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РАССЛЕДОВАНИЕ
Наши журналисты продолжают препарировать 
налоговые декларации серпуховских депутатов. 
Во второй части мы поговорим о доходах бывших 
товарищей «клана Шелудяковых», которые теперь 
лояльны к городским властям. СТРАНИЦЫ 6-7
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ПРЕССИНГ
Давление на руководство Серпуховского района 
со стороны силовых структур продолжается. 
На этой неделе прошли шестая и седьмая серия 
«масок-шоу». Теперь гости наведались по домам 
сотрудников и в Липицкое поселение. СТРАНИЦА 2

ВИЗИТ
В последнее время озеро Лютце превратилось 
в рыбную ферму под открытым небом. На этой неделе 
глава Серпуховского района Александр Шестун осмотрел 
первый в Подмосковье аквакультурный участок. 
Читайте на СТРАНИЦЕ 3

ТАЙНЫ, ПОКРЫТЫЕ МУСОРОМ
Раскрываем семейные секреты областного минэкологии и министра 

Александра Когана – большого любителя кумовства

ЧИТАЙТЕ НА СТРАНИЦЕ 5

ВСЕ ЭТИ ЛЮДИ, МИЛО 
УЛЫБАЮЩИЕСЯ НАМ С ФОТОГРАФИЙ, 
ВИНОВАТЫ В ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
КАТАСТРОФЕ, КОТОРАЯ ОБРУШИЛАСЬ 
НА МОСКОВСКУЮ ОБЛАСТЬ. 
ЗНАКОМЬТЕСЬ, КЛАН КОГАНЫ–
ПОЛЯКОВЫ, СЕМЕЙНЫЙ ПОДРЯД, 
ЗАНИМАЮЩИЙ ВСЕ КЛЮЧЕВЫЕ 
ДОЛЖНОСТИ В ПОДМОСКОВНОМ 
МИНИСТЕРСТВЕ ЭКОЛОГИИ 
И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

№19 (825)
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ситуация с историей заместителя 
и.о. руководителя администра-
ции Серпуховского района Мари-
ной Атаманюк, которую так же 
вызывали на допросы. Сообща-
ется, что у часток, на котором 
расположен ее дом в деревне Глу-
боково и на котором она прожи-
вает уже много лет, по мнению 
силовиков, может быть непра-
ви л ьно оформ лен.  Хо тя да н-
ная гипотеза вызывает большие
сомнения.

У Конышевой де ла обс т оя т 
несколько сложнее – ей инкри-
минировали статью 159 ч.4 УК 
России (мошенничество, совер-
шенное организованной группой 
либо в особо крупном размере 
или повлекшее лишение права 
гражданина на жилое помеще-
ние). В ее случае возникли воп-
росы по похозяйственной книге 
и земельным участкам.

«КАКОЙ СЕРВЕР?»

С у дебно е за с е да н ие с о с т о -
я лось 15 ма я. По ход у с л у ша-
н и я  о б н а р у ж и л и с ь  н е с т ы -
к о в к и  в  д е л е .  С л е д с т в и е , 
в частности, вменило Татьяне 
Конышевой в вину то, что она 
п ы т а л а с ь  вы не с т и  с  р а б оче -
го места сервер, дабы сокрыть 
какие-то данные. В ответ на это 
чиновница лишь развела рука-
м и :  « К а к о й  с е р в е р ,  у  м е н я 
в кабинете даже рабочего ком-
пьютера нет». Кроме того, пред-
с та ви т е ли СК и п рок у рат у ры 
у т в е р ж д а л и ,  ч т о  К о н ы ш е в а 
ок а зыва ла да в ление на одно -
го из свидетелей, проходящих 
по делу, а именно на свою собс-
твенную дочь. Однако при этом, 
как ни странно, в деле отсу тс-
твует допрос дочери Татьяны 
Анатольевны.

Именно эти два недоказан-
ны х эпизода ста ли основа ни-
ем д ля того, чтобы отк лонить 
ходатайство адвоката об избра-
н и и меры п ре с ечен и я в ви де 
домашнего ареста. А арг у мен-
т а ц и я у  нег о  бы л а неш у т оч-
н а я  –  у  К о н ы ш е в о й  г и п е р т о -
нический криз, а так же целый 

н а б о р  х р о н и ч е с к и х 
з а б о л е в а н и й ,  в п о л н е 
характерных для людей 
ее возра с та .  На к а н у не 
судебного заседания ей 
д ва ж д ы вызыва л и ско -
рую помощь, справки были 
приобщены к делу. Но сле-
доват е л ь и п рок у рор пос -
читали, что, находясь на сво-
б о д е ,  Та т ь я н а  А н а т о л ь е в н а 
может помешать расследованию, 
и нас тоя ли на ее за к лючении 
под стражу.

ИСПОЛНЯЕТСЯ СЦЕНАРИЙ 
ТКАЧЕВА

Так или иначе, суд вынес реше-
ние в пользу стороны обвине-
ния. По решению судьи Тюкиной 
Татьяну Конышеву продержат 
под стражей два месяца – до 11 
июля.

Что касается остальных жен-
щин, хотя им инкриминировали 
так называемую неарестную ста-
тью 159 ч.3 УК России, Лисицы-
ну и Фокину суд тоже «закрыл» 
на два месяца и на полтора меся-
ца, соответственно.

«Серпуховский суд арестовал 
на 2 месяца Татьяну Коныше-
ву, Ольгу Лисицыну и Татьяну 
Фокину. Я не против объектив-
ного расследования, но сажать 
в тюрьму женщин пенсионно-
го возраста,  до решения суда 
по существу – перебор. Это месть 
губернатора ВОРобьева за нашу 
борьбу с полигоном «Лесная», –
так ситуацию прокомментировал 
в своих социальных сетях глава 
Серпуховского района Александр 
Шестун.

Напомним, вся история с обыс-
ками и давлением на админис-
трацию Серпуховского района 
началась сразу после проведения 
митинга за закрытие свалки «Лес-
ная» 14 апреля и отказа Шестуна 
уходить в отставку.

То г д а  в  п р и в а т н о й  б е с е д е 
начальник управления «К» СЭБ 
ФСБ (контрразведка в финан-
совой сфере) Иван Ткачев пре-
дупредил главу района: «Сей-
час будут тебя по всем фронтам: 

НОВАЯ СЕРИЯ

В понеде льник у т ром си ло-
вик и продол ж и ли ак ции уст-
рашения в Серпуховском райо-
н е  и  в  ш е с т о й  р а з  з а  м е с я ц 
устроили «маски-шоу». В шесть 
утра более ста человек прибыли 
по домашним адресам к сотруд-
нице АНО «Надежда» Татьяне 
Фок иной, за местите лю главы 
Данковского поселения Татья-
не Конышевой, эксперту отдела 
капитального строительства Сер-
пуховского района Ольге Лиси-
цыной, а также к и.о. руководите-
ля администрации Серпуховского 
района Надежде Шейко и глав-
ному эксперту отдела земельных 
отношений и экологии районной 
администрации, кандидату био-
логических наук, микробиологу, 
Игорю Туманскому.

Конышеву, Лисицыну и Фоки-
ну (женщинам – за 60 лет) задер-
жали, поместив в КПЗ.

Лисицыной и Фокиной вме-
нили статью 159 ч.3 УК России 
(мошенничество, совершенное 
лицом с использованием своего 
служебного положения, а равно 
в крупном размере). В данном 
случае речь идет о 500 тысячах, 
якобы неправильно потраченных 
Фокиной. У Лисицыной схожая 

ПЕРВЫЕ ПЯТЬ ОБЫСКОВ В СЕРПУХОВСКОМ РАЙОНЕ
НЕ ДАЛИ НИЧЕГО НА АЛЕКСАНДРА ШЕСТУНА.
НО ГУБИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТАТЬ

Глава региона игнорирует жителей Серпуховского района и Серпухова, 
а также злоупотребляет должностными полномочиями

ШЕСТЕРНЯ

Губернатор Воробьев разрешил 
строить «дорогу смерти»

(50:32:0020107:1746, 
50:32:0020107:240, 
50:32:0020107:244, 
50:32:0020107:59, 
50:32:0020107:56, 
50:32:0020121:2045, 
50:32:0020121:2118 
50:32:0020121:2046, 
50:32:0020121:2047, 
50:32:0020121:2048, 
50:32:0020121:2049, 
50:32:0020121:2050, 
50:32:0020121:2116, 
50:32:0020121:2117, 
50:32:0020121:2767, 
50:32:0000000:37708, 
50:32:0020121:1507, 
50:32:0020121:1666 
50:32:0020121:1665).

От владельцев согласия на про-
кладку трассы по их землям полу-
чено не было;

—  В  н а с т о я щ е е  в р е м я 
не у тверж дена схема террито-
риа льного планирования Сер-
пуховского района и генераль-
ный план и проект планировки 
и застройки территории Даш-
ков с ког о  по с е лен и я (о т с у т с -
твие данны х док у ментов тер-
риториа льного планировани я 
Гра достроительным кодексом 
Российской Федерации не пре-
дусмотрена возможность утверж-
дения документации по плани-
ровке территории).

Ра йон н ые деп у т ат ы т а к ж е 
п р е д л о ж и л и  п о д м о с к о в н ы м 
влас тям провес т и п у бличные 
слушания по дорожному вопросу 
А кроме того в адрес региональ-

ных Главархитектуры и минис-
терства транспорта неоднократ-
но направлялись уведомления 
о несогласии со строительством 
подъезда к полигону «Лесная» 
со стороны администраций Сер-
пуховского района и Дашковско-
го поселения, Советов депутатов 
Серпуховского района и Дашков-
ского поселения, Общественной 
па латы Серпу ховского района, 
Совета ветеранов, жителей Кали-
новского поселения и Серпухова.

Уч и т ы в а я вс е  пер еч ис лен-
ное, в действиях должностных 
л и ц п ра ви т е л ьс т ва Московс -
кой области в виде незаконного 
согласования проекта планиров-
ки территории для строительс-
тва подъезда к объектам по обра-
щению с отходами (полигон ТКО 
«Лесная») содержатся признаки 
преступления, предусмотренно-
го ст.285 УК России «Злоупот-
ребление должностными полно-
мочиями».

Отметим, что «дорога смер-
ти» позволит эксплуатировать 
полигон ТБО «Лесная» еще дол-
гие-долгие годы, чего и добива-
ется правительство Московской 
об ла с т и.  А с а м ы м а к т и вн ы м 
обра зом способс твова л этом у 
глава города Серпу хова Дмит-
рий Жариков и городской Совет 
депутатов.

Э то, в общем, ситуация обыч-
ная для подмосковных влас-
т е й  –  н е  с л ы ш а т ь  с в о и х 

избирателей. Но Воробьев про-
игнорировал и доводы депутатов, 
которые по полочкам разложили 
губернатору причины, по которым 
строительство дороги к полигону 
невозможно и незаконно. Вот глав-
ные причины (помимо требования 
властей района о закрытии свалки):

— Отсутствует мотивирован-
ное мнение по данному вопросу 
подмосковного минсельхоза отно-
сительно размещения данного 
объекта на землях сельскохозяйс-
твенного назначения;

— По плану Воробьева дорога 
должна пройти по участкам

ЮРИЙ КОЛЫВАНОВ

целуются. <…> Нахрен 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».

Обещания, которые можно рас-
ценивать, как классический шан-
таж, исполняются по тому сцена-
рию, что и обрисовал Ткачев...

следствие, прокуратура, со всех 
сторон тебя будут окружать. Все 
будут давить. Искать возмож-
ность для того, чтобы тебя закол-
басить. Тебя и так снимут оттуда. 
Даже снять тебя по декларации 
не вопрос. На тебя сейчас зато-
чен Дорофеев. Он тебя катком 
переедет. <…> Дорофеев управ-
ляет и прокурорами, и мента-
ми, и с Воробьевым они заходят

В четверг состоялась седьмая серия 
«масок-шоу». Обыски прошли
у сотрудников администрации 
Липицкого поселения

Татьяну Конышеву 
продержат под стражей
два месяца – до 11 июля

Андрей Воробьев подписал 
постановление № 282 / 16, 
которое дает старт началу 
противозаконного 
строительства новой 
подъездной дороги к свалке 
«Лесная». Глава региона 
полностью проигнорировал 
мнения жителей 
Серпуховского района 
и Серпухова, требующих 
прекратить ввоз отходов 
на полигон 
и рекультивировать его

ЮРИЙ КОЛЫВАНОВ

ДЛЯ СПРАВКИ

Еще несколько недель назад «Лесная» 

исчерпала свой годовой лимит
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Н
ебольшое озеро Лютце, расположен-
ное буквально в километре от посел-
ка Мирный, буквально на глазах 
превратилось из заросшего камы-

шом дикого уголка во вполне обустроен-
ное место. Теперь это не просто водоем, а... 
предприятие – первое и пока единственное 
в Подмосковье озеро с прилегающей к нему 
территорией, сданные в аренду под рыбо-
водство. На этой неделе рыбную ферму под 
открытым небом посетил глава Серпухов-
ского района Александр Шестун. Вместе с 
учредителем Дмитрием Желяскиным они 
осмотрели территорию и акваторию.

Владелец необычного для наших мест 
предприятия рассказал главе муниципали-
тета о своем инвестиционном проекте, под-
черкнув, что Лютце – первый в Подмосковье 
аквакультурный участок, отданный под паст-
бищное рыбоводство. Основная цель – выра-
щивание и доращивание рыбы с последую-
щей ее продажей. 

— Надеюсь, осенью что-то уже поступит на 
прилавки в магазины Серпуховского райо-
на и Серпухова и близлежащих городов, –
поделился планами Желяскин. – А часть 

ПО ДЕ Л У

«ЭТО МЕСТО НЕ БУДЕТ ЗАКРЫТЫМ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ – СДЕЛАЕМ 
ЗОНУ ОТДЫХА И ОТКРОЕМ К НЕЙ ДОСТУП, ЧТОБЫ 
ЛЮДИ МОГЛИ ГУЛЯТЬ С ДЕТЬМИ. НО ПЛЯЖ ИСКЛЮЧЕН»

Глава района проинспектировал ход выполнения работ

Сейчас окрестности некогда заброшенного водоема просто не узнать

НОВОСТИ

ДМИТРИЙ ЗОРИН

Лютце на блюдце

водоема, буквально 300 метров берега, мы 
отдаем под любительскую рыбалку, скажем 
так, для «быстрых денег». Все-таки аква-
культура – это «длинные деньги», а оборот-
ные средства с помощью платной рыбалки 
все-таки возможно получить для дельней-
шего вложения в развитие производства. 
Развитие аквакультуры у нас идет не так 
быстро, как хотелось. Если посмотреть на 
соседей из Китая, то там темпы просто 
огромные. У нас пятнадцать лет принима-
ли закон по аквакультуре, наконец-то года 
три назад был принят и вот сейчас, на мой 
взгляд, все законодательные моменты урегу-
лированы.

Журналисты «Оки-инфо», также побывав-
шие на новом агропредприятии, задали биз-
несмену несколько вопросов.

— На какую рыбу вы решили сделать упор?
— Карп, в первую очередь. Запустили 

также амура...
— Сколько новых рабочих мест даст «аква-

ферма»?

— Планируем принять на работу 27-28 
человек. Естественно, будем привлекать 
местных жителей, с учетом их квалифи-
кации. Аквакультура – все-таки новое 
направление в агробизнесе, даже я не боль-
шой специалист в разведении рыбы, поэто-
му всегда советуюсь с учеными, рыбовода-
ми.

— Любительская рыбалка станет круглого-
дичной?

— Для этого в озеро надо запускать 
форель. И, думаю, мы вскоре так и пос-
тупим, поэтому ответ на ваш вопрос – да. 
Рядом есть еще одно озерцо, оно будет с 
течением, скорее его отдадим под форель.

— Что за инфраструктура появится вокруг 
озера?

— Переработочный цех, чтобы мы не толь-
ко сырую рыбу поставляли на рынок, но и 
продукты холодного и горячего копчения, 
филе и так далее. Место для продажи свежей 
рыбы обустроим, ее можно будет приобретать 
прямо тут. В зоне любительской рыбалки сей-
час установлены две беседки, со временем их 
будет около десятка. Построим туалет с очис-
тными сооружениями, с горячей и холодной 
водой уже буквально в ближайшие дни. Здесь 
у нас есть подстанция на 160 киловатт, дела-
ем освещение. Вскоре проведем асфальтовую 
дорогу от «бетонки». Указатель установим в 
районе Борисовского шоссе. В планах и рыб-
ный ресторанчик. Сейчас мы высаживаем 
вокруг озера деревья, ближе к акватории – 
сосны 120 штук, чуть поодаль – ивы штампо-
вые 100 штук и еще 200 яблонь разных сор-
тов.

— На берегу стоит заброшенная водона-
порная башня. Есть планы на нее?

— Нет, она расположена не на арендуемой 
нами территории. Хотя в свое время была 
мысль попробовать приспособить ее под 
смотровую площадку...

— При подъезде к Лютце бьет родник. Плани-
руете его как-то задействовать?

— Их тут три вокруг. Один из них по про-
сьбе жителей мы обустроим. Сделаем свобод-
ный доступ, разумеется, но за 30-40 метров к 
роднику будет закрыт подъезд автомобилей, 
как и положено по закону.

— Можно ли будет приходить людям на 
Лютце, селфи сделать или просто прогуляться 
по берегу?

— Да, хотим, чтобы люди могли тут спо-
койно гулять с детьми, сделаем зону отдыха. 
Но пляж исключен. Тут все-таки основное 
направление не рекреация, а рыборазвод.

ВОПРОС НЕДЕЛИ

Кого вы видите главой Серпуховского района после сентябрьских выборов?

АНАТОЛИЙ ПЕТРОВ:

— Себя вижу. Если соседи согласят-
ся выбрать. Да я шучу. Про нынеш-
него главу как про человека ниче-
го сказать не могу, я с ним не пил. 
Один сосед так кричит, другой так, 
я не могу чужими словами говорить. 
Вот с Жириновским пил, честно. Но 
Жириновского я бы не хотел главой, 
он все распродаст. А вообще, я все 
пережил – и войну, и голод, при изо-
билии пожил. Перестройку пережил  
с ускорением и без ускорения, хочет-
ся уже и отдохнуть. 

ОКСАНА СЕРГЕЕВА:

— Хотела бы видеть на этом посту 
Шестуна. Меня он устраивает во 
всем. При нем площадки детские 
появились, спорткомплекс открыл-
ся, к луб был отремонтирован, 
дорожки, вон, для пешеходов. Я 
живу в Большевике. Свалка, конеч-
но, очень беспокоит. У детей аденои-
ды, чего дальше ждать, астмы? Всем, 
кроме Шестуна, все равно на это. Так 
что вся надежда на него. 

— Я вообще не знаю, что будет в 
сентябре. Говорят, что город может 
объединиться с районом. Я бы 
этого не хотела, конечно. Должно 
быть отдельно. А на выборах я под-
держу нынешнего главу района. 
Много лет он у власти и свои обе-
щания выполняет. Всегда порядок, 
много детских площадок, за закры-
тие полигона борется. 

ИРИНА ГРАЧЕВА:

ФОТО: ПАВЕЛ КЛЮЕВ

ФОТО: ПАВЕЛ КЛЮЕВ

ЛЮБОВЬ ОСИПОВА:

— Ой, а что, Шестуна снимают?  
Нет? А то мы целый день в земле 
копаемся, новостей не смотрим. 
Ну а зачем новый глава? Шестун 
хорошо работает, меня устраива-
ет. Мы каждый выходной детей в 
Парк «Дракино» возим, все куль-
турно, красиво. В деревне уже 15 лет 
живем, а сейчас еще земли немного 
прикупили, дом собираемся стро-
ить. Сыновей-то надо определять 
в жизни. Так что у нас сейчас все 
хорошо. 

Озеро превратилось в рыбную ферму под открытым небом. Глава Серпуховского района 
Александр Шестун осмотрел первый в Подмосковье аквакультурный участок

Шестун сажает
Более 30 тысяч сосен высадили 
в Серпуховском районе. 
Хвойники появились вокруг 
Дворца спорта «Надежда»

Акция «Лес Победы» прошла в минув-
шие выходные в Серпуховском районе. 
Основные мероприятия экологической 
акции, приуроченной к 73-й годовщи-
не Победы в Великой Отечественной 
войне, прошли на территории между 
селом Игумново и деревней Никифо-
рово. Тут появилось более 31 тысячи 
сосен.

Также акция прошла во всех посе-
лениях района. Так, в Липицах и в 
Большом Грызлове появились каш-
таны, молодые деревца сажали на 
обустраиваемой с прошлого года аллее 
в Оболенске, во дворах Пролетарского. 
Глава Серпуховского района Алек-
сандр Шестун участвовал в акции, 
проходившей на территории Кали-
новского поселения. Тут, по инициа-
тиве многократной чемпионки мира 
по пауэрлифтингу Ирины Луговой и 
главы поселения Людмилы Жильцо-
вой сосны высаживали по периметру 
Дворца спорта «Надежда».

«Скайвэй» хочет 
пользовать «Лесную»
Компания, эксплуатирующая 
полигон, будет оспаривать 
решение суда

Стало известно, что ООО «Скайвэй 
подало апелляционную жалобу на 
решение Арбитражного суда Московс-
кой области запретить компании экс-
плуатацию полигона ТКО «Лесная». 
Напомним, 11 апреля Арбитражный 
суд Московской области удовлетворил 
иск администрации Серпуховского 
района о прекращении эксплуатации 
полигона ТБО «Лесная».

В своем комментарии прессе глава 
Серпуховского района тогда предполо-
жил, что решение суда – лишь отвлека-
ющий маневр, направленный на смягче-
ние протестных настроений. К тому же 
иск может быть оспорен:

— Есть большая вероятность, что 
вторая судебная инстанция откажет в 
удовлетворении нашего иска. Случить-
ся это может летом, когда большинству 
жителей просто не до митингов, – 
заявил Шестун.

Предприниматель оплатил 
штрафы экоактивистов
Молодым людям помог 
неравнодушный бизнесмен 
Мужчина оплатил штрафы, назначен-
ные судом пятерым молодым людям, 
которые четвертого мая вышли с оди-
ночными пикетами на площадь Вла-
димира Храброго. Об этом сообщил 
нашим журналистам один из пикетчи-
ков Станислав Кирюшкин.

Молодежь уверена, что в тот день 
никаких нарушений в их действиях не 
было: все пятеро стояли на расстоянии 
более 50 метров друг от друга, держа 
плакаты с требованием закрыть свал-
ку. Однако суд буквально притянул за 
уши обвинение в том, что студенты, 
якобы, готовились к несогласованному 
митингу, и судья Шичков приговорил 
всех пятерых к штрафам от 10 до 20 
тысяч рублей, невзирая на то, что для 
учащихся из небогатых семей оче-
видно такие суммы являются весьма 
болезненными.

— Я б Шестуна опять выбрала. 
Видно его, дела он делает, с людь-
ми хорошо общается,  для детей 
старается, школу строит. Я здесь 
живу с рождения и вижу измене-
ния к лучшему. У нас частный дом. 
Раньше сколько ходили, просили 
дорогу сделать, почистить, нам 
отвечали: вы частный сектор, сами 
делайте. А у Шестуна вопросов нет, 
все сделал нам. 

ВЕРА АЛИМОВА:
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Н
ачальник управления «К» СЭБ ФСБ 
(контрразведка в финансовой сфере) 
Иван Ткачев – лицо особо засекре-
ченное. Он раньше командовал 6-й 

службой УСБ ФСБ, «сечинским спецназом», 
и руководил задержаниями Улюкаева, Суг-
робова, Белых. О его методах обработки и 
шантажа высокопоставленных чиновников 
и бизнесменов стало известно в апреле бла-
годаря сенсационному обращению к Влади-
миру Путину главы Серпуховского района 
Александра Шестуна с записью разговоров с 
Ткачевым.

ПРОЧИТА НО В...

СЕРГЕЙ КАНЕВ 
ИСПОЛЬЗОВАНЫ МАТЕРИАЛЫ MEDIUM.COM

Центр управления расследованиями опубликовал неизвестные страницы биографии и фотографии генерала ФСБ Ивана Ткачева

ПОСЛЕДНИЙ СПЕЦНАЗОВЕЦ СЕЧИНА

«Я ВИЖУ, КОГО ПЕРЕЕДЕТ»

Кульминацией многолетней деятельности 
6-й службы УСБ ФСБ, прозванной «сечинс-
ким спецназом» в честь ее конечного бене-
фициара, стало дело министра экономразви-
тия Улюкаева, благодаря которому страна не 
только узнала о методах работы «шестерки», 
но и впервые посмотрела в улыбчивое лицо с 
бобриком ее организатора - почти легендарно-
го генерала Олега Феоктистова. Острая тема 
была бы закрыта, а служба по-тихому рас-
формирована, не случись месяц назад новый 
скандал со сменщиком Феоктистова: глава 
Серпуховского района Александр Шестун 
опубликовал видеообращение к президенту 
с аудиозаписями угроз в свой адрес от неиз-
вестного ранее широкой публике генерала 
Ивана Ткачева.

Ткачев увещевает своего знакомого Шес-
туна покинуть пост в таких формулировках: 
«Ты жить не хочешь уже, все?», «Тебя просто 
катком переедут», «До выборов тебя закопа-
ют», «Нароют и закроют».

По утверждению Шестуна, его ухода доби-
вается губернатор Подмосковья Андрей 
Воробьев. Их конфликт тянется не первый 
год, последнее обострение связано с намере-
нием Шестуна закрыть мусорный полигон 
под Серпуховом, что идет вразрез с планами 
губернатора. Воробьев требует от главы Сер-
пуховского района освободить пост, дом Шес-
туна через суд пытаются признать незакон-
ной постройкой, в районной администрации 
проходят обыски. Конфликт стал публичным 
после видеообращения Шестуна к Путину 
19 апреля с пятью аудиозаписями.

«МЕНЕ ТУТ ВСІ ЗНАЮТЬ, Я ВДОМА»

На центральной площади Борисовки 
вовсю готовились к майским праздникам: 
репетировал сборный оркестр, чиновники из 
администрации бегали с нервным видом. Но 
пенсионерке Валентине Ткачевой сейчас не 
до праздников, у нее много забот. Во-первых, 
нужно заняться огородом и прибраться в пог-
ребе. А во-вторых, найти непьющего мужика, 
чтобы поправил на заднем дворе покосив-
шийся забор.

— Так ви сідайте, втомилися, мабуть, з 
дороги? – улыбается пенсионерка. – Можу зап-
ропонувати вам чай.

— На украинском не боитесь разговари-
вать? – интересуюсь.  –  Времена-то нынче не те.

— А чого мені боятися? Мене тут всі знають, 
я вдома.

Валентина Павловна родом с западной 
Украины и, хотя почти всю жизнь прожила 
в Борисовке, так и не привыкла говорить по-
русски. Муж Иван работал в лесхозе и умер 
в середине 90-х годов. Сама она трудилась 
санитаркой в больнице и родила четверых 
сыновей. Старший погиб в Афганистане, вто-
рой живет в Калининграде, третий - в Мурман-
ске, а вот Иван попал в центральный аппарат 
на Лубянке благодаря близкому знакомству с 
генералом ФСБ Олегом Феоктистовым, извес-
тным еще как Олег Большой или генерал 
Фикс. Они вместе служили на погранзаставе 
в Карелии, и когда в 2003 году куратор сило-
вых структур из администрации президента 
Игорь Сечин поручил Феоктистову подобрать 
людей для создающейся внутри УСБ ФСБ 6-й 
службы, кандидатом №1 стал исполнитель-
ный и не замеченный в интригах Иван Ткачев.

С тех пор Феоктистов и Ткачев шли в одной 
связке, но если первый считался интеллек-
туалом и разрабатывал большинство опера-
тивных схем, то второго на Лубянке за глаза 
называли белгородским колхозником. В 
чекистской особке «колхозник» в основном 
занимался организационными вопросами, 
выезжал на задержания, в его обязанности 
в том числе входила отмазка подчиненных 
после пьяных автогонок по столице и драк в 
ресторанах.

— Це неправда, ніякий Ваня не колгозп-
ник, – обиделась Валентина Павловна. – Вiн 
багато читав книжок, цікавився історією, був 
зразковим піонером. В класі у нього половина 
дівчат була закохана. Скажіть мені чесно, він 
у Москві не балується? А то він гарний хлопе-
ць.

— Иван Иванычу некогда глупостями зани-
маться, – успокаиваю я мать. – Он возглавляет 
очень важное управление в ФСБ, ходит с докла-
дами к Путину, его боятся губернаторы, депутаты 
и банкиры.

— Навіщо мені його регалії. Головне, щоб 
він був живий i здоровий.

Впрочем, источник ЦУРа в ФСБ уверен, 
что Ткачев только играет роль простака, а на 
самом деле давно набрался опыта в опера-
тивных провокациях и помогал Феоктистову 
собирать компромат на выходцев из других 
питерских кланов, в том числе на начальника 
УСБ ФСБ Сергея Королева и его куратора экс-
премьера Виктора Зубкова.

— У нас на Лубянке идет постоянная борьба 
между влиятельными кланами и стоящими 
за ними друзьями Путина, – сообщил источ-
ник из управления «К» ФСБ. – Другими слова-
ми, второй этаж воюет с третьим, четвертый с 
первым, а пятый со всеми сразу. Каждый клан 
старается на ключевые должности пропих-

нуть своих людей. Вот Сечин создал «шестер-
ку», тогда во главе всего УСБ ФСБ газпромо-
вец Зубков поставил Королева, и формально 
Феоктистов ему подчинялся. Или тот же глава 
«Ростеха» Чемезов продавил на департамент 
контрразведки своего старого приятеля из 
Питера Владислава Меньщикова. Во всех 
службах полно чьих-то родственников, всяких 
блатных. Вот у нас во втором отделе старшим 
уполномоченным служит Антон Бобровиц-
кий. Все знают, что в Москве бейсбольной 
битой он избил гаишника и на него завели 
уголовное дело (№ 197420). Но папа-бизнесмен 
через свои связи порешал проблемы. И таких 
блатняков у нас много.

«В ТО ВРЕМЯ Я ТКАЧЕВУ ДОВЕРЯЛ»

Впервые фамилия тогда еще подполковни-
ка ФСБ Ивана Ткачева промелькнула в 2010 
году, когда началась межклановая схватка за 
многомиллиардный контракт на два верто-
летоносца для Минобороны РФ. Миноборо-
ны хотело приобрести французские Mistral. 
Объединенная судостроительная корпора-
ция (ОСК), председателем совета директоров 
которой являлся Сечин, а вице-президентом 
по безопасности - прикомандированный гене-
рал ФСБ Анатолий Тюков, планировала при-
влечь корейскую компанию для строитель-
ства вертолетоносцев типа Dokdo. Однако 
Генпрокуратура направила в ОСК проверку, 
и та выявила «многочисленные нарушения»: 
в частности, корпорация закупала технику у 
компании матери своего президента, чело-
века Сечина Романа Троценко и «использо-
вала не по назначению» предназначенные 
для развития лизинга в судостроении 4 млрд 
бюджетных рублей – размещала их в ком-
мерческих банках под проценты. Началась 
шумиха в прессе, и источники «Коммерсан-
та» заявляли, что на корпорацию оказывает-
ся политическое давление с целью помешать 
участию в тендере.

Вскоре после этого 6-я служба УСБ ФСБ 
выступила тараном против министра обороны 
Анатолия Сердюкова и генпрокурора Юрия 
Чайки, посмевших с одобрения Дмитрия 
Медведева наехать на империю Игоря Сечи-
на. Вся страна с интересом наблюдала, как 
«сечинский спецназ» Феоктистова и Ткачева 
проводил обыски и задержания подмосков-
ных прокуроров, названных следствием кры-
шевателями подпольных казино. Заговорили 
даже об отставке самого Чайки, а на его сына 
Артема собирались возбудить уголовное дело. 
Активную помощь в деле прокуроров тогда 
оказал глава Серпуховского района Александр 
Шестун, передавший Ткачеву компромат на 
ближайшее окружение сына Чайки:

— Конечно я очень сильно рисковал, но 
слил Иван Иванычу диктофонные записи, 
где были прописаны визитеры от Артема, 
требующие у меня два миллиона долларов. В 
то время я Ткачеву полностью доверял и счи-
тал порядочным человеком. А сейчас он меня 
просто предал. И начальник УФСБ по Москве 
и области Алексей Дорофеев с Каратаевым 
предали (Роман Каратаев – прикомандиро-
ванный сотрудник управления «М» ФСБ, в 
ранге министра возглавляет Главное управ-
ление региональной безопасности Московс-
кой области). Во время недавнего обыска под-
бросили конверты с деньгами, совсем совесть 
потеряли.

Как известно, в той межклановой войне 
победивших не было: Роман Троценко и его 
мать не пострадали, арестованные синие мун-
диры и владельцы подпольных казино вышли 
на свободу, а французы отказались передавать 
России уже построенные Mistral. Через пол-
тора года, однако, «шестерка» все-таки доб-
ралась до Анатолия Сердюкова: именно она 
проводила оперативное сопровождение уго-
ловных дел по печально знаменитому «Обо-
ронсервису» Евгении Васильевой, а Ткачев 
лично приезжал с «масками-шоу» на ее квар-
тиру, где в то время находился неодетый Сер-
дюков. Конечным бенефициаром всей исто-
рии оказался Сергей Шойгу, занявший кресло 
министра обороны, а его зять Алексей Захаров 
стал прокурором Подмосковья.

К тому времени Феоктистов уже два года 
был первым заместителем начальника УСБ 
ФСБ, а Ткачев сменил его на посту командира 
«шестерки». «Сечинский спецназ» базировал-
ся под вывеской «Горящие туры и путевки» в 
торгово-офисном центре недалеко от здания 
ФСБ на Лубянке. Там было тесно, к тому же 
постоянно наведывались судебные приста-
вы, коллекторы и разная братва, разыскивая 

должников. Как оказалось, местный участко-
вый с сообщником из УФМС за взятки регист-
рировали в здании иногородних граждан, а те 
брали кредиты и тут же исчезали.

Новое помещение подобрали в Колпачном 
переулке в бывшем институтском гараже и 
там же оборудовали служебный кабинет для 
Ткачева. Иногда с ним в компании можно 
было увидеть редакторов и журналистов 
известных СМИ, а потом появлялись гром-
кие «расследования» или демонстрирова-
лись эксклюзивные видеокадры задержаний 
и обысков у чиновников.

В 2014 году уже на новой базе Ткачев коор-
динировал задержания начальника ГУЭ-

БиПК МВД генерал-лейтенанта Дениса Суг-
робова, его заместителя Бориса Колесникова 
(по версии следствия, во время допроса в СК 
покончил жизнь самоубийством) и их аген-
туры, осмелившихся взять в оперативную 
разработку сотрудника «сечинского спецна-
за» полковника Игоря Демина. Суд над Суг-
робовым оставил много вопросов, а самого 
полковника Демина, выступившего в роли 
наживки, вскоре откомандировали во Все-
российский банк развития регионов (основ-
ной акционер ВБРР – «Роснефть») сначала 
советником администрации банка по вопро-
сам безопасности, затем – старшим вице-пре-
зидентом. После он перешел в «Роснефть», 
где в 2015–2016 годах работал заместителем 
руководителя службы безопасности.

В марте 2015 года бойцы 6-й службы доста-
вили в суд губернатора Сахалинской области 
Александра Хорошавина, которому предъ-
явили обвинение в получении взятки в раз-
мере $5,6 млн. До самого ареста чиновник 
хвастался своим приближенным, что он чело-
век Сечина. В том же году «шестерка» надела 
наручники на главу Республики Коми Вячес-
лава Гайзера и членов его команды. В ночь на 
1 июня 2016 года она же «закрыла» мэра Вла-
дивостока Игоря Пушкарева, а затем губерна-
тора Кировской области Никиту Белых.

В октябре того же года подчиненные Феок-
тистова взяли в оперативную разработку 
бывшего депутата Госдумы от КПРФ Дениса 
Вороненкова, по их данным, замешанного в 
крупных мошенничествах с недвижимостью 
и выводе денег из страны. Коммунист Воро-
ненков, лишившийся к этому времени пок-
ровительства Бориса Грызлова, не стал дожи-
даться прибытия спецназа ФСБ и вместе с 
женой Марией Максаковой уехал на Укра-
ину. Но в марте 2017 года в центре Киева его 
настигла пуля киллера.

В ноябре 2016 года прикомандированный 
к «Роснефти» Феоктистов и Ткачев совместно 
руководили спецоперацией по задержанию 
главы Минэкономразвития Алексея Улюка-
ева. По версии следствия, министр вымогал 
$2 млн у Сечина за положительное решение 
на сделку по приобретению госпакета акций 
«Башнефти». В итоге министра осудили на 8 
лет в колонии строгого режима и наложили 
штраф 130 млн рублей, несмотря на недоста-
ток улик и доказательств вины.

В апреле 2017 года сотрудники чекистской 
особки задержали глав Марий Эл Леонида 
Маркелова и Удмуртии Александра Соловь-
ева. Маркелов уже год сидит в «Матросской 
тишине» и ему инкриминируют получение 
взятки в размере 235 млн рублей, а Соловьеву 
предъявили два эпизода получения взяток на 
сумму около 140 млн рублей.

«ГОТОВ ПРИСЛАТЬ СОТРУДНИКОВ»

В начале марта 2016 года на стол Путина 
положили папку с компроматом на руководс-
тво СЭБ ФСБ, собранную Феоктистовым и 
Ткачевым. В оперативных справках говори-
лось, что сэбовцы контролируют контрабан-
дные поставки в Россию китайской электро-
ники, левых сигарет, обнальные фирмы, за 
многомиллионные взятки решают проблемы 
банкиров, крупных страховых компаний, а 
некоторые генералы через подставных лиц 
обзавелись недвижимостью в Европе и ОАЭ. 
Особый упор был сделан на Балтийскую 
таможню, один из крупнейших контрабанд-
ных каналов России. К этому времени тамож-
ню сотрясали громкие скандалы, а курирую-
щий борьбу с «контрабасом» начальник 7-го 
отдела управления «К» СЭБ ФСБ Вадим Ува-
ров фигурировал в уголовном деле о вымога-
тельстве взятки. Управление «К» СЭБ ФСБ 
(кашники) ранее «прославилось» своим учас-
тием в уголовном деле против юриста инвес-
тфонда Hermitage Capital Management Сергея 

Магнитского, умершего в больнице «Матрос-
ской тишины».

Компромат, собранный особистами на 
кашников, очевидно впечатлил Путина: в 
итоге были отправлены на пенсию началь-
ник СЭБ ФСБ Юрий Яковлев и многолет-
ний начальник Управления «К» СЭБ ФСБ 
генерал Виктор Воронин, а фотографии с 
набитыми долларами обувными коробками, 
изъятыми дома у старого путинского сослу-
живца и главы ФТС Андрея Бельянинова, 
даже показали по телевизору. Вскоре в каби-
нет Яковлева въехал начальник чекистской 
особки зубковец Королев, а в кресло Ворони-
на пересел сечинец Ткачев.

Тогда многим на Лубянке показалось, что 
Феоктистова ждет повышение до начальника 
УСБ ФСБ, но его неожиданно откомандиро-
вали в «Роснефть». Возможно, роковую роль 
сыграло досье на самого генерала Фикса. К 
примеру, еще в 2010 году анонимный автор 
под ником vlad_tuh разместил в Интернете 
статью, в которой говорилось, что банкиры и 
крупные коммерсанты будто бы ежемесячно 
заносят «шестерке» $500 тыс., так сказать за 
общее покровительство (статья была удалена). 
Сейчас Феоктистов присматривает за санаци-
ей банка «Пересвет», которую проводит под-
контрольный «Роснефти» ВБРР.

Что же касается Ткачева, то через год после 
рокировок и увольнений в СЭБ ФСБ, Путин 
своим указом присвоил ему звание генерал-
майора. По сути сейчас в сфере ответственнос-
ти новоиспеченного кашника  – финансовая 
система, борьба с коррупцией и наркотрафи-
ком. Последняя «боевая заслуга» управления 
генерала  –  оперативное сопровождение уго-
ловного дела против недавно арестованных 
братьев Магомедовых, близких Медведеву.

Пошла вверх и карьера жены главного 
«кашника» Ольги Ткачевой. Еще недавно она 
работала учительницей в лицее, а сегодня уже 
заместитель начальника управления обра-
зования Одинцовского района Московской 
области. Как рассказывают в администрации 
Одинцово, к ней за советом обращаются не 
только глава района Андрей Иванов, родс-
твенник авторитетного акционера «Вимм-
Билль-Данна» Гавриила Юшваева (Гарик 
Махачкала), но и сам губернатор Подмосковья 
Андрей Воробьев.

Еще рассказывают, что Ткачева лично 
курировала строительство скандально извест-
ной элитной гимназии имени Евгения Прима-
кова в Раздорах, на которую ушла пятая часть 
бюджета Одинцовского района и где учатся 
дети Воробьева и влиятельных чиновников.

Судя по декларации о доходах и имуществе 
Ольги Ткачевой, супруги купили внедорож-
ник Land Cruiser Prado и переехали в новую 
квартиру общей площадью 189,4 кв. м. Гене-
рала часто видят в ресторане абхазской кухни 
«Страна души» на Кузнецком мосту, при его 
появлении подчиненные вытягиваются по 
стойке смирно. Там же он назначает важные 
встречи и под хорошую закуску становит-
ся весьма откровенным. Как, например, и в 
опубликованных разговорах с Александром 
Шестуном. И его откровения  –  достаточный 
повод для начала парламентского расследо-
вания. Но не в России: глава МВД Владимир 
Колокольцев поручил лишь провести провер-
ку сведений в обращении Шестуна, и ей зай-
мется участковый из райотдела Серпухова. 

Живущая в Борисовке пенсионерка Вален-
тина Ткачева о Шестуне, Воробьеве, Доро-
фееве и Ярине никогда не слышала, но тре-
вожится за сына не зря: перед майскими 
праздниками первым заместителем началь-
ника СЭБ ФСБ назначили Сергея Алпатова, с 
которым у Ткачева далеко не дружеские отно-
шения. Генерал Алпатов ранее руководил 2-й 
службой УСБ ФСБ и часто конфликтовал с 
«шестеркой», потом возглавил управление 
«М» ФСБ (контрразведка по линии СК, МВД, 
МЧС, прокуратуры и судов). Будучи главным 
эмщиком, Алпатов успешно реализовал опера-
тивную информацию о том, что и.о. начальни-
ка управления «Т» ГУЭБиПК МВД Дмитрий 
Захарченко хранит «чекистский общак», при-
надлежащий его родственнику - сотруднику 
ФСБ Дмитрию Сенину (объявлен в федераль-
ный розыск). Во время обысков у Захарченко 
и его родни обнаружили миллиарды рублей 
наличными и миллионы евро на банковских 
счетах. К заслугам генерала Алпатова можно 
причислить успешную оперативную разра-
ботку считавшегося неприкасаемым вора в 
законе Захария Калашова (Шакро).

Некогда могущественную «шестерку» соби-
раются расформировать, а ее базу в Колпач-
ном переулке передать хозяйственному управ-
лению ФСБ. Часть бойцов уже забрал с собой 
в управление «К» генерал Ткачев, остальных 
в ближайшее время переведут в аппарат при-
командированных сотрудников, а затем тру-
доустроят в СБ банков и компаний, близких 
«Роснефти».

Самого же бывшего командира «сечинского 
спецназа» после обнародования разговоров с 
Шестуном вызвал на ковер и устроил разнос за 
слишком длинный язык и преждевременное 
раскрытие планов на губернатора Воробьева 
(которому «тоже недолго, поверь») директор 
ФСБ Александр Бортников. Ивану Ткачеву 
удалось дозвониться в прошлый четверг:

— Я сейчас нахожусь в отпуске и никаких 
комментариев давать не буду и не планирую.

— У вас были неприятности из-за диктофон-
ных записей Шестуна?

— Никаких проблем у меня нет, все хорошо. 
Я всегда открыт для общения и мой номер есть 
у многих ваших коллег. Готов вас выслушать 
или прислать сотрудников. Выйду из отпуска, 
давайте встретимся.

ФОТО: MEDIUM.COM

Иван Ткачев, его супруга Ольга и домашний любимец
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что не может не радовать как про-
фессиональный год!», – заявляет 
бывший жилищный инспектор в 
своем аккаунте в Инстаграм. И год 
действительно выдался для 29-лет-
него Дрогоруба неплохим – новень-
кий спортивный «БМВ», квартира 
и неоднократный заграничный 
отдых. А еще говорят, что бюджет-
никам платят мало!

Константин ПОЛЯКОВ. Пле-
мянник Марины Коган, сын Олега. 
По словам сотрудников возглав-
ленного им северного территори-
ального отделения эконадзора, 
парень так же, как и его друг любит 

дорог ие иномарк и, кра сиву ю 
жизнь и непыльную работу. В при-
ватной беседе с одним из коллег 
Константин так и заявил, что пос-
тавлен в отдел для зарабатывания 
легких денег. Карьеру госслужа-
щего Константин Олегович, также 
как и отец начал при Московс-
кой областной Государственной 
жилищной инспекции. В послуж-
ном списке парня есть опыт работы 
бортпроводником. 

У руля южного территориаль-
ного направления ведомства стоит 
Александр ВОЛОДЬКО. 27 -летний 
уроженец Оренбурга. Образование 
управленца получил в государс-
твенном институте менеджмен-
та того же города. Близкий друг 
семьи Поляковых. Пробовал себя в 
роли предпринимателя на родине, 
но ИП просуществовало недолго. 
Со школьной скамьи увлекается 
хоккеем и сейчас частенько гоняет 
шайбу с Константином Олегови-
чем и главой семейства Коганов. 
Любит всегда хорошо и дорого 
отдохнуть, о чем свидетельствуют 
фотографии в соцсетях.

Уже этих фактов достаточно для 
того, чтобы утверждать о факте 
процветающего в подмосковном 
министерстве природопользова-
ния кумовства или непотизма, 
который в свою очередь в соответс-
твующей конвенции ООН расце-
нивается как разновидность кор-
рупции. Просим считать данную 
статью официальным обращением 
в Генпрокуратуру.

ЮРИЙ КОЛЫВАНОВ

КРИМИН А Л

Тайны, покрытые мусором

ОРЕНБУРГ: 
КИНУТЬ НА 100 МЛН

Виновник бед жителей Серпу-
хова и Серпуховского района –
оренбуржец и именно в родном 
городе он начинал карьеру. Успел 
сменить множество профессий – 
гендиректор, председатель прав-
ления, депутат и удостоиться ряда 
наград – от местного «Человека 
года» до «Почетного мецената». 
Все это время будущему министру 
подставляла хрупкое плечо вер-
ная супруга – Марина, в 1990-м
и 2000-м родившая ему двух доче-
рей. Ее трудовой путь получил-
ся не менее насыщенным, чем у 
супруга – работала в компании 
«КомИнКом», которой, конечно, 
управлял муж, до декабря 2012 
года являлась индивидуальным 
предпринимателем (а уже в январе 
Александр Борисович стал совет-
ником Министра экономического 
развития РФ) и выступала соуч-
редителем как минимум восьми 
организаций. Сейчас она уже раз-
вернулась на полную ногу и, судя 
по декларации, в 2017 году ее доход 
в шесть раз превысил заработки 
мужа – 33,9 млн против 5,5 млн. 
Под 40 млн на двоих – неплохо, да?

Впрочем, наши источники уве-
ряют, что семейная пара еще до 
переезда в столичный регион успе-
ла изрядно наследить в Оренбурге. 
В местных СМИ не раз публикова-
лись критические заметки в адрес 
Когана, но как минимум одна 
история вышла и на федеральный 
уровень. Процитируем обращение 
оренбуржского предпринимателя, 
которое до сих пор можно найти 
в Интернете: «Между мной, Гру-
шецким Н.В. как генеральным 
директором ООО «Энергострой-2», 
с одной стороны и Коганом Алек-
сандром Борисовичем (депутат ГД 
РФ, член партии «Единая Россия»), 
и Мурсалимовым Р.Р., с другой сто-
роны было достигнуто соглашение 
о строительстве в г. Оренбурге Тор-
гового комплекса «Территория».

Заказчиком строительства высту-
пило ООО «Промтехснаб», в кото-
ром участником общества явля-
лась Полякова Светлана Ивановна, 
родная сестра жены Когана А.Б. 
(далее мы расскажем о ней более 
подробно). ООО «Энергострой-2» 
по договору  от  15 .05.2007 г.
с ООО «Промтехснаб» в качестве 
генерального подрядчика построил 
торговый комплекс «Территория» в 

г. Оренбурге по адресу: мкрн. 70 лет 
ВЛКСМ, 16/1.

Торговый комплекс построен, 
06.02.2009 г. было получено Раз-
решение на ввод объекта в эксплу-
атацию № RU56301000-01009, 
торговый комплекс успешно экс-
плуатируется. Стоимость строи-
тельства составила более 344 млн 
руб. Частично оплата строительс-
тва произведена на сумму 236 млн 
руб. Однако, ООО «Промтехснаб» 
с застройщиком не рассчитался, 
долг составил более 107 млн руб».

Далее Грушецкий подробно рас-
сказывает, как чета Коганов, по его 
мнению, кинула его на 100 милли-
онов. О том, как разрешился спор, 
к сожалению, не сообщается, но 
что-то подсказывает: мужчина не 
вышел победителем...

ПОДМОСКОВЬЕ: НАЙТИ, 
ПРИЖАТЬ, ОШТРАФОВАТЬ

Коган шагал по лестнице только 
вверх – депутат Госдумы, министр 
правительства Московской облас-
ти по долевому жилищному стро-
ительству, ветхому и аварийному 
жилью, руководитель главного 
управления Московской Области 
«Государственная жилищная инс-
пекция МО» в ранге министра и 
наконец 1 апреля 2015-го он стал 
министром экологии. Сейчас, 
естественно, это воспринимается 
как весьма неудачная шутка, так 
как за какие-то три года из зеле-
ного и процветающего региона 
Московская область превратилась 
в кладбище отходов, а сам Алек-
сандр Борисович вполне заслужен-
но получил прозвище «Министр 
онкологии». Хотя ничего стран-
ного в его назначении на данную 
должность нет – ведь теперь без его 
одобрения нельзя выдать разреше-
ния на застройку, урегулировать 
природоохранные зоны, перевести 
земли из статуса в статус, в общем, 
теперь Коган обладает обширными 
правами и нулевой ответственнос-
тью. И у него есть коррупционные 
варианты и возможности для зара-
батывания денег. На важные долж-
ности он назначает своих родствен-
ников и друзей, не имеющих ни 
малейшего отношения к экологии. 
Коллеги из других подведомств, 
как утверждают наши источники, 
их за глаза называют взяточника-
ми. Дурная слава распространяет-
ся по всей области.

Приведем несколько примеров, 
которые нам поведали источни-

ки. На работу принимаются люди, 
зарегистрированные как частные 
предприниматели, хотя это зако-
нодательно запрещено, должнос-
ти государственных инспекторов 
раздаются людям, не имеющим 
специального образования, кто-то 
предоставляет «левые» дипломы и 
их даже не удосуживаются прове-
рить.

Нам удалось узнать и некото-
рые детали, касающиеся Серпу-
ховского района. Каждый выпуск 
«Оки-инфо», как рассказывают, 
там ждут с нетерпением. Служба 
безопасности внимательнейшим 
образом изучает свежие номера на 
предмет критики в адрес облас-
тных чиновников. В экстренных 
случаях собираются совещания, 
в ходе которых решается, как 
конкретно необходимо ответить. 
На папки с вырезками ставится 
гриф «Совершенно секретно» и 
за малейшие утечки информации 
следует моментальное наказание.

— Если обобщить, то все распо-
ряжения в отношении Серпуховско-
го района звучали так: любыми спо-
собами положить муниципалитет 
на лопатки. Найти нарушения, при-
жать, штрафовать, заводить дела, – 
рассказывает наш источник. 

ФИГУРАНТЫ: 
СВОЯК - СВОЯКА

Как ита льянск ий мафиози, 
министр предпочитает работу в 
семейных кланах. После вступ-
ления в должность первым делом 
Коган начал «зачищать». Всем 
профессионалам, у которых за пле-
чами был огромный опыт и про-
фильное образование, было пред-
ложено добровольно уволиться. На 
несогласных оказывали давление 
и в конечном итоге вакансия осво-
бождалась. А эти тепленькие места 
занимали родственники и бывшие 
коллеги Александра Борисовича. 

Для справки: одно из главных 
управлений министерства – госу-
дарственный экологический над-
зор, который обязан выявлять 
нарушителей, наказывать зло-
умышленников и выставлять им 
ущерб, нанесенный окружающей 
среде. В этом управлении служат 
инспектора, полномочия которых 
велики: они могут казнить или 
помиловать одним росчерком пера 
любую организацию или долж-
ностное лицо за экологические 
проступки. И именно здесь мини-
стром были сконцентрированы все 

семейные силы. «Специалисты» 
эти поступили на службу по упро-
щенной схеме без кадрового резер-
ва, без конкурса и аттестаций, все 
как один из Оренбурга. А Теперь о 
каждом поподробнее: 

Правой рукой министра, вернее 
его заместителем,  стал земляк и 
преданный  друг Михаил СЫЛКА. 
Как человек опытный, Михаил 
Иванович не светится в соцсетях и 
в групповых фотографиях участия 
не принимает. Однако в семьей 
министра пересекается часто на 
«закрытых» вечеринках, – коммен-
тируют наши источники.

Олег ПОЛ ЯКОВ. Роди лс я в 
Оренбурге, где занимался различ-
ного рода предпринимательской 
деятельностью. Затем до 2015 года 
чис лился завед у ющим терри-
ториального отдела 18 главного 
управления Московской облас-
ти Государственной жилищной 
инспекции. А сегодня руководит 
отделом экологического надзора 
западного направления, располо-
женным в микрорайоне Львовский 
города Подольск. Кажется, подоб-
ные метания из одного министерс-
тва в другое напоминают таковые 
же у самого Когана? И совпадения 
эти не случайны. 

Жена Олега Полякова Светлана –
родная сестра Марины КОГАН, 
супруги Александра Когана, то 
есть, министр приходится ему сво-
яком. Впрочем, большого секре-
та из родства не делают. Об этом 
знают многие сотрудники , да и 
соцсети Марины Ивановной кишат 
фотографиями, на которых четы 
Поляковых-Коган совместно про-
водят досуг. 

Консультантом в отделе Олега 
Васильевича трудится молодой и, 
наверное, эффективный Станис-
лав ДРОГОРУБ. Строить карьеру 
парнишка начал в Госжилинспек-
ции, за что до сих пор благодарит 
эту организацию со своих стра-
ниц в соцсетях. А в минэкологии 
Станислава занесло слу чайно,  
из-за тесной дружбы с Поляко-
вым-младшим. Наказывать вре-
дителей матушки природы юноше 
нравится куда больше. «В целом 
2017 был хороший год! Много 
хороших моментов, год экологии, 

ГЛАВНАЯ ПРИЧИНА, ПО КОТОРОЙ ГУБЕРНАТОР 
ПОДМОСКОВЬЯ АНДРЕЙ ВОРОБЬЕВ МОЖЕТ ПРОЛЕТЕТЬ 
МИМО СЕНТЯБРЬСКОГО ПЕРЕИЗБРАНИЯ – 
ВЫЛИВШИЙСЯ В МАССОВЫЕ МИТИНГИ МУСОРНЫЙ 
ВОПРОС. СНЕЖКИ, ЛЕТЕВШИЕ В НЕГО 
В ВОЛОКОЛАМСКЕ, СТРЕЛЬБА ПО ВОДИТЕЛЮ 
МУСОРОВОЗА, ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ ПРОТЕСТУЮЩИХ 
ЖИТЕЛЕЙ – МОМЕНТЫ, КОТОРЫЕ ОЧЕНЬ СИЛЬНО 
УДАРИЛИ ПО ЕГО РЕПУТАЦИИ. И У ДАННЫХ ПРОБЛЕМ 
ЕСТЬ КОНКРЕТНЫЙ ВИНОВНИК, ПОМИМО САМОГО 
АНДРЕЯ ЮРЬЕВИЧА, РАЗУМЕЕТСЯ. РЕЧЬ ИДЕТ О ЕГО 
БЛИЗКОМ ТОВАРИЩЕ АЛЕКСАНДРЕ КОГАНЕ, 
МИНИСТРЕ ЭКОЛОГИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 
ИМЕННО С ЕГО ЛЕГКОЙ РУКИ НА «ЛЕСНУЮ» 
ПРОДОЛЖАЮТ СОТНЯМИ ЕХАТЬ ПЕРЕПОЛНЕННЫЕ 
МАШИНЫ С ОТХОДАМИ И ОТКРЫВАЕТСЯ НОВАЯ 
СЕКЦИЯ ПОЛИГОНА ДЛЯ ВСЕ НОВЫХ И НОВЫХ 
ОБЪЕМОВ.
В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНЕГО МЕСЯЦА НАШИ 
КОРРЕСПОНДЕНТЫ ВСТРЕТИЛИСЬ С НЕСКОЛЬКИМИ 
ИСТОЧНИКАМИ, БЛИЗКИМИ К МИНЭКОЛОГИИ 
И ТЕПЕРЬ ГОТОВЫ РАССКАЗАТЬ О ТОМ, КАК В ЭТОМ 
ВЕДОМСТВЕ СТРОИТСЯ РАБОТА И ПОЧЕМУ КУМОВСТВО 
ТАМ НЕ СЧИТАЕТСЯ МОВЕТОНОМ

Раскрываем семейные секреты областного минэкологии и министра Александра Когана –
 большого любителя кумовства
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Все руководящие должности 
министерства экологии Московской 
области занимают уроженцы Оренбурга
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«Ока-инфо» продолжает рассказывать о доходах народных избранников.
Сегодня мы поговорим о второй пятерке самых богатых

ДЕНЬГИ СЕРПУХОВСКИХ ДЕПУТАТОВ. 
БЫВШИЕ ДРУЗЬЯ ШЕЛУДЯКОВА 

6. Михаил ШУЛЬГА (24 округ)
ил «Русский медведь» Шульга 
и последовательный (так указано 
на сайте Совдепа) сторонник пар-
тии «Единая Россия». Подходя-
щее определение: лоялен к власти. 
К самой разной. Он имел ровные 
отношения с экс-мэрами Ждано-
вым и Залесовым, был прибли-
жен к «шелудяковским» и теперь 
занимает почетное место рядом 
с  « ж а ри к ов с к и м и » –  М и х а и л 
Алексеевич относительно близок 
к кругу «подольских чиновников». 
Это подтверждает один простой 
эпизод.

Изве с т но,  ч т о с  б о л ьш и нс -
т вом серп у ховичей на места х 
глава города держит дистанцию 
и с кем попало в командировки 
не ездит. Шульга же оказался допу-
щен до совместного досуга – в конце 
прошлого года веселую компа-
нию «спалил» на своей странич-
ке в Instagram областной депу-
тат Роман Горбунов. Он выложил 
фото, на котором запечатлен вместе 
с Жариковым и Шульгой на чем-
пионате мира по самбо в Сочи, 
за что позже, как рассказывают, 
выслушивал брюзжание Дмит-
рия Вячеславовича. Но суть в дру-
гом – он несознательно обнаружил 
приближенность Шульги к телу.

В разрезе этой истории можно 
упомянуть, что за 2017 год Миха-
ил положил в карман чуть больше 
четырех миллионов рублей, бук-
вально на сотню-другую тысяч 
больше заработа ла его жена . 

ГОД РОЖДЕНИЯ: 1962

ДОХОД-2017: 4 021 794 

(335 149  в месяц)

ДОХОД-2016: 1 802 481 

(150 206  в месяц)

ДОХОД-2015: 3 078 121 

(256 510  в месяц)

АВТО: «Volvo XS 60»

ИМУЩЕСТВО: земельный участок (1585 м2), 

жилой дом (140,6 м2), нежилое встроенное 

помещение (171,6 м2)– долевая 

собственность), гараж

ДОХОД СУПРУГИ-2017: 4 296 311 

(358 025  в месяц)

ДОХОД СУПРУГИ-2016: 5 878 067 

(489 838  в месяц)

ДОХОД СУПРУГИ-2015: 2 516 732 

(209 727  в месяц)

АВТО СУПРУГИ: «Kia Rio»

ИМУЩЕСТВО СУПРУГИ: земельные участки 

(1413, 438, 978 м2 – общая долевая 

собственность 1 /4), земельный участок 

(700 м2 – общая долевая собственность 

2 / 16), жилой дом (120 м2 – долевая 

собственность 1/4), нежилые здания 

(512,6, 210,9 м2 – общая долевая 

собственность 1/4), нежилое здание

(129,2 м2 – индивидуальная собственность), 

нежилое здание (426,7 м2 – общая долевая 

собственность 1/2), нежилое здание (627,2 

м2 – долевая собственность 3/8)

ОБЩИЙ ДОХОД: 8 318 105 

(693 175  в месяц)
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8,3 млн B  – совместный доход. 
Немногим больше, чем в преды-
дущие годы.

Д р у г о й  п р и в л е к а т е л ь н ы й 
момент – депутат сменил средс-
тво передвижения. Если в про-
шлой декларации значился седан 
«Toyota Corolla», то в нынешней 
можно заприметить обновку – 
«Volvo XS 60», которая оценивает-
ся примерно под два-три милли-
она рублей. Но самый приятный 
бонус ждал его уже в 2018-м: под-
винув с места Ларису Сандакову, 
супругу депутата Юрия Борда-
чева, власти города, в благодар-
ность за лояльность Михаилу 
Алексеевичу – ВДВшнику, пред-
с едат е л ю Федера ц и и дзюдо 
и самбо, президенту спортивного 
клуба «Русский медведь» – пре-
зентовали ФОК «Русский мед-
ведь», на который он, ясное дело, 
давненько заглядывался.

Таким образом, сев в кресло 
директора муниципального пред-
приятия, Шульга покинул осталь-
ные руководящие посты в частных 
структурах, в том числе долж-
ность гендиректора ООО «Серпу-
хов-медиа» – структуру принадле-
жащую через ООО ФПК «Альтаир 
Групп» семье Михаила Шелудя-
кова.

Что т у т сказать – этот деп у-
татский срок идет у него не хуже 
п р е ж н е г о ,  п р и з а л е с о в с к о г о. 
С единственной разницей в фор-
мулировках: теперь Шелудяковы 

на коленях, но Шульга все равно 
при деле. Вероятнее всего, его 
можно ожидать и в последующих 
созывах – пока здоровье позволит, 
а у него оно, по всей видимости, 
крепкое, он будет одним из числа 
п ри б л и ж е н н ы х  к  в л а с т и .  Та 
еще закалка.

Напоследок озвучим вопрос, 
адресованный Михаилу редакци-
ей портала «OKA.FM»: «Сколько 

стоит ТЦ «70» построить?». 
По н а ше й и нф орм а ц и и , 
именно семья Шульги вла-
деет этим торговым цент-

ром на пересечении улицы 
Ворошилова и проезда Мишина. 
В то же время, по разным дан-
ным, это здание, построенное 
на месте старенького дома, воз-
води лось с серьезны ми нару-
шениями. Как сообщают наши 
источники, проектная площадь 
была увеличена чуть ли не в четы-
ре раза и затем узаконена через 
суд. Налицо экономия на проек-
тно-разрешительной документа-
ции и другие «косяки». Но исто-
рия повторятся вновь. Жариков 
снес «Медпрестиж», словно муху 
на своем столе шлепнул, но в дан-
ном случае будто «включил сле-
пого». Но все-таки настоятельно 
рекомендуем главе, так сказать, 
городского округа присмотреть-
ся к ТЦ «70» – весьма интересный 
объект, о котором он и без нас 
наверняка наслышан. Но отче-
го-то помалкивает на сей счет…

П ервый в финансовом рей-
тинге после «ермаковских», 
пятый по счет у, – «а льта-

ировец» до мозга костей Миха-

В
 первой части мы представ-
ляли пятерку самых бога-
тых депутатов, повествуя 
о членах «клана Ермако-

вых», однако, сейчас самое время 
приглядеться ко второй пятерке 
материального рейтинга. Что при-
мечательно, на этот раз в списке 
оказались исключительно люди, 
входившие в прошлый созыв 
и на тот момент условно отно-
сившиеся к «клану Шелудяко-
вых», хотя тот же Игорь Цапов 
позже опроверг причастность 
к оному.

Сейчас ни одного из них 
отнести к «клану» или тем, 
кто будет до последнего 
отстаивать семейные инте-
ресы Шелудяковых, нельзя, 
так как сам клан в принципе 
прекратил существование. 
Михаил Павлович и его 
команда, как известно, спеш-
но избавляются от медиа-
активов и пытаются собрать 
все составные части капитала 
воедино. И кому они только 
не предлагали свои ресурсы… 
Что же получается в итоге? 
Телеканал «Рен ТВ Серпухов» 
перешел под городское руководс-
тво (вы же, конечно, не думаете, 
что бесплатно) и несколько изме-
нил тематику сюжетов (уровень 
критики мэрии приблизился 
к нулю), газета «Мы и город» 
прекратила существование, 
и только местные «Love Radio», 
«Русское Радио», «Авторадио» 
остаются на плаву за счет гра-
мотной работы своего локально-
го руководства. Однако, какова 

дальнейшая судьба этих акти-
вов? Тут можно делать прогнозы 
и пытаться спорить.

Что касается Михаила Шелу-
дякова – «простого крестьяни-
на», как он сам называет себя 
в разговорах с журналистами, 
после изгнания из Совета депу-
татов и Контрольно-счетной 
палаты он не горит желанием 
общаться с прессой. Когда мы 
дозвонились ему в последний 
раз несколько недель назад, 
он сказал, что находится 
буквально на собеседовании 
и разговаривать ему сейчас 

не слишком удобно. Впрочем, 
новостей о его трудоустройс-

тве так и не появлялось. 
И на интервью согласия он 
также, к сожалению, до сих 
пор не дал.

Последнее время то ли 
в шутки, то ли всерьез 
говорят, что он готовит 

почву для отъезда из Сер-
пухова. Возможно, даже 

в другую страну. В случае 
подобного исхода, не имея 

никакой серьезной политичес-
кой и материальной поддержки 
в противостоянии «подольским», 
все члены «клана Шелудяковых» 
могут переметнуться или уже 
(большинство) переметнулись 
под крыло мэра Дмитрия Жари-
кова. Некоторые пытаются 
сохранять некую независимость 
и кому-то это даже относительно 
удается. Правда, сейчас, пре-
парируя декларации, рассмат-
ривать их стоит никак не в кон-
тексте клановости, а все-таки 
в контексте приближенности 
или к городскому руководству 
или удаленности от оного.

оход.
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созывах – пока
а у него оно, п
крепкое, он бу
п ри б л и ж е н н
еще закалка.

Напоследо
адресованный
ей портала «O

стоит ТЦ
По н а ш
именно 
деет эти

ром на пе
Ворошилова и
В то же врем
ным, это зда
на месте стар
води лось с с
шениями. Ка
источники, п
была увеличен
ре раза и зате
суд. Налицо э
тно-разрешит
ции и другие 
рия повторят
снес «Медпре
на своем столе
ном случае бу
пого». Но все-
рекомендуем 
городского ок
ся к ТЦ «70» –
объект, о кот
наверняка на
го-то помалки



718 МАЯ 2018 ГОДА | 
пятница

8. Елена ТИМОХОВИЧ (25 округ)

9. Александр ПРОХОРОВ (4 округ)

10. Игорь ЦАПОВ (23 округ)

7. Павел ГУЩИН (5 округ)

Серпухова Павел Жданов привел 
ее в администрацию, предста-
вил и просто поставил работать 
на муниципальную должность. 
Подробностей и истоков истории 
ее появления до сих пор никто так 
и не знает.

Тимохович исполняла обязан-
ности председателя по учебно-
методической работе «Комитета 
по образованию», откуда, по нашим 
данным, даже несмотря на протек-
цию, ее убрали за ряд рабочих недо-
четов, которыми были сильно недо-
вольны в области.

Пог ов а ри в а ю т,  ч т о  он а  ой 
как хотела в директоры новенькой 
школы №12, однако возглавила 
школу №10. И на рабочем месте, 
надо полагать, развернула весьма 
бурную деятельность. Это дале-
ко не самый приятный момент, 
на котором мы не будем останав-
ливаться подробно, но у карьерной 
направленности Елены Влади-
мировны есть и причина личного 
характера, потому карьера является 
для нее неким отвлекающим фак-
тором. А чрезмерное желание угож-
дать руководству, даже когда можно 
было промолчать, значат для нее, 
судя по всему, чрезвычайно много. 
Иначе как объяснить недавнюю 

С л ы ша л и п ро ба н к «С о л и-
дарность» на улице Ворошило-
ва, который лишился лицензии 
Центробанка из-за «рискован-
ной бизнес-модели»? Деятель-
ность этой финансовой структуры 
была ориентирована на агрессив-
ное привлечение денег граждан, 
а их размещение происходило 
в некачественные активы, – сооб-
щал регулятор. Как писали СМИ, 
отец и сын Шелудяковы вывели 
из банка 8 миллиардов рублей. 
Так вот депутат Прохоров возглав-
лял серпуховский допофис «Соли-
дарности». Вам все еще интере-
сен его совет относительно ваших 
финансов?

С другой стороны, Прохоров 
крут. У него есть то, что обыч-
но мешает танцевать мужикам. 
Иначе ему сложно было бы раз-
м а х и в ат ь  ру к а м и д а  к у л а к а -
ми в т е ле эфи ре перед лицом 
тогда еще мэра Павла Залесова 
и едва ли не грозиться разбить 

П ервое, что бросается в глаза – Павел 
Гу щин довольно «криво» и ли же 
несколько халатно заполняет налого-

вую декларацию: да, указана квадратура, 
но отсутствует указание конкретных видов 
жилплощади. И посему не очень понят-
но, что именно он имеет в собственности. 
Будем надеяться, что в 2019-м детали будут 
уточнены и тогда мы точно сможем понять, 
что к чему.

По иму ществу в собственности – без 
видимых изменений, а вот годовой доход 
вырос больше, чем на миллион. Возможно, 
перед чемпионатом мира по футболу в гос-

ГОД РОЖДЕНИЯ: 1963

ДОХОД-2017: 2 849 270  (237 439  в месяц)

ДОХОД-2016: 1 668 531  (139 044  в месяц)

ДОХОД-2015: 2 457 178  (204 764  в месяц)

АВТО: «Toyota Land Cruiser 100», «Lexus NX200T» (общая 

собственность с супругой)

ИМУЩЕСТВО: 57,9 м2 (видимо, квартира), 162 м2 

(квартира или земельный участок), 525, 269, 446 м2 

(вероятно, земельные участки) – совместно с супругой

ДОХОД СУПРУГИ-2017: 138 000  (11 500  в месяц)

ДОХОД СУПРУГИ-2016: 138 000  (11 500  в месяц)

ДОХОД СУПРУГИ-2015:  –

ИМУЩЕСТВО СУПРУГИ: 53,9 м2 (видимо, квартира)

ОБЩИЙ ДОХОД: 2 987 270  (248 939  в месяц)

ГОД РОЖДЕНИЯ: 1975

ДОХОД-2017: 1 937 613 

(161 467  в месяц)

ДОХОД-2016: 2 072 871 

(172 739  в месяц)

ДОХОД-2015: 2 123 662 

(176 971  в месяц)

АВТО: «Opel Corsa»

ИМУЩЕСТВО: земельный участок (940 м2), 

индивидуальный жилой дом (136,4 м2), 

квартира (45,1 м2 – долевая собственность 

1 / 3 вместе с супругом)

ДОХОД СУПРУГА-2017: 1 143 708 

(95 309  в месяц)

ДОХОД СУПРУГА-2016: 1 219 911 

(101 659  в месяц)

ДОХОД СУПРУГА-2015: 1 178 000 

(98 166  в месяц)

АВТО СУПРУГА: «Nissan Teana»

ОБЩИЙ ДОХОД: 3 081 321 

(256 776  в месяц) 

ГОД РОЖДЕНИЯ: 1976

ДОХОД-2017: 1 919 711 

(159 975  в месяц)

ДОХОД-2016: – (сменил депутата Владимира 

Ширшикова)

ДОХОД-2015:  –

АВТО: «BMW X3»

ИМУЩЕСТВО: дачные земельные участки 

(1033, 1500 м2, индивидуальная 

собственность), дача (165,6 м2, 

индивидуальная собственность),

квартира (39,6 м2, индивидуальная 

собственность), гараж (28,5 м2, 

индивидуальная собственность)

ГОД РОЖДЕНИЯ: 1969

ДОХОД-2017: 1 733 922  (144 493  в месяц)

ДОХОД-2016: 1 724 627  (143 718  в месяц)

ДОХОД-2015: 1 419 609  (118 300  в месяц)

АВТО: «Nissan X-Trail»

ИМУЩЕСТВО: земельные участки (260, 330 м2, 

собственность), дача СНТ (68,7 м2), квартира 

(76,5 м2 – общая долевая собственность 1/4),

квартира (52,7 м2, индивидуальная собственность), 

гараж (46,6 м2, собственность)

ДОХОД СУПРУГИ-2017: 371 673  (30 972  в месяц)

ДОХОД СУПРУГИ-2016: 371 673  (30 972  в месяц)

ДОХОД СУПРУГИ-2015: 78 176  (6 514  в месяц)

АВТО СУПРУГИ: «Peugeot 3008»

Имущество супруги и несовершеннолетнего ребенка: 

квартира (76,5 м2 – общая долевая собственность 1/4).

Имущество несовершеннолетнего ребенка: квартира 

(112 м2, безвозмездное бессрочное пользование).

Общий доход: 2 105 595  (175 466  в месяц).

В 2016 году в собственности был «Renault Logan», 

видимо, продал. Зато добавилась дача в СНТ (68,7 м2) 

РАССЛЕДОВА НИЕ

с и т у а ц и ю . 
Д о п о д л и н -
но известно, 
что в начале 
а п р е л я  он а 
собрала весь 
педагогичес-
к и й  с о с т а в 
своей школы 
и  в о  в с е у с -
л ы ш а н ь е 
о б ъ я в л я л а , 
ч т о  н и к т о 
и з  у ч и т е л е й 
не имеет права 
п о я в л я т ь с я 
на митинге за закрытие полигона 
ТБО «Лесная» (мероприятие состо-
ялось 14 апреля) и более того – нака-
зала своим подчиненным донести 
ту же информацию и до родителей, 
то есть, обязала их провести аги-
тацию, чему в школе не место. Ее 
действия циничны, но при этом, 
г оворя т,  ей о тл и ч но у да е т с я 
на ходить спонсоров д ля свое-
го учебного заведения и отлич-
но удерживать школу на плаву. 
А недоверие коллег – обыкновенная 
и далеко не самая важная деталь 
в политике.

По дек лара ции – у нее один 
из самых высоких доходов среди 

вами (гостиница «Ока», мебельная фаб-
рика). Но волей обстоятельств теперь он 
скорее сам по себе, нежели с «подольски-
ми». Его также описывают как независи-
мого, амбициозного, способного высказать 
собственное мнение вопреки позиции слу-
шателей, но при этом не слишком склонно-
го к самопиару. Стандартные встроенные 
опции выходцев из силовиков. Если верить 
источникам, при определенном раскладе он 
мог бы вступить в схватку с «подольскими» 
и как минимум показать зубы, а то и больно 
покусать. Но пока этого не делает и далеко 
не факт, что в итоге мы увидим его оскал.

тиницу «Ока» и одноименный санаторий-
профилакторий в Серпухове, к которым 
он имеет непосредственное отношение, 
заехало много иностранных туристов, хотя 
таковые на местности замечены не были. 
Так или иначе, Павел Вла димирович, 
экс-«следак» серпуховского УВД и быв-
ший старший «опер» областного РУБО-
Па и городского ОБЭПа, подполковник, 
занимает вполне достойное седьмое место 
с 2,8 млн B годового дохода.

Про Г у щина говоря т,  ч то он та к же 
из команды приближенных к «шелудяко-
вым», во всяком случае, «рулил» их акти-

Т имохович описывают как про-
бивную. Закончив Шуйский 
«пед», работать по специаль-

ности она начала учителем русс-
кого языка и литературы (на педа-
гогическом сленге – словесником) 
в  Д а ш к ов с к ой ш к о ле .  З а т е м 
поочередно получила должнос-
ти замдиректора второй и пятой 
городских школ, а потом… мэр 

нуться обратно в Совдеп, заняв 
место сдавшегося Вла димира 
Ширшикова. Поджидал ведь.

Р у к о в о д с т в о  ф у т б о л ь н ы м 
направлением «Альтаира» – жир-
ный плюс для Прохорова, там 
действительно занимается много 
детей, там пытаются внедрять 
спорт в массы, хоть и не без шеро-
ховатостей. Он и сам имеет двух 
несовершеннолетних детей, кото-
рых, в принципе, можно неплохо 
обеспечивать на 160 тысяч рублей 
в месяц.

Н е з а в и с и м ы й .  Т а к  о  н е м 
вряд ли можно сказать со стоп-
р о ц е н т н о й  у в е р е н н о с т ь ю , 
но он – один из немногих членов 
«клана Шелудяковых», кто после 
па дени я империи не приполз 
на четвереньках к главе города 
Дмитрию Жарикову. Учитывая 
его открытое противостояние 
с За лесовым, можно ожидать, 
что Прохоров еще ска жет свое 
слово. Или хотя бы подаст голос.

председателя фракции «едино-
россов» прошлого созыва Совета, 
по полной программе облажаться 
на выборах, проиграв безвестно-
му кандидату Шаранову, и вер-

Е сли вы вдруг решите поин-
тересоваться у серп у ховс-
ких депутатов, в какой банк 

лучше вложить свои накопления, 
подойдите к Александру Прохо-
рову в последнюю очередь, даже 
если вы знаете, что он потомс-
твенный банкир (его отец Нико-
лай Анатольевич управлял мест-
ным отделением «Уралсиба»).

ему нос. Сложно было бы стать 
одним из инициаторов отставки 
Залесова и, к сожалению, прихо-
да к власти «подольских». Слож-
но было бы занимать должность 

П о идее – главная головная боль нынеш-
него городского руководства, один 
из двух депутатов, наряду с Андреем 

Грачевым, решившимся высказаться про-
тив «политики партии». По факту – на них 
словно не обращают внимания, как не обра-
тили в свое время и на обращение депута-
та Сергея Сергеева, послужившего одной 
из причин начать расследование «Лже-
дмитрий».

Не секрет, что Цапов работает в Серпу-
ховском районе – в сфере безопасности обра-
зовательных учреждений. Рабочего места 
в городе для него в данный момент попрос-
ту нет, все заблокировано. Игорь Николае-
вич (тезка главы Совдепа Игоря Ермакова, 
кстати) не стесняется приходить на митинг 
за закрытие «Лесной», несмотря на все 

запреты, он открыто высказывается о сло-
жившейся ситуации и не лезет в карман 
за словом, когда нужно осадить иных коллег, 
зарабатывающих пиар-очки на экологичес-
кой трагедии, разворачивающейся в серпу-
ховском регионе.

Цапов замыкает первую десятку богате-
ев – 1,7 млн рублей в год. Потеряв должность 
директора стадиона «Труд», в заработке он, 
по всей видимости, не потерял. Но 144 тыся-
чи в месяц, в то же время, не та зарплата, 
которой можно было бы хвастаться перед 
товарищами, да при скромных, реально 
бюджетных доходах супруги.

Примечательная деталь. Когда все счита-
ли, что на выборах за место главы Серпухо-
ва будут бороться Игорь Ермаков и Михаил 
Шелудяков, в самых примерных раскладах 
Цапова записывали в команду Шелудяко-
ва. Но в интервью нашему изданию он ска-
зал следующее: «За кого бы я проголосовал? 
Ни за одного, ни за другого. Коммерсант 
становится главой города? Это нормальная 
ситуация? Он уже настроен на то, чтобы 
зарабатывать деньги. На тот момент Жари-
ков казался лучшим вариантом. Кто был бы 
идеальным мэром сейчас? Честно, у меня 
нет кандидатур».

директоров сер -
пу ховских школ. 
В п рош лом год у 
она вошла в ТОП-
3, в этом уже точно 
уступила Евгению 
Клюеву из школы 
№  2  –  о н  т о ж е 
деп у тат и у него 
б о л ь ш е  ч е т ы -
ре х м и л л ионов. 
О с т а л ь н ы е  ж е 
декларации пока 
не были вынесены 
на суд жителей.

По сравнению 
с прошлым годом по имуществу 
у Тимохович – та же скромность 
в виде поездок до работы на «Opel 
Corsa». Зато прибавился жилой 
дом в 136,4 «квадрата». Прият-
на я обновка, котору ю с ложно 
у вязать с чем-то конкретным. 
Но ее лояльность к действующей 
власти, возможно, даже выше, 
чем у Михаила Шульги. Не под-
нять руку и стать рядовым учи-
телем – вероятно, один из самых 
с т ра ш н ы х ноч н ы х кош маров 
«Почетного работника общего 
образования России», бывше-
го члена «клана Шелудяковых» 
Елены Владимировны.

Мы бы не рекомендовали отдавать деньги в банк Прохорова

Игорь Цапов – один из немногих, кто готов бороться за свободу и народ

закрытие полигона 
(мероприятие состо-
) и более того – нака-
чиненным донести

цию и до родителей,
а их провести аги-
школе не место. Ее

ичны, но при этом,
о тл и ч но у да е т с я
нсоров для свое-

аведения и отлич-
ь школу на плаву.
ллег – обыкновенная
мая важная деталь 

а ции – у нее один
ких доходов среди 

д
п
В
о
3
у
К

с прошлым год
у Тимохович – т
в виде поездок д
Corsa». Зато пр
дом в 136,4 «кв
на я обновка, 
у вязать с чем-
Но ее лояльнос
власти, возмож
чем у Михаила
нять руку и ста
телем – вероятн
с т ра ш н ы х ноч
«Почетного ра
образования Р
го члена «клан
Елены Владими

Цапов не стесняется приходить 
на митинг за закрытие 
полигона ТБО «Лесная», 
он открыто высказывается 
в сложившейся ситуации 
и не лезет за словом в карман, 
чтобы поставить на место 
зарвавшихся коллег-псевдоэкологов
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ФОТО: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ПЕТРА ШИРОКОВА  

Петр Степанович поддерживает Александра Шестуна в сложившейся ситуации

ОБЩЕСТВО

МАРИНА ОВСЯНКИНА

Участник войны из поселка Пограничный Петр Широков – о своем боевом пути и том, 
как живется ветерану в наши дни

«Шестун – верный человек 
для сельской местности»

ДЕНЬ ПОБЕДЫ ПРОШЕЛ, ИСЧЕЗЛИ С ЛАЦКАНОВ 
ПРОХОЖИХ ГЕОРГИЕВСКИЕ ЛЕНТОЧКИ, 

НА ТЕЛЕВИДЕНИИ ПАТРИОТИЧЕСКИЕ ФИЛЬМЫ 
И ПЕСНИ ВОЕННЫХ ЛЕТ СМЕНИЛИСЬ 

ПРИВЫЧНЫМИ ТОК-ШОУ. НО ДЛЯ ПОКОЛЕНИЯ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ ПОБЕДА – БОЛЬШЕ, ЧЕМ ОДИН 

ДЕНЬ В ГОДУ. НЕДАВНИЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ ПОКАЗАЛИ, ЧТО ВЕТЕРАНЫ, 

НЕСМОТРЯ НА ПРЕКЛОННЫЕ ЛЕТА, 
ПО-ПРЕЖНЕМУ СОХРАНЯЮТ ЯСНОСТЬ МЫСЛИ 

И ТВЕРДЫЕ ПРИНЦИПЫ. ВЗЯТЬ ХОТЯ БЫ 
ОБЩЕРАЙОННЫЙ КОНЦЕРТ В ПОСЕЛКЕ 

ПРОЛЕТАРСКОМ, НА КОТОРОМ СТАРИКИ СО 
ВСЕМ ЖАРОМ ВСТУПИЛИСЬ ЗА ГЛАВУ РАЙОНА 

АЛЕКСАНДРА ШЕСТУНА, ТЕРПЯЩЕГО НАПАДКИ 
СО СТОРОНЫ НЕ ЧИСТЫХ НА РУКУ ЧИНУШ. 
ПРЕДЛАГАЛИ СНОВА ВЗЯТЬСЯ ЗА ОРУЖИЕ, 

ЧТОБЫ ЗАСТУПИТЬСЯ ЗА СВОЕГО ГЛАВУ. 
ШЕСТУН, ПОХОЖЕ, И САМ НЕ ОЖИДАЛ ТАКОЙ 
ИСКРЕННЕЙ, ТЕПЛОЙ ПОДДЕРЖКИ – ОН ЕДВА 

СДЕРЖАЛ СЛЕЗЫ, СЛУШАЯ УБЕЛЕННЫХ 
СЕДИНАМИ ЗАСТУПНИКОВ

«НЕ ВЕРЮ НАГОВОРАМ О ГЛАВЕ»

Наш сегодняшний герой Петр Широков 
на том мероприятии не был – не пустили 
больные ноги. Но он в свои 92 года имеет чет-
кое мнение обо всем на свете. Петр Степано-
вич – один из пяти участников войны, остав-
шихся в Данковском сельском поселении. 

Живет в собственной 
чистенькой квартире 
в поселке Погранич-
ный вместе со взрослой 
внучкой. Дочери тоже 
обитают недалеко: одна –
в Оболенске, другая –
на улице Чернышев-
ского. Петр Степано-
вич опрятен, подтянут, 
улыбчив и приветлив – 
идеальный собеседник 

да и только. На столике в его квартире лежит 
стопка газет – районных, серпуховских, все-
российских. 

— Читаю без очков! – с гордостью отмечает 
фронтовик. – А если мелко, у меня есть специ-
альная лупа. 

Начинаем беседу с недавнего праздника. 
Когда Петр Степанович был помоложе, дома 
9 мая его было не застать. То поедет в Моск-
ву на встречу с сослуживцами, то на торжест-
венное собрание, то на Парад. А теперь гости 
приходят к нему. Дети, вот, подарили необхо-
димую вещь - накидку на кресло с массажной 
функцией. Пятнадцать минут посидишь – и 
кровь быстрей бежит по жилам. 

— И глава нашего поселения, Михайлин, 
ко мне приезжал, привез 5 тысяч рублей в 
подарок, – рассказывает Петр Степанович. –
Он меня всегда поздравляет, а бывает, и прос-
то так зайдет – о здоровье справиться. С Соц-
защиты пришли, принесли полотенчики, 
сладости. Без конфет не обходится. Вообще, 
руководство нас не обижает, спасибо за вни-
мание им. Я и Михайлина уважаю, и Шесту-
на. Как-то он, глава района, ко мне пришел 
с юбилеем поздравить, а у меня гости были. 
Вот одна женщина говорит: «Петр Степа-
нович, а сыграйте нам на балалайке». Ну я 
с юности еще играю, взял свой инструмент, 
присел с Шестуном на этот диванчик, да как 
дал частушки. Ой он хохотал! Так что к главе 
у меня отношение самое положительное, и я, 
и дочери мои считаем, что он – верный чело-
век для сельской местности. А наговорам я не 
верю. И порывы других ветеранов защитить 
его только поддерживаю.

«ВСЕ В ДНЕПРЕ ОСТАЛИСЬ»

В Серпуховском районе у Петра Степано-
вича прошла вся жизнь. Родился он в дерев-
не Еськино Большегрызловского сельсовета. 
В семье было шесть детей, Петя – младший. 
Когда началась война, всех по очереди забра-
ли на фронт.

— Только с сестрой, Анной, попрощаться 
мы не смогли, – рассказывает ветеран и его 
живые серые глаза наполняются слезами. – 
Она медицинский наш окончила и получила 
распределение в Тульскую область, только 
уехала – и война. Ее отправили на фронт, и 
всю войну она прошла как медсестра. Вышла 
замуж за военного, жили они в Ульяновске. 
До 94 лет Анна Степановна дожила. Напиши-
те про нее, обязательно. Племянники прочи-
тают, что дядя Петя помнит их маму. 

Самого Петра призвали в 1943-м, когда ему 
исполнилось 18. 

— Я в избу захожу, а мать повестку читает 
и плачет: «Последнего забирают!», – ясно, как 
будто все было вчера, вспоминает Петр Сте-
панович. – Я тоже немного напуган был, уже 
немец стрелял по Серпухову из орудий. Но 
что поделаешь, что всем, то и мне. Отец меня 
провожал на фронт, говорит: «Петь, давай 
прощаться. Что я тебе скажу на прощание: 
вперед не лезь, но и не отставай, будь серед-
ка на половинке, что всем – то и тебе». Отец 
у меня умный, налоговый агент был. Я его 
слова запомнил, однако на фронте каким-то 
бесстрашным был. Даже вызывался всюду 
сам. Я попал в штаб полка, и мы часто дела-
ли разведку с боем. Разведчиков подкреп-
ляют автоматчики и другие стрелки. Перед 
наступлением обязательно взять «языка», 

желательно не простого пехотинца, а штабно-
го офицера. И я все время вызывался. Ночью 
ходили в штаб полка, в их землянки. А зем-
лянка полна народа. И вот ждем, когда один 
выйдет. Да надо так все сделать, чтобы он и 
пискнуть не успел. Когда удавалось, к награде 
всех представляли.

Однако сначала новобранцев в течение 
семи месяцев обучали в снайперском полку 
под Казанью. А в августе 43-го Петя попал на 
фронт. «Боевое крещение» прошел под Чер-
ниговом, но сильнее тех первых боев в память 
врезалось последующее форсирование Днеп-
ра. Вновь и вновь, на протяжении нашей дол-
гой беседы, ветеран возвращался на восточ-
ный берег огромной реки, ставшей могилой 
для многих товарищей. 

— Днепр 600 метров шириной и очень 
быстрое течение, глубокий, страшно было 
взглянуть на тот берег, не верилось, что 
мы т уда переправимся. Берега голые, 
леса нет. Советовались с местными. Один 
рыбак подсказал, что есть песчаный пере-
вал, который немцам мешает, подтяну-
лись туда. У населения лодки собирали, 
начали форсировать. Ночь, паром, четыре 
весла, по три человека на весло, 12 гребут, 
40 человек едут. Тишина. Только на серед-
ку вышли – открывают огонь. Я там не 
считал, что выживу. И после, когда Днепр 
перешли, нас еще бомбили. Очень много 
авиации у немцев было. Но на земле хоть 
можно укрыться – кто за дерево, кто за 
бугорок, кто в канаву. А на воде не знаешь, 
куда деваться. Ребят столько там осталось. 
Вот только сидели, разговаривали, и вот 
уже того нет, того тоже. Все в Днепре оста-
лись. А когда в госпитале лежал, друг мне 
писал: «Ты счастливый, что тебя ранило и 
ты не дошел до Западного Буга. Там вода 
красная была».

«СКАЗАЛИ: «ХОДИТЬ БУДЕШЬ»

Действительно, так бывает, что одна 
беда спасает от другой. Не получи 19-лет-
ний сержант Широков осколочное ранение 
на подступах к Западному Бугу, может, и не 
дождалась бы его мать. До сих пор, потирая 
больную ногу, в которой уже 74 года остают-
ся осколки металла, ветеран говорит о ране-
нии с какой-то едва ли не благодарностью. 
Как упал после разрыва снаряда и долго не 
мог понять, что сбило его с ног. Как увидел, 
что зеленые брюки все пропитаны кровью, 
стал звать на помощь, но никто не слышал, 
шел бой, товарищи бежали в атаку. 

— Гляжу, командир взвода бежит. Неко-
торые мудрили – выбегали, когда наши уже 
траншею занимали. И он их выгонял из око-
пов. И меня заметил. Нашел двоих человек, 
они меня положили на плащ-палатку и пово-
локли. Мою нижнюю рубашку порвали, нало-
жили на рану. А сапог у нас не было, только 
бутсы и обмотки вместо голенища. Они ими 
замотали мне раны. И это меня выручило, 
кровь остановилась. Я-то короткие обмот-
ки носил, хоть и на фронте, форсил. А Ваня 
Скробышев всегда до колен заматывал. Ноги 
худые, а так еще тоньше кажутся. И спасли 
меня его обмотки, остановили кровь. Потом 

санитар меня хорошими бинтами перевязал,  
отправил на носилках до штаба батальона, 
а там была лошадь и меня на ней отвезли в 
полковую санчасть. Я заплакал было, а один 
подошел ко мне, здоровый парень, и гово-
рит: «Че ты плачешь, пошевели пальцами 
на ноге!». Я пошевелил. Он говорит: «Ходить 
будешь!».

И снова будто сама судьба прикрыла 
Широкова от напастей. Его с искромсанной 
ногой решили отправить в тыл, погрузили 
на поезд. Долго куда-то ехали, а когда состав 
остановился, оказалось, что он прибыл в Сер-
пухов. Тяжелораненых отправляли в здеш-
ний госпиталь. Петр пролежал на койке 
четыре месяца, нога никак не хотела зажи-
вать. Его даже гипсовали по пояс. Мышцы 
затянулись, но стопа болталась как тряпка. 

— Начальник госпиталя сказал – год 
будешь каждый день по два раза парить 
ногу в горячей воде. Мать, бывало, самовар 
согреет, в таз выльет. Сижу, парю. Нет, синяя 
нога, наверное, отнимать придется. Сестра 
с фронта пишет: «Старайся ногу сохранить, 
какая-никакая, а своя». Почти год прошел – и 
нога стала розоветь. Мать за мной уха-
живала, один ведь сынок пришел. 
Да что там, я во всей деревне на 
тот момент единственный вер-
нулся. День Победы встречали 
все вместе, на улицу высыпали, 
столы накрыли, меня под руки 
схватили, вынесли на улицу. 
Потом братья вернулись. Один 
только не пришел, пропал без 
вести под Орлом. Самый мой 
любимый брат – Иван. Написал 
отцу: «Папаша, впереди большая 
опасность, что будет – потом 
сообщу». Это было послед-
нее письмо. 

П е т р С т е п а н о в и ч 
переводит взгляд на стену, 
где висит большое фото его 
старшего брата. Этот портрет 
внучка носила в Бессмерт-
ном полку. А рядом – другие 
фото, послевоенные – с семьей, 
детьми, внуками, правнуком 
Егоркой. После войны Петр 
Степанович до самой пенсии 
работал токарем. Всегда – стоя. 
Трость взял в руки только два 
года назад – в 90. В последнее 

время стали очень беспокоить ноги. Широ-
ков признался, что просыпается утром очень 
рано, но по два часа не может встать с посте-
ли – ноги не слушаются. Чтобы разработать 
их, он каждое утро делает гимнастику собс-
твенного изобретения – и, слава богу, в десять 
исправно выходит на кухню. Спросили мы у 
ветерана, доволен ли он системой здравоохра-
нения. Ответ не удивил. Как быть довольным, 
если раньше в поликлинике на Ногинке было 
целых два уролога, а сейчас ближайший при-
нимает на Новоткацкой. Съездили к нему –
он направил сдавать кровь. Договорились, 
что врач для анализа придет на дом, весь день 
ждали – никого...

Хорошо, что у Петра Степановича есть 
родственники, которые могут довезти, позво-
нить. Первую супругу, мать дочерей, Широ-
ков похоронил еще будучи довольно молодым 
мужчиной. Четыре года помыкался вдовцом –
и встретил женщину, которая составила его 
счастье на последующие 20 лет. Ее сыновья и 
его дочери, видя, как мама и папа относятся 
друг к другу, союзу были рады. Но и вторая 
жена ушла раньше Широкова. В свои годы он 

о новой женитьбе, конечно, не помышля-
ет, но у женщин, как и раньше, поль-

зуется успехом. Особенно, когда 
достает свою балалайку. Хотя инс-

трумент чувствителен к погоде 
и в дождь звучит, по мнению 
музыканта, слишком глухо, 
частушки и народные песни на 
нем получаются просто отлич-
но. Они у Петра Степановича 

обыкновенно жизнерадостные, 
без намека на хандру. 

«Михайлин 
меня всегда 
поздравляет. 
А бывает 
и просто так 
зайдет – 
о здоровье 
справиться»
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какая-никакая, а своя». Почти год прошел – и
нога стала розоветь. Мать за мной уха-
живала, один ведь сынок пришел. 
Да что там, я во всей деревне на 
тот момент единственный вер-
нулся. День Победы встречали 
все вместе, на улицу высыпали, 
столы накрыли, меня под руки 
схватили, вынесли на улицу. 
Потом братья вернулись. Один 
только не пришел, пропал без 
вести под Орлом. Самый мой 
любимый брат – Иван. Написал 
отцу: «Папаша, впереди большая 
опасность, что будет – потом 
сообщу». Это было послед-
нее письмо. 

П е т р С т е п а н о в и ч 
переводит взгляд на стену, 
где висит большое фото его 
старшего брата. Этот портрет 
внучка носила в Бессмерт-
ном полку. А рядом – другие 
фото, послевоенные – с семьей, 
детьми, внуками, правнуком 
Егоркой. После войны Петр
Степанович до самой пенсии 
работал токарем. Всегда – стоя. 
Трость взял в руки только два 
года назад – в 90. В последнее 

жена ушла раньше Широкова. В свои годы он 
о ооо новой женитьбе, конечно, не помышля-

ет, но у женщин, как и раньше, поль-
зуется успехом. Особенно, когда 
достает свою балалайку. Хотя инс-

трумент чувствителен к погоде 
и в дождь звучит, по мнению 
музыканта, слишком глухо, 
частушки и народные песни на 
нем получаются просто отлич-
но. Они у Петра Степановича 

обыкновенно жизнерадостные, 
без намека на хандру.

«Уважаю и главу поселения, и главу 
района. Как-то Шестун пришел 
с юбилеем поздравить. Присели с ним 
на диванчик, и я как дал частушки 
под балалайку! Ой он хохотал»
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ЕЛЕНА ЗАЙЦЕВА

МАКСИМ КОТ

ФОТО: YANDEX.RU

ПОДСТАВА ОТ ГУБЕРНАТОРА –  В МАТЧЕ 
СЫГРАЛ КРИМИНАЛЬНЫЙ АВТОРИТЕТ 
ВЛАДИМИР РОМАШОВ (ВОЛДЫРЬ)

ЮРИЙ КОЛЫВАНОВ

ВА ЖНО

Воробьев играет против Путина

Президент России – большой любитель ледовых поединков

Противостояние губернатора с испорченным имиджем и президента РФ 
проявилось даже в хоккейном матче

«Россия» 
бездонная

10 мая в Сочи состоялся гала-матч 
Ночной хоккейной лиги, в кото-
ром традиционно принял учас-
тие Владимир Путин. Президент 
играл в команде «Легенды хоккея» 
вместе со знаменитостями оте-
чественного спорта Вячеславом 
Фетисовым, Алексеем Катасоно-
вым, который ранее тренировал 
главу государства. Также в коман-
ду вошли Александр Гуськов, 
Александр Могильный, Валерий 
Каменский, легенда русского хок-
кея Павел Буре и другие прослав-
ленные спортсмены. Из полити-
ков в одном строю с президентом 
встал на тот момент и.о. министра 
обороны России, ныне уже утверж-
денный в новом правительстве 
Сергей Шойгу, а на защите ворот –
глава Тульской области Алек-
сей Дюмин, которого еще с 2016 
года стали называть преемником 
Путина.

В противовес президентской 
кагорте вышла команда Ноч-
ной хоккейной лиги. В нее вошли 
игроки «Флагмана» из Ленинград-
ской области, а также  подмосков-
ный губернатор Андрей Воробьев 
и один из богатейших бизнесме-
нов России, глава «Норильского 
никеля» Владимир Потанин. Но 
это лишь верхушка айсберга.

Знающие люди обратили вни-
мание на то, что в команду, играю-
щую против президента, Воробьев, 
ни грамма не стыдясь, привел кри-

минального авторитета Владими-
ра Ромашова по кличке Волдырь, 
крестника балашихинского Пет-
рухи.

О том, что губернатор Москов-
ской области Андрей Воробьев 
водит дружбу с балашихинской 
ОПГ, известно давно. Он покро-
вительствовал экс-мэру Балашихи 

Евгению Жиркову, плотно связан-
ному с криминалитетом. После 
скандала с полигоном «Кучино», 
который закрыли после того, как 
жители дозвонились на прямую 
линию Путину, Жирков ушел в 
отставку. Одновременно в сети 
появилось видео,  на котором 
Жирков обсуждает распределение 

тендеров с местным авторитетом 
Анатолием Петровым (Петрухой). 
Не успели жители порадоваться 
отставке Жиркова, как Воробьев 
«порекомендовал» на его место 
Сергея Юрова, протеже которому 
составил друг Жиркова.

Тогда эксперты писали, что, если 
бы на фоне борьбы с коррупцией 
подмосковные власти не спустили 
ситуацию на тормозах, а демонс-
тративно уволили Жиркова, это 
могло бы серьезно поднять сильно 
пошатнувшийся рейтинг Воробье-
ва. Но этого не произошло. Губер-
натор продолжал покровительство-
вать криминалу.

В нынешней ситуации, когда 
по всему Подмосковью полыхают 
протестные митинги, и рейтинг 
главы региона упал ниже плинтуса, 
появление Воробьева на хоккейном 
матче в компании криминалитета 
вызвало шкал негодования и недо-
умения.

«Тут интересно не то, что на 
нем Путин расписался, а то, что 
он играл за команду губернатора 
Воробьева!», – пишет телеграмм-
канал «Кремлевский безбашен-
ник» о Владимире Ромашове (Вол-
дырь).

«Тот самый случай, когда на хок-
кейном поле куда легче забросить 
шайбу, чем не пропустить «шайбу» 
на губернаторской площадке, а сам 
матч – как удачно подвернувший-
ся способ хотя бы частично реани-
мировать свой поистрепавшийся 
имидж в глазах присутствующего 
тут же ВВП. На что ради такого не 
сподобишься», – цитата из того же 
телеграмм-канала.

Однако, похоже, губернатору 
Подмосковья не удалось восста-
новить изрядно поистрепавшийся 
имидж даже частично. В период, 
когда начинается предвыборная 
кампания, а Кремль упорно мол-
чит по кандидатуре Воробьева на 
новый срок, эксперты называют 
сочинскую выходку подмосков-
ного губернатора политическим 
самоубийством. Многие увидели 
в безобидном матче отражение 
реальной картины сегодняшне-
го положения главы Московской 
области. Он рядом с криминалом, 
и он – не в команде Путина. Вряд 
ли Воробьев дождется президент-
ского благословления на сентябрь-
ские  выборы.

Кстати, на Сочифесте команда 
«Легенды хоккея», в которой играл 
президент, победила со счетом 12:7, 
а лично Путин забил пять шайб в 
ворота соперника.

ФОТО: YANDEX.RU

На днях в адрес начальника 
Серпуховского района элек-
трических сетей – филиала 

«МОЭСК» Виктора Пияковского 
поступило уведомление от ПАО 
«Мосэнергосбыт», согласно кото-
рому в ближайшее время должна 
быть прекращена подача электро-
энергии на объекты жизнеобеспе-
чения, обслуживающие муници-
палитет (котельные, водозаборные 
узлы, канализационно-насосные 
станции и пр.) К столь радикаль-
ной мере монополист желает при-
бегнуть с целью взыскания с МУП 
«РКЭУ» задолженности за потреб-
ленную электроэнергию.

Подобная практика элекстросе-
тевой компании уже имела место в 
2014 году. Тогда районному МУПу 
выставили счет за электричество, 
начислив сумму долга «по сече-
нию кабеля», а не по счетчикам. За 
несогласие погасить «кредиторку» 
по такой схеме компания обесточила 
районные котельные и водозаборы. 
Решение «МОЭСК» тогда было при-
знано незаконным. По инициативе 
областного Управления Федераль-

ной антимонопольной службы в 
отношении «МОЭСК» возбудили 
административное дело, в ходе кото-
рого ресурсопоставщику назначили 
штраф 300 млн B.

Сейчас юридическая обоснован-
ность для таких действий у энер-
гетиков есть. С 24 апреля в МУП 
«РКЭУ» был назначен конкурсный 
управляющий Анатолий Селищев. 
Он начал постепенно прекра-
щать деятельность предприятия и 
одним из пунктов его работы стало 
расторжение договора на поставку 
электричества для «РКЭУ». Таким 
образом, у «МОЭСКа» появилась 
возможность отключить от пита-
ния системы жизнеобеспечения 
района совершенно легально. Но 
и коммунальщики, и администра-
ция района хорошо понимают, что 
остановленные котельные, водоза-
боры и неработающая канализация 
вызовут социальный протест.

14 мая Анатолий Селищев впер-
вые приехал в Серпуховский район. 
Он сообщил коллективу о предстоя-
щем через два месяца сокращении, а 
также встретился с и.о. руководителя 

администрации Надеждой Шейко и 
ее заместителем Мариной Атаманюк. 
Они обсудили сложившуюся ситуа-
цию, в частности, Шейко сообщила 
конкурсному управляющему, что 
власти района озабочены возмож-
ностью отключения электроэнергии 
на объектах ЖКХ. Селищеву было 
предложено отозвать распоряжение 
о расторжении договора с энергети-
ками. На просьбу он отреагировал 
положительно, предложив направить 
ему соответствующее письмо. По 
информации портала «OKA.FM», в 
результате было принято решение 
детально разобрать ситуацию и в 
среду всем вместе провести перего-
воры у министра ЖКХ Московской 
области Евгения Хромушина.

До 1 июля МУПу необходимо 
вернуть все арендуемое предпри-
ятием имущество администрации 
Серпуховского района и МУП 
«ЖКХ» и подготовить иные доку-
менты, необходимые для заверше-
ния процедуры банкротства. Сейчас 
важно успеть сделать это в обозна-
ченный срок, ведь в противном слу-
чае новому МУПу энергетики будут 

выставлять счета не по счетчику, а 
«по сечению кабеля», что примерно 
в 8 раз дороже.

Намерение энергетиков обесто-
чить инфраструктуру ЖКХ может 
привести к самым негативным 
последствиям, включая социальный 
взрыв. Накануне выборов главы 
района любое недовольство насе-
ления, вызванное отключением 
систем жизнеобеспечения, может 
напрямую отразиться на избира-
тельной кампании в муниципали-
тете. Банкротство «РКЭУ» по столь 
жесткому сценарию теоретически 
можно использовать, как рычаг в 
политической борьбе, ведущейся 
властями Подмосковья против Сер-
пуховского района.

Добавим, после недавнего визита 
в мэрию Серпухова представителя 
«Газпром теплоэнерго», подписание 
концессионного соглашения между 
газовщиками, администрацией 
района и города было отложено до 
выборного сентября.

ЖКХ используют в политической борьбе?
Ситуацию с энергоснабжением объектов ЖКХ Серпуховского района обсудят с министром Хромушиным

ГОД ЗА ГОДОМ МЭРИЯ СЕРПУХОВА 
«МУТИТ» ВЕЧНЫЙ РЕМОНТ ДВОРЦА 

КУЛЬТУРЫ, НО БОРЦЫ 
С КОРРУПЦИЕЙ ИЗ УЭБИПК 
НЕ СПЕШАТ ЕЕ ПРЕСЕКАТЬ

Почему-то именно в 2016 году 
пресса начала уделять присталь-
ное внимание ремонту ДК «Рос-
сия». Дело в том, что капиталь-
ный ремонт главного, заднего и 
боковых фасадов этого центра 
культуры и досуга Серпухова 
начали вести исключительно за 
счет средств городского бюджета. 
Сумма, выделенная на эти цели, 
была солидной – 4698092 B.

Тогда каза лось, что с пре-
д ы д у щ и м под ря д ч и ком – с 
люберецкой ООО «ПСК Вир-
тус» – расстались не слишком 
хор ошо.  Ч и новн и к и м эри и 
обвинили компанию в том, что 
работы выполнялись некачес-
твенно, с нарушением сроков 
сдачи. Утверждалось, что работы 
были приостановлены, а компа-
ния признана недобросовестным 
исполнителем. Акты, как говорят, 
подписаны не были, а контракт 
признан невыполненным. Пото-
му в 2016 году прошел повторный 
аукцион на капремонт фасада 
ДК. Победителем стал городской 
«Комбинат благоустройства», 
который осенью того же года с 
помпой ремонт завершил, одна-
ко…

В этом году речь снова пошла 
о фасаде. На днях начальник 
у правления к ульт у ры мэрии 
Елена Котова сообщила вдруг, 
что и ныне предстоит… ремонт 
фасада «России». Очередной. И 
тут стали всплывать факты, кото-
рые, грубо говоря, чиновников не 
красят. Редакция подняла неко-
торые документы и выяснилось, 
что этот ремонт ведется чуть ли 
не каждый год, а работы – опла-
чиваются.

Так в 2011 году рабочие ООО 
«ИнкомСтрой» вели окраску 
фасада ДК «Россия», и компа-
ния получила за это 651 924 B. В 
том же году ООО «Арт-С» также 
выполнило малярных работ на 
1 700 000 B. В 2012 году ООО 
«Техноком» выполнило капиталь-
ный ремонт стен фасада внутрен-
него двора на сумму 350 017 B.
А в августе 2015 года – уже при 
подольском мэре – был объявлен 
аукцион на капитальный ремонт 
фасада. Его цена оказалась бес-
прецедентной – 5 000 000 B!

Чт о  бы т а м н и г ов ори л и 
чиновники о качестве работ ком-
пании «ПСК Виртус», которая 
взяла по конкурсу этот подряд, 
«упав» до 3 725 000 B, все деньги 
ей были выплачены, а работы 
приняты. Скорее всего, дума-
ют знатоки проблем в системе 
муниципального заказа, «непо-
нятки» между мэром и подряд-
чиком из Люберец возник ли 
из-за размера отката.

На следующий 2016 год – еще 
один капитальный ремонт фаса-
да ДК «Россия». В руководстве 
МБУ «Комбинат благоустройс-
тва» были поставлены свои люди. 
Поэтому именно туда фактичес-
ки без конкурса и пошла следую-
щая сумма – 4 698 092 B. Но и на 
этом не остановились. Из городс-
кой казны и в 2017 году на те же 
цели в адрес компании «Серпу-
ховский Строительный Сетевой 
Ресурс» – ушли еще 335 573 B. Вот 
и в этом году уже объявлены оче-
редные аукционы. Это «работы 
по устройству вентилируемого 
фасада» – 2 514 035 B. Покупка 
«светодиодного экрана» почти 
за 2 000 000 B. Более 4 305 454 B 
будет использовано на «выполне-
ние работ по ремонту внутренних 
помещений ДК». Однако спе-
циалисты, изучив аукционную 
документацию, выяснили, что в 
ней содержатся восемь несущес-
твующих или недействующих 
ГОСТов! А это, кстати, дает при 
необходимости повод говорить 
потом о недобросовестности под-
рядчиков.
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Репетитор по химии и биологии. 
Подготовка к ЕГЭ. ✆ 8-926-767-54-17

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

Капельницы. Медицинские 
услуги при запоях. Сертификат 
0877310195394 от 28.12.2017. 
✆ 8-915-388-22-61

Мастер-стажер приглашает на жен-
ские стрижки и окрашивание. Бес-
платно. ✆ 8-977-278-02-44

Подключу цифровое телевидение 
без абонентской платы для офиса, 
дома, дачи, гаража в цифровом 
качестве. Доставка. Установка. 
Настройка. Обучение. ✆ 8-925-592-
81-03

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

Массажист-профессионал. Все 
виды массажа (г. Серпухов, село 
Липицы). ✆ 8-985-060-47-05

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

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

Отделка под ключ. Ремонт 
квартир любой сложности. 

✆ 8-916-547-60-32

на правах рекламы

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

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, кар-
тины, подстаканники, 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

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

В Дом обуви «Тофа» требуется прода-
вец. З/п от 30000 рублей на руки. 
График сменный. Оформление по ТК 
РФ. ✆ 8-800-555-34-71

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

Няня. Исполнительная, добрая, 
умеющая готовить, з/п 27000 руб. 
✆ 8-968-022-84-44 Дмитрий.

Продавцы в магазин «АТАК», з/п 
22000 рублей, график 5/2. 
✆ 8-967-139-39-17

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 

Продам
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

ВАЗ-2115, 2004 г.в.,  про-
бег 168 000,  цвет зеле-
ный, цена 80 000 рублей. 
✆ 8-915-402-34-32

Mitsubishi Space Wagon, 1994 г.в., 
бензин, механика, в рабочем состо-
янии, цена 77000 рублей. ✆ 8-910-

708-98-47 
Микроавтобус Toyota Lite Ace по 

частям, ✆ 8-910-708-98-47
Продам KIA RIO 3 года – 52800 км,

полная комплектация, просто 
«песня», цена 510000 рублей. 
✆ 8-916-784-30-22

Куплю
Автомобиль «Ока» с двигателем 

Daihatsu, ✆ 8-961-364-02-00 

Продам
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, стеклянные 
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

Швейная машинка «Подольск», 
новая, ножная, дешево. ✆ 8-915-
307-04-53

Швейная машинка «Веритас», 
новый мотор к швейным машинам. 
✆ 37-45-74

Электросамовар, 3 л. ✆ 37-45-74
Корсет-фрейка для лечения диспла-

зии у детей. ✆ 37-45-74
Женское пальто на меховом под-

кладе, р. 50. ✆ 37-03-78
Драп военный. ✆ 37-03-78
Книги. Большой выбор всех писате-

лей. ✆ 37-03-78
Ковер 4*3 м, красивый; термос 2,5 

литра, новый ✆ 37-03-78
Привод для швейной машины, 

лечебный столетник (алоэ). 
✆ 37-03-78

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

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-
535-68-61

Литые диски, d 15, 4 штуки, б/у 

Услуги

УСЛУГИ 
ТАМАДЫ 

Ведение свадеб, 
банкетов, юбилеев

✆ 8-916-503-23-97

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

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 д. Гавшино, 
25 соток, цена договорная. ✆ 8-917-
569-55-03

Участок 25 соток с домом в центре 
Оболенска. Свет, вода, возможна 
прописка. ✆ 8-985-400-05-00

Недвижимость

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

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

Животноводческий комплекс 
в Серпуховском районе, 3 здания 
коровников с землей. Электри-
чество, круглогодичный подъезд. 
✆ 8-495-249-05-15

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

Сдам
Гараж на длительный срок, напротив 

ППЖТ. ✆ 8-915-303-93-87

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.

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

СРОЧНО 
ТРЕБУЮТСЯ 
ВОДИТЕЛИ 

КАТЕГОРИИ «Д» 
для работы 

на автобусах ПАЗ. 

Высокая 
и стабильная з/п, 
удобный график. 

✆ 8-926-422-63-96

ПРИГЛАШАЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 

ДЛЯ РАБОТЫ В ТАКСИ 
✆ 35-35-35 

www.такси-серпухов.рф

Ванная, туалет под ключ.
Ремонт квартир! Мастер на час!

- Высокое качество, низкие цены.
- Помощь в закупке материала и дизайна.

Пенсионерам и инвалидам СКИДКИ
 т. 8 (985) 750-22-68
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- 5ò 
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òåë: 8-916-517-46-24
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Требуется бухгалтер и электрик в 
Съяново-1. ✆ 8-4967-70-41-62

одежды, без вредных привычек, 
✆ 8-917-575-73-85

Требуется юрист в обществен-
ную организацию. Рабочий 
день не нормированный. Оклад 
30000 рублей/месяц. Резюме 
направлять на почту zemdol@
yandex.ru

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

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

Офис-менеджер, девушка до 30 
лет. График с 9.00 до 18.00, суб-
бота и воскресенье – выходные 
дни. Знание компьютера, комму-
никабельность. Зарплата 40000 
рублей. Резюме принимаются 
по адресу электронной почты 
rabotaserpukhov@mail.ru.

Продается объектив 
Tamron SP AF 17-50 mm F/2.8 XR dI II VC для Nikon. Состояние 
отличное, без царапин и повреждений, почти не использовался. 

Есть гарантия. В комплекте идут 2 фильтра: UV (Marumi) и PL.  
 (Hoya) Цена 20 000
✆ +7 926-437-80-85

 ПРОДАЕМ 
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 

Доска, брус.
 Серпухов, 

Московское шоссе, 84-А
тел: 8-905-521-47-33

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

Продам щенков Бишон-Фризе 
2 месяца, 

с родословной, привиты. 
✆ 8-916-944-18-01

 Ремонт стиральных 
и посудомоечных машин. 

✆ 8-905-571-44-44 

Комн. Серпухов, площадь Ленина, пл. 15 кв.м., 5/5 кирп. 700 000 руб.
Комн. Серпухов, ул. Текстильная, пл. 19 кв.м., 2/4 кирп., живут две женщины, 

состояние хорошее, срочно. 750 000 руб.
Комн. Серпухов, ул. Центральная, пл. 15 кв.м., 4/5 кирп. 650 000 руб.
Комн. Серпухов, ул. Энгельса, пл. 12,3 кв.м., 2/4 кирп. 580 000 руб.
Комн. Серпухов, пл. 49 Армими, пл. 15 кв.м., 4/4 кирп. 700 000 руб.
Комн. Серпухов, ул. Российская, пл. 21 кв.м., отличное состояние, балкон засте-

клен, 2/2 кирп. 780 000 руб.
1-комн.кв. Серпухов, ул. Чернышевского, пл. 42 кв.м., 1/6, без отделки. 

1 900 000 руб.
1-комн.кв. Серпухов, ул. Осенняя , д. 19, пл. 31 кв.м., 1/5, без газ.колонки. 1 

600 000 руб.
1-комн.кв. Кременки, ул. Лесная, пл. 38 кв.м., 5/9, состояние хорошее. 

1 750 000 руб.
1-комн.кв. Серпухов, ул. Подольская, д. 113, 5/5 кирп., 35/19/6. 

1 650 000 руб. 
1-комн.кв. Серпухов, ул. Подольская, д. 98, 5/10 монол., 42/20/10. 

3 200 000 руб.
1-комн.кв. п. Большевик, ул. Ленина, д. 11, 5/9 к, пл. 38 кв.м., состояние хоро-

шее. 2 000 000 руб. 
2-комн.кв. Серпухов, ул. Войкова, д. 34-а, 5/9 панел. 2 500 000 руб.
2-комн.кв. Серпухов, ул. Физкультурная, д. 7, 1/5 кирпич. Отличное состояние. 

С мебелью. 2 350 000 руб.
2-комн.кв. Серпухов, ул. Октябрьская, д. 15, 3/4 кирпич. Состояние жилое. 

2 050 000 руб.
2-комн.кв. Серпухов, ул. Юбилейная, д. 2, 16/17 П, 62/36/11, 

3 150 000 руб.
2-комн.кв. Серпухов, Московское шоссе, д. 49, 17/17, 58/30/12, с ремонтом 

и мебелью. 3 800 000 руб.
2-комн.кв. Пущино, мкр. «Г», «Флагман» 12/13, пл. 72/33/12, с ремонтом 

и мебелью. 5 150 000 руб.
2-комн.кв. Серпухов, ул. Советская, д. 61/10, пл. 45 кв.м., 4/4 кирпич., ком-

наты изолированы. 2 350 000 руб.
2-комн.кв. Серпухов, ул. Джона Рида, д. 8, пл. 43 кв.м., 3/5 к, 1 900 000 руб. 
2-комн.кв. Серпухов, ул. Космонавтов, д. 25, пл. 45 кв.м., 1/5 п, 

1 900 000 руб.
3-комн.кв. Серпухов, Борисовское шоссе, д. 42, пл. 63 кв.м., 8/9 распашонка. 

3 250 000 руб.
3-комн.кв. Серпухов, ул. Пограничная, д. 1, пл. 59 кв.м., 2/5 кирп., распашонка. 

2 800 000 руб.
3-комн.кв. Серпухов, ул. Текстильная, д. 5, пл. 77/53/8 кв.м. 1/4 кирп., отлич-

ное состояние. 3 750 000 руб. (торг при осмотре)
Гараж Серпухов, район вокзала. Подвал, яма. 190 000 руб.
Дом д. Васильевское, 100 кв.м., 2 этажа, новый, все в доме, зем. участок 
7 соток, огорожен. 5 000 000 руб.

Дом д. Липицы, дом 100 кв.м., кирпичный , зем.участок 7соток, свет, колодец, 
газ в перспективе . 2 100 000 руб.

Дача Серпухов, СНТ «Серпейка» участок 4 сотки, маленький домик, есть  вход 
с улицы Комиссаровской. Возможно купить два участка рядом. 400 000 руб.
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КИНОТЕАТР В ТРК «Б-КЛАСС» РАЗВЛЕЧЕНИЯ

МУЗЫКАЛЬНО-ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

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

20 МАЯ 17.00 К. Людвиг «Примадон-
ны». Комедия. (16+)
22 МАЯ 19.00 Театр «Место действия» 
(Самара). А.П.Чехов «Три Сестры». (16+)

ТЕАТР «ЗАЗЕРКАЛЬЕ»

ТЕЛ.: 76-30-79 www.zazerkale.com

20 МАЯ 12.00 «Холодное сердце» (3+) 
26, 27 МАЯ 12.00 Кукольный спек-
такль «Айболит» (3+) 

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

БИЛЕТЫ ОНЛАЙН

MOSCOW

«Дэдпул 2» 10.00, 12.10, 14.20, 16.30, 
18.40, 20.50, 23.00, 1.10

SERPUHOV

«МУЛЬТ в КИНО (75 выпуск)» 
«Дэдпул 2» 11.00, 13.10, 15.20, 17.30, 
19.40, 21.50, 0.00

ROME

«Смешарики. Дежавю» 10.00
«Пчелка Майя и Кубок меда» 11.30, 
13.00, 14.30
«Собибор» 16.00, 18.20 
«Конченая» 20.40, 22.30, 0.20

VIP LONDON

«Статус: Обновлен» 10.00

«Конченая» 12.10, 16.00,
«Такси 5» 14.00, 17.50, 22.00
«За бортом» 19.50
«Муза смерти» 0.00

PARIS

«Мстители: Война бесконечности» 
10.00, 12.40, 15.20, 18.00, 20.40
«Истерия» 23.20, 1.10

«РОССИЯ»

ТЕЛ.: 35-59-25
«Пчелка Майя и Кубок меда» 9.30, 
13.20 
«Дэдпул 2» 11.05, 14.55, 19.45
«Мстители: Война бесконечности» 
17.10, 22.00 

ТЕЛЕПРОГРАММА ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 МАЯ

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

Дэдпул 2
(Deadpool 2)

№19 (НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ)

ПОСМОТРЕТЬ
Театральная студия творческого центра «Мир талантов» 

из Пущина приглашает всех на спектакль «Давай, детка!». 

Представление состоится 18 мая в ЦКР «Вертикаль». Начало 

в 19.00. Цена билета – 150 B.

ПОСЛУШАТЬ
20 мая в пущинском Доме ученых свои органные фантазии 

продемонстрирует выпускница РАМ им. Гнесиных Елена 

Стрижакова. В программе произведения Баха, Векманна 

и Франка. Начало в 19.00. Билеты от 250 B.

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

24 мая 18.00 – отчетный концерт 
Образцового коллектива студии 
эстрадного вокала «Лира»
27 мая 13.00 – Образцовый хоре-
ографический коллектив ВерОника 
представляет танцевально-моло-
дежную программу «МИР ТАНЦА» 

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

• 26 мая с 12.00 до 17.00 – 
Ярмарка (продажа изделий 
участников фестиваля).
Теплоходная экскурсия: 
• 26 мая в 12.00 – Серпу-
хов–Пущино–Серпухов
Автобусная экскурсия: 
• 2 июня в 10.00 – Серпухов–
Давидова пустынь–Талеж.
Билеты в кассе МВЦ.
• 1 июня в 11.00 и в 14.00 –
театр «ПАПЬЕМАШЕННИ-
КИ» (г. Санкт-Петербург)
III-Й ФЕСТИВАЛЬ «ТЕКСТИЛЬНЫЙ 
БУКЕТ ПООЧЬЯ» ПО 27 МАЯ:
«От веретена до станка» (Госу-
дарственный музей- запо-
ведник «Куликово поле»);
«По страницам Тульских ска-
зов» (народный мастер России 
Ольга Скворцова, коклю-
шечное кружево, г.Тула);
«Направления современно-
го текстильного дизайна: от 
традиции к современности» 
(текстильные изделия, представ-
ленные участниками фестиваля).
Постоянные экспозиции:
• «Музей Павлина» 
• «Мир русской деревни» – 
этнографическая экспозиция
Выставки:
• «Цветы Мелиховского сада» 
(к 100-летию Юрия Авдеева, 
художника, создателя Музея–запо-
ведника А.П.Чехова в Мелихове)

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

20 мая 16.00 – Праздник танца 
22 мая 16.00 – «Вирус 
сквернословия». Театрализованное 
представление театрального отдела 
детской школы искусств 

ЦЕНТР ДОСУГА П. АВАНГАРД 
26 мая 17.00 – «Хранители 
истории». Развивающая беседа 
ко Дню музеев. Кинопоказ

АРНЕЕВСКИЙ СДК

25 мая 17.00 – Беседа 
и мастер-класс со специа-
листом Приокско-террасного 
заповедника Калининой О.В.

БАЛКОВСКИЙ СДК

26 мая 18.00 – «Красная 
шапочка». Кукольный спектакль

БОЛЬШЕГРЫЗЛОВСКИЙ ЦДТ
ТЕЛ.: 33-81-95

22 мая 16.00 – «Предметы 
русской старины!» Выставка 
26 мая 16.00 – «С праздни-
ком, село родное!» Праздник 
деревни Большое Грызлово

ПОДМОКЛОВСКИЙ СДК
ТЕЛ.: 72-89-33

20 мая 12.00 – «Наш Дом и 
мы в нем». Конкурсно-игровая 
программа ко Дню семьи 
25 мая 20.00 – Вечер 
отдыха молодежи 

ОБОЛЕНСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ
ТЕЛ.: 36-09-27

24 мая 16.00 – «Аз – свет миру!» 
Праздник Азбуки ко Дню славян-
ской письменности и культуры

ВАСИЛЬЕВСКИЙ ЦСДК
ТЕЛ.: 70-41-94

20 мая 15.00 – «Крепкая семья –
крепкая Россия!» Конкурс-
но-игровая программа 
27 мая 13.00 – «Троицын 
день». Народное гулянье 

ГЛАЗОВСКИЙ СДК

26 мая 15.30 – «Дыши полной 
грудью». Образовательно-раз-
влекательная программа

ГАВШИНСКИЙ СДК

25 мая 19.00 – Вечер отды-
ха для молодежи

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

22 мая 18.00 – «По письмам 
доктора Лизы». Театральная 
постановка труппы студентов 
Московского института телевиде-
ния и радиовещания «Останкино»

24 мая 16.00 – «До свидания, 
детский сад». Детская игровая 
программа для выпускников 
МДОУ «Пролетарский детский сад 
комбинированного вида «Радуга»

Единственный и неповторимый болтливый наемник – вернулся! Еще более мас-
штабный, еще более разрушительный и даже еще более голозадый, чем прежде! 
Когда в его жизнь врывается суперсолдат с убийственной миссией, Дэдпул вынужден 
задуматься о дружбе, семье и о том, что на самом деле значит быть героем, попутно 
надирая 50 оттенков задниц. Потому что иногда, чтобы делать хорошие вещи, нужно 
использовать грязные приемчики.

Фантастика, боевик, комедия. 2018. CША. Режиссер: Дэвид Литч. (18+) 119 мин. 
В ролях: Джош Бролин, Райан Рейнольдс, Морена Баккарин, Зази Битц, Брианна Хилдебранд, Брэд 
Питт, Билл Скарсгарди др. 

Анон 0.00

Дэдпул 2 9.10, 10.30, 12.40, 14.50, 
16.30, 17.10, 19.20, 20.50, 21.40, 23.10

За бортом 12.00, 15.10, 22.00

Конченая 11.20, 17.20, 21.00

Мстители: Война бесконеч-
ности 14.00, 19.30, 22.50

Остров собак 18.40

«ВЫХОДНЫЕ В МУЗЕЕ» 
Aniмонстрики любят не только развиваться, но и разви-
вать! В эти выходные мы с Вами сами будем создавать 
шедевры и организуем свой собственный музей.

18 МАЯ (ПЯТНИЦА)
17.00 –Welcome drink «Нарисуй настроение» 
20.00 – Мини-диско «Цветная фантазия»
21.00 – Вечерние посиделки с командой анимации»
21.00 – Шоу-программа в ресторане «Клюква в сахаре»

19 МАЯ (СУББОТА)
11.00 – Фитнес-разминка «Физкульт Привет!»
11.15 – Экскурсия «Мир Лошади»
12.00 – Конкурс рисунков на асфальте
13.00 – Творческая мастерская «Оригами XXL»
15.00 – Мастерская «Букет победы!»
17.00 – Мастерская ЭКО-Творчество
17.00 – Сказка в ресторане «Остров»
20.00 – Мини-диско «Танцевальный Стартин»
21.00 – Шоу-программы от команды анимации
21.00 – Шоу-программа в ресторане «Клюква в сахаре»

20 МАЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
11.00 – Фитнес-разминка «Физкульт Привет!»
11.15 – Экскурсия в Серпухов 
12.00 – Любительский чемпионат по футболу
13.00 – Поисковая игра «Цветной калейдоскоп»
14.00 – Финал конкурса «Fashion Kids»
15.00 – Развлекательная программа «Допой» 
16.30 – Welcome в сказочный мир
17.00 – Воскресная сказка в рес-
торане «Клюква в сахаре»
18.00 – Мини-диско и интерактивно-развлека-
тельная программа для маленьких гостей
20.00 – Вечерние посиделки с командой анимации»

Конченая Пчёлка Майя и Кубок мёда 
Новые приключения легендарной Пчел-
ки Майи. Когда Майя случайно ставит 
в неловкое положение императрицу 
Бузрополиса, то вынуждена принять 
участие в Медовых играх за право спасти 
свой улей.

В центре истории – роковая особа Энни, 
предстающая в разных амплуа. Она ведет 
сложную игру с несколькими мужчинами, 
которых – на первый взгляд – ничто 
не связывает. Стравливая их друг с дру-
гом, она преследует свою жестокую цель.

Мультфильм, комедия. 2018. Германия, 
Австралия. Режиссер: Ноэль Клири. 85 мин.

Триллер, драма, криминал. 2018. Ирландия, 
Великобритания, Гонконг, Венгрия, США. 
Режиссер: Вон Стайн. (18+) 92 мин. 

ПОБЫВАТЬ 
19 мая в 13.00 на  страусиной ферме в Старых Кузьменках 

состоится традиционный День яйца. Гостей ожидают развле-

кательная анимационная программа, флешмоб, забег поросят, 

лотерея, экскурсии и многое другое. Вход свободный.

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    ПРАКТИКА 12+
23.30    Вечерний Ургант 16+
0.00    Познер 16+
1.00    ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА 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    СКЛИФОСОВСКИЙ 12+
18.00    Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.00    СИДЕЛКА 12+
23.15    Вечер с В. Соло-

вьевым 12+
1.50    ВЕРСИЯ 12+

6.00    Настроение
8.05    ТАМОЖНЯ 12+
9.35    ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА
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, 4.00 ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ 12+

17.00    Естественный отбор 12+
17.50    АЛТАРЬ ТРИСТАНА 12+
20.00    Петровка,38 16+
20.20    Право голоса 16+
22.30    Пятый год от конца 

мира 16+
23.05    Без обмана 16+
0.00    События. 25-й час
0.30    Право знать! 16+
2.10    ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД 12+

5.00, 6.05 ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

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

СЛЕД 16+
10.20    Суд присяжных 16+
11.20    ЛЕСНИК 16+
13.25    Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 0.20 Место 
встречи
17.20    ДНК 16+
18.15    Реакция
19.40    МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ 16+
21.30    МОСТ 16+
23.40    Итоги дня
0.05    Поздняков 16+
2.15    Поедем, поедим! 0+
3.05    ППС 16+

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

19.30, 23.40 Новости культуры
6.35    Легенды мирового 

кино. В. Володин
7.05    Эффект бабочки. 

Чингисхан. Империя 
степей. Д / с 7.35, 20.05 
Правила жизни

8.10    ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ
9.40, 1.25 Йеллоустоунский 
заповедник. Первый нацио-
нальный парк в мире. Д / ф
10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10    Земля под океаном. Д / ф
12.10    Мы – грамотеи!
12.55    Да, скифы – мы!. Д / ф

13.35, 20.45 Увидеть 
начало времен. Д / ф
14.30    Библейский сюжет
15.10, 1.40 Симфоничес-
кий оркестр под управ-
лением П. Когана
16.15    На этой неделе. 

100 лет назад.
 Нефронтовые 
заметки

16.45    Агора
18.45    Доктор Трапез-

ников. Выжить, 
а не умереть. Д / ф

19.45    Главная роль
20.30    Спокойной ночи, 

малыши!
21.35    Сати. Нескучная классика 

с М. Шемякиным
22.20    ПУСТАЯ КОРОНА: 

ВОЙНА АЛОЙ 
И БЕЛОЙ РОЗЫ. 
ГЕНРИХ VI 16+

23.10    Асмолов. Психология 
перемен. Школа 
неопределенности: 
будущее в насто-
ящем. Д / ф

0.00    Каренина и я. Д / ф
2.50    Христиан Гюйгенс. Д / ф

6.30    Звезды футбола 12+
7.00, 8.55, 11.30, 14.30, 

16.25, 19.20 Новости
7.05, 11.35, 16.30, 19.30, 

23.00 Все на Матч!
9.00, 1.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Дании 0+
12.00, 3.45 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Финал. Транс-
ляция из Дании 0+
14.35    Футбол. Вильяр-

реал – Реал (Мадрид). 
Чемпионат Испании 0+

17.00    Футбол. Барселона -" 
Реал Сосьедад. Чем-
пионат Испании 0+

18.50    Вэлкам ту Раша 12+
20.00    Специальный 

репортаж 12+
20.20    Все на хоккей! 

Итоги сезона

21.00    Профессиональный 
бокс. А. Стивенсон – 
Б. Джек. Бой за титул 
чемпиона мира 
по версии WBC 
в полутяжелом 
весе. Трансляция 
из Канады 16+

23.30    КИКБОКСЕР 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    КОЛОМБИАНА 16+
22.00    Водить по-русски 16+
0.30    ЧЕРНАЯ МЕССА 16+
2.40    СМЕШАННЫЕ 16+

7.00    В ГОСТЯХ У ЭЛИС 16+
9.00    Дом-2. Lite 16+
10.15    Дом-2. Остров 

любви 16+
11.30    Холостяк 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00 УНИВЕР 16+
19.30    УЛИЦА 16+
20.00, 20.30 САШАТАНЯ 16+
21.00    Где логика? 16+
22.00    Однажды в России 16+
23.00    Дом-2. Город 

любви 16+
0.00    Дом-2. После 

заката 16+
1.00    Песни 16+
2.00    Я – ЗОМБИ 16+
3.00, 4.00 Импровизация 16+
5.00    Comedy Woman 16+
6.00, 6.30 ТНТ. Best 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 ВЕЧНОСТЬ 16+
20.30, 21.15, 22.00 КОСТИ 12+
23.00    СКОРОСТЬ 12+
1.15, 2.00, 3.00, 4.30, 5.15 

ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ 12+

6.00    ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ 16+

7.00    Улетное видео 16+
8.30, 18.00, 19.30, 23.30 

Дорожные войны 16+
11.00, 18.30 Утилизатор 12+
12.00, 20.30 Решала 16+
13.00    ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ТРЕТЬЯ 16+
16.00    КОРОЛИ УЛИЦ 16+
0.00    КАРТОЧНЫЙ

 ДОМИК 18+
2.00    ЧУДАКИ 18+
3.45    100 великих 16+
5.00    Лига 8Файт 16+

6.30, 7.30, 18.00, 23.55 

6 кадров 16+
7.00, 12.50, 3.30 ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ 16+
7.45    По делам несовер-

шеннолетних 16+
9.50    Давай разведемся! 16+
11.50    Тест на отцовство 16+
14.25    УКРАДЕННАЯ 

СВАДЬБА 16+
19.00    БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ 16+

21.00, 1.30 ВОСТОК-ЗАПАД 16+
23.00, 0.30 ГЛУХАРЬ 16+
4.30    Женщины со сверхспо-

собостями. Д / ф 16+
5.30    Джейми у себя 

дома 16+

6.00    Смешарики. М / с 0+
6.15    Тролли. Праздник 

продолжается!. М / с 6+
6.40    Крутые яйца. М / ф 6+
8.30    Кухня. М / с 12+
9.30    ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА. ВТОРЖЕ-
НИЕ СЕРЕБРЯНОГО 
СЕРФЕРА 12+

11.15    ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, 
КОЛДУНЬЯ И ВОЛ-
ШЕБНЫЙ ШКАФ 12+

14.00    КУХНЯ 16+
21.00, 1.30 ДЕВОЧКИ 
НЕ СДАЮТСЯ 16+
22.00    МЕЖДУ НЕБОМ 

И ЗЕМЛЕЙ 12+
0.00    Кино в деталях 18+
1.00    Уральские пельмени. 

Любимое 16+
2.30    Взвешенные и счас-

тливые люди 16+
4.30    ЭТО ЛЮБОВЬ 16+
5.30    Ералаш 0+

6.00    Сегодня утром
8.00, 9.15, 10.05, 12.30, 

13.15, 14.05 ОТРЫВ 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.10    Партизанский фронт. 

Когда позади Мос-
ква. Д / с 12+

18.40    Непобедимая и леген-
дарная. История Красной 
армии. Д / с 6+

19.45    Не факт! 6+
20.20    Специальный 

репортаж 12+
20.45    Загадки века с Сергеем 

Медведевым. Кто Вы, 
Вольф Мессинг?. Д / с 12+

21.35    Особая статья 12+
23.15    НЕ БОЙСЯ, 

Я С ТОБОЙ 12+
2.20    НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ
4.25    ОЛЕНЬЯ ОХОТА 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+)

Пчелка Майя и Кубок меда 
9.00, 10.30, 13.10, 16.30, 18.00

Смешарики. Дежавю 9.00

Собибор 11.10

Такси 5 9.20, 13.20, 14.40, 19.10, 
0.00
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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    ПРАКТИКА 12+
23.35    Вечерний Ургант 16+
0.10    ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА 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    СКЛИФОСОВСКИЙ 12+
18.00  Прямой эфир 16+
21.00    СИДЕЛКА 12+
23.15    Вечер с В. Соло-

вьевым 12+
1.50    ВЕРСИЯ 12+

6.00    Настроение
8.10    Доктор И 16+
8.40    ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ
10.30    Клара Лучко и Сергей 

Лукьянов. Украден-
ное счастье 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, 4.05 ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ 12+

17.00    Естественный отбор 12+
17.50    АЛТАРЬ ТРИСТАНА 12+
20.00    Петровка,38 16+
20.20    Право голоса 16+
22.30    Осторожно, мошен-

ники! 16+
23.05    Прощание. Виктория 

и Галина Брежневы 16+
0.00    События. 25-й час
0.30    Хроники московс-

кого быта 12+
1.25    Сталин в Царицыне, 

или Кровавый хаос 12+

4.55, 6.05 ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

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

СЛЕД 16+
10.20    Суд присяжных 16+
11.20    ЛЕСНИК 16+
13.25    Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 0.05 Место встречи
17.20    ДНК 16+
18.15    Реакция
19.40    МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ 16+
21.30    МОСТ 16+
23.40    Итоги дня
2.05    Квартирный вопрос 0+
3.05    ППС 16+

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

19.30, 23.40 Новости культуры
6.35    Легенды мирового 

кино. Ф. Раневская
7.05    Пешком. Мос-

ква дворовая
7.35, 20.05 Правила жизни
8.05    ПУСТАЯ КОРОНА: 

ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ 
РОЗЫ. ГЕНРИХ VI 16+

9.00    Иностранное дело. Дип-
ломатия Древней Руси

9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 Наблюдатель

11.10, 0.40 ЕВГЕНИЙ МАРТЫ-
НОВ. ЛЕБЕДИНАЯ ВЕРНОСТЬ
12.00    Гений
12.35, 2.35 Горный парк 
Вильгельмсхеэ в Касселе, 
Германия. Между иллюзией 
и реальностью. Д / ф
12.55    Сати. Нескучная классика
13.35, 20.45 Непреходящее 
наследие Хаббла. Д / ф
14.30    Асмолов. Психоло-

гия перемен. Д / ф
15.10, 1.30 На юбилейном 
фестивале Ю. Башмета
16.15    Пятое измерение
16.45    2 Верник-2
17.35    Вильгельм Рентген. Д / ф
18.45    Балерина – весна. Д / ф
20.30    Спокойной ночи, малыши!
21.35    Искусственный отбор
22.20    ПУСТАЯ КОРОНА: 

ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ 
РОЗЫ. РИЧАРД III 16+

23.10    Асмолов. Психоло-
гия перемен. Д / ф

0.00    Тем временем

6.10    Десятка! 16+
6.30    Звезды футбола 12+
7.00, 10.55, 12.30, 15.05, 

18.45, 22.55 Новости
7.05, 11.05, 15.15, 18.50, 

23.00 Все на Матч!
8.55    Волейбол. Лига 

наций. Женщины. 
Россия – Италия. 

11.45    Смешанные едино-
борства. M-1 Challenge. 
М. Заяц – К. Магальяеш. 

12.35    Футбол. Россия – Каме-
рун. Чемпионат 
мира- 1994 0+

14.35    Футбольное столетие 12+
16.00    Выиграть Джиро. 

Д / ф 12+
16.45    Профессиональный бокс. 

Ли Селби – Дж. Уорринг-
тон. Бой за титул чемпи-
она мира по версии IBF 
в полулегком весе. 16+

19.20    Россия ждет 12+
19.50    Все на футбол!

20.20    Футбол. Лига чемпионов 
2016-2017 Финал. Ювен-
тус (Италия) – Реал  0+

22.25    География Сборной 12+
23.30    КИКБОКСЕР-2: ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ 16+
1.10    Профессиональный 

бокс. Итоги апреля 16+
1.55    Новицки. Идеальный 

бросок. Д / ф 16+
3.55    Волейбол. Рос-

сия – Италия. Лига 
наций. Женщины. 0+

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

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

13.00, 23.25 Загадки 
человечества 16+
14.00    Засекреченные 

списки 16+
17.00, 3.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 2.30 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00    ЛЕОН 16+
22.30    Водить по-русски 16+
0.30    МРАЧНЫЕ ТЕНИ 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, 1.00 Песни 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00 УНИВЕР 16+
19.30    УЛИЦА 16+
20.00, 20.30 САШАТАНЯ 16+
21.00, 3.00, 4.00 Имп-
ровизация 16+
22.00    Шоу Студия Союз 16+

0.00    Дом-2. После заката 16+
2.00    Я – ЗОМБИ 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 ВЕЧНОСТЬ 16+
20.30, 21.15, 22.00 КОСТИ 12+
23.00    СКОРОСТЬ-2: КОНТРОЛЬ 

НАД КРУИЗОМ 12+
1.30, 2.15, 3.00 ЭЛЕ-
МЕНТАРНО 16+
4.00, 4.45 Тайные знаки 12+

6.00    ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ 16+

7.00    Улетное видео 16+
8.30, 19.30, 23.30 Дорож-
ные войны 16+
11.00, 18.30 Утилизатор 12+
12.00, 20.30 Решала 16+
13.00    ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ТРЕТЬЯ 16+
16.00, 2.00 УОЛЛ СТРИТ. 
ДЕНЬГИ НЕ СПЯТ 16+
0.00    КАРТОЧНЫЙ ДОМИК 18+
4.30    100 великих 16+
5.00    Лига 8Файт 16+

6.30, 18.00, 0.00 6 кадров 16+
7.00, 12.30, 3.25 ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ 16+
7.30    По делам несовер-

шеннолетних 16+
9.30    Давай разведемся! 16+
11.30    Тест на отцовство 16+
14.05    ТАНКИСТЫ СВОИХ 

НЕ БРОСАЮТ 16+

19.00    БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ 16+

21.00, 1.30 ВОСТОК-ЗАПАД 16+
23.00, 0.30 ГЛУХАРЬ 16+
4.30    Женщины со сверхспо-

собостями. Д / ф 16+
5.30    Джейми у себя дома 16+

6.00    Смешарики. М / с 0+
6.35    Команда Турбо. М / с 0+
7.00    Шоу мистера Пибоди 

и Шермана. М / с 0+
7.25    Три кота. М / с 0+
7.40    Том и Джерри. М / с 0+
8.30    Кухня. М / с 12+
9.30, 0.20 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
9.45    МЕЖДУ НЕБОМ 

И ЗЕМЛЕЙ 12+
11.45    ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ 12+
14.00    КУХНЯ 16+
21.00, 1.00 ДЕВОЧКИ 
НЕ СДАЮТСЯ 16+
22.00    2+1 16+
2.00    ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ. 

ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ 
ПО РЕЦЕПТУ 12+

4.25    ЭТО ЛЮБОВЬ 16+
5.25    Ералаш 0+
5.50    Музыка на СТС 16+

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

Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 МАРШ-
БРОСОК-2 16+
17.10    Партизанский фронт. 

Непокоренная Бело-
руссия. Д / с 12+

18.40    Непобедимая и легендар-
ная. История Советс-
кой армии. Д / с 6+

19.35    Легенды армии. 
А. Бессараб 12+

20.20    Специальный 

репортаж 12+
20.45    Улика из прошлого 16+
21.35    Особая статья 12+
23.15    В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ 6+
1.00    ЗВЕЗДА 12+
2.55    МАТРОС ЧИЖИК
4.35    Города-герои. Мос-

ква. 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   Обзор дня, 

прогноз погоды 
8.40, 20.15, 21.45   Гороскоп 12+
8.45    Красивые советы 12+
8.50    Православный 

календарь 12+
8.55    Телеобъявления 12+, 

Полезные советы 12+
9.00    Пригласительный билет
19.15    Гороскоп , Краси-

вые советы 12+
19.20, 21.25   Православный 

календарь 12+
19.25    Телеобъявления, 

Полезные советы 12+
19.30    Специальный репортаж
19.45    Прогноз погоды, Курсы 

валют, Гороскоп 12+
19.50    Пригласительный билет
20.00    Обзор дня, про-

гноз погоды 
20.20, 21.55   Мультик Ланч 12+
20.25    Православный календарь 

, Красивые советы 12+
20.30    Телеобъявления12+ 
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    Телеобъявления12+
21.20    Полезные советы 12+
21.30    Обзор дня, про-

гноз погоды
21.50    Телеобъявления 12+

ВТОРНИК 22 МАЯ

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    ПРАКТИКА 12+
23.35    Вечерний Ургант 16+
0.10    ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА 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    СКЛИФОСОВСКИЙ 12+
18.00    Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.00    СИДЕЛКА 12+
23.15    Вечер с В. Соло-

вьевым 12+
1.50    ВЕРСИЯ 12+

6.00    Настроение
8.15    Доктор И 16+
8.50    МАЧЕХА
10.35    Короли эпизода. 

Надежда Федосова 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, 4.05 ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ 12+
17.00    Естественный отбор 12+
17.50    АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ 12+

20.00    Петровка,38 16+
20.20    Право голоса 16+
22.30    Линия защиты 16+
23.05    90-е. Выпить 

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

кого быта 12+
1.25    Жизнь при белых 12+

5.00, 6.05 ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

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

СЛЕД 16+
10.20    Суд присяжных 16+
11.20    ЛЕСНИК 16+
13.25    Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 0.05 Место встречи
17.20    ДНК 16+
18.15    Реакция
19.40    МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ 16+
21.30    МОСТ 16+
23.40    Итоги дня
2.05    Дачный ответ 0+
3.10    ППС 16+

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

19.30, 23.40 Новости культуры
6.35    Легенды мирового 

кино. А. Роом
7.05    Пешком. Москва 

златоглавая
7.35, 20.05 Правила жизни
8.05, 22.20 ПУСТАЯ КОРОНА: 
ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ 
РОЗЫ. РИЧАРД III 16+
8.55    Иностранное дело. 

Великий посол
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10, 0.40 ХХ век. Михаил 
Ульянов читает рассказы 
Василия Шукшина
12.25    Алтайские кержаки. Д / ф
12.55    Искусственный отбор

13.35, 20.45 Вулкан, кото-
рый изменил мир. Д / ф
14.30    Асмолов. Психология 

перемен. Как остаться 
человеком в бесчело-
вечную эпоху: правила 
беспорядка. Д / ф

15.10    Мицуко Учида и оркестр 
Камерата Зальцбург. 
Моцартеум. Большой зал

16.15    Пешком. Москва 
транспортная

16.45    Ближний круг Алек-
сандра Ширвиндта

17.35    Цвет времени. 
Ж. Э. Лиотар. Прекрас-
ная шоколадница

18.45    Острова
20.30    Спокойной ночи, 

малыши!
21.35    Абсолютный слух
23.10    Асмолов. Психоло-

гия перемен. Пси-
хология цифрового 
поколения: эффект 
Юлия Цезаря. Д / ф

0.00    Иероглиф Япония. Д / ф
1.55    Лебедь из Пезаро. Неиз-

вестный Россини. Д / ф

6.05    UFC Top-10 16+
6.30    Звезды футбола 12+
7.00, 8.55, 12.00, 14.55, 17.30, 

18.00, 20.50 Новости
7.05, 12.10, 15.00, 18.05, 

23.25 Все на Матч!
9.00    Смешанные единоборс-

тва. Итоги апреля 16+
9.30    Смешанные едино-

борства. Fight Nights. 
Н. Крылов – Ф. Маль-
донадо. А. Шаб-
лий – А. Мартинс 16+

11.30    Вэлкам ту Раша 12+
12.55    Волейбол. Рос-

сия – Корея. Лига наций. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Кореи

15.35    Смешанные еди-
ноборства. UFC. 
Д. Майя – К. Усман. 
Трансляция из Чили 16+

17.40    Наши на ЧМ 12+
18.55    Баскетбол. Локомо-

тив-Кубань (Красно-
дар) – Химки. Единая 
лига ВТБ. 1 / 4 финала. 
Прямая трансляция

21.00    Церемония закры-
тия сезона КХЛ 
2017-2018 12+

23.55    Баскетбол. УНИКС 
(Казань) – Нижний 
Новгород. Единая лига 
ВТБ. 1 / 4 финала 0+

1.50    КИКБОКСЕР-3: ИСКУС-
СТВО ВОЙНЫ 16+

3.30    Профессиональный бокс. 
А. Стивенсон – Б. Джек. 
Бой за титул чемпи-
она мира по версии 
WBC в полутяжелом 
весе. Трансляция 
из Канады 16+

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

23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки 
человечества 16+
14.00    Засекреченные 

списки 16+
17.00, 3.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 2.50 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00    СУДЬЯ ДРЕДД 16+
21.45    Смотреть всем! 16+
0.30    ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ 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, 1.00 Песни 16+
12.30    Большой завтрак 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00 УНИВЕР 16+
19.30    УЛИЦА 16+
20.00, 20.30 САШАТАНЯ 16+

21.00    Однажды в России 16+
22.00    Где логика? 16+
23.00    Дом-2. Город любви 16+
0.00    Дом-2. После заката 16+
2.00    Я – ЗОМБИ 16+
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 ВЕЧНОСТЬ 16+
20.30, 21.15, 22.00 КОСТИ 12+
23.00    ОТСЧЕТ УБИЙСТВ 16+
1.15, 2.15, 3.00, 4.00, 4.45 

ЧЕРНЫЙ СПИСОК 16+

6.00    ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ 16+

7.00    Улетное видео 16+
8.30, 18.00, 19.30, 23.30 

Дорожные войны 16+
11.00, 18.30 Утилизатор 12+
12.00, 20.30 Решала 16+
13.00    ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ТРЕТЬЯ 16+
16.00, 2.00 КОДЕКС ВОРА 16+
0.00    КАРТОЧНЫЙ ДОМИК 18+
3.50    100 великих 16+
5.00    Лига 8Файт 16+

6.30, 18.00, 0.00 6 кадров 16+
7.00, 12.35, 3.30 ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ 16+
7.30    По делам несовер-

шеннолетних 16+
9.35    Давай разведемся! 16+
11.35    Тест на отцовство 16+
14.10    ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-

ДЕТЬ. МЕРТВЫЕ ВОДЫ 
МСКОВСКОГО МОРЯ 16+

19.00    БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ 16+

21.00, 1.30 ВОСТОК-ЗАПАД 16+
23.00, 0.30 ГЛУХАРЬ 16+
4.30    Женщины со сверхспо-

собостями. Д / ф 16+
5.30    Джейми у себя дома 16+

6.00    Смешарики. М / с 0+
6.35    Команда Турбо. М / с 0+
7.00    Шоу мистера Пибоди 

и Шермана. М / с 0+
7.25    Три кота. М / с 0+
7.40    Том и Джерри. М / с 0+
8.30    Кухня. М / с 12+
9.30    ТОЛСТЯК НА РИНГЕ 12+
11.35    2+1 16+
14.00    КУХНЯ 12+
21.00, 1.00 ДЕВОЧКИ 
НЕ СДАЮТСЯ 16+
22.00    РЫЦАРЬ ДНЯ 12+
0.15    Уральские пельмени. 

Любимое 16+
2.00    Кунг-фу кролик 3D. 

Повелитель огня. М / ф 6+
3.50    ЭТО ЛЮБОВЬ 16+
4.50    Ералаш 0+
5.50    Музыка на СТС 16+

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

14.05 НЕБО В ОГНЕ 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.10    Партизанский фронт. 

Украина в огне. Д / с 12+
18.40    Непобедимая и легендар-

ная. История Советс-
кой армии. Д / с 6+

19.35    Последний день. 
Л. Утесов 12+

20.20    Специальный 
репортаж 12+

20.45    Секретная папка. 
Д / с 12+

21.35    Процесс 12+
23.15    КОНТРУДАР 12+
0.55    ПОД КАМЕННЫМ 

НЕБОМ 12+

2.40    ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА
4.30    Города-герои. Мур-

манск. Д / с 12+
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    Обзор дня, про-

гноз 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
9.15,19.00, 20.00 Обзор 
дня, прогноз погоды
19.15    Гороскоп 12+ 
19.20    Православный 

календарь 12+,Кра-
сивые советы 12+

19.25    Телеобъявления , 
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+, 

Православный 
календарь 12+

20.25    Красивые советы 12+
20.30    Телеобъявления12+ 
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 Телеобъявления12+
21.20 Полезные советы 12+
21.25 Православный 
календарь 12+
21.30 Обзор дня, про-
гноз погоды
21.45 Гороскоп 12+
21.50 Телеобъявления 12+
21.55 Мультик Ланч 12+
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5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.05 Контрольная закупка
9.50    Жить здорово! 16+
10.55, 3.05 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+
15.15    Давай поженимся! 16+
16.00    Мужское /

Женское 16+
18.00    Вечерние новости
18.50    На самом деле 16+
19.50    Пусть говорят 16+
21.00    Время
21.35    ПРАКТИКА 12+
23.30    Вечерний Ургант 16+
0.00    На ночь глядя 16+
1.00    ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА 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    СКЛИФОСОВСКИЙ 12+
18.00    Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.00    СИДЕЛКА 12+
23.15    Вечер с В. Соло-

вьевым 12+
1.50    ВЕРСИЯ 12+

6.00    Настроение
8.05    Доктор И 16+
8.40    В ДОБРЫЙ ЧАС!
10.35    Лунное счастье Анатолия 

Ромашина 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50    КОЛОМБО 12+
13.35    Мой герой 12+
14.50    Город новостей

15.05    ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ 12+

17.00    Естественный отбор 12+
17.50    АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ 12+
20.00    Петровка,38 16+
20.20    Право голоса 16+
22.30    10 самых Непрофессио-

нальные юмористы 16+
23.05    Приключения советс-

ких донжуанов 12+
0.00    События. 25-й час
0.35    Прощание. Трус, Балбес 

и Бывалый 16+
1.25    Почему Савинков 

выбросился из окна 12+
2.20    АЛТАРЬ ТРИСТАНА 12+

5.00, 6.05 ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

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

СЛЕД 16+
10.20    Суд присяжных 16+
11.20    ЛЕСНИК 16+
13.25    ЧП
14.00, 16.30, 0.40 Место встречи
17.20    ДНК 16+
18.15    Реакция
19.40    МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ 16+
21.30    МОСТ 16+
23.40    Итоги дня
0.05    Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+
2.40    Поедем, поедим! 0+
3.10    ППС 16+

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

19.30, 23.40 Новости культуры
6.35    Легенды мирового 

кино. Я. Жеймо
7.05    Пешком. Москва 

москворецкая
7.35, 20.05 Правила жизни
8.05, 22.20 ПУСТАЯ КОРОНА: 
ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ 
РОЗЫ. РИЧАРД III 16+

8.55    Иностранное дело. 
Хозяйка Европы

9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10, 0.40 ХХ век. Персона. 
Александр Татарский
12.10    Цвет времени. 

Камера-обскура
12.20    Игра в бисер 

с И. Волгиным. Слово 
о полку Игореве

13.00    День славянской пись-
менности и культуры

14.30    Асмолов. Психоло-
гия перемен. Пси-
хология цифрового 
поколения: эффект 
Юлия Цезаря. Д / ф

15.10    Лебедь из Пезаро. Неиз-
вестный Россини. Д / ф

16.15    Пряничный домик. 
Русский лубок

16.45    Линия жизни. 
Н. Аринбасарова

18.45    Сказки и быль. Д / ф
20.30    Спокойной ночи, малыши!
20.45    Земля через 

тысячу лет. Д / ф
21.35    Энигма. Риккардо Шайи
23.10    Асмолов. Психология 

перемен. Лидеры 
изменений: укроще-
ние хаоса. Д / ф

0.00    Кинескоп с П. Шепотин-
ником. 71-й Каннс-
кий международный 
кинофестиваль

1.40    Тосканини. Своими 
словами. Д / ф

5.30    Джесси Оуэнс, Лутц Лонг: 
вечная дружба. Д / ф 16+

6.30    Звезды футбола 12+
7.00, 9.00, 9.50, 13.30, 15.20, 

17.50, 21.20 Новости
7.05, 13.35, 15.25, 18.00, 

0.00 Все на Матч!
9.05    Профессиональный 

бокс. Итоги апреля 16+
9.55    Волейбол. Рос-

сия – Германия. Лига 
наций. Женщины

11.55, 15.55 Формула-1. 
Гран-при Монако. Свободная 
практика. Прямая трансляция
14.05, 20.50 Геогра-
фия Сборной 12+
14.35    Специальный 

репортаж 12+
17.30    Десятка! 16+
18.55    Баскетбол. Зенит (Санкт-

Петербург) – Автодор 
21.30    Анастасия Янькова. 

Лучшие поединки 16+
22.00    Смешанные едино-

борства. М-1 Challenge. 
С. Харитонов – А. Вязи-
гин. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга

0.30    ОНГ БАК 16+
2.25    Мой путь к Олим-

пии. Д / ф 16+
4.05    Волейбол. Россия – Гер-

мания. Лига наций. 
Женщины. Трансля-
ция из Кореи 0+

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, 3.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 2.40 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00    КОРОЛЬ АРТУР 16+
22.15    Смотреть всем! 16+
0.30    ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 

НИКОГДА 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, 1.00 Песни 16+

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00 УНИВЕР 16+
19.30    УЛИЦА 16+
20.00, 20.30 САШАТАНЯ 16+
21.00    Шоу Студия Союз 16+
22.00, 3.00, 4.00 Имп-
ровизация 16+
2.00    Я – ЗОМБИ 16+
2.55    THT-Club 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 ВЕЧНОСТЬ 16+
20.30, 21.15, 22.00 КОСТИ 12+
23.00    МУХА-2 16+
1.00, 1.45, 2.45, 3.30, 4.30 

СЧАСТЛИВЧИК 16+
5.15    Тайные знаки. Фактор 

риска. Магазины 12+

6.00    ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ 16+

7.00    Улетное видео 16+
8.30, 17.50, 19.30, 23.30 

Дорожные войны 16+
11.00, 18.30 Утилизатор 12+
12.00, 20.30 Решала 16+
13.00    ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ТРЕТЬЯ 16+
16.00, 2.00 ЛЕСНОЙ ВОИН 0+
0.00    КАРТОЧНЫЙ ДОМИК 18+
3.50    100 великих 16+
5.00    Лига 8Файт 16+

6.30, 7.30, 18.00, 0.00 

 6 кадров 16+

7.00, 12.50, 3.30 ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ 16+
7.45    По делам несовер-

шеннолетних 16+
9.50    Давай разведемся! 16+
11.50    Тест на отцовство 16+
14.25    ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-

ДЕТЬ. 13 СПОСОБОВ 
НЕНАВИДЕТЬ 16+

19.00    БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ 16+

21.00, 1.30 ВОСТОК-ЗАПАД 16+
23.00, 0.30 ГЛУХАРЬ 16+
4.35    Женщины со сверхспо-

собостями. Д / ф 16+
5.30    Джейми у себя дома 16+
6.00    Джейми: Обед 

за 15 минут 16+

6.00, 6.35, 7.00, 7.25, 7.40 М / с 0+
8.30    Кухня. М / с 12+
9.30, 0.30 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
9.55    ГЕРОЙ СУПЕР-

МАРКЕТА 12+
11.45    РЫЦАРЬ ДНЯ 12+
14.00    ОТЕЛЬ ЭЛЕОН 16+
21.00, 1.00 ДЕВОЧКИ 
НЕ СДАЮТСЯ 16+
22.00    КЕЙТ И ЛЕО 12+
2.00    БОЛЬШОЙ СТЭН 16+
4.00    ЭТО ЛЮБОВЬ 16+
5.00    Ералаш 0+
5.50    Музыка на СТС 16+

6.00    Сегодня утром
8.00, 9.15, 10.05 НЕБО 
В ОГНЕ 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.25, 13.15, 14.05 ТРАССА 16+
17.10    Партизанский фронт. 

Спецназ в тылу 
врага. Д / с 12+

18.40    Непобедимая и легендар-
ная. История Россий-
ской армии. Д / с 6+

19.35    Легенды космоса. 
Военный космос 6+

20.20    Специальный 
репортаж 12+

20.45    Код доступа 12+
21.35    Процесс 12+
23.15    ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО 6+

1.05    ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-
НОЙ СЕАНС

3.00    КРУГ
4.55    Города-герои. Ново-

российск. 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 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+)
20.00, 21.30 Обзор дня,
прогноз погоды
20.15, 21.25, 21.45 Гороскоп (12+)
20.20    Телегазета Ваши 

объявления (12+)
21.10    Прекрасный мир
21.15    Православный 

календарь (12+)
21.20    Полезные советы (12+)
21.50    Телеобъявления (16+)
21.55    Мультик Ланч (12+)

ЧЕТВЕРГ 24 МАЯ

ПЯТНИЦА 25 МАЯ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15    Контрольная закупка
9.50    Жить здорово! 16+
10.55, 4.45 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    Три аккорда 16+
23.30    Вечерний Ургант 16+
0.25    The Beatles: 8 дней 

в неделю 16+
2.20    МЕСТЬ 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    СКЛИФОСОВСКИЙ 12+
18.00    Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.00    Юморина 12+
23.55    НЕЗАБУДКИ 12+
4.50    СРОЧНО 

В НОМЕР! – 2 12+

6.00    Настроение
8.10    Владимир Винокур. 

Смертельный номер 6+
9.20, 11.50 НЕРАСКРЫ-
ТЫЙ ТАЛАНТ 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
13.35    Мой герой 12+
14.50    Город новостей

15.05    10 самых Самые бедные 
бывшие жены 16+

15.40    СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА 12+

17.30    ТРИ ДНЯ 
НА ЛЮБОВЬ 12+

19.30    В центре событий
20.40    Красный проект 16+
22.30    Жена. История любви 16+
0.00    Три жизни Виктора 

Сухорукова 12+
1.00    АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ 12+
4.35    Петровка,38 16+
4.55    Линия защиты 16+

5.00, 6.05 ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

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

СЛЕД 16+
10.20    Суд присяжных 16+
11.20    ЛЕСНИК 16+
13.25    ЧП
14.00, 16.30, 1.30 Место встречи
17.20    ДНК 16+
18.15    Чрезвычайное про-

исшествие 16+
19.40    МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ 16+
21.30    МОСТ 16+
23.30    Брэйн ринг 12+
0.30    Мы и наука. Наука 

и мы 12+
3.30    Поедем, поедим! 0+
4.00    ППС 16+

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

19.30, 23.15 Новости культуры
6.35    Легенды мирового 

кино. Ф. Астер
7.05    Пешком. Москва 

гимназическая
7.35    Правила жизни
8.05    ПУСТАЯ КОРОНА: 

ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ 
РОЗЫ. РИЧАРД III 16+

8.55    Иностранное дело. 
Дипломатия побед 
и поражений

9.40    Главная роль
10.20    БЛИЗНЕЦЫ
11.55    Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидер-
ландов. Д / ф

12.15    Ирина Колпакова. 
Балерина – весна. Д / ф

12.55    Энигма. Риккардо Шайи
13.35    Земля через 

тысячу лет. Д / ф
14.30    Асмолов. Психология 

перемен. Лидеры 
изменений: укроще-
ние хаоса. Д / ф

15.10    Тосканини. Своими 
словами. Д / ф

16.25    Письма из провинции. 
Великий Новгород

16.50    Дело №. Антон Дени-
кин. Генерал-доб-
роволец. Д / с 17.25 
Билет в Большой

18.05    ДЯДЮШКИН СОН
19.45    Смехоностальгия
20.15    Линия жизни. А. Иванов
21.10    ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА 

ЗВОНИТ ДВАЖДЫ 18+
23.35    2 Верник-2
0.25    СААМСКАЯ КРОВЬ
2.25    Мистер Пронька, Вели-

колепный Гоша. М / ф

6.00    Россия футбольная 12+
6.30    Звезды футбола 12+
7.00, 8.55, 11.45, 14.45, 

17.25, 19.30 Новости
7.05, 11.50, 14.55, 19.40, 

23.00 Все на Матч!
9.00    Футбольное столетие 12+
9.30    ДРАКОН: ИСТОРИЯ 

БРЮСА ЛИ 16+
12.20    На пути к финалу Супер-

серии. Гассиев and Усик. 
Специальный обзор 16+

14.15, 3.30 Анастасия Янькова. 
Лучшие поединки 16+
15.25    Футбол. Ювентус 

(Италия) – Реал  0+

17.30    Футбол. Ливерпуль (Анг-
лия) – Манчестер Сити  0+

20.10    Гандбол. Кубок 
России. Мужчины. 
Финал 4-х. Финал. 
Прямая трансляция

22.00    Россия ждет 12+
22.30    Специальный 

репортаж 12+
23.30    Волейбол. Россия – 

Канада. Лига наций. 
Мужчины 0+

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

3.10    Десятка! 16+
4.00    Смешанные единоборс-

тва. Bellator. М. Фили-
пович – Р. Нельсон. 
А. Янькова – К. Джексон. 
Прямая трансляция 
из Великобритании

5.00, 4.40 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    Опасные числа: когда 

ждать беду? 16+
21.00    Подводная война: чудо-

вища из глубины 16+
23.00    И ЦЕЛОГО МИРА 

МАЛО 16+
1.20    ТОЧКА ОБСТРЕЛА 16+
3.00    УРАГАН 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, 1.30 Песни 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 УНИВЕР 16+
20.00, 5.20 Comedy Woman 16+
21.00    Комеди клаб 16+
22.00    COMEDY БАТТЛ 16+
1.00    Такое кино! 16+
2.30    МАМЫ-3 12+
4.20    Импровизация 16+

6.00, 5.45 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 

Светлана Камынина
20.00    ФОРСАЖ-4 16+
22.00    Кинотеатр Арзамас 12+
23.00    ОДИНОЧКА 16+
1.15    БЭТМЕН НАВСЕГДА 12+
3.45    ЗУБНАЯ ФЕЯ 12+

6.00    ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ 16+

7.00, 3.30 Улетное видео 16+
8.30, 18.00 Дорож-
ные войны 16+
9.00    СЛЕД ТИГРА 16+
11.00, 18.30 Утилизатор 12+
12.00    Решала 16+
13.00    ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ТРЕТЬЯ 16+
16.00    ПАРАНОЙЯ 12+
19.30    ВРЕМЯ ВЕДЬМ 16+
21.20    РОБИН ГУД 16+
0.00    ПУТЬ ВОИНА 16+
2.00    УЛОВКА 44 18+
4.00    100 великих 16+
5.00    Лига 8Файт 16+

6.30, 7.30, 18.00, 23.50, 

5.20  6 кадров 16+
7.00    ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
7.35    По делам несовер-

шеннолетних 16+
9.40    ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК 16+
19.00    ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ 

НАДЕЖДЫ 16+
22.50, 0.30 ГЛУХАРЬ 16+
1.30    ДВАЖДЫ В ОДНУ 

РЕКУ 16+
3.20    ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ 16+
5.30    Джейми: Обед 

за 15 минут 16+

6.00    Смешарики. М / с 0+
6.35    Команда Турбо. М / с 0+
7.00    Шоу мистера Пибоди 

и Шермана. М / с 0+
7.25    Три кота. М / с 0+
7.40    Том и Джерри. М / с 0+
8.30    Кухня. М / с 12+
9.30    ДЕВУШКА 

ИЗ ДЖЕРСИ 16+
11.35    КЕЙТ И ЛЕО 12+
14.00    ОТЕЛЬ ЭЛЕОН 16+
19.00, 20.30 Шоу Ураль-
ских пельменей 16+
22.00    Шоу выходного дня 16+
23.00    ВЫПУСКНОЙ 18+
0.55    НОЧНОЙ ДОЗОР 12+
3.20    ЯМАКАСИ ИЛИ НОВЫЕ 

САМУРАИ 16+
5.05    Ералаш 0+
5.50    Музыка на СТС 16+

6.00    Научный детектив 12+
6.25, 9.15 30-ГО УНИЧ-
ТОЖИТЬ 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
9.35, 10.05, 13.15, 14.05 

ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ 16+
10.00, 14.00 Военные новости

14.20    ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-
ГОВ 12+

18.40    ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА 12+

22.10, 23.15 ФРОНТ 
В ТЫЛУ ВРАГА 12+
1.35    ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕН-

ЗИЙ НЕ ИМЕЮТ 12+
3.30    СВИДАНИЕ НА МЛЕЧ-

НОМ ПУТИ 12+
5.20    Хроника Победы. 

Д / с 12+

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

8.05    Специальный репортаж 
8.10    Красивые советы (12+)
8.15, 8.50, 20.30, 21.15, 21.50 

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, 19.15 Гороскоп (12+) 
8.45, 19.20 Красивые 
советы (12+), Православ-
ный календарь (12+)
8.55    Полезные советы (12+)
9.00    Пригласительный билет
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+)

20.35    Полезные советы (12+)
20.40    Прогноз погоды, 

Курсы валют 
20.45    Прекрасный мир
21.00    Специальный репортаж
21.10    Красивые советы
21.20    Полезные советы (12+)
21.25    Православный 

календарь (12+)
21.45    Гороскоп (12+)
21.55    Мультик Ланч (12+)
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10    ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ
7.50    Смешарики. Пин-код
8.05    Часовой 12+
8.35    Здоровье 16+
9.40    Непутевые заметки 12+
10.15    Галина Польских. 

По семейным обсто-
ятельствам 12+

11.15    В гости по утрам
12.15    Фрунзик Мкртчян. 

Человек с гордым 
профилем 12+

13.20    МИМИНО 12+
15.20    БЕЛЫЕ РОСЫ 12+
16.50    Ледниковый период. Дети
19.25    Старше всех!
21.00    Воскресное Время
22.30    Клуб Веселых и Находчи-

вых. Высшая лига 16+
0.40    ОБЪЕКТ МОЕГО 

ВОСХИЩЕНИЯ 16+
2.50    ЧЕРНАЯ ВДОВА 16+

6.45, 3.30 Сам себе режиссер
7.35, 3.00 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    СЖИГАЯ МОСТЫ 12+
18.00    Лига удивитель-

ных людей 12+
20.00    Вести недели
22.00    Воскресный вечер 12+
0.00    Китайская мечта. Путь 

возрождения 12+
1.05    ПРАВО НА ПРАВДУ 12+

6.10    В ДОБРЫЙ ЧАС!

8.05    Фактор жизни 12+
8.35    Петровка,38 16+
8.50    СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА 12+
10.35    Александр Абдулов. 

Роман с жизнью 12+
11.30, 0.10 События
11.45    ТРИ ДНЯ 

НА ЛЮБОВЬ 12+
13.45    Смех с доставкой 

на дом 12+
14.30    Московская неделя
15.00    Советские мафии. Демон 

перестройки 16+
15.55    Дикие деньги. Отари 

Квантришвили 16+
16.40    Прощание. Япончик 16+
17.35    ПУАНТЫ 

ДЛЯ ПЛЮШКИ 12+
21.15, 0.25 ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ 12+
1.20    ЛЮБОВЬ В КВАД-

РАТЕ 16+
3.15    НА ПЕРЕПУТЬЕ 12+
5.05    Три жизни Виктора 

Сухорукова 12+

4.55, 2.00 ПРЯТКИ 16+
6.55    Центральное теле-

видение 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+
18.00    Новые русские 

сенсации 16+
19.00    Итоги недели
20.10    Ты не поверишь! 16+
21.10    Звезды сошлись 16+
23.00    Трудно быть боссом 16+
23.55    Я ПОКАЖУ ТЕБЕ 

МОСКВУ 16+
4.00    ППС 16+

6.30    Лето Господне. День 
Святой Троицы

7.05    ОБЫКНОВЕН-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК

8.40    Две сказки, Самый, 
самый, самый, 
самый. М / ф

9.15    Мифы Древней Греции. 
Психея. Красавица 
и чудовище. Д / с 9.45 
Обыкновенный концерт 
с Э. Эфировым

10.10    Мы – грамотеи!
10.50    СВАДЬБА
11.55    Что делать?
12.45, 2.15 Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк
13.25    Эффект бабочки. Воз-

никновение всемир-
ной сети. Д / с 13.55 
Концерт Х. Каррераса 
и Венского симфо-
нического оркестра 
в Шенбруннском дворце

14.50    ТРАМВАЙ ЖЕЛАНИЕ
16.50    Гений
17.20    Пешком. Москва 

футбольная
17.50    ТАБОР УХОДИТ В НЕБО
19.30    Новости культуры
20.10    Романтика романса. 

Никите Богословс-
кому посвящается

21.05    ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ
22.15    Архивные тайны. 

1939 год. Последние 
каторжники в Гвиане. 
Д / с 22.45 Фильм-балет 
Хрустальный дворец

23.35    МИШЕНЬ 18+

6.30    Звезды футбола 12+
7.00    Все на Матч! 12+
7.35    КОРОЛЬ КЛЕТКИ 16+
9.35, 12.00, 13.00, 18.15, 

19.50 Новости
9.45, 12.40 Зеленый мара-
фон Бегущие сердца-2018. 

Прямая трансляция
10.05    На пути к финалу Супер-

серии. Гассиев and Усик. 
Специальный обзор 16+

12.05, 15.25, 18.50, 

23.00 Все на Матч!
13.10    Футбол. Реал (Мадрид, 

Испания) – Ливерпуль  0+
15.55    Формула-1. Гран-

при Монако. Пря-
мая трансляция

18.20    Вэлкам ту Раша 12+
20.00    Смешанные еди-

ноборства. UFC. 
С. Томпсон – Д. Тилл. 
Прямая трансляция 
из Великобритании

23.30    Волейбол. Рос-
сия – Корея. Лига наций. 
Мужчины. Трансля-
ция из Польши 0+

1.30    Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1 / 4 финала 0+

3.30    Высшая лига 12+
4.00    Формула-1. Гран-

при Монако 0+

5.00    Территория заблуж-
дений 16+

8.15    ПАССАЖИРЫ 16+
10.20    УМРИ, НО НЕ СЕЙ-

ЧАС 16+
12.50    КАЗИНО РОЯЛЬ 16+
15.30    КВАНТ МИЛО-

СЕРДИЯ 16+
17.30    007: КООРДИНАТЫ 

СКАЙФОЛЛ 16+
20.15    007: СПЕКТР 16+
23.00    Добров в эфире 16+
0.00    Соль 16+
1.40    Военная тайна 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    ПИКСЕЛИ 12+
16.30    ЧАС ПИК-3 16+
18.15, 19.00, 19.30 

Комеди клаб 16+
20.00    Холостяк 16+
21.30    STAND UP. Дайд-

жест-2018 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    ДЕРЖИ РИТМ 12+
3.45    ТНТ MUSIC 16+
4.20    Импровизация 16+
5.20    Comedy Woman 16+

6.00    М / ф 0+
10.00, 10.45, 11.45, 12.30, 

13.15 ЭЛЕМЕНТАРНО 16+
14.00    ФОРСАЖ-5 16+
16.30    ФОРСАЖ-6 12+
19.00    ШИРОКО ШАГАЯ 12+
20.30    ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 

ГРАЖДАНИН 16+
22.30    НИНДЗЯ-УБИЙЦА 16+
0.15    ОДИНОЧКА 16+
2.30    МЕРЦАЮЩИЙ 16+
4.15    Тайные знаки. Фактор 

риска. ГМО 12+
5.15    Тайные знаки. 

По закону крови 12+

6.00    М / ф 0+
8.20    ПОСЛЕДНЯЯ 

ВСТРЕЧА 16+
0.40    КАК ТРУСЛИВЫЙ РОБЕРТ 

ФОРД УБИЛ ДЖЕССИ 
ДЖЕЙМСА 16+

3.40    Улетное видео 16+
5.00    Лига 8Файт 16+

6.30, 5.30 Джейми: Обед 
за 15 минут 16+
7.30, 18.00, 23.50 6 кадров 16+

8.50    ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ 16+
10.50    КРЕСТНАЯ 16+
14.10    ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ 

НАДЕЖДЫ 16+
19.00    ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК 16+
22.50    Москвички 16+
0.30    ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ 16+

6.00    Смешарики. М / с 0+
6.45    Том и Джерри. 

М / с 0+
7.10, 8.05 Тролли. Праздник 
продолжается!. М / с 6+
7.35    Новаторы. М / с 6+
7.50    Три кота. М / с 0+
8.30, 16.00 Шоу Ураль-
ских пельменей 16+
9.35    ТАЙМЛЕСС-2. САПФИ-

РОВАЯ КНИГА 12+
11.50    ТАЙМЛЕСС-3. ИЗУМ-

РУДНАЯ КНИГА 12+
14.00    ЧЕРЕПАШКИ-

НИНДЗЯ 16+
17.00    ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА-3 12+
18.50    ЧЕРЕПАШКИ-НИН-

ДЗЯ-2 16+
21.00    МИР ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА 16+
23.25    Шоу выходного 

дня 16+
0.25    ЖИВОТНОЕ 12+
2.00    ЭТО ВСЕ ОНА 16+
3.50    ЭТО ЛЮБОВЬ 16+
5.20    Ералаш 0+
5.50    Музыка на СТС 16+

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    Теория заговора 12+
13.00    Новости дня
13.15    Специальный 

репортаж 12+

13.40    МАРШ-БРОСОК. 
ОХОТА НА ОХОТНИКА 16+

18.00    Новости. Главное
18.45    Подводный флот 

России. Д / с 12+
22.00    Прогнозы 12+
22.45    Фетисов 12+
23.35    ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА 12+
3.00    ФРОНТ В ТЫЛУ 

ВРАГА 12+
5.35    ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-

ГОВ 12+

8.00    Информационная 
программа Неделя, 
прогноз погоды

8.25    Гороскоп (12+),Кра-
сивые советы (12+)

8.30    Телеобъявления (12+)
8.35    Полезные советы (12+)
8.40    Мультик Ланч  (12+)
8.45    Специальный 

репортаж
9.00    Информационная 

программа Неделя, 
прогноз погоды

9.25    Гороскоп (12+)
19.00    Информационная 

программа 
Неделя, прогноз 
погоды

19.25    Гороскоп (12+)
19.30    Мультик Ланч  (12+) 
19.35    Красивые советы (16+)
19.40    Телеобъявления (16+)
19.45    Полезные советы (12+)
19.50    Пригласительный 

билет
20.00    Специальный 

репортаж 
20.10    Православный 

календарь (12+)
20.15    Мультик Ланч  (12+)
20.20    Красивые советы (12+)
20.25    Телеобъявления (12+), 

Полезные советы (12+)
20.30    Информационная 

программа Неделя, 
прогноз погоды

20.55    Гороскоп (12+)

СУББОТА 26 МАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 27 МАЯ

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.10    ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ
8.00    Играй, гармонь любимая!
8.40    Смешарики. Новые 

приключения
9.00    Умницы и умники 12+
9.45    Слово пастыря
10.15    Клара Лучко. Цыган-

ское счастье 12+
11.10    Теория заговора 16+
12.15    Идеальный ремонт
13.20, 15.10 ТУРЕЦ-
КИЙ ГАМБИТ 12+
16.00    ЖЕМЧУЖИНА НИЛА 16+
18.00    Вечерние новости
18.15    Кто хочет стать милли-

онером? с Д. Дибровым
19.50, 21.20 Сегодня 
вечером 16+
21.00    Время
23.00    ТАНЦОВЩИК 16+
0.35    КОПЫ В ЮБКАХ 16+
2.45    ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 

ГОСПИТАЛЬ 16+
4.55    Модный приговор

6.35    Маша и Медведь. 
М / с 7.10 Живые истории

8.00    Россия. Местное 
время 12+

9.00    По секрету всему свету
9.20    Сто к одному
10.10    Пятеро на одного
11.00    Вести
11.20    Вести. Местное время
11.40    Юмор! Юмор! 

Юмор!!! 16+
14.00    ЗЛАЯ СУДЬБА 12+
18.00    Привет, Андрей! 12+
20.00    Вести в субботу
21.00    ДОЧКИ-МАЧЕХИ 12+
1.15    ЖЕНА ПО СОВМЕС-

ТИТЕЛЬСТВУ 12+
3.10    ЛИЧНОЕ ДЕЛО 16+
4.55    СРОЧНО 

В НОМЕР! – 2 12+

5.15    Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украден-
ное счастье 12+

5.30    Марш-бросок 12+
5.55    АБВГДейка
6.25    МАЧЕХА
8.15    Православная 

энциклопедия 6+
8.45    НА ПЕРЕПУТЬЕ 12+
10.35    Приключения советс-

ких донжуанов 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45    НЕПОДДАЮЩИЕСЯ 6+
13.20, 14.45 Я ВЫБИ-
РАЮ ТЕБЯ 12+
17.20    СФИНКСЫ СЕВЕР-

НЫХ ВОРОТ 12+
21.00    Постскриптум
22.10    Право знать! 16+
23.55    Право голоса 16+
3.05    Пятый год от конца 

мира 16+
3.35    90-е. Выпить 

и закусить. 16+
4.25    Прощание. Виктория 

и Галина Брежневы 16+

5.00    Чрезвычайное про-
исшествие 16+

5.35    Звезды сошлись 16+
7.25    Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20    Их нравы 0+
8.35    Готовим 0+
9.10    Кто в доме хозяин? 16+
10.20    Главная дорога 16+
11.00    Еда живая и мертвая 12+
12.00    Квартирный вопрос 0+
13.05, 3.20 Поедем, поедим! 0+
14.00    Жди меня 12+
15.05    Своя игра 0+
16.20    Однажды 16+
17.00    Секрет на миллион 16+
19.00    Центральное 

телевидение
20.00    Ты супер! 6+
23.05    Международная 

пилорама 16+
0.05    Квартирник НТВ 

у Маргулиса 16+
1.20    КОМА 16+
3.55    ППС 16+

6.30    ПРИНЦЕССА ЦИРКА
9.05    Три дровосека, 

Царевна-лягушка. М / ф
9.55    Обыкновенный концерт 

с Э. Эфировым
10.25    ДЯДЮШКИН СОН
11.50    Уроки любви. Д / ф
12.30, 1.30 Крылатый влас-
телин морей. Д / ф
13.25    Мифы Древней Греции. 

Гермес. Непредсказуе-
мый вестник богов. Д / с 

13.55 Пятое измерение
14.20    СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ
15.30    Концерт к Дню сла-

вянской письмен-
ности и культуры

17.00    Игра в бисер с И. Вол-
гиным. Поэзия 
Саши Черного

17.45    Искатели. Подводный 
клад Балаклавы

18.30    История моды. Анти-
чность. Римское 
изящество. Д / с 

19.25 ОБЫКНОВЕН-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК
21.00    Агора
22.00    Церемония открытия 

года Японии в России
23.30    ТРАМВАЙ ЖЕЛАНИЕ
2.25    Про раков. М / ф

6.30    Звезды футбола 12+
7.00    Все на Матч! 12+
8.00    НЕКУДА БЕЖАТЬ 16+
9.45, 14.00, 15.30, 17.05, 

19.10 Новости
9.55    Наши на ЧМ 12+
10.15    Специальный 

репортаж 12+
10.45    ГОНКА 16+

12.55    Формула-1. Гран-
при Монако. Сво-
бодная практика. 
Прямая трансляция

14.05    Смешанные единоборс-
тва. Bellator. М. Фили-
пович – Р. Нельсон. 
А. Янькова – К. Джексон. 
Великобритания 16+

15.35, 19.15, 0.00 Все на Матч!
15.55    Формула-1. Гран-

при Монако. Квалифика-
ция. Прямая трансляция

17.10    Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1 / 4 финала. 
Химки – Локомотив-
Кубань (Краснодар). 
Прямая трансляция

20.05    Вэлкам ту Раша 12+
20.35    Все на футбол!
21.35    Футбол. Реал (Мадрид, 

Испания) – Ливерпуль 
0.30    Волейбол. Рос-

сия – Польша. Лига 
наций. Мужчины. 
Трансляция из Польши 0+

2.30    Смешанные еди-
ноборства. UFC. 
Д. Майя – К. Усман. 
Трансляция из Чили 16+

4.30    Профессиональный 
бокс. Ли Селби – Дж. 
Уоррингтон. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии IBF в полулег-
ком весе. Трансляция 
из Великобритании 16+

5.00, 16.35, 2.20 Террито-
рия заблуждений 16+
8.00    ТРИ МУШКЕТЕРА 12+
10.00    Минтранс 16+
11.00    Самая полезная 

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

списки 16+
20.20    ПАССАЖИРЫ 16+
22.30    ЖИВОЕ 16+
0.20    СУПЕР-8 16+

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 

6.30 ТНТ. Best 16+
8.00, 3.00 ТНТ MUSIC 16+
9.00    Агенты 003 16+
9.30 , 10.30, 23.00, 

0.00  Дом-2 16+
11.30, 20.00, 21.00 Песни 16+
12.30, 13.00, 14.00, 15.00 

Однажды в России 16+
16.00    ПИКСЕЛИ 12+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

САШАТАНЯ 16+
1.00    ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ 

МАТЕРИАЛЬЧИК 16+
3.30, 4.30 Импровизация 16+
5.30    Comedy Woman 16+

6.00    М / ф 0+
10.00, 10.45, 11.45, 12.30, 13.30, 

14.15 ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ 12+
15.00    ЗУБНАЯ ФЕЯ 12+
17.00    ФОРСАЖ-4 16+
19.00    ФОРСАЖ-5 16+
21.30    ФОРСАЖ-6 12+
0.00    МЕРЦАЮЩИЙ 16+
1.45    МУХА-2 16+
3.45    БЭТМЕН НАВСЕГДА 12+

6.00    100 великих 16+
6.30    М / ф 0+
8.00, 3.30 Улетное видео 16+
10.30    Программа испы-

таний 16+
11.30    КАК ТРУСЛИВЫЙ РОБЕРТ 

ФОРД УБИЛ ДЖЕССИ 
ДЖЕЙМСА 16+

14.30    КОНАН-ВАРВАР 16+
17.15    ВРЕМЯ ВЕДЬМ 16+
19.00    РОБИН ГУД 16+
21.40    ПУТЬ ВОИНА 16+
23.30    ОПРАВДАННАЯ 

ЖЕСТОКОСТЬ 18+
1.20    ПАРАНОЙЯ 12+
5.00    Лига 8Файт 16+

6.30, 5.30 Джейми: Обед 
за 15 минут 16+
7.30, 18.00, 23.55, 5.20 

6 кадров 16+
8.35    ДВАЖДЫ В ОДНУ 

РЕКУ 16+
10.30    НАХАЛКА 16+
14.25    КАК РАЗВЕСТИ 

МИЛЛИОНЕРА 16+
19.00    ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК 16+
22.55    Москвички 16+
0.30    ПЯТЬ НЕВЕСТ 16+
4.20    Окно жизни. Д / ф 16+

6.00, 8.05  М / ф 6+
7.50    Три кота. М / с 0+
8.30, 11.30 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
9.30    Просто кухня 12+
10.30    Успеть за 24 часа 16+
11.55    Снупи и мелочь пузатая 

в кино. М / ф 0+
13.35    ТАЙМЛЕСС. РУБИНО-

ВАЯ КНИГА 12+
16.00    Шоу Уральских 

пельменей 16+
17.00    Взвешенные и счас-

тливые люди 16+
19.00    ЧЕРЕПАШКИ-

НИНДЗЯ 16+
21.00    ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА-3 12+
22.50    ВРАГ ГОСУДАРСТВА 0+
1.20    ДНЕВНОЙ ДОЗОР 12+
4.05    ЭТО ЛЮБОВЬ 16+
5.05    Ералаш 0+
5.50    Музыка на СТС 16+

6.00    ПОДАРОК ЧЕР-
НОГО КОЛДУНА

7.15    ЦАРЕВИЧ ПРОША
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня

9.15    Легенды музыки. 
Ансамбль им. Алек-
сандрова 6+

9.40    Последний день Саве-
лий Крамаров 12+

10.30    Не факт! 6+
11.00    Загадки века с Сергеем 

Медведевым. Хлопко-
вое дело. Д / с 12+

11.50    Улика из прошлого. Тайна 
Апокалипсиса. Сколько 
нам осталось жить? 16+

12.35    Специальный 
репортаж 12+

13.15    Секретная папка. 
Охотник на рези-
дентов. Д / с 12+

14.05    Нормандия-Неман. Д / ф 12+
15.25    БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ 12+
18.10    Задело!
18.25    НА УГЛУ, У ПАТРИ-

АРШИХ 16+
23.20    30-ГО УНИЧТОЖИТЬ 12+
1.55    ГЕНЕРАЛ 12+
4.00    ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА

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
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а
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а
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а
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НА МАШИНЕ ВРЕМЕНИ

Не знаете как провести уик-энд 
недалеко от дома, чтобы от него 
осталось море впечатлений, кра-
сивых фотографий, а также новые 
знани я и у мени я? Как насчет 
фестиваля исторической рекон-
струкции «Русь изначальная», 
который пройдет в живописных 
ландшафтах Острова Дракино 19 
и 20 мая? Это красочное и позна-
вательное событие рассчитано 
как на знатоков и ценителей сред-
невековой истории, так и на тех, 
кто просто хочет приобщиться 
к многообразному миру историче-
ской реконструкции, посмотреть 
на за хватывающие сра жени я, 
померить одежду, которую носили 
наши предки, попробовать себя 
в старинных ремеслах.

Нынешний фес т ива ль с та-
нет вторым по счету, что прой-
дет на дракинской земле. Заяв-
ки на у частие уже пода ли 180 
исторических клубов из разных 
уголков России от Владивостока 
до Калининграда. Для них этот 
фестиваль – возможность поделить-
ся опытом, показать себя. Орга-
низатором станет известный клуб 
«Радогостъ». В отличие от евро-
пейских коллег, российские рекон-
структоры занимаются любимым 
делом лишь на собственные сред-
ства, подчас предпочитая новое 
вооружение или наряд насущным 
покупкам. Зато какое удовольствие 
общаться с этими людьми, позна-
вая историю напрямую.

Не секрет, что подобные фести-
вали проводятся в разных горо-
дах России, особенно в летнюю 
пору. Характерными особенностя-
ми дракинского можно назвать 
насыщенную программу и уди-
вительный, ни на что не похо-
жий архитектурно-природный 
ландшафт Острова. Живописные 
холмы, тенистый лес, гладь водое-
ма и деревянные постройки созда-
ют идеальный фон для воссозда-
ния древнего быта. По сравнению 
с фестива лями, проводимыми 
в чистом поле, это – совершенно 
новый уровень восприятия.

Приятным обстоятельством 
я в л я ю т с я  и  ц е н ы  н а  б и л е т ы 
для посетителей. Судите сами. 
Билет на один день для взрослого 
стоит 400 рублей, на два дня – 600, 
дети до 3-х лет посещают «Русь 
изначальную» бесплатно, а за тех, 
кто постарше, нужно заплатить 
половину взрослого билета. За эти 

деньги вы получаете неограничен-
ный доступ ко всем фестивальным 
площадкам, активностям и раз-
влечениям – а их будет очень много. 
В первую очередь, это очень инте-
ресные мастер-классы, на которых 
можно узнать секреты средневе-
ковых ремесел. Каждый мужчина, 
взяв в руки массивный кузнечный 
молот и выковав из куска металла 
что-нибудь на память, наверня-
ка почувствует себя настоящим 
древнерусским мачо. В это время 
женщины, как ворожеи, смогут 
всласть поколдовать над сборами 
из душистых трав, выбирая ком-
поненты для мыла собственного 
изготовления или ароматических 
свечей. Любителям шитья предло-
жат создать кожаный кошелек или, 
встав за ткацкий станок, из раз-
ноцветных ниток сплести свой 
уникальный пояс. Говорят, взрос-
лые люди радуются этому занятию 
как дети. А что же дети? Для них 
на Острове будет настоящее раздо-
лье: народные, многими позабы-
тые игры, творческие мастерские, 
бесплатные занятия с опытным 
инструктором по стрельбе из лука 
и арбалета, хороводы и спортивные 
состязания… Ну и конечно, какой 
мальчишка (да и девчонка) отка-
жется посмотреть, как в неприми-
римом бою сходятся русские воины 
и захватчики, как точно каленые 
стрелы поражают цели, как звенят 
мечи и посрамленный неприятель 
бежит с поля боя. Конечно, пое-
динки на фестивале проводятся 
со всеми возможными мерами без-
опасности, однако с полной само-
отдачей, отчего наблюдать за ними 
равнодушно просто невозможно.

Вечер принесет у частникам 
и гостям фестиваля новые впечат-
ления от встречи с самобытными 
музыка льными коллективами 
из Москвы и Санкт-Петербурга. 

С особым нетерпением на Остро-
ве ждут ансамбль «Трикветрум». 
Эти заводные ребята с волынками 
и барабанами способны расшеве-
лить и вовлечь в танец даже самого 
консервативного и стеснительного 
зрителя.

«СУМЕРКИ»
ПРИБЛИЖАЮТСЯ

А еще через неделю, 26 мая, 
состоится долгожданная премье-
ра нового спектакля под открытым 
небом. Нынешний сезон станет уже 
четвертым для организаторов теа-
тральных шоу на Острове Дракино, 
и каждый раз они ищут и находят 
новую концепцию, которая трону-
ла бы сердца зрителей и запомни-
лась надолго. Если первый сезон 
с его «Князем Святославом» про-
ходил под знаменем патриотизма, 
становления российской государ-
ственности, то второй и третий 
были овеяны гением Пушкина. 
В «Легенде о русалке» он звучал 
намеками, полутонами, а «Лукомо-
рье» было поставлено близко к тек-
сту, с глубоким уважением к сокро-
вищу русской литературы.

На этот ра з авторы спекта-
к л я сде ла ли шаг от к лассик и 
к современной литературе, сохра-
нив приверженность мистико-
романтическому направлению. 
«Сумерки» – это полная а ллю-
зий с нашей жизнью, невероят-
но драматичная история любви 
волчицы и оленя. Главным геро-
ям предстоит столкнуться с труд-
ным выбором, который определит 
их дальнейшую судьбу. Режиссер 
спектакля Елена Порошина знает 
толк в психологизме и умеет выра-
зить самые тонкие душевные пере-

живания через пластику, музы-
ку, антураж. Над оформлением 
спектак ля работа л известный 
художник-постановщик, профес-
сор ГИТИСа Ефим Руах. Слож-
нейшие костюмы сочетают детали 
из меха, кожи, металла, а декора-
ции погружают в мир сказки. Впе-
чатления углубит музыкальное 
сопровождение, новые спецэффек-
ты и, конечно, участие в спектакле 
наездников на лошадях.

А для ребятни помладше на 
Острове приготовили кое-что спе-
циальное. Интерактивный музы-
кальный спектакль «Гадкий уте-
нок» по сказке Андерсена научит 
маленьких зрителей понимать 
тех, кто чем-то отличается от тебя 
и всегда верить в собственные 
силы. Он, так же как и «Сумерки», 
будет идти каждую субботу в тече-
ние всех летних месяцев. Начало 
детского представления – в 18.00. 
Дети до трех лет могут посмотреть 
спектакль совершенно бесплат-
но. Детям из многодетных семей 
и детям-инвалидам при предъяв-
лении соответствующих докумен-
тов предоставляется скидка 50 %. 
Цена стандартного взрослого биле-
та на «Сумерки» – 600 рублей, дет-
ского – 300. На «Гадкого утенка» 
взрослый сможет пройти за 500 
рублей, ребенок старше 3 лет – за 300 
рублей. Билеты уже можно приобре-
сти в Парке «Дракино» или онлайн. 
Также их можно будет купить непо-
средственно в день представления 
в кассе Острова. На вторую полови-
ну мая синоптики обещают хоро-
шую погоду, а значит, гости смогут 
в полной мере насладиться одухот-
воренной красотой природы, почув-
ствовать связь с истоками, набраться 
уникальных впечатлений.

. . .  И ВСЕ ОСТА ЛЬНОЕ

23 МАЯ 1972
родилась депутат

Ольга Ковшарь

19 МАЯ 1918
основан

серпуховский 
военкомат

20 МАЯ
Всемирный день 
травматолога 21 МАЯ 1901

умер купец 

Гаврила Солодовников

22 МАЯ
Международный 

день
биологического 
разнообразия

24 МАЯ
День 

кадровика

25 МАЯ
День 

филолога

спонсор кроссворда КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ №18:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. СТУК. 6. ЗВОН. 9. МЕГАФОН. 10. УРАН. 12. ПОЛО. 13. РЕПРОДУКТОР. 16. СУЕТА.
17. ХАЛТУРЩИК. 19. ЭКСПОРТ. 20. ПЛАНЕТА. 22. ВИНОДЕЛИЕ. 23. ПЧЕЛА. 26. ПОСТАНОВЩИК. 29. ОБЕД. 
30. КОВШ. 31. ИНИЦИАЛ. 32. БОЯН. 33. БАНК.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. СЛУХ. 2. УДАР. 3. МЕТРО. 4. МАНДРАЖ. 5. ТОЛКАТЕЛЬ. 7. ВЗОР. 8. НЕОН.
11. НЕФТЕПРОВОД. 12. ПОГРАНИЧНИК. 14. ПУНКТИР. 15. ЧИСТЮЛЯ. 18. АРГЕНТИНА. 21. ЯИЧНИЦА.
24. АВРАЛ. 25. РОМБ. 26. ПЕНЯ. 27. КОЖА. 28. ПШИК.

1 2 3 4 5 6 7

8

9

10

11

12 13 14 15

16 17 18

19 20

21 22

23 24 25 26

27

28 29

30

31 32

33

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

1. НЕРУКОТВОРНОЕ ТВОРЕНИЕ. 8. РУСЛО, СОРВАВШЕЕСЯ ВНИЗ. 9. ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРИТВОРЩИЦА. 10. МОРСКОЙ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» – ДРУГ 
ЧЕЛОВЕКА. 11. БРОНЕРУБАХА. 12. ВЕРХУШКА НА МАКУШКЕ. 18. БУМАЖНАЯ 
ПИРАМИДА. 19. «КЛЕТКА» ДЛЯ БАБОЧКИ. 20. ТОРГОВЕЦ ПО-КРУПНОМУ. 
21. ЩЕТИНА У КОВРА. 23. КОМАНДА, ДЕЛАЮЩАЯ ИЗ СОЛДАТ СТАТУИ. 
24. ПРОЖОРЛИВОЕ У ЛЯГУШКИ. 27. КЛЯП ДЛЯ МЛАДЕНЦА. 28. ПРИЧИНА 
ТОГО, ЧТО УХОДИШЬ ИЗ ГОСТЕЙ ЗЛЫМ, ТРЕЗВЫМ И ГОЛОДНЫМ. 29. ВСЕ-
ВЫШНИЙ ДЛЯ МИРОЗДАНИЯ. 30. КОЛЛЕГА ВОДЫ И МЕДНЫХ ТРУБ. 31. «ОБО-
ЗРЕНИЕ» У ВРАЧА. 32. «ОТЕЦ» СЫНА ПОЛКА. 33. ИХ ПРАВДА КОЛЕТ.

1. МУЖСКОЙ КУПАЛЬНИК. 2. ЛИЧИНКА КОМАРА, ЧАСТО ОКАЗЫВАЮЩАЯСЯ 
ПОСЛЕДНИМ ЛАКОМСТВОМ В ЖИЗНИ РЫБЫ. 3. КОЛИЧЕСТВО ЧЕРТЕЙ, КОТО-
РЫХ ВСПОМИНАЮТ В СОСТОЯНИИ НЕГОДОВАНИЯ. 4. «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЙ» 
ТИП. 5. ЛОКОТЬ НА НОГЕ. 6. ВАЛЮТА, ЗА КОТОРУЮ МОЖНО ПРОДАТЬ АЗБУ-
КУ. 7. «ИГРОТЕКА» ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. 12. ВСЕЛЕНСКИЙ БЕДЛАМ. 13. СЕЛЕ-
НИЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ. 14. «ОБЕРТКА» ШАУРМЫ. 15. ШОКОЛАД НА КОРНЮ. 
16. КАКОЙ СПОРТСМЕН ХОДИТ СИДЯ? 17. ОХОТНИК ЗА ОШИБКАМИ. 
21. ЩЕНЯЧЬЯ ЭМОЦИЯ. 22. СРЕДСТВО ОТ «ПОТРЯСЕНИЙ». 24. «ОТЦОВСКАЯ» 
КЛИЧКА МАХНО. 25. ВОЗРАСТ БЕЗУМСТВ. 26. КАШКА ДЛЯ БАРАШКА.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

Бери этот модуль за 9000 A на 3 месяца

т. 8-977-101-89-63

19 МАЯ – 25 МАЯ,
по информации gismeteo.ru ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Суббота
восход 4.16, закат 20.37

Воскресенье
восход 4.15, закат 20.39

Понедельник
восход 4.13, закат 20.41

Вторник
восход 4.12, закат 20.42

Среда
восход 4.10, закат 20.44

Четверг
восход 4.09, закат 20.46

Пятница
восход 4.07, закат 20.47

+ 13 / + 18

+ 12 / + 19

+ 14 / + 19

+ 12 / + 17

+ 15 / + 23

+ 13 / + 24

+ 14 / + 22

90%

84%

59%

73%

75%

70%

75%

ДЕНЬ НЕДЕЛИ АТМ. ЯВЛЕНИЯ Т°С НОЧЬ / ДЕНЬ ВЕТЕР М/С ВЛАЖНОСТЬ ГП БАЛЛЫЛУНА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ В СЕРПУХОВСКОМ РЕГИОНЕ

ГРАФИК АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ, ММ РТ. СТ.
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2

2
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возмущения

слабая 
геомагнитная буря

умеренная
геомагнитная буря

малая
геомагнитная буря

2

2

2

2
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ВПЕРЕД, В ПРОШЛОЕ!
Уже в эти выходные на Острове Дракино состоится удивительный исторический фестиваль,

а через неделю – премьера театрального шоу

МАРИНА ОВСЯНКИНА

В новом сезоне гостей Острова ждут яркие представления

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПАРКОМ «ДРАКИНО»

а через неделю премьера театрального шоу
В феврале это «дело Грачева» 
приостановили до получе-
ния результатов психолого-
психиатрической экспертизы, 
на которую он был направлен. 
Результаты получены: Дмитрий 
признан вменяемым и в бли-
жайшее время должен решиться 
вопрос с лишением его родитель-
ских прав. Суд по уголовному 
делу, предположительно, будет 
в конце мая – начале июня. Хотя 
юристы, отбросив эмоции, уже 
сейчас предполагают: реальный 
срок, который может получить 
Дмитрий, будет небольшим, 
да еще по той статье, что он 
проходит, возможно условно-
досрочное освобождение. Спе-
циалисты говорят: года через три 
он может уже выйти на свободу.

Что касается Маргариты, 
весь апрель девушка находи-
лась в Питере на реабилитации: 
сначала лежала в стационаре, 
а потом лечилась амбулаторно. 
В своих соцсетях она сообщала 
подписчикам о том, как продви-
гаются дела в клинике 
им. Н. И. Пирогова: уколы, 
капельницы, массаж, лазерная 
терапия, фонофорез. Подвиж-
ность ее пальцев возвращается 
буквально по миллиметрам. 
Врачи считают, что понадобятся 
еще операции с дальнейшей дли-
тельной реабилитацией.

— Реабилитологов кисти 
в России не так уж много, – отме-
чает Маргарита. – Мне посчаст-
ливилось попасть к знатоку 
своего дела – превосходному док-
тору Анне Овсянниковой. Она 
вложила частичку себя в вос-
становление моей руки, которая 
медленно, но верно отвоевывает 
прежние функции.

В июне Рита поедет в Москву 
на консультацию к микрохирур-
гу Тимофею Сухинину, который 
спас ее левую руку. И тогда 
решится вопрос о следующих 
операциях. Пока сухожилия 
словно «вожжи держат пальчи-
ки» – так объяснила реабилито-
лог Анна. Разработать некото-
рые из них невозможно, если 
не подрезать. Конечно, прогресс 
есть, но не такой быстрый, 
как хотелось бы. Этот месяц 
ушел на то, чтобы большой 
палец начал тянуться к указа-
тельному. Все эти процедуры 
крайне болезненные.

Другая новость – протез 
Bebionic дал первый сбой. С его 
поломкой будут разбираться 
специалисты в Германии. В то же 
время мама Инна Владими-
ровна вышла на работу, дети 
снова пошли в садик. Маргарита 
стремится к самостоятельности, 
не хочет никому быть обузой. 
Она многое уже научилась 
делать сама. Но без помощи 
брата Ильи и мамы ей пока 
не обойтись. Да и сыновья тоже 
стараются ее поддержать. Когда 
они по утрам вместе отправля-
ются в детский сад, старший 
Дима открывает и закрывает 
ключами дверь, для Риты это 
еще непосильная задача.

Садист, отрубивший руки 
жене, признан вменяемым

ГРАЧЕВА ОСУДЯТ
В ИЮНЕ?

Детей ждут веселые конкурсы

739

сб 752

чт

749

пт

753

ср

753

вт

750

пн

745

вс



16  | 18 МАЯ 2018 ГОДА
пятница

Учредитель

ООО «ОКА–ФМ»
Издатель

ООО «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ОКА–ИНФОРМ»

Главный редактор: 
Д. О. БУТЫРСКИЙ
Дизайнеры: 
В. Л. ЕВСЕЕВА, И. М. МУСАТОВА,
А. А. БОЛЬШАКОВА

Газета «Ока-инфо» зарегистрирована в Управ-
лении Федеральной службы по надзору за соб-
людением законодательства в сфере массовых 
коммуникаций и охране культурного наследия 
по Центральному федеральному округу.
Свидетельство о регистрации:
ПИ № ФС1-50787 от  24 февраля 2005 года.
Адрес редакции и издателя: 142203, МО, 
г. Серпухов, ул. Советская, д. 88, к. 355.

Набрана и сверстана по компьютерной технологии 
в редакции, отпечатана в ЗАО «Прайм Принт 
Москва», г. Долгопрудный, Лихачевский пр-зд, д. 5-в.
Телефоны редакции:
8 (4967) 39-89-10, 35-52-48
Телефоны коммерческой службы: 
8 (4967) 37-56-33, 38-03-10
Отдел подписки: 8 (4967) 38-03-10
www.oka.fm
ICQ: 419-552-939
Эл. почта: oka-info@mail.ru

При перепечатке материалов ссылка 
на «Ока-инфо» обязательна. 

Мнение редакции не всегда совпадает с мнени-
ем авторов. Ответственность за содержание 
и достоверность рекламных материалов несет
рекламодатель.
Подписано в печать 17 мая 2018 года 
по графику в 17.30, фактически в 17.30.

Газета выходит по пятницам.
Заказ №1313.
Цена 20 рублей.
Тираж 4000 экземпляров.

Подписной индекс П4601.

16+

на правах рекламы

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

«Социальная Инициатива»
Осуществляет помощь людям,

попавшим в сложную жизненную ситуацию

БЕСПЛАТНО * БЕССРОЧНО * АНОНИМНО
8-925-205-33-33
vk.com/club90704135


	OKI_1805_01
	OKI_1805_02
	OKI_1805_03
	OKI_1805_04
	OKI_1805_05
	OKI_1805_06
	OKI_1805_07
	OKI_1805_08
	OKI_1805_09
	OKI_1805_10
	OKI_1805_11
	OKI_1805_12
	OKI_1805_13
	OKI_1805_14
	OKI_1805_15
	OKI_1805_16



