значит 
это, что он (губернатор, – прим. 
ред.) нас убивает. Как бы это ска-
зать помягче… Он врет, говорит, 
что все хорошо, а на самом деле 
все очень-очень плохо и нам нечем 

и дама с улыбкой направила нас 
на первый эта ж типовой мно-
гоэтажки. Кстати, по дороге мы 
увидели как минимум четырех 
девочек в розовых шапочках, кур-
тках или шарфах. Определенно, 
благодаря Тане, в городе появился 
новый тренд.

Надо сказать, подъезды в Воло-
к о л а м с к е  н и ч у т ь  н е  л у ч ш е , 
чем в Серпухове и пахнут точно 
так же. Дверь открыла мама Тани – 
Татьяна. На эту женщину, мать 
троих детей, неожиданно обруши-
лась лавина упреков от ревните-
лей нравственности. В сети люди 
с азартом принялись учить ее, 
как надо правильно воспитывать 
девочку, чтобы она перед пред-
ставителем власти могла сделать 
разве что глубокий реверанс. Ладно 
интернет, но скромную квартиру 
Лозовых за эти дни буквально под-
вергли осаде журналисты различ-
ных СМИ. Впускали всех, расска-
зывали все, что знали, но на выходе 
почему-то получали совсем разные 
сюжеты. В одних обе Тани предста-
вали героинями, в других – чуть ли 
не провокаторшами.

— Проходите, у меня, правда, 
ребенок еще из школы не пришел, –
чуть устало, но добродушно пригла-
сила Татьяна. – Она вчера проси-
ла: «Дайте мне хоть в понедельник 
отдохнуть»,  – и вот…

Зазвонил телефон. После корот-
кого разговора хозяйка подели-
лась новостью:

—  З а  г р а н и ц у  п р и г л а ш а -
ют, в Голландию, посмотреть, 
как там устроены мусорные поли-
гоны, чтобы потом здесь об этом 
рассказать. Что у них не пахнет. 
Спрашивали, есть ли у нас паспор-
та. А я уже и не помню, до какого 
срока действительны документы. 
Они уже сняли про нас репортаж, 
так что люди стали на нас напа-
дать. Хорошо, что мы параллель-
но все записывали – и выложили 
в интернет. Они же нарезали так, 
что вышло, будто Таня довольна, 
что она уже не против свалки…

РОЗОВАЯ ЗВЕЗДА

От крыва е тс я дверь,  входи т 
главная героиня. Белокурые воло-
сы, сияющие глаза, улыбка с хит-
ринкой – настоящая телезвезда. 
Появлением журналистов Таня 
не удивлена и уже готова дать 
очередное интервью, но перед 
этим на до подкрепиться. Су п 
и котлеты – для обычных детей, 
на ша Та н я с  а ппе т и т ом г ры-
зет дубовое мороженое только 
из морозильной камеры. А пока 
ребенок восстанавливает силы 
после школы, мы задаем вопросы 
старшей Татьяне.

— Как давно в Волоколамске 
начались проблемы с воздухом?

— Мы никогда не заостряли 
внимание на этой свалке, хотя 
она существует уже много лет. 
Но возили туда только наш мусор. 
А потом по всей области свалки 
позакрывали – и стали все к нам 
свозить. Год назад началась вонь. 
Год мы бодаемся с этой пробле-

«Нам из разных городов 
пишут, подбадривают.
И мы должны помогать»

МАРИНА МОЧАЛОВА
(ФОТО АВТОРА)
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ФОТО: МАРИНА ОВСЯНКИНА

Глава города Петр Лазарев – против полигона ТБО «Ядрово»

Антон Хлынов

Михаил Сылка

МАРИНА ОВСЯНКИНА

МИЛА ЗИМИНА

Андрей Грачев: «Пора строить в Серпухове онкоцентр»
После заседания Совета депутатов Серпухова мы поговорили с городским депутатом, задавшим министру экологии Александру Когану неудобные вопросы

— На Совете депутатов депута-
ты должны задавать вопросы. Во 
время Совета депутатов у каждого 
есть свое место за столом. И у меня, 
как у депутата округа №1 (Бумаж-
ная и Красный Текстильщик) воз-
никло много вопросов к Алексан-
дру Борисовичу, но почему-то за 
стол меня не посадили, а предло-
жили сесть на стульчик к стеноч-
ке и сказали: «Здесь вот фамилия 
ваша написана». Пришлось зада-
вать вопросы со стульчика через 
спины коллег, когда услышал, что 
Александр Борисович говорит о 
том, что на Лесную заезжает 180 
мусоровозов в день. Хочу заметить, 
что они едут через микрорайон 
Бумажной фабрики, где прожи-
вает порядка двух тысяч человек. 
Несколько раз были случаи наез-
да мусоровозов на детей, которые 
катаются на велосипедах.

Я переспросил: «В сутки или в 
день?». На что он сначала сказал –
в день. Потом поинтересовался у 
своего помощника, который сказал, 
что немножко они едут и ночью. 
Немножко – это мягко сказано, 
ночью наоборот частый трафик, 
идут караваны. И жители домов 

НА ЛЕСНУЮ? НЕТ, СПАСИБО!

Наш визит в Волоколамск, начавший-
ся со знакомства с девочкой Таней, ставшей 
неофициальным символом народного сопро-
тивления, продолжился посещением полиго-
на Ядрово. В эпицентр всех здешних бед нас 
любезно согласились проводить наши новые 
знакомые, предварительно снабдив тканевы-
ми респираторами, которые, как мы поняли, 
имеются во многих местных семьях. Оказа-
лось, что до пиков Ядрова от дома Тани – не 
более пяти минут на машине, от центра горо-
да – еще меньше. На полпути из окна едущей 
прямо перед нами машины Таниной мамы 
высунулась рука с респиратором – пора, мол, 
надевать. Но мы решили насладиться экскур-
сией в полной мере и пренебрегли техникой 
безопасности, резонно рассудив, что нас, еже-
дневно дышащих зловонием серпуховских 
полигонов, не так-то просто смутить. 

Возле ворот, ведущих в Волоколамский ад, 
дежурит полицейская машина и двое груст-
ных молодых полисменов. Узнаем, как служ-
ба, не мутит ли от, так сказать, обязанностей.

— Сейчас ничего, ветер в другую сторону, 
а вот по вечерам.... – доверительно делится 
страж порядка, скривив лицо.  

— Танюшка наша в детстве тоже хотела в 
полиции служить, – делится Татьяна. – А я 
ей говорю сейчас, мол, нет, это не для тебя, 
смотри, что полиция по приказу с людьми 
делает. Тогда, говорит, следователем буду. 
Господи! А я ей советую корреспондентом, 
она б справилась. 

На территорию кого попало не пуска-
ют, но, на наше счастье, нас сопровождает 
Таня в своем незабываемом розовом комп-
лекте. Проходим в ворота. Что ж, в сравне-
нии с «Лесной», которое неизбежно, здесь 
все не так уж запущенно. К свалке ведет 
чистая ровная асфальтовая дорога, а не 
то месиво, в котором утопают сотрудни-
ки полигона ТБО в Большевике. Запах –
есть, и он немного другой, непривычный. Так 
пахнет овощной склад с гнилой картошкой 
и капустой. Откуда ни возьмись появляется 
приветливый мужчина, не похожий на рабо-
чего свалки:

— Танюшка, а я как раз хотел с тобой пого-
ворить! – обнимает розовую курточку и воп-
росительно смотрит на нас.

— Это вот как раз Михаил, заместитель 
Когана, который нас в Голландию зовет, – 
шепчет, насколько это возможно при ее твер-
дом голосе, старшая Татьяна. 

Михаил Иванович Сылка! Какая удача! 
Мы и не чаяли вот так, без беготни и согласо-
ваний, заполучить на интервью второе лицо 
экологического ведомства региона. Объясня-
ем, откуда и зачем пожаловали – свалка, мол, 
у нас, вроде этой, если вдруг вы не в курсе...

— У вас все гораздо хуже, чем здесь! – выда-
ет собеседник. Переспрашиваем, вдруг слух 
подвел. Все так, наш полигон ТБО «Лесная» 
по меркам эколога – гораздо более проблем-
ное место, чем «Ядрово». И тем не менее, 
«Ядрово» рекультивируют, а на «Лесную» 
завозят по 3 тысячи тонн отходов в сутки. Чем 
именно у нас хуже, Сылка сказать не может, 
так как на «Лесной» пока не бывал. Пользуясь 
случаем, приглашаем в гости.

— Нет-нет, мне этой хватает! – чуть не 
машет руками Михаил Иванович и, резко 
вспомнив про свое дело, увлекает двух Тать-
ян в палатку администрации. Кстати, потом, 
когда нам удалось немного пообщаться с 
активистами антисвалочного движения, о 
Сылке мы слышали только хорошие отзы-

Такое откровение прозвучало из уст чиновника минэкологии Михаила Сылки, а мэр Волоколамска 
поведал: местные бабы успели оттаскать губернатора за волосы

«В Серпухове ситуация гораздо хуже, 
чем в Волоколамске»

8 и 10 по улице Дальней не откры-
вают летом окна и по возможности 
спят в других частях квартир, не 
выходящих на эту сторону. Потому 
что идет постоянный гул от про-
ходящих мусоровозов, машины 
большие, 23-х кубовые. За время 
деятельности Когана число мусоро-
возов увеличилось в шесть раз

***
— Все это было 

достаточно эмоци-
она льно, потому 
что уже невмого-
т у.  Но хо т е ло с ь 
с п р о с и т ь  и  в о т 
о чем. П я т ь ле т 
назад А лександр 
Борисович вст у-
пи л в эт у дол ж-

ность, в начале его деятельности 
приблизительно 30 мусоровозов 
ехало через жилой микрорайон. 
Сейчас, по словам самого госпо-
дина Когана, 180, и я думаю, эта 
цифра занижена. Но это была 
встреча Александра Борисовича 
с телекамерами и своими слай-
дами. Сначала депутаты округов 
в Ивановских двориках выска-
зались по поводу детей, которых 
часто тошнит и рвет. И потом, в 
душной комнате, где было очень 

много людей, приглашенных из 
администрации, полтора часа я 
слушал сюжет о том, как хорошо в 
Европе с экологией, с мусоросжи-
гательными заводами. Если бы я 
хотел знать, что происходит с ТБО 
в Европе, я бы, наверное, включил 
познавательный канал на ютубе 
и посмотрел бы. На этом Совете 
в повестке дня меня интересова-
ла исключительно экологическая 
обстановка в городе Серпухове, 
ТБО «Лесная» и «Съяново».

***
— С 2012 года я в теме ТБО «Лес-

ная», мы очень плотно общались с 
Надеждой Червочкиной, когда она 
организовывала сходы и митинги, 
и Надежда Геннадьевна показы-
вала мне переписку, которую  вела. 
Одна из бумаг гласит: предыдущий 
министр экологии Анзор Шома-
хов написал, что в 2014 году поли-
гон ТБО «Лесная» будет закрыт. В 
2013 году он благополучно покинул 
свой пост, и следующий министр 
сказал, что свалка будет закрыта 
в 2018 году, потом в 2019-м. Теперь 
на встрече Коган заявил, что поли-
гон закроется до 2025 года, его 
помощница сказала, что до 2028, 
СМИ пишут, что, якобы, Коган 
назвал 2021 год. То есть ни словам, 

ни бумагам верить нельзя. И я вот 
думаю, не сложится ли такая ситу-
ация, что где-нибудь в 2020 году 
Александр Борисович уйдет на 
какое-нибудь повышение, появится 
новый человек и скажет, мол, не я 
же здесь подписи ставил и продлит 
эксплуатацию свалки еще лет на 
десять.

***
— На Совдепе поднимался воп-

рос о том, что почему-то засек-
речены данные по Серпухову о 
заболеваемости детей и взрослых 
онкологией и болезнями щито-
видки. Мы всем этим дышим, 
пьем отравленную воду, в СНТ 
поливают этой водой огороды 
и отравляют свои овощи, кото-
рые потом едят. Я ду маю, что 
пора за д у маться о строитель-
стве онкологического центра, 
лучше, конечно, детского. Есть 
около ТБО «Лесная», прям возле 
Бумажной, поле, которое как раз 
мож но использовать д л я этих 
целей.

***
—  О б ы ч н о  п о  р е г л а м е н т у 

повестка заседания предостав-
ляется депутату в электронном 
ви де не позднее,  чем за п я т ь 
дней. Совет был в среду, а толь-
ко во вторник утром мне пришло 
письмо о том, что завтра заседа-
ние. Дескать, повестка готовит-
ся. Утром в среду никаких доку-
ментов на почте так и не было. 
Повестку я увидел, когда пришел 
туда. Думаю, многие депутаты 
вообще не знали, кто и что будет 
на заседании. Я мог бы подгото-
виться, сделать определенные 
заявления.

Например, в Курской области 
Роспотребнадзор на основании 
выявленных на полигоне наруше-
ний закрыл его на 90 дней. А там 
ситуация такая же, как у нас. Я 
хотел бы спросить, почему у нас, 
при таких же нарушениях, поли-
гон не закрывают даже временно. 
Но у меня не было возможности 
задать Когану такой вопрос. Кста-
ти, представители Роспотреб-
надзора на заседании почему-то 
не присутствовали. Я спросил у 
Виктории Жариковой, приглаша-
ли ли их, но не получил ни утвер-
дительного, ни отрицательного 
ответа.

А. ГРАЧЕВ

«Было достаточно 
эмоционально.
Потому что уже 
просто невмоготу»

вы. Мол, мужик он адекватный и дельный, 
не то что его начальство, людей не кошма-
рит, пытается помочь в меру возможностей. 
Может, и нам не хватает такого вот Сылки, 
который крутится на полигоне и дышит его 
вонью, а не приезжает с кортежем, чтобы 
сказать заготовленные слова на камеру.

«ЛЕГКО СИДЕТЬ НА МЕСТЕ И СТРИЧЬ 
КУПОНЫ»

Чтобы вернуться в город с полигона, нужно 
развернуться, поэтому мы проезжаем чуть 
дальше, в деревню Ядрово. Притормажива-
ем у таблички, чтобы сделать фото – и вот 
тут только осознаем, что переживали волоко-
ламцы все эти недели. Плотный гнилостный 
запах стоит в воздухе почти осязаемо, деревня 
с ладными домиками, палисадниками, соба-
чьими будками кажется вымершей. Что бы 
сейчас ни делали на полигоне, дышать нор-
мально здесь смогут не скоро. 

Теперь путь лежит в исторический центр 
города, где расположено здание админист-
рации. До него от Ядрова мы добрались еще 
быстрее, чем ехали туда. Действительно, 
Волоколамск – очень компактен, при этом не 
лишен своего очарования, которое порой гра-
ничит с запущенностью. Не покидает ощуще-
ние, что этот самобытный город с живопис-
ными храмами, удивительным холмистым 
ландшафтом, соборной горой в последнее 
время использовали как большую урну для 
восточного Подмосковья. Потому что 20 
тысяч жителей, что проживают на этих тихих 
улицах, не смогли бы навалить подобную 
мусорную Джомолунгму и за 200 лет. Каким 
же цинизмом обладают люди, принимающие 
решение о том, что под боком у маленького 
городка должна вырасти огромная свалка...

В таких нерадостных рассуждениях вслух 
и про себя добрались до здания городской 
администрации. В политической системе 
Волоколамского района все с точностью до 
наоборот, нежели у нас. Мэр города Петр 
Лазарев является местным жителем и избран 
голосованием. А вот уже бывший глава райо-
на Евгений Гаврилов, лишившийся своего 

поста после волнений 21 марта – назначенец 
губернатора, человек пришлый. Сейчас на его 
место в качестве врио Воробьев усадил еще 
одного «пришельца» – бывшего мэра Лоси-
но-Петровского Андрея Вихарева. Мы же 
по выщербленной лестнице поднимаемся в 
скромный кабинет Петра Лазарева. Мэр уже 
давал нашему изданию интервью, в котором 
признался, что его, как и всех жителей, очень 
беспокоит проблема полигона «Ядрово», и в 
любых ситуациях он будет на стороне местно-
го населения.

В первую очередь выражаем голове удив-
ление гражданским духом волоколамцев. Это 
же надо – закидать самого губернатора снеж-

ками!
— Это еще не все! – понижает голос Петр 

Алексеевич. – Наши бабы его за волосы 
оттаскали. Только это никуда не попало. 

В кабинете, помимо нас и мэра, находится 
еще один человек – Антон Хлынов, руководи-
тель группы общественного мониторинга по 
вопросам экологии Общероссийского народ-
ного фронта. За чаем обмениваемся мыслями 
по проблеме, но сначала Хлынов аккуратно 
узнает, какого мнения мы о политике Когана. 
Узнав, утвердительно кивает.

— Проблема в чем.... Допустим, мы нако-
пили эти проблемы, может и не Коган даже, 
и не Воробьев, а их предшественники. Но и 
они систему не изменили, как не было так и 
нет системного подхода, нет взаимодействия 
с экспертами, с гражданами, все вопросы 
решаются ради чьего-то кармана. И даже по 
вопросу размещения новых полигонов, они 
идут по тому же пути. Как нужно места выби-
рать? Выкупите землю, выплатите людям 
компенсацию. Они же что говорят? Здесь же 
уже есть свалка, давайте дальше ее использо-

вать. Вы что, идиоты? Это идиотический 
подход! Почему воняет? Да потому что у 

каждого такого места есть ресурс, и они его 
уже исчерпали. Когда здесь была маленькая 
свалочка, ее влияние не ощущалось, но они 
превратили ее в региональную. А почему? 
Легко сидеть на месте и стричь купоны со 
свалочки, – констатирует активист. 

Петр Алексеевич в свою очередь поделился 
новостью – новый врио главы района пригла-
сил его на должность своего первого замести-
теля.

— Я откажусь, – твердо заявил мэр. – Город 
не брошу, я здесь избранный глава. Меня не 
просто каждый человек знает, но и каждая 
собака. Я пока на работу иду, каждый вто-
рой останавливает, делится новостями, про-
блемами. Думаю, наверху сейчас две зада-
чи: успокоить волнения по поводу свалки, а 
потом перелицевать город и район в городс-
кой округ. Пока я здесь, этот вопрос однознач-
но не пройдет. 

Слушаешь спокойную мужскую речь 
Петра Алексеевича и становится немного 
страшно за него. А с другой стороны, чертов-

ски приятно, что еще есть в кабинетах люди, 
которые, не отгораживаясь пресс-службами, 
высказывают свою точку зрения. 

Уже на выходе из администрации мы стол-
кнулись с небольшой группой мужчин. Спро-
сили о текущей ситуации в городе – оказа-
лось, попали в «яблочко». Перед нами стояли 
активисты волоколамского сопротивления – 
простые местные парни лет 30 с небольшим. 
На риторический вопрос «Откуда вы, такие 
смелые и решительные, взялись?» серьезно 
отвечали, мол, как дышать нечем стало, как 
дети начали жаловаться на тошноту – так и 
решительность появилась. Митинги – это 
лишь верхняя часть того айсберга работы, 
который проделывают волоколамцы. Посто-
янный мониторинг воздуха в разных частях 
района, общение с правозащитными и эко-
логическими организациями, обследование 
окрестностей Ядрова, местных водоемов, в 
том числе речки Городни, которая впадает в 
Москву, – вот чем заполнен досуг настоящих 
патриотов своего края. Что из этого выйдет – 
покажет время, но задыхаться, опустив руки, 

«ДУМАЮ, НАВЕРХУ СЕЙЧАС ДВЕ ЗАДАЧИ: 
УСПОКОИТЬ ВОЛНЕНИЯ ПО ПОВОДУ СВАЛКИ, А ПОТОМ 
ПЕРЕЛИЦЕВАТЬ ГОРОД И РАЙОН В ГОРОДСКОЙ ОКРУГ. 
ПОКА Я ЗДЕСЬ, ЭТОТ ВОПРОС ОДНОЗНАЧНО НЕ ПРОЙДЕТ»
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-Экологическая ситуация на юге Под-
московья приблизилась к крити-
ческой...

—  М н е  х о р о ш о  и з в е с -
т н о  ю ж н о е  н а п р а в л е н и е :  С е р п у -
хов ,  Че хов ,  Пу щ и но.  Че с т но г ов оря , 
я полага л, что один из са мых чистых 
р ег ионов Под мо с ковь я.  С лож и вш а я-
ся сегодн я экологическа я сит уа ци я –
весьма печальная. Думаю, решать про-
блему должны на самом высоком уровне. 
Собирается госсовет и президент озву-
чивает свое окончательное и однознач-
ное решение.  Пос ле эт ого зарабо -
тают механизмы и проблема будет 
решаться. 

Странно, почему только в последний 
год эта тема стала актуальной. Мне кажет-
ся, проблема давно назревала. Я, конечно, 
человек московский, родился и практи-
чески всю свою жизнь провел в пределах 
столицы. Сейчас мне повезло, я живу в 
районе Серебряного бора и это действи-
тельно очень хорошее с экологической 
точки зрения место. Но я заинтересован и 
в том, чтобы Подмосковье оставалось чис-
тым регионом, которому могли бы зави-
довать соседи, а не районом экологичес-
кого бедствия. 

Нужны совместные действия. Тако-
ва данность в нашей стране, очень мно-
гое заточено под президента и система 

федеральные власти откликнуться и пред-
принять адекватное решение. Действовать 
надо, безусловно. Мы не имеем право эко-
логически ухудшать имидж нашего под-
московного региона. Это вопрос государс-
твенной важности. 

— Вы говорите, что за проблему должны 
взяться федеральные власти, а что на счет 
областных? Как, на ваш взгляд, работает 
Красногорск?

— Я не могу оценивать в целом работу 
губернатора. На мой взгляд, есть опре-
деленные недовольства. Он же находит-
ся на посту больше четырех лет, так что 
губернаторский опыт есть за плечами. Я 
могу судить по резонансным вещам, есть 
вопросы по работе губернатора, с другой 
стороны и в плане развития региона – 
успехи. Условно говоря, полигоны нужны. 
Тут вопрос в технологии, они не долж-
ны ухудшать экологическую обстановку. 
Боюсь, что мы пока, мягко говоря, отстаем 
в этом вопросе. У нас достаточно пустую-
щих земель, которые теоретически, могли 
бы использоваться для утилизации отхо-
дов. Но делать это надо на принципиально 
ином уровне, на мегасовременном, с уче-
том защиты окружающей среды. Боюсь, 
что пока до такого не дошла наша госу-
дарственная машина. Какую часть за это 
на себе несет лично Андрей Воробьев, мне 
судить слишком сложно.  

Собственно говоря, если бы он выдви-
н ул свою к а н ди дат у ру на с лед у ющие 
выборы, то по реакции населения было бы 
понятно, насколько тема свалок является 
принципиальной и понижающей его авто-
ритет и рейтинг. Или же какие-то иные 
его заслуги в развитии Подмосковья оче-
виднее. 

ПРОБЛЕМ А

ЮРИЙ КОЛЫВАНОВ

ЮРИЙ КОЛЫВАНОВ

«Нужен мощный 
сигнал, который 
дойдет прямиком 
до президента»

Лоза уверен – «Лесная» будет только расти

ФОТО: WOMAN.RU

выстроена таким образом, что без какого-
то принципиального решения на уровне 
президентской власти многие механизмы 
не работают. В чем-то это хорошо, а в чем-
то и плохо. Поэтому нужен мощнейший 
сигнал, который должен дойти до Пути-
на. Как правило, когда президент ставит 
задачу и губернатор говорит, что она будет 
решена, мало кто рискнет подвести и не 
выполнить. Безусловно, общественность 
может этому поспособствовать информа-
ционным давлением. 

— Что делать жителям?
— Находясь в Москве, мне слож-

но ра сс у ж дат ь о меха низме вза-
имодействи я местных властей и 
населения на уровне Чехова или 

Серпухова. Если отклик на эко-
логическую ситуацию от губер-

натора Воробьева и его подчи-
неных сдвигается на второй 

или третий планы, то думаю, 
что хорошо организован-

н ы й  и  с о г л а с о в а н н ы й 
митинг – это решение. 
Бе з ус ловно э т о бу де т 
показано по местным 
и федера льным кана-
лам. Уверен что ВГТРК, 
п р о г р а м м а  « В е с т и » 
откликнутся. От качес-
т в а  и нф орм а ц ион но -

го удара будет зависеть 
и общес т венный резо -

нанс. Представьте себе, 
что этой теме уделит часть 

временни Соловьев в своей 
программе. Привлечет про-

фессиона льных экспертов в 
области экологии и известных 

людей Подмосковья. Я представ-
ляю себе, что резонанс может быть 

вполне качественным, что сподвигнет 

—У м е н я  д а ч а  в  П о д м о с к о -
в ь е ,  р е г у л я р н о  т а м  б ы в а ю,  –
призна лся Лоза. – В пос леднее 

время в регионе складывается катастро-
фическая экологическая ситуация. Все 
прекрасно понимают, что если мы, я имею 
ввиду правительство, не начнем стро-
ить мусороперабатывающие заводы, то 
утонем в дерьме. Нужно начинать возво-
дить их в огромном количестве, пытать-
ся использовать энергию от переработки 
мусора. Но мы же этого не делаем. Когда 
мне говорят, что закрыли какую-то свал-
ку, помпезно, с приездом чуть ли не пер-
вых лиц государства , я понимаю, что 
теперь все грузовики, которые ее наполня-
ли, поехали на соседний полигон. Это не 
значит, что помойка закрылась, это зна-
чит что она «переползла» в другое место. 
Если не начнут системно работать в этом 
направлении – нам конец.

— Как быть жителям?
— Настаивать, кричать, вопить, соби-

раться. Привлекать к этой проблеме внима-
ние, добиваться, чтобы услышали, писать 
президенту. Поймите, этот мусор, к сожале-
нию, беда всех мегаполисов и прилегающих 
к ним территорий. На Западе потихонечку 
поняли, как с этим работать. Дело в том, 
что это может стать выгодным бизнесом. 
В Европе за право перерабатывать мусор 
бьются, я был там, знаю. Это очень доход-
ное дело, просто бизнесменам надо дать 
возможность заниматься этим и не мешать. 
Мусор – это тепло, современный материал. 

— Вы слышали о «Лесной»?
— Серпухов – не мое направление, но 

про свалку под городом слышал. Что я 
могу сказать – она будет расти. Пойми-
те, если ничего не изменится, то их будет 
еще больше. Надо брать все в свои руки и 
настаивать на том, чтобы на самом верх-
нем уровне принимали системные реше-
ния. Закрытие одной свалки – не выход. 
Когда идет «марш несогласных», я всегда 
говорю, что это бред сивой кобылы. Нет 
четкой единой идеи. Протестовать надо 
не против устранения одного очага, а за 
полное решение мусорной проблемы на 
территории России. Чтобы мусор не свози-
ли в кучи, а перерабатывали на специаль-
ных предприятиях. Складирование отхо-
дов приводит к тому, что где-то полигоны 
закрывают, а открывают или расширяют 
в другом месте. Мусор не испаряется, он 
накапливается и накапливается. Пере-
работка – единственный рациональный 
выход. Если такой завод построить на 
«Лесной», то энергией можно будет обог-
реть часть города. Нет денег на завод – есть 
восстановительные процедуры. Природа 
умеет перерабатывать все, у нее есть такие 
механизмы. В результате эволюции воз-
никла куча микроорганизмов, которые при 
определенной технологии могут из мусора 
сделать что-то нужное. На месте рекуль-
тивированых полигонов можно вырастить 
райский сад. 

— Где взять денег?
— Когда нам говорят, что денег на свал-

ки нет, я не верю. У меня высшее экономи-
ческое образование, денег в стране море. 
Их столько, что некуда девать. Поэтому и 
плитку перекладывают по два раза в год. 

Ведь если ее не переложить – деньги сго-
рят. Бюджеты надо освоить. У нас пере-
кладывают асфальт по три раза за год на 
тех дорогах, по которым мечтают про-
ехаться 90 процентов страны. Деньги в 
стране используются неправильно. Для 
чего на м рассказывают про програ м-
му реновации, безумно дорогую? Чтобы 
продать дома, которые никто из обычных 
людей не покупает, а выкупает государс-
тво. Так спасают «друганов» из строитель-

Михаил Грушевский: 
«Митинг – это решение»

Известный юморист дал совсем нешуточное интервью нашему изданию и высказал свое мнение об экологии Московской области

Юрий Лоза: «Если ничего не менять, 
мы утонем в дерьме»

ного комплекса. Москва пухнет от денег, 
у нее ресурсов не хватает для их перера-
ботки. Сидят чиновники и думают, блин, 
куда же, сука, еще потратить. Потому что, 
если они их сегодня не потратят в полном 
объеме, завтра такого бюджета не будет. 
Бюджет Москвы и области вырос втрое за 
последнее время.

В беседе с корреспондентом «Оки-инфо» известный музыкант высказался о проблемах экологии в Подмосковье

Грушевский считает, что нужно 
отстаивать свои права

ФОТО: TELEGUIDE.RU
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на, Николай Болдырев и Раиса 
Сердюченко.

— На себе ощущаете ядовитое 
воздействие полигона?

— На днях вернулся из другого 
региона. Когда я подъехал к дому, 
зловоние сразу же ударило мне в 
нос. Дышать было тяжело. Но этой 
дряни ничего не страшно, она про-
бивается через пластиковые окна, 
через силиконовые уплотнители. 
Я всю ночь не мог заснуть из-за 
кома, который стоял в легких. Было 
невозможно ни вдохнуть, ни выдох-
нуть. Тяжелее всего приходится 
бабуле нашей, Нине Прокофьевой, 
которая постоянно живет в этом 
доме. Больше семи лет она мучается 
от аллергии.

ВСТРЕЧ А

Участники полицейского 
беспредела на «Лесной» будут 
наказаны после проверки 
УСБ, инициированной 
депутатом Госдумы

на правах рекламы

ФОТО: ЗЛАТА ОРЛОВА

Здесь есть идеальная мебель

Андрей Елькин готов бороться за свои права до победного конца. Жить в его микрорайоне действительно невозможно

МАРИНА МОЧАЛОВА

Поклонская на защите 
жителей района

ФОТО: МАКСИМ КОТ

ЗЛАТА ОРЛОВА

Ч
ерные горы мусора. Бесчис-
ленные стаи ворон, бродячих 
собак и грузовиков, доверху 
забитых отходами. От тяже-

лого воздуха и ядовитого амбре 
начинает кружиться голова. Нет, это 
не начало постапокалиптического 
фильма, это серпуховский полигон 
ТБО «Лесная». Место для встреч, 
надо сказать, не очень приятное. Но 
именно с него и начинается наше 
знакомство с Андреем Елькиным, 
жителем одного из домов на улице 
Лавриненко, которая располагает-
ся буквально в километре от гро-
мадной мусорки. Эта экскурсия –
реальный, хоть и не очень безопас-
ный, способ почувствовать себя на 
месте несчастных серпуховичей, 
которые вынуждены жить рядом с 
соседом-убийцей. История о том, 
чем обернулось такое сожительство 
для родственников и знакомых Анд-
рея Елькина не оставит никого рав-
нодушными...

«ТЕСТЬ «СГОРЕЛ» ЗА ПОЛТОРА 
МЕСЯЦА»

— Серпухов – родина моей суп-
руги. Мы пару лет назад отре-
монтировали дом и собираемся 
перебраться сюда на ПМЖ, – рас-
сказывает Андрей. – Сейчас с каж-
дым днем мысль об окончательном 
переезде меня пугает все больше. 
Куда я привезу жену с дочкой, в это 
ядовитое болото? Помойка образо-
валась буквально на глазах родс-
твенников моей супруги, двое из 
них уже на кладбище.

— Вы связываете их смерть с 
полигоном?

— Я понимаю, что люди уми-
рают. Но раньше я не озадачи-
вался от чего. А причина лежит 
на поверхности. У нас не только 
родственники, но и все соседи от 
рака скончались. Что еще нас тра-
вит, как не «Лесная»? Теща умерла 
совсем молодой, в 46 лет, от рака 
прямой кишки. Тесть тоже до ста-
рости не дожил – оправился на тот 
свет в 62 года. За полтора месяца 
от рака поджелудочной «сгорел». 
Это же страшное дело – в считан-
ные дни превратился в скелет, 
пожелтел, боли страшные были! 
От онкологии в последние годы 
умерли наши соседи: Вера Зими-

от онкологии на своем участке. 
Результат – свалили на приемную 
Жарикова, оттуда на здравоох-
ранение, а дальше, как на пачках 
с сигаретами: ку рение вредит 
вашему здоровью. Для них это 
единственная причина возник-
новения раковых опу холей. И 
что с того, что половина больных 
никогда сигарету в рот не брала...

— Позиция вашего депутата на 
Совдепе, который прошел с участи-
ем Александра Когана на прошлой 
неделе, не разочаровала?

— Инертность всего нашего 
Совдепа, кроме Андрея Грачева 
и Инессы Жаровой, меня вооб-
ще в шок повергла! Как можно 
участвовать в этом цирке и при-

— Ви зи т  м и н ис т р а  эк о ло -
г ии – э т о вообще о тде л ьны й 
разговор! Для меня явно одно –
ч е л о в е к  н е  н а  с в о е м  м е с т е . 

«СЛОВА КОГАНА – ЕЩЕ ОДНО 
«ЗА» В ПОЛЬЗУ МИТИНГА»

— На митинг собираетесь?
— Конечно! Сейчас занима-

юсь максимальным оповещением 
соседей и знакомых. Чтобы нас 
услыша ли, у ДК «Большевик» 
должны собраться тысячи серпу-
ховичей. Если жители Ногинки 
думают, что «Лесная» их не кос-
нется, очень ошибаются. Это не 
полигон, это помойка. Полигоны 
так не делают! При таком объ-
еме мусора, который туда везут, в 
Серпухове скоро появится собс-
твенный «Эверест». А что? Впол-
не под ход ящ ий ру кот ворный 
памятник, которым смогут любо-
ваться туристы, когда город зай-
мет «достойное» место в Золотом 
кольце.

Вы ходи т ь и ли не вы ходи т ь 
на митинг – это вопрос совести. 
Я просто призываю подумать о 
себе и своих детях. В случае всех 
согласований, 14 апреля возле 
«Большевика» будем требовать 
немедленного закрытия «Лесной» 
и строительства в области мусоро-
перерабатывающих заводов.

— Вы готовы к раздельном у 
сбору мусора?

— Моя семья и друзья одно-
значно да. Я часто бываю по долгу 
службы за границей. Так что уже 
давно наблюдаю за тем, как это 
происходит в Европе. Государс-
тво дает выбор. Селектируешь 
– получай приятные бонусы. За 
раздельный сбор отходов жите-
лей поощряют снижением цен на 
коммунальные услуги. Не хочешь? 
Покупай специальные пакеты, 
которые стоят недешево, и отправ-
ляй свой мусор в специально отве-
денные места. Там машины его 
отсортировывают. Этот процесс 
оплачивают сами люди, отдавая 
немалые деньги за пакеты. 

Во всем мире люди научились 
зарабатывать на мусороперера-
бат ыва ющи х за вода х , от ходы 
не являются для них бременем. 
Почем у не перен ять удачный 
опыт у соседей? Ну мы же не на 
Марсе живем? Надеюсь, когда-
нибудь это дойдет и до российс-
ких чиновников.

Мусорным скандалом в Сер-
пуховском районе заинтересо-
вались в Госдуме. Туда было 
направлено обращение депу-
татов района после того, как 
участников голодовки у поли-
гона ТБО «Лесная» незаконно 
задерживали полицейские, 
кидали в кутузку и составляли 
протоколы.

За жителей, пострадавших от 
беспредела серпуховских поли-
цейских, вероятно, действовав-
ших в угоду мусорной мафии, 
вступилась зампредседателя 
комитета Государственной 
Думы Наталья Поклонская. По 
ее инициативе УСБ Главного 
управления МВД России по 
Московской области прове-
ло проверку, в ходе которой в 
действиях полицейских были 
выявлены нарушения админис-
тративного законодательства.

«Виновные сотрудники будут 
привлечены к дисциплинар-
ной ответственности правами 
начальника Управления», – гово-
рится в ответе на обращение.

Также известный депутат 
вмешалась в недавний скандал 
с отравлением детей свалоч-
ными газами в Волоколамском 
районе.

«Депутат Поклонская 
потребовала от Генпрокурора 
Чайки расследовать ситуацию 
в Волоколамске, дать правовую 
оценку действиям губернатора 
Воробьева и завести уголовное 
дело», – пишет политический 
телеграм-канал Незыгарь.

Михаил Ефремов 
сравнил Серпухов 
с туалетом
Любимец публики 
прокомментировал 
ситуацию с «Лесной»

Последние несколько месяцев 
темой номер один для СМИ 
стала экологическая ситуация в 
Подмосковье. Короткая пере-
дышка в освещении митингов 
и других проявлений народно-
го недовольства, связанного с 
полигонами ТБО, была сделана 
лишь в день президентских 
выборов. 

Корреспондент нашего изда-
ния регулярно опрашивал име-
нитых деятелей кино, искусства 
и науки по поводу их отноше-
ния к сложившейся ситуации. 
Само собой разумеющееся, что 
селебрити один за одним гово-
рили о том, что проблема уже 
успела перерасти в катастрофу 
и требует скорейшего решения.

Самым немногословным из 
опрашиваемых оказался актер 
Михаил Ефремов. Он сразу пре-
дупредил, что находится в лег-
ком недомогании и, выслушав от 
журналистов газеты «Ока-инфо» 
историю с «Лесной», сравнил 
Серпухов и район с клозетом:

— Что со мной это обсуждать, 
я не очень похож на человека, 
который живет в туалете. У нас 
исторически сложилось систем-
ное унижение населения, ничего 
нового в этом нет. Как с 2000-х 
годов началось, так и продолжа-
ется. Простите, я неважно себя 
чувствую, – закруглил заслужен-
ный артист и повесил трубку.

Весна традиционно ассоциирует-
ся с обновлением. Навести поря-
док, выкинуть все старое, надо-
евшее, украсить свой быт – вот 
импульсы, которые каждый из 
нас в той или иной мере испыты-
вает весной. Кто-то сосредотачи-
вается исключительно на собс-
твенном образе, но люди опытные 
и мудрые стараются по возмож-
ности навести красоту и уют в 
первую очередь в своих жилищах. 
И тут самым простым способом 
становится приобретение новой 
мебели, будь то удобный диван-
чик, вместительный комод или 
просто пуфик в прихожую. 

Как подойти к покупке мебе-
ли, чтобы не пожалеть о ней? С 
так им вопросом мы отправи-

ла» с независимым пружинным 
блоком, обеспечивающим непре-
взойденный комфорт во время 
отдыха, можно приобрести за 
26-28 тысяч.

— Обновился и ассортимент 
тканей, – рассказал управляю-
щий салонами «Манеж» и «Кара-
велла» Александр Лобанов. – Он 
пополнился не только новыми 
орнаментами и оттенками, но 
и более технологичными мате-
риалами. Например, экокожей 
разных тонов. На вид и на ощупь 
ее практически не отличишь от 
натуральной кожи, но она гораз-
до более экологична, долговечна 
и абсолютно гипоаллергенна.

Трудно поверить, но произво-
дитель дает гарантию на такой 
материал целых 8 лет! Она под-
разумевает появление микротре-
щин, которые, хоть и не счита-

Принарядить дом к весне
В салоне «Мир мебели» на Калиновской базе появились новые модели и инновационные обивочные материалы

ОТВЕТ

«ДОЙДУ 
ДО ЕВРОПЕЙСКОГО 
СУДА ПО ПРАВАМ 
ЧЕЛОВЕКА»
Житель ближайшей улицы 
к полигону «Лесная» рассказал, как его 
родственники и соседи мучительно умирают 
от рака. Кто станет следующей жертвой 
зловонного кургана?

ются критичным недостатком, 
несколько портят вид кожаной 
мебели.  

Весенние новинки появились 
и в отделе корпусной мебели. Это 
красивые и недорогие спальни 
«Афродита» от фабрики «Ижме-
бель» и «Соренто» – от «Мебель-
града». Обе спа льни отличает 
изящество форм, функциональ-
ность и приятная цена.

Весна – время, когда многие 
семьи начина ют переби рат ь-
ся из городских квартир в дач-
ные дома. Обновить загородный 
интерьер прекрасной мебелью 
из натурального дерева можно 
в двух салонах, также входящих 
в конгломерат «Мира мебели»: 
«Интерьер-мебель» и «Муромс-
кая мебель». Если в первом сало-
не вы найдете добротные базо-
вые модели стенок, столов, тумб, 

«ДОЙДУ ДО ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА»

— Какие методы борьбы с «Лес-
ной» уже предпринимали? 

— Не ско л ько ра з звон и л в 
МЧС, оставлял жалобы. Толку? Я 
год пишу на портал «Добродел» и 
в министерство экологии, но все 
это время меня кормят отписка-
ми. Сейчас у меня юрист занима-
ется сбором документов для иско-
вого заявления в суд о нарушении 
мои х конс ти т у ционны х пра в, 
согласно 42 статье, которая гаран-
тирует гражданам России защиту 
среды обитания. Я не исключаю, 
что в исковых требованиях мы 
дойдем до Европейского суда по 
правам человека.

Деп у тат у по на шем у изби-
рательному округу №2 Инессе 
Жаровой бумаги писа л, чтобы 
проверила количество смертей 

кладывать руку к преступлению, 
которое совершается уже давно? 
От Жаровой я знаю, что детей в 
школе и садах тошнит, им стало 
сложно полноценно занимать-
ся спортом. Она, конечно, очень 
и мп ульсивно выск а за ла сь на 
Совдепе, но Коган ее все равно 
не услышал. Ее нежелание про-
водить митинг понятно, но ведь 
все возможные способы опове-
щения чиновников исчерпаны. 
Тупик? Сколько можно стучаться 
в закрытые двери? Я считаю – без 
выхода людей на улицу ничего не 
решится. Волоколамск тому при-
мер. А Грачева я в Фейсбуке под-
держал. Это настоящий мужской 
поступок!

— Как вам заявление Когана о 
том, что в ближайшие годы закры-
тия полигона не намечается?

Житель уже обращался к местному депутату 
Инессе Жаровой и предоставлял список умерших 
или умирающих от онкологии соседей. К сожалению, 
письмо должного действия не возымело

лись в мультибрендовый мага-
зин «Мир Мебели», что на Кали-
новской базе. К весне здешний 
ассортимент заметно обновился, 
появилось много новых стильных 
моделей, что приятно – с хороши-
ми скидками. Например, боль-
шой диван фабрики «Каравел-

стульев, кроватей из лиственных 
и хвойных пород деревьев, то во 
втором – дизайнерские изделия 
из дерева, стилизованные под 
старин у. Массивные ст улья и 
столы, буфеты и сундуки, словно 
сошедшие с иллюстраций к рус-
ским сказкам и былинам, несом-
ненно, станут изюминкой вашего 
интерьера и вызовут искреннее 
восхищение домочадцев и гостей. 

Напомним, что в каждом из 
са лонов «Мира мебели» дейс-
твует гибкая система скидок и 
привилегий, постоянные акции, 
во многих взята за правило рас-
срочка без процентов и перво-
нача льного взноса. Добавим к 
этому, пожалуй, самый широкий 
в регионе ассортимент, и полу-
чим отличный повод заглянуть 
в «Мир мебе ли» за весенним 
настроением. 
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ФОТО: SERPUHOV.RU

Дмитрий Жариков оставил автограф на плане благоустройства Северной площади

Тот самый сквер, на котором, вероятно, отмыли деньги

В социальных 
сетях городской 
администрации 
легко можно 
найти снимки, 
доказывающие, 
на наш взгляд, 
преступные 
действия главы 
Серпухова, 
который, как 
сообщается, 
лично следил 
за ходом работ

ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!

Совершенно чудесная афера по отмыва-
нию бюджетных средств раскрылась, как на 
ладони, когда в нашу редакцию попали весь-
ма любопытные документы. А именно два 
договора, заключенные между «Серпуховс-
кой Теплосетью» (заказчик) и ООО «СССР» 
(исполнитель).

Речь идет о благоустройстве сквера на 
Северной площади. Стоимость одного догово-
ра – 3 миллиона 508 тысяч 272 рубля. А вто-
рого – 1 миллион 301 тысяча рублей. То есть, 

в общей сложности, 
около 5 миллионов (4 
809 272 рубля). Конт-
ракты заключены 7 и 
23 августа 2017 года. 
Электронный аукцион 
проходил 24 июля 2017 
года.

Все вроде бы чин по 
чину, то есть соглас-
но закону № 44-ФЗ. 
Мистический холодок 

начинается, когда мы заходим на офсайт сер-
пуховской мэрии и читаем заметку с названи-
ем «Новые скверы радуют глаз», датирован-
ную – внимание! – 24 июля 2017 года. То есть 
днем, когда только проводился аукцион выше 
указанных торгов. Но в материале черным по 
белому написано: «Завершены работы в скве-
ре им. Урицкого на Северной площади. Здесь 
посеян газон, разбиты цветники, а среди 
пешеходных зон органично расположились 
новые скамейки, урны и элементы паркового 
освещения. На прилегающей к скверу терри-
тории обустроены новые тротуары, парковка 
и установлен новый автобусный павильон».

О том, что работы были выполнены до 
заключения контракта, говорят и фото, кото-
рые выкладывались в аккаунт мэрии в Инс-
таграм. Как так может быть? Ведь еще только 
идут торги на благоустройство этого сквера! 
И, если вы посмотрите приложение к ТЗ дого-
вора, то там указана спецификация матери-
алов для обустройства пешеходной зоны в 
данном сквере – качество песка и асфальтобе-
тонных смесей, какими должны быть опоры 
освещения и даже сорта и марки семян для 
высадки растений в клумбы. Итак, аукци-
он идет, выбирается подрядчик, но все это –
скамейки, урны, цветники, газоны и тд. –
уже существует!

Может быть, городской мэр Дмитрий 
Жариков, оставивший свой автограф на 
плане благоустройства пешеходной зоны пло-
щади Северная, обладает даром телепатии? 
Еще не успела высохнуть подпись чиновника 
на деловой бумаге, как задуманное им мате-
риализовалось. Но, увы, на самом деле все 
было гораздо прозаичнее и циничнее.

ПЯТЬ ЛЯМОВ ЧЕРЕЗ «ПРАЧЕЧНУЮ»

Когда командовать «Теплосетью» был 
назначен Юрий Худяк, до этого работавший 
в столице, предприятие как будто намерен-
но начали банкротить. Потом прозвучал 
аргумент о том, что организация загибается 
и надо срочно отдать ее в добрые областные 
руки. Зарплаты урезали, сотрудников стали 
сокращать. И в это тяжелое для предприятия 
время мэр Серпухова не придумал ничего 
лучше, как дать указание, чтобы «Теплосеть» 
своими силами произвела благоустройство 
Северной площади.

Как рассказал наш источник, в работах 
были задействованы сотрудники ремонтно-
механического участка, техника и водите-
ли, которым впоследствии не заплатили за 
выполнение дополнительных работ ни копей-
ки. Кроме того, к работам привлекались сту-
денты, проходящие практику в Серпуховской 
теплосети. Видимо, как халявная рабсила.

Все бы ничего, но, как видите, уже после 
того, как работы были закончены, вероятно, 
мэр Жариков дал еще одно указание подруч-
ному – директору «Теплосети»: объявить кон-

ВЕРСИЯ: КАК ЧИНОВНИКИ ОТМЫВАЮТ 
БЮДЖЕТНЫЕ ДЕНЬГИ

Куда мэр Серпухова дел 5 миллионов рублей, предназначенных для благоустройства сквера, 
если эти работы бесплатно выполнила городская Теплосеть?

ЕЛЕНА ЗАЙЦЕВА

курс на проведение уже проведенных работ. 
При этом, заметьте, загибающемуся, по сло-
вам самого же мэра, и якобы нуждающемуся 
в дотациях предприятию, пришлось выло-
жить из своего бюджета 5 млн деревянных.

А как же тогда бравые речи о том, как 
много выделяется средств из областного и 
местного бюджетов на благоустройство, сва-
лившееся на голову серпуховичей? Куда идут 
эти деньги? В ноябре 2017-го председатель 
комитета по благоустройству города Татьяна 
Холтобина отчиталась на оперативном сове-
щании в администрации о том, что мэрией в 
том самом году проведено масштабное комп-
лексное благоустройство по специальной про-
грамме. А потом об этом же перед депутатами 
отчитался и сам мэр. И Северная площадь в 
том же списке объектов, на которые распро-
странялись планы городской администрации 
по благоустройству.

Можно предположить, что деньги, так 
щедро выделяемые областью, предназначен-
ные для благоустройства, тратятся на личные 
блага чиновников – к примеру, на шикарный 
ремонт кабинетов, на поездки маршрутом 
Подольск-Серпухов и обратно на служебном 
транспорте и многомиллионный пиар «доб-
рых дел».

АППЕТИТЫ У ЧИНОВНИКОВ – БУДЬ ЗДОРОВ!

Для отмывания денег, видимо, сущест-
вуют такие вот фирмочки – прачечные, как 

«СССР» в лице Александра Ломакина. Ни 
для кого в городе не секрет, что это практи-
чески единственный подрядчик, который, 
как по волшебству, постоянно выигрыва-
ет конкурсы у городской администрации и 
«Теплосети». Как известно, в таких схемах все 
просто – заказчик готовит конкурсную доку-
ментацию под своего подрядчика, подгоняя 
все параметры, а подрядчик потом возвраща-
ет сумму, получив солидный откат.

Напомним, что история этого сквера 
связана еще и с прессингом уже ушедшего 
из жизни «ночного волка» Игоря Заруби-
на. Незадолго до смерти байкера, который 
держал автосервис как раз на 1-й Московс-
кой, этой территорией уж больно заинтере-
совалась мэрия. Игорю Николаевичу при-
шло письмо от жариковского зама Юлии 
Купецкой, в котором предлагалось снести по-
хорошему якобы незаконную пятиэтажную 
постройку рядом с сервисом. Потом стали 
поговаривать, что в этом здании, так почему-
то и не снесенном, скоро появится гостини-
ца с рестораном, вероятно, принадлежащая 
кому-то из близкого окружения мэра (если 
не самому ему). И вскоре началось благоуст-
ройство прилегающей к будущей гостинице 
территории.

Возможны две версии работы такой 
мошеннической схемы. Первая – мэрия пере-
числила своему подконтрольному МУПу 
сумму, выделенную в бюджете на благоус-

тройство сквера. А потом заставила МУП 
через подставной конкурс перевести эту 
сумму подрядчику, который прогнал деньги 
через свою фирму-прачечную и, получив 
откат, вернул наличные чиновникам, в их 
личный карман. Вторая – чиновники попрос-
ту вытащили деньги из «Теплосети» описан-
ным выше способом опять же в свой карман. 
А те, которые предназначались в бюджете на 
сквер, отмыли на другом объекте.

И в том, и в другом случаях работы были 
выполнены бесплатно, а материал приоб-
ретен за счет «Теплосети» (то есть украден). 
Как бы то ни было, такой маневр в уголовном 
кодексе называется хищением. Тем более, 
конкурс на проведение уже выполненных 
работ проводился структурным подразделе-
нием администрации города, а конкурсную 
документацию утверждал замглавы по благо-
устройству Олег Сотник.

Ну, согласитесь, ведь не могли же город-
ские чиновники не знать, что работы уже 
выполнены. Введь даже карманное мэрское 
телевидение ОТВ рапортовало, хвастались 
заслугами и сами чиновники в своих много-
численных статьях и отчетах. Вам не кажется, 
что все это похоже на преступный сговор и 
хорошо отлаженную мошенническую схему? 
Да еще есть вероятность, что денег на благо-
устройство территории, прилегающей к Авто-
сервису, взяли и с покойного Зарубина. Ведь 
аппетиты подольских чиновников бездонны.

ПРИБЫЛЬ ДОЛЖНА ИДТИ В БЮДЖЕТ

Также в действиях серпуховского градона-
чальника вполне можно усмотреть превыше-
ние должностных полномочий. Используя 
свое служебное положение, являясь учре-
дителем МУПа «Серпуховская Теплосеть» 
и работодателем его директора, Жариков, 
по нашей информации, отдал Юрию Худя-
ку распоряжение провести благоустройство 
сквера силами предприятия. Как человек, 
имеющий высшее юридическое образование 
и статус «Заслуженного юриста Московской 
области», он не мог не знать, что это неза-
конно. Ведь муниципальное предприятие 
имеет право заниматься только уставной 
деятельностью – снабжать население теплом 
и горячей водой. А полученные за услуги от 
населения средства тратить на оплату пос-
тавленного Газпромом газа, модернизацию 
котельных и тепловых сетей, оставшуюся же 
прибыль – перечислять в бюджет города.

Хотелось бы, что бы этой историей, к сожа-
лению, лишь одной из многих, занялись 
сотрудники следственного комитета или 
прокуратуры. Обращаться с просьбой прове-
рить описанные факты в серпуховскую поли-
цию бессмысленно – за последние годы это 
ведомство превратилось в обслугу городского 
чиновничьего аппарата. Направить заявле-
ние в область тоже не особо перспективно – 
там, как известно, все схвачено у губернато-
ра, назначенцем которого является Дмитрий 
Жариков. Послать на федеральный уровень –
пришлют отписку, что, дескать, спустили в 
муниципалитет для разбирательств на месте. 
Замкнутый круг и безнадега. Остается упо-
вать на бога или на президента – вдруг он 
начнет свой новый срок с каких-нибудь жест-
ких мер к коррупционерам.

А пока серпуховская мэрия продолжает 
свое, по всей видимости, распильное благоус-
тройство. Ведь сквер на Северной площади –
всего лишь маленькая толика от всех объек-
тов, на которых можно намыть кучу денег. 
Есть сведения, что якобы по такой же точно 
схеме МУП «Водоканал» производил благо-
устройство сквера напротив завода «Метал-
лист», между Советской и Ворошилова.

Как сказал мэр города в недавнем отче-
те, на этот год в Серпухове запланировано 
благоустроить еще 17 скверов, на что из бюд-
жета области ожидается выделение средств 
в сумме порядка 200 миллионов рублей. С 
таким размахом все городские МУПы пре-
вратятся в прачечные. А ведь это только скве-
ры. Про суммы, выделенные на дороги, и 
думать не хочется.

Статья, появившаяся на портале «OK A.
FM», получила разнообразный отк лик 
читателей. К нам обратился сотрудник 
МУП «Серпу ховская теплосеть», кото-
рый подтвердил написанное и сказал, что 
по такой схеме ремонтировался не только 
сквер на Северной площади, но и другие 
городские объекты.

Так же наш собеседник поведа л, что 
месяц назад в МУП, подконтрольный 
городским чиновникам, пожаловали дозна-
ватели из областного управления по борьбе 
с экономическими преступлениями. Сле-
дователи привезли с собой  фотографии, 
размещенные в нашей публикации, то есть, 
ранее опубликованные в аккаунте мэрии в 
инстаграм. Сотрудники УБЭП, по словам 
нашего источника, сверяли спецтехнику, 
изображенную на фото с техникой МУПа, а 
также выясняли другие детали заинтересо-
вавшего их благоустройства.

Д и рек т ор М У Па Ю рий Ху д я к бы л 
вызван на допрос в областное управле-
ние, после чего, как рассказывают оче-
видцы, приехал озабоченный, вызвал к 
себе директора фирмы СССР Ломакина. 
Партнеры провели в кабинете не менее 
двух часов, вероятно, ломая голову, куда 
бежать за помощью и защитой от правосу-
дия. Далее Худяк на два дня уехал куда-то, 
видимо, решать дела. Остальных сотруд-
ников Теплосети опрашивали на рабочем 
месте в день приезда в Серпухов УБЭП.

Как видите, кроме нашего журналист-
ского расследования, своим расследовани-
ем хищений и мошенничества, в котором, 
похоже, подозревают чиновников серпу-
ховской мэрии и сотрудников подконт-
рольного им МУПа, занимается еще и 
УБЭП Московской области.

Мы будем следить за развитием собы-
тий.

Областное УБЭП проверило Теплосеть 
на предмет хищений?
В редакцию поступили сообщения очевидцев денежного распила, 
которым занимается городская мэрия

Возможно, 
деньги 
на ремонт
власти
взяли и с ныне 
покойного 
бизнесмена 
Зарубина
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Сотрудников 
ЦРБ массово 
сокращают
Главврач ЦРБ Павел 
Звенигородский попросил 
подготовить черный список

Н а прошлой неделе в сер-
пуховской ЦРБ царило 
смятение. Главврач Павел 

Звенигородский заявил о пред-
стоящих массовых сокращени-
ях персонала.

Как стало известно нашему 
изданию, в один из дней заведу-
ющие всех отделений внезапно 
были приглашены в централь-
ный офис. Подчиненных Павел 
Валентинович вызывал по 
одному и беседовал 10-15 минут.

Из кабинета шефа они выхо-
дили темнее тучи, так как полу-
чили от руководителя задание –
к понедельнику подготовить 
«черный список» – фамилии 
тех, кого предстоит сократить. 
Если быть точнее, то Звени-
городский намерен перевести 
часть санитарок и медсестер по 
всей ЦРБ в уборщицы, а регис-
траторов – в операторы ЭВМ, 
то есть, на менее оплачивае-
мые должности. Уже в начале 
этой недели ряду сотрудников 
сообщили о том, что они будут 
сокращены.

Чем это чревато и для чего 
делается? Во-первых, младшего и 
среднего медицинского персо-
нала, которого и так не хватает 
в наших больницах, станет еще 
меньше, а новоявленные убор-
щицы, имеющие квалификацию 
санитарок и медсестер, юри-
дически не смогут выполнять 
свои прежние функции. Дело в 
том, что сокращаемая категория 
медработников имеет специаль-
ные сертификаты, которые дают 
им право на работу с пациента-
ми. Уборщицам такая бумага не 
положена, помогать врачам или 
больным они тоже не в праве. 
Следующий логический вопрос: 
а нужно ли больницам столь 
много уборщиц? Вряд ли. А это 
может означать, что нынешний 
перевод санитарок и медсес-
тер на неквалифицированную 
работу – первый плавный шаг к 
полному избавлению от «изли-
шек» персонала.

Очевидно, что не все регис-
траторы освоят работу с ком-
пьютерными программами (да 
и с ЭВМ в больницах до сих пор 
напряженка), поэтому не пере-
шедших с техникой на «ты» 
тоже рано или поздно попросят 
на выход.

Медики говорят, что в ЦРБ 
складывается плачевная ситу-
ация: ведь врачи лишаются 
своих первых помощников, 
кроме того доктора предполага-
ют, что за этой волной сокраще-
ний последует волна, которая 
коснется непосредственно тех, 
кто лечит.

Отметим, что вакансии в 
Центральной районной боль-
нице уже сокращены и врачи 
лишились возможности рабо-
тать, например, на полторы 
ставки.

Перевод части персонала 
на низкоквалифицированную 
работу, а также сокращение с 
1 июля 25 койко-мест в Липиц-
кой участковой больнице, 
терапевтическом и инфекцион-
ном стационарах в Серпухове 
позволит «повысить финансо-
вую устойчивость» ЦРБ. Врачам 
надо повышать зарплаты в 
рамках майских указов, но у пра-
вительства Подмосковья нет на 
это средств. Региональный мин-
здрав предложил главврачам по 
всей области экономить –
«браться за скальпели» и резать 
по живому – сокращать, уволь-
нять, «оптимизировать» реаль-
ных людей.

Всех удивляет, почему 
министр здравоохранения 
Дмитрий Марков для «улуч-
шения плановых показателей» 
предложил самый простой и 
болезненный путь? Странно, 
что чиновники всех мастей 
даже не попытались сделать 
областную медицину полно-
ценным конкурентом частным 
коммерческим медцентрам за 
счет улучшения качества обслу-
живания и дополнительных 
платных услуг.

струится внутри дома при любом 
дожде. Та же участь постигла и 
кухню, окна которой выходят как 
раз на площадь. 

— Посмотрите, пожа луйста, 
вот сюда, – Вера показывает что-
то под карнизом, высунувшись в 
открытое окно. – Снаружи стена 
вся выкрошилась, там щель, рама 
ни на чем не держится и может в 
скором времени просто выпасть 
на улицу с высоты четвертого 
этажа...

Действительно, бетонная обна-
личка окна снаружи отвалилась 
кусками, обнажив глубокие щели. 

— Вы пройдите ко мне! – при-
глашает сосед Веры Евгений, – у 
меня рама тоже на честном слове 
держится. Меня это больше всего 
беспокоит. Там над рамой, если 
смотреть снаружи, бетонная балка 
находится – один ее конец уже 
просто в воздухе висит...

И снова – вылазки в окно, по 
которому как будто стреляли из 
орудий, да не попали, а вот стена 
вокруг вывалилась кусками и про-
должает сбрасывать камни вниз 
прямо сейчас.

— Слышите? – поднимает глаза 
Вера. – Опять камень упал. У меня 
постоянно что-то сыплется на бал-
кон. Если б не он, падало бы вниз, 
на головы. А в запертой комнате, 
где сейчас никто не живет, стекло 
оконное лопнуло. То ли камень с 
крыши попал, то ли от деформа-
ции стен... 

— Это началось года три назад, 
после того, как рабочие убирали 
наледь на крыше и очень актив-
но долбили ее ломами, – добав-
ляет Евгений. – До этого жили-не 
тужили, а тут началось – что ни 
дождь, то потоп. В подъезде льет 
с четвертого до первого этажа, в 
квартире углы сырые. Вон, какая 
чернота у меня над диваном – 
ничего не можем с ней поделать...

В дверь ст у чат. Сарафанное 
радио передало новость о визите 
прессы по всему подъезду, а быть 
услышанными и правильно поня-
тыми здесь ой как хотят. Соседке 
с третьего этажа Ольге тоже есть 
что сказать. 

— Мы писали. И в управляю-
щую компанию, и в «Добродел», 
и в администрацию президента. 

К депутату нашему обращались 
Чекунову, приходил его помощник, 
все записал... Пока ответ пришел 
только из «Добродела». Говорят, у 
нашего дома долг по коммуналь-
ным платежам полтора милли-
она. Ну а мы-то почему должны 
страдать? Я по всем счетам всегда 
плачу, а с неплательщиками пусть 
управляющая компания разбира-
ется или приставы. Да и то, я даже 
не знаю, кто у нас может такой долг 
накопить, на весь дом только квар-
тир пять неблагополучных, осталь-
ные нормальные, с детьми. У меня 
вот ребенок-инвалид, она не ходит. 
Я с ней через эту арку бегу со всех 
ног – не дай бог что упадет сверху. 
Нам не нужен шикарный ремонт, 
можно ничего не красить, главное –
сделать безопасно, чтобы дождя 
в квартирах не было и камни на 
голову прохожим не падали.

ПОДОЖДИТЕ... 10 ЛЕТ

Действительно, в официаль-
ном ответе за подписью замес-
тителя мэра Олега Сотника убе-
дительно сообщается, что МУП 
«Жилищник» в ответ на жалобу 
жителей на портале «Добродел» 
произвел проверку по вышеука-
занному адресу. Сложно сказать, 
в чем именно она заключалась, 
но на основании ее комиссия при-
шла к интересному выводу: во 
всем виноваты балконы в квар-
тирах №33 и 35. Нужно срезать 
их – и дом заживет новой жиз-
нью. В мае УК проведет текущий 
ремонт кровли (как утверждают 
жильцы, это не первая попытка 
как-то экономно подлатать то, 
чем нужно заниматься серьезно). 
Ну а капитальный ремонт непре-
менно нагрянет на Крюкова-1 в 
соответствии с региональной про-
граммой Московской области – с 
2026 по 2028 год. То есть, ждать 
осталось даже меньше, чем дека-
брист Крюков находился в ссыл-
ке.

Идем в соседний подъезд к 
«с ча с тл и вой» об ла дат е л ьн и-
це аварийного балкона Татьяне. 
Здесь стены также покрыты под-
теками воды. Говорят, в период 
летних дождей или активного тая-
ния жильцы раскрывают зонты 
прямо в подъезде. В 35-й квартире 
старательно поддерживается чис-
тота и уют. Но симпатичные обои 
упрямо не хотят контактировать с 
вечно мокрыми стенами. 

— А сейчас самое интересное, –
объявляет Татьяна, одергивает 
тюль и открывает пластиковую 
дверь на балкон. И что это? Взору 
открываются горы строительно-
го мусора. Не сразу доходит, что 
все это нападало из-под козырька 
крыши и с фасада. Балкон в дан-
ном случае просто сдерживает 
этот камнепад.

— И так постоянно, – коммен-
тирует Татьяна. – Складываю это 
в мешки, таскаю с 4 этажа. Рекорд 
был – шесть мешков. А они хотят 
ба лкон отрезать. Конечно, это 
гораздо легче, чем делать капи-
тальные работы. Только эти кило- САВВА ПОДЪЯЧЕВ

Татьяна ежедневно выносит с балкона мешки бетона

От фасада дома 
отваливаются куски 
камня, которые 
могут упасть 
на головы прохожим

ГОДЫ КАТОРГИ
Мы побывали в одном из старых многоквартирных домов на окраине Серпухова и узнали, 

дошло ли до него тотальное благоустройство

ГОРОД КОНТРАСТОВ

Есть в нашем городе, который, 
как говорят, вот-вот войдет в Золо-
тое кольцо, улица Крюкова. Назва-
на она в честь Героя Советского 
союза. Вообще, героических Крю-
ковых в отечественной истории –
хоть отбавляй. Один из них –
Александр – был декабристом. За 
активное участие в восстании его 
приговорили к 20 годам каторги 
и вечному поселению в Сибири. 
Примерно на такой же срок муче-
ний и страха обрекли жителей 
дома №1 по улице Крюкова мест-
ные власти и управляющая компа-
ния «Жилищник». Капитальный 
ремонт дома, построенного еще 
в 50-х, ожидается не ранее, чем в 
2027 году, между тем, он уже сей-
час представляет серьезную опас-
ность для проживающих и прос-
то проходящих под его окнами 
людей...

Окрестности улицы Крюкова – 
местечко весьма специфическое. 
Здешняя земля не видела тротуар-
ной плитки, да и асфальт, если чес-
тно, почти успела забыть. Ни один 
сумасшедший художник не наду-
мает устанавливать здесь забав-
ные статуи, и туристов сюда пове-
зут разве что по недоразумению. 
На пятачке земли рядом с Нарой 
соседствуют промзона бывшей 
фабрики Химволокно и мемори-
ал погибшим воинам, детский сад 
и автомойка, новенькая «спаль-
ня Кирницкого» и обшарпанные 
бараки. И прямо на площади, 
глядя окнами на все стороны света, 
возвышается четырехэтажный 
кирпичный, некогда престижный 
дом под номером 1. Высокие потол-
ки, толстые стены, ажурные бал-
коны, оригинальное архитектур-
ное решение с просторной аркой в 
фасаде – вот что делало его таким 
привлекательным без малого 60 
лет назад. Но любое хозяйство тре-
бует пригляда, а те, кто должен его 
обеспечивать, почему-то отверну-
лись от дома. Правда, к состояв-
шимся недавно выборам сооруди-
ли на фасаде смехотворную арку 
из воздушных шаров, котора я 
смотрится особенно нелепо на 
фоне выщербленных, осыпающих-
ся стен. Заходим в арку, набираем 
на домофоне первый попавший-
ся номер – нас пускают, кажет-
ся, с радостью. Подъезд, конечно, 
страшный, ступени выкрошились 
до арматуры, но тут, похоже, есть 
проблемы и посерьезней. 

ЭТО НЕ ЖАЛОБЫ, ЭТО БЕДА

Заходим в квартиру №42 на 
четвертом этаже, под самой кры-
шей, со словами: «Есть ли у вас 
какие-то жалобы?».

— У нас не жалобы, – качает 
головой Вера – хозяйка одной из 
комнат в этой просторной комму-
налке. – У нас беда.

И начинается экску рсия по 
уголкам, от которых по коже про-
бегает холодок. Выглядываем в 
подъезд – от потолка по стенам 
тянутся набухшие грязные разво-
ды – следы потоков воды, которая 

граммы кирпичей будут падать 
прямо во двор... А еще у нас тре-
щина идет через весь дом, с двух 
сторон ее на фасаде видно, осо-
бенно со стороны площади, сейчас 
выйдете – обратите внимание. А 
вот она же в подъезде, на потолке...

ТИХО ШИФЕРОМ ШУРША

Две недели назад на фасаде 
дома коммунальщики расклеи-
ли объявления о том, что 13 марта 
будет произведен демонтаж балко-
нов. Однако почему-то временно 
отказались от этих планов. Зато 
18-го марта, в день выборов, когда 
на входящих в арку избирателей 
начали падать камни, пригнали 
к дому кран и лопатой счищали 
неблагонадежные стройматериа-
лы. Кучи камней вперемешку со 
льдом и сейчас лежат у стен. Один 
из экземпляров по размеру пре-
восходит хорошую папку «Дело». 
Интересно, если такой, не дай бог,  
упадет на голову кому-то из про-
хожих, на кого заведут это самое 
дело. У нас ведь всегда и все раз-
вивается по одному зарекомен-
довавшему себя сценарию: пока 
гром не грянет – мужик не пере-
крестится. Вот недавно во второй 
подъезд приходил главный инже-
нер «Жилищника». Сосульки на 
окнах, тазики воды в квартирах и 
отслаивающиеся обои не произве-
ли на него сильного впечатления. А 
вот случайное падение с обледене-
лого крыльца, над которым сроду 
не было козырька – произвело. 

— И козырек вскоре появился, 
хотя мы писали и просили с 2015 
года, – печально улыбается хозяйка 
квартиры №14 Татьяна Михайлов-
на. – Я здесь с момента заселения, с 
1959 года, мне было 2 годика, когда 
родители получили  квартиру. 
Тогда все хотели жить в этом доме –
он теплый, потолки высокие. Но 
за все время я не помню ни одного 
капитального ремонта. В 1988-м 
красили фасад. Потом несколько 
раз ремонтировали крышу – но все 
напрасно. Как нам сказали рабо-
чие, крыша сделана неправильно –
вдоль всего фасада по ней идет 
углубление стока, в котором скап-
ливается вода. Тут нужно капи-
тально что-то менять, а не тратить 
деньги на заплатки...

Таким образом, мы посетили 
семь квартир в четырех подъез-
дах. Везде нас встретили порядоч-
ные, заинтересованные в будущем 
дома люди. Никто не требовал 
золотых гор, если честно, жильцы, 
дом которых обращается в труху, 
даже и не ругались, как положе-
но, на власть, не припоминали 
добрым словом скверы, фонари 
и километры плитки, на кото-
рые ушли областные миллионы. 
Все, что им нужно – сухая крыша, 
крепкий фасад и надежда на то, 
что хоть кто-нибудь во всей вер-
тикали власти способен войти в их 
положение. 

МАРИНА ОВСЯНКИНА
(ФОТО АВТОРА)

Скоро на ночные 
дежурства в ЦРБ 
будет оставаться 
одна медсестра

В квартире 42 не просыхают стены

Через весь фасад идет трещина
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МИНИСТР – ЗАЩИТНИК 
СВАЛОК

8 февра ля 2018 года секре-
тарь политсовета партии «Еди-
ная Россия» Серпуховского райо-
на Ва лерий С у га к обрат и лс я 
к премьер-министру страны Дмит-
рию Медведеву. Главным вопросом 
в этой депеше был вопрос о сроч-
ном закрытии мусорного полиго-
на «Лесная» на границе Серпухо-
ва и Большевика. Это необходимо 
сделать в 2018 году – в соответствии 
с проектом и заключением госу-
дарственной экологической экспер-
тизы. Недавно был получен ответ.

В нем указывалось, что ООО 
«Скайвэй», эксплуатирующее этот 
полигон, неоднократно проверялось 
различными ведомствами, среди 
которых была и природоохранная 
прокуратура. Каждый раз они фик-
сировали такие нарушения законо-
дательства и проекта, за которые 
полигон следовало немедленно 
закрыть. Однако министерство 
экологии Московской области, 
министр Александр Коган, имея все 
необходимые полномочия, препятс-
твовали закрытию свалки.

В соответствии с планами этого 
ведомства предстоит «коррек-
тировка проекта реконструкции 
и рекультивации полигона», стро-
ительство ограждения и системы 
сбора, обезвреживания и утили-
зации свалочного газа, очистных 
сооружений по очистке фильтрата, 
закупка техники и установка аппа-
ратно-программного комплекса 
контроля и управления размещени-
ем отходов на полигоне. Работы сто-
имостью миллиарды рублей долж-
ны закончить только в 2021 году.

СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ – 
ДО 2028 ГОДА

Это значит, чиновники знают 
о том, что ка ж дый день ООО 
«Скайвэй», принимая мусоровозы, 
не имея соответствующего обору-
дования, нарушает закон и проект. 
Более того, на свалке отсутству-
ет сортировочная станция, а это 
означает также, что закон и проект 
нарушаются каждый день. Темпы 
и объемы поступления мусора тако-
вы, что абсолютно невозможно про-
вести все запланированные работы, 
не останавливая прием мусора.

Факты, документы, протоко-
лы видеонаблюдения свидетель-
ствуют, что проектная мощность 
полигона «Лесная» нарушена мно-
гократно. Вместо лимита 300 000 
тонн по проекту Коган незакон-
но установил 600 000 тонн в год, 
однако по факту он направляет 
на «Лесн у ю» столько м усоро-
возов, что свалка примет более 
1 млн тонн. Это тоже нарушение 
проекта и закона. Но сам министр 
не закрывает свалку – именно он ее 
защищает.

ПЕРЕВЕСТИ СТРЕЛКИ 
НЕ ВЫЙДЕТ

— Они хотят сорвать митинг, 
который планируется группой 
активистов на 14 апреля, в посел-
ке Большевик, они хотят пере-
вести стрелки,– отозвался глава 
Серпуховского района Александр 
Шестун о приезде Когана, распро-
странении лживой информации 
в СМИ и нещадно порезанных кад-
рах встречи, выданных в телеэфир.

Известно, что перед началом 
Совета Шестун и министр Коган 
общались в мессенджере и по теле-
фону. Шестун сообщил о своем 
желании присутствовать на засе-
дании, чтобы донести городским 
депутатам позицию района по «Лес-
ной», но приглашения не последо-
вало. Очевидно, что его присутствие 
на городском Совете не было нужно. 
Ведь Коган мог бы услышать в свой 
адрес неудобные вопросы. Напри-
мер, почему «Лесная», чью рабо-
ту контролирует минэкологии, 
продолжает функционировать 
несмотря на грубейшие наруше-
ния – превышение лимитов ввози-
мого мусора, отсутствие сортировки 
и очистных сооружений? Скорее 
всего, министру стало бы неловко 
и за ту ложь, что он множит, гово-
ря, что районные власти в свое 
время дали разрешение на откры-
тие «Лесной». Всем хорошо извес-
тно: у муниципалитетов нет таких 
полномочий, подобные документы 
хозяева помоек получали и получа-
ют лишь у областных чиновников. 
А если район что-то сделал не так, 
то Коган в силах это исправить, 
просто закрыв свалку на «Лесной» 
одним росчерком пера. Полномо-
чий и оснований у него для этого 
предостаточно.

Еще один серпу хович – один 
из депутатов горсовета Андрей 
Грачев – в знак протеста покинул 
мусорный «бордельеро» Когана. 
Он считает, что это была встре-
ча министра не с деп у тата ми, 
а с телекамерами и своими слай-
дами. От также отметил множес-
тво противоречий в его выступле-
нии, касающихся сроков закрытия 
свалки «Лесная».

И в общем-то, ясно: стратеги-
ческая цель этого «забега в шири-
ну» – защитить сва лку и обес-
печи т ь ее дорог ой с выс окой 
пропускной способностью. А заод-
но записаться в ряды как бы сто-
ронников закрытия свалок и вновь 
использовать власти и обществен-
ность Серпухова для прикрытия 
своих преступлений на свалках, 
жертвы которых – жители города 
и района.

«Ни ума, ни правды, ни силы 
н а с т оя ще й ,  н и  од ной ж и в ой 
идеи. Да при помощи чего же 
они правят нами?» – таким воп-
росом о бюрократах задава лся 
еще Василий Шукшин. И нахо-
дил, что их сила в нашей глупос-
ти. Но протест жителей Подмос-
ковья показывает, что в сентябре 
они будут голосовать не только 
против буйной мусорной страте-
гии Когана и его свалочных газов, 
но и против откровенно сволочной 
политики правительства Подмос-
ковья в сфере экологии.

ОБЩЕСТВО

П од московные чиновник и 
очень боятся, что на пред-
стоящий 14 апреля митинг 

за закрытие полигона ТБО «Лес-
ная» соберется много серпухо-
ви чей. Ведь ес ли протес т у ю -
щих будет больше 5000 человек, 
то губернатору Воробьеву, минис-
тру экологии Когану и иже с ними 
придется решать нашу проблему 
кардинально, вплоть до закрытия 
«Лесной». Они этого не хотят, ведь 
им нужно куда-то девать сотни 
тысяч тонн московских отходов. 
Учитывая резонансные выступ-
ления в Волоколамске, волнения 
в Коломне и Клину, серпуховс-
кий митинг грозит красногорс-
ким чиновникам новой головной 
болью, связанной, в том числе, 
с политическими последствиями.

Поэтому подмосковные влас-
ти сейчас прибегают к различ-
ным ухищрениям, чтобы поме-

Вы готовы молча дышать вонью «Лесной»?
Более тысячи серпуховичей почтили 
память погибших в Кемерово

шать проведению митинга у ДК 
«Большевик». Запретить его они 
не могут, поэтому в ход идут тех-
нологии зомбирования. Главное 
у пра в ление терри ториа льной 
политики (Г У ТП) Московской 
области генерирует идеи и спус-
кает их в мэрию Серпухова, где 
сидят подольские исполнители 
воли красногорских шефов.

Ходы используются незамыс-
ловатые, все они преследуют одну 
цель – заставить людей сидеть дома 
и продолжать травиться ароматами 
свалки молча. Для этого по Серпу-
хову распространяется информа-
ция о том, что «Лесную» чуть ли 
не начали рекультивировать немцы 
и совсем скоро она перестанет 
вонять. Но при этом в городских 
СМИ умалчивают о реальных пла-
нах Когана, предусматривающих 
работу полигона аж до 2021 года.

Власти города , науськ ивае-
мые Г У ТП, активно пытаются 
переключить внимание серпухо-
вичей с главной проблемы реги-

она – ядовитой свалки, троллят 
нас несуществующим песчаным 
карьером у Оки.

Помимо официальных источ-
ников, дезу распускают через 
соцсети и слухи. Причем сторон-
ники «Лесной» в этом случае рабо-
тают топорно, пытаясь застращать 
людей некими провокаци ями 
на митинге 14 апреля и даже задер-
жаниями. В общем, делается все, 
чтобы серпуховичи, словно заби-
тые хомячки, в этот день остава-
лись дома и не мешали большим 
дядям продолжать зарабатывать 
деньги на нашем здоровье.

О р г а н и з а т о р ы  м и т и н г а 
#СтопЛесная заявляют: акция 
пройдет в рамках закона и даст 
возмож ность ж ите л ям города 
и района обозначить свое отноше-
ние и к гигантской куче мусора, 
и к людям, которые всеми прав-
дами и неправдами продлевают 
агонию свалки, отбирающей у сер-
пуховичей право дышать чистым 
воздухом.

ФОТО НЕДЕЛИ

ПРАВДА И КРИВДА О СВАЛКЕ «ЛЕСНАЯ»
Коган и Жариков устроили клеветническое шоу для телевидения на мусорную тему, а депутаты Серпухова играли статистов. Но не все…

В Серпухове активизировались лоббисты свалки, пытающиеся отвлечь
горожан от главной проблемы региона

В среду жители нашего города собрались на площади 
возле «Черного тюльпана» и возложили цветы, 
вспоминая жертв трагедии в ТЦ «Зимняя вишня»

ВИТАЛИЙ ШИЛОВ

МАКСИМ САБУРОВ

— Если бы меня спросили,
верите ли вы словам 
министра экологии,
я бы сказал, что не верю…

Андрей Грачев,
депутат горсовета Серпухова

ков обвинили в убийствах, предали 
позору и потребовали его отставки. 
Прошла информация о неизбеж-
ном отстранении от должности 
и Александра Когана.

СТРАХ ЗАТМИЛ РАЗУМ?

В тот же день Коган объявил-
ся в Серпухове. И пока он почти 
час прята лся в кабинете мэра 
Дмитрия Жарикова, который, 
как видно, доложил ему, что народ 
для информационного разврата 
собрался, время подошло к полу-
д ню. И т огда он реши т е льно 
направился в зал, где депутатов 
рассадили «по стеночке», и начал 
свой «забег в ширину».

Нельзя сказать точно, что пов-
лияло на министра – страх отстав-
ки либо боязнь получить по голове, 
как и его смежники в Волоколамс-
ке. Может, виною был полуденный 
бес? Тем не менее, когда дошло 
до одного из проклятых русских 
вопросов («Кто виноват?»), чинов-
ник стал безбожно врать, возла-
гая всю ответственность за вонь 
со свалки на ограбленный, не име-
ющий никаких полномочий Сер-
пуховский район.

Коган врал о датах, когда и какая 
свалка в районе была открыта. Он 
противоречил своим же письмам 
и документам, когда вдруг ляпнул, 
что свалка «Лесная» будет закрыта 
в 2021-м, а не в 2028 году. Он даже 
обвинил район в том, что все выго-
ды от свалок достались муниципа-
литету. Хотя всем известно, что экс-
плуататоры городского полигона 
«Съяново-1» – ОАО «Рубеж» и ООО 

«Первая гильдия», ниче-
го кроме проблем не достав-

ляли и аренду не платили порой 
даже по решению суда.

ПЯТЫЙ ПОЛИГОН КОГАНА

Да, областные власти позволя-
ли открывать полигоны то Сер-
п у хов у («С ъ я ново -1» и « Ле с -
ная»), то Протвину («Павловка»), 
то Пущину («Жерновка»). Рас-
поряжались ими, брали деньги 
за завоз мусора именно власти 
этих городов. Но никто из них 
так и не сделал рекультивацию, 
свалки – бросили. И только в суде 
администрация района обяза-
ла п ро т винское п редп ри я т ие 
и фирму «Первая гильдия» про-
вести рекультивацию, но Коган… 
против.

Министр экологии, являясь 
главным отравителем городов 
Подмосковья, показывал депута-
там какие-то картинки и слайды, 
пытаясь развратить их сознание 
и переложить свою вину на дру-
гих. Юристы, кстати, считают, 
что Коган 21 марта – под влияни-
ем Волоколамска или нет – совер-
шил преступление и оклеветал 
Серпуховский район. Его кривда 
о свалках имеет признаки пре-
ступления.

В «Оке-инфо» от 16 марта опуб-
ликована статья, в которой гово-
рится: «Как стало известно, Жари-
ков в у году своим боссам у же 
запланировал выделение земли 
в районе под новый полигон». 
Но Коган на встрече за закрыты-
ми дверями с Общественной пала-
той Серпухова, заговорив о пятом 
полигоне на землях района, начал 
обелять мэра и возводить напрас-
лину на других людей.

Валерий Сугак в ответ 
на свое обращение к Медве-
деву все-таки получил ответ: «…
срок эксплуатации полигона ТКО 
«Лесная» – до 2028 года». Это явное 
признание чиновников в том, 
что они нарушают закон. Но в том 
ответе также содержится и дру-
гая фраза: «…приостановление 
деятельности полигона ТКО «Лес-
ная» возможно только по решению 
суда». И недавно администрация 
Серпуховского района обратилась 
в Арбитражный суд Московской 
области, чтобы с учетом сроков 
по законному проекту, а также всех 
нарушений закрыть свалку в 2018 
году. Все основания – есть.

СУД, МИТИНГ
И ВОЛОКОЛАМСК

13 мар та с ос т оя лось п ред-
варите льное судебное заседа-
н ие .  И п р е дс т а в и т е л ь  Ког а -
на оп я т ь выс т у п и л в за щ и т у 
сва лк и. Но основной процесс 
все же начнется 11 апреля, а уже 14 
апреля, как предполагается, состо-
ится митинг в Большевике с требо-
ванием – закрыть свалку «Лесная». 
При этом в тот же день состоит-
ся и общая региональная акция 
протеста против вредительской 
мусорной политики правительства 
Подмосковья. Одним из согласо-
ванных лозунгов стало требова-
ние – «Губернатора – в отставку!»

Это уже само по себе нагнало 
на чиновников страху. Их тайные 
делишки с мусорной мафией и сис-
тематический обман президента 
России Владимира Путина грозят 
стать явными. А тут еще грянули 
события в Волоколамске. Там 21 
марта в губернатора полетели снеж-
ки, Андрея Воробьева и подельни-

«Первая гильдия», ниче-
го кроме проблем не достав-

ляли и аренду не платили порой

Валерий Сугак в ответ
на свое обращение к Медве-
деву все-таки получил ответ: «…

ФОТО: МАКСИМ КОТ
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«ИСКРА» ОТ «РАДУГИ»

— Галстук – символ школьного 
объединения «Искра», поэтому 
и красный. Семицветный треу-
гольник изображен на косынке 
не красоты ра ди. Он напоми-
нает о том, что «Искра» часть 
Содружества Детских Землячеств 
«Радуга», которое было органи-
зовано в Серпу ховском районе 
еще в самом конце 90-х, – пояс-
нила замдиректора по воспита-
тельной работе Елена Осипова. –
Каждое из таких школьных «зем-
лячеств» имеет свои знаки отли-
чия и гимн, который исполняется 
на слетах или по случаю торжеств 
и официа льных мероприятий. 
Ребята из нашего самоуправле-
ния участвуют во всех конкурсах, 
смотрах, соревнованиях райо-
на и да леко за его пределами. 
Активная жизненная позиция, 
патриотизм и творческий подход 
к любому делу – вот что отлича-
ет «Искру» от других школьных 
объединений.

В учебном календаре Проле-
тарки есть две даты, когда акти-
висты могут проявить всю свою 
самостоятельность. В День учи-
теля и в преддверии 8 марта – так 
называемые дни самоуправле-
ния. Старшек лассники са дят-
ся за учительский стол и ведут 
четыре урока в средних и началь-
ных классах. Ребята сами распре-
деляют предметы, составляют 
расписание, готовят конспекты, 
проверяют тетради и даже дирек-
тора себе выбира ют. Педа го -
гам же остается коротать время 
в учительской в ожидании праз-
дничного концерта. В качестве 
почетных гостей в зрительном 
зале традиционно оказываются 
ветераны поселка.

— Это очень интересный опыт 
с точки зрения профориентации. 
Ребята узнают, каково это – быть 
п о  д р у г о ю  с т о р о н у  п а р т ы , 
в чем заключается работа учи-
теля. В дальнейшем это поможет 
им определиться с профессией, –
поясняет Елена Сергеевна.

ЧИНОВНИЦА ИЗ ДЕСЯТОГО

Однако даже школьное само-
у п р а в ле н ие  б е з  р у к ов од и т е -
л я не с може т,  ве зде гла вн ы й 
н у жен ,  п р е зи ден т,  д и р ек т ор 
или лидер – как нарекли предво-
дителя «Искры» в Пролетарской 
школе. Выявляют его как высоко-
поставленного чиновника, путем 
выборов. Вот только срок правле-
ния такого избранника, по госу-
дарс т венны м мерк а м ш у т оч-
ный – один учебный год.

— Выбирать лидера школы – 
это традиция. Обычно в голосова-
нии принимали участие ученики 
с 5 по 11 класс и весь педагогичес-
кий коллектив. Мы просто ходи-
ли по классам и считали голоса, –
рассказывает замдиректора. –
Но так как в этом году вся стра-
на жила президентскими выбо-
рами, было решено организовать 
школьный референдум. Позво-
лить ребятам почувствовать себя 
настоящими избирателями. Спе-
циально выделили кабинет, пос-
тавили в нем кабинку с урной. 
Составили бюллетени с именами 
восьми кандидатов, отбор которых 
производился из наиболее актив-
ных учащихся. Выбрали избира-
тельную комиссию. На этот раз 

— Подкупала избирателей или 
делала «вбросы»?

— Не т,  конеч но,  –  с ме е т с я 
Ксения. – Даже мысли не было, 
я за честное голосование.

— Рассчитывала на победу?
—  Че с т н о  п ри з н а ю с ь  –  д а . 

У мен я бы ли высок ие шансы. 
О победе узнала по системе радио-
оповещения, позже увидела итоги 
выборов на новостном стенде. 
Обрадовалась, а потом в голове 
сразу закрутились мысли о том, 
что я смогу сделать для школы 
и ребят, ведь на меня возложена 
такая ответственность. Первой 
поздравила подруга Лиза. Она 

у ника льный человек, пришла 
в нашу школу в этом году. Я с пер-
вого взгляда поняла, что это мой 
человек. Мама тоже очень обра-
довалась, я чувствую, что она гор-
дится мной.

— Была какая-то предвыборная 
программа?

— Как и у каждого кандида-
та. Хочу поднять школьное само-
управление на высокий уровень, 
за дейс т воват ь в нем большее 
количество учащихся. Очень часто 
ребята просто стесняются про-
явить себя, предпочитают отси-
деться в стороне. Я хочу помочь им 
раскрыться. Хотелось бы сделать 
несколько министерств, чтобы 
каждое из них имело свой круг 
обязанностей. Планирую ввести 
интеллектуальные игры, в кото-
рых могли бы принять участие 
целые классы. Вообще в следую-
щем году буду стараться прислу-
шиваться к мнению каждого уче-
ника, учитывать все пожелания 
и искать новые идеи.

— Что сделаешь в первую оче-
редь?

— До сентября много времени. 
Летом планирую составить рас-
ширенную программу, основа-
тельно все обдумать, взвесить. А 
1 сентября направлюсь прямиком 

в кабинет директора, чтобы обсу-
дить с Николаем А лександро-
вичем все нюансы и приступить 
к реализации. Хочу оставить след 
в истории школы, чтобы ученики 
говорили: «А при Ксюше было
вот так…».

— Сейчас ты официально стала 
учеником номер один, пользуешься 
«блатным» положением?

— У нас в школе такого нет. 
С этим все ст рого. На первом 
месте учеба, а дальше все осталь-
ное. Репетиции и прочая деятель-
ность – только после 15.00. Никому 
никаких поблажек. Единственное, 
что мне когда-то позволяли учи-

теля – это учить стихи «в отсроч-
к у». Конечно, в меру возмож-
ностей я могу решить кое-какие 
проблемы в своем классе, но это 
не связано с моим положением. 
Хорошие оценки таким пу тем
не заработаешь.

— Лидер обязательно должен 
быть отличником?

— Нет, лидерск ие качества 
и организаторские умения, на мой 
взгляд, не зависят от успевае-
мости по школьным предметам. 
Я сама учусь хорошо, но не круг-
лая отличница – не складываются 
отношения с математикой, точнее, 
с геометрией. Главное – активное 
участие в жизни школы и стрем-
ление сделать мир вокруг себя 
лучше.

— Год пролетит быстро, вместе 
с постом лидера ты оставишь и стены 
школы, уже задумалась о будущей 
профессии?

— С детства хочу стать актри-
сой. Планирую поступить в один 
из театральных вузов столицы,
15 апреля поеду в ГИТИС на День 
открытых дверей. Не хочу финан-
сово нагружать родителей, поэ-
т ом у бу д у  п ы т ат ь с я  поп а с т ь 
на «бюджет», для этого надо сдать 
ЕГЭ на очень высокие балы. Буду 
стараться.

в списках избирателей оказались 
абсолютно все ученики с первого 
по одиннадцатый класс и педаго-
ги. Само голосование прошло 19 
марта, как на настоящих выборах, 
избиратель должен был сначала 
зарегистрироваться, найти свое 
имя в списках, поставить галочку 
за кандидата и отпустить бюлле-
тень в урну. На равных со всеми 
голосовали директор и учителя. 
Явка составила 85 %. В результа-
те лидером школы на 2018-2019 
учебный год стала Ксения Попова 
из 10 класса. За нее проголосовали 
28 % избирателей.

Чтобы пообщаться с новоиспе-
ченным лидером школьной орга-
низации, нам пришлось вызывать 
девушку с заслуженных весенних 
каникул. Хотя полноправным 
предводителем «Искры» Ксению 
еще назвать нельзя. Инаугурация 
назначена на 25 мая, там на тор-
жественной линейке в честь пос-
леднего звонка дейс тву ющий 
«президент» школы и по совмес-
тительству одиннадцатиклассник 
Александр Соколов передаст ей 
бразды правления. А пока Ксения 
по-прежнему остается его замес-
тителем.

«У НАС БЛАТА НЕТ»

Первой вопрос – о том, как кан-
дидат Ксения Попова оказалась 
в списках.

— Стремилась к этому, пер-
ва я попытка бы ла еще в про -
ш лом год у,  но я с та ла за мес-
т и т е л е м ,  а  э т и  в ы б о р ы 
д а л и м не  в т ор ой ш а нс  п р е -
т е н д о в а т ь  н а  л и д е р с т в о ,  –
улыбается собеседница. – Вооб-
ще я сторонник активной жизни, 
стараюсь раскрыть себя по мак-
симуму, закончила музыкальную 
школу, увлекаюсь танцами, пени-
ем и спортом. Не люблю сидеть 
без дела. Когда в школе плани-
руются какие-либо мероприя-
тия, всегда стараюсь быть в них 
задействована. Если меня не при-
гласили поучаствовать, то сама 
предлагаю свою кандидатуру.

МАКСИМ КОТ

ОБРАЗОВА НИЕ

САМИ С УСАМИ
Дети в Пролетарской школе голосуют с первого класса и запросто могут заменить учителя

Пролетарская – одна из школ 
Серпуховского района, 
которая с гордостью может 
заявить, что работа 
ученического 
самоуправления в ней 
работает, как часы. А чтобы 
слаженный механизм не дал 
сбоя, ученикам и педагогам 
приходится стараться изо 
дня в день. Хотя директор 
Николай Куличев по старой 
памяти и называет своих 
воспитанников пионерами, 
в торжественные моменты 
вместо кумачовой пилотки 
и звездочки с профилем 
юного Ильича они 
повязывают красный галстук 
с семицветным уголком

«Школьники регистрировались, 
искали свое имя в списках, потом 
ставили галочку в бюллетене»

Для учеников провели настоящие выборы, в ходе которых они определили своего лидера

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРОЛЕТАРСКОЙ ШКОЛОЙ

Пучкова обвинили в свинстве Мост закрыли для пешеходов

ЮРИЙ КОЛЫВАНОВ

Шеф серпуховской полиции «положил болт» на своих шефов и депутатов До начала 2020 года вместо переправы на Оборонной 
предстоит пользоваться Шуруповским и вантовым

тителя начальника ГУ МВД Рос-
сии по Московской области гене-
рал-майора внутренней службы 
Андрея Липилина, направленном 
7 марта на имя главы Серпуховс-
кого района Александра Шесту-
на, четко сказано: «…начальник 
межмуниципального управления 
МВД России отчитывается перед 
п р е д с т а в и т е л ь н ы м  о р г а н о м 
му ниципа льного образования 
о деяте льности подчиненного 
органа внутренних дел не реже 
одного раза в год. Указанный 
отчет о деятельности МУ МВД 
за 2017 год запланирован на 22 
марта 2018 года». Но, как видим, 
Пучков «болт клал» на «писуль-

ки» своего начальства, у серпу-
ховского «шерифа» свое видение 
законов и своя политика.

— Мы возмущены таким отно-
шением. Предшественники Пуч-
кова – Цуркан, Шебалин, Семенов 
не позволяли своей заносчивос-
ти брать верх над должностными 
обязанностями, – заявили депута-
ты и приняли решение написать 
жалобы министру внутренних дел 
Владимиру Колокольцеву, началь-
нику областного главка Виктору 
Паукову, а также серпуховскому 
прокурору Роману Денисову.

— Это просто свинское пове-
дение, – так охарактеризова ли 
депутаты Серпуховского района 
действия начальника МУ МВД 
«Серпуховское» Валерия Пучкова. 
Причиной столь эмоционального 
заявления стало отсутствие глав-
ного полицейского на заседании 
представительного органа власти.

Первым вопросом в повестке 
дня значилось: «О рассмотрении 
информации начальник МУ МВД 
«Серпуховское» о проделанной 
работе за 12 месяцев». Депута-
ты ждали, вопросов накопилось 
много, но Пучков на Совете так 
и не появился. Хотя должен был. 
Во всяком случае, в письме замес-

Серпуховичам, привыкшим пере-
бираться с одного берега Нары 
на другой по мосту на Оборонной, 
с этой недели придется выбирать 
для перехода иные переправы. 
С 26 марта в связи с начавшими-
ся наконец-то ремонтными рабо-
тами перейти с улицы Береговой 
и Оборонной на улицу Коншиных 
можно лишь по соседним Шуру-
повскому и вантовому мостам.

Новый мост через Нару закры-
ли для проезда 1 июня 2016 года 
из-за неких «дефектов», которые 
якобы могли повлиять на безо-
пасность проезжающих здесь 
автомобилей.

Мнения горожан о состоянии 
переправы разделились. Одни 
за явл яют, что мост действи-
тельно нужно чинить, другие 
говорят, что предстоящие рабо-
ты – возможность «попилить» 
бюджетные деньги. А речь идет 
о внушительной сумме. Изна-
ча льно мэр Серпу хова Дмит-
рий Жариков говорил о сумме в 
200 млн рублей и сроке откры-
тия – декабре 2017 года. Одна-
ко уже к середине февраля 2018 
года стало известно, что ремонт 
встанет в 598,3 млн руб., а плани-
руемый срок окончания работ –
декабрь 2019 года.

За Ксению Попову 
отдали свои голоса

28% избирателей
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Литые диски, d 15, 4 штуки, б/у 
для «Мазды», цена 4000 рублей. 
✆ 8-916-502-46-61

Станок для гнутья круглой стали до 
12 мм, узор «Волна», цена 3000 руб. 
✆ 8-916-502-46-61

Каток «Слон», цена 3000 рублей. 
✆ 8-916-502-46-61

Станок настольно-вертикального 
сверления: 2м. 112. Новый, 380 
вольт, цена 15 000 рублей, торг. 
✆ 8-916-502-46-61

Задняя дверь от ВАЗ 2104, не ржа-
вая, цена 1000 рублей. ✆ 8-916-
502-46-61

Столбы для забора d 80х2.5, 8 штук 
крашеные+заглушки. Цена 3000 
руб. ✆ 8-916-502-46-61

Ружьё охотничье, одноствольное, 
самозарядное МЦ 21-12. ✆ 8-985-
281-83-74

Охотничий самозарядный карабин 
«Сайга», цена договорная. ✆ 8-985-
281-83-74

Куплю
Старые куклы и другие старые 

игрушки ✆ 8-903-231-69-02
Куплю срочно запчасти на газовый 

котёл АГВ  (выпуск до 90-х годов). 
✆ 8-916-721-43-94

Граммофоны, патефоны, радио-
приемники 1920-60 х г.г. Т. 8-915-
135-03-01

Сочинения Достоевского, Шек-
спира, Чехова «Детство». Т. 8-926-
738-09-54

Знаки отличия 1941-45 г.г. Знаки 
ВУЗ, Академия, военные училища, 
спорт, трудовые значки СССР. 
Дорого. ✆ 8-916-175-73-07

Дорого. Любые старинные пред-
меты быта и обихода. Любые пред-
меты старины ✆ 8-915-135-03-01

Старинные иконы, самовары, сто-
ловое серебро, часы, фарфор, 
монет ы, колокольчики, мебель. 
Дорого. ✆ 8-916-175-73-07

Эпоха СССР – фарфоровые 
фигурки, бюсты, барельефы, 
картины, подстаканники, зна-
мена из бархата. Дорого.  ✆ 8-916-
175-73-07

Старинные: книги, открытки, фото-
графии, документы, письма, 
гравюры, боны, купюры. Дорого. 
✆ 8-916-175-73-07 

Фризер для мороженого. ✆ 8-915-
409-58-47

Отдам
Стиральная машина «Малютка» 

и «Росинка». ✆ 8-925-116-05-81

УСЛУГИ 
ТАМАДЫ 

Ведение свадеб, 
банкетов, юбилеев

✆ 8-916-503-23-97

Товары

Автотранспорт

Трудоустройство

рублей/месяц. Резюме направ-
лять на почту zemdol@yandex.ru

Сварщики. Срочно. З/п по результатам 
собеседования. ✆ 8-915-225-51-40

Продавец-консультант на постоян-
ную работу в магазин электрики, 
сотрудник склада. ✆ 8-915-390-49-
77, 8-916-831-54-72

Ищу работу
Ищу работу, желательно на дому, 

инженер 60 лет, большой опыт 
ремонта телевизоров и радиоап-
паратуры. ✆ 36-60-16, 8-916-488-
15-66

Требуется
Автослесарь с опытом работы. З/п 

сдельная. ✆ 8-926-364-23-00
Инженер систем безопасности 

(СКУД, ОПС, видеонаблюдение) ✆ 
35-11-34

Требуется парикмахер широкого 
профиля. ✆ 8-917-569-55-81, 
8-916-906-60-93

Закройщик, швеи на швейное пред-
приятие, график работы 2/2. ✆  
8-980-712-52-38

Продавец в магазин женской 
одежды, без вредных привычек, 
✆ 8-917-575-73-85

Требуется юрист в общественную 
организацию. Рабочий день не 
нормированный. Оклад 30000 

Репетитор по химии и биологии. 
Подготовка к ЕГЭ. ✆ 8-926-767-54-17

Открылись правильные ясли. 
✆ 8-926-528-62-95

Репетитор английского языка для 
детей школьного и дошкольного 
возраста. Помощь в выполнении 
домашних заданий. Доступное объ-
яснение грамматики, фонетики и 
лексики.Индивидуальный подход 
к каждому ученику. ✆ 8 926 079 
95 39

Грузоперевозки. Газель. ✆ 8-985-990-
10-47

Сварщик. Двери, ворота, ограды. 
✆ 8-916-722-86-60

Ремонт холодильников – бытовых и 
торговых; стиральных машин. Низ-
кие цены, гарантия, выезд. ✆ 8-903-
001-11-67

Отделка под ключ. Ремонт 
квартир любой сложности. 

✆ 8-916-547-60-32

Проведу юбилеи, праздники. Весело. 
✆ 8-965-195-54-91

 Ремонт стиральных 
и посудомоечных машин. 

✆ 8-905-571-44-44 

Продам
Дойные козы и козье молоко. 
✆ 8-916-728-48-15

Котята  домашние 3 месяца, к лотку 
приучены, в еде не прихотливы, 
цена 500 рублей. ✆ 8-925-766-27-86

Продаются щенки йоркширского 
терьера мини. Родились 10 фев-
раля. Бебби ситтер. Отец – тем-
ный с огненно-рыжим, вес 1-1,2 
кг. Мать – окрас серебристо- 
бежевый, вес 1,2-1,5. Осталось 
4 лапочки девочки, каждая уже 
со своим характером. Стоимость 
18000 руб., торг уместен. ✆ 8-916-
506-85-53, Ирина

Продам
Volkswagen Scirocco белый хет-

чбэк 3 двери, 2011 г., пробег 99 
000 км, климат контроль 2 зон-
ный. 1.4 MT (122 л.с.), бензин, 
передний привод, левый руль, 
не битый, 1 хозяин. Сборка –
Португалия. + зимняя резина от 
собственника в отл. состоянии. 
Чехов 580 000 руб. ✆ 8-905-518-
25-18 Татьяна

Daewoo Matiz 2007 г.в., реаль-
ный пробег 52000, гаражное 

хранение, резина: зима/лето на 
дисках, 120000 торг. ✆ 8-916-782-
03-62

Opel Antara серый кроссовер 
5 дверей, 2008 г., пробег 
65 000-69 999 км. 2.4 AT (140 л.с.), 
бензин, полный привод, левый руль 
✆ 8-926-257-89-02

Продам KIA RIO 3 года – 52800 км,
полная комплектация, просто 
«песня», цена 510000 рублей. 
✆ 8-916-784-30-22

Продам
Новая мебель «Магнат» диван-

кровать+кресло реклайнер. Эко-
кожа, цвет светлый, цена с учетом 
скидки 75 000 рублей, торг уме-
стен. ✆ 8-968-530-47-06

Дверь пер. правая новая 2107, 
цена 1300 рублей. ✆ 8-916-722-
86-60

Гаражные ворота. ✆ 8-916-722-86-
60

Недорого: комод с зеркалом, 
трельяж, сервант импортный, 
шторы, карнизы для штор. 
✆ 72-63-97, 8-916-828-46-23

Посуда эмалированная новая. 
✆ 72-63-97, 8-916-828-46-23

Пальто женское кожаное, новое, 
р. 50-52.; пальто шерстяное, жен-
ское, р. 50-52, новое. ✆ 72-63-97. 
8-985-883-44-97

Матрас ортопедический 200*90, 
высота 16 см, б/у в отличном 
состоянии, недорого. ✆ 8-929-541-
48-76

Книги роман-газета (50 руб. шт. ).✆ 
8-965-195-54-91

Дизайнерская женская сумка; 
этюдник-модель «без ножек», для 
работы сидя, марки коллекцион-
ные, собрания сочинений разные. 
✆ 8-926-217-10-91

Кровать деревянная 90*200 
с подъемным механизмом для 
белья, б/у. Цена 1200 руб. ✆ 8-915-
217-15-31

Швейные машины: «Тикка Коски», 
«Singer», «Veritas». Состояние рабо-
чее. ✆ 8-905-700-90-42

Аккордеон «Kochner», производство 
Германия, 40-х годов. Состояние 
отличное. ✆ 8-905-700-90-42

Стиральная машина «Ока-9» новая, 
цена 1000 рублей. ✆ 35-68-53, 
м8-963-751-03-45

Костюм меховой (куртка+брюки), 
р. 56, унты р. 43, цена договорная. 
✆ 8-917-535-68-61

Термосы 0,5-1 литр, самовар дровя-
ной на 10 литров Тульского завода. 
✆ 72-29-88

Женская дублёнка р. 50-52; драп 
женский на пальто, военный драп 
парадный. ✆ 37-03-78

Книги, большой выбор. ✆ 37-03-78
Ковёр красивый, термос 2,5 литра 

новый, очень красивый. ✆ 37-03-78
Привод для пошива. ✆ 37-03-78
Надувной матрас, медицинская 

энциклопедия 28 томов. ✆ 8-917-
535-68-61

Бельё тёплое мужское разных раз-
меров за полцены. ✆ 8-929-618-
04-78

Искусственная женская чёрная 
новая шуба, тёплая и красивая, 
р. 50-52. Цена договорная. ✆ 8-985-
968-43-74

Женская норковая новая коричне-
вая шапка, р.58, цена договорная. 
✆ 8-985-968-43-74

Продам историку или коллекционеру 
советских редкостей 7 газет 1953 г.
с сообщением о смерти Сталина из 
семейного архива. ✆ 8-926-217-10-
91

Портативная контрольно-
кассовая машина «Миника» 1102 
ф, 2000 рублей, торг. ✆ 8-916-502-
46-61

Котята красивые, 3 месяца, в роду бри-
танцы, персы, русские голубые. Цена 
500 рублей. ✆ 8-963-963-90-54 

Отдам
Котят в добрые руки, к лотку приу-

чены. ✆ 8-916-489-12-74 
Котята в добрые руки, к лотку при-

учены, окрас чёрно-белый, серый 
с белым. ✆ 8-985-921-88-08

Котята мальчики, окрас бело-рыжий, 
возраст 3 месяца, к лотку приучены, 
ласковые. ✆ 8-903-098-24-22

Зоосад

Услуги

СОЗДАНИЕ И ПОДДЕРЖКА CАЙТОВ 
✆ 8-926-680-64-38 

СРОЧНО 
ТРЕБУЮТСЯ 
ВОДИТЕЛИ 

КАТЕГОРИИ «Д» 
для работы 

на автобусах ПАЗ. 

Высокая 
и стабильная з/п, 
удобный график. 

✆ 8-926-422-63-96

Продам

1-комн.кв. в г. Протвино. ✆ 8-915-
499-54-57

1-комн.кв. в центре города, 1/5 
эт.дома, цена 1500000 рублей. 
✆ 8 (4967) 75-01-04

1-комн.кв. улучшенной планировки 
31,2/17/7. Договорная цена, 
дешево, в районе Чернышевского. 
✆ 8-916-187-00-27  

1-комн.кв. в п. Пролетарский 33,2 м2

в хорошем состоянии, с/у совме-
щен, кладовка, большая застеклен-
ная лоджия. ✆ 8-965-346-13-96, 
8-926-961-07-27

Участок (25 соток) с домом (3х4),  
есть скважина, фруктовые посадки, 
рядом лес в Оболенске (улица Лес-
ная). ✆ 8-985-4000-500

1-комн.кв. 33,2 кв. м в хорошем 
состоянии, с/у совместный, кладо-
вая, большая лоджия. ✆ 8-926-961-
07-27 

Земельный участок в СТ «Радинки» 
6 соток, 20 км. от Протвино, вода 
и электричество есть. ✆ 8-903-270-
02-94, 74-86-42

Земельный участок  10 соток, в СТ 
«Волна», р-н д. Каргашино. Тихое, 
уютное место, рядом лес, пруд, 
круглогодичный подъезд. Эл-во по 
границе. 100 тыс. руб. ✆ 8-906-748-
02-61  

Участок 7,5 соток под ПМЖ. Свет, 
газ, вода по границе. В жилом сек-
торе п. Пролетарский. ✆8-965-346-

Недвижимость

ПРИГЛАШАЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 

ДЛЯ РАБОТЫ В ТАКСИ 
✆ 35-35-35 

www.такси-серпухов.рф

13-96, 8-926-961-07-27 
Участок с/х назначения, 3 ГА, 

выделен на местности, район д. 
Каргашино. Собственник. ✆ 75-04-
88

Садовый участок в СНТ «Ногина 
3», 9 соток, летний домик, име-
ются вода, электричесиво, охрана, 
ключевая вода, садовые деревья 
и кустарники, 600000 р. ✆ 8-968-
566-56-13 

Гараж, в кооперативе Космос 3х6 м, 
яма, подвал  сухие, деревянный пол. 
✆ 8-905-700-90-42

Два соседних гаража с охраной 
в районе народного суда. Дорого. 
✆ 8-915-303-93-87 

Дом деревянный, район Заборье, 
67 кв.м., 7,5 соток земли, газ, свет, 
ввод воды в дом, канализация. Соб-
ственник. ✆ 8-910-481-18-20

Участок в д. Палихово 3га, под 
фермерское хозяйство. Цена 
750000 рублей. ✆ 8-977-957-36-16

Гараж в районе ул. Пограничная 
МТС, есть погреб, сухой. Цена 
200 000 рублей. ✆ 8-965-281-64-
36

Сдам
Гараж на длительный срок, напротив 

ППЖТ. ✆ 8-915-303-93-87
Дом на длительный срок. ✆ 8-963-

928-01-19

КОЗЬЕ 
МОЛОКО

дер. Малое Грызлово
(район дер. Каргашино)

✆ 8-926-325-52-08

ПРОДАМ 
 Контрольно-кассовую машину 

«Меркурий-115К версия 01». 
Цена 1500 рублей. Торг. 

Тел. 8-906-748-02-61

ПРОДАМ
Автомат по продаже газет АПГ-6. 

В хорошем состоянии. Занимае-
мая площадь не более 0,5 м2 

Цена 40000 рублей.  
✆ 8-906-478-02-61

Разное

КУПОН БЕСПЛАТНОГО
ЧАСТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ

Непубликуемая информация

Ф.И.О.

Адрес

Телефон

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ:

(4967) 38-03-10
ICQ: 646-771-199

Заполненный купон наклейте на лист с вашим объявлением
(разборчиво написанным или напечатанным),
принесите или пришлите почтой в редакцию.

Текст объявления (читателя, а не организации) не должен
превышать 50 символов, включая знаки препинания и пробелы.

Один купон – одна публикация.

ПРОДАЁТСЯ ДОМ,

64 м2, участок 15 соток, стоимость 7 млн руб. 
Серпухов, Заборье, 2-й Полевой переулок.

✆ 8-905-530-71-81, 8-926-345-70-83

Комн. Серпухов, площадь Ленина, пл. 15 кв.м., 5/5 кирп. 700000 руб.
Комн. Серпухов, ул. Советская, пл. 15 кв.м., 4/4 кирп., документы готовы, живут 

две женщины, состояние хорошее, срочно. 750000 руб.
Комн. Серпухов, ул. Центральная, пл. 15 кв.м., 5/5 кирп. 700000 руб.
Комн. Серпухов, ул. Российская, пл. 21 кв.м., отличное состояние, балкон засте-

клен, 2/2 кирп. 780000 руб.
Комн. Серпухов, ул. Энгельса ,пл. 12,3 кв.м., 2/4 кирп. 580000 руб.
Комн. Серпухов, пл. 49 Армими, пл. 15 кв.м., 4/4 кирп. 700000 руб.
1-комн.кв. Серпухов, ул. Чернышевского, пл. 42 кв.м., 1/6, без отделки. 

1900000 руб.
1-комн.кв. Серпухов, ул. Осенняя, д. 19, пл. 31 кв.м., 1/5, без газ.колонки. 

1600000 руб.
1-комн.кв. Серпухов, ул. Переулок Красный, пл. 42 кв.м., 4/6, ремонт, мебель. 

2550000 руб.
1-комн. Серпухов, ул. Подольская, д. 113, 5/5 кирп., 35/19/6. 1650000 руб. 
1-комн. Серпухов, ул. Подольская, д. 98, 5/10 монол., 42/20/10. 3200000 руб.
1-комн. кв. Серпухов, ул. Фрунзе, д. 18, 2/2 кирп. 1480000 руб.
1-комн. кв. Серпухов. ул. Звездная, д. 7, 10/10 п (есть тех.этаж), пл. 34 кв.м., 

состояние хорошее. 2150000 руб.
1-комн.кв. п. Большевик, ул. Ленина, д. 11, 5/9 к, пл. 38 кв.м., состояние хоро-

шее. 2000000 руб. 
2-комн. кв. Московское ш., 49, 17 этаж, с хорошим ремонтом, частично с 

мебелью. 3800000 руб. 
2-комн. Серпухов, ул. Войкова, 34-а, 5/9 панел. 2500000 руб.
2-комн. Серпухов, ул. Физкультурная, 27, 2/5 панел. 2000000 руб.
2-комн.кв. Серпухов, ул. Ворошилова (р-н вокзала), 2/2 кирп., 48 кв.м, комн.

разд. 2000000 руб. Торг. 
2-комн. Серпухов, ул. Юбилейная, д. 2, 16/17 П, 62/36/11. 3150000 руб.
2-комн. Серпухов, ул. Советская, 102-б, 9/9 панел. 2 600 000  руб.
2-комн. кв. Серпухов, ул. Советская, д. 61/10, пл. 45 кв.м., 4/4 кирпич., ком-

наты изолированы. 2350000 руб.
2-комн. кв. Серпухов, ул. Джона Рида, д. 8, пл. 43 кв.м., 3/5 к. 1900000 руб. 
2-комн. кв. Серпухов, ул. Космонавтов, д. 25, пл. 45 кв.м., 1/5. 

1900000 руб. 
2-комн. кв. Серпухов, ул. Чернышевского, д. 25, пл. 44 кв.м. 1850000 руб.
2-комн. г. Серпухов, ул. Физкультурная, 7, 1/5 кирпич. Отличное состояние. С 

мебелью. цена  2 350 000
2-комн. Серпухов, ул.Советская, 107, 4/9 панел, цена 2 550 000 
2-комн. Серпухов, ул. Новая, д. 18-а, 1/12, пл. 76/40/15 с ремонтом и частично 

мебель. 4200000 руб. 
2-комн. Пущино, мкр. Г, «Флагман» 12/13, пл. 72/33/12 с ремонтом и мебелью. 

5150000 руб.
3-комн.кв. Серпухов, Борисовское ш., д. 42, пл. 59 кв.м. 8/9 распашонка. 

3250000 руб.
3-комн.кв. Серпухов, ул. Текстильная, д. 5, пл. 77/53/8 кв.м, 1/4 кирп., отлич-

ное состояние. 3750000, торг при осмотре.
3-комн.кв. Серпухов, проезд Мишина, д. 11, пл. 59 кв.м, 7/9 распашонка. 

2700000 руб.
Гараж Серпухов, район вокзала. Подвал, яма. 190000 руб.
Дом д. Васильевское, 100 кв.м, 2 этажа, новый, все в доме, зем. участок 
7 соток, огорожен. 5000000 руб.

Дом д. Ивановская, дом 87 кв.м, зем. участок 18 соток, огорожен. Газ, свет, 
колодец. Баня. 3600000 руб.

Дача Серпухов, СНТ «Серпейка», участок 4 сотки, маленький домик, есть вход 
с улицы Комиссаровской. 400000 руб.

СДАМ

Квартиру 42 м2, 
Ивановские дворики. 
✆ 8-905-700-90-42

Серпухович, брюнет высокого роста, 
без в/п, ищет добропорядочную 
женщину до 48 лет для создания 
семьи. ✆ 8-985-547-26-29

Знакомства

Продается 2-комн.кв. 
в г. Протвино, площадь 61,6 м2, 
ул. Московская, 11 или меняю 

на 1-комн.кв. с допла-
той. ✆ 8-964-531-88-38
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КИНОТЕАТР В ТРК «Б-КЛАСС» РАЗВЛЕЧЕНИЯ

МУЗЫКАЛЬНО –ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

ТЕЛ.: 72-14-31 www.gorteatr.ru, твиттер @gorteatr

30 МАРТА 19.00  А. Пушкин и П. Чай-
ковский  «Пиковая дама» (16+)
31 МАРТА 17.00 Г. Рябкин
«Модели сезона». Эстрадно-драма-
тическая комедия. (16+)

ТЕАТР «ЗАЗЕРКАЛЬЕ»

ТЕЛ.: 76-30-79 www.zazerkale.com

31 МАРТА 12.00 Таинственный гиппо-
потам (3+) 
1 АПРЕЛЯ 12.00 Аладдин (4+) 

КИНОТЕАТР В ТРК «КОРСТОН»
ТЕЛ.: 39-19–39, инстаграм @korstonserpukhov

БИЛЕТЫ ОНЛАЙН

MOSCOW

«Первому игроку приготовиться» 
10.00, 12.40, 15.20, 18.00, 20.40, 23.20

SERPUHOV

«Шерлок Гномс» 10.00
«Первому игроку приготовиться» 
11.30, 14.10, 16.50, 19.30, 22.10, 0.50

ROME

«МУЛЬТ в КИНО (71 выпуск)» 10.00
«Кролик Питер» 11.50, 12.40, 14.30, 
16.20, 18.10 
«Каникулы президента» 20.00, 21.50
«Tomb Raider: Лара Крофт» 23.50

VIP LONDON

«Дикие предки 10.00

«Tomb Raider: Лара Крофт» 11.40, 
15.50
«Я сражаюсь с великанами» 18.00
«Я худею» 20.00
«Твой выход, детка!» 21.50
«Гонка века» 23.30
«Незнакомцы: Жестокие игры» 1.30

PARIS

«Тихоокеанский рубеж 2» 10.00, 
12.00, 14.00,16.00, 18.00, 20.00
«Не в себе» 22.00, 0.00

«РОССИЯ»

ТЕЛ.: 35-59-25
«Тихоокеанский рубеж 2» 9.00, 16.55
«Кролик Питер» 11.00, 15.10
«Первому игроку приготовиться» 
12.45, 18.55, 21.20
«Tomb Raider: Лара Крофт» 23.45

ТЕЛЕПРОГРАММА ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 АПРЕЛЯ

ВЫХОДНЫЕ

ТЕЛ.. 31-04-44, 31-04-86

www.drakino.com 

твиттер @Park_Drakino

инстаграм Drakino_Park

ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПИСАНИИ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПИСАНИИ

Первому игроку приготовиться  
(Ready Player One)

№12 (НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ)

ВЫСТАВКА
Заглянуть «По ту сторону Вечного огня» серпуховичей приглашает 

СИХМ. Выставка мастера пикториальной фотографии С. Шакарвиса 

не оставит равнодушными любителей всего необычного. Погрузиться 

в атмосферу «мистического реализма» можно с 30 марта на Калужской, 48.

СПЕКТАКЛЬ 

Протвинская театр-студия «Алькор» открывает 

сезон постановкой «Жизнь в восклицаниях 

и вопросах» по произведениям А. Чехова. Премьера 

31 марта в ДК «Протон», начало в 17.00.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ «РОССИЯ»
ТЕЛ.: 35-59-25

10 апреля 19.00 – С про-
граммой «Все вернется…» 
Надежда Кадышева (0+) 
19 Апреля 19.00 – Валерий
Леонтьев (6+)

СЕРПУХОВСКИЙ ИСТОРИКО-

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
УЛ. ЧЕХОВА, 87. ТЕЛЕФОН: 35-26-70

Выставки.
• «Магия фарфора» 
• «Лапти отменные и другие 
вещи необыкновенные» 
• Выставка работ художника 
А.А. Бузовкина из фондов музея

ОТДЕЛ ИСТОРИИ, АРХЕОЛОГИИ 

И ПИКТОРИАЛЬНОЙ ФОТОГРАФИИ
СЕРПУХОВ, УЛ. КАЛУЖСКАЯ, 48. 

ТЕЛЕФОН: 76-33-66

«Николай Андреев». Образ 
фотохудожника. 1882-1947»
«Ратный подвиг 
на поле Куликовом»
«Серпухов в истории великих 
войн. ВОВ. Битва за Москву»

СЕРПУХОВСКИЙ МУЗЕЙНО-

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР

СЕРПУХОВ, УЛ. ГОРЬКОГО, Д. 5-Б. ТЕЛЕФОН: 

39-69-85

Постоянные экспозиции:
• «Музей Павлина» 
• «Мир русской деревни» – 
этнографическая экспозиция
Выставки:
• «Диво под микроско-
пом» по 20 апреля
КУРСЫ:
• Для детей с 7 лет. 
«Основы живописи 
и рисунка» 
• Для взрослых. «Авторский 
курс темперной живописи» 
• «Основы академическо-
го рисунка и живописи» 
ШКОЛА РЕМЕСЕЛ
• «Из запекаемой глины». 
По субботам в 12.00
• «Историческая каллиграфия».
По четвергам 
с 15.30-17.30 и с 17.30-19.30
• «Русский хоровод» 1 и 3 
вторник месяца в 17.00
• Набираются группы 
на мастер-классы: 
«Квиллинг», «Декупаж», 
«Канзаши», «Фоамиран», 
«Мишка из детства».

ДОМ КУЛЬТУРЫ «БОЛЬШЕВИК»
ТЕЛ.: 70-23-00

31 марта 18.00 – «Шутить 
разрешается». Молодежная 
программа ко Дню смеха

ПОДМОКЛОВСКИЙ СДК
ТЕЛ.: 72-89-33

31 марта 20.00 – Вечер 
отдыха молодежи 

ОБОЛЕНСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ
ТЕЛ.: 36-09-27

5 апреля 19.00 – «Роспись 
яиц». Мастер-класс

ГАВШИНСКИЙ СДК

8 апреля 15.00 – Пасхальные 
перезвоны». Православная беседа

ДК «ЮНОСТЬ» П. КИРПИЧНОГО ЗАВОДА
ТЕЛ.: 73-83-43

31 марта 20.00 – Тан-
цевальный вечер
6 апреля 17.00 – «Правила для 
жизни». Познавательно-игро-
вая программа для детей
8 апреля – «Пасхальный 
перезвон». Пасхальный 
вечер. Выставка и дегуста-
ция пасхальных куличей

ЦЕНТР ДОСУГА П. АВАНГАРД 
31 марта 17.00 – «К весне –
во всеоружии!» Танцевально-
игровая программа

ГЛАЗОВСКИЙ СДК

8 апреля 15.00 – «Через тернии 
к звездам». Викторина

ДК «ЛИРА» П. ПРОЛЕТАРСКИЙ
ТЕЛ.: 70-81-87

7 апреля 12.00 – Акция 
по освящению пасхальных яиц 
и куличей настоятелем храма Иоан-
на Предтечи Отцом Владимиром

БАЛКОВСКИЙ СДК

31 марта 18.00 – «Теремок 
на новый лад». Кукольный спектакль
7 апреля 18.00 – «Путешес-
твие по родному краю». Поз-
навательная программа
8 апреля 13.00 – «Светлое Христово 
Воскресенье». Мероприятие с учас-
тием воскресной школы «Одигитрия»

ЛУЖКОВСКИЙ СДК

31 марта 18.00 – «Я в мно-
гообразии страны». Конкурс 
рассказов, сочинений
8 апреля 14.00 – «Святой день». 
Праздничная программа

АРНЕЕВСКИЙ СДК

31 марта 16.00 – «О шерстяной 
живописи». Мастер-класс

БОЛЬШЕГРЫЗЛОВСКИЙ ЦДТ
ТЕЛ.: 33-81-95

6 апреля 17.00 – «Пасхальное 
рукоделие». Выставка поделок 
народно-прикладного творчества

АРНЕЕВСКИЙ СДК

7 апреля 14.00 – Пасхальное 
освещение куличей, яиц, пасок

ДРАКИНСКИЙ ЦТ

7 апреля 16.00 – «Лучшие книги 
детства». Беседа-диалог

ТУРОВСКИЙ СД

6 апреля 12.00 – «Добро пожа-
ловать в страну здоровячков!» 

Действие фильма происходит в 2045 году, мир погружается в хаос и находится 
на грани коллапса. Люди ищут спасения в игре OASIS – огромной вселенной вирту-
альной реальности. Ее создатель, гениальный и эксцентричный Джеймс Холлидэй, 
оставляет уникальное завещание. 

Фантастика, боевик. 2018. США. Режиссер: Стивен Спилберг. (12+) 140 мин. 
В ролях: Тай Шеридан, Оливия Кук, Бен Мендельсон, Лина Уэйте, ТиДжей Миллер, Саймон Пегг и др. 

Tomb Raider: Лара Крофт 
13.40, 21.00

Излом времени 9.10

Каникулы президента 11.00, 
12.50, 16.40

Кролик Питер 10.20, 12.00, 14.40, 
16.20, 18.00

Первому игроку пригото-
виться 9.00, 12.10, 14.00, 18.30, 
19.40, 21.10, 23.10, 0.00

«БАНАНА-БУМ» 
Что может быть веселее, чем все выходные говорить 
на непонятном языке и вновь чувствовать себя ребен-
ком? Парк отель «Дракино» дает такую возможность 
всем желающим и приглашает на Миньон выходные. 

30 МАРТА (ПЯТНИЦА)
17.00 – Welcome drink «BELLO»
20.00 – Мини-диско «BULA KA»
21.00 – Кинопросмотр «Гадкий Я»
21.00 – Шоу-программа в ресторане «Клюква в сахаре»

31 МАРТА (СУББОТА)
11.00 – Фитнес-разминка «LOOK A»
11.15 – Экскурсия «Мир лошади»
12.00 – Фотоквест «PAPAYA»
13.00 – «TI AMO» развлекательная программа на улице
15.00 – «LABUBOE» (Корпус Полет)
17.00 – сказка в ресторане «Остров»
19.00 – Творческая мастерская «BABBLE»
20.00 – Детский час «BABOI»
21.00 – Шоу-программа в ресторане «Клюква в сахаре»

1 АПРЕЛЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
11.00 – Фитнес-разминка «LOOK A»
11.15 – «TI AMO» развлекательная программа на улице
12.00-14.00 – «POOPAYA» (корпус Полет). 
Развлекательная программа 
15.00 – экскурсия в зоопарк «BANANONIAN» 
16.30 – Welcome в сказочный мир
17.00 – Воскресная сказка в рес-
торане «Клюква в сахаре»
18.00 – Мини-диско и интерактивно-развлека-
тельная программа для маленьких гостей
20.00 – Кинопоказ. «Миньоны».

Первому игроку пригото-
виться 3D 11.30, 16.30, 19.00, 21.30

Тихоокеанский рубеж 2 
14.50, 15.40, 17.30, 22.10, 0.00

Тихоокеанский рубеж 2 3D 
9.00, 19.20

Шерлок Гномс 9.00, 10.50

Я худею 23.40

Кролик Питер Каникулы президента

Устав от рутины, президент решает 
отправиться на каникулы в гордом 
одиночестве, чтобы отдохнуть в Крыму, а 
заодно свободно пообщаться с народом. 
Понимая, что остаться инкогнито и улиз-
нуть от заботливых коллег будет сложно, 
он прибегает к услугам гримера...

Фильм о приключениях маленького 
и непоседливого крольчонка по имени 
Питер, который хочет пробраться 
в огород к грозному фермеру и вдоволь 
полакомиться там фруктами и овощами.

Комедия. 2018. Россия (16+). 
Режиссер: Илья Шерстобитов

Мультфильм, фэнтези. 2018. Великобритания,  
США. Режиссер: Уилл Глак. (6+) 95 мин. 

ИНТЕРАКТИВ
Хотите фотографировать звездное небо? Анна Куликова 

устроит мастер-класс, в рамках которого вы узнаете как нужно 

настроить фотоаппарат, чтобы «было круто» и без допоборудования. 

31 марта в 17.00, пл. Ленина, 4. Вход бесплатный.

5.00    Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15    Контрольная закупка
9.50    Жить здорово! 16+
10.55    Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 3.15 

Время покажет 16+
15.15    Давай поженимся! 16+
16.00    Мужское / Женское 16+
18.00    Вечерние новости
18.50    На самом деле 16+
19.50    Пусть говорят 16+
21.00    Время
21.30    ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 

МЫСЛИ 16+
23.30    Вечерний Ургант 16+
0.00    Познер 16+
1.00, 3.05 СЕКРЕТАРША 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00 Вести
9.55    О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Вести. Местное время
12.00    Судьба человека 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00    ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
18.00    Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.00    ОДНА ЖИЗНЬ 

НА ДВОИХ 12+
23.15    Вечер с В. Соло-

вьевым 12+
1.50    НЕПОДКУПНЫЙ 16+

6.00    Настроение
8.10    НАШ ОБЩИЙ ДРУГ 12+
10.35    Михаил Кононов. Началь-

ник Бутырки. Д / ф 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50    Постскриптум 16+
12.55    В центре событий 16+
13.55    Городское собрание 12+
14.50    Город новостей
15.05    ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ 12+

17.00    Естественный отбор 12+
17.50    ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ 12+
20.00    Петровка,38 16+
20.20    Право голоса 16+
22.30    Траектория воз-

мездия 16+
23.05    Без обмана 16+
0.00    События. 25-й час
0.30    Право знать! 16+
2.10    МАТРОС С КОМЕТЫ 6+
4.00    ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС 12+

5.00, 6.05 СУПРУГИ 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
7.00    Деловое утро НТВ 12+
9.00    МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД 16+
10.25    БРАТАНЫ 16+
13.25    Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 1.35 Место встречи
17.20    ДНК 16+
18.15, 19.40 МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ 16+
21.00    ЖИВОЙ 16+
23.00    Итоги дня
23.30    Поздняков 16+
23.40    НЕПОДСУДНЫЕ 16+
3.30    Поедем, поедим! 0+
4.00    ЧАС ВОЛКОВА 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры
6.35    Легенды мирового 

кино. Л. Броневой
7.05    Карамзин. Проверка вре-

менем. Великая смута. 
Д / с 7.35 Вальтер Запаш-
ный. Львиная доля. Д / ф

8.10    ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ

9.40, 1.25 Тайны нурагов 
и канто-а-теноре на ост-
рове Сардиния. Д / ф
10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10, 0.30 ХХ век. Сюжет. 
Джентльмены удачи
12.05    Мы – грамотеи!
12.45    Белая студия
13.25    Спектакль 

Дальше – тишина.
15.10, 1.40 Концерт 
с ноты Re. Д / ф
15.50    Национальный парк 

Дурмитор. Горы и водо-
емы Черногории. Д / ф

16.10    На этой неделе. 
100 лет назад. Нефрон-
товые заметки

16.40    Агора
18.45    Утро. День. Вечер
19.45    Главная роль
20.05    Правила жизни
20.30    Спокойной ночи, 

малыши!
20.45    Ключ к разгадке древних 

сокровищ. Исчезнув-
ший город курганов 
в Северной Америке. 
Д / с 21.30 Проповедники. 
Митрополит Антоний 
Сурожский. Д / ф

22.00    Сати. Нескучная клас-
сика с С. Крючковой

22.40    Я БУДУ РЯДОМ
0.00    Магистр игры. Хокку 

и харакири
2.20    Дом искусств. Д / ф
2.50    Арман Жан дю Плесси 

де Ришелье. Д / ф

6.30    Заклятые сопер-
ники. Д / с 12+

7.00, 8.55, 10.20, 11.15, 13.50, 

16.00, 17.35, 21.55 Новости
7.05, 11.20, 16.05, 17.45, 

23.05 Все на Матч!
9.00, 18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
9.30, 10.25  Биатлон. Чемпи-
онат России. Гонка пре-
следования. Трансляция 
из Ханты-Мансийска 0+
12.00    Футбол. Лас-Паль-

мас – Реал (Мадрид). 
Чемпионат Испании 0+

14.00    Футбол. Челси – Тот-
тенхэм. Чемпио-
нат Англии 0+

16.35    Смешанные единоборс-
тва. M-1 Challenge 90. 
А. Кунченко – А. Бутенко. 
Бой за титул чемпиона 
в полусреднем весе. 

Трансляция из Санкт-
Петербурга 16+

19.00    Хоккей. ЦСКА – СКА 
(Санкт-Петербург). 
КХЛ. Финал конфе-
ренции Запад. Пря-
мая трансляция

22.00    Тотальный футбол
23.00    Россия футбольная 12+
23.35    Баскетбол. ЦСКА – УНИКС 

(Казань). Единая 
лига ВТБ 0+

1.30    Спортивный 
детектив 16+

2.30    Футбол. Арсенал – Сток 
Сити. Чемпио-
нат Англии 0+

4.30    Керлинг. Россия – Нор-
вегия. Чемпионат мира. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из США

5.00, 9.00 Военная тайна 16+
6.00, 11.00 Документаль-
ный проект 16+
7.00    С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00  112 16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества 16+
14.00    Засекреченные 

списки 16+
17.00    Тайны Чапман 16+
18.00    Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00    ПРИЗРАЧНЫЙ 

ГОНЩИК 16+
22.00    Водить по-русски 16+
0.30    СПАРТАК: ВОЗ-

МЕЗДИЕ 18+
2.30    УРАГАН 16+
4.10    Территория заблуж-

дений 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 

6.30 ТНТ. Best 16+
9.00    Дом-2. Lite 16+
10.15    Дом-2. Остров любви 16+
11.30    Холостяк 16+
13.30, 14.00 САШАТАНЯ 16+

14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.30 Комеди клаб 16+
20.00, 20.30 УНИВЕР 16+
21.00    Где логика? 16+
22.00    Однажды в России 16+
23.00    Дом-2. Город любви 16+
0.00    Дом-2. После заката 16+
1.00, 1.30, 2.00, 2.30 УЛИЦА 16+
3.00    БЕЗУМНЫЙ МАКС 16+
4.55    Импровизация 16+

6.00, 5.45 М / ф 0+
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 

СЛЕПАЯ 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 

17.00 ГАДАЛКА 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники 
за привидениями 16+
15.00    Мистические 

истории 16+
18.40, 19.30 СЛЕДС-
ТВИЕ ПО ТЕЛУ 16+
20.30, 21.15, 22.00 КОСТИ 12+
23.00    САХАРА 12+
1.30, 2.15, 3.15, 4.00, 4.45 

СКОРПИОН 16+

6.00    ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ 16+

7.00    Анекдоты-2 16+
9.00    НОВЫЙ АГЕНТ МАК-

ГАЙВЕР 16+
12.30    СЛЕДОПЫТ 16+
14.20    ПРОПОВЕДНИК 

С ПУЛЕМЕТОМ 16+
16.50, 2.00 ГОЛЫЙ 
ПИСТОЛЕТ 16+
18.30    Утилизатор 16+
19.30    Решала 16+
23.30    МИР ДИКОГО 

ЗАПАДА 18+
3.30    100 великих 16+
5.00    Лига 8Файт 16+

6.30, 12.35 ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ 16+
7.30, 18.00, 23.55, 5.25 

 6 кадров 16+
7.35    По делам несовер-

шеннолетних 16+
9.35    Давай разведемся! 16+
11.35, 4.25 Тест 
на отцовство 16+
13.40    ЖИЗНЕННЫЕ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВА 16+
19.00    ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2 16+
20.55, 2.25 ВОСТОК-ЗАПАД 16+
22.55    ПРОВОДНИЦА 16+
0.30    СВАТЬИ 16+
6.00    Жить вкусно 16+

6.00    Смешарики. М / с 0+
6.20, 6.55  М / с 6+
7.20    Реальная белка. М / ф 6+
9.00, 1.00 Шоу Ураль-
ских пельменей 16+
9.40    МСТИТЕЛИ. ЭРА 

АЛЬТРОНА 12+
12.30    КУХНЯ 12+
18.30    ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ 16+
21.00    УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ 16+
22.00    БРОСОК КОБРЫ 16+
0.15    Кино в деталях 18+
1.30    Взвешенные и счас-

тливые люди 16+
3.30    S. W. A. T. СПЕЦНАЗ 

ГОРОДА АНГЕЛОВ 12+
5.45    Музыка на СТС 16+

6.00    Сегодня утром
8.00, 9.15, 10.05, 12.25, 13.15, 

14.05 ГЛУХАРЬ 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.55    Война машин. КВ-1. При-

зрак в броне. Д / ф 12+
17.25    Не факт! 6+
18.40    Защищая небо Родины. 

История отечест-
венной ПВО. Д / с 

19.35 Теория заговора 12+
20.20    Специальный 

репортаж 12+
20.45    Загадки века с Сергеем 

Медведевым. Сергий 
Радонежский. Спасение 
реликвии. Д / с 12+

21.35    Особая статья 12+
23.15    Звезда на Звезде 6+
0.00    ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК
2.00    КОНЕЦ ИМПЕРА-

ТОРА ТАЙГИ
3.50    ОЛЕНЬЯ ОХОТА 12+
5.20    Грани Победы. Релик-

вии Победы. Д / с 12+

8.00    Информационная 
программа Неделя, 
прогноз погоды

8.20    Гороскоп (12+)
8.25    Красивые советы (12+)
8.30    Православный 

календарь (12+)
8.35    Телеобъявления (12+)
8.40    Полезные советы (12+)
8.45    Гороскоп (12+)
8.50    Мультик Ланч (12+)
8.55    Специальный репортаж
9.00    Информационная 

программа Неделя, 
прогноз погоды

9.25    Гороскоп (12+)
19.00    Обзор дня, про-

гноз погоды
19.15    Гороскоп (12+)
19.20    Красивые советы (12+)
19.25    Православный 

календарь (12+)
19.30    Телеобъявления (12+), 

Полезные советы (12+)
19.35    Специальный репортаж
19.50    Прогноз погоды, 

Курсы валют 
19.55    Мультик Ланч (12+)
20.00    Обзор дня, про-

гноз погоды
20.15    Гороскоп (12+)
20.20    Телегазета Ваши 

объявления (12+)
21.10    Прекрасный мир
21.20    Красивые советы 

(12+), Православный 
календарь (12+)

21.25    Полезные советы 
(12+), Гороскоп (12+)

21.30    Обзор дня, про-
гноз погоды

21.45    Гороскоп (12+)
21.50    Телеобъявления (16+)
21.55    Мультик Ланч (12+)
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5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.10 Контрольная закупка
9.50    Жить здорово! 16+
10.55    Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+
15.15    Давай поженимся! 16+
16.00    Мужское / Женское 16+
18.00    Вечерние новости
18.50    На самом деле 16+
19.50    Пусть говорят 16+
21.00    Время
21.35    ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 

МЫСЛИ 16+
23.30    Вечерний Ургант 16+
0.00    СЕКРЕТАРША 16+
2.00    РОМАН С КАМНЕМ 16+
3.05    РОМАН С КАМНЕМ 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00 Вести
9.55    О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Вести. Местное время
12.00    Судьба человека 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00    ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
18.00  Прямой эфир 16+
21.00    ОДНА ЖИЗНЬ 

НА ДВОИХ 12+
23.15    Вечер с В. Соло-

вьевым 12+
1.50    НЕПОДКУПНЫЙ 16+

6.00    Настроение
8.10    Доктор И 16+
8.45    НЕПРИДУМАННАЯ 

ИСТОРИЯ 12+
10.35    Татьяна Доронина. 

Легенда воп-
реки. Д / ф 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 20.00 Петровка,38 16+

12.05    КОЛОМБО 12+
13.35    Мой герой 12+
14.50    Город новостей
15.05    ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ 12+
17.00    Естественный отбор 12+
17.50    ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ 12+
20.20    Право голоса 16+
22.30    Осторожно, мошен-

ники! 16+
23.05    Удар властью. Надежда 

Савченко 16+
0.00    События. 25-й час
0.35    Хроники московс-

кого быта 12+
1.25    Брежнев, которого 

мы не знали 12+
2.20    ТЕНЬ У ПИРСА
4.00    ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС 12+

5.00, 6.05 СУПРУГИ 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
7.00    Деловое утро НТВ 12+
9.00    МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД 16+
10.25    БРАТАНЫ 16+
13.25    Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 1.15 Место встречи
17.20    ДНК 16+
18.15, 19.40 МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ 16+
21.00    ЖИВОЙ 16+
23.00    Итоги дня
23.30    НЕПОДСУДНЫЕ 16+
3.10    Квартирный вопрос 0+
4.15    ЧАС ВОЛКОВА 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры
6.35    Легенды мирового 

кино. Б. Бардо
7.05    Пешком. Балтика 

прибрежная
7.35, 20.05 Правила жизни
8.05, 22.40 Я БУДУ РЯДОМ
9.00    Национальный парк 

Дурмитор. Горы и водо-

емы Черногории. Д / ф
9.15    Проповедники. 

Митрополит Антоний 
Сурожский. Д / ф

9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10, 0.40 ХХ век. Терем-тере-
мок. Сказка для взрослых
12.15    Гений
12.45    Сати. Нескучная клас-

сика с С. Крючковой
13.25    Спектакль 

Дальше – тишина.
14.30    Иерусалимские 

оливки. Д / ф
15.10, 1.45 Соната № 2 
для фортепиано. Концерт № 1 
для фортепиано с оркестром
16.10    Эрмитаж
16.40    2 Верник-2
17.30    Наскальные рисунки 

в долине Твифелфон-
тейн. Зашифрованное 
послание из камня. Д / ф

18.45    Юрий Завадский – люби-
мый и любящий. Д / ф

20.30    Спокойной ночи, малыши!
20.45    Ключ к разгадке древ-

них сокровищ. Д / с 
21.30 Проповедники. Епископ 
Василий Родзянко. Д / ф
22.00    Искусственный отбор
0.00    Тем временем
2.50    Рафаэль. Д / ф

6.30    Керлинг. Россия – Нор-
вегия. Чемпионат 
мира. Мужчины. 

7.30, 9.25, 12.00, 13.45, 16.20, 

19.25, 20.55 Новости
7.35, 13.50, 15.35, 19.30, 

23.40 Все на Матч!
9.30    Футбольное столетие 12+
10.00    Тотальный футбол 12+
11.00    Смешанные единоборс-

тва. Fight Nights Global 
85. Р. Копылов – А. Али-
ханов. Р. Палья-
рес – А. Хизриев. 16+

12.05    Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Эстафета. Женщины. 

14.35    Биатлон. Чемпио-

нат России. Масс-
старт. Мужчины. 

16.00    Десятка! 16+
16.25    Континентальный вечер
16.55    Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции Восток. 
Прямая трансляция

20.25    Россия футбольная 12+
21.00    Все на футбол!
21.35    Футбол. Ювентус 

(Италия) – Реал 
0.10    Керлинг. Россия – Япо-

ния. Чемпионат мира. 
Мужчины. 0+

2.10    Футбол. Удинезе – Фио-
рентина. Чемпио-
нат Италии 0+

4.10    Высшая лига. Д / с 12+
4.40    Бег – это сво-

бода. Д / ф 12+ 

5.00, 4.30 Территория 
заблуждений 16+
6.00, 11.00 Документаль-
ный проект 16+
7.00    С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 16+
9.00    Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки 
человечества 16+
14.00    ПРИЗРАЧНЫЙ 

ГОНЩИК 16+
17.00, 3.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 2.30 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00    ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК: 

ДУХ МЩЕНИЯ 16+
21.40    Водить по-русски 16+
0.30    СПАРТАК: ВОЗ-

МЕЗДИЕ 18+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 

6.30 ТНТ. Best 16+
9.00    Дом-2. Lite 16+
10.15, 23.00 Дом-2. Ост-
ров любви 16+
11.30    Перезагрузка 16+

12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

САШАТАНЯ 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.30 Комеди клаб 16+
20.00, 20.30 УНИВЕР 16+
21.00    Импровизация 16+
22.00    Шоу Студия Союз 16+
0.00    Дом-2. После заката 16+
1.00, 1.30, 2.00, 2.30 УЛИЦА 16+
3.00    ДЕНЬ СВЯТОГО 

ВАЛЕНТИНА 16+
5.25    Comedy Woman 16+

6.00    М / ф 0+
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 

СЛЕПАЯ 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 

17.00 ГАДАЛКА 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники 
за привидениями 16+
15.00    Мистические 

истории 16+
18.40, 19.30 СЛЕДС-
ТВИЕ ПО ТЕЛУ 16+
20.30, 21.15, 22.00 КОСТИ 12+
23.00    ГОЛАЯ ПРАВДА 16+
1.00, 1.45, 2.45, 3.45, 

4.30 ГРИММ 16+
5.15    Тайные знаки 12+

6.00    ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ 16+

7.00    Анекдоты-2 16+
8.30    Дорожные войны 16+
11.10, 18.30 Утилизатор 16+
12.10    ДЕЛЬТА 16+
17.00, 1.50 ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-2 
1 / 2. ЗАПАХ СТРАХА 0+
19.30    Решала 16+
23.30    МИР ДИКОГО 

ЗАПАДА 18+
3.30    100 великих 16+
5.00    Лига 8Файт 16+

6.30, 12.20, 5.25 ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ 16+
7.30    По делам несовер-

шеннолетних 16+
9.25    Давай разведемся! 16+
11.25, 4.25 Тест 
на отцовство 16+
14.00    НАХАЛКА 16+
18.00, 23.55 6 кадров 16+
19.00    ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2 16+
20.55, 2.25 ВОСТОК-ЗАПАД 16+
22.55    ПРОВОДНИЦА 16+
0.30    СВАТЬИ 16+
6.00    Жить вкусно 16+

6.00    Смешарики. М / с 0+
6.20    Новаторы. М / с 6+
6.40    Команда Турбо. М / с 0+
7.30    Три кота. М / с 0+
7.45    Шоу мистера Пибоди 

и Шермана. М / с 0+
8.10    Том и Джерри. М / с 0+
9.00, 0.05 Шоу Ураль-
ских пельменей 16+
9.40    БРОСОК КОБРЫ 16+
12.00    КУХНЯ 12+
17.00    ВОРОНИНЫ 16+
20.00    ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ 16+
21.00    УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ 16+
22.00    БРОСОК КОБРЫ-2 16+
1.00    Как приручить дра-

кона-2. М / ф 0+
2.55    ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ 16+
4.50    ЭТО ЛЮБОВЬ 16+
5.50    Музыка на СТС 16+

6.00    Сегодня утром
8.00, 9.15, 10.05 ПЕТРОВКА,38. 
КОМАНДА СЕМЕНОВА 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Я ОБЪЯВ-
ЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ 16+
15.00    КЛИНИКА 16+
17.10    Стрелковое оружие Вто-

рой мировой. Д / ф 12+
18.40    Защищая небо Родины. 

История отечест-
венной ПВО. Д / с 

19.35 Легенды армии 
с Александром Маршалом. 
М. Шаймуратов 12+
20.20    Теория заговора 12+
20.45    Улика из прошлого 16+
21.35    Особая статья 12+
23.15    Звезда на Звезде 6+
0.00    ДВА КАПИТАНА
2.00    БЕЗ ВИДИМЫХ 

ПРИЧИН 6+
3.40    НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ 

8.00    Прогноз погоды, Курсы 
валют, Гороскоп (12+)

8.05, 19.30, 21.00 Специ-
альный репортаж 
8.10    Красивые советы (12+)
8.15    Телеобъявления (12+)
8.20    Полезные советы (12+)
8.25    Мультик Ланч (12+)
8.30, 9.15, 19.00, 20.00, 21.30 

Обзор дня, прогноз погоды 
8.40    Гороскоп (12+)
8.45    Красивые советы (12+)
8.50, 19.20, 21.25 Право-
славный календарь (12+)
8.55    Телеобъявления , 

Полезные советы (12+)
9.00, 19.50 Пригласи-
тельный билет
19.15    Гороскоп , Краси-

вые советы (12+)
19.25    Телеобъявления 

,Полезные советы (12+)
19.45    Прогноз погоды, Курсы 

валют, Гороскоп (12+)
20.15    Гороскоп (12+) 
20.20    Мультик Ланч (12+)
20.25    Православный календарь 

, Красивые советы (12+)
20.30 Телеобъявления(12+) 
20.35, 21.20 Полезные советы 
20.40 Прогноз погоды, 
Курсы валют 
20.45 Прекрасный мир
21.10 Красивые советы
21.15 Телеобъявления(12+)
21.45 Гороскоп (12+)
21.50 Телеобъявления (12+)
21.55 Мультик Ланч (12+)

ВТОРНИК 3 АПРЕЛЯ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.15 Контрольная закупка
9.50    Жить здорово! 16+
10.55    Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+
15.15    Давай поженимся! 16+
16.00    Мужское / Женское 16+
18.00    Вечерние новости
18.50    На самом деле 16+
19.50    Пусть говорят 16+
21.00    Время
21.35    ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 

МЫСЛИ 16+
23.30    Вечерний Ургант 16+
0.00    СЕКРЕТАРША 16+
2.00    ЖЕМЧУЖИНА НИЛА 16+
3.05    ЖЕМЧУЖИНА НИЛА 16+

 

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00 Вести
9.55    О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Вести. Местное время
12.00    Судьба человека 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00    ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
18.00    Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.00    ОДНА ЖИЗНЬ 

НА ДВОИХ 12+
23.15    Вечер с В. Соло-

вьевым 12+
1.50    НЕПОДКУПНЫЙ 16+

6.00    Настроение
8.00    Доктор И 16+
8.35    ВСЕ ОСТАЕТСЯ 

ЛЮДЯМ 12+
10.35    Элина Быстрицкая. 

Железная леди. Д / ф 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 20.00 Петровка,38 16+
12.05    КОЛОМБО 12+

13.35    Мой герой 12+
14.50    Город новостей
15.05    ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ 12+
17.00    Естественный отбор 12+
17.50    ОСКОЛКИ СЧАС-

ТЬЯ-2 12+
20.20    Право голоса 16+
22.30    Линия защиты 16+
23.05    Хроники московс-

кого быта 12+
0.00    События. 25-й час
0.30    Прощание. Михаил 

Евдокимов 16+
1.25    Брежнев, которого 

мы не знали 12+
2.10    ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬ-

НИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА 12+

4.05    ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС 12+

5.00, 6.05 СУПРУГИ 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
7.00    Деловое утро НТВ 12+
9.00    МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД 16+
10.25    БРАТАНЫ 16+
13.25    Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 1.15 Место встречи
17.20    ДНК 16+
18.15, 19.40 МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ 16+
21.00    ЖИВОЙ 16+
23.00    Итоги дня
23.30    НЕПОДСУДНЫЕ 16+
3.10    Дачный ответ 0+
4.15    ЧАС ВОЛКОВА 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры
6.35    Легенды мирового 

кино. А. Ханжонков
7.05    Пешком. Москва 

прогулочная
7.35, 20.05 Правила жизни
8.05, 22.40 Я БУДУ РЯДОМ
9.00    Виноградники Лаво 

в Швейцарии. Дитя 
трех солнц. Д / ф

9.15    Проповедники. Епископ 
Василий Родзянко. Д / ф

9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10, 0.55 ХХ век. Праз-
дник страны. Концерт 
к 60-летию октября
12.05    Игра в бисер с И. Вол-

гиным. Максим 
Горький. На дне

12.50    Алексей Шмаринов 
русский художник. Д / ф

13.30    Спектакль Свадьба 
Кречинского

15.10, 1.50 13 прелю-
дий. Н. Луганский
16.00    Магистр игры. Хокку 

и харакири
16.30    Ближний круг Нико-

лая Цискаридзе
17.30    Пестум и Велла. 

О неизменном и пре-
ходящем. Д / ф

18.45    Острова. Ф. Раневская
20.30    Спокойной ночи, 

малыши!
20.45    Ключ к разгадке древних 

сокровищ. Исчезнувший 
город фараонов. Д / с 

21.30 Проповедники. Прото-
иерей Глеб Каледа. Д / ф
22.00    Абсолютный слух
0.00    Линия жизни
2.40    Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидер-
ландов. Д / ф

6.30    Заклятые сопер-
ники. Д / с 12+

7.00, 8.55, 12.10, 14.45 Новости
7.05, 12.15, 14.50, 16.20, 

23.40 Все на Матч!
9.00    Криштиану Роналду: 

мир у его ног. Д / ф 16+
10.10    Футбол. Ювентус 

(Италия) – Реал  0+
12.45    Футбол. Севилья (Испа-

ния) – Бавария  0+
15.20    Биатлон. Чемпионат 

России. Масс-старт. Жен-
щины. Прямая трансля-

ция из Ханты-Мансийска
16.45    Россия футбольная 12+
16.55, 21.25 Все на футбол!
17.25    Футбол. Крылья Советов 

(Самара) – Спартак 
19.25    Футбол. Милан – Интер. 

Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

21.35    Футбол. Ливерпуль (Анг-
лия) – Манчестер Сити 

0.15    Керлинг. Россия – США. 
Чемпионат мира. 
Мужчины. Трансля-
ция из США 0+

2.15    Волейбол. Динамо-
Казань (Рос-
сия) – Конельяно  0+

4.15    Обзор Лиги чем-
пионов 12+

4.45    Мистер Каль-
заге. Д / ф 16+

5.00, 9.00, 4.30 Террито-
рия заблуждений 16+
6.00, 11.00 Документаль-
ный проект 16+
7.00    С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки 
человечества 16+
14.00    ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК: 

ДУХ МЩЕНИЯ 16+
17.00, 3.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 2.30 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00    ШТУРМ БЕЛОГО 

ДОМА 16+
22.20    Смотреть всем! 16+
0.30    СПАРТАК: ВОЗ-

МЕЗДИЕ 18+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 

6.30 ТНТ. Best 16+
9.00    Дом-2. Lite 16+
10.15    Дом-2. Остров любви 16+
11.30    Большой завтрак 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00 САШАТАНЯ 16+

14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.30 Комеди клаб 16+
20.00, 20.30 УНИВЕР 16+
21.00    Однажды в России 16+
22.00    Где логика? 16+
23.00    Дом-2. Город любви 16+
0.00    Дом-2. После заката 16+
1.00, 1.30, 2.00, 2.30 УЛИЦА 16+
3.00    СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-2 16+

6.00    М / ф 0+
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 

СЛЕПАЯ 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 

17.00 ГАДАЛКА 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники 
за привидениями 16+
15.00    Мистические 

истории 16+
18.40, 19.30 СЛЕДС-
ТВИЕ ПО ТЕЛУ 16+
20.30, 21.15, 22.00 КОСТИ 12+
23.00    ТЕМНЫЙ ГОРОД 16+
1.00, 1.45, 2.45 ЧЕР-
НЫЙ СПИСОК 16+
3.45, 4.30, 5.15 Тай-
ные знаки 12+

6.00    ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ 16+

7.00    Анекдоты-2 16+
8.30    Дорожные войны 16+
11.10, 18.30 Утилизатор 16+
12.10    ДЕЛЬТА 16+
17.00, 1.50 ГОЛЫЙ ПИС-
ТОЛЕТ-33 И 1 / 3 0+
19.30    Решала 16+
23.30    МИР ДИКОГО 

ЗАПАДА 18+
3.20    100 великих 16+
5.00    Лига 8Файт 16+

6.30, 12.45, 5.25 ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ 16+
7.30, 18.00, 23.55 6 кадров 16+

7.45    По делам несовер-
шеннолетних 16+

9.45    Давай разведемся! 16+
11.45, 4.25 Тест 
на отцовство 16+
14.25    ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. 

НАДЕЮСЬ 16+
19.00    ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2 16+
20.55, 2.30 ВОСТОК-ЗАПАД 16+
22.55    ПРОВОДНИЦА 16+
0.30    СВАТЬИ 16+
6.00    Жить вкусно 16+

6.00    Смешарики. М / с 0+
6.20    Новаторы. М / с 6+
6.40    Команда Турбо. М / с 0+
7.30    Три кота. М / с 0+
7.45    Шоу мистера Пибоди 

и Шермана. М / с 0+
8.10    Том и Джерри. М / с 0+
9.00    Шоу Уральских 

пельменей 16+
9.45    БРОСОК КОБРЫ-2 16+
12.00    КУХНЯ 12+
17.00    ВОРОНИНЫ 16+
20.00    ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ 16+
21.00    УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ 16+
22.00    ДЖЕК РИЧЕР 16+
0.30    Шоу Уральских 

пельменей 12+
1.00    ОСИНОЕ ГНЕЗДО 16+
3.00    ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ 16+
4.55    ЭТО ЛЮБОВЬ 16+

6.00    Сегодня утром
8.00, 9.15, 10.05, 12.35, 13.15, 

14.05 ОФИЦЕРЫ 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.10    Стрелковое оружие Вто-

рой мировой. Д / ф 12+
18.40    Защищая небо Родины. 

История отечествен-
ной ПВО. Д / с 19.35 
Последний день. Корней 
Чуковский 12+

20.20    Специальный 
репортаж 12+

20.45    Секретная папка. 

Д / с 12+
21.35    Процесс 12+
23.15    Звезда на Звезде 6+
0.00    СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ
1.50    ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕ-

БОВАНИЯ 12+
4.55    Города-герои. 

Керчь. Д / с 12+

8.00    Прогноз погоды, Курсы 
валют, Гороскоп (12+)

8.05, 19.30, 21.00 Специ-
альный репортаж 
8.10    Красивые советы (12+)
8.15    Телеобъявления (12+)
8.20    Полезные советы (12+)
8.25    Мультик Ланч (12+)
8.30, 9.15, 19.00, 20.00, 21.30 

Обзор дня, прогноз погоды 
8.40    Гороскоп (12+)
8.45    Красивые советы 

(12+), Православный 
календарь (12+)

8.50    Телеобъявления (12+)
8.55    Полезные советы (12+)
9.00, 19.50 Пригласи-
тельный билет
19.15    Гороскоп (12+) 
19.20    Православный кален-

дарь (12+),Красивые 
советы (12+)

19.25    Телеобъявления, 
Полезные советы (12+)

19.45    Прогноз погоды, 
Курсы валют 

20.15    Гороскоп (12+)
20.20    Мультик Ланч (12+), Право-

славный календарь (12+)
20.25    Красивые советы (12+)
20.30 Телеобъявления(12+) 
20.35 Полезные советы (12+)
20.40 Прогноз погоды, 
Курсы валют 
20.45 Прекрасный мир
21.10 Красивые советы
21.15 Телеобъявления(12+)
21.20 Полезные советы (12+)
21.25 Православный 
календарь (12+)
21.45 Гороскоп (12+)
21.50 Телеобъявления (12+)
21.55 Мультик Ланч (12+)

СРЕДА 4 АПРЕЛЯ
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5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15    Контрольная закупка
9.50    Жить здорово! 16+
10.55    Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 3.15 

Время покажет 16+
15.15    Давай поженимся! 16+
16.00    Мужское / Женское 16+
18.00    Вечерние новости
18.50    На самом деле 16+
19.50    Пусть говорят 16+
21.00    Время
21.35    ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 

МЫСЛИ 16+
23.30    Вечерний Ургант 16+
0.00    Ангел, спасший 

мне жизнь 12+
1.10, 3.05 СЕКРЕТАРША 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00 Вести
9.55    О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Вести. Местное время
12.00    Судьба человека 12+
13.00, 19.00  60 минут 12+
15.00    ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
18.00    Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.00    ОДНА ЖИЗНЬ 

НА ДВОИХ 12+
23.15    Вечер с В. Соло-

вьевым 12+
1.50    НЕПОДКУПНЫЙ 16+

6.00    Настроение
8.10    Доктор И 16+
8.45    ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬ-

НИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА 12+

10.35    Леонид Филатов. Высший 
пилотаж. Д / ф 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 20.00 Петровка,38 16+
12.05    КОЛОМБО 12+
13.35    Мой герой 12+
14.50    Город новостей
15.05    ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ 12+
16.55    Естественный отбор 12+
17.45    ОСКОЛКИ СЧАС-

ТЬЯ-2 12+
20.20    Право голоса 16+
22.30    Вся правда 16+
23.05    Увидеть Америку 

и умереть. Д / ф 12+
0.00    События. 25-й час
0.35    90-е. Врачи-убийцы 16+
1.25    Брежнев, которого 

мы не знали 12+
2.15    НЕПРИДУМАННАЯ 

ИСТОРИЯ 12+
4.00    ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС 12+

5.00, 6.05 СУПРУГИ 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
7.00    Деловое утро НТВ 12+
9.00    МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД 16+
10.25    БРАТАНЫ 16+
13.25    Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 1.20 Место встречи
17.20    ДНК 16+
18.15, 19.40 МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ 16+
21.00    ЖИВОЙ 16+
23.00    Итоги дня
23.30    НЕПОДСУДНЫЕ 16+
3.15    НашПотребНадзор 16+
4.10    ЧАС ВОЛКОВА 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры
6.35    Легенды мирового 

кино. Л. Целиковская
7.05    Пешком. Москва 

серебряная
7.35, 20.05 Правила жизни

8.05, 22.40 Я БУДУ РЯДОМ
9.00, 17.30 Плитвицкие озера. 
Водный край и националь-
ный парк Хорватии. Д / ф
9.15    Проповедники. Протои-

ерей Глеб Каледа. Д / ф
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10, 0.40 Огни Мирного. Д / ф
12.10    Александр Мена-

кер. Рыцарь синего 
стекла. Д / ф

12.50    Абсолютный слух
13.30    Спектакль Свадьба 

Кречинского
14.40    Виноградники Лаво 

в Швейцарии. Дитя 
трех солнц. Д / ф

15.10, 1.35 Опера Алеко
16.05    Моя любовь – Россия! 

В мире древних струн
16.30    Линия жизни
18.45    Острова. Р. Плятт
20.30    Спокойной ночи, 

малыши!
20.45    Ключ к разгадке древних 

сокровищ. Тайная 
камера в гробнице 
Тутанхамона. Д / с

21.30    Проповедники. Иеромо-
нах Серафим Роуз. Д / ф

22.00    Энигма. Влади-
мир Ашкенази

0.00    Черные дыры. 
Белые пятна

2.30    Огюст Монферран. Д / ф

6.30    Заклятые сопер-
ники. Д / с 12+

7.00, 8.55, 10.40, 13.15, 

16.00, 19.25 Новости
7.05, 10.45, 16.05, 19.30, 

0.00 Все на Матч!
9.00    Биатлон. Чемпионат 

России. Эстафета. 
Мужчины. Трансляция 
из Ханты-Мансийска 0+

11.15    Футбол. Барселона 
(Испания) – Рома  0+

13.25    Футбол. Спортинг 
(Португалия) – ЦСКА  0+

15.30, 5.05 Наши победы 12+
16.55    Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции Восток. 
Прямая трансляция

20.10    Обратный отсчет. UFC 
223. Хабиб Нурмаго-
медов и Тони Фер-
гюсон. Д / ф 16+

20.55    Специальный 
репортаж 12+

21.25    Все на футбол!
21.55    Футбол. Арсенал 

(Англия) – ЦСКА 
0.30    Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. Барселона 
(Испания) – Химки  0+

2.30    Обзор Лиги Европы 12+
3.00    Футбол. Кубок УЕФА-

2005. Финал. Спортинг 
(Португалия) – ЦСКА  0+

5.00, 4.30 Территория 
заблуждений 16+
6.00, 9.00 Документаль-
ный проект 16+
7.00    С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 16+
12.00, 16.05, 19.00  112 16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества 16+
14.00    ШТУРМ БЕЛОГО 

ДОМА 16+
17.00, 3.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 2.40 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00    ПАРОЛЬ

РЫБА-МЕЧ 16+
21.50    Смотреть всем! 16+
0.30    СПАРТАК: ВОЗ-

МЕЗДИЕ 18+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 

6.30 ТНТ. Best 16+
9.00    Дом-2. Lite 16+
10.15    Дом-2.

Остров любви 16+
11.30    Агенты 003 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00 САШАТАНЯ 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.30 Комеди клаб 16+
20.00, 20.30 УНИВЕР 16+
21.00    Шоу Студия Союз 16+
22.00, 4.30 Импровизация 16+
23.00    Дом-2. Город любви 16+
0.00    Дом-2. После заката 16+
1.00, 1.30, 2.00 УЛИЦА 16+
2.30    THT-Club 16+
2.35    КОШМАР НА УЛИЦЕ 

ВЯЗОВ 18+
5.30    Comedy

Woman 16+

6.00    М / ф 0+
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 

СЛЕПАЯ 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 

17.00 ГАДАЛКА 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники 
за привидениями 16+
15.00    Мистические 

истории 16+
18.40, 19.30 СЛЕДС-
ТВИЕ ПО ТЕЛУ 16+
20.30, 21.15, 22.00 КОСТИ 12+
23.00    ИГРА В ПРЯТКИ 16+
1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00 

БЕЛАЯ КОРОЛЕВА 16+

6.00    ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ 16+

7.00    Анекдоты 16+
8.30    Дорожные войны 16+
11.15, 18.30 Утилизатор 16+
12.15    ДЕЛЬТА 16+
17.00    НЕИСТРЕБИМЫЙ 

ШПИОН 16+
19.30    Решала 16+
23.30    МИР ДИКОГО 

ЗАПАДА 18+
1.50    Чудики-2. Д / ф 18+
3.30    100 великих 16+
5.00    Лига 8Файт 16+

6.30, 12.35 ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ 16+
7.30, 18.00, 23.55, 5.30 

 6 кадров 16+
7.35    По делам несовер-

шеннолетних 16+
9.35    Давай разведемся! 16+
11.35, 4.30 Тест 
на отцовство 16+
13.45    БЛИЗКИЕ ЛЮДИ 16+
19.00    ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2 16+
20.55, 2.30 ВОСТОК-ЗАПАД 16+
22.55    ПРОВОДНИЦА 16+
0.30    СВАТЬИ 16+
6.00    Жить вкусно 16+

6.00    Смешарики. М / с 0+
6.20    Новаторы. М / с 6+
6.40    Команда Турбо. М / с 0+
7.30    Три кота. М / с 0+
7.45    Шоу мистера Пибоди 

и Шермана. М / с 0+
8.10    Том и Джерри. М / с 0+
9.00, 0.30 Шоу Ураль-
ских пельменей 12+
9.30    ДЖЕК РИЧЕР 16+
12.00    КУХНЯ 12+
17.00    ВОРОНИНЫ 16+
20.00    ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ 16+
21.00    УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ 16+
22.00    ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА 

НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ 16+
1.00    ЯНА+ЯНКО 12+
2.50    ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ 16+
4.45    ЭТО ЛЮБОВЬ 16+
5.45    Музыка на СТС 16+

6.00    Сегодня утром
8.00, 9.15, 10.05, 11.40, 13.15, 

14.05 ОФИЦЕРЫ. ОДНА 
СУДЬБА НА ДВОИХ 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости

17.25    Не факт! 6+
18.40    Защищая небо Родины. 

История отечест-
венной ПВО. Д / с

19.35    Легенды кино. 
Н. Крачковская 6+

20.20    Теория заговора 12+
20.45    Код доступа 12+
21.35    Процесс 12+
23.15    Звезда на Звезде 6+
0.00    ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА 12+
1.40    ДЕНЬ КОМАНДИРА 

ДИВИЗИИ
3.35    ОДИННАДЦАТЬ 

НАДЕЖД 6+

8.00    Прогноз погоды, Курсы 
валют, Гороскоп (12+)

8.05    Специальный репортаж 
8.10    Красивые советы (12+)
8.15    Телеобъявления (12+)
8.20    Полезные советы (12+)
8.25    Мультик Ланч (12+)
8.30, 9.15, 19.00, 20.00, 21.30 

Обзор дня, прогноз погоды
8.40    Гороскоп (12+) 
8.45    Красивые советы (12+),

Православный 
календарь (12+)

8.50    Телеобъявления (12+)
8.55    Полезные советы (12+)
9.00    Специальный репортаж 
19.15    Гороскоп (12+)
19.20    Красивые советы (12+),

Православный 
календарь (12+)

19.25    Телеобъявления (12+)
19.30    Полезные советы (12+)
19.35    Специальный

репортаж
19.50    Прогноз погоды, 

Курсы валют 
19.55    Мультик Ланч (12+)
20.15, 21.25, 21.45 Гороскоп (12+)
20.20    Телегазета Ваши 

объявления (12+)
21.10    Прекрасный мир
21.15    Православный 

календарь (12+)
21.20    Полезные советы (12+)
21.50    Телеобъявления (16+)

ЧЕТВЕРГ 5 АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА 6 АПРЕЛЯ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15    Контрольная закупка
9.50    Жить здорово! 16+
10.55    Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+
15.15    Давай поженимся! 16+
16.00, 4.55 Мужс-
кое / Женское 16+
18.00    Вечерние новости
18.50    Человек и закон 

с А. Пимановым 16+
19.55    Поле чудес 16+
21.00    Время
21.30    Голос. Дети
23.15    Вечерний Ургант 16+
0.10    Пять вечеров
2.15    ЛИНКОЛЬН 12+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00 Вести
9.55    О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Вести. Местное время
12.00    Судьба человека 12+
13.00, 19.00  60 минут 12+
15.00    ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
18.00    Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.00    Юморина 12+
23.50    ПАПА ДЛЯ СОФИИ 12+
4.40    СРОЧНО В НОМЕР! 12+

6.00    Настроение
8.15    ТЕНЬ У ПИРСА
10.00, 11.50 ДОКТОР КОТОВ 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50    Город новостей
15.05    Вся правда 16+
15.40    ЛЕКАРСТВО ПРО-

ТИВ СТРАХА 12+
17.35    СЫН 12+
19.30    В центре событий

20.40    Красный проект 16+
22.30    Жена. История 

любви 16+
0.00    Петр Вельями-

нов. Под завесой 
тайны. Д / ф 12+

0.55    КОЛОМБО 12+
2.20    Петровка,38 16+
2.40    Увидеть Америку 

и умереть. Д / ф 12+
3.25    ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС 12+
5.15    Леонид Филатов. Высший 

пилотаж. Д / ф 12+

5.00, 6.05 СУПРУГИ 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
7.00    Деловое утро НТВ 12+
9.00    МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД 16+
10.25    БРАТАНЫ 16+
13.25    Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 2.05 Место встречи
17.20    Чрезвычайное про-

исшествие 16+
17.55, 19.40 МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ 16+
22.50    Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+
23.20    ПО ПРОЗВИЩУ 

ЗВЕРЬ 16+
1.05    Мы и наука. Наука 

и мы 12+
4.00    ЧАС ВОЛКОВА 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.20 Новости культуры
6.35    Легенды мирового 

кино. А. Кузнецов
7.05    Пешком. Москва 

оттепельная
7.35    Правила жизни
8.05    Я БУДУ РЯДОМ
9.00    Наскальные рисунки 

в долине Твифелфон-
тейн. Зашифрованное 
послание из камня. Д / ф

9.15    Проповедники.
Иеромонах Сера-
фим Роуз. Д / ф

9.40    Главная роль
10.20    60 ДНЕЙ
11.45    Острова
12.25    Энигма. Влади-

мир Ашкенази
13.05    Спектакль Кастинг
15.10    Избранные произве-

дения для фортепиано. 
В. Овчинников

16.05    Письма из провин-
ции. Ижевск

16.35    Дело №. Искатель 
справедливости Влади-
мир Короленко. Д / с

17.05    Спектакль Дядя Ваня
19.45    Конкурс юных талантов 

Синяя птица – Пос-
ледний богатырь

21.10    ТЕТЯ МАРУСЯ
23.40    2 Верник-2
0.30    СТАРЕЦ ПАИСИЙ 

И Я, СТОЯЩИЙ 
ВВЕРХ НОГАМИ

1.55    Искатели.
Зодчий непостро-
енного храма

2.40    Глупая. М / ф

5.35    Смешанные единоборс-
тва. Fight Nights Global 
85. Р. Копылов – А. Алиха-
нов. Р. Пальярес – А. Хиз-
риев. Трансляция 
из Москвы 16+

6.30    Заклятые сопер-
ники. Д / с 12+

7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 

15.40, 19.15 Новости
7.05, 11.05, 15.45, 23.40 

Все на Матч!
9.00    Футбол. Арсенал 

(Англия) – ЦСКА  0+
11.35    Футбол. Лацио (Ита-

лия) – Зальцбург  0+
13.40    Футбол. Лейпциг (Гер-

мания) – Марсель  0+
16.15    Футбол. Атлетико (Испа-

ния) – Спортинг  0+
18.15    Все на футбол! 12+

19.25    Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) – ЦСКА. 
КХЛ. Финал конфе-
ренции Запад. Пря-
мая трансляция

21.55    Футбол. Сент-
Этьен – ПСЖ. Чем-
пионат Франции. 
Прямая трансляция

0.10    Хоккей. Россия – Гер-
мания. Еврочеллендж. 
Трансляция из Сочи 0+

2.40    Десятка! 16+
3.00    Спортивный 

детектив 16+
4.00    Смешанные едино-

борства. Bellator. 
Б. Хендерсон – Р. Уэрта. 
Д. Кейлхольтц – Л. Овчин-
никова. Трансляция 
из Венгрии 16+

5.00, 3.20 Территория 
заблуждений 16+
6.00, 9.00 Документаль-
ный проект 16+
7.00    С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 

Новости 16+
10.00    Феномен или мошен-

ничество? Какие 
чудеса случились 
на самом деле? 16+

11.00    Теория невероят-
ности – какие чудеса 
были на самом деле? 16+

12.00, 16.00, 19.00  112 16+
13.00    Анализируй чудо. 

Сойдет ли Благодат-
ный Огонь? 16+

14.05    Доказательства
Бога 16+

17.00    Новые доказатель-
ства Бога 16+

20.00    Третий Рим: чудеса 
православия 16+

21.00    Сила в правде: 
русские 16+

23.00    ОДИННАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА 16+

1.00    ТРИНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 

6.30 ТНТ. Best 16+
9.00    Дом-2. Lite 16+
10.15    Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00 САШАТАНЯ 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 19.30, 21.00 

Комеди клаб 16+
20.00, 20.30 Love is 16+
22.00    COMEDY БАТТЛ 16+
23.00    Дом-2. Город любви 16+
0.00    Дом-2. После заката 16+
1.00    Такое кино! 16+
1.30    ЖИЗНЬ ХУЖЕ 

ОБЫЧНОЙ 16+
3.35, 4.35 Импровизация 16+
5.35    Comedy Woman 16+

6.00    М / ф 0+
9.30, 10.00, 17.35 СЛЕПАЯ 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 

17.00 ГАДАЛКА 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники 
за привидениями 16+
15.00    Мистические 

истории 16+
18.00    Дневник экстрасенса. 

Дария Воскобоева 16+
19.00    Шерлоки 16+
20.00    ШЕРЛОК ХОЛМС 12+
22.30    ИЗ АДА 16+
0.45    БАФФИ – ИСТРЕБИТЕЛЬ-

НИЦА ВАМПИРОВ 16+
2.30, 3.30, 4.15, 5.15 Тай-
ные знаки 12+

6.00    ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ 16+

7.00    Анекдоты-2 16+
8.30    Дорожные войны 16+
11.00    ПЯТНИЦКИЙ 16+
16.30    Решала 16+
19.30    ХАОС 16+
21.40    ОТСТУПНИКИ 16+

0.30    БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА 16+
3.30    100 великих 16+
5.00    Лига 8Файт 16+

6.30, 5.20 ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ 16+
7.30, 18.00, 22.40, 5.50 

 6 кадров 16+
7.50    По делам несовер-

шеннолетних 16+
9.50    УСЛОВИЯ КОНТ-

РАКТА-2 16+
19.00    ПУТЬ К СЕБЕ 16+
0.30    КАРУСЕЛЬ 16+
2.25    ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА 16+
4.20    Религия любви. Д / ф 16+
6.00    Жить вкусно 16+

6.00    Смешарики. М / с 0+
6.20    Новаторы. М / с 6+
6.40    Команда Турбо. М / с 0+
7.30    Три кота. М / с 0+
7.45    Шоу мистера Пибоди 

и Шермана. М / с 0+
8.10    Том и Джерри. М / с 0+
9.00    Шоу Уральских 

пельменей 16+
9.30    ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА 

НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ 16+
12.00    КУХНЯ 12+
17.00    ВОРОНИНЫ 16+
19.00    УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ 16+
21.00    ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ 12+
23.30    ФОРРЕСТ ГАМП 0+
2.20    НЕ СМОТРЯ 

НИ НА ЧТО 16+
4.30    Альберт. М / ф 6+

6.00    Теория заговора 12+
7.05    СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
9.15, 10.05 СЫЩИК 6+
10.00, 14.00 Военные новости
12.00, 13.15 ТАЙНАЯ 
ПРОГУЛКА 12+

14.05    ПРИКАЗ: ОГОНЬ 
НЕ ОТКРЫВАТЬ 12+

16.00    ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ 12+

18.40, 23.15 ПРОФЕС-
СИЯ – СЛЕДОВАТЕЛЬ 12+
1.35    ПЕТРОВКА,38. КОМАНДА 

СЕМЕНОВА 16+

8.00    Прогноз погоды, Курсы 
валют, Гороскоп (12+)

8.05    Специальный
репортаж 

8.10    Красивые советы (12+)
8.15    Телеобъявления (12+)
8.20    Полезные советы (12+)
8.25    Мультик Ланч (12+)
8.30, 9.15, 19.00, 20.00, 21.30 

Обзор дня, прогноз погоды
8.40    Гороскоп (12+) 
8.45, 19.20 Красивые советы, 
Православный календарь (12+)
8.50    Телеобъявления (12+)
8.55    Полезные советы (12+)
9.00    Пригласительный билет
19.15    Гороскоп (12+)
19.25    Телеобъявления (12+), 

Полезные советы (12+)
19.30    Специальный репортаж
19.45    Прогноз погоды, 

Курсы валют 
19.50    Пригласительный билет
20.15    Гороскоп (12+)
20.20    Мультик Ланч (12+)
20.25    Православный

календарь (12+),
Красивые советы (12+)

20.30    Телеобъявления (12+) 
20.35    Полезные советы (12+)
20.40    Прогноз погоды, 

Курсы валют 
20.45    Прекрасный мир
21.00    Специальный

репортаж
21.10    Красивые советы
21.15    Телеобъявления (12+)
21.20    Полезные советы (12+)
21.25    Православный 

календарь (12+)
21.45    Гороскоп (12+)
21.50    Телеобъявления (12+)
21.55    Мультик Ланч (12+)
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5.50 ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10    ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ
8.00    Играй, гармонь любимая!
8.45    Смешарики. Новые 

приключения
9.00    Умницы и умники 12+
9.45    Слово пастыря
10.15    Наталья Кустинская. Кра-

сота как проклятье 12+
11.20    Смак 12+
12.15    Путь Христа
14.10    Звезда эпохи 12+
15.10    ДЕТИ ДОН КИХОТА
16.40    Илья Резник. Который год 

я по земле скитаюсь 16+
17.45, 18.15 Вечер И. Резника
18.00    Вечерние новости
21.00    Время
21.20    Сегодня вечером 16+
23.30    Пасха Христова. 

Из Храма Христа 
Спасителя

2.30    ДВОЕ И ОДНА 12+
4.00    ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 

ПРОСТИ

6.35    Маша и Медведь. 
М / с 7.10 Живые истории

8.00, 11.20 Вести. Мес-
тное время
8.20    Россия. Местное 

время 12+
9.20    Сто к одному
10.10    Пятеро на одного
11.00    Вести
11.40    Измайловский парк 16+
14.00    ЗАПАХ ЛАВАНДЫ 12+
18.00    Привет, Андрей! 12+
20.00    Вести в субботу
21.00    ЛИДИЯ 12+
23.30    Пасха Христова. 

Из Храма Христа 
Спасителя

2.30    СКАЗКИ МАЧЕХИ 12+

6.05    Марш-бросок 12+
6.40    АБВГДейка
7.05    Петр Вельями-

нов. Под завесой 
тайны. Д / ф 12+

7.55    Православная 
энциклопедия 6+

8.25    СВЕРСТНИЦЫ 12+
10.10    Земная жизнь Бого-

родицы. Д / ф 12+
10.50, 11.45 ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
12.55, 14.45 УРОКИ 
СЧАСТЬЯ 12+
17.00    ЛИШНИЙ 12+
21.00    Постскриптум
22.10    Право знать! 16+
23.55    Право голоса 16+
3.05    Траектория воз-

мездия 16+
3.40    Удар властью. Надежда 

Савченко 16+
4.30    Хроники московс-

кого быта 12+
5.15    Линия защиты 16+

5.00    Чрезвычайное про-
исшествие 16+

5.35    Звезды сошлись 16+
7.25    Смотр 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.20    Ради огня. Д / ф 0+
8.40    Готовим 0+
9.15    Кто в доме хозяин? 16+
10.20    Главная дорога 16+
11.00    Еда живая и мертвая 12+
11.55    Квартирный вопрос 0+
13.15    Схождение Благо-

датного огня
14.30    Поедем, поедим! 0+
15.05    Своя игра 0+
16.20    Однажды 16+
17.00    Секрет на миллион 16+
19.00    Центральное телевиде-

ние с В. Такменевым

20.00    Ты супер! 6+
22.30    Брэйн ринг 12+
23.30    Международная пило-

рама с Т. Кеосаяном 18+
0.30    Квартирник НТВ 

у Маргулиса 16+
2.00    ИСКУПЛЕНИЕ 16+
3.50    ЧАС ВОЛКОВА 16+

6.30    Библейский сюжет
7.05    ТЕТЯ МАРУСЯ
9.15    О рыбаке и рыбке, 

Нехочуха. М / ф
9.40    Святыни Кремля. 

Д / с 10.10 Футбол 
нашего детства. Д / ф

11.00    ВРАТАРЬ
12.15    Кино нашего 

детства. Д / ф
13.10    МАШЕНЬКА
14.25, 16.00 Дворы 
нашего детства. Д / ф
15.15    СЛОН И ВЕРЕВОЧКА
17.00    СТАРЕЦ ПАИСИЙ 

И Я, СТОЯЩИЙ 
ВВЕРХ НОГАМИ

18.25    Песни любви
19.20    И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, 

И ЛЮБОВЬ
21.00    Агора
22.00    Линия жизни
22.55    НЕ СТРЕЛЯЙТЕ 

В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ
1.10    Русская Пасха в Иеру-

салиме. Д / ф
1.40    В. Спиваков и Акаде-

мический Большой хор 
Мастера хорового пения

6.00    Вся правда про. Д / с 12+
6.30    Заклятые сопер-

ники. Д / с 12+
7.00    Все на Матч! 12+
7.30    Волейбол. Зенит (Санкт-

Петербург) – Динамо  0+
9.30    Все на футбол! 12+
10.30, 12.35, 14.15, 19.20 Новости

10.40    САМОВОЛКА 16+
12.45    Автоинспекция 12+
13.15, 3.15 Мундиаль. 
Наши соперники 12+
13.45    Звезды Премьер-

лиги. Д / с 12+
14.25    Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции Восток. 
Прямая трансляция

16.55, 21.25, 23.40 Все на Матч!
17.25    Баскетбол. Зенит 

(Санкт-Петербург) – Локо-
мотив-Кубань 

19.25    Футбол. Манчестер 
Сити – Манчестер Юнай-
тед. Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция

21.40    Футбол. Барсе-
лона – Леганес. 
Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция

0.15    Формула-1. Гран-при Бах-
рейна. Квалификация 0+

1.30    Гандбол. Ференцва-
рош (Венгрия) – Рос-
тов-Дон  0+

3.45    Обратный отсчет. UFC 
223. Хабиб Нурмаго-
медов и Тони Фер-
гюсон. Д / ф 16+

4.30    Мой бой. Х. Нурмаго-
медов – Т. Фергюсон

5.00    Смешанные единоборс-
тва. UFC. Х. Нурмаго-
медов – Т. Фергюсон. 
Р. Намаюнас – Й. Енд-
жейчик. Прямая 
трансляция из США 16+

5.00, 16.35, 1.40 Террито-
рия заблуждений 16+
8.20    Урфин Джюс и его дере-

вянные солдаты. М / ф 0+
10.00    Минтранс 16+
11.00    Самая полезная 

программа 16+
12.00    Военная тайна 16+
16.30    Новости 16+
18.30    Засекреченные списки. 

Сделано в России 16+

20.30    Концерт Смех в конце 
тоннеля 16+

22.30    Концерт Собрание 
сочинений 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 

6.30 ТНТ. Best 16+
9.00    Дом-2. Lite 16+
10.00    Дом-2. Остров любви 16+
11.00    Перезагрузка 16+
12.00    Большой завтрак 16+
12.30    Песни 16+
14.30, 15.00 САШАТАНЯ 16+
15.30    БАБУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ 16+
17.00    ДЕДУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ 16+
19.00, 19.30 Комеди клаб 16+
20.00    Холостяк 16+
22.00, 22.30 Комик в городе 16+
23.00    Дом-2. Город любви 16+
0.00    Дом-2. После заката 16+
1.00    Такое кино! 16+
1.30    ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ 12+
3.20    ТНТ MUSIC 16+
3.50    Импровизация 16+
4.55    Comedy Woman 16+

6.00    М / ф 0+
10.00, 10.45, 11.30, 12.15 

ЗОО-АПОКАЛИПСИС 16+
13.00    БАФФИ – ИСТРЕБИТЕЛЬ-

НИЦА ВАМПИРОВ 16+
14.45    КОЛДОВСТВО 16+
16.45    ШЕРЛОК ХОЛМС 12+
19.00, 0.00 ВИЙ 12+
22.00    ГОГОЛЬ. НАЧАЛО 16+
1.30    ИГРА В ПРЯТКИ 16+
3.30, 4.15, 5.15 Тай-
ные знаки 12+

6.00    М / ф 0+
8.30    ПОВТОРНЫЙ БРАК 16+
10.30    НОВЫЙ АГЕНТ МАК-

ГАЙВЕР 16+
15.00    БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА 16+
18.00    ОТСТУПНИКИ 16+
21.00    ХАОС 16+
23.00    15 МИНУТ СЛАВЫ 16+
1.10    Разрушители мифов 16+
2.30    100 великих 16+
5.00    Лига 8Файт 16+

6.30, 6.00 Жить вкусно 16+
7.30    КОРОЛЕВСТВО КРИ-

ВЫХ ЗЕРКАЛ 16+
9.00    ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА 16+
10.55    ПУТЬ К СЕБЕ 16+
14.30    БЕЛЫЕ РОЗЫ 

НАДЕЖДЫ 16+
18.00, 23.30  6 кадров 16+
19.00    ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК 16+
0.30    МОЯ МОРЯЧКА 16+
2.05    ПРОВОДНИЦА 16+

6.00, 7.10, 7.50 М / с 0+
6.45, 8.05, 7.35 М / с 6+
8.30, 16.00 Шоу Ураль-
ских пельменей 12+
9.50    БУНТ УШАСТЫХ 6+
11.45    ПРАВИЛА СЪЕМА. 

МЕТОД ХИТЧА 12+
14.05, 1.15 ЭВАН ВСЕ-
МОГУЩИЙ 12+
16.45    ЗОЛУШКА 16+
18.55    АЛИСА В СТРАНЕ 

ЧУДЕС 12+
21.00    АЛИСА В ЗАЗЕР-

КАЛЬЕ 12+
23.15    АЛОХА 16+
3.05    ЧУДО НА ГУДЗОНЕ 16+
5.00    МИЛЛИОНЫ В СЕТИ 16+
5.30    Музыка на СТС 16+

6.00    КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ
7.35    НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 

СИДЕЛИ

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
9.15    Легенды музыки. 

В. Добрынин 6+
9.40    Последний день. 

К. Чуковский 12+
10.30    Не факт! 6+
11.00    Загадки века с Сер-

геем Медведевым. 
По следам Янтарной 
комнаты. Д / с 12+

11.50    Улика из прошлого. 
С. Ахромеев 16+

12.35    Теория заговора 12+
13.15    Специальный 

репортаж 12+
13.40    Секретная папка. 

Человек за спиной 
Сталина. Д / с 12+

14.30, 18.25 ГЛУХАРЬ 16+
18.10    Задело!
23.20    Десять фотогра-

фий. А. Немов 6+
0.05    ПОП 16+
2.10    ОТЧИЙ ДОМ 12+
4.10    НА СЕМИ ВЕТРАХ

8.00    Прогноз погоды, Курсы 
валют, Гороскоп (12+)

8.05    Специальный репортаж 
8.10    Красивые советы (12+)
8.15    Телеобъявления (12+)
8.20    Полезные советы (12+)
8.25    Гороскоп (12+)
8.30    Обзор дня, про-

гноз погоды 
8.45    Гороскоп (12+)
8.50 Мультик Ланч  (12+)
8.55 Православный 
календарь (12+)
9.00 Пригласительный билет
9.10 Полезные советы (12+), 
Телеобъявления (12+)
9.15 Красивые советы (12+)
9.20 Мультик Ланч  (12+) 
9.25 Православный 
календарь (12+)
9.30 Обзор дня, прогноз погоды 
9.45 Гороскоп (12+)
9.50 Специальный репортаж

СУББОТА 7 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 8 АПРЕЛЯ

5.50 ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10    ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ
8.00    Играй, гармонь любимая!
8.45    Смешарики. Новые 

приключения
9.00    Умницы и умники 12+
9.45    Слово пастыря
10.15    Наталья Кустинская. Кра-

сота как проклятье 12+
11.20    Смак 12+
12.15    Путь Христа
14.10    Звезда эпохи 12+
15.10    ДЕТИ ДОН КИХОТА
16.40    Илья Резник. Который год 

я по земле скитаюсь 16+
17.45, 18.15 Вечер И. Резника
18.00    Вечерние новости
21.00    Время
21.20    Сегодня вечером 16+
23.30    Пасха Христова. 

Из Храма Христа 
Спасителя

2.30    ДВОЕ И ОДНА 12+
4.00    ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ

6.35    Маша и Медведь. 
М / с 7.10 Живые истории

8.00, 11.20 Вести. Мес-
тное время
8.20    Россия. Местное 

время 12+
9.20    Сто к одному
10.10    Пятеро на одного
11.00    Вести
11.40    Измайловский парк 16+
14.00    ЗАПАХ ЛАВАНДЫ 12+
18.00    Привет, Андрей! 12+
20.00    Вести в субботу
21.00    ЛИДИЯ 12+
23.30    Пасха Христова. 

Из Храма Христа 
Спасителя

2.30    СКАЗКИ МАЧЕХИ 12+

6.05    Марш-бросок 12+

6.40    АБВГДейка
7.05    Петр Вельями-

нов. Под завесой 
тайны. Д / ф 12+

7.55    Православная 
энциклопедия 6+

8.25    СВЕРСТНИЦЫ 12+
10.10    Земная жизнь Бого-

родицы. Д / ф 12+
10.50, 11.45 ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
12.55, 14.45 УРОКИ 
СЧАСТЬЯ 12+
17.00    ЛИШНИЙ 12+
21.00    Постскриптум
22.10    Право знать! 16+
23.55    Право голоса 16+
3.05    Траектория воз-

мездия 16+
3.40    Удар властью. Надежда 

Савченко 16+
4.30    Хроники московс-

кого быта 12+
5.15    Линия защиты 16+

5.00    Чрезвычайное про-
исшествие 16+

5.35    Звезды сошлись 16+
7.25    Смотр 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.20    Ради огня. Д / ф 0+
8.40    Готовим 0+
9.15    Кто в доме хозяин? 16+
10.20    Главная дорога 16+
11.00    Еда живая и мертвая 12+
11.55    Квартирный вопрос 0+
13.15    Схождение Благо-

датного огня
14.30    Поедем, поедим! 0+
15.05    Своя игра 0+
16.20    Однажды 16+
17.00    Секрет на миллион 16+
19.00    Центральное телевиде-

ние с В. Такменевым
20.00    Ты супер! 6+
22.30    Брэйн ринг 12+
23.30    Международная пило-

рама с Т. Кеосаяном 18+
0.30    Квартирник НТВ 

у Маргулиса 16+
2.00    ИСКУПЛЕНИЕ 16+
3.50    ЧАС ВОЛКОВА 16+

6.30    Библейский сюжет
7.05    ТЕТЯ МАРУСЯ
9.15    О рыбаке и рыбке, 

Нехочуха. М / ф
9.40    Святыни Кремля. 

Д / с 10.10 Футбол 
нашего детства. Д / ф

11.00    ВРАТАРЬ
12.15    Кино нашего 

детства. Д / ф
13.10    МАШЕНЬКА
14.25, 16.00 Дворы 
нашего детства. Д / ф
15.15    СЛОН И ВЕРЕВОЧКА
17.00    СТАРЕЦ ПАИСИЙ 

И Я, СТОЯЩИЙ 
ВВЕРХ НОГАМИ

18.25    Песни любви
19.20    И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, 

И ЛЮБОВЬ
21.00    Агора
22.00    Линия жизни
22.55    НЕ СТРЕЛЯЙТЕ 

В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ
1.10    Русская Пасха в Иеру-

салиме. Д / ф
1.40    В. Спиваков и Акаде-

мический Большой хор 
Мастера хорового пения

6.00    Вся правда про. Д / с 12+
6.30    Заклятые сопер-

ники. Д / с 12+
7.00    Все на Матч! 12+
7.30    Волейбол. Зенит (Санкт-

Петербург) – Динамо  0+
9.30    Все на футбол! 12+
10.30, 12.35, 14.15, 19.20 Новости
10.40    САМОВОЛКА 16+
12.45    Автоинспекция 12+
13.15, 3.15 Мундиаль. 
Наши соперники 12+
13.45    Звезды Премьер-

лиги. Д / с 12+
14.25    Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции Восток. 
Прямая трансляция

16.55, 21.25, 23.40 Все на Матч!
17.25    Баскетбол. Зенит 

(Санкт-Петербург) – Локо-

мотив-Кубань 
19.25    Футбол. Манчестер 

Сити – Манчестер Юнай-
тед. Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция

21.40    Футбол. Барсе-
лона – Леганес. 
Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция

0.15    Формула-1. Гран-при Бах-
рейна. Квалификация 0+

1.30    Гандбол. Ференцва-
рош (Венгрия) – Рос-
тов-Дон  0+

3.45    Обратный отсчет. UFC 
223. Хабиб Нурмаго-
медов и Тони Фер-
гюсон. Д / ф 16+

4.30    Мой бой. Х. Нурмаго-
медов – Т. Фергюсон

5.00    Смешанные единоборс-
тва. UFC. Х. Нурмаго-
медов – Т. Фергюсон. 
Р. Намаюнас – Й. Енд-
жейчик. Прямая 
трансляция из США 16+

5.00, 16.35, 1.40 Террито-
рия заблуждений 16+
8.20    Урфин Джюс и его дере-

вянные солдаты. М / ф 0+
10.00    Минтранс 16+
11.00    Самая полезная 

программа 16+
12.00    Военная тайна 16+
16.30    Новости 16+
18.30    Засекреченные списки. 

Сделано в России 16+
20.30    Концерт Смех в конце 

тоннеля 16+
22.30    Концерт Собрание 

сочинений 16+

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 

6.30 ТНТ. Best 16+
8.00, 2.45 ТНТ MUSIC 16+
9.00    Агенты 003 16+
9.30    Дом-2. Lite 16+
10.30    Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 19.30 Экстрасенсы. 

Битва сильнейших 16+
13.00, 13.25, 13.55, 14.20, 

14.50 САШАТАНЯ 16+
15.15, 15.45, 16.15, 

16.45 УНИВЕР 16+
17.20    БАБУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ 16+
19.00    Экстрасенсы ведут 

расследование 16+
21.00    Песни 16+
23.00    Дом-2. Город любви 16+
0.00    Дом-2. После заката 16+
1.00    СУПЕРАЛИБИ 18+
3.15, 4.15 Импровизация 16+
5.15    Comedy Woman 16+

6.00    М / ф 0+
10.00, 10.45, 11.30, 12.15 

ЗОО-АПОКАЛИПСИС 16+
13.00    БАФФИ – ИСТРЕБИТЕЛЬ-

НИЦА ВАМПИРОВ 16+
14.45    КОЛДОВСТВО 16+
16.45    ШЕРЛОК ХОЛМС 12+
19.00, 0.00 ВИЙ 12+
22.00    ГОГОЛЬ. НАЧАЛО 16+
1.30    ИГРА В ПРЯТКИ 16+
3.30, 4.15, 5.15 Тай-
ные знаки 12+

6.00    М / ф 0+
8.30    ПОВТОРНЫЙ БРАК 16+
10.30    НОВЫЙ АГЕНТ МАК-

ГАЙВЕР 16+
15.00    БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА 16+
18.00    ОТСТУПНИКИ 16+
21.00    ХАОС 16+
23.00    15 МИНУТ СЛАВЫ 16+
1.10    Разрушители мифов 16+
2.30    100 великих 16+
5.00    Лига 8Файт 16+

6.30, 5.30 Жить вкусно 16+
7.30, 18.00, 23.35 6 кадров 16+
8.45    КАРУСЕЛЬ 16+
10.40    ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ 16+
14.30    КОЛЕЧКО С БИРЮ-

ЗОЙ 16+

19.00    ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК 16+

0.30    КРАСАВИЦА И ЧУДО-
ВИЩЕ 16+

4.25    Джуна: Последнее пред-
сказание. 
Д / ф 16+

6.00    Смешарики. М / с 0+
6.20    Команда Турбо. М / с 0+
6.45    Шоу мистера Пибоди 

и Шермана. М / с 0+
7.10    Том и Джерри. М / с 0+
7.35    Новаторы. М / с 6+
7.50    Три кота. М / с 0+
8.05    Да здравствует король 

Джулиан!. М / с 6+
8.30    Шоу Уральских 

пельменей 16+
9.30    Просто кухня 12+
10.30    Успеть за 24 часа 16+
11.30    БУНТ УШАСТЫХ 6+
13.25    ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ 12+
16.00    Шоу Уральских 

пельменей 12+
16.35    ПРАВИЛА СЪЕМА. 

МЕТОД ХИТЧА 12+
19.00    Взвешенные и счас-

тливые люди 16+
21.00    ЗОЛУШКА 16+
23.05    ЧУДО НА ГУДЗОНЕ 16+
1.05    ПРИЗРАК 16+
3.35    НЕ СМОТРЯ 

НИ НА ЧТО 16+
5.45    Музыка на СТС 16+

6.00    КАДКИНА ВСЯКИЙ 
ЗНАЕТ

7.35    НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
9.15    Легенды музыки. 

В. Добрынин 6+
9.40    Последний день. 

К. Чуковский 12+
10.30    Не факт! 6+
11.00    Загадки века с Сер-

геем Медведевым. 
По следам Янтарной 

комнаты. Д / с 12+
11.50    Улика из прошлого. 

С. Ахромеев 16+
12.35    Теория заговора 12+
13.15    Специальный 

репортаж 12+
13.40    Секретная папка. 

Человек за спиной 
Сталина. Д / с 12+

14.30, 18.25 ГЛУХАРЬ 16+
18.10    Задело!
23.20    Десять фотогра-

фий. А. Немов 6+
0.05    ПОП 16+
2.10    ОТЧИЙ ДОМ 12+
4.10    НА СЕМИ 

ВЕТРАХ

8.00    Информационная 
программа Неделя, 
прогноз погоды

8.25    Гороскоп (12+), Кра-
сивые советы (12+)

8.30    Телеобъявления (12+)
8.35    Полезные советы (12+)
8.40    Мультик Ланч  (12+)
8.45    Специальный 

репортаж
9.00    Информационная 

программа Неделя, 
прогноз погоды

9.25    Гороскоп (12+)
19.00    Информационная 

программа Неделя, 
прогноз погоды

19.25    Гороскоп (12+)
19.30    Мультик Ланч  (12+) 
19.35    Красивые советы (16+)
19.40    Телеобъявления (16+)
19.45 Полезные советы (12+)
19.50    Пригласительный билет
20.00    Специальный 

репортаж 
20.10    Православный 

календарь (12+)
20.15    Мультик Ланч  (12+)
20.20    Красивые советы (12+)
20.25    Телеобъявления (12+), 

Полезные советы (12+)
20.30    Информационная 

программа Неделя, 
прогноз погоды

20.55    Гороскоп (12+)
ре
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— В Московской 
области коттедж-
ных поселков очень 
много, – расска-
зывает Максим. –
Газифицироваться 
хотят все, но полу-
чается это лишь 
у небольшой части 
з а с т р о й щ и к о в . 
Часто происходит так, что люди 
газифицируются лет по 8-10. Мы это 
сделали всего за три года.

— Почему процесс занимает так 
много времени?

— Газификация поселков – 
на сегодняшний день достаточ-
но трудновыполнимая задача, 
в Московской области много бюро-
кратических сложностей, Мособ-
лгаз – это инертная машина, кото-
рая крайне долго воспроизводит 
длинный список всех необходимых 
процедур. Даже при наличии необ-
ходимой суммы трудно быстро 
проработать все организационные 
вопросы. Моментов, которые нужно 
охватить, очень много. Это и юриди-
ческая часть вопроса, и техническая, 
и кадровая. Проделанная за три года 
работа огромна: прокладка внешней 
и внутренней магистрали, согласова-

(керамоблока), а второй – из дерева. 
Такая конструкция позволяет сое-
динить в себе сдержанный дизайн 
мегаполиса и романтичную атмос-
феру загородной жизни. Чтобы 
сменить обстановку квартирного 
уюта на дачу, нужно просто под-
няться на второй этаж.

ЭКОНОМИЯ И НАДЕЖНОСТЬ

Разумеется, выбирая коттедж-
ный поселок,  семьи подходят 
основательно к этому вопросу. 
Их интересуют не только внешние 
проявления европейского стандар-
та, но и наличие всех необходимых 
коммуникаций для достойного 
уровня жизни.

Самая волнующая проблема 
для всех потенциальных покупате-
лей и застройщиков – газификация 
объекта. В «Дракино Вилладж» 
уже прошел заключительный 
этап этого непростого процесса, 
строительно-монтажные рабо-
ты и приемка комиссией готовой 
установки. Когда голубое топли-
во попало в поселок и какие пер-
спективы развития оно открывает 
перед ним, мы узнали у председа-
теля ГПК «Южные земли» Макси-
ма Абашкина.

М. АБАШКИН

. . .  И ВСЕ ОСТА ЛЬНОЕ

31 МАРТА 1977
в Серпухове 
образован

клуб краеведов

1 АПРЕЛЯ
День смеха

4 АПРЕЛЯ
Всемирный день 

крысы

2 АПРЕЛЯ
Международный 

день детской 
книги

3 АПРЕЛЯ
Всемирный день 

вечеринки

5 АПРЕЛЯ
Международный 

день супа

6 АПРЕЛЯ
День работников 

следственных 
органов МВД

спонсор кроссворда КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ №11:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. УСУШКА. 9. МЕЛОДРАМА. 10. ОМОНИМ. 11. НЕБОСКРЕБ. 12. ПАНАМА. 13. СТУПА.
14. ТЫЧОК. 18. САРАНЧА. 19. РОСПИСЬ. 22. БАРСТВО. 23. ПЛАМЯ. 24. ФАРТ. 26. БЕЗДАРНОСТЬ. 27. ЦИКЛ. 
28. ПИКАНТНОСТЬ. 29. РУТА.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. РЕПЕРТУАР. 2. ФОТОАППАРАТ. 3. ДРАКА. 4. ЗМЕЕНЫШ. 6. СУМРАК. 7. ШАНТАЖ.
8. АММИАК. 12. ПОВОД. 15. СЧИСЛЕНИЕ. 16. СПЕЛЕОЛОГ. 17. АСИМПТОТА. 20. КВАДРАТ. 21. ОФИЦЕР.
22. БРИКЕТ. 25. ПРЫТЬ.

1 2 3 4 5 6 7 8

9

10

11

12

13 14

15

16 17 18

19 20 21 22 23

24

25

26

27

28

29

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

4. ИСТОЧНИК ВИТАМИНА А ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЗАЙЦЕВ. 9. ФИЛЬМ, ПОВЫ-
ШАЮЩИЙ АДРЕНАЛИН В КРОВИ. 10. КОЛИЧЕСТВО ЭТОГО ХИМИЧЕСКОГО 
ЭЛЕМЕНТА ВОЗРАСТАЕТ ПРИ УМЕНЬШЕНИИ НАРОДА. 11. «СТУКАЧ» СРЕДИ 
ИНСТРУМЕНТОВ. 12. КОНСПИРАТОР СИГНАЛОВ СВЯЗИ. 13. КАРТОЧНАЯ КОМ-
БИНАЦИЯ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТИ И ЗАКОНА ПОДЛОСТИ. 15. ГИПНОЗ НЕЧИ-
СТОЙ СИЛЫ. 19. «ЭТО КОГДА БЬЮТ ТОЛЬКО ВАС» (АНЕКД.). 24. ВОЗДУШНЫЙ 
МОСТ. 25. «ТРЕЩИНА» В ДРУЖБЕ. 26. МЕНЕДЖЕР ИЗ КУПЕЧЕСКОЙ ЛАВКИ. 
27. ДРЕВНИЙ СПОСОБ ОГНЕДОБЫЧИ. 28. ДАМА ИЗ АМСТЕРДАМА. 29. ПРИ-
ВЫЧКА ЦЕЛОГО НАРОДА.

1. СОБРАНИЕ ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИХ АВТОРИТЕТОВ. 2. ЛЮДОЕДКА С ЛЕКСИКО-
НОМ В 30 СЛОВ. 3. «ЕСЛИ… ЗАКРЫВАЕТСЯ, ЗНАЧИТ В НЕГО ЕЩЕ МОЖНО 
ЧЕГО-НИБУДЬ ПОЛОЖИТЬ» (ШУТКА). 5. «ОТЕЦ» КОПИИ. 6. ПЛАТО В США И ДВЕ 
РЕКИ С ОДИНАКОВЫМ НАЗВАНИЕМ. 7. ТРАВМООПАСНАЯ ДЕТАЛЬ ПРЯЛКИ. 
8. КОРОЛЬ СКАЗОК. 14. «ЧУВСТВО ЛОКТЯ» В ЧАС ПИК. 16. ЧЕРТА ХАРАКТЕ-
РА, ПО ВИНЕ КОТОРОЙ РАСШИБАЮТСЯ В ЛЕПЕШКУ. 17. ЗОДИАКАЛЬНЫЕ 
КЛОНЫ. 18. ПЬЯНАЯ РОЖА. 20. ЗАПЕЧНЫЙ «СОЛОВЕЙ». 21. МЕРА ДАВЛЕНИЯ 
В ЯЗЫКАХ ПРОГРАММИРОВАНИЯ. 22. НАПИТОК, КОТОРЫЙ ПОСТОЯННО ПЬЮТ 
БАНДИТО-ГАНГСТЕРИТО. 23. ЖУК В ДЕТСТВЕ.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

Бери этот модуль за 9000 A на 3 месяца

т. 8-977-101-89-63

31 МАРТА – 6 АПРЕЛЯ,
по информации gismeteo.ru ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Суббота
восход 6.05, закат 19.04

Воскресенье
восход 6.02, закат 19.06

Понедельник
восход 6.00, закат 19.08

Вторник
восход 5.57, закат 19.10

Среда
восход 5.55, закат 19.12

Четверг
восход 5.52, закат 19.14

Пятница
восход 5.50, закат 19.16

- 9 / + 2

+ 1 / + 5

+ 2 / + 6

- 1 / + 1

- 4 / + 6

+ 3 / + 8

+ 3 / + 9

87%

89%

82%

80%

85%

86%

86%

ДЕНЬ НЕДЕЛИ АТМ. ЯВЛЕНИЯ Т°С НОЧЬ / ДЕНЬ ВЕТЕР М/С ВЛАЖНОСТЬ ГП БАЛЛЫЛУНА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ В СЕРПУХОВСКОМ РЕГИОНЕ

ГРАФИК АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ, ММ РТ. СТ.
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5

8

8

6

3

3

небольшие возмущения слабая геомагнитная буря малая геомагнитная буря

2

2

2

2

2

2

2

В Германии Рите сделали 
два протеза – один более 
функциональный, второй 
проще – для черновой работы.

— Когда врачи узнали, 
что у Риты двое маленьких 
детей, засомневались, будет ли 
изготовление одного протеза 
правильным решением, – уточ-
нила Инна. – Он достаточно 
хрупкий. Когда на него ляжет 
основная работа, поломок 
не избежать. Если этим про-
тезом делать работу в быту, он 
просто сломается. У немцев 
есть более проверенная и почти 
не уступающая Bebionic разра-
ботка – протез «Микеланд-
жело», но это крупная кисть, 
размером с мужскую руку. 
На Рите она смотрится громозд-
ко. Немцы посоветовали сделать 
два протеза. Один – простой, 
где хват большого и указатель-
ного пальца работает. Он менее 
насыщен электроникой, поэтому 
не такой хрупкий. А второй – тот, 
за которым мы ехали.

К сожалению, воды боятся 
все протезы, срок эксплуатации 
их 2-3 года. И Рита, и ее мама 
уже задумываются, что будут 
делать дальше. Кроме того, 
каждый год искусственную 
руку нужно отправлять на тех-
ническое обслуживание.

Специалисты фабрики 
в Германии уделили большое 
внимание и реабилитации 
левой руки. Они предложили 
электростимуляцию, даже 
давали прибор на дом в выход-
ные. Дальнейшую реабили-
тацию Маргарита будет про-
ходить в Санкт-Петербурге, 
куда уже отправилась в начале 
этой недели. На вокзале Риту 
встретили журналисты главных 
федеральных СМИ.

— О работе пока ближай-
шие годы думать не буду, 
потому что мне нужно нау-
читься управлять протезом. 
Я же максималистка, если 
работать, то на 150 %, поблажек 
и скидок я не хочу. Пока я так 
не могу. Но вот рекламой – тем, 
чем занималась – я, наверное, 
и в будущем смогу. Мне кажет-
ся, что сейчас я вообще могу 
рекламировать что угодно. 
Но прежде пойму, что я все же 
могу с протезом и буду потом 
уже искать себе работу 
по своим силам, – цитирует 
девушку «КП».

Также ее мама рассказала 
о нерешенных вопросах по уго-
ловным делам.

— Вчера (24 марта, – прим. 
ред.) допрос длился 5 часов, – 
говорит Инна Шейкина. – Дело 
по лишению родительских 
прав приостановлено. Дело 
по похищению – адвокат хотел, 
чтобы его завели еще в дека-
бре, но пока тоже не завели.

МАРГАРИТА ГРАЧЕВА ВЕРНУЛАСЬ 
ДОМОЙ С ДВУМЯ ПРОТЕЗАМИ 
И ОТПРАВИЛАСЬ НА РЕАБИЛИТАЦИЮ 
В СЕВЕРНУЮ СТОЛИЦУ

Германия – 
Серпухов –
Питер

ЮРИЙ КОЛЫВАНОВ

ДЛЯ ЦЕНИТЕЛЕЙ
ОСОБОГО СТИЛЯ

Просторный дом, дружные, 
спокойные соседи и чистый воз-
д у х  –  к т о  н е  м е ч т а е т  с б е ж а т ь 
от городской суеты и поселить-
ся в коттеджном поселке, где все 
предусмотрено для комфортной 
жизни?

Однако потенциальные поку-
патели порой годами ищут такое 
место в Московской области. Боль-
шинство подмосковных застроек 
их не устраивает. Почему? Они 
явно не дотягивают до европейско-
го уровня – и внешне, и по качеству. 
Устаревшая мода продавать землю 
и возводить на ней разноплановые 
безвкусные дома вызывает у соис-
кателей сближения с природой 
лишь отвращение.

«Дракино Вилладж» в Серпу-
ховском районе – уникальная воз-
можность освободить себя и свою 
семью от вечных поисков. Вам 
не придется тратить на них драго-
ценное время, потому что коттедж-
ный поселок, в котором вы мечтаете 
жить, выглядит именно так. Здесь 
выдержан единый архитектурный 
стиль, и к каждому участку привя-
зан определенный проект. Их всего 
девять, и они предусматривают раз-
ные стройматериалы, в том числе 
профилированное дерево, клееный 
брус, керамический и газосиликат-
ный блоки.

Для ценителей особого бру-
т а л ь н о г о  с т и л я  д и з а й н е р ы -
проектировщики подготовили сюр-
приз, который наверняка сможет 
удивить даже самого искушенного 
покупателя. Если вы хоть раз быва-
ли в альпийских шале, не могли 
остаться равнодушными к ком-
форту, надежности и оригиналь-
ной простоте этих «швейцарских 
домиков». Что представляет собой 
шале в «Дракино Вилладж»? Пер-
вый этаж выполняется из камня 

Загородная жизнь – достойное 
увлечение!

Наверное, каждый мечтает приобрести себе такой комфортабельный дом

Последний этап газификации прошел

«Дракино Вилладж» теперь газифицирован.
Какие перспективы открываются перед коттеджным поселком в этом году?

ФОТО: ЮРИЙ КОЛЫВАНОВ

ФОТО: ЮРИЙ КОЛЫВАНОВ

ЗЛАТА ОРЛОВА

ние с органами Московской области, 
местными структурами, с газовика-
ми, установка систем вентиляции 
и безопасности. 22 января мы завер-
шили последний этап – теперь 
в поселке есть газ.

— В чем преимущества маги-
стральной газификации?

—  Ж и т е л и  м о г л и  б ы  о б о -
греваться электричеством, авто-
номными газовыми системами 
или даже при помощи новомодно-
го, но изначально очень затратного 
геотермального отопления. Газ же 
позволит снизить стоимость тепла 
в несколько раз. Это топливо гораз-
до стабильнее. В доме будет посто-
янно тепло, и с горячей водой про-
блем никогда не возникнет.

Кстати, с этой неотъемлемой 
частью комфортной жизни любо-
го человека в «Дракино Вилладж» 
все давно налажено. В коттедж-
ном поселке построен собствен-
ный водозаборный узел, который 
включает в себя две скважины: 
одну рабочую, вторую резервную. 
В составе ВЗУ – станция второго 
подъема для бесперебойной подачи 
воды при любых обстоятельствах.

Кроме того, теперь мы можем 
переходить к следующему этапу 
развития «Дракино Вилладж», – 
говорит Абашкин. – В этом году 
в поселке начнется строительство 
детского сада, а на въезде появится 
административное здание. В нем 
расположатся круглосуточный мага-
зин, небольшой аптечный пункт 
и фитнес-клуб.

— Появление газа в коттеджном 
поселке повлияет на цены?

— Нет. Более того, ГПК «Южные 
земли» постоянно проводит инте-
ресные акции для своих покупате-
лей и предлагает небывалые скид-
ки на шикарные дома в «Дракино 
Вилладж».

748

сб

745

чт

746

пт

747

ср

746

вт

738

пн
746

вс
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