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СУББОТНИК
в Подмосковье объявлен большой 
субботник. Жителей Серпуховского 
района и Серпухова в этот день 
приглашают присоединиться к акции 
и сделать планету чуточку чище.

Жители Серпухова и Серпуховского района явкой доказали: многим из них небезразлично 
будущее региона. Подмосковные власти ответили новой серией «Маски-шоу», 

но Александр Шестун опубликовал новое обращение к президенту

ТЫСЯЧИ – ПРОТИВ

АПРЕЛЯ

21

ЧИТАЙТЕ НА СТРАНИЦЕ 2

ФОТО: ЮРИЙ КОЛЫВАНОВ

СКАНДАЛ
На этой неделе были обнародованы декларации 
о доходах депутатов Серпухова. Выяснилось, что 
народный избранник Николай Пушкин не указал 

в документе автомобиль «Инфинити», на котором 
он, не скрываясь, разъезжает по городу. СТРАНИЦА 4

ВАЖНО
За электричество надо платить, и подчас 
немалые сумы. Это вызывает массу вопросов 
у пользователей. Мы попытались выяснить, как 
участники садовых некоммерческих товариществ (СНТ) 
могут сэкономить деньги на свете. СТРАНИЦА 3
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ЮРИЙ КОЛЫВАНОВ

ГЛ А ВНОЕ

Жители Серпухова и Серпуховского района явкой доказали: многим из них небезразлично будущее региона.
Подмосковные власти ответили новой серией «Маски-шоу», но Александр Шестун опубликовал новое обращение к президенту

ТЫСЯЧИ – ПРОТИВ
и ответ подмосковных властей 
не заставил себя ждать.

В четверг, 19 апре ля, около 
девяти утра к районной админис-
трации подъехал синий микро-
автобус с проблесковыми маяч-
ками, из которого вылезла целая 
рота людей в масках и с надпи-
сью «ОМОН» на спинах (с ними 
о б л а с т н ые Г У ЭБи ПК с  Ф СБ, 
конечно же). Если на минувшей 
неделе кабинеты с безобидными 
сотрудницами «шмонали» поряд-
ка 10 человек, то теперь их намно-
г о б о л ьше.  И оп я т ь же ,  е с л и 

РАЗГОВОР ПЕРВЫЙ

РАЗГОВОР ТРЕТИЙ

РАЗГОВОР ЧЕТВЕРТЫЙ РАЗГОВОР ПЯТЫЙ

РАЗГОВОР ВТОРОЙ

Ткачев: Сейчас тебя будут по всем фронтам: следствие, 

прокуратура, со всех сторон тебя будут окружать. Все 

будут давить, искать возможность для того, чтобы тебя 

заколбасить. Тебя и так снимут оттуда. Даже снять тебя 

по декларации – не вопрос. На тебя сейчас заточен 

Дорофеев. Он тебя катком переедет. Им по хрену. 

За Дорофеевым стоят помощника два. Они тебя просто 

переедут. Есть основная сила – это Дорофеев. 

Дорофеев управляет и прокурорами, и ментами, 

и с Воробьевым они заходят, целуются. Я всю методику 

отработал, я уже не одного губернатора так. Они 

залезут в твои дела 8-7-летней давности. У нас срок 

давности 10 лет.

Ткачев: Тебе не надо ничего организовывать 

подобного. Услышь меня. Не надо делать, потому 

что твой полигон – это следующий, где будет 

произведено наведение порядка.

Шестун: Иван Иванович, сегодня туда привезли

в 3 раза больше положенных машин по лицензии.

Ткачев: Я знаю!

Шестун: Вчера в четыре раза больше.

Ткачев: Я знаю! Я знаю.

Кузнецов: Теперь у меня остается одно условие, 

политическое условие. Оно связано с вашим 

спокойным пребыванием в Серпуховском районе. Мы 

найдем местного человека, который пойдет на выборы 

и будет там спокойно заниматься.

Шестун: Как вы можете сделать выборы главы, когда 

вы не можете по закону сделать?

«Ты жить не хочешь уже?»

«Они до выборов тебя закопают»

«Тебе не надо организовывать митинг» «Найдем местного, он пойдет на выборы»

«В этом кабинете решаются судьбы»

УЧАСТНИКИ: АЛЕКСАНДР ШЕСТУН, ИВАН ТКАЧЕВ (НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ «К» ФСБ, ГЕНЕРАЛ)
МЕСТО ДЕЙСТВИЯ: 1-Й ПОДЪЕЗД АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА НА СТАРОЙ ПЛОЩАДИ

УЧАСТНИКИ: АЛЕКСАНДР ШЕСТУН, ИВАН ТКАЧЕВ (НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ «К» ФСБ, ГЕНЕРАЛ)
МЕСТО ДЕЙСТВИЯ: ПОСЛЕ ВСТРЕЧИ С ЯРИНЫМ

УЧАСТНИКИ: АЛЕКСАНДР ШЕСТУН, ИВАН ТКАЧЕВ (НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ «К» ФСБ, ГЕНЕРАЛ)
МЕСТО ДЕЙСТВИЯ: ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР В АПРЕЛЕ 2018 ГОДА

УЧАСТНИКИ: АЛЕКСАНДР ШЕСТУН, МИХАИЛ КУЗНЕЦОВ (ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБЛАСТНОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА, РУКОВОДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИИ ГУБЕРНАТОРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ)
МЕСТО ДЕЙСТВИЯ: ВСТРЕЧА В МАРТЕ 2018 ГОДА, ПЕРЕД ПРИНЯТИЕМ МОСОБЛДУМОЙ ЗАКОНА
О ПРЯМЫХ ВЫБОРАХ В СЕРПУХОВСКОМ РАЙОНЕ

УЧАСТНИКИ: АЛЕКСАНДР ШЕСТУН, АНДРЕЙ ЯРИН (НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПО ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА), ИВАН ТКАЧЕВ (НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ «К» ФСБ, ГЕНЕРАЛ),
МИХАИЛ КУЗНЕЦОВ (ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБЛАСТНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА, РУКОВОДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИИ ГУБЕРНАТОРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ)
МЕСТО ДЕЙСТВИЯ: ВСТРЕЧА У ЯРИНА НА СТАРОЙ ПЛОЩАДИ

Шестун: Да, это сто процентов, легко.

Ткачев: После этого тебе нарисуют, приеду не я, 

приедет Москва или менты. Понимаешь, да? Тебя 

просто под ручки под беленьки заберут, арестуют 

активы. Нароют и закроют.

Шестун: У меня даже нет сомнений, Иван Иванович.

Ткачев: Да кипиша не будет. Покажи мне Удмуртию, 

там царь и бог был, покажи мне Марий Эл, покажи 

Сахалин. Владивосток – он был самый крутой, его 

на руках носили. Я работал по всем губернаторам, 

по всем главам, по всем краям. Ну, если команда 

пошла, если мы сейчас нагибаем «Альфа групп» 

железно, мы нагибаем «Ренова». В курсе, да? Мы нашли 

Шестун: Пусть остановят, проблем же нет.

Ткачев: Я просто хочу, чтобы ты меня услышал.

Кузнецов: Мы чего, мы можем принять прямые 

выборы.

Шестун: Главы?

Кузнецов: Главы. Вы на них не идете.

Это единственное, о чем мне с вами надо поговорить. 

Все остальное меня не беспокоит.

до митинга силовики разгуливали 
по коридорам с пистолетами-пуле-
метами, то теперь они заявились 
с автоматами наперевес – эдакий 
элемент устрашения. Они, похоже, 
по-прежнему не знали, что имен-
но искать, но надеялись найти 
хоть что-то, чтобы угодить своим 
высокопоставленным начальни-
кам. Работа всех структур и под-
разделений муниципалитета была 
парализована, приемы населе-
ния не велись. Важно и другое: 
параллельно с обысками в здании 
на площади Князя Владимира 

Храброго семь машин с силови-
ками приехали и в Парк Дракино. 
Но это далеко не все, на что способ-
ны воробьевские засланцы.

«Прибывшие сегодня у тром 
в администрацию Серпуховского 
района силовики до того дошли 
в своей наглости, что подбро-
сили два конверта с подписями 
и деньгами, в одном – 30 000 руб-
лей, во втором – 150 000 рублей. 
Причем положили их в большой 
советский сейф (ключ находил-
ся в администрации). В нем хра-
нилась только секретная печать 

на случай боевых действий. Я этим 
сейфом не пользовался», – написал 
в своих соцсетях глава Серпухов-
ского района Александр Шестун. 
А вскоре в Интернете было обна-
родовано его обращение к прези-
денту России Владимиру Путину. 
Чтобы читатель понял уровень 
цинизма, творимого в высоких 
кабинетах, приведем расшифров-
ки разговоров с серьезными шиш-
ками. Просим Генпрокуратуру 
обратить внимание на эти записи, 
а мы обязуемся следить за даль-
нейшим развитием событий.

там уже 80 миллиардов, вывезли. Ну, и один 

хрен – команда пришла. И через тебя катком проедут.

Шестун: Дома не сносят, еще нет такой практики, 

чтобы сносили дома.

Ткачев: Они накладывают арест, и судебные приставы 

после этого включают каток, возбуждают два уголовных 

дела, три.

Шестун: На кого?

Ткачев: На тебя.

Шестун: А почему на меня?

Ткачев: А на кого?

Шестун: А я что делал?

Ткачев: Да найдут.

Ярин: Если мы хотим дальше двинуться, то должно 

поступить от вас заявление. Это заявление я при вас 

закрою в сейф. Мы с Иваном Ивановичем этот момент 

проговорили. Есть вещи косвенные, 

как то информационное молчание и отсутствие 

дискуссии в прессе. Раз. Второе. Есть абсолютно 

конкретное материальное обязательство, которое 

должно быть выполнено. В частности, должна быть 

каким-то образом скорректирована ситуация по суду 

по вашему дому.

Ткачев: Конечно, 18 числа уже суд.

Ярин: Более того, я буду требовать от Михаила 

Михайловича составления некоего сетевого графика 

по выполнению обязательств. В этой связи вполне 

возможно, что они вопросы решат гораздо быстрее. 

Но давайте мы сейчас не будем обсуждать, какие сроки 

это будут. В любом случае ваш уход должен дать вам 

возможность сохранить лицо. Любые движения в эту 

сторону, я вас услышал, я буду делать. Вы же свободный 

человек, гражданин Российской Федерации, свои 

отношения с господином Воробьевым вы можете 

выстраивать без господ Ткачева и Ярина. Но если вы 

хотите в моем лице и в лице Ивана Ивановича иметь 

некоего гаранта или, скажем, человека, который готов 

за вас что-то Воробьеву говорить, вы должны сделать 

некий шаг, и со своей стороны, если вы сделаете шаг, 

гарантирую, что буду вести себя порядочно в рамках 

достигнутых за этим столом договоренностей. Я не дам 

хода этому заявлению, пока я не буду уверен, что то, 

о чем мы здесь договорились, будет выполнено. Другое 

дело, с вашей стороны я тоже имею понятные 

обязательства, что вы ведете себя нормально. Когда 

президент подписывает, тогда все и происходит. Логично, 

да? Вот здесь та же самая ситуация. О том, что напишет 

заявление Шестун, знают четверо здесь и Воробьев. Все, 

мы больше не комментируем. Если меня спросят, 

то я ничего не знаю, я Шестуна видел в своей жизни один 

раз на казачьем параде. Или два. Вот, собственно говоря, 

все. Давайте мы с этим закончим. У меня вопрос, 

Александр Вячеславович, к вам: вы писать будете 

или нет? Вот давайте, чтобы мы время не тратили. Если вы 

будете писать, я все сказал, я больше расшаркиваться 

не хочу. Мы двигаемся. Если нет, тогда, собственно 

говоря, ну что мы, это самое… Заявление должно быть вот 

в такой форме, мои юристы проработают, но надо в такой 

форме. Достаточно примитивно. Можете написать прямо 

сейчас, вот бумага перед вами, ручка. Я после этого эту 

папку, где все материалы, закрываю в сейф, и она 

там находится. Что касается моей гарантии, мы с Иваном 

Ивановичем обсудили, у нас единая позиция, что надо 

делать. Более того, мы настолько тесно связаны в целом 

ряде процессов, в этих кабинетах у нас не шуткуют. 

Я уверен, это достаточная гарантия. Можете навести 

(справки, – прим. ред.) у своих знакомых, они знают меня 

звонят». Вы же пишете, когда нужно.

Ткачев: Михаил Михайлович, не заставляйте меня 

биллинг поднимать, я тогда нос тебе утру. Прекрати, 

хорош!

Кузнецов: Хорошо.

Ткачев: Я тебе говорю, да! Прекрати! Не надо. 

Я подниму тогда скандал.

Кузнецов: Хорошо.

Ярин: В этом кабинете решаются судьбы очень многих 

людей, поверьте, судьбы глав района решаются 

в кабинетах ниже уровнем. Поэтому, если бы мне надо 

было упаковать Шестуна, уж извините за терминологию, 

я бы, наверное, это сделал не тратя второй час, 

обсуждая простые и понятные вещи.

Шестун: Я пока не готов подписать.

Ярин: Вам надо было принять мое предложение. 

Вы его не приняли. Поэтому будем считать, что этого 

разговора не было. Хорошо? Все, спасибо. 

До свидания.

Михаил Кузнецов

Александр Шестун

Александр Шестун

Иван Ткачев

Иван Ткачев

Александр ШестунИван Ткачев

Андрей Ярин

Ткачев: Не надо. И с домом тебя оставят в покое, 

и с Дорофеевым (Алексей Дорофеев, начальник 

управления ФСБ по Москве и области) разговаривали, 

и с Воробьевым. Слышишь, Воробьев поднял 

на уровень президента. Вы не понимаете что ль?

Шестун: В смысле он поднял? Он что, про Шестуна 

сказал?

Ткачев: Да!

Шестун: Что, Путину?

Ткачев: Да, о конфликте. Об этом говорит директор, 

об этом говорит уже Кириенко (Сергей Кириенко, первый 

заместитель руководителя Администрации Президента 

России), мне с ним завтра встречаться. Ты шутишь, тебя 

просто катком переедут и все. Тебя все равно подтянут, ты 

будешь сидеть, пока тебя будут держать, ты пойми. 

По Сугробову (Денис Сугробов, сотрудник МВД, генерал-

лейтенант полиции (разжалован), фигурант громкого дела 

о коррупции, осужден на 22 года, после приговор смягчен 

до 12 лет, – прим. ред.) ты видел, да, проехали?

Шестун: Видел, да, проехали.

Ткачев: Красиво, жестко, но команда.

Шестун: Я бы сказал жестко.

Ткачев: Да, но это целенаправленно. Много такого. 

Тебе зачем? У тебя возраст сколько?

Шестун: Мне 52.

Ткачев: Ты жить не хочешь уже, все?

Шестун: Вам не жалко? У меня пятеро детей.

Ткачев: Мне жалко, я не об этом говорю. Ты 

не допускай того, что тебя просто переедут и у тебя 

будут оху…ные проблемы.

Шестун: Да я понимаю, что меня посадят, я даже 

не сомневаюсь, вообще без проблем.

Ткачев: На хрен тебе это надо? Здесь вопрос не в том, 

что посадят. Здесь вопрос: зачем проблемы тебе, жене, 

детям? Да отойди ты в сторону. Ему тоже недолго, 

поверь. Я имею в виду губернатора. Поэтому самое 

лучшее решение – бумагу, она без даты, оставляешь. 

Решается проблема. Суд умирает, это все решается. 

Здесь ты спокойно сидишь, спокойно к сентябрю 

уходишь в отставочку.

Шестун: Ну так давайте дождемся решения суда. 

Как можно до решения суда сливаться?

Ткачев: Жди. Тогда суд ты проиграл.

Шестун: Ну, это понятно, что суд я уже проиграл.

Ткачев: А вот если ты сейчас напишешь бумагу 

и уйдешь, то суд ты выиграл.

Шестун: Не выиграю.

Ткачев: Выиграешь. Слышь, команда президента! 

И Кириенко. Хочешь ты или не хочешь – ты не будешь, 

Саш. Я тебе это говорю. Поверь, я все-таки 

с Соловьевым (глава Удмуртии с 2014 по 2017 годы, 

предъявлено обвинеие в получении взятки), 

губернатором Марий Эл Маркеловым (глава республики 

с 2001 по 2017 годы, возбуждено уголовное дело 

по подозрению в получении взятки). Они тоже также 

говорили, и уперся и один, и второй. Вообще никаких. 

Вообще нет шансов. Все списки согласования, начиная 

от губернатора и в район на выборы, идут через меня. 

Я вижу, кого переедут через месяц, кого через два, кого 

через три, кого сменят, кто боится. Все решается у него. 

Ты ему отдаешь, он кладет в сейф. То же самое сделали 

Соловьев и Маркелов. Маркелов приехал сюда, его 

ломали две недели. Он написал, положил его в сейф. 

А ушел и раскрутил в обратную сторону все. Его бы никто 

не арестовал, им дали всем возможность красиво уйти, 

если бы они не пошли в противовес, против, их бы никто 

не тронул. Они пошли в противовес, была команда, 

паровоз поехал.

Вс у бб о т у в  Бо л ьшеви ке 
прошел митинг за немед-
ленное закрытие полигона 
ТБО «Лесная». Меропри-

ятие продлилось около двух часов 
и по разным оценкам собра ло 
около четырех тысяч жителей. Все 
они – против действий подмосков-
ного правительства, отравляюще-
го жизнь региону. Акция вызвала 
широкий резонанс, о ней напи-
сали ведущие российские СМИ, 

непонаслышке. Достаточная гарантия, чтобы вы были 

уверены в том, что пока я не пойму, что все нормально 

и все ваши условия удовлетворены. Напомню, их было 

два: материальное – это дом, и второе, что вам: а) надо 

дать сохранить лицо и б) чтобы вся медийная травля была 

закончена. Я говорю откровенно. В противном случае…

Кузнецов: Ради бога, мне просто понять, кто наезжает.

Ярин: Слушайте, вы разберитесь лучше. У меня есть 

понимание, кто наезжает.

Кузнецов: Серпухов?

Шестун: Да.

Ярин: Серпухов.

Кузнецов: Что касается серпуховской истории, мы, 

конечно, отрегулируем.

Шестун: Мне сегодня две центральные газеты 

звонили.

Кузнецов: Ну, не знаю, нам это не нужно просто, риск.

Ярин: Все понятно.

Кузнецов: У вас же есть телефон, написали бы «Мне 

Шестун: У меня подписаны все планшеты лесников.

Ткачев: В другом.

Шестун: А в чем?

Ткачев: Они тебе насчитывают ущерб, арестовывают 

дом. Это методика простая, они арестуют не только дом, 

они арестуют квартиру, они арестуют бизнес, 

счета – твои, жены. Будет судебный арест. Патрушев 

сейчас в оппозиции. Они делают глубокий подход, 

понимаешь? Они до выборов тебя закопают.

Когда народ будет понимать, что Шестун – вор, 

что Шестун негативный, что Шестун там-то.

Ты будешь сидеть. Кто пойдет-то? Когда покажут

все это по телевизору.

ВИДЕОЗАПИСЬ ОБРАЩЕНИЯ

АЛЕКСАНДРА ШЕСТУНА

К ВЛАДИМИРУ ПУТИНУ

МОЖНО УВИДЕТЬ,

СОСКАНИРОВАВ QR-КОД
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ФОТО: ЮРИЙ КОЛЫВАНОВ

Да будет свет, за который не надо переплачивать

ЮРИЙ КОЛЫВАНОВ

Как в СНТ сэкономить на электричестве?
 За электричество надо платить, и порой немало, а это вызывает много вопросов. Какая система оплаты практикуется сейчас у дачников?

На ка ж дом у частке имеет-
ся счетчик, по показаниям 
которого, по идее, и должна 

производиться оплата. Однако на 
деле реальные расходы дачника на 
энергию значительно превосходят 
те, что показывает «свой» счетчик.  
Наряду с индивидуальным счетчи-
ком, в хозяйстве СНТ есть общий –
расчетный, и его «пробег» обык-
новенно больше суммы показаний 
всех счетчиков дачников. 

 Объяснить «несостыковку» 
просто: некоторые «предпри-
имчивые» граждане до сих пор 
любят потихоньку «тырить» энер-
гию, присоединяя к сети энерго-
емкие приборы в обход счетчика. 
А еще есть технические потери в 
трансформаторе и проводах, и чем 
старее трансформатор и меньше 
сечение питающих проводов, тем 
больше потери. Накапливается 
кругленькая сумма, а кроме нее – 
недовольство и недоверие между 
дачниками. А страдают, как обыч-
но, добросовестные жители, т.к. в 
случае накопления долгов за элек-
троэнергию отключат всех. Однако 
в последнее время продвинутые 
дачники нашли, как сэкономить на 
электричестве и не платить за так 
называемые «потери», а по сути – 
воровство из общей электросети. 
Так  уже 25 СНТ и ДНТ Серпухов-

В 
минувшую субботу в Под-
московье прошли массо-
вые митинги за закрытие 
мусорных полигонов. 14 

апреля выбрали неслучайно. В 
этот день 48-летие отмечал губер-
натор области Андрей Воробьев.

Поздравить чиновника жители 
решили акциями протеста, кото-
рые состоялись как минимум в 
десяти городах. Официально такую 
возможность имели лишь Волоко-
ламск, Клин, Балашиха, Сергиев 
Посад, Лобня и Шатура. В осталь-
ных населенных пунктах местные 
власти митинги не согласовали и 
народ собирался стихийно. 

По разным подсчетам коли-
чество участников митингов по 
всей Московской области превы-
сило 13,5 тысяч человек. Вместе 
с призывом к властям разобрать-
ся на мусорном поприще звуча-
ло требование отставки Андрея 
Юрьевича за профнепригодность. 
«Мусорный бунт» – так окрести-
ли случившееся приближенные к 
областному правительству журна-
листы.

МАКСИМ КОТ

В день рождения губернатора Московской области более десятка тысяч жителей вышли митинговать за закрытие свалок и его отставку

Как Подмосковье поздравляло Воробьева

В Волоколамске митинг про-
шел на двух площадках. У памят-
ника саперам-героям «Взрыв» 
недовольство работой губерна-
тора в сфере экологии жители 
выразили плакатами и лозунга-
ми. Поддержать волоколамцев 
приехала журналистка Ксения 
Собчак. Непосредственно перед 
самим полигоном «Ядрово» люди 
перекрыли подъезд мусорово-
зам, образовав живую цепь. Это 
послужило причиной для вме-
шательства полиции. На видео, 
опубликованных в сети, хоро-
шо видно, как стра жи поряд-
ка с применением грубой силы 
растаскивают толпу активистов. 
Официальных комментариев от 
правоохранительных органов не 
последовало, но, как сообщают 
организаторы, порядка десяти 
человек задержали.

В качестве поля битвы за право 
дышать полной грудью жители 
Сергиева Посада выбрали Крас-
ногорскую площадь. В подготов-
ке митинга активистам помогал 
сам Наместник Лавры Феогност. 
За пару часов под резолюцией 
было собрано 1,9 тысяч подписей. 
Организаторы направят бумагу 

в  администрацию президента, 
а также в правоохранительные 
органы. Не обошлось без эксцес-
сов. Во время мероприятия объ-
явился провокатор, некий пред-
приниматель Собакевич, который 
мешал выступающим выкрика-
ми. Но мужчину быстро удалили 
стражи порядка. 

Митинг в Балашихе, по срав-
нению с другими городами, ока-
зался немногочисленным, соб-
ралось несколько сотен человек. 
Полигон «Кучино» был закрыт 
после того, как жители сообщили 
про него президенту в ходе пря-
мой линии. Но закрытие свалки 
не решило проблем, люди про-
должают жаловаться на непри-
ятный запах, а также негодуют 
из-за выбранной системы дега-
за ц и и,  ко т ора я дол ж на бы ла 
начаться 14 апреля.

ского района и 2 СНТ г. Пущино 
передали свои ЛЭП и подстанции в 
территориальную сетевую органи-
зацию (ТСО) «Калиновские элект-
рические сети». Какую выгоду пре-
следуют садоводы и энергетики? 
С этим вопросом мы обратились 
к генеральному директору элект-
росетевой организации Андрею 
Овчинникову.

— Передав свои электросети в 
ТСО «КЭС», садоводы решат сразу 
несколько проблем, – рассказывает 
Овичнников. – Во-первых, каждый 
дачник заключает индивидуаль-

ный договор с Мосэнергосбытом 
и платит только за себя. Причем, 
при наличии зарегистрированно-
го дома в Серпуховском районе, по 
«сельскому» тарифу, который ниже 
городского на 30%, а стоимость под-
ключения будет 550 рублей (при 
переоформлении 1000 рублей) за  
мощность до 15к Вт. Во-вторых, по 
договоренности с садоводами про-
изводится замена старых проводов 
на новые – изолированные (СИП) и 
большего сечения. Изолированные 
провода не замыкают и обеспечива-
ют более качественное электроснаб-

необходимо обратиться к нам в 
офис с имеющимися документами 
на электричество, после чего произ-
водится осмотр сетей, определяется 
их техническое состояние, устра-
няются замечания, составляются 
необходимые документы. Если все 
условия передачи соблюдены, то 
буквально в этот же день подпи-
сывается договор о безвозмездной 
передаче и электросети переходят 
в ведение ТСО «Калиновские элек-
трические сети». Еще несколько 
недель уйдет на то, чтобы подго-
товить и выдать каждому дачнику 
необходимые бумаги. Получив на 
руки документы о технологическом 
присоединении, владелец участка 
заключает договор энергоснабже-
ния с Мосэнергосбытом и начинает 
платить за энергию индивидуально.

«От себя добавлю, что наша 
организация с 2006 года включе-
на в реестр энергоснабжающих 
организаций Московской области, 
в отношении которой осущест-
вляется государственное регули-
рование и контроль. Так же мы 
осуществляем строительство элек-
трических сетей «под ключ» и 
обслуживание абонентских сетей 
по договору». Узнать все подроб-
ности можно на сайте ТСО «КЭС»: 
www.kalinovskoe.ru, по телефонам: 
8(917)513-28-05, 8(4967)70-50-05 
или в офисе компании по адресу: 
Серпуховский район, п. Большевик,
ул. Карпова, д. 43-б.

жение. В-третьих, после передачи 
сетей ТСО «КЭС» осуществляет 
круглосуточную эксплуатацию этих 
сетей в соответствии с норматива-
ми и за свой счет. А выгода для ТСО 
заключается в том, что чем боль-
ше будет передача электроэнергии 
по сетям ТСО, тем больше будет 
финансирование за транспортиров-
ку электроэнергии из тарифа.

 Андрей Олегович отметил, что 
для перехода на новую систему 
оплаты  дачникам придется уста-
новить счетчики вне границ своего 
участка (на улице). Новые счетчи-
ки подключаются через систему 
АСКУЭ и передача показаний всех 
приборов учета в Мосэнергосбыт 
производится автоматически через 
сервер ТСО. По самым осторожным 
подсчетам, затраты на установку 
счетчиков окупятся через два года, 
а дальше сплошная экономия. 

— Вся процедура занимает от 
месяца до трех, – поясняет Овчин-
ников. – Для начала садоводам 

Поздравить губернатора в Колом-
не не дали чиновники. Согласно 
заявлению организаторов, в бли-
жайшее время они будут обращать-
ся в прокуратуру по вопросу вос-
препятствования реализации прав 
жителей. Впрочем, несколько сот 
человек все равно собрались возле 
администрации и потребовали отве-

та от чиновников. В Дмитрове жите-
ли также провели несогласованный 
митинг, итогом которых явилось 
назначение публичных слушаний 
по поводу вопроса рекультивации 
полигона «Нейпейно».

В Лобне жители вышли к мес-
тному дому культуры. Заглушить 
митингующих пытались работни-
ки ЖКХ, усердно пилившие дере-
вья вокруг, ссылаясь на областной 
субботник. Конфуз случился, когда 
одного из выступающих прервали 
правоохранители, придравшись 

к неоднозначному употреблению 
слова «мусор».

Задыхающиеся от испарений 
мусорного полигона «Алексинс-
кий карьер» в Клину, жители соб-
рались у стадиона «Строитель». 
Активисты даже создали специ-
альный сайт, на котором можно 
озна ком и т ьс я с  е жед невн ы м 

прогнозом вони. Это не первый 
случай выражения клинчанами 
массового недовольства. Мно-
готысячная акция протеста уже 
проходила в городе месяц назад.

К с ож а лен и ю,  л и ч но п ри-
нять «поздравления» от жителей 
губернатор Подмосковья отка-
зался, не явившись ни на один из 
прошедших митингов. Возможно, 
в памяти чиновника еще свежи 
воспоминания о радушном при-
еме, который устроили ему жите-
ли Волоколамска в марте.

СООБЩАЕТСЯ, ЧТО В ДЕСЯТИ ГОРОДАХ НАРОД 
УСТРОИЛ ПРОТЕСТЫ – ГДЕ-ТО БОЛЕЕ МАССОВЫЕ, 
ГДЕ-ТО МЕНЕЕ. ЧТО БУДЕТ ЛЕТОМ, КОГДА СВАЛКИ 
НАЧНУТ ВОНЯТЬ ВО ВСЮ СИЛУ?
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Депутат пиарится на чужом горе и, возможно, скрывает имущество от налоговиков

Ай да Пушкин сын!
Городской депутат с поэтической фамилией вновь вляпался в весьма прозаичные неприятности 

из-за своей декларации, в которой он, по всей видимости, забыл указать автомобиль 
стоимостью порядка пяти миллионов рублей

ДЕНИС БУТЫРСКИЙ

ВОПРОС НЕДЕЛИ

Как вы спасаетесь от вони с полигона «Лесная»? 

АННА ЦУКАНОВА

— Спасаемся в закрытой квартире. 
Забыли, когда проветривали. Иначе 
будем кашлять. Я сижу на лавоч-
ке недалеко от дороги. Наблюдаю 
за тем, как по 15 мусоровозов за 10 
минут проезжают. Мы ходили на 
митинг, чтобы эту свалку закры-
ли уже наконец – нам невозможно 
дышать.

ЕЛЕНА РОМАНОВА

— Что мы можем сделать? Конди-
ционер вот поставили. На митинг 
ходили, правда, мэра там не уви-
дели. Наверное, он нас, людей, 
боится. А пахнет порой так, что 
аж глотку дерет.

НАДЕЖДА БУРМИСТРОВА

— На днях очень сильно пахло. 
Бывает такое задымление у нас 
на Бумажной, что на улицу не 
выйти. Закрываемся в квартире, 
что еще? Мы ходили на митинг, 
чтобы нас услышали. Почему мэр 
и депутаты не пришли, не знаю. 
Это надо у них спросить, по какой 
причине они отказались защи-
щать свой народ?

— Окна поставили пластиковые, 
дума ли убережемся. Особенно 
воняет по вечерам у нас на Запад-
ной – это что-то с чем-то. При-
ходится все закрывать, чтобы не 
попало в дом. Я с собакой когда 
иду гулять в поле, она оттуда бежит 
быстрее домой. Там задохнуться 
можно. Даже в больницу ее водили. 
Супруга без таблеток уже жить не 
может. На митинге мы были, а вот 
чиновников городских там не было. 
Наверное, им неохота отвечать на 
неудобные вопросы людей.

МИХАИЛ ДОРОНИНЮРИЙ СТЕПАНОВ

— Ка ж дый день звоним в 112. 
На портал «Добродел» писали. 
Д у маем до президента дост у-
чаться. Хотелось бы, чтобы уже 
приняли конкретное решение 
по за к ры т ию сва лк и.  С ей ча с 
пытаемся найти жилье в другом 
месте. Раньше у нас на Лесной 
был чистый зеленый район. А 
теперь куда мне деваться с двумя 
внуками?

«Единую Россию» 
используют для 
сведения счетов

После митинга областной 
политсовет упразднил 

отделение партии 
в Серпуховском районе

На этой неделе Серпуховское 
районное отде ление партии 
«Единая Россия» может пере-
стать су ществовать. В поне-
дельник, 16 апреля, президиум 
областного политсовета «ЕР» 
принял решение ликвидировать 
ячейки в трех закрытых адми-
нистративно-территориальных 
образованиях – поселках Вос-
ход, Молодежный, Звездный 
городок, а также в несопостави-
мом с ними по населению и тер-
ритории Серпуховском районе.

Политсовет «ЕР» был неп-
робиваем – непреклонные пар-
тийцы, решившие все заранее, 
на за седа нии да же не да ли 
слова сказать лидеру районных 
единороссов Валерию Сугаку. 
Политсовет проголосова л за 
ликвидацию местного отделе-
ния и вхождению его в состав 
отделения города Серпухова. 
Формальная причина – техни-
ческие недоработки на местах. 
Подмосковные коллеги также 
заявили, что с 20 апреля все 
сот рудник и ра йонной «ЕР» 
будут уволены.

— Конечно, мне обидно такое 
отношение, – прокомментиро-
вал ситуацию Валерий Сугак. –
Я не считаю такое решение 
справедливым и оправданным. 
Но прекрасно понимаю, что 
связано оно не с претензиями 
к нам по оформлению отче-
тов и прочих документов. Это 
исключительно политическое 
решение, одна из технологий, с 
помощью которой, по мнению 
чиновников из областного пра-
вительства, можно уничтожить 
Серп у ховск ий м у ниципа ль-
ный район. Впереди выборы 
главы района и глав ряда посе-
лений, кандидатов от «ЕР» на 
эти посты на праймериз теперь 
будут определять не районные, 
а городские партийцы. Соот-
ветственно, они поддержат того 
кандидата, которого им назо-
вет их лидер – мэр Серпухова 
Дмитрий Жариков (он также 
присутствовал на политсовете). 
Районных претендентов-едино-
россов они попытаются «швар-
т а н у т ь»,  ч т обы п р о т а щ и т ь 
своих. Шестуна, к примеру, они 
будут выдавливать всеми прав-
дами и неправдами. Выдвинув 
под кон т ро л ьн ы х Ж ари ков у 
кандидатов от «ЕР», они выну-
д я т ра йон н ы х е д и нор о с с ов 
покинуть ряды партии, чтобы 
те баллотировались в качестве 
независимых. А на выборах этот 
фактор может иметь стратеги-
ческое значение. Собственно, 
только для этого Мособлдума 
неделю назад приняла решение 
о прямых выборах в нелояль-
ных Серпуховском и Лотошин-
ском районах. На уровне пра-
вительства, политсовета сейчас 
де ла е т с я вс е ,  ч т обы свес т и 
счеты с неудобными главами, 
не допустить до власти, напри-
мер, таких, как Александр Шес-
тун. Обязательно сообщим о 
случившемся в генсовет «Еди-
ной России» и непосредственно 
Дмитрию Медведеву, попросим 
вмешаться и не допустить лик-
видации отделения партии в 
Серпуховском районе.

НИКОЛАЙ НА НОВОЙ 
МАШИНЕ

На этой неде ле п роизош ло 
важное событие: обнародованы 
сведения о доходах и имуществе 
городских депутатов и руководи-
телей администрации за 2017 год. 
О новом шикарном мотоцикле 
главы Серпухова Дмитрия Жари-
кова и исчезнувшем в неизвес-
тном направлении автомобиле 
«Hummer» председателя совде-
па Игоря Ермакова мы подробно 
расскажем в следующем номере, 
а пока остановимся на одной кон-
кретной персоне – Николае Пуш-
кине.

В первые месяцы депутатства 
он был серой мышкой, которую 
не замечали даже коллеги по цеху. 
И он бы наверняка так и отсидел-
ся до конца срока, не высовывая 
головы из песка. Но журналисты 
нашего издания, изучив его нало-
говую декларацию за 2015 год, 
удивились: депутат-то – голодра-
нец! Если верить официальному 
документу, его ежемесячный доход 
составлял 6208 рублей, а супру-
га зарабатывала и того меньше –
4847,69 рублей в месяц. Учиты-
вая, что в семье Пушкиных есть 
двое несовершеннолетних детей, 
то ежемесячно на каждого домо-
чадца приходилось подозритель-
но ма ло – 2764,03 рубля (или 
92 рубля в день). При этом чета 
умудрялась содержать два дома 
площадью 45,5 кв.м и 73,2 кв.м и 
кататься по зарубежным курор-
там. Получалось, что народный 

избранник явно утаивал от изби-
рателей свои реальные доходы.

В то же время стало понятно, 
что жирует депутат на папкины 
деньги – его отец, напомним, вла-
делец крупной фирмы, занимаю-
щейся автобусными перевозками. 
Также нам стало известно, что 
Пушкина хотели снять с должнос-
ти председателя фракции «Еди-
ной России», и по нашим данным, 
спасло Николая только то, что 
он пришел на поклон к главному 
Игорю Ермакову и слезно попро-
сился в его команду. Сам депутат, 
естественно, все отрицал и даже 
грозился судом через адвокатов. 
Но, так или иначе, благодаря тем 
публикациям, про «Колю-голо-
дранца» узнали многие жители и 

с улыбкой начали следить за его 
телодвижениями. А депутат возь-
ми да реши ездить каждую неде-
лю на полигон «Съяново-1», ведя 
якобы «эко-пост».

Зато его следующая деклара-
ция была уже более продумана, 
теперь он зарабатывал чуть боль-
ше миллиона в год и чуть меньше 
ста тысяч в месяц. Но самое инте-
ресное – в документах за 2017 год. 
Общий годовой заработок соста-
вил 1 293 475 рублей (почти 108 
тысяч рублей в месяц). Также у 
Пушкиных обнаруживаются: два 
земельных участка (993 и 2420 
кв м), два жилых дома (73,2 и 45,5 
кв м), квартира (64,4 кв м), мото-
цикл «Yamaha» и еще снегоболо-
тоход. Из декларации следует, что 
Николай и его супруга Елена, по 
всей видимости, передвигаются 
на рейсовых автобусах, принадле-
жащих Николаю Пушкину-стар-

шему. Однако госпожу Пушкину 
не раз видели за рулем, да и сам 
Николай Николаевич обществен-
ный транспорт не сильно жалу-
ет. Более того, несколько раз, как 
раз перед обнародованием декла-
рации, его видели за рулем рос-
кошнейшего автомобиля «Infiniti 
QX-56» стоимостью порядка пяти 
миллионов рублей. Чья это маши-
на, никто не знает, сам депутат 
пока не дал ответа на этот вопрос, 
но обещал встретиться с коррес-
пондентом «Оки-инфо» и отве-
тить на все интересующие вопро-
сы после того, как уладит дела в 
прокуратуре – по всей видимости, 
в его отношении ведется следс-
твие.

«ОРГАНИЗУЙ МИТИНГ!»

Впрочем, в последние дни Пуш-
кин отметился не только казусом 
с декларацией, но и неуместны-
ми высказываниями относитель-
но состоявшегося в Большевике 
митинга за закрытие полигона 
ТБО «Лесная». Посетив акцию, 
он решил написать нескладную 
тираду в своих соцсетях, доба-
вив еще и изрядную порцию лжи 
(орфография сохранена): «Вышло 
так же, как и в прошлый раз, когда 
нас – городских депутатов район-
ное начальство пригласило в ДС 
«Надежду» якобы на совместное 
обсуждение экологических про-
блем, но на деле не дав высказать-
ся и вообще хоть как-то поучаство-
вать в работе».

Известно, что у Николая име-
ются проблемы со зрением – об 
этом свидетельствуют очки на 
его упитанном лице. Но, возмож-
но, народный избранник еще и 
испытывает сложности со слухом, 
иначе как он мог не услышать 

выступление со сцены своего кол-
леги по цеху, городского депутата 
Игоря Цапова, поддержавшего 
немедленное закрытие «Лесной» 
и не побоявшегося сказать жите-
лям правду. Вероятно, если бы 
Пушкин заранее попросил слово 
у организаторов, ему бы вряд ли 
отказали, но он, видимо, считает, 
раз папа выделяет ему деньги на 
жизнь, он может чего-то требовать 
и от других. Да и политический 
вес Николая Пушкина, откровен-
но говоря, слишком мал, чтобы 
предоставлять ему слово – что 
доморощенный депутат-псевдо-
эколог, не имеющий соответствую-
щего образования, может расска-
зать жителям? Вот и Игорь Цапов 
дал ему приличный отлуп.

— Что касается комментари-
ев Пушкина Николая по поводу 
эффективности этого мероприя-
тия, могу парировать, – написал 
на своей странице в «Facebook» 
Цапов. – Недавно я был на несан-
кционированном митинге, про-
водившемся под видом Совета 
депутатов – пиар-акции минис-
тра экологии Когана. При этом 
сообщили многим депутатам о 
Совете накануне вечером, а повес-
тку под большим секретом хра-
нили до нашего прихода в тайне. 
Подозреваю, чтобы лишних воп-
росов не задавали. То есть нас 
использовали втемную. Вот такие 
у нас особенности национальной 
серпуховской политики. Хочешь 
выс т у п и т ь –  орг а н из у й с вой 
митинг!

Редакция «Оки-инфо» и серпу-
ховские избиратели ждут выступ-
ления Пушкина. К нему нако-
пи лось много занимате льны х 
вопросов...

Любопытно и на чьем «Hummer» гоняет спикер 
горсовета Игорь Ермаков – машины в декларации нет
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много работал и свободного вре-
мени было мало, а потом я попал 
под сокращение. Оставшись без 
работы, начал проводить занятия 
по игре на гитаре на дому. И через 
некоторое время учеников стало 
так много, что заниматься дома 
было невозможно. Так и появилась 
идея открыть «Маэстро».

— Откуда стартовый капитал и кто 
помог с бизнес-планом? 

— Всегда знал, что не хочу рабо-
тать на дядю, мечтал о своем деле. 
Много чита л, собира л инфор-
мацию о том, как начать бизнес. 
Иногда просил друзей или зна-
комых организовать встречу или 
найти выход на крупных серпухов-
ских бизнесменов. Нет, я не просил 
у них денег, мне был интересен их 
опыт, они давали практические 
советы и наставления. Сейчас я 
обладаю достаточным уровнем 
знаний в этой области и сам охотно 
делюсь ими. Когда же дело дошло 

горящей квартиры, маму госпи-
тализировали в больницу имени 
С ема шко, о т ц у бы ла ок а за на 
амбулаторная помощь.

ОЧЕВИДЕЦ: РУКИ ТРЯСЛИСЬ 
ПОЛВЕЧЕРА

Среди очевидцев, участвовав-
ших в спасении детей, был Алек-
сандр Лахмоткин. Он рассказал 
нашему изданию, как все проис-
ходило.

—  Я  с о б и р а л с я  е х а т ь  п о 
де л а м,  но у ви де л ,  ч т о г ори т 
к вар т и ра на 4 э та же,  т у т  же 
пошел туда, – вспоминает Алек-
с а н д р.  –  Вме с т е  с  ме с т н ы м и 
ж ите л ями мы растян ули оде-
яло, а деву шка нам поочеред-
но скидыва ла детей из окна –
он и у же бы л и б е з  с озна н и я. 
Слава богу, поймали их, все хоро-
шо. Сама мать потом вылезла на 
карниз, где ж да ла пожарных. 
К счастью, спасатели приехали 
быстро. Отец семьи, как я понял, 
бегал за огнетушителем в маши-

ТРА ГЕДИ Я

Глава семейства Алексей Стряпкин с детьми Ярославом и Владиславом

Пожар начался с лоджии

ЮРИЙ КОЛЫВАНОВ
(ФОТО АВТОРА)

МАКСИМ КОТ

«В КВАРТИРЕ СРАЗУ СТАЛО МНОГО ЕДКОГО ДЫМА, 
НО ОГНЯ НЕ БЫЛО – ТЕМНОТА, НИЧЕГО НЕ ВИДНО. 
КАК ТОЛЬКО Я ВЫЛОМАЛ ОКНО, ВСПЫХНУЛ ОГОНЬ. 
ЗАГОРЕЛСЯ УТЕПЛИТЕЛЬ. ЗАТЕМ ДИВАН»

ПРИЧИНА: ВЗОРВАЛСЯ 
ТЕЛЕВИЗОР?

Спокойный вечер вторника 
в одной из высоток на северной 
окраине Серпухова внезапно стал 
трагическим. В 20.15 на пульт 
службы «112» поступило сооб-
щение: на четвертом этаже дома 
№6 корпус 3, что на бульваре 65 
лет Победы, произошло возгора-
ние. По предварительным дан-
ным, источником пламени явил-
ся обычный телевизор, который 

в  м о м е н т 
в к л ю ч е -
н и я  в д р у г 
в з о р в а л с я . 
П о  н а ш и м 
д а н н ы м ,  в 
этот момент 
о д н и  д о м а 
н а ход и л ис ь 
д в о е  де т ей , 
старшему из 

которых – семь, младшему – два 
года. Что конкретно произошло 
дальше, не совсем понятно, так 
как показания разнятся. Вер-
н у вшиес я роди те ли с т рудом 
обнаружили мальчиков в дыму, 
черные к л у бы за волок ли вс е 
комнаты, вырыва лись нару жу 
и были видны даже в соседних 
микрорайонах. Каким-то обра-
зом 32-летняя Ната лья оказа-
лась одна с двумя малышами в 
огненной лову шке. Состояние 
ребят, надышавшихся продук-
тами горения, было очень пло-
хим, вынести их из квартиры в 
тот момент уже не представля-
лось возможным. Было принято 
решение обратиться за помощью 
к люд ям, стоявшим на улице. 
Матери пришлось кидать маль-
чишек из окна 4 этажа на растя-
нутые одеяла.

К этому моменту на бульвар 
начали пребывать машины экс-
тренных служб. После первич-
ного осмот ра врачи прин я ли 
решение немедленно доставить 
малышей в московскую клинику. 
Спустя короткое время к месту 
трагедии подоспела пожарна я 
машина с выдвижной лестницей. 
Именно по ней горящую кварти-
ру покинула мать семейства, сто-
явшая на карнизе. Также потре-
бовалась эвакуация жильцов со 
всех остальных этажей.

— У нас на седьмом дышать 
было нечем, дым очень едкий, а 
соседка с девятого сказала, что 
узнала о пожаре, потому что пол 
стал горячим, – поделились впе-
чатлениями этого ужасного вече-
ра жильцы, которые выбежали 
из квартир в домашней одежде, 
захватив только детей, животных 
и документы.

МЕДИКИ: У ДЕТЕЙ СИЛЬНЫЕ 
ОЖОГИ ЛЕГКИХ

Оба ребенка были доставлены 
в Детскую городскую клиничес-
кую больницу №9 им. Сперанско-
го.

— Дети получили очень силь-
ные ожоги легких, их сразу же 
перевели на аппарат ИВЛ. Состо-
яние оценивается как очень тяже-
лое, – сообщили врачи, добавив, 
что если бы мальчики пробыли в 
горящей квартире еще 2-3 мину-
ты, то помощь медиков им уже 
не понадобилась бы. Ценна была 
ка ж да я секунда в буква льном 
смысле слова.

До к т о р а  п о т р е б о в а л и с ь  и 
родителям. Как только прибыв-
шие пожарные вызволили их из 

Молодой бизнесмен уверен, 
чт успех приходит к тем, 
кто верит в свои силы

«ЛИШЬ БЫ ДЕТИ ВЫЖИЛИ»
ПОЖАР В ИВАНОВСКИХ ДВОРИКАХ: МАТЬ СКИДЫВАЛА ДЕТЕЙ ИЗ ОКНА, СЛУЧАЙНЫЕ ПРОХОЖИЕ ИХ ЛОВИЛИ, 

ОТЕЦ СЕМЕЙСТВА ЕЛЕ ВЫБРАЛСЯ ИЗ ГОРЯЩЕЙ КВАРТИРЫ

Р аботать на самого себя меч-
тают многие, но отправиться 
в свободное плавание по про-

сторам частного бизнеса решают-
ся единицы. В Серпухове тоже есть 
те, кто рискнул, пошел ва-банк и 
стал успешным. Знакомьтесь, Сер-
гей Пашинин. Парню всего 27, а 
он смог превратить любимое хобби 
в собственное дело, открыв музы-
кальную студию и спортивный 
клуб. Что стало предпосылкой и с 
каким трудностями ему пришлось 
столкнуться в самом начале?

— В детстве увлекался игрой 
на гитаре, достиг в этом опреде-
ленных успехов и мне захотелось 
начать делиться своим опытом, – 
рассказывает Сергей. – Для этого 
я даже разработал собственную 
методику обучения. Но полностью 
посвятить себя этому делу не мог –

Сергей Пашинин: «Знал, что не буду работать на дядю»
Молодой стартапер из Серпухова рассказал, как превратил любимое дело в бизнес

до реализации проекта, полной 
суммы на открытие студии у меня 
не было. Я понимал, что для этого 
надо рискнуть и взять кредит. 

— Был страх прогореть?
— Не думал об этом, идея меня 

захлестнула. Я был готов днями и 
ночами пропадать в студии. «Маэс-
тро» открыли чуть больше года 
назад, тогда это было одно поме-
щение с диваном, столом и шестью 
стульями. Но за время работы нам 
удалось значительно расшириться. 
Теперь здесь есть студия звукоза-
писи, сцена, класс вокала, ударных, 
фортепиано и укулеле и так далее. 
Мне хочется создать особую, твор-
ческую атмосферу, поэтому сейчас 
много средств уходит на покупку 
хороших музыкальных инструмен-
тов, дизайн и брендинг студии.

— Как появился второй проект?
— Мне нравится передавать свои 

знания и это у меня хорошо полу-
чается. Я не только музыкант, но и 

н у и потом не смог попасть в 
квартиру. Конечно, было страш-
но, но старался думать только о 
том, чтобы крепче держать одея-
ло и поймать малышей. А после 
того, как все получилось, пришло 
осмысление и руки тряслись еще 
полвечера.

ОТЕЦ: «ДУМАЛ, ПОТЕРЯЮ 
СОЗНАНИЕ»

Наутро после трагедии мы верну-
лись к злосчастному дому и застали 
выходящим из той самой квартиры 
отца детей – Алексея. Его сопро-
вождала убитая горем свекровь. В 
один вечер счастливая жизнь их 
красивой большой семьи оказа-
лась на волоске. Несмотря на тяже-
лое моральное состояние, Алексей 
согласился поделиться с нами под-
робностями страшного вечера.

— Дети в тяжелом состоянии... 
Жена тоже, но лу чше. Сейчас 
поеду к ним, – выдохнул Алексей. –
Вчера, когда их везли отсюда на 
скорой, они были в сознании. 
Жена ехала с маленьким, а я со 
старшим. Всю дорогу до больни-
цы разговаривали с ними. Потом 
их решили транспортировать в 
Москву и ввели в искусственную 
кому. Младшего забрал вертолет, 
а старшего увезли на реанимоби-

спортсмен, поэтому несколько меся-
цев назад открыл школу спортив-
ных единоборств «Спайдер», здесь 
же в Доме быта, только теперь не на 
пятом этаже, а на четвертом. Место, 
где любой независимо от пола и воз-
раста под руководством профессио-
нальных тренеров может научиться 
постоять за себя или просто привес-
ти тело в форму. Вообще у меня еще 
много задумок, в следующем году 
попробую открыть школу фокусов. 
Развиваться самому и делать мир 
вокруг лучше – вот моя основная 
задача.

— Поэтому вы и занимаетесь бла-
готворительностью? 

— Жизнь не справедлива – факт . 
Люди часто оказываются в непро-
стых ситуациях и им должен кто-то 
помогать. Моя студия часто устраи-
вает благотворительные концерты 
и прочие акции. После Пасхи мы 
посетили Тарусский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов. 

Тот самый телевизор

Наталья Махнаева

ле, потому что в вертолете только 
одно место.

— Это правда, что источником 
огня стал телевизор?

—  Д а ,  н а ш  е д и н с т в е н н ы й 
м а лен ьк и й т е левиз ор м а рк и 
«BBK», ему лет шесть. Он то ли 
вспыхнул, то ли взорвался – меня 
не было в этот момент рядом. 
Сразу в квартире ста ло много 
очень едкого дыма, но огня не 
было. И еще было темно, ничего 
не видно. Я выломал окно – и тут 
вспыхнул огонь. Эта стена была 
отделана у теплителем. Я объ-
единил кухню с лоджией, сделал 
теплый пол и стены. Утеплитель 
плотный, и он начал гореть. Здесь 
же стоял диван, который тоже 
моментально загорелся. В дыму 
я услышал, как кто-то пищит в 
детской, это самая дальняя ком-

ната от входа. Жена кинулась 
туда. К счастью, соседи уже заме-
тили дым и толпились под окна-
ми. Она скинула детей, младший 
уже был без сознания, ему и надо-
то два раза вдохнуть. А сама она 
стояла на парапете ждала пожар-
ных. Они сняли ее лестницей.

— А как выбрались вы?
— Сначала думал, что сам поте-

ряю сознание от дыма, но потом 
выполз через коридор. Все случи-

Состояние 
детей врачи 
оценивают 
как тяжелое. 
Остается 
надеяться 
на лучшее

лось за десять минут максимум, 
причем выгорел только балкон, 
остальное все испорчено. Кварти-
ру всю вытаскивать, выкидывать 
и под замену. Но это ерунда, черт 
с ней, все это – барахло, главное, 
чтобы дети были живы и здоровы.

— В вашем подъезде есть дат-
чики пожарной сигнализации. Она 
сработала?

— Нет. Мы живем в этой квар-
тире четыре года, это первый 
пожар в доме, и теперь мы знаем, 
что эти датчики – вообще беспо-
лезная вещь. Он просто мигает, 
и сейчас тоже, хоть весь черный 
от гари. Я сам работал в фирме, 
которая занима лась пожарной 
охраной. Если есть датчик, где-
то должен быть пульт, куда сиг-
нал поступает. Я сам работаю в 
Мособлпожспасе, жена – в МФЦ.

— Как зовут ваших мальчиков?
— Ярослав и Владислав. Стар-

ший пошел в этом году в лицей 
Серпухов в 1 «А» класс. Младше-
го вот-вот собирались отдавать в 
садик. Летом у обоих день рожде-
ния – у одного 28 июля, у другого 
30 июля...
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ЧТО ТАКОЕ ВСМС?

Идем в быстром темпе по весен-
нему нарядному наукограду. Бесе-
да завязывается вокруг только 
что завершившегося совещания.

— Мэр сообщил, что очень серь-
езно продвинулся проект индуст-
риального парка, – делится ново-
стью Ирина. – Даст бог, если тут 
будет, как планируется 8 современ-
ных фарм-производств, то моло-
дежь не будет уезжать из города 
и нам будет ради кого все разви-
вать. В этом году готовится проект-
но-сметная документация, и может 
быть, к зиме успеют отыграть 
конкурс. А строительные работы 
начнутся, скорее всего, весной сле-
дующего года. Сейчас согласовыва-
ют дороги, подводные пути…

Вот старшеклассники высыпали 
из школы, сам напросился вопрос 
про «корни».

— Родилась и выросла в Таш-
кенте, училась в Москве, а в Пущи-
но попала по распределению после 
института. С 91 года и по сей день 
работаю на одном месте – в лабо-
ратории роста клеток и тканей. 
Наверное, я консерватор, – задум-
чиво заключает Ирина.

С научной ипостасью Ирины 
Селезневой мы познакомим-
ся несколько позднее,  а  пока 
наша цель – узнать, что за зверь 
т а к о й  –  о р г а н и з а ц и я  В С М С , 
пущинское отделение которой она 
возглавляет. Точнее, не совсем так. 
Всю официальную информацию 
о Всероссийском Совете местно-
го самоуправления, конечно же, 
можно получить в интернете. 
Интересно другое – как претворя-
ются его идеи в жизнь в отдельно 
взятом небольшом городе, воз-
можно ли вообще самоуправление, 
или это не более чем красивые 
слова.

— Два года назад, когда я уже 
была депутатом Пущинского 
Совета, меня пригласил к себе 
в кабинет наш мэр, – рассказыва-
ет Ирина. – Познакомил с пред-
ставителями этой организации, 
целью которой является развитие 
общественных инициатив и вза-
имодействия жителей и руко-
водс тва  города при решении 
широкого круга вопросов. Была 
озвучена идея, что налаживание 
такого взаимодействия было бы 
очень полезно для нашего горо-
да. Поскольку как-то получилось 
так, что я постоянно общаюсь 
с жителями, в том числе, в интер-
нете на Форуме Пущино, мне 
предложили обсудить идею созда-
ния отделения ВСМС в Пущине. 
Я пригласила на собрание жителей 
с активной жизненной позицией, 
руководителей различных обще-
ственных организаций. Так и было 
положено начало Пущинского 
отделения Московского област-
ного регионального объединения. 
Чем хорош ВСМС? Вход – свобод-
ный, выход – тоже, никаких членс-
ких взносов. Можно быть одиноч-
ным участником, можно входить 
целыми организациями. Главная 
наша цель – доносить до руководс-
тва города предложения жителей 

и в тесном взаимодействии решать 
проблемные вопросы, реализовы-
вать конкретные проекты и делать 
жизнь в Пущине лучше. Пока мы 
подготовили и предложили адми-
нистрации города проект обуст-
ройства экопарка в Зеленой зоне.

ПУЩИНСКАЯ ПУЩА

А вот и он – зеленый массив, 
протянувшийся вдоль Проспекта 
науки. Дубы, лиственницы, бере-
зы, каштаны, липы словно замерли 
в ожидании первых дождей, чтобы 
выстрелить миллионами свежих 
почек. Но птицы уже наводнили 
сплетения ветвей и щебечут на все 
голоса,  едва не перекрикивая 
людей. Впрочем, трудно не заме-
тить, что многие деревья здесь 
нуждаются в радикальной обрезке, 
а иные и вообще выглядят окон-
чившими свой век. Как известно, 
засаживался наукоград одномо-
ментно, поэтому и проблемы нава-
лились в одночасье. Это – боль всех 
неравнодушных к экологии людей, 
а заодно и администрации. Первые 
готовы сражаться за старые дере-
вья, причем, не только на словах, 
но и на деле. Ну а власть обязана 
принимать меры для обеспече-
ния безопасности. Ирина Иванов-
на говорит, что даже обычный 
окос травы превращается в горо-

де биологов в проблему, потому 
что здесь живут люди, уверенные, 
что сочная, высокая трава нико-
му не может помешать, а адмтех-
надзор придерживается на этот 
счет иного мнения. Горячие споры 
порой ведутся по поводу вырубки 
деревьев, организации парковок…

В Пущине давно витала идея 
создания общественного эко-
логического совета, состоящего 
из специалистов, чье мнение ста-
нет авторитетным и для жителей 
города, и для администрации. Его 
рождение произошло на откры-
том собрании Пущинского отделе-

ния МОРО ВСМС 3 апреля этого 
года. Председателем был выбран 
Михаил Брынских,  имеющий 
большой опыт в решении эколо-
гических вопросов. В состав Эко-
логического совета вошли еще 10 
человек, представителей обще-
ственных организаций. В качестве 
экспертов для решения наиболее 
сложных вопросов будут пригла-
шаться специалисты соответству-
ющего профиля. Например, 14 
апреля в Пущино приезжали заве-
дующий кафедрой управления 
природными ресурсами факуль-
тета государственного управле-
ния МГУ Дмитрий Кавтарадзе 
и заместитель директора Ботани-
ческого сада МГУ Александр Рап-
попорт. Вместе с членами Эко-
логичского совета гости прошли 
по городу и дали массу полезных 
советов по вопросам его озелене-
ния. Они также посмотрели заявку 
на конкурс по парку Зеленая Зона 
и подали несколько ценных идей, 
которые обязательно будут исполь-
зованы в заявке следующего года.

Естественно,  все упирается 
в средства, которые, как известно, 
на дороге не валяются. У Ирины 
и ее единомышленников появи-
лась цель – выиграть в конкурсе 
на благоустройство малых горо-
дов. Одного желания тут маловато, 
нужен проект, который произве-
дет впечатление на искушенную 
комиссию. Откуда его взять, если 
не обладаешь талантами лан-

дшафтного дизайнера, и денег 
на гонорар профессионалу у тебя 
тоже нет? По идее, выдвинутой 
ВСМС, администрация города 
заключила договор с Институтом 
бизнеса и дизайна о прохождении 
в Пущине практики студентов-
дипломников. Под руководством 
Натальи Дембич -кандидата искус-
ствоведения, доцента, члена Союза 
дизайнеров России и Московско-
го Союза дизайнеров – они вопло-
щают в компьютерной графике 
идеи по благоустройству города. 
Механизм таков: администра-
ция выделяет зоны, где желатель-

но и возможно благоустройство, 
дипломники выбирают, приезжа-
ют, ходят, фотографируют, потом 
садятся перед своими компьютера-
ми и создают проекты.

— В прошлом году студентка 
этого института Наталья Ипполито-
ва сделала проект парка в Зеленой 
зоне, предложив красивый и сов-
ременный дизайн, – продолжает 
Ирина. – Коллеги из МГУ посовето-
вали сделать упор на экопарк с при-
менением в максимальной степени 
природных материалов. В этом году 
девушка-дипломница, надеюсь, 
сумеет воплотить этот замысел, 
как и идею проложить в Зеленой 
зоне извилистые дорожки для про-
гулок, соединяющие места произ-
растания редких и краснокнижных 
растений. Эти места в прошлом 
году были исследованы и нанесе-
ны на карту группой энтузиастов 
во главе с членом ВСМС Дарьей 
Шумовской.

«ВСЕ ПОПАЛИ
ПОД МОЙ КАТОК»

Вообще, на протяжении нашей 
беседы нарастает ощущение, что эта 
женщина знает какой-то сек-
рет – рядом с ней люди начинают 
мыслить не эгоистично. Наверня-
ка, и на работе, в институте, многие 
уже подключены к проекту…

— У них не было выбора, все 
попали под мой каток! – улы-
бается Ирина. – Супруг – стой-
ко переносит мою активность, 
дай бог ему терпения. Только 
то, что он спокойный и терпе-
ливый, спасает наш брак. Нет, 
на самом деле, я раньше детьми 
больше занималась, теперь они 
выросли, разъехались, я огля-
делась – и выбрала себе хобби. 
К т о - т о  к р е с т и к о м  в ы ш и в а -
ет, а я пытаюсь что-то сделать 
для города, что не менее интерес-
но. А вот моя «голубая мечта». 
Видите разваленное здание – сто-

Утром – клетки, вечером – парки
КАК ЗАВЕДУЮЩАЯ ЛАБОРАТОРИЕЙ МЕЧТАЕТ ПРЕВРАТИТЬ НАУКОГРАД В РАЙСКИЙ САД

ловая «Зеленая зона». Сейчас есть 
шанс продвинуть ее в программу 
и сделать там бизнес-инкубатор 
производственного типа. На вто-
ром этаже GLP-лаборатории, 
а на первом – коворкинг и центр 
трансфера технологий в помощь 
для развития малого бизнеса…

КОЖА И КОСТИ

Едва мы переступаем порог инс-
титута, как в Ирине что-то неуло-
вимо меняется. Под этими стро-
гими сводами она чувствует себя 
как дома.  По анфиладе кори-
доров с загадочными дверями, 
мимо чарующей выставки работ 
скульптора Олега Ряшенцева 
идем в лабораторию роста кле-
ток и тканей. Так много написано 
про технологию пересадки людям, 
перенесшим тяжелые травмы, 
искусственно выращенной кожи, 
и вот мы в том месте, где вер-
шится это волшебство. Вопреки 
ожиданиям, место работы Ирины 
Селезневой не похоже на секрет-
ный бункер. В кабинете заведую-
щей предлагают чай с конфетами, 
но любопытство берет верх и мы, 
переодевшись, проходим дальше, 
в боксы. Здесь в CO2-инкубаторе, 
похожем на маленький холодиль-
ник, ждут своего часа опытные 
образцы. Каждый из одиннадцати 
сотрудников лаборатории занима-
ется своим исследованием. Будет 
оно неудачным или положит нача-
ло чему-то новому в науке – эта 
вечная интрига, наверное, и дает 
ученым силы для их труда.

— Как видите, мы разрабатыва-
ем биоматериалы для медицинс-
ких технологий, для реконструкции 
кожи, костей. Есть полимерные, 
керамические и металлические 
материалы, их используют, напри-
мер, стоматологи. Вот колагено-
вая губка с фосфатами кальция, 
– Ирина показывает маленькие 
белые бруски в чашке Петри. –
Допустим, нужно ставить имплант, 
а костной ткани нет, зашивают 
губку – и начинает синтезироваться 
кость.

Затем Ирина Ивановна с увле-
чением показывает микрофо-
тографии,  на которых видно, 
как при помощи стволовых кле-
ток, выделенных из зубов муд-
рости, исследуется биологическая 
активность биодеградируемой 
керамики – то есть, той, которая, 
постепенно разрушаясь, включа-
ется в окружающие живые ткани. 
Когда голова начинает кружиться 
от обилия научной информации, 
мы вновь возвращаемся к проекту 
Зеленой зоны, теперь уже – в визу-
альном воплощении. На экране 
монитора расцветает райский сад, 
где нашлось место и трогатель-
ным кустам незабудок и эстраде 
для танцев, и детским площад-
кам, и фонтану с розарием. Все 
это похоже на сказку, но глаза уче-
ного смотрят на монитор без тени 
скепсиса. Впрочем, для человека, 
который создает искусственную 
кожу и кости, давая людям шанс 
на жизнь, похоже, и правда нет 
ничего невозможного.

ФОТО: МАРИНА ОВСЯНКИНА

Лабораторные исследования, которые проводит Ирина и ее коллеги, помогают людям поправляться после травм

Ученый, заведующая 
лабораторией, депутат, 

лидер самоуправления – 
не слишком ли много 
для одной женщины? 
Жительница Пущина

Ирина Селезнева считает, 
что для нее – в самый раз. 

«Наш мотор» – так 
охарактеризовали ее 

знакомые из пущинского 
Института теоретической 

и экспериментальной 
биофизики РАН.

Личная встреча показала, 
что определение дано 

вполне точно. Едва выйдя 
из здания администрации, 

где она участвовала в совете 
по инвестициям,

Ирина Ивановна сообщила: 
«А теперь мне надо 

в институт. Вы своим ходом? 
Давайте пройдемся?»

АВТОР: НАТАЛЬЯ ИППОЛИТОВА

Согласно проекту, Зеленую зону должна украсить современная игровая площадка
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загнали в резерват, как же теперь сажать 
картошку и жарить шашлык на природе. 
Вы понимаете, мы везде говорим, что есть 
заповедник, где ничего трогать категори-
чески нельзя, а зона сотрудничества – это 
место, где людям хорошо живется. Поэтому 
мы в соглашении ни одного запрещающе-
го слова не прописали. Можно делать все 
с одним условием – чтобы это не вредило 
окружающим. Если вы идете с шашлы-
ками на природу, просто уберите за собой 
мусор, тщательно затушите кострище – и 
это реальный вклад в биосферный резерват.

— Если этого не сделать, штрафы выше, чем 
в любом другом месте?

— Точно такие же, как прописаны в 
административном кодексе. Никаких спе-
циальных ограничений нет. Это скорее 
предложение людям перестроить свое отно-
шение к природе. И если у нас получится, 
мы сможем делиться этим опытом с други-
ми территориями.

— Администрация должна сопоставлять 
свои действия с новым статусом города? 

— Координационный совет биосферного 
резервата может посоветовать что-то испол-
нительной или законодательной власти. 
Наше дело – подсказать. Например, похо-
датайствовать о раздельном сборе мусора. 
Сейчас мы нащупали еще одну идею, кото-
рая кажется весьма перспективной. Мос-
ковская область забирает на себя многие 
решения. Например, разработку генплана 
города. Мы хотим обратиться в область, 
рассказать про нашу опытную площадку –
биосферный резерват – и попросить дать 
нам больше прав, чтобы мы могли по согла-
сованию с администрацией свою жизнь уст-
раивать.

— А много ли резерватов в России?
— Сорок три. Ближайший в Ка луге, 

резерват Угра. Эта программа была запу-
щена еще в 70-е, когда заповедники подчи-
нялись министерству сельского хозяйства. 
Тогда появились первые семь биосферных 
резерватов. Вообще, то время было очень 
интересным для Пущина, тут все кипело 
идеями. Вот один пример. По Оке тогда 
ходил катер на воздушных крыльях и его 
волна выбрасыва ла на берег ма льков, 
которые грелись на мелководье. Нашлись 
люди, которые этих мальков сосчитали, 
научно доказали, что этот катер наносит 
вред экосистеме и добились запрета на его 
проход.

— Вообще, в Пущине к экологии относят-
ся очень ответственно. Почитаешь местный 
форум – там люди грудью стоят за каждое 
дерево...

— Это, с одной стороны, хорошо, а с дру-
гой, не всегда оправдано. Дело в том, что 
по тем же вырубкам решения не прини-
маются случайно. Когда я входил в эколо-
гическую комиссию при Совете депутатов, 
мы регулярно ходили по городу, осматри-
вали каждое дерево, принимали по нему 
решение. В конце концов получался план 
благоустройства. Но не все же знают, что 
мы ходим, кому-то, возможно, кажется, что 
выбор деревьев под спил неоправдан. Сей-
час мы пошли дальше. У нас есть отделе-
ние Всероссийского Совета местного само-
управления, которым руководит Ирина 
Селезнева. И она предложила создать у 
нас в городе независимый экологический 
совет, который мог бы консультировать 
администрацию. Мы создали совещатель-
ный орган, в который вошли специалисты 
из Общества охраны животных, Обще-
ства охраны природы, семейного центра 
«Три поколения», ученые из институтов. 
Все люди грамотные, кандидаты наук, 
каждому есть что сказать. Мы друг другу 

ФОТО: МАРИНА МОЧАЛОВА

САВВА ПОДЪЯЧЕВ

В свои 63 Брынских энергичен и полон планов

Жизнь в зоне сотрудничества биосферного резервата 
подразумевает осознанное отношение к природе

Д
оступное часто становится привыч-
ным, а привычное – обесценивает-
ся. Так, живя в непосредственной 
близости от уникальной природной 

экосистемы Приокско-Террасного запо-
ведника, многие из нас не осознают, как 
им повезло. Но только не Михаил Брынс-
ких. Экс-директор заповедника, который 
отдал ему годы работы и неисчислимое 
количество энергии, уверен – жить вбли-
зи такого места – это уже счастье и приви-
легия. Сегодня, занимая пост заместителя 
директора пущинского института белка, он 
является одним из инициаторов вступле-
ния наукограда в любопытную и многообе-
щающую программу ЮНЕСКО «Человек 
и биосфера». О новом жизненном этапе, а 
также о конкретных шагах, которые дела-
ют пущинские экологи каждый день, порой 
преодолевая недоверие самих горожан, 
Михаил Николаевич рассказал нашей газе-
те. Встреча произошла в скромном кабине-
те Института белка РАН.

«Я ТАКОЙ ЖЕ ХОЗЯЙСТВЕННИК»

— Мы привыкли видеть вас на фоне приро-
ды. Как вы оказались на руководящей долж-
ности в институте?

— Сюда я попал сразу после работы в 
заповеднике. Меня пригласили на работу в 
институт на место замдиректора по общим 
вопросам. Непосредственно наукой я не 
занимаюсь, для этого есть зам по научной 
деятельности. В моем ведении – все, что 
называется обеспечением научной деятель-
ности – содержание здания, кадры, финан-
сирование, арендные отношения, много-
много чего еще. Я такой же хозяйственник, 
как и был в заповеднике. 

— Какие узы связывают вас с Приокско-Тер-
расным сегодня?

— Пару лет назад мне позвонил ныне 
покойный Анатолий Керженцев (доктор 
биологических наук, профессор, научный 
сотрудник Пущинского института фунда-
ментальных проблем биологии, – прим. 
ред.), и сказал, что заповедник хочет возро-
дить сотрудничество по биосферной тема-
тике. Раньше заповедник входил в програм-
му ЮНЕСКО «Человек и биосфера», но это 
касалось только непосредственно его терри-
тории и охранной зоны вокруг него. Теперь 
требования программы изменились, этих 
двух зон стало недостаточно, надо, чтобы 
была третья – так называемая зона сотруд-
ничества – там, где живут люди. Очень 
важно, чтобы эти люди понимали, что они –
не простые жители, чтобы у них менялось 
сознание, чтобы они применяли энергос-
берегающие технологии. Заповедник поп-
росил поспособствовать с организацией. Я 
обратился в Серпуховский район с предло-
жением превратить Данковское сельское 
поселение в официальную зону сотрудни-
чества. Тут же обратился к мэру Пущина 
Ивану Савинцеву с той же инициативой. 
Мне показалось, что это очень интересно, 
ведь в России это первый опыт, что имен-
но город вступает в программу «Человек и 
биосфера».

— А вас не смутило, что наукоград и запо-
ведник разделяет Ока?

— Наоборот, ведь Ока – это тоже кусочек 
биосферы. В Пущине есть несколько особо 
охраняемых территорий. Это и остров, и 
усадьба, и овраги... То есть, по классифи-
кации ЮНЕСКО город вполне подходит на 
звание резервата. Заостряю внимание на 
этом слове, чуть позже я к нему вернусь. Мы 
подготовили все документы, отправили, и 
на днях из ЮНЕСКО пришел ответ, что все 
хорошо. Я хочу сразу сказать. Люди пута-
ются в терминологии. У нас есть биосфер-
ный заповедник – это ядро. Вокруг него –
охранная зона. Следующее кольцо – зона 
сотрудничества. Все вместе называется био-
сферный резерват. Это российская терми-
нология, в 2014 году был международный 
конгресс в Лиме, я там присутствовал, мы 
приняли декларацию, которая затем была 
переведена на русский. Так что термины 
официальные, нравятся они кому-то или 
нет... Порой приходится слышать: резер-
ват – слово некрасивое, мы что, индейцы, 
чтобы нас в резерват? Для меня это не пло-
хое, вполне нормальное слово.

«МОЖНО ДЕЛАТЬ ВСЕ, 
ЧТО НЕ ВРЕДИТ»

— А жители Пущина и Данковского поселе-
ния в курсе, что живут в резервате?

— Мы стараемся, чтобы они знали. По 
закону в резервате должен быть координа-
ционный совет. Мы взяли и создали: два 
человека от Пущина, три – от заповедника, 
еще два – от Серпуховского района. И мы 
пробуем донести до людей мысль о том, что 
место их обитания – особенное, уникальное. 

— Людям в первую очередь интересно, 
какие это им дает права и какие накладывает 
обязанности.

— Когда на Совете депутатов Пущина 
мы заслушали вопрос и приняли решение, 
а через некоторое время в газете его опуб-
ликовали, кто-то из жителей даже написал 
письмо в прокуратуру с жалобами, что всех 

доверяем, уважаем, материальной заинте-
ресованности тоже нет, мы все в какой-то 
степени волонтеры. Сейчас налаживаем 
взаимодействие с администрацией, в пер-
вую очередь – по вопросу зеленых насаж-
дений.

— Кажется, пущинцам грех жаловаться на 
недостаток зелени... 

— Проблема нашего наукограда в том, 
что эта земля до строительства была почти 
голой, все деревья были посажены в один 
период. И поэтому болеть и умирать они 
тоже начали одновременно. Когда сажали 
зеленую зону, интервал между саженцами 
делали пять метров. Думали, приживутся в 
лучшем случае через одного, а прижились 
почти все. Может, биологический потен-

циал людей сказался, наша аура. Букваль-
но три дня назад приезжал представитель 
Ботанического сада МГУ, который при-
сутствовал при посадке. Он посоветовал 
через одно вырубить деревья – и осталь-
ным станет легче. У них сейчас крона 
маленькая, им расти некуда. Говорил, что 
мы мучаем деревья таким образом. Ниж-
ние ветки сохнут, вид плохой. Благоуст-
ройство плачет. Но я представляю, когда 
мы вынесем это на обсуждение, что с нами 
будет. Но и без обсуждения нельзя. В свое 
время и мне попадало, когда мы возле 
Дома Быта спилили старые яблони. Ох, что 
было! Я сразу говорил, надо все под корень 
вырубить и посадить новые деревья, кото-
рые не дают плодов, потому что осенью там 
приходилось ходить буквально по яблоч-
ному пюре. Но у работников сферы бла-
гоустройства рука не поднялась, оставили 
столбики, на которые сердобольные люди 
уже начали что-то прививать. Я убежден –
чтобы создать реально красивую городс-
кую среду, надо корчевать и сажать. У нас 
же город, а не заповедник. Это там – буре-
лом, короед, все, что должно быть в лесу. 
А в городе мы должны выйти на удобный 
приятный ландшафт.

«ВЫХОД ОДИН – СОРТИРОВАТЬ»

— Вы затронули болезненную тему утилиза-
ции отходов. Есть ли у экологического совета 
мысли в этом направлении?

— Недавно я был на форуме в Мытищах. 
И первый раз там узнал, что по закону на 
каждом полигоне должна быть сортировка 
отходов. В Мытищах она есть – стоят вагон-
чики, люди работают. А чтобы им было 
легче, у них отлажен раздельный сбор мусо-
ра. Сюда – стекло, сюда – пластик, сюда – 
«мокрый» мусор. И на полигоне уже знают, 
что в понедельник, например, привезут 
полиэтилен. Его сразу прессуют и отправ-
ляют на переработку. То же со стеклом. Так 
и на содержание полигона меньше денег 
тратится. Они даже жителям небольшую 
скидку сделали на вывоз мусора. У нас на 
полигоне, к сожалению, нет сортировки. В 
свое время директор центра «Три поколе-
ния» Галина Сапожникова начинала при-
учать людей к сортировке, поставили три 
ящика, народ стал подключаться. Но при-
езжала машина – и все вываливали в один 
кузов, потому что программы не было.

 Действительно, настало время, когда 
один выход – сортировать. Даже если обе-
щания выполнят и построят самые безопас-
ные мусоросжигательные заводы, то, что 
на них привозят, тоже надо сортировать. 
Кстати, лет 20 назад в Пущине мог появить-
ся мусоросжигательный завод. Европейцы 
предлагали построить все по последнему 
слову техники, но с один условием – чтобы 
мы на протяжении какого-то длительного 
периода времени утилизировали их отхо-
ды. Звучало это жутковато, вызвало боль-
шой резонанс в обществе, от предложения 
отказались. Вообще, сейчас нам отовсюду 
говорят, что вот, мол, в Европе заводы стоят 
посреди городов – и никому не вредят. Это 
прекрасно, но мы не в Европе. Неужели у 
нас нет места, где можно расположить такое 
производство, чтобы оно вызывало меньше 
волнений?.. Все мы, конечно, очень надеем-
ся, что в ближайшее время во всей Москов-
ской области будет принята программа по 
обязательному раздельному сбору мусора, 
иного решения я не вижу. 

 — Мы хорошо знаем вас, как деятеля науки, 
активиста. А вот про личную жизнь известно 
мало. Вы живете в Пущине? 

— Здесь у нас квартира, а в заповеднике в 
Данках домик, живем и там, и там. Мне 63, 
я пенсионер. Сейчас дети выросли, разъеха-
лись, уже пошли внуки. У меня две дочки. 
Старшая окончила биофак МГУ, а млад-
шая – архитектурный. Обе окончили школу 
здесь, в Пущине. Меня часто спрашивали, 
как у тебя дети учатся. Понимаете, во вся-
ком случае, у них в классе не было такого, 
что они не знали, куда хотят поступать. Все 
со школы о чем-то мечтали – кто попасть 
в МГУ, кто в физико-технический. Здоро-
вые амбиции формировались с детства. А 
сколько было олимпиад! У старшей в клас-
се 15 человек окончили школу с медалями. 
Правда, когда мы приехали с медалью пода-
вать документы в МГУ, оказалось, что там 
этих медалистов тоже – через одного...  Мне 
приятно сознавать, что образовательная 
система в наукограде по-прежнему работа-
ет отлично, что поколение, в руках которо-
го окажется будущее нашего биосферного 
резервата, будет достойным. 

Михаил Брынских: 
«Резерват – это 
не плохое слово»
В ИНТЕРВЬЮ «ОКЕ-ИНФО» ЭКОЛОГ РАССКАЗАЛ, ЧЕГО ЖДАТЬ ОТ РЕШЕНИЯ 
ЮНЕСКО СДЕЛАТЬ НАУКОГРАД ПУЩИНО ЧАСТЬЮ ОСОБОЙ 
БИОСФЕРНОЙ ТЕРРИТОРИИ
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КАК СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ?
ОБРАЗОВА НИЕ

«ТАСКАЮТ «РАНЕНЫХ»
НА НОСИЛКАХ»

В ы  к о г д а - н и б у д ь  в и д е л и , 
чтобы школа располагалась бук-
ва л ьно по с р е д и ле с а? Та кой 
выгодной локализацией может 
похвалиться Данковское образо-
вательное учреждение. Помимо 
чистого воздуха и красивого пейза-
жа это соседство открывает перед 
учениками и педагогами огром-
ные возможности. Здесь уже давно 
превратили детей в настоящих 
лесников, которые всегда сумеют 
выбраться даже из самой густой 
чащи. Эти девчонки и мальчишки 
запросто ориентируются по ком-
пасу, буссолю и даже мху, разводят 
костры под проливным дождем 
и таскают «раненых» на носилках.

Свои навыки они охотно выно-
сят на суд строгого жюри. Одним 
из любимейших соревнований 
для них стал областной слет школь-
ных лесничеств. Чтобы попасть 
на него, юным натуралистам прихо-
дится поднатужиться, пройти отбо-
рочный этап в своем районе.

— Мы защищали на области 
честь родного края несколько лет 
подряд, в 2014 году стали лучши-
ми в Подмосковье, – рассказывает 
руководитель лесничества Данков-
ской школы Надежда Гришакова.

Завоевать победу или призо-
вое место на состязании непрос-
то, для этого нужно пройти целый 
ряд сложных испытаний. Напри-
мер, произвести точную такса-
цию деревьев, преодолеть полосу 
препятствий, блеснуть своими 
ботаническими и зоологически-
ми знаниями, а также правильно 
наложить шину на пострадавше-
го с открытым переломом бедра 
или еще какой-нибудь серьезной 
травмой. Чтобы добраться до каж-
дой станции с заданиями, ком-
пас терять из вида нельзя. Умение 
хорошо ориентироваться на мест-
ности – залог того, что именно твоя 

команда окажется на вершине
пьедестала.

ВИРТУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ

О д н о в р е м е н н о  с о  с л е т о м 
в  т ом ж е Пу ш к и нс ком р а йо -
не проходит еще одно ва ж ное 
мероприятие для каждого чело-
век а ,  чья дея те льнос т ь тесно 
с в я з а н а  с  э к о л о г и е й .  Ре г и о -
на л ьн ы й э т а п вс ер о с с и йско -
го юниорского конкурса «Под-
рост» – уникальная возможность 
н е  т о л ь к о  д л я  ш к о л ь н и к о в , 
но и студентов колледжей и инс-
т и т у т ов пок а зат ь ,  на ско л ько 
хор ошо он и зна ю т ле с .  При-
чем исс ледовате льск а я рабо -
т а  и л и п р о е к т  до л ж н ы бы т ь 
настолько оригинальны, чтобы 

сразить наповал около дюжины 
ведущих экологов Подмосковья.

В э т ом г од у с оперни чес т во 
между конкурсантами оказалось 
настолько жестким, что жюри 
с первого раза не смогло выбрать 
лучших. Для девчонок и ма ль-
чишек, чьи работы им особенно 
понравились, устроили дополни-
тельный отборочный этап.

Серпуховский район представ-
ляла у ченица десятого к ласса 
Марина Гришакова. К защите свое-
го проекта «Экологическая тропа» 
девушка подошла творчески. Изю-
минкой стал формат ее выступле-
ния, которое в считанные минуты 
превратилось в увлекательную экс-
курсию. Ей удалось погрузить весь 
зал в атмосферу леса при помощи 

Я до сих пор помню тот момент, 
когда нашу команду объявили 
лучшей в Подмосковье на слете 
школьных лесничеств. Нам при-
шлось преодолеть кучу испыта-
ний, чтобы буква льно зубами 
вырвать побед у у соперников. 
На одной из станций в лесу нам 
предстояло продемонстрировать 
свои умения оказывать первую 
медицинскую помощь. Играть 
роль несчастного со сломанной 
ногой выпало мне. Ребята втроем 
смастерили из подручных средств 
носилки и водрузили меня на них. 
Но вот незадача – одна палка сло-
ма лась. Я чу ть было не ру хну-
ла на землю. Правда, товарищи 
молодцы, быстро выкрутились 
из сложной ситуации: в считан-
ные секунды схватили другую 
палку и починили носилки.

От последнего моего выступ-
ления на «Подросте» до сих пор 
отойти не могу. А когда увидела 
свое имя и фамилию в списке тех, 
кто прошел на Россию, вообще 
чуть слезы не потекли. Сейчас 
основная задача – подготовить-
ся на 100 процентов к предстоя-
щему конкурсу. Во-первых, мы 
с руководителем учтем замеча-
ние, которое нам сделало жюри. 
Нужно на одном слайде заменить 
фотографии, чтобы лучше про-
иллюстрировать текст о станции 
геодезии на нашей экотропе. Во-
вторых, буду каждый день про-
гонять сценарий выступления. 
Самое главное – попробую сделать 
свой доклад-экскурсию еще более 
реалистичным, чтобы все с голо-
вой оку н улись в непередавае-
мую атмосферу, которая царит 
в Данковском лесу. Чтобы у всех 
создалось ощущение, будто они 
и вправду прогулялись по нашей 
экотропе.

В лесу, как дома

Эти ребята смогут выжить в самых суровых условиях

ЗЛАТА ОРЛОВА

Зачем ученица Данковской школы на неделю отправится в Москву?

КОГДА УЧЕНИК
ПРЕВРАЩАЕТСЯ В БАНКИРА

Пару лет  назад некоторым 
школьникам посчастливилось 
увидеть в своем расписании новый 
предмет с непривычным назва-
нием «финансовая грамотность». 
Появление такого урока обеща-
ло ребятам еще больше цифр 
и непростых математических рас-
четов. Но недовольные гримасы 
сменились счастливыми улыбка-
ми на лицах девчонок и мальчи-
шек уже после первого занятия, 
которое подарило им вместо скуч-
ных лекций море интерактива 
и возможность зависать в Интер-
нете вместе с преподавателем. 
Новаторство не обошло стороной 
и Данковскую школу Серпухов-
ского района – в сентябре этого 
учебного года она стала иннова-
ционной площадкой для обучения 
детей новому предмету.

Давайте разберемся, что это 
за «фрукт» такой – финансовая 
грамотность, и с чем его едят. 
До  сих  пор многим кажется , 
что это предмет, на котором прос-
то учат считать деньги и грамотно 
ими пользоваться. Но это не сов-
сем так. На уроках дети погру-
жаются в мир валюты, договоров 
и законов. О том, как это проис-
ходит, рассказала учитель инфор-

но и взрослые. Далеко не все педаго-
ги хорошо ориентируются в финан-
совом пространстве современного 
мира и способны избежать ковар-
ных ловушек, которые подстерегают 
нас на каждом шагу. С преподавате-
лем нам несказанно повезло – мало 
того, что Виолетта Веденеева пол-
жизни проработала в банковской 

сфере в руководящей должности, 
она еще окончила специальные 
курсы, организованные Высшей 
школой экономики.

Быть инновационной образо-
вательной площадкой непросто. 
Нужно постоянно поддерживать ста-
тус. Так, на днях команда педагогов 
Данковской школы во главе с Оль-
гой Кабановой отправится в столи-
цу, где недавно на ВДНХ открылся 
салон образования. Встреча руко-
водителей и учителей-новаторов 
пройдет отнюдь не в скучной обста-
новке. Делиться опытом они будут 
в процессе квест-игры. Кто знает, 
возможно, именно там районное 
педагогическое сообщество выудит 
новую идею для внедрения следую-
щей инновации.

среди районных школ практически 
по себестоимости.

МИЛЛИОН – НА ИННОВАЦИИ

Что нужно в первую очередь 
для продвижения любой новой 
идеи? Конечно же, деньги и энту-
зиазм. И с тем, и с другим Данковс-
кой школе в этом году повезло.

В конкурсе «Инновационные 
площадки Московской области» ей 
удалось стать победителем.

— Это открыло перед нами 
определенные горизонты, – пояс-
няет директор Ольга Кабанова. 
– Во-первых, победить – всегда пре-
стижно, во-вторых, мы получили 
дополнительное финансирование: 
миллион рублей из областного бюд-
жета и 100 тысяч рублей – из муни-
ципального. В планах – приобрес-
ти аппарат для проверки денег 
на фальшивость. Это сделает новый 
предмет еще более привлекатель-
ным для учеников. Программу 
по обучению населения финансовой 
грамотности мы реализуем с нача-
ла этого учебного года. Причем 
занятия посещают не только дети, 

сников учат регулярно. Причем 
не по учебникам, а на собственном 
опыте. Сегодня самая главная идея 
для юных финансистов – создание 
собственного тепличного комплек-
са прямо рядом со школой. Планы 
у девчонок и мальчишек и впрямь 
наполеоновские!

— Мы очень хотели реали-
зовать какой-нибудь реальный 
проект, чтобы показать всей Мос-
ковской области, что мы тут серь-
езным делом занимаемся, – в один 
голос заявляют десятиклассники. –
А что может выстрелить в сель-
ской местности, как не натураль-
ное хозяйство? Мы разработали 
целый проект о том, как будем 
выращивать  зелень с  овоща-
ми. Для этого нам понадобится 
энтузиазм учеников школы, ведь 
именно им предстоит помогать 
нам собирать парники, копать, 
сажать, рыхлить и поливать рас-
тения. Сейчас рассматриваем 
вопрос, где возьмем первона-
чальный капитал. Кстати, шибко 
много денег нам не нужно – только 
на материалы, семена, саженцы 
и инвентарь. Главная цель наше-
го проекта – получить гранд на его 
дальнейшее развитие от Рыбаков 
Фонд. Тогда мы сможем по-насто-
ящему развернуться и даже начать 
реализовывать нашу продукцию 

матики и математики Виолетта
Веденеева.

— В качестве обязательного 
к изучению предмета «финан-
совая грамотность» появилась 
только в 10 классе и сразу же 
стала любимым занятием. С 5 
по 8 классы мы ввели ее в качес-
тве внеурочки, в 9 – как кружок. 
Больше всего детям полюбились 
онлайн-трансляции с опытными 
финансистами из различных ком-
паний, экскурсии в МФЦ, банки 
и казначейства, а также креатив-
ные уроки, на которых они могут 
вжиться в  роль руководителя 
любой финансовой организации. 
Договора кредитования и по вкла-
дам, тщательно спрятанные в них 
подводные камни, законы и отсле-
живание изменений, которые 
в них регулярно вносятся – объ-
ясняя это ученикам, мы готовим 
их к взрослой жизни.

ДЕСЯТИКЛАССНИКИ-
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ

Бизнес – сегодня самая актуаль-
ная тема не только для взрослых, 
но и для школьников. А кто не меч-
тает стать крутым предпринима-
телем? Только как это сделать, 
знают далеко не все. В Данковской 
школе секретам перспективно-
го собственного дела десятиклас-

У данковских детишек есть все шансы со временем вырасти в финансовых магнатов ФОТО: ЮРИЙ КОЛЫВАНОВ

ФОТО: ЮРИЙ КОЛЫВАНОВ

В Данковской школе научат правильно
считать деньги,

распознавать мошенников
и открывать собственный бизнес

ЗЛАТА ОРЛОВА

стрекота кузнечиков и щебетания 
птиц, которые доносились из коло-
нок, а также огромных слайдов 
с фотографиями экотропы, создан-
ной руками сотрудников «Русского 
леса» и самих учеников Данковс-
кой школы.

— Результаты должны были 
появи т ьс я в Ин терне те еще 2 
апреля. Мы каждый день мони-
торили информацию, – призна-
ется Надежда Гришакова. – И вот 
наконец на днях вывесили итоги. 
Какова была наша радость, когда 
в списках прошедших на российс-
кий этап конкурсантов мы увиде-
ли фамилию нашей Марины!

Проходить масштабное мероп-
риятие, скорее всего, будет в Мос-
кве. Причем займет оно отнюдь 
не один день, а целую неделю. 
Почему так долго? Представьте, 
школьники приедут со всей Рос-
сии! Сколько выступлений нужно 
п р о с л у ш а т ь!  П л ю с к о  в с е м у 
для детей обычно организовыва-
ют культурную программу. Так 
что им скучать будет некогда.

«ДО СИХ ПОР НЕ МОГУ
ОТОЙТИ»

О том, как стать лучшим лес-
ником Подмосковья, и какое сек-
ретное оружие готовится на этот 
раз для жюри, мы узнали у самой 

у ча с т н и ц ы Вс е -
российского лес-
н о г о  к о н к у р с а 
«Подрост» Мари-
ны Гришаковой.

—  В  ш к о л ь -
ное лесничество 
я попа ла больше 
четырех лет назад, –
в с п о м и н а е т 

девушка. – Стало жутко интерес-
но попробовать себя в роли мест-
ной «амазонки», у которой в руках 
вместо холодного оружия меч 
Колесова для посадки деревьев. 
Эти годы стали самыми яркими. 

М. ГРИШАКОВА

Сегодня тема бизнеса актуальна 
далеко не только для взрослых
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«БАСКОВ БЫЛ НА МЕНЯ 
ОЧЕНЬ ЗОЛ»

— Так и врагов недолго нажить...
— Да! Я видел Баскова, кото-

рый был на меня такой злой... Он 
спрашивал: «Я могу хоть что-то 
спеть?», а директор только рука-
ми разводил. Это было года три 
назад, а потом этого авторитета 
убили, мне его жалко, конечно... 
А оказалось, что эта вся ситуация 
совершилась благодаря его маме. 
Ей наша группа очень нравит-
ся, она попросила, чтобы мы весь 
вечер пели. Я когда это Шатунову 
рассказал, смотрю, он тоже начал 

первый выходить. В «Олимпий-
ском» на «Дискотеке 80-х» объ-
явил, что пойдет в начале, так 
там организаторы чуть с ума не 
сошли: «Как? Люди разбегутся!». 
А он ни в какую, у меня, мол, само-
лет, билеты. Что ты думаешь, они 
ему 10 тысяч долларов заплатили, 
только чтобы он вышел в конце, 
после Софии Ротару. 

— У вас с Юрой сейчас отношения 
хорошие?

— Очень хорошие, мы друг 
другу как родственники. Было 
плохо тогда, когда он вышел из 
подъезда,  прозвучал выстрел, 
пуля просвистела в нескольких 
сантиметрах от него и упал Миша 
Сухомлинов,  мой клавишник 
18-летний. Ему в голову попала. 
Пацан умер, а он его, окровав-
ленного, затащил в подъезд. Это 
стрелял маньяк, которого искали 
потом восемь лет. Как вы думаете, 

мог я его выпускать на сцену? В 
93-м году прозвучал этот выстрел. 
Я Юру закрыл, забрал у него пас-
порт. Я же не мог объяснить, что 
этот маньяк вымогает у меня 
деньги, звонит мне, а милиция не 
может его найти. Юра в интервью 
говорит: «Разин забрал у меня 
документы, поставил 8-метровый 
забор, они меня окружили, нику-
да не выпускают, концертов нет». 
А я спасал ему жизнь. Этот мань-
як мне периодически звонил. 
Мобильной связи тогда почти не 
было, нельзя было вычислить, 
откуда произведен звонок. Я, 
например, где-то на гастролях, 
мне говорят подойти к телефону. 
А там этот человек...

— Но как же ваши связи?
— Никакие связи не могли 

помочь его вычислить. И я решил 
отправить Юру в Германию. Он 
устроился там звукорежиссером, 
работал потихоньку, познакомил-
ся с очень хорошей девчонкой, 
которая не знала даже, что он 
певец. Моя кума, Светка. Роди-
ли сына, я стал крестным. Когда 
родился Дэннис, Юра осознан-
но сказал, что крестным должен 
быть только один человек – Анд-
рей Александрович Разин. А у 
Юры, кроме Дэнниса, ничего в 
жизни не было хорошего на тот 
момент. Отца он не видел, мама 
умерла и появился я. И именно я 
крестил его сына. Это говорит о 
том, что этот мальчишка считал 
меня своим близким родственни-
ком, что бы про нас ни писали. Он 
говорил так: «Если со мной что-то 
случится, я знаю, что Андрей при-
дет на помощь и защитит».

— Вопрос к вам, как к выдающе-
муся продюсеру. Насколько сложно 
сейчас подняться на вершину славы 
и удержаться на ней?

— Сейчас очень сложно под-
няться. Упасть – просто. Поднож-
ку любой поставит. Что главное 
в человеке? Простота и неожи-
данность. Я сейчас начал снимать 
второй фильм – «Ласковый май. 
Продолжение». Первая часть уже 
несколько лет идет по всем кана-
лам, поднимая волну позитива. 
Я считаю, что кино удалось. И 
я решил сделать продолжение. 
Подбор артистов – это самое важ-
ное. Бюджет небольшой. Пошел 
по такому пути: наберу артис-
тов с улицы – тех людей, которые 
никогда в своей жизни даже не 
мечтали сниматься в кино.Напри-
мер, Арвида Юграйдиса будет 
играть мастер спорта по дзюдо из 
Новосибирска, а Андрея Разина – 
студент нефтегазового института. 
И все они будут петь своим голо-
сом. А профессиональных актеров 
я туда не подпущу. Не доверяю. 

МАРИНА ОВСЯНКИНА

ФОТО: YANDEX.RU

В 80-Х «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» БЫЛ, 
ВОЗМОЖНО, САМОЙ ПОПУЛЯРНОЙ 
ГРУППОЙ В СТРАНЕ

ЗВЕЗД А

Андрей Разин: «Маньяк хотел 
убить Шатунова»

Разин относится к Шатунову по-отечески

П
родюсер, музыкант, поли-
тик Андрей Разин – лич-
ность без преувеличения 
уникальная. Сирота, полу-

чивший воспитание в детских 
домах, он смог не просто собрать 
культовую группу, но и изобрел 
совершенно новый для нашей 
страны принцип раскрутки испол-
нителей, основанный на знании 
психологии публики. Он эпатиро-
вал и откровенно водил всех за нос, 
сочиняя фантастические легенды 
про себя и участников группы, но 
за это «Ласковый май» боготвори-
ли еще сильнее. Чего стоит одна 
история, как он за небольшие 
деньги раздал проводникам поез-
дов дальнего следования кассеты 
молодого коллектива, чтобы те 
крутили записи по дороге. Или его 
грандиозная мистификация, бла-
годаря которой многие до сих пор 
уверены, что Разин – племянник 
самого Михаила Горбачева. Зве-
риное чутье, фантазия и находчи-
вость продюсера позволили группе 
зарабатывать неслыханные по тем 
временам деньги, давая до 40 кон-
цертов за один месяц...

ДВА МИЛЛИОНА 
ЗА ЧЕТЫРЕ ЧАСА

И вот такой-то человек недавно 
посетил наш город. Вот он мед-
ленно выплывает из-за угла, пора-
жая воображение яркостью своего 
сценического наряда. Какой-то 
взрыв розового, красного, бело-
го. Неспешно позирует для фото, 
невзначай, очень деликатно обни-
мая присутствующих дам, прохо-
дит в гримерку... И начинает лить-
ся его речь, подобная «Сказкам 
тысяча и одной ночи», в которых 
он – главный герой.

— Андрей, сейчас принято носталь-
гировать по 90-м. И мода та возвра-
щается, и музыка звучит. А чего нам 
не хватает из того, что было тогда?

— Нам не хватает только одно-
го – малиновых пиджаков. В при-
нципе, с остальным все в порядке. 
Вот, кстати, сегодня показывали 
по телевизору Славу Зайцева, и 
я подумал – что такое 90-е. Они 
оставили только кучу трупов и 
малиновые пиджаки.

— А у вас был такой?
— Был. У меня хорошие, каше-

мировые были. Я помню даже, пое-
хал не к Славе Зайцеву, а к Вали-
ку Юдашкину, и он мне хорошие 
пошил. Есть фильм – «Неласко-
вый полет Андрея Разина» и там 
я давал интервью и показывал все 
свои пиджаки – и малиновые, и 
салатовые...

— Наверное, и «серьезные люди» 
частенько приглашали спеть для 
них?

— Конечно. Один раз пригла-
сили, сказали, что нам заплатят, 
но подошел ко мне админист-
ратор и сказал: «Андрей Алек-
сандрович, откажитесь от денег, 
тогда уедете. Я от работа л, ко 
мне подошли, спросили, сколь-
ко надо заплатить. Ну я сказал: 
«Мне ничего не надо, это все вам, 
можно мне домой уехать?». Они 
так удивились, говорят: «Умный 
парень», и дали денег даже боль-
ше, чем я хотел попросить. 

— Вас часто упрекают в тяге 
к аферам. Есть авантюрная жилка?

— Да какой я аферист? Да, меня 
часто называют Остапом Бенде-
ром. Ну вот свежий пример. Авто-
ритет гуляет свадьбу. Сто чело-
век гостей. Концерт, огромное 
количество артистов, 20 групп. 
Программа с 5 вечера до 12 ночи. 
Ведет Басков и мисс Мира – как 
ее? Федорова! Куча артистов, каж-
дый куплен за кучу денег, целый 
этаж нам сняли, столы накры-
ты. А я всегда последним привык 
выступать. Тут слышу – скандалы: 
никто не хочет первым выходить. 
И я думаю: «Господи, да пойду пер-
вым, не сидеть мне 6-8 часов, а есть 
возможность выскочить сразу». И 
я попросил: «Можно «Ласковый 
май» откроет?». Все артисты обра-
довались, типа, лоховская груп-
па. Я бегом на сцену, всех быстро 
собрал. Мы вылетаем – и эти сто 
человек гостей отставляют в сто-
рону свою еду. Ну вы представ-
ляете, там «Седая ночь», «Белые 
розы»... Мамы, папы, русские, гру-
зины – все пустились танцевать. Я 
свое отработал, говорю: «Садитесь, 
покушайте, отдохните, у вас боль-
шая программа». Они вроде усе-
лись, и тут объявляют: «А сейчас –
Валерия». Из зала крики: «А где 
«Ласковый май?». Ко мне забега-
ет директор, у него трясутся руки. 
«Хозяин велел перед всеми изви-
ниться, и чтобы только вы работа-
ли». Я говорю: «Извини, у меня 500 
тысяч за 30 минут. Я выйду еще на 
30 минут, но за 500 тысяч». Согла-
сились. Только ушел со сцены –
опять бежит директор, весь блед-
ный, хозяин снова хочет нас. И 
так я четыре раза выходил по 500 
тысяч. И с тех пор «Ласковый май» 
всегда на банкетах хочет работать 
первым. У нас Сережа Васюта на 
концертах всегда выходит первым, 
разогревает публику, это его шоу. 
Но если это банкет, я ему не отдам 
никогда, потому что я должен пер-
вым выйти, а потом ждать, когда 
меня повторно позовут. Вот за это 
считают, что я аферист, а я случай-
но заработал четыре ставки под-
ряд. 

Создатель легендарного коллектива «Ласковый май» во время визита в Серпухов рассказал «Оке-инфо» 
о своих отношениях с группой, «братками» и звездами эстрады

ФОТО: YANDEX.RU

ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ

Вот уже почти неделя пролете-
ла с 14 апреля, а впечатления 
от митинга в поселке Большевик 
по-прежнему ярки. Наверное, 
так всегда бывает, когда очень 
чего-то ждешь. Эмоциям не дают 
остыть и многочисленные 
публикации в прессе, которые 
хочешь – не хочешь, а прочи-
тываешь, отчасти – из про-
фессионального интереса, 
отчасти – из любопытства. 
Некоторые из них настолько 
лживо-ядовиты, что трудно 
поверить, что их писали люди, 
которые живут рядом с нами и, 
как ни банально, дышат тем же 
воздухом. Зачем подчеркнуто 
соревноваться в желчи, унижая 
тех людей, которые решились 
на протест?

С другой стороны, если паск-
вили появляются – значит, этот 
митинг для кого-то, как кость 
в горле. Я не люблю бесить 
людей, но в данном случае 
испытываю некое удовольствие 
от того, сколько сил и денег было 
потрачено, чтобы он не состо-
ялся. Еще сильно покоробило 
соревнование – кто сколько 
людей на митинге насчита-
ет. Скажу честно, я не умею 
по взгляду на толпу определять 
ее численность. Ощущение 
массы было. Звучали разные 
числа от 2 до 4 тысяч. Потом 
выяснилось, что кто-то по фото 
насчитал тысячу… И эта тысяча, 
мол, пришла по указке главы 
района. Политика, конечно, 
дело грязное и местами жесто-
кое, но нужно быть полностью 
отмороженными, чтобы распи-
нать людей, которые пришли, 
чтобы не дать нашему краю 
стать помойкой Подмосковья. 
Даже если их пятьдесят человек. 
У нас людей принято ценить 
и любить, только если они мас-
сово и единовременно погибают. 
Тогда – да, свечи, стихи.

До слез тронул поклон акти-
вистки Надежды Червочкиной, 
которым она поблагодарила 
эту многочисленную толпу 
за неравнодушие. Благодар-
ность и восхищение – вот какие 
чувства вызывали участни-
ки митинга с самодельными 
плакатами, с лицами, выра-
жающими надежду. Если нас 
что-то и может спасти, то только 
они. И еще. Митинг в Большеви-
ке показал, что зарождающееся 
движение протеста у нас пока 
лишено центра. За неимени-
ем такового функции вожа-
ка приходится брать на себя 
энергичному депутату Николаю 
Дижуру или даже избранно-
му главе района Александру 
Шестуну. Прекрасно, что у наро-
да еще остаются союзники 
во власти, не все главы пали 
ниц перед губернатором, не всех 
удалось запугать или подкупить. 
Но у главы есть свои, юридичес-
кие, рычаги для борьбы с мусор-
ной мафией, а на баррикадах ему 
не место. Впрочем, быть лидером 
по принуждению невозможно, 
и последние события в горо-
дах, переживающих мусорный 
коллапс, показывают, что на эту 
роль нужны лишь самые самоот-
верженные люди, готовые столк-
нуться с настоящим прессингом. 
Пока в Серпуховском регионе 
таких не наблюдается, но еще, 
как говорится, и не лето. Волоко-
ламцы признавались, что боевой 
дух поднимался в них по мере 
усиления вони со свалки…

МАРИНА ОВСЯНКИНА

Светский обозреватель 
«Оки-инфо» – о митинге 
«СтопЛесная»

Мы есть
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работ. Квартиры в новостройках «под 
ключ». Ванная  «под ключ».Недорого. 
Гарантия. ✆ 8-925-022-39-77 

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

Отделка под ключ. Ремонт 
квартир любой сложности. 

✆ 8-916-547-60-32

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

на правах рекламы

535-68-61
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

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

Охотничий самозарядный кара-
бин «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 

котел 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, под-
стаканники, знамена 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

УСЛУГИ 
ТАМАДЫ 

Ведение свадеб, 
банкетов, юбилеев
✆ 8-916-503-23-97

Товары

Автотранспорт

Трудоустройство

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 
предприятие, график работы 2/2. 
✆ 8-980-712-52-38

Специалист по системам безопасно-
сти (СКУД, ОПС, видеонаблюдение) 
с опытом работы электросварщика. 
✆ 35-11-34

Проектировщик слаботочных систем. 
✆ 35-11-34

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

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

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

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

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

Все виды строительных и отделоч-
ных работ. Ремонт квартир любой 
сложности. Скидка 20%.✆ 8-926-
478-46-27

Ванная, туалет под ключ. Ремонт 
квартир. Мастер на час! Пенсионе-
рам и инвалидам скидки. ✆ 8-985-
750-22-68

Хотите улучшить свою жизнь с помо-
щью магии? Предлагаю 39 лучших 
ритуалов денежной, защитной магии, 
на исполнение желаний. Правила 
самостоятельного выполнения ритуа-
лов. Встречаюсь лично. Отвечу на все 
вопросы, цены договорные. ✆ 8-917-
544-54-58

Газель-фургон. Перевозка малога-
баритного груза по городу, району. 
✆ 8-916-632-45-00 

Изготовление и монтаж лестниц для 
дома. Оформление крыльца. Гибкая 
система скидок. lestnicadlyadoma.ru. 
✆8-916-590-95-61 Cергей.

Все виды ремонтных и строительных 

Продам
Daewoo Matiz 2007 г.в., реаль-

ный пробег 52000, гаражное 
хранение, резина: зима/лето на дис-
ках, 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

Mitsubishi Space Wagon, 1994 г.в., 
бензин, механика, в рабочем 
состоянии, цена 77 000 рублей. Т. 
8-910-708-98-47

Микроавтобус Toyota Lite Ace по 
частям, Т. 8-910-708-98-47

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

Саженцы: пионы ранние бордовые, 
белые; малина красная ремонтант-
ная, сирень белая, хризантемы 
белые, смородина черная и крас-
ная. ✆ 72-29-88

Мясорубка новая; самовар Туль-
ский дровяной, 10 литров; грам-
пластинки разные. ✆ 72-29-88

Книги Пушкина, Тургенева, Есенина. 
✆ 72-29-88

Старинные чемоданы, стеклян-
ные банки (емкость от 200 мл – 
2500 мл). ✆ 72-29-88 

Печка для бани, все из нержавейки 
с водяным баком и трубой, цена 
10.000 рублей. ✆ 8-925-221-53-06

Гаражные ворота. ✆ 8-916-722-86-
60

Теплицы (4м, 6м), стобы (51мм, 
2,4м), рабица (1,5м, 1,8м.), свар-
ная сетка. ✆ 8-925-524-26-61

Электрический самовар (г. Тула, 3 
л.) с заварочным чайником и под-
носом. ✆ 8-916-523-63-68

Кофейный сервиз (21 предмет). 
✆ 8-916-253-63-68

Спортивный костюм, р. 52. ✆ 8-916-
523-63-68

Кнопочный телефонный аппарат, 
3 шт, б/у. ✆ 8-929-541-48-76 

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 состо-
янии, недорого. ✆ 8-929-541-48-76

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

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

Надувной матрас, медицинская 
энциклопедия 28 томов. ✆ 8-917-

Услуги

СОЗДАНИЕ 

И ПОДДЕРЖКА 

CАЙТОВ 

✆ 8-926-680-64-38 

Продам
1-комн.кв. в центре города, 1/5 

эт.дома, цена 1500000 рублей. 
✆ 8 (4967) 75-01-04

1-комн.кв. ул. Калинина 
(р-н Кр. Текстильщик) 1/2 кирпич-
ного дома, 46/18/20 кв.м., ст/
пакеты, ремонт, ж/дверь, домофон. 
✆ 8-999-599-61-75

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 

2-комн.кв. новой планировки 
в Серпухове, м-н Новоткацкая, 
8/10 панельного дома. 52/29/8 
кв.м., не угловая, в собственности 
более 3-х лет. ✆ 8-906-722-70-14

2-комн.кв. в г. Протвино, площадь 
61,6 м2, ул. Московская, 11 или 
меняю на 1-комн.кв. с доплатой. ✆ 
8-964-531-88-38

3-комн.кв. в районе Ивановских 
двориков, S 63 кв.м, 2/5 этажного 
дома, цена 3 100 000 рублей, торг. 
✆ 8-910-488-35-38

3-комн.кв. Серпухов. Пр. мишина, 
3/9 панельного дома, 52/34/7 
кв.м, балкон застеклен, утеплен, 
ст/пакеты, ремонт, ж/дверь, домо-
фон. ✆ 8-985-342-08-01

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, 

Недвижимость

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-
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

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

Гараж в п. Пролетарский, цена 
100000 рублей. ✆ 8-909-698-34-01

Сдам
Гараж на длительный срок, напротив 

ППЖТ. ✆ 8-915-303-93-87

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. 
Занимаемая 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.

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

Москвич, высокий брюнет с в/о ищет 
интеллигентную женщину, можно из 
сельской местности для создания 
семьи. ✆ 8-985-549-11-57

Знакомства

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ 

МОДЕЛЕЙ НА ДОМУ

✆ 8-916-866-38-48

КОЗЬЕ 
МОЛОКО

дер. Малое Грызлово
(район дер. Каргашино)

✆ 8-926-325-52-08

ПРОДАЕТСЯ 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

Требуется бухгалтер и электрик в 
Съяново-1. ✆ 8-4967-70-41-62

Требуется уборщица, р-н ТРК 
«Б-класс», график работы 2/2. 

Зарплата 12000 руб. 
✆ 8-903-793-85-50

В ТЦ «Слава» в г. Протвино 
Требуется уборщица. Графики 

работы 2/2 с 7-19 ч. Или 
с 11-23 с, з/п от 20000 

рублей. ✆ 8-965-149-63-66

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

Офис-менеджер на постоянную 
работу. Компьютерные программы, 
делопроизводство, коммуникабель-
ность в работе с людьми. Пятиднев-
ная рабочая неделя, с 9-18 , оклад –
30 000 рублей. Резюме высылать на 
почту alyona_office@mail.ru
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КИНОТЕАТР В ТРК «Б-КЛАСС» РАЗВЛЕЧЕНИЯ

МУЗЫКАЛЬНО –ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

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

22 АПРЕЛЯ 17.00 Э.Брагинский.
«Сдается комната одинокому мужчи-
не» Комедия (16+) 
27 АПРЕЛЯ 19.00 К .Людвиг
«Примадонны» (16+)

ТЕАТР «ЗАЗЕРКАЛЬЕ»

ТЕЛ.: 76-30-79 www.zazerkale.com

22 АПРЕЛЯ 11.00 Заюшкина избушка 
28 АПРЕЛЯ 18.00 До свидания, овраг! (6+) 
29 АПРЕЛЯ 12.00 Царевна – лягушка 
(3+)

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

БИЛЕТЫ ОНЛАЙН

MOSCOW

«Тренер» 10.00, 12.30, 15.00, 17.30, 20.00, 
22.30
«Третья волна зомби» 1.00
Serpuhov
«МУЛЬТ в КИНО (73 выпуск)» 10.10
«Тренер» 11.10, 13.40, 16.10, 18.40, 21.10, 
23.40

ROME

«Рэмпейдж» 10.00, 12.00, 16.00, 18.00, 
22.00, 0.00
«Гоголь. Вий» 14.00, 20.00

VIP LONDON

«Первому игроку приготовиться» 
10.00
«Славные пташки» 12.30

«Опасный бизнес» 14.10, 18.20, 22.30
«Логово Монстра» 16.20, 20.30, 0.40

PARIS

«Славные пташки» 10.00
«Кролик Питер» 11.40, 13.30 
«Титан» 15.10, 18.50
«Тихое место» 17.00, 20.40, 0.20
«Третья волна зомби» 22.30

«РОССИЯ»

ТЕЛ.: 35-59-25

«Гоголь. Вий» 9.30
«Рэмпейдж» 11.20, 15.55
«Тренер» 13.25, 18.00, 20.30, 23.00

ТЕЛЕПРОГРАММА ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 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

Тренер  

№15 (НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ)

ПОСЛУШАТЬ
Пасхальный концерт 22 апреля даст камерный хор 

«Эхос Неос» под сводами кафедрального собора 

Николы Белого в Серпухове. В программе духовная 

музыка 18-19 вв. Начало в 18.00, вход свободный.

ПОСМОТРЕТЬ 
В «Таинственное Зазеркалье» смогут попасть серпуховичи и гости 

города 21 апреля в ДК «Россия». Детскую театрализованную 

постановку и бумажное шоу представит творческое объединение 

«Скарамуш» столичного театра «Атриум». Билеты от 400 до 1000 B.

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

22 апреля 12.00 – Отчетный 
концерт Народного коллектива 
хореографического ансамб-
ля «РОССИЯНОЧКА» (6+) 
26 апреля 18.00 – Отчетный 
концерт Образцового коллек-
тива детской музыкально-хоро-
вой студии «РОСИНКА» (6+)
29 апреля 18.00 – RockestraLive 
СИМФОНИЧЕСКОЕ РОК-ШОУ (12+) 

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

21 апреля в 10.00 – автобусно-
пешеходная экскурсия «Серпу-
хов-Давидова пустынь-Талеж»
22 апреля в 11.00 – про-
грамма «ШОУ МОЛНИЙ»
26 апреля в 18.30 – Высту-
пает семейный казачий 
ансамбль Степана и Вален-
тины Нестеровых «Сокол».
Постоянные экспозиции:
• «Музей Павлина» 
• «Мир русской деревни» – 
этнографическая экспозиция
Выставки:
• «Праздник конструкто-
ров» – по 22 апреля
• «Цветы Мелиховского сада» 
(к 100-летию Юрия Авдеева, 
художника, создателя Музея–запо-
ведника А.П.Чехова в Мелихове)
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

27 апреля 12.00 – Детский турнир 
по Жульбаку. Поездка из цикла 
«Библиотур» в клубе общения 
«Улыбка»

ПОДМОКЛОВСКИЙ СДК
ТЕЛ.: 72-89-33

28 апреля 20.00 – Вечер 
отдыха молодежи

ОБОЛЕНСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ
ТЕЛ.: 36-09-27

26 апреля 18.00 – «В стиле 
Латина Соло». Открытый урок 
к Международному дню танца

ЦЕНТР ДОСУГА П. АВАНГАРД 
22 апреля 17.00 – «Весенний 
серпантин». Танцевально-
развлекательная программа

ЦЕНТР ДОСУГА П. АВАНГАРД 
28 апреля 18.00 – «Мы 
из Джаза». Беседа о музы-
кальных направлениях

ГЛАЗОВСКИЙ СДК

28 апреля 15.00 – «Движе-
ние – жизнь». Программа 
к Международному дню танца

БАЛКОВСКИЙ СДК

28 апреля 18.00 – «Стена памя-
ти». Патриотическая акция

АРНЕЕВСКИЙ СДК

28 апреля 16.00 – Трудовой 
десант по уборке территории 
возле памятника воинской славы

БОЛЬШЕГРЫЗЛОВСКИЙ ЦДТ
ТЕЛ.: 33-81-95

27 апреля 14.00 – «Веселая игро-
тека». Игровой аукцион для детей

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

27 апреля 17.00 – Проект 
«Мастер-класс по театрально-
му искусству». «Темп и ритм» 
28 апреля 17.00 – «Веснушкино 
настроение». Отчетная концертная 
программа коллективов ДК «Лира» 

ПРОНЧИЩЕВСКИЙ СДК

22 апреля 18.00 – «Будь при-
роде другом». Викторина
27 апреля 18.00 – Игро-
вая программа

РАЙСЕМЕНОВСКИЙ ЦСДК

24 апреля 14.30 – «Сказки 
учат добру». Кинопроект 

Футболист национальной сборной Юрий Столешников в ответственный момент не 
забивает пенальти. После досадной ошибки Столешников покидает сборную, завер-
шает карьеру и становится тренером маленькой провинциальной команды. Именно 
с этим клубом Столешникову предстоит совершить чудо и вновь поверить в себя.

Драма, спорт. 2018. Россия. Режиссер: Данила Козловский. (12+) .
В ролях: Данила Козловский, Владимир Ильин, Андрей Смоляков, Ольга Зуева, Ирина Горбачева др. 

Гоголь. Вий 9.10, 14.20

Леонардо: Миссия Мона 
Лиза 12.40, 16.10, 18.40

Логово Монстра 12.30, 19.30

Опасный бизнес 17.20, 21.20

Первому игроку пригото-
виться 23.50

Рэмпейдж 9.20, 13.00, 16.50, 
20.20

13 АПРЕЛЯ (ПЯТНИЦА)

WEEKEND «МАЛИНОВКА VS VEGAS». 
Весна – пора любви, и обновлений! Парк Дракино – 
семейный отель. Для всех, кто еще не семейный человек 
мы проведем самую масштабную подготовку к семейной 
жизни, которая закончится Свадебным фестивалем.

20 АПРЕЛЯ (ПЯТНИЦА)
17.00 – Welcome drink «Добро пожаловать в семью»
20.00 – Мини-диско «Все в сборе»
21.00 – Шоу-программа в ресторане «Клюква в сахаре»

21 АПРЕЛЯ (СУББОТА)
11.00 – Фитнес-разминка «Cпорт-Красота!»
11.15 – Утренние бесилки (Эстафеты)
12.00 – Музей Казачества
13.00 – Зоопарк-пати
15.00 – Мастер-класс по шародизайну 
17.00 – Сказка в ресторане «Остров»
19.00 – Семейная Игротека (настольные игры)
20.00 – Интерактивная программа «Кто в доме хозяин»
21.00 – Шоу-программа в ресторане «Клюква в сахаре»

22 АПРЕЛЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
11.00 – Фитнес-разминка «Спорт-красота»
11.15 – Музей лошади
12.00 – Тихие игры
13.00 – Фестиваль «Свадьба мечты»
14.00 – Творческая мастерская «Свой букет»
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
19.00 – Кинопоказ «Маленький Принц».

Рэмпейдж 3D 11.10, 14.50

Славные пташки 9.00, 11.00, 
14.10

Тихое место 15.40, 22.10

Точка невозврата 10.30, 0.00

Тренер 9.00, 11.30, 14.00, 16.30, 
17.50, 19.00, 20.10, 21.30, 22.40, 23.20

Леонардо: Миссия 
Мона Лиза 

Логово Монстра 
Двое парней, работая парковщиками 
у элитного ресторана, успешно обчищают 
дома богатых посетителей, пока те 
наслаждаются изысканной кухней. 
Но однажды, вломившись в чужой 
особняк, кроме роскошной добычи они 
обнаруживают истерзанную пленницу...

Леонардо живет спокойной и мирной 
жизнью, посвятив себя изобретательс-
тву. Лоренцо во всем помогает товарищу 
и поддерживает во всех начинаниях, 
а вот прекрасная Джоконда насмехается 
над странными идеями Леонардо. 

Ужасы, триллер,. 2018. США. (16+). 
Режиссер: Дин Девлин. 90 мин.

Мультфильм. 2018. Италия. 
Режиссер: Аудни Аусгейрссон. (0+) 90 мин. 

ИНТЕРАКТИВ
Театрально-цирковое представление «Городской 

патруль» пройдет в ДК «Протон» (Протвино) 21 апреля. 

Зрителей ждут дрессированные животные, лазерное шоу, 

ростовые куклы. Начало в 18.00, цена билета от 400 B.

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, 3.05 

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    ИЩЕЙКА 12+
23.30    Вечерний Ургант 16+
0.00    Познер 16+
1.00    ТАТЬЯНИНА НОЧЬ 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    ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ 12+
18.00    Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.00    ОПЕРАЦИЯ МУХАБ-

БАТ 12+
0.15    Вечер с В. Соло-

вьевым 12+
2.50    ЗЕМЛЯК 16+

6.00    Настроение
8.05    НЕИСПРАВИ-

МЫЙ ЛГУН 6+
9.40    НАГРАДИТЬ  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+

16.55    Естественный отбор 12+
17.45    КРЕСТНЫЙ 12+
20.00    Петровка,38 16+
20.20    Право голоса 16+
22.30    Политическая химия 16+
23.05    Без обмана 16+
0.00    События. 25-й час
0.30    Право знать! 16+
2.05    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, 1.40 Место встречи
17.20    ДНК 16+
18.15, 19.40 МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 16+
21.00    ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 12+
23.00    Итоги дня
23.20    Поздняков 16+
23.40    ЯРОСТЬ 16+
3.40    Поедем, поедим! 0+
4.00    ЧАС ВОЛКОВА 16+

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

19.30, 23.30 Новости культуры
6.35    Легенды мирового 

кино. Б. Китон
7.05    Эффект бабочки. Адри-

анополь. Рим против 
варваров. Д / с 7.35 
Архивные тайны. 
1963 год. Похороны 
Джона Кеннеди. Д / с 8.05 
АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ

9.30    Мир Пиранези. Д / ф
10.15, 17.50 Наблюдатель
11.10, 23.50 ХХ век. Снять 
фильм о Рине Зеленой
12.25    Мы – грамотеи!
13.05    Белая студия
13.50, 20.45 Великое рассе-
ление человека. Африка. 

Д / с 14.40 Национальный 
парк Тингведлир. Совет 
исландских викингов. Д / ф
15.10, 1.40 П. Милюков, 
А. Сладковский и ГСО 
Республики Татарстан
16.20    На этой неделе. 

100 лет назад. Нефрон-
товые заметки

16.45    Агора
18.45    Секреты долголетия. Д / ф
19.45    Главная роль
20.05    Правила жизни
20.30    Спокойной ночи, 

малыши!
21.35    Сати. Нескучная клас-

сика с Д. Мацуевым 
и И. Абдразаковым

22.15    ВАРИАНТ ОМЕГА
1.00    Венеция. На плаву. Д / ф
2.50    Жюль Верн. Д / ф

6.30    Заклятые соперники 12+
7.00, 8.55, 9.45, 11.35, 

14.40, 19.20 Новости
7.05, 11.40, 14.45, 18.20, 

23.15 Все на Матч!
9.00    Плавание. Чемпионат 

России. Трансляция 
из Москвы 0+

9.50    Спортивная гимнастика. 
Чемпионат России. 
Трансляция из Казани 0+

12.10    Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Рос-
сия – Финляндия. Транс-
ляция из Челябинска 0+

15.15    Хоккей. Чемпионат 
мира-2017. Матч за 3-е 
место. Россия – Фин-
ляндия. Трансляция 
из Германии 0+

17.30    Все на хоккей!
18.00    Десятка! 16+
18.50    Профессиональный 

бокс. Итоги марта 16+
19.25    РОСГОССТРАХ ЧРФ. 

Спартак (Москва) –
 Ахмат 

21.25    Тотальный футбол
22.55    Наши на ЧМ 12+
0.00    БЕССТРАШНАЯ 

ГИЕНА 16+

1.50    Футбол. Кубок Испа-
нии. Финал. Барсе-
лона – Севилья 0+

3.50    Высшая лига 12+
4.20    Футбол. Чемпиона 

Италии. Кьево – Интер 0+
6.20    Top-10 16+

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    РЭМБО-4 16+
21.30    Водить по-русски 16+
0.30    СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ 16+
2.30    ПАРНИ ИЗ ДЖЕРСИ 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+
13.00, 13.30, 14.00, 20.00, 

20.30 САШАТАНЯ 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 

Комеди клаб 16+
18.00, 1.00 Песни 16+
19.00, 19.30 УЛИЦА 16+
21.00    Где логика? 16+
22.00    ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ 16+
23.00    Дом-2. Город 

любви 16+
0.00    Дом-2. После 

заката 16+
2.00    ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-3 18+
3.00, 4.00 Импровизация 16+
5.00    Comedy Woman 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    ЧУЖОЙ-3 16+
1.15    МУХА-2 16+
3.15, 4.00, 5.00 СКОРПИОН 16+

6.00    ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ 16+

7.00    Улетное видео 
по-русски 16+

8.30, 18.00 Дорож-
ные войны 16+
11.00, 18.30 Утилизатор 12+
12.00, 19.30 Решала 16+
13.00    ПАСЕЧНИК 12+
16.00, 1.40 ПРЕОДОЛЕНИЕ 16+
23.30    ЛИФТ 16+
3.40    Разрушители

 мифов 16+
4.40    100 великих 16+
5.00    Лига 8Файт 16+

6.30, 7.30, 18.00, 23.55, 

5.50 6 кадров 16+
7.00, 11.40, 5.15 ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ 16+
7.35    По делам несовер-

шеннолетних 16+
9.40    Давай разведемся! 16+
10.40, 4.15 Тест 
на отцовство 16+
12.45    НАЙТИ МУЖА В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ 16+
17.00, 22.55 Беременные 16+

19.00, 0.30 ГЛУХАРЬ 16+
21.00, 2.25 САМАРА 16+
6.00    Жить вкусно 16+

6.00    Смешарики. М / с 0+
6.55    Да здравствует король 

Джулиан!. М / с 6+
7.20    Крякнутые кани-

кулы. М / ф 6+
9.00    Шоу Уральских 

пельменей 16+
9.30    ПИРАТЫ КАРИБС-

КОГО МОРЯ. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА 12+

12.30    КУХНЯ 12+
18.30    ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ 16+
21.00    УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ 16+
22.00    МАЛЬЧИШНИК-2. 

ИЗ ВЕГАСА В БАН-
ГКОК 16+

0.00    Кино в деталях 18+
1.00    ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 12+
2.00    Взвешенные и счас-

тливые люди 16+
4.00    Альберт. М / ф 6+
5.30    Ералаш 0+
5.50    Музыка на

 СТС 16+

6.00    Сегодня утром
8.00, 9.15, 10.05 БЛАГОСЛО-
ВИТЕ ЖЕНЩИНУ 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
10.00, 14.00 Военные 
новости
10.45, 13.15, 14.05 ГОСУДАРС-
ТВЕННАЯ ГРАНИЦА 12+
17.25    Война машин. Д / с 12+
18.40    Бомбардировщики 

и штурмовики Вто-
рой мировой войны. 
Небесный меч блиц-
крига. Д / ф 12+

19.35    Теория заговора 12+
20.20    Специальный 

репортаж 12+
20.45    Загадки века с Сергеем 

Медведевым. Группа 
крови Альфа. Д / ф 12+

21.35    Особая статья 12+
23.15    ВЕЧНЫЙ ЗОВ 12+
2.00    РЕСПУБЛИКА ШКИД 6+
4.05    Обратный отсчет. 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+)

№

И
Т
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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, 3.45 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 2.10, 3.05 

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    ИЩЕЙКА 12+
23.35    Вечерний Ургант 16+
0.10    ТАТЬЯНИНА НОЧЬ 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    ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ 12+
18.00    Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.00    ОПЕРАЦИЯ МУХАБ-

БАТ 12+
23.15    Вечер с В. Соло-

вьевым 12+
1.50    ЗЕМЛЯК 16+

6.00    Настроение
8.05    Доктор И 16+
8.40    РОДНЯ 12+
10.35    Юрий Богатырев. Укра-

денная жизнь. Д / ф 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 2.15 КОЛОМБО 12+
13.40    Мой герой 12+
14.50    Город новостей
15.05    ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ 12+

16.55    Естественный отбор 12+
17.45    КРЕСТНЫЙ 12+
20.00    Петровка,38 16+
20.20    Право голоса 16+
22.30    Осторожно, мошен-

ники! 16+
23.05    Ад и рай Мат-

роны. Д / ф 16+
0.00    События. 25-й час
0.35    Хроники московс-

кого быта 12+
1.25    Пивной путч Адольфа 

Гитлера. Д / ф
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 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 16+
21.00    ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 12+
23.00    Итоги дня
23.30    ЯРОСТЬ 16+
3.10    Квартирный вопрос 0+
4.10    ЧАС ВОЛКОВА 16+

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

19.30, 23.30 Новости культуры
6.35    Легенды мирового 

кино. С. Бирман
7.05    Пешком. Москва 

деревянная
7.35, 20.05 Правила жизни
8.10, 22.15 ВАРИАНТ ОМЕГА
9.25    Национальный парк Тинг-

ведлир. Совет исланд-
ских викингов. Д / ф

9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.50 Наблюдатель

11.10, 0.35 ХХ век. Мини-
атюры. Михаил Жванецкий. 
Михаил Боярский. А я иду
12.10    Гений
12.40    Бордо. Да здравствует 

буржуазия! . Д / ф
12.55    Сати. Нескучная клас-

сика с Д. Мацуевым 
и И. Абдразаковым

13.40, 20.45 Великое расселе-
ние человека. Австралия. Д / с 
14.30 Блеск и горькие 
слезы российских импе-
ратриц. Две жизни Елиза-
веты Алексеевны. Д / с 
15.10 Российский наци-
ональный оркестр. 
Дирижер М. Плетнев
16.35    Пятое измерение
17.00    2 Верник-2
18.45    Что на обед через 

сто лет. Д / ф
20.30    Спокойной ночи, 

малыши!
21.35    Искусственный отбор
23.50    Тем временем
1.35    Р. Штраус. Так гово-

рил Заратустра
2.10    По ту сторону сна. Д / ф

6.30    Заклятые соперники 12+
7.00, 8.55, 11.30, 15.05 Новости
7.05, 15.10, 23.40 Все на Матч!
9.00    Плавание. Чемпионат 

России. Трансляция 
из Москвы 0+

9.30    Футбол. Чемпио-
нат Англии. Эвер-
тон – Ньюкасл 0+

11.35, 4.30 РОСГОС-
СТРАХ ЧРФ 0+
13.35    Тотальный футбол 12+
15.30    Керлинг. Чемпионат 

мира. Смешанные пары. 
Россия – Япония. Прямая 
трансляция из Швеции

17.25    Хоккей. Чемпионат 
мира среди юниоров. 
Россия – Словакия. 
Прямая трансляция 
из Челябинска

19.55    Хоккей. КХЛ. Кубок 

Гагарина. ЦСКА – Ак 
Барс (Казань). Пря-
мая трансляция

21.55    Футбол. Лига чемпионов. 
1 / 2 финала. Ливер-
пуль (Англия) – Рома 

0.15    БЕССТРАШНАЯ 
ГИЕНА-2 16+

2.00    Смешанные еди-
ноборства. UFC. 
Ф. Вердум – А. Волков. 
Трансляция из Вели-
кобритании 16+ 

5.00, 18.00 Самые шоки-
рующие гипотезы 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    Засекреченные 

списки 16+
17.00    Тайны Чапман 16+
20.00    СКВОЗНЫЕ РАНЕ-

НИЯ 16+
21.50    Водить по-русски 16+
0.30    СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-2 16+
2.40    СТАРОЕ РУЖЬЕ 16+
4.30    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, 23.00 Дом-2. Ост-
ров любви 16+
11.30    Перезагрузка 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

20.00, 20.30 САШАТАНЯ 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 

Комеди клаб 16+
18.00, 1.00 Песни 16+
19.00, 19.30 УЛИЦА 16+

21.00, 3.00, 4.00 Имп-
ровизация 16+
22.00    ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ 16+
0.00    Дом-2. После заката 16+
2.00    ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-3 18+
5.00    Comedy 

Woman 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    ЧУЖОЙ-4: ВОС-

КРЕШЕНИЕ 16+
1.15, 2.15, 3.00, 4.00 ЭЛЕ-
МЕНТАРНО 16+
4.45    Тайные знаки. Лаврентий 

Берия. Палач во власти 
чародейки 12+

6.00    ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ 16+

7.00    Улетное видео 
по-русски 16+

8.30    Дорожные войны 16+
11.00, 18.30 Утилизатор 12+
12.00, 19.30 Решала 16+
13.00    ПАСЕЧНИК 12+
16.00, 1.40 ТРИ КОРОЛЯ 16+
23.30    ОМЕН 18+
4.00    100 великих 16+
5.00    Лига 8Файт 16+

6.30, 7.30, 18.00, 23.55, 

5.50 6 кадров 16+
7.00, 11.40, 5.15 ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ 16+
7.35    По делам несовер-

шеннолетних 16+
9.40    Давай разведемся! 16+
10.40, 4.15 Тест 
на отцовство 16+
12.45    ПРОШУ ПОВЕРИТЬ 

МНЕ НА СЛОВО 16+
17.00, 22.55 Беременные 16+
19.00, 0.30 ГЛУХАРЬ 16+
21.00, 2.25 САМАРА 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, 0.20 Шоу Ураль-
ских пельменей 16+
9.50    КНИГА ДЖУНГЛЕЙ 12+
12.00    ВОРОНИНЫ 16+
15.00    КУХНЯ 12+
20.00    ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ 16+
21.00    УЛЕТНЫЙ 

ЭКИПАЖ 16+
22.00    СПАСАТЕЛИ 

МАЛИБУ 16+
0.30    ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+
1.30    ДЕВУШКА 

ИЗ ДЖЕРСИ 16+
3.25    СУПЕРНЯНЬ-2 16+
5.05    Ералаш 0+
5.50    Музыка на СТС 16+

6.00    Сегодня утром
8.00, 9.15, 10.05 ПОДСТАВА 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
10.00, 14.00 Военные 
новости
12.40, 13.15, 14.05 

АНГЕЛЫ ВОЙНЫ 16+
17.10    Зафронтовые раз-

ведчики. Д / с 12+
18.40    Бомбардировщики 

и штурмовики Вто-

рой мировой войны. 
Тактика боя. Д / с 12+

19.35    Легенды армии. 
А. Артеменко 12+

20.20    Теория заговора 12+
20.45    Улика из прошлого 16+
21.35    Особая статья 12+
23.15    ВЕЧНЫЙ ЗОВ 12+
2.20    ОНА ВАС ЛЮБИТ
4.00    Обратный 

отсчет. 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+)
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 24 АПРЕЛЯ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15    Контрольная закупка
9.50    Жить здорово! 16+
10.55, 3.45 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 2.10, 3.05 

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    ИЩЕЙКА 12+
23.35    Вечерний Ургант 16+
0.10    ТАТЬЯНИНА НОЧЬ 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    ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ 12+
18.00    Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.00    ОПЕРАЦИЯ МУХАБ-

БАТ 12+
23.15    Вечер с В. Соло-

вьевым 12+
1.50    ЗЕМЛЯК 16+

6.00    Настроение
8.05    Доктор И 16+
8.40    ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 

ЖИВЫХ 12+
10.25    Юрий Яковлев. Послед-

ний из могикан. Д / ф 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 2.20 КОЛОМБО 12+
13.40    Мой герой 12+
14.50    Город новостей
15.05    ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ 12+

16.55    Естественный отбор 12+
17.45    КРЕСТНЫЙ 12+
20.00    Петровка,38 16+
20.20    Право голоса 16+
22.30    Линия защиты 16+
23.05    Ад и рай Мат-

роны. Д / ф 16+
0.00    События. 25-й час
0.30    Хроники московс-

кого быта 12+
1.25    Атака с неба. Д / ф 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. СМЕРЧ 16+
21.00    ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 12+
23.00    Итоги дня
23.30    ЯРОСТЬ 16+
3.10    Дачный ответ 0+
4.10    ЧАС ВОЛКОВА 16+

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

19.30, 23.30 Новости культуры
6.35    Легенды мирового 

кино. А. Кторов
7.05    Пешком. Москва 

дворцовая
7.35, 20.05 Правила жизни
8.10, 22.15 ВАРИАНТ ОМЕГА
9.25    Бордо. Да здравствует 

буржуазия! . Д / ф
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.50 Наблюдатель
11.10, 0.30 О Москве 
и москвичах. Д / ф
12.20    Игра в бисер с И. Вол-

гиным. Николай Носов. 
Трилогия о Незнайке

13.00    Искусственный отбор
13.40, 20.45 Великое рассе-
ление человека. Азия. Д / с 
14.30 Блеск и горькие слезы 
российских императриц. 
Королевская дочь. Д / с 
15.10 Р. Штраус. Так гово-
рил Заратустра
15.45    Формула неверо-

ятности академика 
Колмогорова. Д / ф

16.25    Пешком. Москва 
грузинская

16.55    Ближний круг Вла-
димира Иванова

18.45    Кем работать мне 
тогда?. Д / ф

20.30    Спокойной ночи, 
малыши!

21.35    Абсолютный слух
23.50    Элем Климов и Лариса 

Шепитько. Два 
имени – одна судьба. Д / ф

1.45    А. Брукнер. Симфо-
ния № 9 ре минор

6.30    Заклятые соперники 12+
7.00, 8.55, 10.00, 12.35, 15.05, 

18.05, 20.45 Новости
7.05, 12.40, 15.10, 18.10, 

23.40 Все на Матч!
9.00    Скалолазание. Кубок 

мира. Финал. Трансля-
ция из Москвы 0+

9.30    Плавание. Чемпионат 
России. Трансляция 
из Москвы 0+

10.10    Футбольное столетие 12+
10.40    Футбол. Чемпионат 

мира-1974. Финал. 
ФРГ – Нидерланды 0+

13.05    Футбол. Лига чемпионов. 
1 / 2 финала. Ливерпуль 
(Англия) – Рома  0+

16.05    Мундиаль. Наши 
соперники. Саудов-
ская Аравия 12+

16.25    Смешанные едино-
борства. UFC. Э. Бар-
боза – К. Ли. М. Бибу-
латов – Ю. Сасаки. 
Трансляция из США 16+

18.45    Керлинг. Чемпионат 
мира. Смешанные 

пары. Россия – Финлян-
дия. Прямая транс-
ляция из Швеции

20.50    Все на футбол!
21.35    Футбол. Лига чемпионов. 

1 / 2 финала. Бавария 
(Германия) – Реал 

0.15    Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. 
1 / 4 финала. Химки 
(Россия) – ЦСКА  0+

2.15    Обзор Лиги чем-
пионов 12+

2.45    Смешанные едино-
борства. UFC. Д. Сти-
венс – Д. Эмметта. 
Т. Торрес – Д. Андраде. 
Трансляция из США 16+

4.45    Серена. Д / ф 12+

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, 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    СУМАСШЕДШАЯ 

ЕЗДА 16+
21.50    Смотреть всем! 16+
0.30    СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-3 16+
2.40    СТАРОЕ РУЖЬЕ 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    Большой завтрак 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

20.00, 20.30 САШАТАНЯ 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 

Комеди клаб 16+

18.00, 1.00 Песни 16+
19.00, 19.30 УЛИЦА 16+
21.00    Однажды в России 16+
22.00    ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ 16+
23.00    Дом-2. Город любви 16+
0.00    Дом-2. После заката 16+
2.00    ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-3 18+
3.00, 4.00 Импровизация 16+
5.00    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    СМЕРТИ ВОПРЕКИ 16+
1.00, 2.15, 3.15, 4.30 

ЧУЖЕСТРАНКА 16+
5.30    Тайные знаки. Тем-

ные силы на службе 
любви 12+

6.00    ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ 16+

7.00    Улетное видео 
по-русски 16+

8.30    Дорожные войны 16+
11.00, 18.30 Утилизатор 12+
12.00, 19.30 Решала 16+
13.00    ПАСЕЧНИК 12+
16.00, 1.40 НЕПОКО-
РЕННЫЙ 16+
23.30    ОМЕН-2: ДЭМИЕН 18+
4.15    100 великих 16+
5.00    Лига 8Файт 16+

6.30, 7.30, 18.00, 23.55, 

5.50 6 кадров 16+
7.00, 11.45, 5.15 ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ 16+
7.40    По делам несовер-

шеннолетних 16+
9.45    Давай 

разведемся! 16+
10.45, 4.15 Тест 
на отцовство 16+
13.25    ПРОВИНЦИАЛКА 16+
17.00    Беременные 16+
19.00, 0.30 ГЛУХАРЬ 16+
21.00, 2.25 САМАРА 16+
22.55    Беременные
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, 0.10 Шоу Ураль-
ских пельменей 16+
9.35    СПАСАТЕЛИ 

МАЛИБУ 16+
12.00    ВОРОНИНЫ 16+
15.00    КУХНЯ 12+
20.00    ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ 16+
21.00    УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ 16+
22.00    БОЛЬШОЙ СТЭН 16+
0.30    ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+
1.30    КРЫСИНЫЕ БЕГА 6+
3.30    ОТЕЛЬ ЭЛЕОН 16+
5.00    Ералаш 0+
5.50    Музыка на СТС 16+

6.00    Сегодня утром
8.00, 9.15, 10.05, 12.40, 13.15, 

14.05 КОНВОЙ PQ-17 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.25    Война машин. Д / с 12+
18.40    Бомбардировщики 

и штурмовики Вто-
рой мировой войны. 
Стратегическая 
дубинка. Д / с 12+

19.35    Последний день. 
М. Козаков 12+

20.20    Специальный 

репортаж 12+
20.45    Секретная папка. 

Д / с 12+
21.35    Процесс 12+
23.15    ВЕЧНЫЙ ЗОВ 12+
2.00    ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ
4.00    Обратный отсчет. 

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 25 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, 3.40 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 2.10, 3.05 

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    ИЩЕЙКА 12+
23.35    Вечерний Ургант 16+
0.10    На ночь глядя 16+
1.10    ТАТЬЯНИНА НОЧЬ 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    ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ 12+
18.00    Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.00    ОПЕРАЦИЯ МУХАБ-

БАТ 12+
23.25    Вечер с В. Соло-

вьевым 12+
1.40    40-й Московский 

международный кино-
фестиваль. Закрытие

2.55    ЗЕМЛЯК 16+

6.00    Настроение
8.05    Доктор И 16+
8.40    ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ
10.35    Людмила Зайцева. 

Чем хуже – тем лучше. 
Д / ф 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События

11.50    КОЛОМБО 12+
13.40    Мой герой 12+
14.50    Город новостей
15.05    ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ 12+
16.55    Естественный отбор 12+
17.45    КРЕСТНЫЙ 12+
20.00    Петровка,38 16+
20.20    Право голоса 16+
22.30    Вся правда 16+
23.05    Д / ф. Д / ф 12+
0.00    События. 25-й час
0.35    Прощание. Ян 

Арлазоров 16+
1.25    Малая война и боль-

шая кровь. Д / ф 12+
2.15    РОДНЯ 12+
4.10    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    ЧП
14.00, 16.30, 1.25 Место встречи
17.20    ДНК 16+
18.15, 19.40 МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 16+
21.00    ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 12+
23.00    Итоги дня
23.30    ЯРОСТЬ 16+
3.25    Поедем, поедим! 0+
4.00    ЧАС ВОЛКОВА 16+

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

19.30, 23.30 Новости культуры
6.35    Легенды мирового 

кино. Т. Окуневская
7.05    Пешком. Москва торговая
7.35, 20.00 Правила жизни
8.10, 22.15 ВАРИАНТ ОМЕГА
9.25    Йеллоустоунский 

заповедник. Пер-
вый национальный 
парк в мире. Д / ф

9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.50 Наблюдатель
11.10, 0.30 Чернобыль. 
Предупреждение. Д / ф
12.30    Чародей. Д / ф
13.00    Абсолютный слух
13.40, 20.40 Великое расселе-
ние человека. Европа. Д / с
14.30    Блеск и горькие слезы 

российских императ-
риц. Венценосная 
Золушка. Д / с

15.10    А. Брукнер. Симфо-
ния № 9 ре минор

16.15    Джордано Бруно. Д / ф
16.25    Пряничный домик. 

Солнечный город
16.55    Линия жизни. Е. Зевин
18.45    Бионические 

полеты. Д / ф
20.25    Спокойной ночи, 

малыши!
21.30    Энигма. Эммануэль Паю
23.50    Черные дыры. 

Белые пятна
1.50    Л. Бетховен. Симфо-

ния № 3 ми-бемоль 
мажор Героическая

2.45    Фидий. Д / ф

6.30    Заклятые соперники 12+
7.00, 8.55, 11.40, 15.15, 

17.45 Новости
7.05, 11.45, 15.25, 17.55, 

0.00 Все на Матч!
9.00    Плавание. Чемпионат 

России. Трансляция 
из Москвы 0+

9.30    Профессиональный 
бокс. Итоги марта 16+

10.00    Профессиональный бокс. 
К. Фрэмптон – Н. Донэйр. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO 
в полулегком весе. 
Трансляция из Вели-
кобритании 16+

12.15    Футбол. Лига чемпионов. 
1 / 2 финала. Бавария 
(Германия) – Реал  0+

14.15    Смешанные единоборс-
тва. Итоги марта 16+

16.00    Профессиональный 
бокс. Б. Ахмедов – П. Ли 
Исидор. Д. Вар-
гас – В. Васкес 16+

18.30    Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. Ак Барс 
(Казань) – ЦСКА. 
Прямая трансляция

21.35    Все на футбол!
22.00    Футбол. Лига Европы. 

1 / 2 финала. Арсенал 
(Англия) – Атлетико 

0.30    Хоккей. Чемпионат 
мира среди юниоров. 
1 / 4 финала. Трансляция 
из Челябинска 0+

3.00    Обзор Лиги Европы 12+
3.30    Смешанные едино-

борства. UFC. Дональд 
Серроне против Янси 
Медейроса. Транс-
ляция из США 16+

5.30    Спортивный 
детектив 16+

5.00, 4.40 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+
11.00    Чернобыль. Секретное 

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

списки 16+
17.00, 3.45 Тайны Чапман 16+
18.00, 2.45 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00    13-Й ВОИН 16+
21.50    Смотреть всем! 16+
0.30    СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-4 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 

6.30 ТНТ. Best 16+

9.00, 10.15, 23.30, 0.30 Дом-2 16+
11.30    Агенты 003 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

20.00, 20.30 САШАТАНЯ 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 

Комеди клаб 16+
18.00, 1.30 Песни 16+
19.00, 19.30 УЛИЦА 16+
21.00    Шоу Студия Союз 16+
22.00    ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ 16+
2.30    ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-3 18+
3.25    THT-Club 16+
3.30, 4.30 Импровизация 16+
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, 20.30, 21.15 

СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ 16+
22.00    КОСТИ 12+
23.00    ВО ИМЯ СПРАВЕД-

ЛИВОСТИ 16+
0.45    Шерлоки 16+
1.45, 2.45, 3.45, 4.30 ПОС-
ЛЕДОВАТЕЛИ 16+
5.30    Тайные знаки. Второе 

пришествие бога войны. 
Барон Унгерн 12+

6.00    ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ 16+

7.00    Улетное видео 
по-русски 16+

8.30, 18.05 Дорож-
ные войны 16+
11.00, 18.30 Утилизатор 12+
12.00, 19.30 Решала 16+
13.00    ПАСЕЧНИК 12+
16.00, 1.30 ИСКАТЕЛЬ ВОДЫ 16+
18.00    Автоспорт 16+

23.30    ОМЕН-4. ПРОБУЖ-
ДЕНИЕ 18+

3.30    100 великих 16+
5.00    Лига 8Файт 16+

6.30, 7.30, 18.00, 23.55, 

5.50  6 кадров 16+
7.00, 11.50, 5.15 ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ 16+
7.45    По делам несовер-

шеннолетних 16+
9.50    Давай разведемся! 16+
10.50, 4.15 Тест 
на отцовство 16+
13.00    ПЯТЬ ШАГОВ 

ПО ОБЛАКАМ 16+
17.00, 22.55 Беременные 16+
19.00, 0.30 ГЛУХАРЬ 16+
21.00    Самара-2 16+
2.25    САМАРА-2 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, 23.50 Шоу Ураль-
ских пельменей 16+
10.15    ЖИВОТНОЕ 12+
12.00    ВОРОНИНЫ 16+
14.00, 1.30 ОТЕЛЬ ЭЛЕОН 16+
20.00    ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ 16+
21.00    УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ 16+
22.00    ШПИОН ПО СОСЕДС-

ТВУ 12+
0.30    ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+

6.00    Сегодня утром
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 

Первая Мировая. Д / ф 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости

18.40    Бомбардировщики 
и штурмовики Второй 
мировой войны. С прице-
лом на будущее. Д / с 12+

19.35    Легенды кино. 
С. Крамаров 6+

20.20    Теория заговора 12+
20.45    Код доступа 12+
21.35    Процесс 12+
23.15    ВЕЧНЫЙ ЗОВ 12+
2.00    РОДНАЯ КРОВЬ 12+
3.45    ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО 6+
5.30    Москва фронту. Д / с 12+

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    Гороскоп (12+)
20.20    Телегазета

Ваши объявления (12+)
21.10    Прекрасный мир
21.15    Православный 

календарь (12+)
21.20    Полезные советы (12+)
21.25, 21.45 Гороскоп (12+)
21.50    Телеобъявления (16+)
21.55    Мультик Ланч (12+)

ЧЕТВЕРГ 26 АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА 27 АПРЕЛЯ

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, 2.40, 3.05 

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    Голос. Дети. 5 лет
23.50    Вечерний Ургант 16+
0.40    ТАТЬЯНИНА НОЧЬ 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    ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ 12+
18.00    Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.00    Аншлаг и Компания 16+
23.55    ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ 12+

6.00    Настроение
8.00    ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН 12+
10.15, 11.50 ОГНЕН-
НЫЙ АНГЕЛ 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50    Город новостей
15.05, 3.05 Петровка,38 16+
15.25    ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ 12+
17.20    ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 

ЖЕНЫ 12+
19.30    В центре событий

20.40    Красный проект 16+
22.30    ОТЦЫ 16+
0.25    Владислав Двор-

жецкий. Роковое 
везение. Д / ф 12+

1.15    КОЛОМБО 12+
3.20    ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС 12+
5.10    Борис Андреев. 

Богатырь союзного 
значения. Д / ф 12+

5.00, 6.05 АЛИБИ НА ДВОИХ 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    ЧП
14.00, 16.30, 1.30 Место встречи
17.20    ДНК 16+
18.15, 19.40 МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ 16+
21.00    ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 12+
23.00    Итоги дня
23.30    Брэйн ринг 12+
0.30    Мы и наука. Наука 

и мы 12+
3.25    Поедем, поедим! 0+
4.00    ЧАС ВОЛКОВА 16+

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

19.30, 23.30 Новости культуры
6.35    Легенды мирового 

кино. Е. Матвеев
7.05    Пешком. Мос-

ква боярская
7.35, 20.05 Правила жизни
8.10, 22.15 ВАРИАНТ ОМЕГА
9.25    Ваттовое море. 

Зеркало небес. Д / ф
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.50 Наблюдатель
11.10, 0.45 ХХ век. Ирак-
лий Андроников. Концерт 
в ленинградской филармонии

12.40    Энигма. Эммануэль Паю
13.25    Сказки из глины 

и дерева. Богород-
ская игрушка

13.40, 20.30 Великое расселе-
ние человека. Америка. Д / с
14.30    Блеск и горькие слезы 

российских императ-
риц. Невеста двух 
цесаревичей. Д / с

15.10    Л. Бетховен. Симфо-
ния № 3 ми-бемоль 
мажор Героическая

16.05    Письма из провин-
ции. Красноярск

16.30    Билет в Большой
17.10    Дело №. Георгий 

Гапон. Священник-
социалист. Д / с

17.40    Франсиско Гойя. Д / ф
18.45    Сад на свалке. Д / ф
21.20    Линия жизни
23.50    2 Верник-2
2.10    Искатели. Русская Атлан-

тида: Китеж-град – в поис-
ках исчезнувшего рая

6.30    Заклятые соперники 12+
7.00, 8.50, 11.25, 13.30, 

17.30, 21.35 Новости
7.05, 11.30, 15.35, 17.35, 

23.00 Все на Матч!
8.55    Хоккей. Евротур. Швед-

ские игры. Финлян-
дия – Россия. Трансляция 
из Финляндии 0+

11.55, 15.55 Формула-1. 
Гран-при Азербайджана. 
Свободная практика. Прямая 
трансляция из Баку
13.35    Футбол. Лига Европы. 

1 / 2 финала. Арсенал 
(Англия) – Атлетико  0+

18.15    Футбол. Лига 
Европы. 1 / 2 финала. 
Марсель (Фран-
ция) – Зальцбург  0+

20.15    Все на футбол! 
Афиша 12+

21.15    Наши на ЧМ 12+

21.40    Федор Емельяненко. 
Лучшие бои 16+

22.40    Федор Емельяненко. 
Главная битва 16+

23.30    ЛОРД ДРАКОН 12+
1.30    Футбол. Чемпионат 

Германии. Хоффен-
хайм – Ганновер 0+

3.30    Футбол. Лига чемпионов. 
1 / 2 финала. Бавария 
(Германия) – Реал  0+

5.30    Спортивный 
детектив 16+

5.00, 4.40 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, 16.00, 19.00  112 16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества 16+
14.00    Засекреченные 

списки 16+
17.00, 3.45 Тайны Чапман 16+
18.00, 2.45 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00    ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 16+
22.00    Смотреть всем! 16+
0.30    КТО Я? 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 

6.30 ТНТ. Best 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 Дом-2 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00 САШАТАНЯ 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

19.30, 21.00 Комеди клаб 16+
18.00, 1.35 Песни 16+
20.00, 20.30 Love is 16+
22.00    COMEDY БАТТЛ 16+
1.00    Такое кино! 16+
2.35    ХОЧУ КАК ТЫ 16+
4.55    Импровизация 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    Человек-невидимка 

Натали 12+
20.00    КАПИТАН ФИЛЛИПС 16+
22.45    Искусство кино 12+
23.45    ХОЗЯИН МОРЕЙ: 

НА КРАЮ ЗЕМЛИ 12+
2.15    Шерлоки 16+
3.15    Тайные знаки. Федор 

Толстой. На службе 
у смерти 12+

4.15    Тайные знаки. Парал-
лельные миры 12+

5.15    Тайные знаки. При-
шельцы. Необъяв-
ленный визит 12+

6.00    ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ 16+

7.00    Улетное видео 
по-русски 16+

8.30, 14.50, 18.00 Дорож-
ные войны 16+
11.00, 18.30 Утилизатор 12+
12.00    Решала 16+
13.00    ПАСЕЧНИК 12+
16.00    К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА 0+
19.30    ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 0+
21.30    ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2 0+
23.30    ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3 0+
1.30    ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ 0+
4.00    100 великих 16+
5.00    Лига 8Файт 16+

6.30, 7.30, 18.00, 22.45, 

5.25  6 кадров 16+
7.00    ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
7.55    По делам несовер-

шеннолетних 16+
9.00    ПОДАРИ МНЕ 

ЖИЗНЬ 16+
17.00    Беременные 16+
19.00    СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ 16+
0.30    МОТЫЛЬКИ 16+
4.25    Замуж за рубеж 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, 23.30 Шоу Ураль-
ских пельменей 16+
10.05    ШПИОН ПО СОСЕДС-

ТВУ 12+
12.00    ВОРОНИНЫ 16+
14.00, 1.30 ОТЕЛЬ ЭЛЕОН 16+
18.30    УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ 16+
21.00    ШЕРЛОК ХОЛМС. 

ИГРА ТЕНЕЙ 16+
0.30    ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+

6.10    ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ

8.00, 9.15, 10.05 ДЕЛО 
РУМЯНЦЕВА
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15, 14.05, 18.40, 

23.15 ПЛАЧ ПЕРЕПЕЛКИ
0.20    ВЕЧНЫЙ ЗОВ 12+
5.05    Обратный отсчет. Д / с 12+
5.40    ВЕСНА

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 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    Пригласительный билет
19.00, 20.00, 21.30 Обзор 
дня, прогноз погоды
19.15    Гороскоп (12+)
19.20    Красивые советы (12+),

Православный 
календарь (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 ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10    ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА
7.50    Смешарики. Пин-код
8.05    Часовой 12+
8.30    Здоровье 16+
9.40    Непутевые заметки 12+
10.15    Юрий Яковлев. Распус-

тились тут без меня! 12+
11.15    В гости по утрам
12.15    Теория заговора 16+
13.10    СВАДЬБА В МАЛИ-

НОВКЕ 16+
15.00    Ээхх, Разгуляй! 16+
17.25    Ледниковый период. Дети
19.25    Лучше всех!
21.00    Воскресное Время
22.30    ЧИСТОЕ ИСКУССТВО 16+
0.25    ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: 

РЕВОЛЮЦИЯ 16+
2.40    БУМЕРАНГ 16+
4.35    Модный приговор

5.00    МОСКВА-ЛОПУШКИ 12+
6.45, 4.00 Сам себе 
режиссер
7.35, 3.35 Смехопано-
рама Е. Петросяна
8.05    Утренняя почта
8.45    Местное время. 

Вести-Москва
9.25    Сто к одному
10.10    Когда все дома
11.00    Вести
11.20    Смеяться разрешается
14.00    ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ 12+
18.00    Конкурс юных талантов 

Синяя птица – Пос-
ледний богатырь

20.00    Вести недели
22.00    Воскресный 

вечер 12+
0.30    Маршал Конев. 

Иван в Европе
1.30    ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ 

ЛЮБИЛ… 12+

6.00    ЗЕМЛЯ САННИКОВА
7.55    Фактор жизни
8.25    Владислав Двор-

жецкий. Роковое 
везение. Д / ф 12+

9.15    ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА

10.35    Д / ф. Д / ф 12+
11.30, 23.05 События
11.45    ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 

ЖЕНЫ 12+
13.50    Смех с доставкой 

на дом 12+
14.30    Московская неделя
15.00    Прощание. Геор-

гий Жуков 16+
15.55    Хроники московс-

кого быта 12+
16.45    Дикие деньги. Анд-

рей Разин 16+
17.35    ДЕСЯТЬ СТРЕЛ 

ДЛЯ ОДНОЙ 12+
21.15    СНАЙПЕР 16+
23.20    ОРУЖИЕ 16+
1.05    ОТЦЫ 16+
2.55    ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС 12+
4.50    Мой ребенок – вун-

деркинд. Д / ф 12+

5.10    ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20    Их нравы 0+
8.45    Устами младенца 0+
9.25    Едим дома 0+
10.20    Первая передача 16+
11.00    Чудо техники 12+
11.55    Дачный ответ 0+
13.00    НашПотребНадзор 16+
14.00    У нас выигрывают! 12+
15.05    Своя игра 0+
16.20    Следствие вели 16+
17.15    Новые русские 

сенсации 16+
19.00    Итоги недели
20.10    Ты не поверишь! 16+
21.10    Звезды сошлись 16+

23.00    НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 
1919 12+

1.20    РОДИТЕЛЬСКИЙ 
ДЕНЬ 16+

3.10    Таинственная Рос-
сия. Д / с 16+

4.00    ЧАС ВОЛКОВА 16+

6.30    Человек на пути 
Будды. Д / ф

7.00    ИДИОТ
9.00    Заколдованный 

мальчик. М / ф
9.50    Обыкновенный концерт 

с Э. Эфировым
10.15    Мы – грамотеи!
11.00    ШУМИ ГОРОДОК
12.15, 2.00 Шпион в дикой 
природе. Любовь. Д / ф
13.15    Эффект бабочки. 

Конфуций и китайская 
философия. Д / с 13.45 
Танец на экране. Д / ф

14.45, 0.15 ФАНТОЦЦИ
16.30    Гений
17.00    Ближний круг Игоря 

Клебанова
18.00    ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА
19.30    Новости культуры
20.10    Хореографический 

ансамбль Березка
21.05    Белая студия
21.45    Опера Манон Леско

6.30, 11.00, 23.40 Все на Матч!
7.00    Футбол. Чемпионат Анг-

лии. Суонси – Челси 0+
9.00    Футбол. Чемпионат 

Испании. Реал (Мад-
рид) – Леганес 0+

10.50, 12.50 Новости
11.50    Автоинспекция 12+
12.20    Смешанные единоборс-

тва. Bellator. Ф. Емель-
яненко – Ф. Мир. Транс-
ляция из США 16+

12.55    Хоккей. Евротур. 
Шведские игры. Рос-
сия – Чехия. Прямая 
трансляция из Швеции

15.25    Вэлкам ту Раша 12+
15.55    РОСГОССТРАХ ЧРФ. Зенит 

(Санкт-Петербург) – ЦСКА. 
Прямая трансляция

18.25    Футбол. Чемпионат 
Англии. Манчестер 
Юнайтед – Арсенал. 
Прямая трансляция

20.25    После футбола с Геор-
гием Черданцевым

21.40    Футбол. Чемпионат Испа-
нии. Депортиво – Барсе-
лона. Прямая трансляция

0.15    Формула-1. Гран-
при Азербайджана. 
Трансляция из Баку 0+

2.45    УЛИЧНЫЙ БОЕЦ 16+
4.30    Футбол. Чемпионат Ита-

лии. Торино – Лацио 0+

5.00, 16.35, 4.00 Террито-
рия заблуждений 16+
6.00    Луни Тюнз: Снова 

в деле. М / ф 12+
7.45    КТО Я? 16+
10.00    Минтранс 16+
11.00    Самая полезная 

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

Самые худшие! 16+
20.30    СНАЙПЕР-2. ТУНГУС 16+
23.45    СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 

ВОЗМЕЗДИЯ 16+
3.00    Самые шокирующие 

гипотезы 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, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00 УНИВЕР 16+
19.30    Один день в Универе 16+
20.00    Холостяк 16+
21.30    STAND UP. Юлия 

Ахмедова 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    Суперстройка 16+
2.30    КОРОЛЕВА ПРО-

КЛЯТЫХ 16+
4.30    ТНТ MUSIC 16+
5.00    Импровизация 16+

6.00    М / ф 0+
10.00, 10.45, 11.30, 12.30, 13.15, 

14.00 ЭЛЕМЕНТАРНО 16+
15.00    СИНЯЯ БЕЗДНА 16+
16.45    ЧЕРНОЕ МОРЕ 16+
19.00    ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ 16+
21.00    ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-2: ИХ ПЕР-
ВОЕ ЗАДАНИЕ 16+

22.45    ДВОЙНОЙ КОПЕЦ 16+
0.45    МЕДАЛЬОН 16+
2.30    ХОЗЯИН МОРЕЙ: 

НА КРАЮ ЗЕМЛИ 12+
5.00    Тайные знаки. Жизнь 

по законам звезд 12+

6.00    М / ф 0+
7.30    Разрушители мифов 16+
8.30    ФОРМУЛА ЛЮБВИ 0+
10.00, 23.00 КИН-ДЗА-ДЗА! 0+
12.45    ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА 0+
15.30    ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД! 0+
21.00    ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ 0+
1.45    100 великих 16+
5.00    Лига 8Файт 16+

6.30, 5.30 Жить вкусно 16+
7.30, 18.00, 22.45, 5.20 

6 кадров 16+
9.00    ВСЕ НЕ СЛУЧАЙНО 16+
10.40    ТЕЩИНЫ БЛИНЫ 16+
14.15    СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ 16+
19.00    ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК 16+
0.30    Я СЧАСТЛИВАЯ 16+
2.20    Замуж за рубеж 16+

6.00    Смешарики. М / с 0+
6.10    Савва. Сердце 

воина. М / ф 6+
7.50    Три кота. М / с 0+
8.05    Да здравствует король 

Джулиан!. М / с 6+
8.30, 16.00 Шоу Ураль-
ских пельменей 12+
10.30    ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ 16+
12.45    ПИРАТЫ КАРИБС-

КОГО МОРЯ. НА КРАЮ 
СВЕТА 12+

16.35    ШЕРЛОК ХОЛМС. 
ИГРА ТЕНЕЙ 16+

19.05    В поисках Дори. 
М / ф 6+

21.00    ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА СТРАН-
НЫХ БЕРЕГАХ 12+

23.40    АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ 16+

1.30    ГОРОДСКИЕ 
ДЕВЧОНКИ 12+

3.15    МАЛЬЧИШНИК 16+
5.10    МИЛЛИОНЫ В СЕТИ 16+
5.40    Музыка на СТС 16+

6.10    ОШИБКА РЕЗИ-
ДЕНТА 12+

9.00    Новости недели
9.25    Служу России

9.55    Военная приемка 6+
10.45    Политический 

детектив 12+
11.10    Код доступа 12+
12.00    Легенды спорта. 

ЦСКА 6+
12.35    Теория заговора 12+
13.00    Новости дня
13.15    1812-1815. 

Заграничный 
поход. Д / ф 12+

18.00    Новости. Главное
18.45    Легенды советского 

сыска. Д / с 16+
22.00    Прогнозы 12+
22.45    Фетисов 12+
23.35    УДАР! ЕЩЕ УДАР!
1.35    ПРОСТО САША 6+
3.05    БЕЗЫМЯННАЯ 

ЗВЕЗДА 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    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, про-

гноз погоды 
9.45    Гороскоп (12+)
9.50    Специальный 

репортаж

СУББОТА 28 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 29 АПРЕЛЯ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15    Контрольная закупка
9.50    Жить здорово! 16+
10.55, 4.30 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    Человек и закон 

с А. Пимановым 16+
19.55    Поле чудес 16+
21.00    Время
21.30    Сегодня вечером 16+
0.15    ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА 18+
2.20    МОЙ КУЗЕН ВИННИ

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 20.00 Вести
9.55    О самом главном 12+
11.40    Вести. Местное время
12.00    ОПЯТЬ ЗАМУЖ 12+
13.45    ИЩУ МУЖЧИНУ 12+
17.50    Петросян-шоу 16+
20.45    СОСЕДИ 12+
1.15    ФРАНЦУЗСКАЯ 

КУЛИНАРИЯ 12+

5.55    Марш-бросок 12+
6.30    АБВГДейка
6.55    ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ
8.50    Православная 

энциклопедия 6+
9.20    БЕЗОТЦОВЩИНА 12+
11.20    Петровка,38 16+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45    Филипп Киркоров. Новые 

страсти Короля. Д / ф 12+
13.15, 14.45 УЛЫБКА ЛИСА 12+
17.15    НЕ В ДЕНЬГАХ 

СЧАСТЬЕ 12+
21.00    Постскриптум
22.10    Право знать! 16+
23.55    Право голоса
3.05    Политическая химия 16+

3.40    Ад и рай Мат-
роны. Д / ф 16+

5.15    Вся правда 16+

5.00, 6.05 АЛИБИ НА ДВОИХ 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, 17.20 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
18.00, 19.40 МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ 16+
20.40    ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 12+
22.45    Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+
23.15    СЛЕД ТИГРА 16+
1.10    Квартирник НТВ 

у Маргулиса 16+
2.50    ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН 0+

4.15    ЧАС ВОЛКОВА 16+

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

19.30, 23.00 Новости культуры
6.35    Легенды мирового кино. 

Д. Лоллобриджида
7.05    Пешком. Москва 

новомосковская
7.35    Правила жизни
8.10    ВАРИАНТ ОМЕГА
9.20    Гениальный шалопай. 

Федор Васильев. Д / ф
10.20    ОШИБКА ИНЖЕ-

НЕРА КОЧИНА
12.25    Сказки из глины 

и дерева. Филимо-
новская игрушка

12.35    Сибиряковская 
экспедиция. Д / ф

13.25    Сказки венского 
леса. Д / ф

15.10    И. Брамс. Концерт 
для скрипки с оркес-
тром ре мажор

16.00    Ваттовое море. 
Зеркало небес. Д / ф

16.15    Пешком. Москва 
итальянская

16.50    Острова
17.30    ИДИОТ
19.45    Конкурс юных талантов 

Синяя птица – Пос-
ледний богатырь

21.15    КРАМЕР ПРО-
ТИВ КРАМЕРА

23.20    Танец на экране. Д / ф
0.20    ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА
1.50    Искатели. По сле-

дам сихиртя
2.35    Емеля-охотник, Тун-

нелирование. М / ф

6.30    Заклятые соперники 12+
7.00, 8.55, 12.25, 13.50, 

15.20 Новости
7.05    Звезды футбола 12+
7.35, 15.25, 20.55, 1.00 

Все на Матч!
8.35    Мундиаль. Наши 

соперники. Саудов-
ская Аравия 12+

9.00    Футбольное столетие 12+
9.30    Футбол. Чемпионат 

мира-1978 Финал. Арген-
тина – Нидерланды 0+

12.30    Все на футбол! 
Афиша 12+

13.30    Россия ждет 12+
13.55    Все на спорт!
14.50    Автоинспекция 12+
15.55    Формула-1. Гран-

при Азербайджана. 
Квалификация. Прямая 
трансляция из Баку

17.00    Хоккей. Евротур. 
Шведские игры. Шве-
ция – Россия. Прямая 
трансляция из Швеции

18.55    Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Финал. 
Зенит (Санкт-Петер-
бург) – Зенит-Казань. 
Прямая трансляция

21.10    Вэлкам ту Раша 12+
21.40    Футбол. Чемпионат 

Италии. Интер – Ювентус. 

Прямая трансляция
23.40    Профессиональный бокс. 

К. Лехаррага – Б. Скита. 
Бой за титул чемпиона 
Европы в полусред-
нем весе. Е. Зали-
лов – Й. Балют. Прямая 
трансляция из Испании

1.30    Почему мы ездим 
на мотоциклах?. 
Д / ф 16+

3.15    Высшая лига 12+
3.40    Федор Емельяненко. 

Главная битва 16+
4.00    Смешанные единоборс-

тва. Bellator. Ф. Емелья-
ненко – Ф. Мир. Прямая 
трансляция из США

5.00, 2.30 Территория 
заблуждений 16+
6.00, 9.00, 10.00 Докумен-
тальный проект 16+
7.00    С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 

Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00    Загадки челове-
чества 16+

14.00    Засекреченные 
списки 16+

17.00    Тайны Чапман 16+
18.00    Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00    Во все тяжкие 16+
21.00    Предсказания 

смерти: карта буду-
щих катастроф 16+

23.00    Документальный 
спецпроект 16+

0.50    КОБРА 16+

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 

6.30 ТНТ. Best 16+
8.00, 3.30 ТНТ MUSIC 16+
9.00    Агенты 003 16+
9.30    Дом-2. Lite 16+
10.30    Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 

14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.30, 20.00 Комеди 
клаб в Юрмале 16+
21.00    Песни 16+
23.00    Дом-2. Город любви 16+
0.00    Дом-2. После заката 16+
1.00    ЗАТЕРЯННЫЕ 

В КОСМОСЕ 16+
4.00    Импровизация 16+
5.00    Comedy Woman 16+

6.00, 5.45 М / ф 0+
10.00, 11.00, 11.45, 12.45 

ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ 12+
13.30    ПРИКАЗАНО УНИЧ-

ТОЖИТЬ 16+
16.15    КАПИТАН ФИЛЛИПС 16+
19.00    ЧЕРНОЕ МОРЕ 16+
21.15    СИНЯЯ БЕЗДНА 16+
23.00    МЕДАЛЬОН 16+
0.45    Эпик. М / ф 0+
2.45    Тайные знаки. Помощь 

с того света 12+
3.45    Тайные знаки. Исце-

ление чудом 12+
4.45    Тайные знаки. Про-

дам свою душу 12+

6.00, 4.15 100 великих 16+
6.30    М / ф 0+
8.25    Улетное видео 

по-русски 16+
10.30    Разрушители мифов 16+
11.30    ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ 0+
14.00    К-9. СОБАЧЬЯ 

РАБОТА 0+
16.00    ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

ИЗ БЕВЕРЛИ 
ХИЛЛЗ 0+

18.00    ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ИЗ БЕВЕРЛИ 
ХИЛЛЗ-2 0+

20.00    ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ИЗ БЕВЕРЛИ 
ХИЛЛЗ-3 0+

22.00    РЕАЛЬНЫЕ 
КАБАНЫ 16+

0.00    БОЕЦ 16+
2.10    ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ 

ЛЕГЕНДЫ 12+
5.00    Лига 8Файт 16+

6.30, 5.30 Жить вкусно 16+
7.30, 18.00, 22.40, 5.10 

6 кадров 16+
8.50    Я СЧАСТЛИВАЯ 16+
10.40    ТРИ СЧАСТЛИВЫХ 

ЖЕНЩИНЫ 16+
14.15    ШКОЛА ПРОЖИ-

ВАНИЯ 16+
19.00    ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК 16+
0.30    ЛЕГЕНДА 

ДЛЯ ОПЕРШИ 16+
4.10    Замуж за рубеж 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, 0.20 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
9.30    Просто кухня 12+
10.30    Успеть за 24 часа 16+
11.30    Шоу Уральских 

пельменей 16+
12.10    ПИНГВИНЫ МИС-

ТЕРА ПОППЕРА 0+
14.05, 1.00 МЫШИНАЯ ОХОТА 0+
16.00    Шоу Уральских 

пельменей 12+
16.45    Взвешенные и счас-

тливые люди 16+
18.45    ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ 16+
21.00    ПИРАТЫ КАРИБС-

КОГО МОРЯ. НА КРАЮ 
СВЕТА 12+

2.55    ОСИНОЕ ГНЕЗДО 16+
4.55    МИЛЛИОНЫ 

В СЕТИ 16+
5.25    Музыка на СТС 16+

8.10, 9.15 СЕМЬ ЧАСОВ 
ДО ГИБЕЛИ 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15, 14.05 СЕР-
ЖАНТ МИЛИЦИИ 6+
14.25    Титаник. Д / ф 12+
16.25, 18.40 ГОСУДАРС-
ТВЕННАЯ ГРАНИЦА 12+
23.15    ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ 12+
1.55    СОШЕДШИЕ 

С НЕБЕС 12+
3.35    ДЛИННОЕ, ДЛИН-

НОЕ ДЕЛО 6+
5.20    Война машин. 

Д / с 12+

8.00, 19.00 Информацион-
ная 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+)
19.25    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+)
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Картина «Лес весной» Ивана 
Шишкина, которая экспониру-
ется в Серпуховском историко-
художественном музее с 1924 
года, как выяснилось, назы-
вается совсем по-другому. Ее 
подлинное имя – «Осень».

По информации минкульта 
Подмосковья, первыми несо-
ответствие обнаружили искус-
ствоведы из Саратовского музея 
имени Радищева, они сообщи-
ли, что название «Лес весной» 
ошибочно, так как на картине 
явно изображена осень.

Выяснилось, что в Саратове 
имеется копия этого полотна, 
сделанная художником Хохря-
ковым – учеником Шишкина, 
и реплика называется «Болото 
в лесу», а на обратной стороне 
имеется еще надпись «Послед-
ний лист».

В Серпухове искусствоведы 
подняли документы девяносто-
летней давности и выяснили, 
что полотно поступило в усадь-
бу Мараевой под названием 
«Лес весной».

Но музейные работники 
приняли решение внимательно 
изучить картину самостоя-
тельно и, к своему удивлению, 
обнаружили на оборотной сто-
роне едва видимую надпись, 
сделанную углем: «Осень. 
Шишкин».

После этого было принято 
вернуть картине историческое 
название.

25 апреля во дворце спорта 
«Надежда» (п. Большевик Сер-
пуховского района) состоится 
матч за 5-6 места чемпионата 
России по волейболу среди 
команд Суперлиги. Встретятся 
команды «ФАКЕЛ» (Новый 
Уренгой) и «Белогорье»
(Белгород).

В составе новоуренгойцев 
на площадку выйдут три чем-
пиона Европы-2017 – Дмитрий 
Волков, Егор Клюка и Илья 
Власов. В команде из Белго-
рода – четыре олимпийских 
чемпиона: Алексей Обмочаев, 
Дмитрий Мусэрский, Сергей 
Тетюхин, Сергей Гранкин.

Матч начнется в 18.00 
по московскому времени. Вход 
для болельщиков свободный.

Взгляну ть на «Мир глазами 
ребенка» смогут даже взрослые 
6 и 13 мая. Детский фестиваль, 
проводимый в два этапа, помо-
жет юным дарованиям испытать 
собственные творческие способ-
ности, а может, и открыть новые. 
В первую субботу месяца, на Дне 

ю н о г о  м у з ы -
к а н т а  в  п а р к е , 
выб еру т  с а мог о 
музыкально ода-
ренного малыша. 
Ж юри конк у рс а 
«А лло, мы ищем 
та ланты!» будет 
оценивать участ-
н и к о в  в  ч е т ы -

рех номинациях: фортепиано, 
струнные инстру менты, ду хо-
вые инструменты и инструмен-
тальные ансамбли. Побороться 
за звание лучшего может любой 
нес овершенноле т н и й ж и т е л ь 
Подмосковья. Второй этап – День 
юного х удожника, пройдет 13 
числа под девизом «Рисуем мелом 
на а с фа льт е!».  С оревнова ни я 
в, пожалуй, самом демократичном 
направлении живописи – рисун-
ке на асфальте – начнутся ровно 
в полдень. Для взрослых, сопро-
вождающих своих чад, органи-
заторы подготовили насыщен-
ную развлекательную программу 
с мастер-классами, ярмаркой, вик-
торинами и конкурсами. Озна-
комиться с полными условиями 
участия и оставить заявку можно 
на сайте Парка Дракино.

«СУМЕРКИ» И «ГАДКИЙ
УТЕНОК»

Долгожданный финал детско-
го конкурса красоты «FASHION 
KIDS–2018» состоится 20 ма я 
в ресторане «Клюква в сахаре». 
В марте этого года несколько 
десятков ма льчиков и девочек 

. . .  И ВСЕ ОСТА ЛЬНОЕ

21 АПРЕЛЯ
День местного 

самоуправления

22 АПРЕЛЯ
День защиты 
экологической 

безопастности

25 АПРЕЛЯ 1945
встреча
на Эльбе

23 АПРЕЛЯ
Всемирный
день книг

24 АПРЕЛЯ
День

солидарности 
молодежи

26 АПРЕЛЯ 1986
авария

на Чернобыльской 
АЭС

27 АПРЕЛЯ 1966
запатентованы 

одноразовые 
подгузники

спонсор кроссворда КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ №14:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. ПЕКЛО. 6. ЛУБОК. 9. ЗАКОЛКА. 10. ДУПЛО. 11. НАГАР. 12. РАФИНАД. 13. АЛТЫН. 
14. ШАТУН. 15. ИЗНАНКА. 16. РОЛИК. 19. ФЕРМА. 20. ПРОКАТ. 23. БРЕВНО. 26. ВЫУЖИВАНИЕ. 27. УЧЕНИЕ. 
28. СТАХАНОВЕЦ. 29. ГИГАНТ. 30. КРИВОТОЛКИ. 31. ПАЛЬМА.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. ПЕДИАТР. 2. КАПИТАЛ. 3. ОЗОРНИК. 4. СКАФАНДР. 5. ОЛЕНЕНОК. 6. ЛАНДШАФТ. 
7. БОГАТЫРЬ. 8. КАРАНДАШ. 17. ОПРИЧНИНА. 18. ИНВЕНТАРЬ. 20. ПОВЕСТКА. 21. ОБУВАНИЕ. 22. АГИТАТОР. 
24. САДОВОД. 25. ЖИЛЕТКА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

4. «РАЗЛИНОВАННЫЙ» БРАТ БЕЛКИ. 9. ХРАМ КАРТИН. 10. СПОСОБНОСТЬ 
С НАСЛАЖДЕНИЕМ СЛУШАТЬ, КАК ВАМ РАССКАЗЫВАЮТ ВАШУ ЛЮБИМУЮ 
ШУТКУ. 11. РОССИЙСКИЙ АРТИСТ ЭСТРАДЫ, СЧИТАЮЩИЙ, ЧТО «ГОЛУБАЯ 
ЛУНА ВСЕМУ ВИНОЙ». 12. ДЕТСКИЙ САД ДЛЯ ЗВЕРЕЙ. 13. ЗАБАСТОВКА ПРО-
ТИВ ОЖИРЕНИЯ. 17. ВТОРАЯ ПОПЫТКА «ПРОСКОЧИТЬ» СЕССИЮ. 21. РУЧНОЙ 
ДЫРОДЕЛ. 22. ПОМЕЩЕНИЕ, ГДЕ ВЕЧНЫЙ КАРАНТИН. 23. СУЩЕСТВО, ЗВУ-
ЧАЩЕЕ ГОРДО. 24. РАЗБОРКА, НО НЕ ВЫЯСНЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ БАНДИТАМИ. 
25. «МАТЬ» ИЗ РОМАНА МАКСИМА ГОРЬКОГО. 26. ТО, ЧТО ОСТАЕТСЯ ОТ ЦЕЛО-
ГО ГОДА, ЕСЛИ ИЗ НЕГО ВЫЧЕСТЬ ЧЕТЫРЕ ЧЕТВЕРТИ.

1. АНЕКДОТИЧЕСКАЯ МАШИНА, ВЕЧНЫЙ ОППОНЕНТ «МЕРСЕДЕСА». 2. ЧЕЛО-
ВЕК, ЧЬЯ СТАРОСТЬ ДЛЯ ГОСУДАРСТВА НЕ РАДОСТЬ. 3. НИНДЗЯ В ПАНЦИ-
РЕ. 5. ДЕКАДАНС НАСТРОЕНИЯ. 6. ПАМЯТЬ, «ЗАВЯЗАННАЯ» НА НОСОВОМ 
ПЛАТКЕ. 7. ДЕСЯТОК С ГАКОМ. 8. ЯИЧНЫЙ ТАЙНИК. 12. МАТЕМАТИК, ПРО-
СЛАВИВШИЙ СОБСТВЕННЫЕ ШТАНЫ. 14. ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЙ СКЕП-
ТИЦИЗМ. 15. «ЯПОНСКИЙ» ПОЛИСМЕН. 16. ПОСЫЛОЧНЫЙ ЯЩИК КАК ЖИЛЬЕ 
ДЛЯ ПТИЦ. 18. ДОРОГА НАД БЕЗДНОЙ. 19. СУСАНИН В МОРЕ. 20. «КРОВО-
ЖАДНЫЙ» ПРОДАВЕЦ. 21. СКЕЛЕТ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ, КОТОРЫЙ БЫВАЕТ 
ПРИРОДНЫМ СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛОМ ДЛЯ ОСТРОВОВ.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

Бери этот модуль за 9000 A на 3 месяца

т. 8-977-101-89-63

21 АПРЕЛЯ – 27 АПРЕЛЯ,
по информации gismeteo.ru ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Суббота
восход 5.13, закат 19.45

Воскресенье
восход 5.11, закат 19.47

Понедельник
восход 5.09, закат 19.49

Вторник
восход 5.06, закат 19.51

Среда
восход 5.04, закат 19.53

Четверг
восход 5.02, закат 19.55

Пятница
восход 4.59, закат 19.57

+ 6 / + 17

+ 2 / + 6

- 1 / + 6

- 3 / + 10

+ 6 / + 14

+ 9 / + 20

+ 11 / + 21

75%

72%

53%

59%

70%

76%

71%

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.

9

9

7

5

5

7

5

небольшие
возмущения

слабая 
геомагнитная буря

малая
геомагнитная буря

умеренная
геомагнитная буря

2

2

2

2

2

2

2

ИСКУССТВОВЕДЫ ВОССТАНОВИЛИ 
ИСТОРИЧЕСКУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ, 
ВЕРНУВ ПОЛОТНУ ИМЯ, ДАННОЕ 
ВЕЛИКИМ ЖИВОПИСЦЕМ

В СЕРПУХОВСКОМ РАЙОНЕ ПРОЙДЕТ 
МАТЧ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ

Переименовали 
картину
Шишкина

Большой
волейбол 
в «Надежде»

приятий, к подготовке которых мы 
уже приступили. Так, в прошлую 
субботу у нас прошел фестиваль 
скворечников «Весенняя трель» 
с традиционной ярмаркой, мастер-
классами и детской анимацией. 
И впереди еще много интересно-
го. Так что ждем вас, – завершила 
Ольга Валерьевна.

КОГДА ВМЕШИВАЮТСЯ 
ДОЖДИ

Чтобы культурная жизнь реги-
она не проскользнула мимо вас, 
мы подготовили список самых 
к ра сочны х собы т ий, которые 
пройду т в Дракине в ближай-
шем месяце. Обратите внимание, 
что большинство мероприятий 
проводится на свежем воздухе, 
так что в случае непогоды воз-
можны переносы. Со всеми изме-
нениями можно будет ознако-
миться на сайте www.drakino.com. 
Кстати, дожди, обрушившиеся 
на Подмосковье в середине апре-
л я ,  вы н у д и л и орга н изат ор ов 
перенести один из самых мас-
штабных фестива лей «Сва дь-
ба мечты» на начало мая. Тра-
диционно на одной п лоща дке 
соберутся мастера и профессио-
налы в организации такого важ-
ного события в жизни каждого, 
как свадьба. У вас повится уни-
ка льна я возможность завести 
нужные знакомства и получить 
консультации у ведущих стили-
стов, декораторов и фотографов. 
Побывать там будет интересно 
всем – и тем, кому еще предсто-
ит давать к лятву любви и вер-
но с т и ,  и  т е м ,  к т о  у ж е  но с и т 
кольцо на безымянном пальце. 
Ведь такой праздник приносит 
радость и отличное настроение 
как гостям, так и виновникам 
торжества. Дату проведения уточ-
няйте на сайте.

«ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ 
ПОДСТЕГНУЛИ НАС»

Наконец-то сошли снега, холо-
да и метели остались далеко поза-
ди и столбик термометра каждый 
день уверенно ползет вверх. А это 
значит, что пришла пора ярких 
эмоций, приятных сюрпризов 
и незабываемых впечатлений. 
Ж и те ли Московской обла с т и 
знают, что получить все это можно 
без долгих перелетов, загран-
паспортов и виз. Кислородный 
курорт Парк Дракино по праву 
считается лучшим местом отды-
ха во всем южном Подмосковье. 
Здесь под тенью соснового бора 
вас заботливо накормят, побалу-
ют многообразием СПА-процедур 
и предоставят огромный набор 
развлечений на любой вкус.

Этот весенне-летний сезон обе-
щает быть особенным. Зрелищ-
ные п роек т ы, п ригла шенные 
звезды, спортивные мероприятия 
общероссийского уровня и целый 
калейдоскоп фестивалей – все это, 
а также многое другое ожидает 
посетителей.

—  М ы  д о р о ж и м  с в о и м и 
гостями, поэтому каждый день 
активно трудимся, чтобы сде-
лать курорт еще лучше, – расска-
зывает генера льный директор 
Парка Дракино Ольга Казакова. –
По с ле д н ие с обы т и я –  я  и мею 
в виду давление силовых струк-
тур – никак не повлияли на нашу 
работ у и да же на оборот под-
стегнули нас. Все это выглядело 
как чьи-то злые происки. Теперь 
мы просто обязаны еще раз дока-
зать, что по-прежнему занимаем 
первое место в своей сфере на юге 
региона. Парк, Остров, рестораны 
как и раньше рады своим клиен-
там и с нетерпением ждут новых. 
Мы подготовили много приятных 
сюрпризов и различных меро-

На старт! Внимание! Май!
Предстоящий свадебный фестиваль – одно из многих масштабных мероприятий, запланированных в парке на этот год

Планируйте отдых вместе с семьей и кислородным курортом Дракино

МАРИНА МОЧАЛОВА

вст у пили в борьбу за главный 
де т ск и й т р о ф ей э т ой ве сн ы. 
Но для участия в финале было 
отобрано лишь 16 самых-самых. 
Кто ока жется лу чшим – решит 
компетентное жюри. В програм-
ме: модное дефиле по красной 
дорожке, конкурс «вопрос-ответ» 
от ведущего, творческие задания 
и конечно же специальные гости.

Этого с нетерпением ждали все 
заядлые театралы Подмосковья. 
26 мая состоится открытие ново-
го театрального сезона на Острове 
Дракино. Традиционно под вечер-
ним небом состоится премьера. 
В этом году зрителя ожидает нео-
жиданное прочтение нашумевше-
го романа Стефани Майер.

«Сумерки» – это уникальный 
союз хореографии, акробатики, 
наездников, спецэффектов, деко-
раций и музыки на фоне закатно-
го пейзажа. Мистическая леген-
да о любви, добре и зле оживет 
на Острове Дракино. Магическое 
взаимодействие актеров с огнем 
делает шоу незабываемым и заво-
раживающим зрелищем. Искры, 
вспышки, сильная музыка и мощ-
ная энергетика – все это основопо-
лагающие элементы высоко про-
фессионального представления. 
Окунуться в неповторимую атмос-
феру таинства можно будет с уче-
том хорошей погоды.

Для маленьких зрителей театр 
под открытом небом пригото-
ви л ориг ина льн у ю пос та нов-
к у по мот ива м п роизведений 
А н дерс ена «Га д к и й у т енок ». 
Ярк ие  ко с т юм ы ,  не о бы ч н ые 
образы, созданные режиссером-
постановщиком Еленой Пороши-
ной, погрузят детей и взрослых 
в сказочный мир.

744

сб

741

чт

744

пт

743

ср

747

вт

745

пн

739

вс

НОВОСТИ

ДЛЯ СПРАВКИ

Картина «Осень» была написана

в 1884 году. Холст, масло. 142x105. 

В Серпуховский музей полотно попало 

22 августа 1924 года.

О. В. КАЗАКОВА
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