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ФИНАНСЫ
«Ока-инфо» продолжает препарировать налоговые 
декларации серпуховских депутатов. На этот раз 
рассмотрим следующую пятерку, которую можно 
условно назвать «слуги Жарикова». Все герои 
публикации – ну очень лояльны мэру. СТРАНИЦЫ 6-7
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ЛИЧНОСТЬ
Знакомим читателей со следователем ГСУ Ириной 
Крючковой, самой активной участницей обысков 
в Серпуховском районе. Она ищет счастья на сайтах 

знакомств и потенциальным избранникам 
представляется шпионкой. СТРАНИЦА 3

КРИМИНАЛ
Губернатора Московской области обвиняют
в причастности к вымогательству 350 млн рублей.
Что важно, о коррупционной схеме знали в ФСБ,
но принимать меры отказались. Материал 
с антикоррупционного сайта pasmi.ru. СТРАНИЦА 5
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ИЩЕЙКИ ГУБЕРНАТОРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ АНДРЕЯ ВОРОБЬЕВА 
ПРОДОЛЖАЮТ ПЕРЕВОРАЧИВАТЬ С НОГ НА ГОЛОВУ

СЕРПУХОВСКИЙ РАЙОН. И САМИ ЖЕ НА УСЛОВИЯХ АНОНИМНОСТИ 
ПОДТВЕРЖДАЮТ: ПОСТАВЛЕНА ЗАДАЧА НАЙТИ

ХОТЬ КАКОЙ-ТО КОМПРОМАТ НА ГЛАВУ МУНИЦИПАЛИТЕТА 
АЛЕКСАНДРА ШЕСТУНА И ЕГО ОКРУЖЕНИЕ,

НО ПОПЫТКИ НЕ ПРИНОСЯТ УСПЕХА
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Схема давления на Серпуховский район

ШПИОНЫ НА КРЫШЕ

Итак, утром 19 мая жители дома №5 по 
улице Ленина в Большевике обратились 
к коммунальщикам с жалобами на пос-
торонние шумы, доносящиеся с техни-
ческого этажа девятиэтажки. Ночью, как 
известно, никакие работы не проводятся, 
и люди забеспокоились, посчитав, что над 
их жилищем находятся бомжи или воры. 
По словам старшей по дому, оттуда доно-
сились шаги и грохот. Утром сюда прибыли 
сотрудники управляющей компании МУП 
«Служба заказчика». Увиденное их пора-
зило: замок на двери, ведущей на крышу, 
был срезан, а чердак забит высокотехноло-
гичным оборудованием. В частности, оче-
видцы увидели там несколько огромных 
видеокамер на штативах, направленных 
микрофонов, а также стол и два стула. Вся 
аппаратура был обращена к площади перед 
ДК «Большевик» и к дому главы Серпухов-
ского района Александра Шестуна, кото-
рые находятся недалеко друг от друга. Для 
разбирательств на место вызвали полицию 
и сотрудников интернет-провайдера «Юг-
Телеком».

— К нам не поступало обращений на 
установку техники ни от одного из про-
вайдеров. У нас строго регламентируется 
доступ к техническому этажу и крыше 
дома. Официальных заявок не было и от 
жильцов. Поэтому мы обратились в теле-
коммуникационную компанию и в пра-
воохранительные органы, – прокоммен-
тировала ситуацию Наталья Шашкевич, 
директор МУП «Служба заказчика».

Прибывшая на место полиция вела 
себя весьма ст ранно, настороженно, 
словно защищая нарушителей. Вскоре 
после приезда на чердак некоего челове-
ка, который представился сотрудником 
«Юг-Телекома», полисмены резко огра-
ничили доступ на крышу для журналис-
тов и местных жителей. Комментировать 
ситуацию, назвать свои имена и звания 
полицейские отказывались. Позже на 
помощь коллегам из Серпухова прибыла 
еще и группа немедленного реагирова-
ния. Попасть на технический этаж смог-
ли лишь коммунальщики.

Вскоре в доме на Ленина, 5 появился 
директор «Юг-Телекома» Сергей Лок-
тин. Пробыв какое-то время на техэтаже 
с полицейскими, Сергей Иванович вер-
нулся с заявлением, что все это оборудо-
вание его компании не принадлежит и 
его сотрудники по этому адресу не рабо-
тали. По нашей информации, когда Лок-
тин ехал в Большевик, с ним связался 
подполковник ФСБ Дмитрий Еленин и 
уговаривал предпринимателя сообщить 
журналистам и коммунальщикам, что 
вся техника на крыше принадлежит его 
фирме. Вскоре выяснилось, что Еленин 
звонил как раз с чердака, где экстренно 
демонтирова л прос лушивающие уст-
ройства. По нашим данным, бизнесмен 
отказа лся влезать в войну спецслужб 
против Шестуна, поэтому не стал лгать. 
Ничего удивительного в этом нет, сило-
вики часто третируют предпринимате-
лей и, как видим, оказывается, склоняют 
людей к обману.

После слов Локтина, сказанных жур-
на листам, на крышу вновь никого не 
пустили. Полицейские в течение часа 
у па ковы ва ли выс око т ех но лог и чн ые 
находки в сумки. Затем, прикрывая свои 
лица, спустили электронные оптические 
приборы в служебный автомобиль.

И только когда техэтаж и крыша ока-
зались полностью чисты, туда запустили 
корреспондентов. Вынесли все, оставив 
лишь стулья и стол. На форточке, выхо-
дящей в сторону улицы Спортивной, 
была сорвана решетка.

Р
анним утром по Серпухову курсиру-
ет много заказных автобусов, которые 
собирают сотрудников и везут до места 
работы. Некоторые начинают объезд 

около шести утра, на различные производс-
тва в радиусе 50 км обычно забирают около 
восьми. Но все рекорды бьют несколько ком-
пактных автобусов с номерами АМР, выез-

жающие на наши еще 
пустые улицы каж-
дый понедельник и 
пятницу (иногда – еще 
и в четверг) вот уже 
примерно как месяц. 
Машины, вмещаю-
щие до 30 пассажи-
ров, проезжают по 
нужным адресам и 
подбирают людей –
с  в и д у  м а л о  ч е м 

отличающихся от тех, кто через час-другой 
поедет на заводы и фабрики, но по факту – 
чуть ли не вершителей судеб. Места в них 
занимают сотрудники ГУЭБиПК и област-
ной ФСБ. Некоторых забирают из местных 
гостиниц, где они временно квартируют, к 
остальным, местным, подъезжают прямо к 
дому. Когда кто-то из простых серпуховичей 
только доберется до рабочего места, они уже 
ворвутся в дом к ничего не подозревающим 
людям и сделают все возможное для того, 
чтобы найти повод сфабриковать уголовное 
дело. Что тут скажешь, работа всякая нужна, 
работа всякая важна...

ПОНАБЛЮДАЙТЕ ЗА ФСБ

Если вы хотите увидеть, как работают 
сотрудники областной ФСБ, достаточно 
приехать к пяти утра (возможно, придется 
подождать до получаса) в понедельник или 
пятницу по адресу: Российская, 16. Здесь 
располагается 8-й горотдел УФСБ, и у входа 
в это здание в первый и последний рабочие 
дни недели, когда только начинает светать, 
слетаются сотрудники ГУЭБиПК, област-
ной и местной ФСБ. Именно здесь начина-
ется день людей, которые через несколько 
десятков минут, получив весьма и весьма 
размытые инструкции от своего руководс-
тва, наденут маски (бывшие «ОБЭПовцы» 
будут в костюмах и не станут скрывать лиц) 
и отправятся по различным адресам.

— Выезжая, мы даже не знаем, где в конеч-
ном счете окажемся, – рассказывает нашему 
изданию на условиях анонимности один из 
сотрудников ФСБ, принимающий участие в 
обысках. – Порой, когда мы выходим с «опе-
ративки», какое-то время просто сидим в 
машине и решаем, куда ехать. Никто не знает 
и никто особенно не хочет. Честно говоря, 
Шестун всех достал, и нас в том числе. Мы 
попросту не знаем, что именно ищем. Есть 
команда найти компромат, но где, с какой 
стороны зайти – не понимаем.

Со стороны действия сотрудников ФСБ и 
ГУЭБиПК выглядят просто комично – как 
слепые щенки, они бьются лбами об острые 
углы и бьют в большинстве случаев в одни 
и те же адреса, стараясь сломить окружение 
главы района – глав поселений и самых сла-
бых – перенесших операции по линии онко-
логии, бабушек, страдающих хроническими 
заболеваниями. Участники этих акций не 
скрывают: им самим стыдно за то, что прихо-
дится делать.

Но тут и другой важный момент, который 
может поставить крест на карьерах руководи-
телей операции – так «палиться» и работать 
столь непрофессионально, дискредитируя 
влиятельнейшую структуру на всю страну –
это надо постараться. Впрочем, утренние 
разъезды по Серпуховскому району - это дале-
ко не самый страшный прокол силовиков. 
Куда более дико выглядит история с сотруд-
никами ФСБ, обнаруженными пенсионеркой 
на крыше одного из домов в Большевике.

Сотрудников 
ФСБ, 
«слушавших» 
Шестуна, 
рассекретила 
пенсионерка 
из Большевика

Ищейки губернатора Московской области Андрея Воробьева 
продолжают переворачивать с ног на голову Серпуховский 
район. И сами же на условиях анонимности подтверждают: 

поставлена задача найти хоть какой-то компромат 
на главу муниципалитета Александра Шестуна 

и его окружение, но попытки не приносят успеха

В Подмосковном Минэкологии, видимо, считают Тайланд курортом для бедных и полагают, что квартиру может позволить себе каждый

ПОТЕРЯВШИЕ НЮХ

Что расстроило «мальчика» Когана?

для этого процедуры, а не благо-
даря дружеским отношениям с 
племянником жены министра. Все 
кадровые метания из одного тер-
риториального подразделения в 
другое объяснил собственной ини-
циативой.

Недовольство молодого челове-
ка вызвало неправильное описа-
ние его имущества. В частности, 
«новенький спортивный БМВ», 
по его заверениям – Б/У авто 2012 
года вып уска , приобретенное 
несколько лет назад. А вот квар-
тирой в 2017-м господин Дрогоруб 
действительно разжился, вот толь-
ко в ипотеку с первоначальным 
взносом в 600 тысяч B. По мнению 
самого собственника, покупка это 
не такая уж и крупная, позволить 
ее себе может каждый. «Другое 
дело если бы у меня квартира в 

центре Москвы появилась, а в 
Одинцово она не стоит больших 
денег», – цитата Дрогоруба. 

Расстроило госинспектора эко-
логии и высказывание автора о 
его заграничном отпуске.  Край-
ний раз, как уверяет Станислав, он 
отдыхал в Паттайе на свои честно 
заработанные: 

— Проведение отпуска в Тай-
ланде не требует больших затрат, – 
комментарий молодого человека.

Оста льные претензии каса-
лись фамильярных высказываний 
вроде «юноша» и «парнишка» в 
адрес государственного служаще-
го. Видимо, сие обращения силь-
но вредят чести и достоинству 
28-летнего Станислава Викторо-
вича. 

Примечательно, что высказы-
вая нам лично все свои претензии, 

П осле публикации в нашей 
газете материала «Тайны, 
п о к р ы т ы е  м у с о р о м »,  в 

ко т ор ом м ы ра с с к а зы в а л и о 
к у мов с т в е ,  п р оц в е т а юще м в 
министерстве экологии и приро-
допользования Московской облас-
ти, к нам в редакцию обратился 
один из ее героев Станислав Дро-
горуб. Мужчина грозил подать в 
суд на наше издание за клевету. 

По словам Станислава, с род-
ней Когана его объединяют лишь 
рабочие отношения, а совмест-
ные фотографии с членами семьи 
Поляковых – чистая случайность. 
В Подмосковное министерство он 
попал по собственному желанию, 
якобы пройдя все необходимые 

ЮРИЙ КОЛЫВАНОВ

Отметим, Ткачев в последне дни стал 
появляться в приемной генерал-майора 
юстиции Валерия Алышева из Управле-
ния по расследованию особо важных дел 
о преступлениях против государственной 
власти и в сфере экономики ГСУ СК Рос-
сии. Сюда он ходит в надежде возбудить 
в отношении Шестуна хоть какое-нибудь 
уголовное дело.

Глава Серпуховского района уже подго-
товил жалобы на незаконное прослушива-
ние, но куда сильнее по тем, кто эксплуа-
тирует ФСБ и зачем-то тратит миллионы 
на «ведение Шестуна», а не на поимку тер-
рористов и шпионов, ударит гласность –
таких проколов организация не соверша-
ла уже много лет. Хотя, возможно, люди 
генерала, «проспавшего» Кондопогу, поп-
росту потеряли нюх.

КРИМИНАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

Сергей Лалакин (известный в опреде-
ленных кругах под псевдонимом «Лучок») 
также имеет непосредственное отношение 
к ситуации в Серпуховском районе. По сути, 
это он привел в Серпухов нынешнего главу 
Дмитрия Жарикова для «отработки» т.н. 
«южного направления».

Сегодня администрация города коор-
динирует работу силовиков, была попытка 
их силами установить прослушку в здании 
районной администрации, подчиненные 
Жарикова выступают понятыми во время 
обысков, взламывают сейфы и двери в 
офисы. Сотрудник серпуховской ФСБ Кон-
стантин Карпухин, как говорится, не выла-
зит с совещаний в мэрии. 

Во время одной из бесед главы Серпухов-
ского района Александра Шестуна с генера-
лом ФСБ Иваном Ткачевым последний дал 
понять, что команду  давить руководителя 
муниципалитета дал Путин, который, по сло-
вам силовика, общается с Лалакиным. Шес-
тун в этом усомнился и заявил, что президен-
ту вряд ли понравится, что наезды на район 
пытаются прикрыть его именем. А вот в том, 
что с «Лучком» общаются губернатор и руко-
водители подмосковной ФСБ, судя по проис-
ходящему, сомневаться не приходится.

Отметим, что в Большевике уже около 
месяца наблюдали странное приспособ-
ление, свисающие с крыши дома №5 по 
улице Ленина. Впервые этот гаджет заме-
тили за несколько дней до митинга 14 
апреля, но о его шпионской направлен-
ности не задумывались, предполагая, что 
это обычная камера проекта «Безопасный 
город».

Вот что нам рассказа ла жительница 
верхнего этажа:

— Там что-то происходит, это я поня-
ла давно. Часто слышались шаги, звуки, 
будто кто-то передвигает тяжести. Осо-
бенно поздно вечером и ра но у т ром. 
Однажды соседка поднялась на чердак и 
увидела мужчин, сидящих перед какой-то 
аппаратурой, там мигало много огоньков. 
Мы подумали, что это настройщики и не 
стали поднимать шумиху.

Но «шпионы» засиделись на чердаке 
слишком долго и бдительные жильцы, 
заподозрив неладное, начали бить тре-
вогу. Среди технических устройств, кото-
рые ФСБшники выставили чуть ли не на 
всеобщее обозрение, – так называемые 
средства акустического контроля – дис-
танционная прослушка стоимостью около 
30 миллионов рублей. Это лазерный излу-
чатель, посредством которого происходит 
сканирование отражающих поверхностей 
(например, оконные либо дверные стек-
ла и пр.). Дом Шестуна и фасад Дворца 
спорта «Надежда» имеют как раз большое 
количество поверхностей, выполненных 
из этого материала. Отметим, подобные 
приборы помогают «подслушивать» на 
расстоянии до 5 км.

С овершенно очеви д но,  ч т о вс е э т о 
«кино про шпионов» – очередной элемент 
войны, развязанной против главы Серпу-
ховского района. А начальник Управления 
«К» ФСБ России Иван Ткачев, который 
еще недавно угрожал Шестуну, вполне 
мог сам дирижировать (занимается опе-
ративным сопровождением) всего этого 
действа, исполняемого людьми генерал-
майора Алексея Дорофеева (руководителя 
областной ФСБ). 

У Станислава Дрогоруба 
возникли претензии 

к нашей газете

ЮРИЙ КОЛЫВАНОВ
представитель минэкологии неод-
нократно подчеркнул, что инфор-
м а ц и ю о т но с и т е л ьно д ру г и х 
героев публикации он комменти-
ровать не собирается, ссылаясь на 
то, что это их дело и его туда «при-
писывать» не стоит.

Т о м у  н а п о р у,  с  к о т о р ы м 
«юноша» обру шился на наш у 
редакцию, можно только позави-
довать – телефон буквально рас-
калился от его звонков. Чем это 
можно объяснить? Ярым жела-
нием доказать, что его «БМВ» не 
имеет маркировки «спорт»? Или 
все-таки тем, что остальные герои 
статьи нашли «крайнего», при 
помощи которого хотят хоть как-то 
уколоть наше издание? Не самый 
удачный вариант, честно говоря. 
Так что ждем звонков и от осталь-
ных героев нашей публикации.
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Отметим, что речь не об убийцах 
и террористах, женщины даже 
ничего не репостили в соцсетях. 
Обычно следователи и суд, когда 
речь идет о финансовых делах, не 
жестят. Даже печально знамени-
тая Евгения Васильева (дело «Обо-
ронсервиса» на сотни миллионов 
рублей) коротала время между 
судами, находясь под домашним 
арестом, а не в камере. Но слу-
чай с Конышевой, Лисицыной и 
Фокиной, кажется, хотят сделать 
показательным. Разумеется, для 
провинциальной бедноты. Мол, 
вот мы какие крутые, даже бабу-
шек отправляем в СИЗО, а что 
будет с остальными – только дога-
дывайтесь! Видимо, не зря коллеги 
Крючковой, характеризуя ее, про-
износя эпитет «толстокожая».

Что касается профессионально-
го мастерства Крючковой (в Сер-
пухове даму многие могут знать, 
ведь ее отец живет в Большевике), 
то впервые о ней написали в 2008 
году в рамках дела о хищении у 
гражданина денег из «Райффай-
зен-банка». У владельца счета 
тогда, по сути, украли более 400 
тысяч рублей. Он четко указал на 
тех, кто это сделал, но следователь 
Крючкова, как следует из публика-
ций, пальцем о палец не ударила, 
чтобы выполнить свою работу.

Из очередной жалобы Михаи-
ла Максимова (пострадавший) в 
Таганский райсуд:

«При расследовании уголовно-
го дела была допущена грубейшая 
волокита. Мне более-менее ясно 
и понятно, почему следователь 
Крючкова И. С. плюет на мне-
ние прокуратуры ЦАО г. Моск-
вы. Однако, почему она плюет на 

мнение своего непосредственного 
начальника и ГСУ при ГУВД по 
г. Москве, мне не очень понятно.

С 25 августа 2009 года прошло 
более трех месяцев. Бездействие 
следователя Крючковой я счи-
таю незаконным. Это бездействие 
выразилось в том, что Троян Т.В. 
и Троян М.М. (подозреваемые) 
открыто издеваются надо мной и 
говорят, что никуда они по этому 
уголовному делу не вызывались, 
не ходили и ходить не собирают-
ся. Мне представляется, что толь-
ко суд может хоть что-то сделать в 
этой тупиковой ситуации»…

24 декабря 2009 года Таганс-
кий райсуд (в лице судьи Алексан-
дровой) повторно (!) постановил 
«признать бездействие следовате-
ля Крючковой И. С. незаконным и 
необоснованным и обязать ее уст-
ранить допущенные нарушения».

Еще одно обращение Макси-
мова в Таганский районный суд 
Москвы (здесь и далее выдержки 
из документов приводятся с сокра-
щениями):

«Я дал образцы почерка в нача-
ле декабря 2008 года и ходатайс-
твовал о проведении судебной 
почерковедческой экспертизы. Я 
считал, что несоответствие под-
писей настолько очевидно и лицу, 
не обладающему специальными 
познаниями, что проведение такой 
экспертизы является, по сути, 
формальностью. Более того, я был 
готов предоставить образцы под-
писи Троян М. М., чтобы доказать, 

что именно он расписался за меня. 
Но следователю Крючковой И. С. 
все это было неинтересно. Общать-
ся со мной она не собиралась, я ее 
ни разу не видел»…

Крючкова дело закрыла, но 
забыла об этом уведомить потер-
певшего.

«Судья Иванова постановила 
«признать незаконными и необос-
нованными действия следователя 
Крючковой И. С., выразившиеся в 
приостановлении предваритель-
ного расследования и в не уведом-
лении потерпевшего».

5 октября по представлению 
прокуратуры ЦАО незаконное 
постановление следователя Крюч-
ковой было отменено. Произ-
водство по делу о мошенничестве 
возобновилось.

Еще довольно странный слу-
чай произошел в 2009 году, когда 
Крючкова арестовала Александ-
ра Бана, россиянина, почти всю 
жизнь проведшего в Канаде.

Действия следователя были 
обжалованы в генпрокуроре. В 
этом высоком учреждении все изу-
чили и признали, что уголовное 
дело в отношении Бана возбужде-
но незаконно, ему необоснованно 
предъявлено обвинение и избрана 
мера пресечения. Письменное тре-
бование Генпрокуратуры направи-
ли следователю. Выполнять его она 
категорически отказалась! 

Это лишь пара эпизодов ее про-
фессиональной деятельности. 
В Сети есть еще масса жалоб на 

ПО ДЕ Л У

СНИМКИ ИРИНЫ КРЮЧКОВОЙ НА САЙТЕ 
ЗНАКОМСТВ НАВЕРНЯКА ВОЗБУДИЛИ БОЛЬШЕ 
МУЖЧИН, ЧЕМ ОНА – УГОЛОВНЫХ ДЕЛ. 
ХОТЯ, СУДЯ ПО ЕЕ НЕРВНОМУ ПОВЕДЕНИЮ, 
СЧАСТЬЕ ОНА ПОКА ТАК И НЕ ОБРЕЛА
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НОВОСТИ

МИХАИЛ ЕВСЕЕВ

Следователь ГСУ Крючкова 
давала взятки Шестуну?

ВОПРОС НЕДЕЛИ

Почему в Серпухове так много автомобильных аварий?

КАТЕРИНА МАТЮШЕНКОВА:

— Я так думаю, что немалую роль 
сыграло закрытие моста на Оборон-
ной. Все-таки надо отремонтировать 
его быстрей и открыть. Это стало 
большой проблемой для города. И, 
конечно, мало культуры на дорогах. 
Москва к нам едет, летят по скоро-
стной, и потом так же и по городу 
мчатся.

ЮРИЙ ПЕТРОВ:

— Потому, что водители правила 
не соблюдают, нарушают, плохо 
ездят. А это – потому что права 
покупают. Я вот сам на права сда-
вал. Разметка тоже местами напря-
гает, особенно одностороннее дви-
жение. На Крупской пешеходный 
переход нерегулируемый и одно-
стороннее сложнее стало. А так, 
спасибо нашему ГИБДД и эвакуа-
торщикам, работают они исправно, 
увозят нас регулярно. 

— Водители сами виноваты – не 
соблюдают правила, подрезают, 
обгоняют, не включив поворот-
ник. Я регулярно сталкиваюсь в 
Серпухове со случаями дорожно-
го хамства, однажды даже чуть не 
дошло до драки. Есть такие люди, 
их обгонять нельзя, они же самые 
крутые. Ну а ГИБДД что... Они, 
наверное, не могут за всеми угля-
деть. 

АНДРЕЙ ПЕТРУШЕНКОВ:ГРАЧ СААКЯН:

— Дороги не очень здесь. Налоги 
платим, а сделанного мало. Пок-
рытие плохое, только положи-
ли – уже ямы. Я вот сравниваю 
со Ступино, там дороги гораздо 
лучше. Пробки, опять же, меша-
ю т  норм а л ь ном у  д в и ж е н и ю, 
люди нервничают. Все потому, 
что мост закрыт и уже полтора 
года стоит. Только начали ремон-
тировать. А другие мосты пере-
гружены. 

Действия подполковника, ведущего «серпуховское дело», суд уже признавал незаконными 

Выборы губернатора 
проведет зам Воробьева
Эльмиру Хаймурзину 
посватали в Мособлизбирком

Скоропостижный уход Ирины 
Коноваловой с поста руководи-
теля Мособлизбиркома вызвал 
массу толков. Ведь просто так с 
таких постов обычно не уходят, 
если, конечно, не было зафик-
сировано серьезных нарушений. 
Видимо, смена штата напря-
мую связана с предстоящими в 
сентябре выборами губернатора. 
Очевидно, что в избирательной 
комиссии Андрею Воробьеву 
потребовался свой до мозга 
костей человек. Сразу после 
отставки Коноваловой в кулуарах 
заговорили, что ее кресло может 
занять преданная Воробьеву 
Эльмира Хаймурзина, замести-
тель председателя областного 
правительства. И вскоре под-
твердилось: председатель ЦИК 
Элла Памфилова рекомендо-
вала Мособлдуме назначить ее 
членом избирательной комиссии 
Московской области с правом 
решающего голоса.

В ЦИКе за Хаймурзину прого-
лосовали 13 из 14 присутствующих 
на заседании членов комиссии. 
Один из них Сергей Сироткин 
(ЛДПР) воздержался, публично 
озвучив мысль, которая витает 
сегодня в головах жителей Под-
московья: назначение в Мособлиз-
бирком зампреда подмосковного 
же правительства за пять месяцев 
до голосования ставит под вопрос 
чистоту предстоящих выборов.

Минэкологии
усложняет жизнь
На этой неделе «Лесная» 
перестала принимать мусор 
из Серпухова и Серпуховского 
района, а затем снова начала. 
Но частично...

В начале недели министерство 
экологии и его глава Коган огра-
ничили ввоз бытовых отходов на 
полигон «Лесная» из Серпухова 
и Серпуховского района. Свалка 
принимала только иногородний 
мусор. Объем был сокращен 
более чем в два раза. От жите-
лей района посыпались жалобы: 
мусорные контейнеры перепол-
нены.

— Мы подготовили письмо в 
министерство экологии: пусть они 
нам подскажут, какой же полигон в 
области будет принимать бытовые 
отходы Серпуховского района, – 
прокомментировала ситуацию 
начальник отдела жилищно-ком-
мунального хозяйства Валентина 
Сидоренко.

Однако после публикации 
статьи о сложившейся ситуации 
на портале «OKA.FM» были 
внесены изменения. Сидоренко 
сообщила нашей редакции, что 
проведены переговоры и лими-
ты возвращены практически в 
полном объеме.

— Но для летних месяцев этого 
все равно недостаточно, – уточни-
ла Валентина Алексеевна. – Зимой 
район не вывозит столько много 
мусора и не вырабатывает лимит. 
Летом же, в связи с наплывом дач-
ников, он превышается. Поэтому 
назрел вопрос: можно ли перено-
сить лимит с других месяцев на 
летние. Его и предстоит решить в 
ближайшее время.

— Я живу в Серпуховском районе, 
в деревне Михайловка, поэтому 
часто бываю и в Серпухове. Заме-
тил, что в центре сделали дороги, 
но на окраинах нет. Ям еще очень 
много, к сожалению. Пробки тоже 
осложняют ситуацию, у вас очень 
узкий въезд в город. Но отношение 
водителей друг к другу, я считаю, 
нормальное.

ДМИТРИЙ ИСАЕВ:

Эту интересную блондинку, 
которой слегка за сорок, можно 
часто увидеть в компании бру-
тальных мужчин в бронежилетах 
и с оружием в руках. Знакомьтесь, 
подполковник Ирина Крючкова. 
Редакция приносит извинения за 
качество опубликованного фото, 
но более-менее приемлемые по 
качеству снимки сотрудницы Глав-
ного следственного управления 
ГУ МВД России по Московской 
области нам удалось найти только 
на сайте знакомств (оттуда можно 
узнать о пирсинге и наколках не 
теле, а также о ее профессии –
«шпионка»). Впрочем, текстовой 
информации об Ирине Серафи-
мовне в Интернете достаточно...

Так кто эта следователь и поче-
му мы решили про нее написать? 
Выяснилось, что именно она с 
особым энтузиазмом работает на 
обысках в Серпуховском районе, 
она потрошит цветочные горшки 
в кабинете Александра Шестуна 
и с ее легкой руки за решетку бро-
сают пенсионерок. Мы говорим 
об аресте заместителя главы Дан-
ковского поселения Конышевой, 
директора АНО «Надежда» Фоки-
ной и эксперте отдела капитально-
го строительства администрации 
района Лисицыной. Всех этих дам, 
которым за 60 лет, правоохрани-
тельные органы в чем-то подозре-
вают, инкриминируют 159 часть 
УК России и следователь Крючко-
ва делает все, чтобы ближайшие 
месяцы они провели за решеткой. 

ее действия и бездействие, в том 
числе обращения к политическим 
деятелям.

Кстати, в Серпуховском районе, 
носясь с обысками, Крючкова и 
ее коллеги, ведут себя бессистем-
но, например, в рамках т.н. «дела 
о земле в Прилуках» они устрои-
ли «маски-шоу» в... управлении 
культуры, а в рамках т.н. «дела об 
участке Лисицыной в Васильевком 
поселении», с обысками пришли 
в... администрацию Пролетарского 
поселения. А некоторые действия 
«масок» незаконными называют 
не только адвокаты. Например, 
обыск в доме у предпринимате-
ля Сергей Самсонова следователь 
Крючкова проводила... без реше-
ния суда! В некоторых офисах 
обыски также проводились по 
странному принципу: следовате-
ли получали санкции на обыск не 
конкретных помещений, а целых 
домов! Например, в Большевике, 
где расположено рекламное агент-
ство «Ока-дизайн», «маски» полу-
чили добро на «работу» по всему 
дому № 108. А это не только офисы 
на первом этаже и в цоколе, но и 
восемь этажей жилья. Собственно, 
конфуз и произошел, когда вместо 
агентства люди Крючковой вва-
лились в стороннюю строитель-
ную контору, тупо спилив дверь. 
В целом же, «опричники» на тот 
момент имели право обыскать 
любую квартиру в этой высотке. 
Каково? 

Когда «шмонали» районную 
администрацию, в ордере было 
сказано «улица Советская, 88, чет-
вертый этаж». И опять же ника-
кой конкретики. На этом этаже 
трудятся не только сотрудники 
администрации района, но и 
мэрии Серпухова, и Совет депута-
тов района. Кстати, в Совдеп без 
разбора и без санкции и ввалились 
силовики, зачем-то изуродовали 
мебель, изрезав кожаные кресла, 
изъяли компьютеры...

Но главным «фокусом» Крючко-
вой и К° стали два конверта с деньга-
ми, подброшенные в кабинет главы 
Серпуховского района Александра 
Шестуна.  Как-то топорно все полу-
чилось, вылезло наружу. Народ 
потешался подсунутой сумме –
чуть больше полутора тысяч сотен 
рублей. А еще больше над тем, что 
на конвертах было написано. Цита-
та из протокола: «... конверт адре-
сован Шестуну А.В. от ГСУ ГУ МВД 
России по Московской области с 
денежными средствами достоинс-
твом  5 тысяч рублей в количестве 
30 штук на общую сумма 150000 
рублей, конверт адресован Криво-
дубскому Б.Г. с денежными средс-
твами в 1 тысячу рублей в коли-
честве 20 штук на сумму 20000 
рублей...». Что этим хотели сказать 
люди Крючковой? Что сами (ГСУ 
ГУ МВД по Московской области) 
хотели подкупить главу района и 
бизнесмена? Если так, то попытка 
дачи взятки – уголовно наказуемое 
преступление. Если нет, то зачем 
вообще была нужна абсурдная под-
пись «от кого деньги»?

Собственно, вот такие люди 
сегодня бегают по Серпуховскому 
району в поисках «компромата». 
Видимо, более компетентных не 
нашлось. Или заказные «дела» 
доверяют исключительно «шпион-
кам»?..
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у проверяльщиков недове-
рие. Причем сначала, до 
рассвета, явились по месту 
ее прописки, к ее отцу и, 
учинив обыск у него, при-
ехали к ней. Когда женщи-
на, кое-что понимающая в 
законе, попросила вызвать 
адвоката, ей отказали, а 
потом, узнав, что она хотела 
бы обратиться к известному 
защитнику Малому, начали 
оскорблять последними сло-
вами, из которых печатное 
только одно – наркоманка. 
Унижением занимался не 
заезжий «казачок», а наш 
местный сотрудник ОБЭПа. 
Кричал, пугал, что ее ребе-
нок больше не будет ходить 
в престижный детский сад, 
что она вообще его может не 
увидеть... Хорошо, что пред-
принимательница оказалась 
не тургеневской барышней 
и сумела объяснить беспар-
донным товарищам, что 
свои права она знает, пока-
зания по интересующему их 
вопросу уже давала, и доба-
вить к ним ей нечего. Жен-
щину нехотя отпустили. 

Итак, три несчастных пен-
сионерки за решеткой, куча 
перепуганных сотрудников, 
нарушенный режим работы 
в учреждениях – вот теку-
щие результаты масштабных 
проверок, обрушившихся на 
Серпуховский район подоб-
но стихийному бедствию. 
«Страшная месть» получи-
лась, скорее, жалкой, учи-
тывая силу замаха. Впрочем, 
засланцам уда лось пока-
лечить людские  судьбы, 
поселить в сердцах смяте-
ние. Однако у этого эффекта 
есть и другая сторона. Видя, 
какими неблагородными, а 
часто и незаконными мето-
дами ведется война, прони-
каешься уверенностью, что 
наше дело – правое, а значит, 
шансы на справедливость 
высоки.

ва. – Я вместе с ней работаю 
12 лет, до этого пересекались 
косвенно. Она прекрасно 
знает территорию, людей, 
а они знают и уважают ее. 
Хоть у нее нет юридичес-
кого образования, она все 
тонкости работы узна ла 
на практике, всегда могла 
дат ь сове т,  ра зъ ясни т ь. 
Семья у нее хорошая. Дочь 
работает здесь, внучка уже 
взрослая, умница, учится 
в институте. Татьяна Ана-
тольевна очень гордится ее 
успехами. У них даже день 
рож дения в один день –
28 июня. В этом году мы 
готовились отмечать юби-
лей, 65 лет... Случившееся – 

это такой шок, мы не могли 
такого себе представить. 
В понедельник пришли на 
работу, а ее нет. Думали, что 
она дома, что ей плохо после 
этих событий. Она в послед-
нее время часто недомогала, 
у нее хроническая гипер-
тония... Когда нам сказали, 
что Татьяну Анатольевну 
заключили под стражу – не 
сразу поверили...

— Я ду маю, это очень 
т я ж е л ы й  у д а р  д л я  н е е 
самой, – вступил главный 
инженер Иван Дудников. – 
Я довольно поздно пришел 
сюда работать и познако-
мился с Татьяной Анатоль-
евной. Я тогда считал, что 
все знаю. Поначалу были 
у нас притирки, но когда 
стали понимать друг друга, 
я окончательно утвердился 
во мнении, что это – очень 
порядочный человек. Когда 
нача лись эти проверк и, 
она вела себя так, что было 
очевидно – ей нечего скры-
вать. Конечно, все мы были 

В среду суд 
изменил меру 
пресечения 
директору АНО 
«Надежда» 
Татьяне 
Фокиной 
на домашний 
арест

БЕСПРЕДЕ Л

ЮРИЙ КОЛЫВАНОВ
(ФОТО АВТОРА)

После ареста замглавы Данковского поселения Татьяны Конышевой работа парализована

ПРИШЛИ В ДОМ 
НА РАССВЕТЕ

То, что вчера было угро-
зами, теперь стало явью. Тот 
самый «каток», которым 
обещали переехать по Серпу-
ховскому району областные 
чиновники вкупе с силови-
ками в отместку за непокор-
ность главы, набрал обороты 
и прошелся по администра-
циям сельских поселений, а 
также фирмам и организа-
циям, имеющим отношение 
к муниципалитету. Череда 
обысков, чаще всего демонс-
тративно бесцеремонных, 
завершилась тремя арес-
тами. Жертвами «правосу-
дия» стали три  женщины 
в возрасте за 60 лет: замес-
титель главы Данковского 
сельского поселения Татьяна 
Конышева, сотрудница АНО 
«Надежда» Татьяна Фокина 
и эксперт отдела капитально-
го строительства Серпуховс-
кого района Ольга Лисицы-
на. «Люди в черном» явились 
в их квартиры рано утром, 
на рассвете, перепугав домо-
чадцев, морально выбив из-
под ног последнюю опору –
чувство собственного досто-
инства. Какая необходимость 
была в этом утреннем набеге? 
Что это, если не целенаправ-
ленное моральное уничтоже-
ние людей, весьма далеких от 
«большой политики»?

Судебные заседания состо-
ялись 15 мая. Лисицыной и 
Фокиной вменяли статью 
159 ч.3 УК России. В случае 
Фокиной подозрение вызва-
ли счета АНО «Надежда». 
Лисицына предстала перед 
судом из-за неправильно 
оформленного участка раз-
мером 12 соток в деревне 
Глубоково, на котором она 
проживает уже много лет. 
Вопросы к Конышевой воз-
никли из-за несоответствия 
похозяйственных книг и 
выписок из них, что попадает 
под статью 159 ч.4 УК России 
(мошенничество, совершен-
ное организованной группой 
либо в особо крупном разме-
ре или повлекшее лишение 
права гражданина на жилое 
помещение). 

Не с мо т ря  н а  поч т ен-
ный возраст и слабое здо-
ровье всех трех женщин, 
с удьи прин я ли решение 
оставить обвиняемых под 
стражей. Для Конышевой 
и Лисицыной заключение 
продлится 2 месяца, для 
Фокиной – полтора, до оче-
редного заседания по делу 
(когда номер сдава лся в 
печать, мера пресечения ей 
была смягчена на домаш-
ний арест). Причем, по мне-
нию юристов, статья Лиси-
цыной – вообще неарестная, 
в российской практике най-
дется крайне мало случа-
ев, когда за приобретение 
непра ви льно оформ лен-
ного земельного у частка 
человека лишали свободы. 
Абсурдность заключения 
под стражу очевидна. Пом-
нится, наш доблестный суд 
назначил домашний арест 
человеку, обвиняемому в 

насильственных действи-
ях сексуального характера 
в отношении несовершен-
нолетних – потому, что у 
него было слабое сердце. А 
тут – почтенные матроны, с 
детьми и внуками, с пухлы-
ми медкнижками, испуган-
ные и сбитые с толку. Какую 
угрозу они могут представ-
лять для общества и следс-
твия? Уничтожить улики? 
Но, позвольте, все рабочие 
документы были изъяты до 
предъявления обвинения... 

Любой здравомыслящий 
человек, немного знако-
мый с расстановкой сил в 
области и районе, согласит-
ся, что настоящая причина 
для лишения свободы здесь 
может быть одна – стремле-
ние оказать максимальное 
психологическое давление 
на заключенных и попы-
таться таким образом подоб-
раться к главной цели –
А лександру Шестуну. Не 
потому ли Конышеву, Лиси-
цыну и Фокину отправили 
в следственный изолятор 
города Коломны, подальше 
от родных, от дома? Это тоже 
можно воспринимать как 
элемент психологического 
давления.

ПЕРЕЧЕРКНУЛИ 
ВСЮ ЖИЗНЬ

Мы встретились с кол-
легами и адвокатами арес-
тованных, побывали на их 
рабочих местах. Везде ощу-
тили атмосферу страха и 
растерянности. В кабине-
те Татьяны Конышевой в 
Бутурлине на подоконниках 
успели завянуть ее люби-
мые фиалки. Дочь Татьяны 
Юлия, которая тоже рабо-
тает в администрации Дан-
ковского поселения, от бесе-
ды отказалась, ей слишком 
тяжело вновь переживать 
с л у чившееся с матерью. 
Однако коллеги Татьяны 
сочли своим долгом расска-
зать о ней.

— Мы все Татьяну Ана-
тольевну знаем, как очень 
грамотного человека, – взяла 
слово управляющая делами 
администрации сельского 
поселения Марина Сапуно-

встревожены таким внима-
нием и нормальной рабо-
те бесконечные визиты не 
способствовали... Но Татья-
на Анатольевна держалась 
очень достойно. И вдруг 
такое! Как с ней поступи-
ли – это просто нечеловеч-
но. Это же удар не только по 
будущему человека, но и по 
его прошлому. Столько лет 
работы перечеркнули! Слов-
но бульдозером прошлись.

С и д я  в  ч р е з в ы ч а й н о 
скромном кабинете Коны-
шевой, ее коллеги вспоми-
нали эпизоды из недавнего 
прошлого. Кажется, только 
вчера все вместе участвова-
ли в субботнике или позд-

равляли ветеранов с Днем 
Победы. К беседе присо-
единился глава поселения 
Николай Михайлин.

— Татьяна А натольев-
на – сильная женщина, но 
я боюсь, что заключение ее 
сломает, – признался он. –
О н а с т р а д а е т  с и л ь не й-
шей гипертонией, прини-
мает лекарства по часам, 
трижды в день. Кроме того, 
около года назад она пере-
несла серьезную операцию 
на венах ног, но все равно 
испы т ыва ла с лож нос т и. 
Увы, все это суд не посчитал 
достаточным основанием 
для домашнего ареста. 

НАЗЫВАЛ 
НАРКОМАНКОЙ

Удивлен решением судей 
и  а д в о к а т  К о н ы ш е в о й 
Роман Солотинский. Буду-
чи московским специалис-
том, он вряд ли ожидал, что 
в провинции кипят такие 

ТРОЙНОЙ 
УДАР
Арест трех немолодых женщин поверг 
в шок родственников, друзей и коллег 
из администрации Серпуховского 
района

страсти. Его ходатайство 
об избрании меры пресе-
чения в виде домашнего 
ареста с при ложенными 
медицинскими справка-
ми было твердо отклонено 
судьей Тюкиной. Правда, 
люди, прису тствовавшие 
на заседании, отмечают, 
что судья зачитывала свое 
решение, не поднимая глаз 
на Конышеву, с ловно ей 
было неловко за собствен-
ную неоправданную жесто-
кость. – Я предполагаю, что 
это спланированная акция 
устрашения, – зак лючил 
защитник. 

Нам удалось побеседо-
вать и с адвокатом Татья-
ны Фокиной Валентином 
Семикозовым. Он встречал-
ся со своей подзащитной на 
днях, когда ее привозили 
из Коломны в Серпухов для 
предъявления обвинения.

— С ос тояние ее – это 
состояние человека, кото-
рый вел спокойную жизнь 
и в первый раз в жизни в 
зрелом возрасте попа л в 
тюрьму. Это режимная кон-
тора, скорее всего, после 
прохождения карантинных 
мероприятий ее переведут 
в общую камеру. Она расте-
ряна, напугана. Кроме того, 
моя подзащитная – гипер-
тоник, ей уже несколько раз 
оказыва ли медицинскую 
помощь.

Сейчас ближайшая цель 
защитников – как можно 
скорее добиться для жен-
щин домашнего ареста. 

Побывали мы и в отделе 
капитального строитель-
ства администрации Сер-
пуховского района, где на 
протяжении 11 лет труди-
лась Ольга Лисицына. Ее 
коллеги, а можно сказать, и 
подруги, сполна испытали 
на себе «прелести» обысков 
и изъятий. Но и после всего 
пережитого не могли пове-
рить, что Ольга Николаев-
на окажется в застенках. 
Говорят, супруг Лисицыной 
просто убит горем.

Конышева,  Фокина и 
Лисицына – не единствен-
ные, кто попал под пресло-
вутый «каток» на прошлой 
неделе. Правда, для осталь-
ных эта встреча закончи-
лась с менее разрушитель-
ными последствиями. Хотя, 
как  посмотреть .  С  чем, 
например, можно сравнить 
чувства молодой матери, 
хозяйки агентства недви-
жимости, которую также 
увезли из дома в шесть утра, 
потому что она десять лет 
назад участвовала в район-
ном аукционе, вызвавшем 

Глава Данковского поселения Николай Михайлин (в центре) и уполномоченный 
по правам человека в Серпухове Ирина Котова (справа) поддерживают Конышеву
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КАРЬЕР ЕСТЬ – ПЕСКА НЕТ

Компания «Капитал плюс» с 2010 года 
пытается начать добычу песка на земель-
ном участке в Серпуховском районе, кото-
рый находится у компании в собственности. 
Объем разведанного песка составляет 12 млн 
кубометров. Для начала добычи необходи-
мо было получить лицензию министерства 

эко лог и и Мо сковс -
кой области. Дело в 
том, что Подмосковье 
является единствен-
ным субъектом РФ, где 
функции федеральной 
с т ру к т у ры Росп ри-
роднадзора переданы 
региональному органу 
власти в лице Минэко-
логии.

По словам представителя ООО, президен-
та Серпуховского союза промышленников и 
предпринимателей Бориса Криводубского, 
компания несколько раз подавала заявку на 
лицензию, но безуспешно.

РЕШАЛЬЩИК ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ

В 2014 году в ситуацию вмешался глава 
Серпуховского района Подмосковья Алек-
сандр Шестун. По словам Шестуна, он 
рассказал о проблемах «Капитал плюс» с 
получением лицензии губернатору Андрею 
Воробьеву, а глава региона заверил, что пред-
принимателям следует обратиться к тогдаш-
нему министру экологии Анзору Шомахову, и 
вопрос будет решен.

«Я губернатору сказал, что предприни-
матель хочет оформить лицензию на карьер, 
а у него не получается, и Минэкологии ему 
мозги выносит. Воробьев тогда пообещал все 
решить, но ничего не изменилось. Я второй 
раз к нему подошел, говорю, вот опять водят 
за нос, он тогда позвонил министру по сотово-
му», – рассказал Шестун.

Представитель ООО «Капитал плюс» 
встретился с Шомаховым и тот дал бизнес-
менам совет, как можно ускорить получение 
лицензии. Для этого, по его словам, следова-
ло обратиться к некоему Павлу Голубкову – 
брату генерального директора ГУП «Мособл-
газ» Дмитрия Голубкова, и тот «поможет все 
решить».

В свою очередь, Голубков порекомендовал 
представителю «Капитал плюс» встретиться 
с генеральным директором «Регионального 
делового центра «Основа» Вячеславом Иван-
ченко, и предупредил, что предпринимате-
ли должны быть готовы «нести разумные 
финансовые затраты для получения лицен-
зии».

И предупредил не зря: по словам Кри-
водубского, Иванченко при встрече прямо 
предложил перевести на счет подконтроль-
ной ему организации 350 миллионов рублей –

ЮРИЙ КОЛЫВАНОВ
ПО МАТЕРИАЛАМ PASMI.RU

ПРОЧИТА НО В...

«Это был 
взрыв. 
Губернатор 
кричал, 
брызгал 
слюной, 
матерился»

Письмо ООО «Капитал плюс» Александру Бастрыкину

ФОТО: WWW.CORRUPTION.RU

ВОРОБЬЕВ, ШАНТАЖ И ВЗЯТКИ 

ООО «Капитал плюс» почти восемь лет безуспешно добивается лицензии 
на разработку недр в Московской области. По словам предпринимателей, 
правительство региона блокирует их бизнес и толкает к взятке, а в схеме 
вымогательства 350 миллионов на нужды Подмосковья лично заинтересован 
губернатор Андрей Воробьев. О том, что с бизнесменов требовали деньги, 
был проинформирован высокопоставленный сотрудник ФСБ Иван Ткачев, 
но идти против подмосковного губернатора отказался. Глава компании 
обратился к Александру Бастрыкину с просьбой проверить главу региона 
и его чиновников и принять процессуальное решение по фактам коррупции

Губернатора Подмосковья обвиняют в причастности к вымогательству 
350 млн рублей. О коррупционной схеме знали в ФСБ, но принимать меры отказались

Предприниматель Сергей Самсонов, у которого 
вымогали деньги, заявляет о наличии аудио-
записей встреч с указанными в обращении 
лицами и обещает оубликовать их в случае 
бездействия правоохранительных органов

«на нужды Московской области». Он пояс-
нил, что это поможет ООО «Капитал плюс» 
получить лицензию на добычу песка.

Криводубский выяснил, что «Основа» не 
имеет никакого отношения к благотвори-
тельности, а основной вид деятельности орга-
низации – покупка и продажа собственного 
недвижимого имущества. Представителя 
«Капитал плюс» также смутило, организа-
ция по итогам 2015 года показала баснослов-
ную прибыль в 120 миллионов рублей. При 
этом переговоры проходили в небольшом 
офисе, где не было никаких сотрудников, 
кроме самого Иванченко и секретаря.

Криводубский счел, что его пытаются 
обмануть и перечислять деньги отказался. 
Между тем, по словам главы Серпуховского 
района, через «РДЦ «Основа» проходят все 
подмосковные предприниматели, которым 
нужна лицензия. «Это легко доказать выем-
ками: снятие со счета – и очевидно, что платы 
идут со всей области», – отмечает Шестун.

ГНЕВ ГУБЕРНАТОРА

Вскоре состоялась еще одна встреча Алек-
сандра Шестуна с Андреем Воробьевым, 
на которой глава района озвучил сумму, 
которую запросили с предпринимателей . 
«Я ему сказал, что сумма, которую выстави-
ли, слишком велика, она неподъемна, что нет 
такой экономики, чтобы отдать деньги», – 
рассказал глава района.

По словам Шестуна, реакция губернатора 
была неожиданной: «Это был взрыв, он долго 
кричал, брызгал слюной, ругался матом. При 
этом он ничего не говорил по существу, толь-
ко оскорблял меня, орал «ты что, думаешь, 
что самый умный?».

При этом Андрея Воробьева не смутило, 
что рядом находились министр инвестиций 
и министр здравоохранения Московской 
области – подмосковные чиновники собра-
лись для встречи делегации из Москвы во 
главе с премьер-министром Дмитрием Мед-
ведевым.

ВЫСОКОПОСТАВЛЕННЫЙ ПЕРЕГОВОРЩИК

За этим, по словам главы Серпуховского 
района, последовали многочисленные судеб-
ные процессы и обращения предпринимате-
лей в различные инстанции.

Шестун также рассказал, что просил помо-
щи у полковника (ныне генерала) ФСБ Ивана 
Ткачева: «Я говорил ему – вот, вымогается 
взятка, писал аналитику, давал документы. А 
он отвечал, что у Воробьева большие покро-
вители, что сделать что-либо невозможно».

Глава района также рассказал, что Тка-
чев поставил ему условие – не критиковать 
министра экологии Подмосковья (этот пост к 
тому времени уже занимал Александр Коган) 
и пообещал, что лицензия будет получена. 
«Он дал мне слово офицера и обманул», – 

констатировал Шестун.

ВОЛОКИТА 
ИЛИ КОРРУПЦИЯ?

В 2016 году ООО «Капи-
тал плюс» после двукратного 
обращения к президенту Рос-
сии Владимиру Путину все же 
добилось согласия Минэколо-
гии на проведение аукциона, 
необходимого для получения 
лицензии на добычу песка. 
Правда, на аукцион выстав-
лялось не все месторождение 
площадью 135 гектаров, а 
лишь 15 га.

При этом дата аукциона 
постоянно откладывалась. 
Советник министра экологии 
и природопользования Мос-
ковской области Янина Бук-
реева и заместитель заведую-
щего отделом геологической 
и гидрогеологической инфор-
мации министерства Влади-
мир Ясеновский в ходе встреч 
с предс та ви те л ями ООО 
«Капитал плюс» мотивиро-
вали неоднократный перенос 
аукциона необходимостью 
получить то одни, то другие 
документы, подтверждающие 
возможность разработки.

Но Борис Криводубский 
уверен: реальной причиной 
затягивания сроков прове-
дения аукциона стало то, что 
Минэкологии разрабатывало 
новый порядок определения 
цены выставляемых на такие 
аукционы у частков недр. 
Утверждение этого поряд-
ка позволило чиновникам 
Минэкологии определять 
цены по своему усмотрению.

Для участка ООО «Капи-
тал плюс» была назначена 

аукционная цена 17 млн рублей. По словам 
предпринимателей, эта сумма была настоль-
ко завышена, что принимать участие в аук-
ционе смысла не было – разработка участка 
велась бы в убыток.

УЛОВКА ЧИНОВНИКОВ

ООО «Капитал плюс» оспорило в суде 
действия Минэкологии по определению 
аукционной цены участка Серпуховского 
месторождения. Однако после подачи иска 
предпринимателям предложили встре-
титься с министром Александром Коганом 
и вице-губернатором Московской облас-
ти Михаилом Кузнецовым. В ходе встречи 
Коган и Кузнецов пообещали взамен на 
отзыв иска назначить новый аукцион по 
корректной цене.

ООО «Капитал плюс» отозвало иск, и 
Минэкологии действительно назначило 
новый аукцион. Цена оказалась ненамно-
го ниже – 14 миллионов рублей. Это стави-
ло под сомнение рентабельность добычи 
песка, но ООО решило принять участие в 
аукционе.

Заявка на аукцион была намеренно пода-
на в последний день приема – 17 апреля 2018 
года, чтобы дать чиновникам министерства 
меньше времени на разработку поводов для 
недопуска компании. И действительно, таких 
причин Минэкологии придумать не смогло, 
и просто решило отменить аукцион. ООО 
«Капитал плюс» получило письмо, в котором 
значилось, что Минэкологии приняло реше-
ние об отмене аукциона 6 апреля 2018 года – 
за 11 дней до подачи заявки. Получается, что 
в министерстве, принимая заявку 17 апреля, 
не знали, что их собственный министр Алек-
сандр Коган отменил аукцион.

Грубо играть с датами пришлось из-за 
того, что по закону отменить аукцион 
можно не позднее, чем за 10 дней до даты 
окончания подачи заявок. Так гласит Поло-
жение о порядке и условиях проведения 
аукционов на право пользования участка-
ми недр местного значения на территории 
Московской области, которое Борис Криво-
дубский считает непрозрачным и корруп-
циогенным.

«Исходя из этого положения, выдача 
лицензии фактически зависит только от 
министра, на его усмотрение. Сам документ 
очень непрозрачный и непонятный даже для 
сдачи документов на лицензию и бумаг, кото-
рые необходимо было доставить», – утверж-
дает глава Серпуховского союза промышлен-
ников и предпринимателей.

ПРИВИЛЕГИРОВАННАЯ БРАТВА

Между тем в нескольких километрах 
вниз по течению Оки успешно работа-
ет другой карьер, принадлежащий ООО 
«Маржана». Как говорят в Серпуховском 
районе, эта фирма принадлежит ОПГ под 
названием «Карандаши». С этой груп-
пировкой связывают нападения на дома 
бизнесменов и муниципальных чинов-
ников по всему Подмосковью. В 2013 году 
значительная часть ОПГ была задержана 
полицией. Восемь ее членов оказались на 
скамье подсудимых. Однако глава груп-
пировки А ндрей А лексеев, известный 
также как Леша, ответственности избежал. 
Именно ему, по словам источников, и при-
надлежит карьер.

Лицензия на право разработки место-
рождения досталось «Маржане» за смеш-
ную цену – 2 млн рублей. Напомним, с 
ООО «Капитал плюс» требовали сначала 
17, а потом 14 млн. При этом никакой при-
нципиальной разницы между участками 
нет, расстояние между ними – всего около 
восьми километров.

Чиновники пояснили представителям 
«Капитал плюс», что цена формируется, в 
том числе, с учетом транспортной доступ-
ности участка. Правда, при этом они при-
знали, что никакой методики определения 
этой доступности у них нет, и все делается 
на глазок.

Возможно, ситуацию может прояснить 
договор между ООО «Маржана» и вышеу-
помянутым ООО «РДЦ «Основа» от 2 дека-
бря 2014 года, имеющийся в распоряжении 
ПАСМИ. В договоре речь идет о том, что 
«Основа» оказывает по заказу «Маржаны» 
некие консультационные услуги. Цена таких 
услуг составляет 22,5 млн рублей. Позднее, 
по словам Криводубского, «Маржана» и 
«Основа» заключили дополнительное согла-
шение к данному договору, в котором опре-
делили сроки и объем денежных средств, 
вносимых на счета «РДЦ «Основа» за полу-
чение лицензии. Общий размер выплачи-
ваемых ООО «Маржана» денежных средств 
превысил 30 млн рублей. Остается только 
догадываться, что за консультационные 
услуги могут стоить 30 миллионов, но Кри-
водубский считает эти деньги завуалирован-
ной взяткой.

Как бы там ни было, но после подписа-
ния договора представители «Маржаны» 
добывают песок безо всяких проблем и без 
особого контроля со стороны подмосков-
ных чиновников. По словам очевидцев, там 
идет активная добыча песка, несмотря на 
то, что месторождение расположено вбли-
зи железнодорожной ветки Москва–Курск, 
которая и без того построена на плывуне.

В то же время владельцы ООО «Капи-
тал плюс» вынуждены платить налоги за 
простаивающий земельный участок. Пере-
регистрировать его и передать под другие 
задачи они не могут, поскольку Минэколо-
гии отказывается не только выдать лицен-
зию на добычу песка, но и снимать участок 
с учета и выводить из категории земель, 
предназначенных для добычи полезных 
ископаемых.

ОБРАЩЕНИЕ К БАСТРЫКИНУ

Эти и другие факты генеральный дирек-
тор ООО «Капитал плюс» Сергей Самсонов 
изложил в обращении, направленном главе 
СКР Александру Бастрыкину, президенту 
России Владимиру Путину и генеральному 
прокурору Юрию Чайке.

Предприниматель также обращает вни-
мание на декларацию о доходах, поданную 
министром экологии Московской области 
Александром Коганом, согласно которой 
его супруга  в 2017 году заработала 33 млн 
900 тыс. рублей. «Предполагаю, что источ-
ник данного сверхдохода – легализация 
взяток, получаемых министром за выдачу 
лицензий», – пишет Самсонов.

Он также указывает, что ООО «Капитал 
плюс» на протяжении последних трех лет 
неоднократно обращалось к губернатору 
Воробьеву с жалобами на недобросовест-
ную и противоправную работу Когана и 
его подчиненных, но все жалобы оставлены 
губернатором без рассмотрения или пока-
зательно пересланы самому министру.

«По моему мнению, это говорит о прямой 
заинтересованности губернатора Воробьева 
в деятельности указанной группы лиц, име-
ющей признаки сложившегося преступно-
коррупционного сообщества», – отмечает 
предприниматель.

Он просит главу СКР поручить провес-
ти доследственную проверку в отношении 
Воробьева, Когана и Иванченко по при-
знакам ряда преступлений, среди которых 
вымогательство, злоупотребление долж-
ностными полномочиями и воспрепятс-
твование законной предпринимательской 
деятельности, а также допросить их по 
обстоятельствам, указанным в обращении.

Кроме того, Самсонов просит «провести 
совместную с налоговыми органами провер-
ку финансово-хозяйственной деятельности 
ООО «РДЦ «Основа», которое имеет призна-
ки «внебюджетного кошелька», созданного 
для легализации взяток, полученных чинов-
никами правительства Московской области».

Предприниматель заявляет о наличии 
аудиозаписей встреч с указанными в обра-
щении лицами и обещает опубликовать их 
в случае бездействия правоохранителей 
или давления в свой адрес.

5А НО В...

ательству 
мать меры отказались
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Председателю Следственного комитета  
Российской Федерации,  
генералу юстиции  
Российской Федерации 
А.И. Бастрыкину   
105005, г. Москва, Технический переулок, д. 2 
 
КОПИИ: 
Президенту РФ – В.В. Путину  
ул. Ильинка, д. 23, 103132, Москва, Россия 
  

Генеральному прокурору РФ – Ю.Я. Чайке  
125993, г. Москва, ул. Б. Дмитровка, 15а, ГСП-3 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВОЗБУЖДЕНИИ  УГОЛОВНОГО  ДЕЛА 
(по признакам коррупции в правительстве Московской области) 

 
ООО «Капитал плюс» неоднократно обращалось в Министерство экологии и 

природопользования Московской области (далее – Министерство) по вопросу строительства 
завода сухих смесей, получения необходимой для функционирования завода лицензии на право 
пользования Серпуховским песчано-гравийным месторождением.  

Министерство намеренно затягивало рассмотрение вопроса с лицензией, несмотря на то, 
что ООО «Капитал плюс» является собственником земельных участков, в границах которых 
расположено указанное месторождение. 

По данному факту мы жаловались в различные органы и инстанции, в том числе в 
администрацию Серпуховского района. Глава района А.В. Шестун обсудил наш инвестпроект с 
губернатором А.Ю. Воробьёвым, после чего, по рекомендации губернатора, представитель 
ООО «Капитал плюс» Б.Г. Криводубский отправился на прием в Министерство для прояснения 
сложившейся ситуации.  

Со слов Криводубского мне известно, что в Министерстве ООО «Капитал плюс» было 
предложено для «ускорения» получения лицензии обратиться к посреднику, который «поможет 
всё решить», если ООО «Капитал плюс» готово нести «разумные» финансовые затраты.  

После целого ряда промежуточных «проверочных» встреч, Б.Г. Криводубского вывели на 
данного посредника, которым оказался В.Н. Иванченко – генеральный  директор ООО 
«Региональный девелоперский центр «Основа» (ИНН 5032258386). 

При встрече с  Б.Г. Криводубским  В.Н. Иванченко предложил ООО «Капитал плюс» для 
получения лицензии внести на расчетный счет ООО «РДЦ «Основа» денежные средства в 
размере 350 миллионов рублей.  

Узнав от Криводубского о данном предложении Иванченко, имеющим явные признаки 
вымогательства взятки, я вновь обратился к главе Серпуховского района Шестуну. На приёме 
у Шестуна я сообщил, что реализация инвестпроекта ООО «Капитал плюс» на территории 
С й ббудут опубликованы.  

С учетом изложенного, 
ПРОШУ ВАС: 

 
1. Дать поручение провести доследственную проверку по указанным фактам в отношении 

А.Ю. Воробьёва, А.Б. Когана, В.Н. Иванченко и иных неустановленных лиц по 
признакам преступлений, предусмотренных ст.ст. 169, 210, 285, 286, 290, 291.1 УК РФ и 
другими, принять процессуальное решение в порядке ст. ст. 144-145 УПК РФ. 

2. Допросить по обстоятельствам, изложенным в настоящем обращении, всех 
поименованных лиц. 

3. Провести совместную с налоговыми органами проверку финансово-хозяйственной 
деятельности ООО «РДЦ «Основа» (ИНН 5032258386), которое имеет признаки 
«внебюджетного кошелька», созданного для легализации взяток, полученных 
чиновниками правительства Московской области.  

 
 
Приложения: документы по тексту обращения на 15 л. 
 
 
 
Генеральный директор ООО «Капитал плюс»                                                            С.В. Самсонов  
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ЮРИЙ КОЛЫВАНОВ

11. Андрей ВОЛКОВ (6 округ)
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На официальном сайте Совета депута-
тов Андрей Владимирович изображен 
в военной форме и там же указано, что 

он трудится на посту начальника отдела в 
филиале военной академии РВСН. И это 
все выглядит несколько странно, учитывая, 
что службу Волкову пришлось оставить. Да, 
с 1996 года он занимал офицерскую долж-
ность, но в 2015 году оказался перед весьма 
затруднительным выбором: погоны или 
мандат. И чаша весов склонилась в сторо-
ну депутатского кресла. Осталась только 
форма...

Коллеги описывают Волкова, как одного 
из самых молчаливых и податливых депу-
татов. Вечный вояка и, как рассказывают, 
дальний родственник депутата Мособлдумы 
Романа Горбунова (по нашим данным, Гор-
бунов оставил этого человека в Совете вместо 
себя) Андрей не замечен в каких-либо афе-
рах или махинациях – тихонько исполняет 
обязанности и пытается следить за порядком 
на вверенном округе во Владычной Слободе. 
Сейчас он, естественно, на 200 процентов 
из 100 возможных лоялен городской власти, 
но внутри, поговаривают, он все равно раз-
досадован до высшей степени – он офици-
ально относился к «клану Шелудяковых» и 
после свержения Михаила Павловича первое 
время был просто не в себе и не очень пони-
мал, как быть дальше – погоны снял, а ман-
дат из золотого превратился в медный.

Зарабатывает Андрей Владимирович не 
так много, но относительно счастливое 

будущее себе и семье все же успел 
обеспечить: земельные участ-
ки, квартиры, машины – всего в 
достатке. Более того, за 2017 год 
в собственности у его жены поя-

вилась новенькая квартирка в 43,7 
«квадрата», а к списку своих активов 

Волков добавил гараж. Но по сравнению 
с первой десяткой богачей он, конечно, 

кажется скромным и милым человеком.

В первой части речь шла 
о пятерке самых богатых 
депутатов, в которую вошли 
четверо представителей 
«клана Ермаковых» 
и школьный директор Клюев. 
Во второй серии мы писали 
о бывших членах «клана 
Шелудяковых», 
переметнувшихся под крыло 
городского главы Дмитрия 
Жарикова. Сегодня же 
поговорим о следующей 
пятерке, в которую входят 
представители обеих 
группировок и «Миссис 
кладбище» Ольга Ковшарь

ГОД РОЖДЕНИЯ: 1971

ДОХОД-2017: 1 637 882  (136 490  в месяц)

ДОХОД-2016: 1 053 918  (87 826  в месяц)

ДОХОД-2015: 872 044  (72 670  в месяц) 

АВТО: «ВАЗ-1118», «SSangYong Action»

ИМУЩЕСТВО: земельные участки (230, 230, 220, 220, 

350 кв. м, собственность), гараж (32,7 кв. м, 

собственность), квартира (76,7 кв. м, долевая 

собственность 1/2 с супругой), жилой дом (90,4 кв. м), 

жилой дом (22,5 кв. м, долевая собственность 1/4).

ДОХОД СУПРУГИ-2017: 854 967  (71 246  в месяц)

ДОХОД СУПРУГИ-2016: 833 493  (69 457  в месяц)

ДОХОД СУПРУГИ-2015: 312 000 (26 000  в месяц)

АВТО СУПРУГИ: –

ИМУЩЕСТВО СУПРУГИ: земельный участок (1517 кв. м, 

собственность), квартира (43,7 кв. м, долевая 

собственность 1/4), земельные участки (230, 230, 220, 

220, 350 кв. м, безвозмездное пользование), жилой 

дом (90,4 кв. м, безвозмездное пользование), жилой 

дом (22,5 кв. м, долевая собственность 1/4), гараж 

(32,7 кв. м, безвозмездное пользование)

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ РЕБЕНОК: квартира (76,7 кв. м, 

безвозмездное пользование), земельные участки (230, 

230, 220, 220, 350, 230, 230, 230, 220, 220, 350 кв. м, 

безвозмездное пользование), жилой дом (90,4 кв. м, 

безвозмездное пользование), жилой дом (22,5 кв. м, 

долевая собственность 1/4), гараж (32,7 кв м, 

безвозмездное пользование), земельный участок (1517 

кв. м, безвозмездное пользование)

ОБЩИЙ ДОХОД: 2 492 849  (207 737  в месяц)

12. Виталий НОСОВ (17 округ)

Итак, Носов – отчаянный представи-
тель «клана Ермаковых», Его колле-
ги описывают, как хитрого, умного 

и относящегося к тем, кто пойдет далеко. 
То есть, 34-летний ставленник Ермаковых 
зарекомендовал себя еще во время работы 

на клан. Это логично, учиты-
вая, что трудился он в долж-

ности директора МУП 
«Серпуховская элект-

росеть» и зареко-
мендовал себя 

с  л у ч ш е й 
с т о р о н ы , 

об е с пе -
ч и в а я 
безза-
б о т -
н у ю 

ж и з н ь 
клану.

Но с ов –
действитель-

н о  х и т р ы й  и 
умный. Он – один 

из нескольк и х «боб -
ря т», не согла сивши хс я 

взвалить на свои плечи дохо-
ды Игоря Ермакова. Муж руководитель-

ницы династии, как мы уже сообщали, 
раскидал свои баснословные миллионы 
по доверенным лица м, но некоторые 
представители группировки в данном 
плане оказались чисты. И Виталий как 
раз из таких, а потом у официа льно в 
месяц он клал в карман 125 тысяч рублей, 
которые, по всей видимости, и получал в 
«Электросети».

Что касается его материальных дости-
жений за 2017 год, серьезное изменение 
только одно: к его не таким уж и серьез-
ным активам добавилась квартира в 45,9 
«квадратов», которую он получил в безвоз-
мездное бессрочное пользование. Можно 
только предполагать, что данная жил-
площадь находится в одном из домов, пос-
троенных Игорем Ермаковым и является 
неким «откатом» за годы службы и раз-
личные бонусы, срезанные с «Электросе-
ти».

Все любят купаться

После того глобального погод-
ного «облома», который уст-
рои ло на м прош лое лето, 

нынешнего все мы ждем с особым 
нетерпением. Самое время оце-
нить, насколько вы готовы к жаре в 
материально-техническом отноше-
нии. Заправлен ли кондиционер, 
исправен ли вентилятор? А про 
бассейн не забыли? По статистике 
в каждой второй российской семье, 
имеющей приусадебный участок, 
есть бассейн. Чаще всего его поку-
пают для детей, однако, он может 
стать любимцем всей семьи. 

Ку п и т ь ба с с ей н с ей ч а с  не 
проблема. Хочешь – заказывай 
онлайн, хочешь – бери в магазине. 
Однако богатство выбора порожда-
ет сомнения. Помочь разобраться 
в видах бассейнов мы попросили 
специалистов магазинов «Браво».

Итак, прежде, чем кроить семей-
ный бюджет и присматриваться 
к конкретным фирмам, нужно 
понять, сколько времени вы смо-

жете уделять водным процедурам. 
Если вы живете в собственном 
домике, выбирайте каркасный 
бассейн – большой, долговечный. 
Если ищете удобный вариант для 
выходных на даче – останови-
тесь на надувных моделях. Они 
не такие вместительные, зато их 
можно быстро «мобилизовать».

Надувные бассейны имеют раз-
ные модификации. Маленькие 
модели, рассчитанные на купание 
детей, имеют полностью надув-
ные стенки, а порой и дно. Но чем 

больше бассейн, тем утомительнее 
процесс накачивания. Понимая 
это, фирма «Intex» разработала 
оригинальную концепцию бассей-
на. Воздух заполняет лишь верх-
нее полое кольцо, а затем бассейн 
можно наполнять. Легкое кольцо 
поднимается вверх вместе с уров-
нем воды, и тащит за собой стенки. 

Максимальный диаметр надув-
ного бассейна – 4,5 метра. Нужно 
что-то помасштабней? Тогда пере-
ходим в отдел каркасных конс-
трукций. Как становится ясно из 
названия, такой бассейн держится 
на каркасе – чаще всего стальном. 
Может быть круглым или пря-
моугольным, причем последний 
вариант, по мнению владельцев, 
предпочтительнее для неболь-
ших участков. Если вы надеетесь 
купить каркасный бассейн и через 
час нас ла ж даться прох ла дой, 
вынуждены вас огорчить. Такая 
конструкция весьма требователь-
на к площадке, поэтому придется 

оборудовать для нее идеально ров-
ный помост. Некоторые модели 
имеют в комплекте подстилку под 
бассейн, что весьма кстати. Также 
в комплект обязательно входит лес-
тница и насос-фильтр – картридж-
ный или песочный. Картриджный 
практичней, потому что фильтру-
ющие элементы стоят недорого 
и их легко заменить. Неплохо бы 
выбрать модель со скиммером или 
купить его отдельно. Это неболь-
шое устройство позволяет свое-
временно очищать от загрязнений 
(волос, листьев, насекомых) верх-
ний слой воды, что, несомненно, 
уменьшает риск «зацветания». 
По поводу проточных нагревате-
лей мнение пользователей неод-
нозначно. Чтобы хорошо прогреть 
большой объем воды, нужно дейс-
твительно мощное устройство, 
потребляющее много энергии. Не 
лучше ли запастись терпением и 
оставить бассейн на день погреться 
на солнышке? 

Дача, лето, бассейн!
Консультанты сети магазинов «Браво» расскажут, как купить практичный бассейн

р
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м

а

ДЕНЬГИ СЕРПУХОВСКИХ ДЕПУТАТОВ. 
СЛУГИ ЖАРИКОВА
«Ока-инфо» продолжает препарировать 
налоговые декларации народных
избранников. Сегодня – часть третья

Хотя в 2017-м депутат 
заработал не так много, он уже 
успел обеспечить будущее семье

так, Носов – отчаянный пред
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ГОД РОЖДЕНИЯ: 1983

ДОХОД-2017: 1 501 017  

(125 084  в месяц)

ДОХОД-2016: 1 451 144  

(120 928  месяц)

ДОХОД-2015: 712 405 Р (59 367 Р месяц)

АВТО: «Renault Sandero»

ИМУЩЕСТВО:  земельный участок (456 кв. м), квартира 

(32,8 кв. м, собственность), квартира (54 кв. м – 

безвозмездное бессрочное пользование вместе 

с супругой и двумя несовершеннолетними детьми), 

квартира (45,9 кв. м – безвозмездное бессрочное 

пользование)

ДОХОД СУПРУГИ-2017: 33 695  (2 807  в месяц)

ДОХОД СУПРУГИ-2016: 2 026  (168  в месяц)

ДОХОД СУПРУГИ-2015: –

АВТО СУПРУГИ: – 

ОБЩИЙ ДОХОД: 1 534 712  (127 892  в месяц)

ОФИЦИАЛЬНО: на данный момент Носов уже не является 

депутатом, но поскольку в 2017-м являлся, на него мы 

также обязаны обратить пристальное внимание, тем 

более, персонаж весьма и весьма интересен. Сейчас 

Виталий занимает должность первого заместителя 

министра энергетики Московской области, куда был 

определен буквально несколько месяцев назад, но нас 

сейчас интересуют другие вехи его карьеры.Волкову идут разные униформы
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13. Ольга КОВШАРЬ (19 округ)

ФОТО YANDEX.RU

Виноградов любит погонять

Салоны в Калиново постоянно 
удивляют покупателей весьма
гибкой ценовой политикой 
и изысканностью ассортимента

РАССЛЕДОВА НИЕ

зывается, и ее супруг, когда-то работавший 
в органах, весьма успешно переквалифи-
цировался в похоронного специалиста, 
снимая каждый год примерно по 2 милли-
она.

Есть, впрочем, и вопросы по декларации 
«черной леди», как Ольгу Святославовну за 
глаза называют коллеги по депутатскому 
цеху. Мы не будем считать, сколько могли 
стоить пластические операции, которые 
она якобы делала. Возможно, Ковшарь 
просто похорошела, упорно занимаясь в 
домашнем тренажерном зале – таковой 
имеется, судя по фото в соцсетях. Куда 
больше интересует другое – на чем пере-
двигается госпожа депутат. В декларации 
на семью только один авто – «Audi A4», 
записанный на мужа. А вот ее красивый 
«Lexus RX-350», присутствовавший в про-
шлых отчетах, куда-то подевался. Но на 
заседания Совета она приезжает вовсе не 
на общественном транспорте, а на другой 
машине – «Lexus NX-200», цена которого 
составляет порядка 4 миллионов рублей. 
Возможно, Ковшарь провела рокировку с 
доплатой, а возможно... Тут, впрочем, каж-
дый может додумать уже свое, но об одном 
факте можно говорить с абсолютной уве-
ренностью: люди продолжат умирать, а 
значит, у семейства Ковшарей никогда не 
должно возникать простоев. Если жена, 
конечно, не перейдет дорогу городскому 
руководству. Но в это отчего-то вообще не 
верится...

ГОД РОЖДЕНИЯ: 1972

ДОХОД-2017: 1 463 268  (121 939  в месяц)

ДОХОД-2016: 538 175  (44 847  в месяц)

ДОХОД-2015: 547 000  (45 583  в месяц)

АВТО:  –

ИМУЩЕСТВО: земельные участки (2568, 530, 328, 328, 

908 кв. м, собственность), жилой дом (252,1 кв. м, 

собственность), квартира (94,4 кв. м, собственность), 

гараж (324,6 кв. м, собственность), иное недвижимое 

имущество (272,6, 1210,10, 244,9, 489 кв. м)

ДОХОД СУПРУГА-2017: 2 153 961  (179 496  в месяц)

ДОХОД СУПРУГА-2016: 2 109 135  (175 761  в месяц)

ДОХОД СУПРУГА-2015: 1 986 090  (165 507  в месяц)

АВТО СУПРУГА: «Audi A4»

ИМУЩЕСТВО СУПРУГА: квартира (94,4 кв. м, 

безвозмездное бессрочное пользование)

ОБЩИЙ ДОХОД: 3 617 229  (301 435  в месяц)

Прогл я дев на лог ову ю дек лара ц ию 
Ольги Ковшарь, можно сделать вывод, 
что в 2017 году смертность в Серпухо-

ве существенно повысилась. Иначе каким 
образом доходы Ольги Святославовны 
могли увеличиться почти в три раза? Всем 
известно, что она снимает профит, являясь 
коммерческим директором похоронного 
агентства «Стелла-память» (так указано 
на официальном сайте Совета депутатов). 
Вместе с мужем, на которого зарегистриро-
вано ИП, она открыла уже три отделения 
своего ритуала, если верить официальному 
сайту компании: в Серпухове, Красногорс-
ке и Москве. Общий доход кладбищенской 
парочки составил и вовсе 3,6 млн B – ока-

Виноградов – единственный человек, 
улыбнувшийся от души для снимка на 
сайт Совдепа и до мозга костей пред-

ставитель Шелудяковых. Да и как может 
быть иначе, если он занимает должность 
директора ДЮСШ «Альтаир» и тренирует 
детей, в том числе, коллег-депутатов, раз-
личных городских шишек, но и что важно, 
наравне с ними – обычных ребят. Какой из 
Сергея футболист, мы затрудняемся отве-
тить, но ни от кого из родителей жалоб 
пока не поступало. Здесь вопросов не воз-
никает.

Наверняка Виноградов сейчас также 
чувствует себя некомфортно в связи с жес-
ткой позицией города по отношению к 
Шелудякову, но вряд ли можно предста-
вить, чтобы он в ходе какого-то из голосо-
ваний не поднял руку «за» – и в его случае 
многие планы могут остаться несбыточны-
ми. Тем более, как нам сообщают источни-
ки, он уже давно вынашивает идею стро-
ительства детской футбольной школы в 
микрорайоне Бумажной фабрики. Любое 
слово поперек жариковского – и благород-
ная мечта превращается в кучу экскре-
ментов. Стандартная для Серпухова прак-

тика. Но Сергей Николаевич старается не 
подвести ни себя, ни других. Например, 
история с сотрудничеством с испанской 
футбольной школой «Марсет» – его заслу-
га. Он ездил в Испанию, прорабатывал 
вопрос, по нашим данным. «Марсет» – это, 
естественно, не «Ла Масия», воспитавшая 
Месси и лучших футболистов «Барсело-
ны», но для Серпухова уровень вполне себе 
приличный. Вопрос лишь в том, какие 
изначально были намерения и не захочет 
ли городское руководство каким-то пош-
лым образом поживиться на симпатичной 
в целом инициативе.

Получил за отчетный год Виноградов 
довольно прилично для человека, рабо-
тающего в спортивной среде Серпухова: 
выходит по 96 тысяч в месяц. Ездит он 
при этом на весьма скромном автомобиле 
«Ford Focus», но каким-то образом сумел 
обзавестись третьей квартирой – на 63,6 
«к ва д рата ».  Може т,  на копи л,  може т, 
получил в «ермаковском» доме за то, что 
пропустил все пенальти от председателя 
Совдепа. Все может быть, но во всей эпо-
пее это, пожалуй, наиболее светлый пер-
сонаж. 

Николай Пушкин является, пожалуй, 
самым обсуждаемым серпуховским 
деп у татом. Первый сканда л с его 

участием произошел в первый же год с 
мандатом в кармане. После обнародования 
налоговых деклараций выяснилось, что он 
на двоих с женой получил за год чуть более 
100 тысяч рублей (!) и питался вместе со 
своими детьми тогда еще относительно 
чистым городским воздухом.

Мы уже писали, что в его декларации 
отсутствует автомобиль «Infiniti QX-56», 
на котором он рассекал по городу и приез-
жал на заседания Совдепа. И, конечно, он 
не мог позволить себе машину за 5 милли-
онов с доходом в 1,4 млн за 2017-й год. Да 
он за весь срок не заработал и на половину 
такой тачки. Потому и нет ее в деклара-
ции.

Пушкин ходит в прокуратуру на допро-
сы по ряду жалоб от нашего издания, в 
каких-то случаях к нему применяются 

14. Сергей ВИНОГРАДОВ (22 округ)

даже наказания, что вынуждает его вре-
менно охладить пыл. Но тему экологии он 
нарочито не отпускает – Николай собрал 
определенный «хайп» на своих поездках 
по полигонам ТБО и пытается не свали-
ваться с выбранной ниши. И теперь ему 
хватает ума и опыта правильно заполнять 
декларацию, чтобы куда более грамотные 
коллеги не посмеивались в спину. 

Ольга Святославовна накопала себе на безбедную старость

15. Николай ПУШКИН (11 округ)
НА ДНЯХ НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ 
СПРОСИЛ ПУШКИНА, ГДЕ ОН 
ВЗЯЛ МАШИНУ. «У НАС В СЕМЬЕ 
МНОГО ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ, КОТОРЫЕ ИСПОЛЬЗУЮ, 
И НЕ ТОЛЬКО «INFINITI». 
НА ЧЕМ Я ПРИЕХАЛ СЕГОДНЯ? 
ПЕШКОМ ПРИШЕЛ», – ЗАВЕРИЛ 
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ.

ГОД РОЖДЕНИЯ: 1982

ДОХОД-2017: 1 152 002  (96 000  в месяц)

ДОХОД-2016: 1 148 337  (95 694  в месяц)

ДОХОД-2015: 927 501  (77 291  в месяц)

АВТО: «Ford Focus»

ИМУЩЕСТВО: земельный участок (852 кв. м, 

собственность), квартира (56,8 кв. м, доля 

собственности 1/2), квартира (51,8 кв. м, 

безвозмездное пользование), квартира (63,6 кв. м, 

безвозмездное пользование)

ДОХОД СУПРУГИ-2017: 610 202  (50 850  

в месяц)

ДОХОД СУПРУГИ-2016: 475 090  (39 590  

в месяц)

ДОХОД СУПРУГИ-2015: 355 579  (29 631  

в месяц)

АВТО СУПРУГИ: – 

ИМУЩЕСТВО СУПРУГИ: квартира (63,6 кв. м, 

безвозмездное пользование)

ИМУЩЕСТВО НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ: 

квартира (51,8 кв. м, безвозмездное 

пользование), квартира (63,6 кв. м, 

безвозмездное пользование)

ОБЩИЙ ДОХОД: 1 762 204  (146 850  в месяц)

ГОД РОЖДЕНИЯ: 1980

ДОХОД-2017: 1 143 475  (95 289  месяц)

ДОХОД-2016: 1 040 000  (86 666  месяц)

ДОХОД-2015: 74 501  (6 208  месяц) 

АВТО: «Yamaha» (мотоцикл), «CAN-AM Outlander 

MAX XT 650» (снегоболотоход)

ИМУЩЕСТВО: земельный участок (993 кв. м, 

собственность), жилой дом (73,2 кв. м, 

безвозмездное пользование совместно с двумя 

несовершеннолетними детьми)

ДОХОД СУПРУГИ-2017: 150 000  (12 500  

в месяц)

ДОХОД СУПРУГИ-2016: 50 000  (4 166  

в месяц)

ДОХОД СУПРУГИ-2015: 58 172  (4 847  

в месяц)

АВТО СУПРУГИ: – 

ИМУЩЕСТВО СУПРУГИ: земельный участок 

(2420 кв. м), жилой дом (45,5 кв. м), квартира 

(64,4 кв. м, долевая собственность 1/3)

ОБЩИЙ ДОХОД: 1 293 475  (107 789  в месяц)

Николай – тоже тот еще сказочник

У же больше года перед жителями Сер-
пуховского региона не стоит вопрос 
мучительных поисков подходящей 

качественной мебели. На трех тысячах 
квадратных метров магазин «Мир мебели» 
на Калиновской базе объединил ведущие 
салоны города. Здесь можно отыскать прак-
тически все, на любой вкус и кошелек. Сюда 
поставляется самая качественная продук-
ция с десятков лучших фабрик и ателье Рос-
сии и ближнего Зарубежья.

Найти этот «мебельный оазис» на Кали-
новской проще простого: нужно продви-
гаться от входа внутрь базы вплоть до пос-
ледней линии. И вот перед вами огромные 
светлые залы, уставленные корпусной, мяг-
кой, детской, садовой, словом – любой мебе-
лью. Направо будут располагаться «Манеж» 
и «Каравелла», а налево – «Алстром».

Поселившись под одной крышей, салоны 
не потеряли индивидуальность и по-пре-
жнему приятно удивляют своих покупате-
лей гибкой ценовой политикой и изыскан-
ностью ассортимента, который регулярно 
обновляется.

В мире коммерции действует главное 
правило: чем дороже товар – тем меньше 
наценка. Поэтому реальные крупные скид-
ки на мебель – явление довольно редкое, 
несмотря на то, что магазины обещают 
выгоду направо и налево.

В этот весенне-летний сезон са лоны 
Калиновской решили как следует подна-
прячься и порадовать своих покупателей 
«вкусным» снижением цен – от 5 до 30%.  
В акции приняли участие практически все 
салоны.

Вот, например, магазин «А лстром». 
Несмотря на сложное название, мебель, 
представленная здесь, изготовлена в Рос-
сии, на современном производстве в городе 
Иваново. Упор делается на корпусные моде-
ли: прихожие, стенки, шкафы-купе, спаль-
ни, компьютерные столы и, конечно же, 
кухни. 

—  У  н а с  д е м о к р а т и ч е с к а я  ц е н о -
вая политика,  – рассказывает управ-
л я ю щ а я  м а г а з и н а  « А л с т р о м »   –
А этой весной и на протяжении всего лета 
мы побалуем наших покупателей акци-

ей «Солнечный удар по ценам». Напри-
мер, сейчас у нас можно приобрести диван 
с пружинным блоком всего за 10 500 B.
Компактный стол «книжка» обойдется вам 
в 2 тысячи. Также хорошая скидка действу-
ет на шкафы: всего за 14,5 тысяч вам доста-
нется 1,8-метровый, надежный шкаф-купе 
с зеркалом и металлическим профилем, 
а модель попроще стоит 10 000 B. Фирма 
«Алстром» давно зарекомендовала себя как 
производитель качественных кухонных гар-
нитуров. На период действия акции заказать 
кухню с глянцевыми фасадами из МДФ по 
собственным размерам обойдется примерно 
от 20 тыс. B.

Заметим, что запас товара имеется на 
складе Калиновской базы, и это позволяет 
уже в день заключения сделки наслаждать-
ся покупкой у себя дома. Если же товара нет 
в наличии, достаточно внести 10% от его 
стоимости в качестве предоплаты. С достав-
кой обновки вам тоже помогут. 

Сезон вкусных цен
Приобрести качественную мебель и сэкономить – это возможно на Калиновской базе
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КАК СТАТЬ ЗНАТОКОМ

Так откуда здесь берутся вун-
деркинды? Замдиректора по учеб-
ной части Валентина Малышкина 
уверяет, что ни о каких отборах 
в селе и речи быть не может – это 
не крупный город, учебные заве-
дения которого сплошь и рядом 
позиционируют себя как специ-
ализированные по части штам-
повки гениев в отдельных сферах 
образования. В нашем же случае 
скорее речь идет об индивиду-
альной работе с детьми. В Рай-
семеновском созда ются ус ло -
вия, при которых проявить себя 
с лучшей стороны мог бы любой 
ребенок, каким бы изначальным 
потенциалом он не обладал.

Один из примеров нестандар-
тного подхода – создание команд 
знатоков. В данном учебном заве-
дении их бывает до пяти ежегодно, 
при условии, что в составе ребят-
ня из разных к лассов средней 
школы – пятых, шестых, седьмых. 
Может, и большее бы количест-
во команд образовывали, только 
границы очерчивает актовый зал 
не самых больших размеров. Туда 
ведь еще и зрителей надо пригла-
сить, их все больше год от года. 
Они опять же не как статисты 
себя ведут: сами становятся учас-
тниками игр. Чтобы в зал попасть, 
надо правильно ответить на один 
из заранее заготовленных вопро-
сов, ответ на который только пара 
человек и знает. Самый простой 
пример: вам предлагают правиль-
но поставить ударение в слове, так 
по ходу и орфоэпия усваивается.

Словом, в игру вся школа втя-
нута вот уже восемь лет. Педагоги 
не только внимательно контроли-
руют процесс обучающей игры, 
но и на этой основе проводят сов-
местно с коллегами из районных 
школ методические объединения 
по различным циклам, в рамках 
которых идут серии игр.

Плюс итоговые детские конфе-
ренции. В докладчиках – исклю-
чительно ученики.

Ма лышк ина подчерк ивает: 
«У нас нередко дети призовые 
места завоевывают, приняв учас-
тие в конкурсах, фестивалях само-
го разного масштаба. И обидно 
будет, если об их личных нара-
ботках в родной школе не узнают. 
Вот и проводим конференции, где 
даже нам, педагогам, бывает очень 
интересно своих воспитанников 
послушать, они такой редкостный 
материал преподносят, только диву 
даешься. На подобные мероприя-
тия мы и начальные классы при-
глашаем, пусть у старших ребят 
перенимают навыки, учатся».

Как рассказывали замдирек-
тора по воспитательной работе 
Мария Балдова и педагог-психо-
лог Вера Каленицкая, с детьми 
учителя начинают знакомить-
ся, когда те еще ходят в садик. 
И х  п р и в о д я т  н а  э к с к у р с и и 
в школу, устраивают совместные 
праздники, наблюдая, как ребя-
тишки проявляют себя, при каких 
обстоятельствах охотнее раскры-
ваются. Школу будущие перво-
к лашки априори своим домом 
считают, не замыкаются, комму-
никабельны с первых же уроков.

«210 ШАГОВ»

Одна из школьниц, с которой 
мы пообщались, Настя Аксено-
ва, вспоминает, как в класс ее, 
совсем кроху, старшая сестренка, 
остававшаяся порой за няньку, 

ВОТ ЭТО ЖИЗНЬ!

И что, в этой школе что ни ребе-
нок, то сокровище? Вопрос не мог 
быть не задан. Ответ последовал 
незамедлительно от Валентины 
Малышкиной:

— У нас нет заядлых двоечни-
ков, нет бесталантных. В школе 
разработана целая система заня-
т ий с отс та ющими ребя та ми. 
У каждого ученика есть причи-
на, почему он такой, а не иной, ее 
просто надо найти. Ищем и рабо-
таем. Иначе никак. Хорошо себя 
показывает система индивидуаль-
ных занятий, индивидуальный же 
подход, извините за тавтологию. 
У нас каждый ребенок выходит 
к доске. К нам иногда приходят 
ученики из школ городских. Выяс-
няется, что и у доски-то ни разу 
не были. А дети должны на уро-
ках отвечать, рассказывать, объ-
яснять, словом, говорить. В обяза-
тельном порядке все.

Летом педагогические задумки 
работать не прекращают. В Рай-
семеновской школе уже по тради-
ции создадут два отряда. В одном 
будут интеллектуалы, к которым 
стан у т приглашать ст удентов 
педвузов для занятий, дискус-
сий, в другом – самые подвижные, 
неусидчивые. Их спортом зай-
мут так, чтобы энергия получила 
нужный выход, оборачивающий-
ся новыми медалями и достиже-
ниями.

— Но сначала все дружно пой-
дем в поход, – итожит наше обще-
ние директор школы Татьяна 
Киселева. – Ни одного года не про-
пускаем. Весь день на свежем воз-
духе. У нас масса мероприятий: 
полоса препятствий, конкурсы 
поваров, песен. Все веселятся, 
бегают, прыгают, жуют, шумят 
вволю. Вот это жизнь! Наша при-
вычная, школьная.

К тому же очень помогала рас-
ставлять акценты мама, давно 
ставша я ку миром для А лины, 
з а н и м а я с ь  ф о н д о м  « С т р а н а 
живых», который тоже всегда 
борется, но уже с наркотиками.

— Мне в школе ин тересно, 
здесь все друг друга знают, свои 
кругом. Так бывает только в боль-
ших семьях, – резюмирует Алина, 
одаривая участников разговора 
своей загадочной полуулыбкой, 
явно ее украшающей.

РУКОДЕЛЬНИЦА 
ПО ИМЕНИ ДАРЬЯ

А  н а м  у ж е  п р е д с т а в л я ю т 
еще одну восьмиклассницу – Дарью 
Венисяцкую.

«Очень одаренна я девочка. 
Гуманитарий, художница, полу-
чившая губернаторскую премию 
за победу в международном кон-
курсе рисунков». Дальше выяс-
няется, что у Даши руки золотые. 
Это от бабушки – Веры Фоминой, 
известной на все село рукодельни-
цы, вышивающей иконы бисером, 
создающей такие объемные цветы, 
что за ними всегда очередь из мес-
тных модниц.

Даша тоже все эти техники 
освоила. Без ее работ ни одна 
школьная ли, районная ли выстав-
к и не обходитс я. Про нее та к 
и говорят: одна за всех. Это имеют 
в виду обстоятельство, когда Даша 
легко соглашается заменить забо-
левшего, или просто уставшего, 
или того проще – заленившегося 
товарища на каком бы то ни было 
мероприятии.

Мария Балдова тут же вспомина-
ет, как к Рождественским чтениям 
духовенство предложило предста-
вить от каждой школы сочинение 
на тему «Что для меня подвиг». 
Занятая подготовкой к Новому 
году ребятня особого энтузиазма 
не выказала. Даша без лишних слов 
села и написала. Да такое, что свя-
тые отцы в восторг пришли.

еще одного клуба – дискуссион-
ного. Чтобы в таких вот неде-
тских вовсе спорах и рождалась 
истина.

Дискуссия грозила затянуться, 
и классный руководитель переве-
ла стрелки разговора в иную плос-
кость. Она с улыбкой напомнила 
своим подопечным про недавнюю 
поездку в Кострому, во время кото-
рой тот же Паша, уверенно разби-
рающийся почти в любых меха-
низмах, никак не мог понять, зачем 
в одном городе столько ювелирных 
магазинов, и чего это девчонки так 
и липнут к их витринам.

Педагоги вспомнили, что он 
был всегда не по-детски серьезен. 
Смотрят как-то, не ест в столовой, 
сидит хмурый. Что случилось, 
спрашивают у пацана. Он в ответ: 
как можно есть, когда такой чело-
век умер? (речь шла о Борисе Ель-
цине, – прим. ред.).

АЛИНА МЕЧТАЕТ
ОБ АРТЕКЕ

Посмеялись и перевели внима-
ние на Алину Уколову. Девчушка 
себе цель поставила – победить 
в серьезнейшем российском кон-
ку рсе чтецов «Жива я к ласси-
ка», фина л которого ежегодно 
проходит в Артеке, а награжде-
ния – на Красной площади.

В этой школе не сомневаются, 
что целеустремленная девчушка 
пробьется. Ее характер закаляет-
ся, в том числе, в любимом виде 
спорта карате, на татами. Алина 
на конкурс готовила непростой 
по внутренней энергетике рас-
сказ Леонида Енгибарова «Бой». 
Выбор бы л пон ятен в перву ю 
очередь ей самой. Бой – это же 
в первую очередь о собственном 
внутреннем настрое речь. Ей ли, 
каратистке, это не знать: «Когда 
на соревнования еду, всегда прихо-
дится страх преодолевать. Но ведь 
похожая борьба бывает в разных 
ситуациях».

носила на руках. Настя тихонько 
сидела и слушала. И теперь педа-
гоги даже не удивляются, почему 
девочка учится исключительно 
отлично уже восемь лет подряд. 
Заодно успевает рисовать, музы-
кой заниматься, участвует в шах-
матных баталиях, в шашки блес-
тяще играет.

Б а л д о в а  р а с с к а з а л а  н а м 
и про недавний Настин успех 
на ф е с т и ва ле «С а л ю т,  Поб е -
да!», проходившем в селе Липи-
цы. Здесь девочка читала поэму 
Роберта Рождественского «210 
шагов», да так, что зал заплакал. 
После выступления к ней подхо-
дили ветераны, обнимали, благо-
дарили.

К ПАШЕ-ИЗОБРЕТАТЕЛЮ 
У НАСТИ ЕСТЬ ВОПРОСЫ

Ученик Паша Гришин взялся 
изобретать вместе с одноклассни-
ком Николаем двигатель, рабо-
тающий от напора воды. Эколо-
гически чистый, не выделяющий 
вых лопных га зов. По мнению 
юного изобретателя, всего лишь 
стоит запитать насосы, правда, 
понадобится для этого большая 
батарея. Заряжаться она должна 
от колесной оси при помощи звез-
дочки и троса. Растолковывая, 
что, куда и откуда идет, нарывает-
ся на вопросы от сидящей рядом 
одноклассницы Насти Жеребятье-
вой. Она, если разобраться, чистой 
воды гуманитарий, выигравшая 
для родной школы кучу олимпи-
ад по русскому языку и не толь-
ко. А вот, поди ж ты, двигателем 
по-серьезному тоже заинтересо-
валась и хочет знать, а нельзя ли 
без батареи обходиться. Но откуда 
тогда первому толчку для нужной 
зарядки браться. Неужто за поис-
ком ответа стоит к изобретениям 
Леонардо да Винчи обратиться?

При этом оживляются и педа-
гоги, сходу начавшие обсужде-
ние необходи мос т и созда ни я 

Каждый из этих ребят – особенный. Учителя уверены, что все они далеко пойдут

ФОТО: ГАЛИНА СТОЛЯРОВА

Игры вундеркиндов
Почти ежегодно из Райсеменовской школы выходят медалисты.

Здешние выпускники уверенно поступают в разные ВУЗы страны. Чтобы разобраться в причинах успеха,
наш корреспондент побывал в учебном заведении

ГАЛИНА СТОЛЯРОВА

УЧИТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ: ОНИ РАСТЯТ МЕДАЛИСТОВ

Вера КАЛЕНИЦКАЯ,
педагог-психолог,

социальный педагог

Валентина ВИСЛОУСОВА,
преподаватель русского языка 

и литературы

Татьяна КИСЕЛЕВА,
директор школы

Валентина МАЛЫШКИНА,
заместитель директора 

по учебной работе

Мария БАЛДОВА, 
заместитель директора 

по воспитательной работе
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на правах рекламы

Соблюдение правил поможет 
сохранить жизнь!

Повторите основные правила электробезопасности вместе с детьми:

В
переди лето. Для большинства из нас – это ожидание 
тепла, отпуска, совместного отдыха всей семьей. Это 
дачное время и время школьных каникул. Мы стро-
им планы на эти месяцы и потом в осенние и зимние 

дни с удовольствием вспоминаем прошедшее лето.
Для того, чтобы ваши воспоминания не были омрачены, 

будьте осторожны: соблюдайте правила электробезопас-
ности в быту и на улице вблизи энергообъектов! Берегите 
себя и своих детей!

Отвечая за надежное и безопасное электроснабже-
ние Москвы и области, энергетики настоятельно про-
сят граждан обращать внимание на предупреждающие 
знаки и таблички, установленные специалистами ком-
пании вблизи или непосредственно на энергообъектах. 
Обо всех замеченных нарушениях убедительно про-
сим вас сообщать по телефону «Светлой линии» ПАО 
«МОЭСК»: 8-800-700- 40-70  или «горячей линии»: 
8-499-951-06-49.

Методика уроков электробезопасности и полиграфическая продукция, 

которую родители могут использовать для самостоятельных занятий, 

находятся на сайте компании «МОЭСК» в разделе «Доброе электричество – 

детям»(moesk.ru/spec_projects/dobroe-elektrichestvo-detyam/).
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Квартирные переезды, грузчики, 
утилизация мебели. Пенсионерам 
скидки. ✆  8-926-413-88-81, 8-930-
000-30-90

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

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 
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
Срочно требуется охранник в г. Сер-

пухов. Платим вовремя, без задер-
жек. ✆ 8-910-001-69-39

Разнорабочие по уходу за садом. С 
проживанием на территории Серпу-
хова и Чехова. Все необходимое для 
проживания есть, без судимостей. 
✆ 8-985-873-72-52

Подработка. Курьерская работа. 
Свободные график, з/п от 4000 руб. 
✆ 8-916-885-24-27

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

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 

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

Цветной телевизор «Grundig» , 
диагональ 37, в рабочем состоя-
нии; швейная машинка «Чайка», 
новая, электрическая; портативная 
машинка «Любава» пишущая; меха-
нические часы-кукушка в рабочем 
состоянии; стиральная машина 
«Фея»; новая электрическая печь, 
автоматическая. ✆ 8-926-242-78-28

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 

Услуги

УСЛУГИ 
ТАМАДЫ 

Ведение свадеб, 
банкетов, юбилеев

✆ 8-916-503-23-97

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, кладовая, 
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 15 соток, ИЖС 
в д. Юрятино (напротив г. Протвино), 
Свет, вода. ✆ 8-925-323-38-18

Земельный участок  в д. Гавшино, 

Недвижимость

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

Земельный участок  10 соток, в СТ 
«Волна», р-н д. Каргашино. Тихое, уют-
ное место, рядом лес, пруд, круглого-
дичный 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, выде-
лен на местности, район д. Карга-
шино. Собственник. ✆ 75-04-88

Садовый участок в СНТ «Ногина 3», 9 
соток, летний домик, имеются 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

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
Комнату в районе вокзала ж/д, 16 

кв.м. в коммунальной квартире, 
цена 7000 +свет. ✆ 8-916-343-86-76

ПРОДАМ 
 Контрольно-кассовую машину 

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

Тел. 8-906-748-02-61

ПРОДАМ
Автомат по продаже газет 

АПГ-6. 
В хорошем состоянии. 
Занимаемая площадь 

не более 0,5 м2 
Цена 40000 рублей.  
✆ 8-906-478-02-61

Разное

КУПОН БЕСПЛАТНОГО
ЧАСТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ

Непубликуемая информация

Ф.И.О.

Адрес

Телефон

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ:

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

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

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

Один купон – одна публикация.

Комн. Серпухов, площадь Ленина, пл. 15 кв.м., 5/5 кирп. 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.
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. Ворошилова, д. 136, 8/9 кирп., 33/19/7.5. 

1 900 000 руб.
1 комн.кв. Серпухов, ул. Подольская, д. 98, 5/10 монол., 42/20/10. 

3 150 000 руб.
1 комн.кв. п. Большевик, ул. Ленина, д. 11,5/9 к, пл. 38 кв.м., состоя-

ние хорошее. 2 000 000 руб.
2 комн. Серпухов, ул. Войкова, д. 34-а, 5/9 панел. 2 500 000 руб.
2 комн. Серпухов, ул. Физкультурная, д. 7, 1/5 кирпич. Отличное состоя-

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

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

3 150 000 руб.
2 комн. Серпухов, Московское ш., д. 49 , 17/17, пл. 58/30/12, с ремон-

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

и мебелью. 5 150 000 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 ш., д. 42, пл. 63 кв. м, 8/9 распа-

шонка. 3 250 000 руб.
3 комн.кв. Серпухов, ул. Пограничная, д. 1, пл. 59 кв. м, 2/5 кирпичного, 

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

отличное состояние. 3 750 000 руб. Торг при осмотре.
Земельный участок, п. Большевик, ул. Лесная, огорожен, обработан, все 

коммуникации. 1 800 000 рублей.
Земельный участок 7 соток, г. Серпухов, ул. Полевая, огорожен. Раз-

решение на строительство, топосъемка, свет, разрешение на воду, 
канализацию. 1 800 000 руб.

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.

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

Молодой человек 38 лет. Трудолю-
бивый, добрый, с чувством юмора. 

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДБОР

СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ

В Чехове по адресу: ул. Первомайская, д. 33, 1 этаж, к. 1-6

График работы: вторник, среда, пятница, суббота с 10.00 до 14.00

БАТАРЕЙКИ 

180 РУБ./УПАКОВКА

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ:

8 (925) 507-36-14

Серпухов, ул. Ворошилова, 126-а (Дом Быта), 

офис 403 (4 этаж, рядом с лифтом)

прием будут вести специалисты из Москвы 
по расписанию:

пн, ср, пт, сб: 10.00–15.00; вт, чт: 14.00–18.00

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

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 
- 5ò 

ÊÐÀÍ - 
ÌÀÍÈÏÓËßÒÎÐ

- 3ò
òåë: 8-916-517-46-24

Öåíà äîãîâîðíàÿ

опытом работы электросварщика. 
✆ 35-11-34

Проектировщик слаботочных систем. 
✆ 35-11-34

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

Требуется юрист в общественную 
организацию. Рабочий день не 
нормированный. Оклад 30000 
рублей/месяц. Резюме направ-
лять на почту zemdol@yandex.ru

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

Продавец-консультант на постоян-
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

Продам щенков Бишон-Фризе 
2 месяца, 

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

 Ремонт стиральных 
и посудомоечных машин. 

✆ 8-905-571-44-44 

Рост 170, вес 75 познакомлюсь с 
веселой и доброй девушкой для дру-
жеского общения с серьезными пла-
нами на дальнейшую жизнь и созда-
ние семьи. Возраст значения не имеет. 
Буду ждать письмо с фото и рассказом 
о себе: Тамбовская область, Расска-
зовский район, п. Зеленый. ФКУ.ИК-8. 
6 отряд. 393265 Саяпин Анатолий 
Анатольевич.
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КИНОТЕАТР В ТРК «Б-КЛАСС» РАЗВЛЕЧЕНИЯ

МУЗЫКАЛЬНО-ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

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

4 ИЮНЯ 10.30 О. Уайльд. «Кентервиль-
ское привидение» (6+)
9 ИЮНЯ 10.30 С. Кирюшкин. «Волшеб-
ная книга». Спектакль для детей (0+)

ТЕАТР «ЗАЗЕРКАЛЬЕ»

ТЕЛ.: 76-30-79 www.zazerkale.com

2 ИЮНЯ 11.00 Репка 
3 ИЮНЯ 12.00 Сказка о потерянном 
времени (4+) 
10 ИЮНЯ 11.00 Гуси-лебеди 

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

«Хан Соло: Звездные Войны. Исто-
рии» 10.00, 12.30, 15.00, 17.30, 20.00, 
22.30, 1.00

ROME

«МУЛЬТ в КИНО (76 выпуск)» 10.00
«Мстители: Война бесконечности» 
11.00, 13.40
«Хан Соло: Звездные Войны. Исто-
рии» 16.20
«Черновик» 18.50, 21.00, 23.10
«Такси 5» 1.20

VIP LONDON

«Пчелка Майя и Кубок меда» 10.00, 
11.30

«Черновик»  13.10
«Секса не будет!!!»  15.20
«За бортом»  17.20
«Мстители: Война бесконечности»  
19.30
«Конченая»  22.10, 0.00

PARIS

«Садко»  10.00, 11.40, 13.20, 15.00, 16.40
«Собибор» 18.20
«Секса не будет!!!» 20.40, 22.40, 0.40

«РОССИЯ»

ТЕЛ.: 35-59-25
«Пчелка Майя и Кубок меда» 9.00
«Дэдпул» 12.05, 23.05
«Садко» 10.35, 16.45 
«Хан Соло: Звездные войны. Исто-
рии» 14.20, 18.15, 20.40 

ТЕЛЕПРОГРАММА ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 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

Хан Соло: Звездные Войны. Истории
(Solo: A Star Wars Story)

№20 (НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ)

ПОСЛУШАТЬ
Фольклорный четверг устроит 31 мая этнографический 

ансамбль «Равень» в стенах серпуховского МВЦ. 

В программе: народные песни Калужской области, 

Подмосковья и Запада России. Начало в 18.30. Билет – 100 B.

ПОСЕТИТЬ
58-ой день рождения отмечает Протвино. 26 мая празднич-

ные мероприятия пройдут сразу на нескольких городских 

площадках. Специальный гость – легенда «Ласкового мая» 

Андрей Разин. Начало мероприятий в 11.00.

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

27 мая 13.00 – Образцовый хоре-
ографический коллектив ВерОника 
представляет танцевально-моло-
дежную программу «МИР ТАНЦА» 
29 мая 19.00 – Студия современного 
танца «MARVEL», отчетный концерт 
в программе постановки в стиле: 
hip-hop, vogue, jazz funk, dancehall, 
jazz modern, contemporary, детская 
хореография, восточный танец (6+) 
30 мая 18.30 – Закрытие 48 
творческого сезона (6+)

СЕРПУХОВСКИЙ ИСТОРИКО-

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

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

ОТДЕЛ ИСТОРИИ, АРХЕОЛОГИИ 

И ПИКТОРИАЛЬНОЙ ФОТОГРАФИИ
СЕРПУХОВ, УЛ. КАЛУЖСКАЯ, 48. 

ТЕЛЕФОН: 76-33-66

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

СЕРПУХОВСКИЙ МУЗЕЙНО-

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР

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

39-69-85

• 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

1 июня 12.00 – Музыкально-
игровая программа

ЦЕНТР ДОСУГА П. АВАНГАРД 
1 июня 11.00 – «Детский смех 
счастливей всех». Развлекательная 
программа совместно с детским 
садом на летней площадке
2 июня 16.00 – «Дадим шар 
земной детям». Игровая про-
грамма на летней площадке 

АРНЕЕВСКИЙ СДК

1 июня 15.00 – «Праздник детства». 
Развлекательная программа

БАЛКОВСКИЙ СДК

1 июня 18.00 – «Волшебный мир 
детства». Игровая программа

БОЛЬШЕГРЫЗЛОВСКИЙ ЦДТ
ТЕЛ.: 33-81-95

1 июня 14.00 – «Радуга пла-
неты детства!» Детская раз-
влекательная программа

ПОДМОКЛОВСКИЙ СДК
ТЕЛ.: 72-89-33

1 июня 15.00 – «Светит сол-
нышко для всех». Развлека-
тельно-игровая программа 
2 июня 20.00 – Вечер 
отдыха молодежи 

ВАСИЛЬЕВСКИЙ ЦСДК
ТЕЛ.: 70-41-94

27 мая 13.00 – «Троицын 
день». Народное гулянье 
31 мая 17.00 – «Как слово 
зародилось». Познавательная 
программа ко Дню славянской 
письменности и культуры

ГЛАЗОВСКИЙ СДК

1 июня 15.00 – «Дети – цветы 
жизни». Интерактивная программа

ИВАНОВСКИЙ СК

29 мая 17.00 – Киносеанс

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

1 июня 16.00 – «Веселая 
радуга». Концертно-
игровая программа 
1 июня 21.00 – Летний кино-
театр. Проект «Гайдаевский 
бульвар». Показ кинофильма 
(площадка возле ДК)
2 июня 11.00 – «Форд-боярд». 
Детский игровой квест 
3 июня 13.00 – Проект «Воскрес-
ные встречи с Православием». 
Беседы настоятеля храма Иоанна 
Предтечи м. Иванова гора 
с жителями п. Пролетарский 

Фильм расскажет о похождениях юного космического сорвиголовы Хана Соло и его 
верного напарника Чубакки и о том, как они стали самыми быстрыми пилотами 
и самыми хитрыми контрабандистами далекой Галактики.

Фантастика, фэнтези, боевик, приключения. 2018. CША. Режиссер: Рон Ховард. (12+) 135 мин. 
В ролях: Олден Эренрайк, Йонас Суотамо, Вуди Харрельсон, Эмилия Кларк, Дональд Гловер, др. 

Дэдпул 2 10.40, 12.50, 15.00, 17.20, 
19.30, 21.40

За бортом 0.00

Конченая 10.30, 22.10

Мстители: Война бесконеч-
ности 16.00

Пчелка Майя и Кубок меда 
9.00, 13.00, 14.30

Садко 9.10, 11.30, 14.10, 17.10, 18.30

Секса не будет!!! 12.20, 15.40, 
17.30, 0.00

«ФАКТОР УСПЕХА ИЛИ ГЛАВНАЯ СЦЕНА» 

25 МАЯ (ПЯТНИЦА)
20.00 – Мини-диско «Лялечка танцует»
21.00 – Вечерние посиделки с командой анимации»
21.00 – Шоу-программа в ресторане «Клюква в сахаре»

26 МАЯ (СУББОТА)
11.00 – Фитнес-разминка «Физкульт Привет!»
11.15 – Экскурсия «Мир Лошади»
12.00 – Семейная Зарница
13.00 – Первое соревнование по волейболу
14.00 – Фестиваль искусств «Вдохнове-
ние» с участием Серпуховского музея
17.00 – Подготовка к конкурсу талантов
17.00 – Сказка ресторан Остров
20.00 – Мини-диско «Конкурс маленьких талантов»
21.00 – Шоу-программы от команды анимации
21.00 – Шоу-программа в ресторане «Клюква в сахаре»

27 МАЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
11.00 – Фитнес-разминка «Физкульт Привет!»
11.15 – Экскурсия в Серпухов 
12.00 – Папа, Мама, Я – Спортивная семья
13.00 – Творческая мастерская «Подарок Дракино»
15.00 – Развлекательная программа «Любимый герой» 
16.30 – Welcome в сказочный мир
17.00 – Воскресная сказка в рес-
торане «Клюква в сахаре»
18.00 – Мини-диско
20.00 – Вечерние посиделки с командой анимации»

Черновик Пчелка Майя и Кубок меда 
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.

Молодой москвич Кирилл – талантливый 
дизайнер компьютерных игр. В один пре-
красный день он оказывается напрочь 
стертым из памяти всех, кого он знал 
и любил. Кирилл узнает, что выбран для 
важной и таинственной миссии.

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

Фантастика. 2018. Россия. (12+) 116 мин. 
Режиссер: Сергей Мокрицкий. 

ПОСМОТРЕТЬ
26 мая на Острове Дракино состоится открытие нового теат-

рального сезона. Сказочную историю о любви волчицы 

и оленя расскажет мистическое шоу-представление «Сумерки». 

Начало в 18.00, билеты от 500 B.

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.30 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    ГУРЗУФ 16+
23.25    Вечерний Ургант 16+
0.00    Познер 16+
1.00    ГОСПОДА-ТОВА-

РИЩИ 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    ОБМАН 12+
23.15    Вечер с В. Соло-

вьевым 12+
1.50    ВЕРСИЯ 12+

6.00    Настроение
8.10    АКВАЛАНГИ НА ДНЕ
9.50    НЕПОДДАЮЩИЕСЯ 6+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50    Постскриптум 16+
12.55    В центре событий 16+
13.55    Городское собрание 12+
14.50    Город новостей
15.05    ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ 12+

17.00    Естественный отбор 12+
17.50    ПАРФЮМЕРША 12+
20.00    Петровка,38 16+
20.20    Право голоса 16+
22.30    Правила обмана 16+
23.05    Без обмана 16+
0.00    События. 25-й час
0.35    Право знать! 16+
2.05    БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА 12+
3.50    МОЛОДОЙ МОРС 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
11.20    ЛЕСНИК 16+
13.25    Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 0.10 Место встречи
17.20    ДНК 16+
18.15    Реакция
19.40    МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ 16+
21.30    МЕЛЬНИК 16+
23.30    Итоги дня
23.55    Поздняков 16+
2.05    НашПотребНадзор 16+
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. С. Столяров
7.05    Эффект бабочки. 

Д / с 7.35 Архивные 
тайны. Д / с 8.10 ТАБОР 
УХОДИТ В НЕБО

9.45    Палех. Д / ф
10.15, 18.00 Наблюдатель
11.10, 0.00 Майя Плисецкая. 
Знакомая и незнакомая. Д / ф
12.10    Мы – грамотеи!
12.55    Черные дыры. 

Белые пятна
13.35, 1.00 Климт и Шиле. 

Слишком много таланта. Д / ф
14.15    Укхаламба – Драконовы 

горы. Там, где живут 
заклинатели дождей. Д / ф

14.30    Библейский сюжет
15.10, 1.40 И. Брамс. 
Симфония N4
16.00    Нефронтовые заметки
16.30    Агора
17.30, 2.30 Машина вре-
мени: фантазии прошлого 
или физика будущего?
19.00    А. Медведев. Моно-

лог в 4-х частях
19.45    Главная роль
20.05    Правила жизни
20.30    Спокойной ночи, 

малыши!
20.45    Рафаэль: в поисках 

красоты. Д / ф
21.35    Сати. Нескучная классика
22.20    СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ
23.10    История российс-

кого дизайна. Д / с 

6.30    Звезды футбола 12+
7.00, 8.55, 10.50, 13.40, 

16.00, 18.00 Новости
7.05, 10.55, 16.05, 18.05, 

23.55 Все на Матч!
9.00    ПУТЬ ДРАКОНА 16+
11.25    Футбол. Чемпионат 

мира-1970. Финал. 
Бразилия – Италия 0+

13.45    Смешанные единоборс-
тва. UFC. Х. Нурмагоме-
дов – Э. Яквинт. Р. Намаю-
нас – Й. Енджейчик 16+

16.30    Вэлкам ту Раша 12+
17.00    Наши победы 12+
17.30    Черчесов. Live 12+
18.35    Баскетбол. Единая 

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

21.00    Тотальный футбол
21.55    Футбол. Товарищеский 

матч. Франция – Ирлан-
дия. Прямая трансляция

0.30    Футбол. Товарищес-
кий матч. Португа-
лия – Тунис 0+

2.30    Криштиану Роналду: 
мир у его ног. Д / ф 16+

3.35    НЕКУДА БЕЖАТЬ 16+
5.20    ТОП-10 12+
5.30    Д / р Спортивный 

детектив 16+

5.00, 9.00 Военная т
айна 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, 3.00 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00    ПАДЕНИЕ ОЛИМПА 16+
22.10    Водить по-русски 16+
0.30    007: КООРДИНАТЫ 

СКАЙФОЛЛ 16+
4.00    Территория заблуж-

дений 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 

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

любви 16+
11.30, 12.00, 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 

РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 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, 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    ШИРОКО ШАГАЯ 12+
0.30, 1.15, 2.15, 3.00, 4.00, 4.45 

ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ 12+

6.00    ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ 16+

7.00, 4.00 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    КОНАН-ВАРВАР 16+
0.00    КАРТОЧНЫЙ 

ДОМИК 18+
2.00    ПЬЕТА 18+
5.00    Лига 8Файт 16+

6.30, 7.30, 18.00, 23.55 

6 кадров 16+
7.00, 12.55, 2.25 ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ 16+
7.50    По делам несовер-

шеннолетних 16+
9.55    Давай разведемся! 16+
11.55    Тест на отцовство 16+
14.00    НАХАЛКА 16+
19.00    БРАК ПО ЗАВЕ-

ЩАНИЮ 16+
21.00    ДВАЖДЫ В ОДНУ 

РЕКУ 16+
22.55    ГЛУХАРЬ 16+

0.30    ВОСТОК-ЗАПАД 16+
3.00    Я не боюсь ска-

зать. Д / ф 18+
4.00    ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-

ЩИХЕ 16+
5.30    Джейми: Обед 

за 15 минут 16+

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

продолжается! 6+
6.40    Кунг-фу кролик 3D. 

Повелитель огня. М / ф 6+
8.30    Кухня. М / с 12+
9.30    ЧЕРЕПАШКИ-НИН-

ДЗЯ-2 16+
11.35    МИР ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА 16+
14.00    КУХНЯ 12+
21.00, 1.30 ДЕВОЧКИ 
НЕ СДАЮТСЯ 16+
22.00    МАЧО И БОТАН 16+
0.00    Кино в деталях 18+
1.00    Уральские пельмени. 

Любимое 16+
2.30    Взвешенные и счас-

тливые люди 16+
4.30    ОТЕЛЬ ЭЛЕОН 16+
5.00    ЭТО ЛЮБОВЬ 16+
5.30    Ералаш 0+
5.50    Музыка на СТС 16+

6.00    Сегодня утром
8.00, 9.15, 10.05, 12.50, 13.15, 

14.05 МОЯ ГРАНИЦА 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.25    Хроника Победы. 

Д / с 12+
18.40    Граница. Особые условия 

службы. Д / с 12+
19.45    Не факт! 6+
20.20    Специальный 

репортаж 12+
20.45    Загадки века с Сергеем 

Медведевым. Расстрель-
ное дело Елисеевского 
гастронома. Д / с 12+

21.35    Особая статья 12+

23.15    Имена границы. Д / ф 12+
23.40    Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ 6+
1.20    СПАРТА 16+
3.05    ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ 12+
5.00    Маршалы Сталина. 

Семен Тимошенко. 
Д / ф 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+)

Черновик 20.00, 21.50

Такси 5 0.00

Хан Соло: Звездные 
Войны. Истории 9.00, 12.10, 
18.40, 19.20, 23.40

Хан Соло: Звездные 
Войны. Истории 3D 9.40, 
14.40, 21.10

№
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5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15    Контрольная закупка
9.50    Жить здорово! 16+
10.55, 3.40 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 2.10, 3.05 

Время покажет 16+
15.15    Давай поженимся! 16+
16.00    Мужское / Женское 16+
18.00    Вечерние новости
18.50    На самом деле 16+
19.50    Пусть говорят 16+
21.00    Время
21.35    ГУРЗУФ 16+
23.35    Вечерний Ургант 16+
0.10    ГОСПОДА-ТОВА-

РИЩИ 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    ОБМАН 12+
23.15    Вечер с В. Соло-

вьевым 12+
1.50    ВЕРСИЯ 12+

6.00    Настроение
8.10    Доктор И 16+
8.45    БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА 12+
10.30    Василий Ливанов. Я умею 

держать удар. Д / ф 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 2.15 КОЛОМБО 12+
13.40    Мой герой 12+
14.50    Город новостей
15.05, 4.05 ПУАРО АГАТЫ 

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

ники! 16+
23.05    Удар властью. Уличная 

демократия 16+
0.00    События. 25-й час
0.35    Советские мафии. 

Демон перестройки 16+
1.25    Письмо товарища 

Зиновьева. Д / ф 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
11.20    ЛЕСНИК 16+
13.25    Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 23.55 Место 
встречи
17.20    ДНК 16+
18.15    Реакция
19.40    МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ 16+
21.30    МЕЛЬНИК 16+
23.30    Итоги дня
1.55    Квартирный вопрос 0+
2.55    Поедем, поедим! 0+
3.15    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. Н. Кошеверова
7.05    Пешком. Москва 

православная
7.35, 20.05 Правила жизни
8.05, 22.20 СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ТИХОНОВ
8.55    Накануне I миро-

вой войны

9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.00 Наблюдатель
11.10, 0.40 Богема. Алек-
сандр Абдулов
12.10    Гений
12.45    Гавр. Поэзия 

бетона. Д / ф
13.00    Сати. Нескучная 

классика
13.40    Рафаэль: в поисках 

красоты. Д / ф
14.30, 23.10 История рос-
сийского дизайна. Д / с 
15.10, 1.40 Ф. Шуберт. 
Симфония N8
15.50    Национальный парк Тинг-

ведлир. Совет исланд-
ских викингов. Д / ф

16.10    Эрмитаж
16.35    2 Верник-2
17.30, 2.30 Внутрикле-
точный ремонт
19.00    А. Медведев. Моно-

лог в 4-х частях
20.30    Спокойной ночи, 

малыши!
20.45    Как Данте создал Ад. Д / ф
21.40    Искусственный отбор
0.00    Тем временем
2.20    Тамерлан. Д / ф

6.30    Звезды футбола 12+
7.00, 8.55, 11.00, 14.55, 17.35, 

19.45, 22.55 Новости
7.05, 11.05, 15.00, 19.50, 

23.00 Все на Матч!
9.00    ИП МАН 16+
11.30, 1.25 Дорога в Россию 12+
12.00    Тотальный футбол 12+
12.55    Футбол. Товари-

щеский матч. Фран-
ция – Ирландия 0+

15.30    Футбол. Товарищес-
кий матч. Португа-
лия – Тунис 0+

17.30    Лица ЧМ 2018 12+
17.45    Смешанные единоборс-

тва. Bellator. М. Фили-
пович – Р. Нельсон. 
А. Янькова – К. Джексон. 
Трансляция из Вели-
кобритании 16+

20.55    Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Рос-
сия – Сербия. Прямая 
трансляция из Сербии

23.25    Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1 / 4 финала. Авто-
дор (Саратов) – Зенит  0+

1.55    Футбол. Товарищеский 
матч. Аргентина – Гаити. 
Прямая трансляция

3.55    Россия футбольная 12+
4.00    КОРОЛЬ КЛЕТКИ 16+
6.00    Вся правда про 12+

5.00, 4.10 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    Тайны Чапман 16+
18.00, 3.10 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00    ПАДЕНИЕ 

ЛОНДОНА 16+
21.50    Водить по-русски 16+
0.30    007: СПЕКТР 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 

РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 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    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    ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 

ГРАЖДАНИН 16+
1.00, 1.45, 2.45, 3.30, 4.30 

ЭЛЕМЕНТАРНО 16+
5.15    Тайные знаки 12+

6.00    ЗАКОН И ПОРЯДОК.
 ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ 16+

7.00, 4.30 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 ДЖ. ЭДГАР 16+
0.00    КАРТОЧНЫЙ 

ДОМИК 18+
5.00    Лига 8Файт 16+

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 

5.25 6 кадров 16+
7.00, 12.50, 2.25 ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ 16+
7.45    По делам несовер-

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

14.25    КАК РАЗВЕСТИ 
МИЛЛИОНЕРА 16+

19.00    БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ 16+

21.00    ТЕРАПИЯ 
ЛЮБОВЬЮ 16+

23.00    ГЛУХАРЬ 16+
0.30    ВОСТОК-ЗАПАД 16+
3.30    ЕДИНСТВЕННАЯ 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 0+
7.40    Том и Джерри. М / с 0+
8.30    Кухня. М / с 12+
9.30    ТАЙМЛЕСС-2. САПФИ-

РОВАЯ КНИГА 12+
11.50    МАЧО И БОТАН 16+
14.00    КУХНЯ 12+
21.00, 1.00 ДЕВОЧКИ 
НЕ СДАЮТСЯ 16+
22.00    МАЧО И БОТАН-2 16+
0.05    Уральские пельмени. 

Любимое 16+
2.00    ВЫПУСКНОЙ 18+
3.55    Это любовь 16+
5.25    Ералаш 0+
5.45    Музыка на СТС 16+

6.00    Сегодня утром
8.00, 9.15, 10.05 МОЯ 
ГРАНИЦА 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 МАРШ-БРОСОК. 
ОХОТА НА ОХОТНИКА 16+
17.25    Не факт! 6+
18.40    Граница. 

Особые условия 
службы. Д / с 12+

19.35    Легенды армии. 
А. Лебедь 12+

20.20    Специальный 
репортаж 12+

20.45    Улика из прошлого 16+
21.35    Особая статья 12+
23.15    КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ
3.20    ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК
5.15    Хроника Победы. 

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 29 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, 3.40 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 2.10, 3.05 

Время покажет 16+
15.15    Давай поженимся! 16+
16.00    Мужское / Женское 16+
18.00    Вечерние новости
18.50    На самом деле 16+
19.50    Пусть говорят 16+
21.00    Время
21.35    ГУРЗУФ 16+
23.35    Вечерний Ургант 16+
0.10    ГОСПОДА-ТОВА-

РИЩИ 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    ОБМАН 12+
23.15    Вечер с В. Соло-

вьевым 12+
1.50    ВЕРСИЯ 12+

6.00    Настроение
8.00    Доктор И 16+
8.35    НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА 12+
10.40    Ольга Остроумова. 

Любовь земная. Д / ф 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 2.15 КОЛОМБО 12+
13.40    Мой герой 12+
14.50    Город новостей
15.05, 4.05 ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ 12+
17.00    Естественный отбор 12+

17.50    ПАРФЮМЕРША 12+
20.00    Петровка,38 16+
20.20    Право голоса 16+
22.30    Линия защиты 16+
23.05    90-е. Звезды на час 16+
0.00    События. 25-й час
0.30    Дикие деньги. Отари 

Квантришвили 16+
1.25    Маршала погубила 

женщина. Д / ф 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
11.20    ЛЕСНИК 16+
13.25    Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 23.55 Место 
встречи
17.20    ДНК 16+
18.15    Реакция
19.40    МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ 16+
21.30    МЕЛЬНИК 16+
23.30    Итоги дня
1.55    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. С. Мартинсон
7.05    Пешком. Москва 

университетская
7.35, 20.05 Правила жизни
8.05, 22.20 СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ТИХОНОВ
8.55    От Генуи до Мюнхена
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.00 Наблюдатель
11.10, 0.00 И. Смоктуновский. 
Воспоминания в саду. Д / ф
12.15    Игра в бисер
12.55    Искусственный отбор

13.35    Как Данте создал Ад. 
Д / ф

14.30, 23.10 История рос-
сийского дизайна. Д / с 
15.10, 0.55 Д. Шостако-
вич. Симфония N5
16.10    Пешком. Москва 

футбольная
16.35    Ближний круг Игоря 

Золотовицкого
17.30, 2.30 Телепортация: 
правила игры в кости 
и квантования кроликов
19.00    А. Медведев. Моно-

лог в 4-х частях
20.30    Спокойной ночи, 

малыши!
20.45    Фактор Ренессанса. 

Д / ф
21.40    Абсолютный слух
1.50    Выходят на арену 

силачи. Евгений Сандов 
и Юрий Власов. Д / ф

6.30    Звезды футбола 12+
7.00, 8.55, 14.20, 16.55, 

19.55 Новости
7.05, 14.25, 17.20, 20.00, 

23.40 Все на Матч!
9.00    ИП МАН-2 16+
11.00    Футбол. Чемпионат 

мира-1998. 1 / 8 финала. 
Аргентина – Англия 0+

13.50    Футбольное столетие 12+
14.55    Смешанные едино-

борства. UFC. С. Томп-
сон – Д. Тилл. Трансляция 
из Великобритании 16+

17.00    Наши на ЧМ 12+
17.55    Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия – Тур-
ция. Прямая транс-
ляция из Сербии

20.30    География Сборной 12+
21.00    Все на футбол!
21.40    Футбол. Товари-

щеский матч. Рос-
сия – Испания 0+

0.10    ОБСУЖДЕНИЮ 
НЕ ПОДЛЕЖИТ 16+

1.50    МАТЧ 16+
4.10    ПРОЕКТ А: ЧАСТЬ-2 16+
6.10    Десятка! 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, 4.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 3.00 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00    ДЕЖАВЮ 16+
22.15    Смотреть всем! 16+
0.30    СПАСАТЕЛЬ 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 

РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 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    ЛЕДИСТРЕБ 12+
1.30, 2.15, 3.00, 4.00, 4.45 

ЧЕРНЫЙ СПИСОК 16+

6.00    ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ 
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, 1.50 ОТВАЖНАЯ 16+
0.00    КАРТОЧНЫЙ 

ДОМИК 18+
4.15    100 великих 16+
5.00    Лига 8Файт 16+

6.30, 7.30, 18.00, 0.00 

6 кадров 16+
7.00, 13.00, 2.25 ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ 16+
7.55    По делам несовер-

шеннолетних 16+
10.00    Давай 

разведемся! 16+
12.00    Тест на отцовство 16+
14.35    КРЕСТНАЯ 16+
19.00    БРАК ПО ЗАВЕ-

ЩАНИЮ 16+
21.00    КАРУСЕЛЬ 16+
23.00    ГЛУХАРЬ 16+
0.30    ВОСТОК-ЗАПАД 16+
3.30    Героини нашего 

времени 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 0+
7.40    Том и Джерри. 

М / с 0+
8.30    Кухня. М / с 12+
9.30    Уральские пельмени. 

Любимое 16+
9.40    ТАЙМЛЕСС-3. ИЗУМ-

РУДНАЯ КНИГА 12+
11.55    МАЧО И БОТАН-2 16+
14.00    КУХНЯ 12+
21.00, 1.00 ДЕВОЧКИ 
НЕ СДАЮТСЯ 16+
22.00    КЛИК. С ПУЛЬТОМ 

ПО ЖИЗНИ 12+
0.05    Шоу Уральских 

пельменей 16+
2.00    ГЕРОЙ СУПЕР-

МАРКЕТА 12+
3.45    ЭТО ЛЮБОВЬ 16+
5.45    Музыка на СТС 16+

6.00    Сегодня утром
8.00, 9.15, 10.05, 12.10, 13.15, 

14.05 ЗАСТАВА ЖИЛИНА 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
10.00, 14.00 Военные 
новости
16.20    БЕРЕМ ВСЕ 

НА СЕБЯ 6+
18.40    Граница. 

Особые условия 
службы. Д / с 12+

19.35    Последний день. 
С. Михалков 12+

20.20    Специальный 
репортаж 12+

20.45    Секретная папка. 
Д / с 12+

21.35    Процесс 12+
23.15    КОРТИК
3.30    ЭТО БЫЛО В РАЗ-

ВЕДКЕ 6+
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    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+

СРЕДА 30 МАЯ
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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
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5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15    Контрольная закупка
9.50    Жить здорово! 16+
10.55, 3.40 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 2.10, 3.05 

Время покажет 16+
15.15    Давай поженимся! 16+
16.00    Мужское / Женское 16+
18.00    Вечерние новости
18.50    На самом деле 16+
19.50    Пусть говорят 16+
21.00    Время
21.35    ГУРЗУФ 16+
23.35    Вечерний Ургант 16+
0.10    ГОСПОДА-ТОВА-

РИЩИ 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    ОБМАН 12+
23.15    Вечер с В. Соло-

вьевым 12+
1.50    ВЕРСИЯ 12+

6.00    Настроение
8.00    Доктор И 16+
8.35    СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ 6+
10.35    Георгий Бурков. 

Гамлет советского 
кино. Д / ф 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, 4.15 ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ 12+
17.00    Естественный отбор 12+
17.50    ПАРФЮМЕРША 12+
20.00    Петровка,38 16+
20.20    Право голоса 16+
22.30    10 самых Загадочные 

смерти звезд 16+
23.05    Закулисные войны 

на эстраде. Д / ф 12+
0.00    События. 25-й час
0.30    Прощание. Япончик 16+
1.25    Мятеж генерала 

Гордова. Д / ф 12+
2.15    НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА 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
11.20    ЛЕСНИК 16+
13.25    Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 0.25 Место встречи
17.20    ДНК 16+
18.15    Реакция
19.40    МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ 16+
21.30    МЕЛЬНИК 16+
23.30    Итоги дня
23.55    Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+
2.25    Таинственная Рос-

сия. Д / с 16+
3.15    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. Н. Симонов
7.05    Пешком. Москва 

скульптурная
7.35, 20.05 Правила жизни
8.05, 22.20 СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ТИХОНОВ

8.55    Великая Отечест-
венная война

9.40    Главная роль
10.15, 18.00 Наблюдатель
11.10, 0.00 И. Смоктуновский. 
Воспоминания в саду. Д / ф
12.10, 15.10, 19.45 Книжный 
фестиваль Красная площадь
12.25    Абсолютный слух
13.05    Его Голгофа. Нико-

лай Вавилов. Д / ф
13.35, 20.45 Фактор 
Ренессанса. Д / ф
14.30, 23.10 История рос-
сийского дизайна. Д / с
15.25, 0.55 П. И. Чайков-
ский. Симфония N5
16.20    Моя любовь – Рос-

сия! Секреты казан-
ских ювелиров

16.50    Больше, чем любовь. 
Г. Бурков

17.30, 2.30 Поймать неулови-
мое и взвесить невесомое
19.00    А. Медведев. Моно-

лог в 4-х частях
20.30    Спокойной ночи, 

малыши!
21.40    Энигма. Анне-

Софи Муттер
1.50    Галина Балашова.

Космический архи-
тектор. Д / ф

6.30    Звезды футбола 12+
7.00, 9.00, 10.55, 14.25, 

18.20, 20.45 Новости
7.05, 11.00, 14.30, 18.25, 

23.05 Все на Матч!
9.05    ИП МАН. РОЖДЕНИЕ 

ЛЕГЕНДЫ 16+
11.35    Федор Емельяненко. 

Главная битва 16+
11.55    Смешанные едино-

борства. Bellator. Федор 
Емельяненко против 
Фрэнка Мира. Транс-
ляция из США 16+

13.55    Наши победы 12+
15.00    География Сборной 12+
15.30    Футбол. Товарищеский 

матч. Австрия – Россия 0+

17.30    Австрия – Рос-
сия. Live 12+

17.50    Вэлкам ту Раша 12+
18.55    Гандбол. Чемпионат 

Европы-2018. Женщины. 
Отборочный турнир. 
Португалия – Россия. 
Прямая трансляция

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

22.45    Мундиаль. Наши 
соперники. Египет 12+

23.35    РАДИ ЛЮБВИ К ИГРЕ 16+
2.10    ГЛАЗА ДРАКОНА 16+
3.50    На пути к финалу 

Суперсерии. Гассиев 
and Усик 16+

5.45    Бегущие вместе. Д / ф 12+

5.00, 4.10 Территория 
заблуждений 16+
6.00, 9.00, 10.00, 11.00 Доку-
ментальный 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, 3.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 2.10 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00    ПОСЛЕДНИЙ БОЙ-

СКАУТ 16+
22.00    Смотреть всем! 16+
0.30    ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА 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, 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 

РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 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+
23.00    Дом-2. Город любви 16+
0.00    Дом-2. После заката 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    ПЛОТЬ И КРОВЬ 16+
1.30, 2.30, 3.15, 4.15, 5.00 ПЯТАЯ 
СТРАЖА. СХВАТКА 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 СПИСОК 
КОНТАКТОВ 16+
0.00    КАРТОЧНЫЙ ДОМИК 18+
3.40    100 великих 16+
5.10    Лига 8Файт 16+

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.50, 

6.25  6 кадров 16+

7.00, 12.50, 2.25 ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ 16+
7.45    По делам несовер-

шеннолетних 16+
9.50    Давай разведемся! 16+
11.50    Тест на отцовство 16+
13.55    ВЫБИРАЯ СУДЬБУ 16+
19.00    БРАК ПО ЗАВЕ-

ЩАНИЮ 16+
21.00    БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ 16+
23.00    ГЛУХАРЬ 16+
0.30    ВОСТОК-ЗАПАД 16+
3.00    Героини нашего 

времени 16+
6.00    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 0+
7.40    Том и Джерри. М / с 0+
8.30    Кухня. М / с 12+
9.30    РЕКРУТ 16+
11.55    КЛИК. С ПУЛЬТОМ 

ПО ЖИЗНИ 12+
14.00    МАМОЧКИ 16+
21.00, 1.00 ДЕВОЧКИ 
НЕ СДАЮТСЯ 16+
22.00    ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 

ЖЕНОЙ 16+
0.20    Уральские пельмени. 

Любимое 16+
2.00    ЭТО ВСЕ ОНА 16+
3.55    ЭТО ЛЮБОВЬ 16+
5.20    Ералаш 0+
5.50    Музыка на СТС 16+

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

Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00, 13.15 ПРЯЧЬСЯ 16+
14.05    ВЫСОТА 89 12+
16.15    ЕСЛИ ВРАГ

НЕ СДАЕТСЯ 12+

18.40    Граница.
Особые условия 
службы. Д / с 12+

19.35    Легенды кино. 
В. Золотухин 6+

20.20    Специальный 
репортаж 12+

20.45    Код доступа 12+
21.35    Процесс 12+
23.15    БРОНЗОВАЯ ПТИЦА
3.15    РЕСПУБЛИКА

ШКИД 6+
5.15    Артисты фронту. Д / ф 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 31 МАЯ

ПЯТНИЦА 1 ИЮНЯ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15, 5.10 Контрольная закупка
9.50    Жить здорово! 16+
10.55, 4.10 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 Rolling Stones. 

Концерт на Кубе 16+
2.35    АНЖ И ГАБРИЕЛЬ 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    ОБМАН 12+
23.40    ЛЮБОВЬ БЕЗ ЛИШ-

НИХ СЛОВ 12+

6.00    Настроение
8.00    ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА
9.35, 11.50 СФИНКСЫ 
СЕВЕРНЫХ ВОРОТ 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
13.40    Мой герой 12+
14.50    Город новостей
15.05    Закулисные войны 

на эстраде. Д / ф 12+

15.55    ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА 16+

17.40    СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ 12+
19.30    В центре событий
20.40    Красный проект 16+
22.30    Приют комедиантов 12+
0.25    Игорь Скляр. Под стра-

хом славы. Д / ф 12+
1.15    КОЛОМБО 12+
3.00    Петровка,38 16+
3.20    ВЕРА 16+
5.05    Осторожно, мошен-

ники! 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
11.20    ЛЕСНИК 16+
13.25, 18.15 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30, 2.20 Место встречи
17.20    ДНК 16+
19.40    МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ 16+
21.30    Вечер памяти 

в Ленкоме 12+
23.30    Брэйн ринг 12+
0.30    ТЮРЕМНЫЙ 

РОМАНС 16+
4.15    ППС 16+

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

19.30, 23.20 Новости культуры
6.35    Легенды мирового 

кино. Л. Торрес
7.05    Пешком. Мос-

ква парковая
7.35    Правила жизни
8.05    СЛЕДОВАТЕЛЬ

ТИХОНОВ
8.55    Великое противостояние
9.30    Португалия. Замок 

слез. Д / ф

10.20    Москва встречает друзей
11.40    Я покажу тебе музей. Д / ф
12.05    Галина Балашова. Косми-

ческий архитектор. Д / ф
12.50    Энигма. Анне-

Софи Муттер
13.35    Фактор Ренессанса. Д / ф
14.30    История российс-

кого дизайна. Д / с
15.10    Властелин оркестра. Д / ф
16.00    Письма из провин-

ции. Село Уколица
16.30    Царская ложа
17.15    КАМЕРТОН
19.45    Линия жизни. 

Ш. Амонашвили
20.50    ВЕСТСАЙДСКАЯ 

ИСТОРИЯ
23.40    2 Верник-2
0.25    ТЕМНАЯ ЛОШАДКА
2.00    Голова неизвестного
2.45    М / ф

6.30    Звезды футбола 12+
7.00, 9.00, 10.50, 14.20, 

15.55, 20.50 Новости
7.05, 11.00, 14.25, 16.05, 

23.55 Все на Матч!
9.05    РАЗБОРКИ В СТИЛЕ 

КУНГ-ФУ 16+
11.35    Футбол. Чемпионат мира-

1978. Финал. Арген-
тина – Нидерланды 0+

15.25    Вэлкам ту Раша 12+
16.55    Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия – Авс-
тралия. Прямая транс-
ляция из Болгарии

18.55    Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1 / 4 финала. 
Зенит (Санкт-Петер-
бург) – Автодор 

21.00    Все на футбол!
21.55    Футбол. Товарищеский 

матч. Франция – Италия. 
Прямая трансляция

0.25    ЗАЩИТНИК 16+
2.40    РЕБЕНОК 16+
4.25    Россия футбольная 12+
4.30    UFC Top-10. Неожидан-

ные поражения 16+

5.00    Смешанные еди-
ноборства. UFC. 
Д. Ривера – М. Мора-
еса. Прямая транс-
ляция из США

5.00    Территория заблуж-
дений 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    Смерть в прямом 

эфире 16+
21.00    Битва за Луну: 

Начало 16+
23.00    ЭКСТРАСЕНСЫ 16+
0.45    ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ 16+
2.40    ЗАБОЙНЫЙ

РЕВАНШ 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, 1.35 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 

РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+
20.00, 5.00 Comedy Woman 16+
21.00    Комеди клаб 16+
22.00    COMEDY БАТТЛ 16+
23.00    Дом-2. Город любви 16+
0.00    Дом-2. После заката 16+
1.00    Такое кино! 16+
2.35    МИССИС

ДАУТФАЙР 12+

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

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

истории 16+
18.00    Дневник экстра-

сенса с Дарией 
Воскобоевой 16+

19.00    Человек-невидимка 
Дибцева Ольга 12+

20.00    КИНГ-КОНГ 12+
0.00    Кинотеатр Arzamas 

Я шагаю по Москве 12+
1.00    БЭТМЕН И РОБИН 12+
3.30, 4.15, 5.15 Тай-
ные знаки 12+

6.00    ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ 16+

7.00, 4.00 Улетное видео 16+
8.30, 18.00 Дорож-
ные войны 16+
11.00, 18.30 Утилизатор 12+
12.00    Решала 16+
13.00    ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЕРТАЯ 16+
16.00    КАФФС 12+
19.30    ШАНХАЙСКИЙ 

ПОЛДЕНЬ 12+
21.40    ПЬЯНЫЙ МАСТЕР-2 16+
23.40    КОРРУПЦИОНЕР 16+
1.45    АМЕРИКАНСКАЯ 

ИСТОРИЯ Х 16+
5.00    Лига 8Файт 16+

7.00    ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

7.30, 18.00, 23.45  6 кадров 16+
7.45    По делам несовер-

шеннолетних 16+

9.50    ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА 16+

19.00    БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ 16+

20.00    ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
0.30    ВЫБИРАЯ СУДЬБУ 16+
4.30    Дети из пробирки. 

Д / ф 16+
5.30    Джейми: Обед 

за 15 минут 16+

6.00, 6.35, 7.00, 7.25 М / с 0+
7.40    Том и Джерри. М / с 0+
8.30    Кухня. М / с 12+
9.30    Уральские пельмени. 

Любимое 16+
9.45    БАНДИТКИ 12+
11.40    ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 

ЖЕНОЙ 16+
14.00    МАМОЧКИ 16+
19.00, 20.30 Шоу Ураль-
ских пельменей 16+
22.00, 23.00 Шоу выход-
ного дня 16+
0.00    СОСЕДИ. НА ТРОПЕ 

ВОЙНЫ 18+
1.55    БЛИЗНЕЦЫ 18+
4.00    ЭТО ЛЮБОВЬ 16+
5.30    Ералаш 0+
5.50    Музыка на СТС 16+

6.00    Специальный 
репортаж 12+

6.35    ПРОСТО САША 6+
8.20, 9.15, 10.05, 12.25, 

13.15, 14.05 БЕРЕГА 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.35    ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯ-

ЩИХ МУЖЧИН 12+
18.40, 23.15 УЗНИК 
ЗАМКА ИФ 12+
23.40    Концерт к 100-летию 

со дня учреждения 
пограничной охраны

0.55    ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 
ДЕТСТВА

4.55    Все на юг! Как отдыхал 
Советский Союз. Д / ф 6+

5.35    НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ

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

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

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

Православный 
календарь (12+)

8.50    Телеобъявления (12+)
8.55    Полезные советы (12+)
9.00    Пригласительный билет
19.15    Гороскоп (12+)
19.20    Красивые советы (12+),

Православный 
календарь (12+)

19.25    Телеобъявления (12+),
Полезные советы (12+)

19.30    Специальный репортаж
19.45    Прогноз погоды, 

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

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

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

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

календарь (12+)
21.45    Гороскоп (12+)
21.50    Телеобъявления (12+)
21.55    Мультик Ланч (12+)

ре
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5.50 СУМКА ИНКАССАТОРА
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10    СУМКА ИНКАССАТОРА
7.50    Смешарики. Пин-код
8.05    Часовой 12+
8.30    Здоровье 16+
9.40    Непутевые заметки 

с Д. Крыловым 12+
10.15    Георгий Бурков. Иро-

ничный Дон Кихот 12+
11.15    В гости по утрам
12.15    Ирина Муравьева. 

Не учите меня жить 12+
13.20    САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-

НАЯ И ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНАЯ 12+

14.55    Взрослые и дети
17.00    Ледниковый период. Дети
19.25    Лучше всех!
21.00    Воскресное Время
22.30    Что? Где? Когда?
23.40    ЗАЛОЖНИЦА 16+
1.20    БУЧ КЭССИДИ И САН-

ДЭНС КИД 12+
3.25    Модный приговор
4.25    Контрольная закупка

4.55    СРОЧНО 
В НОМЕР! – 2 12+

6.45    Сам себе режиссер
7.35, 3.25 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    Фестиваль Алина
13.00    Смеяться разрешается
14.10    НАПРАСНЫЕ 

НАДЕЖДЫ 12+
18.00    Лига удивитель-

ных людей 12+
20.00    Вести недели
22.00    Воскресный вечер 

с В. Соловьевым 12+

0.30    Дежурный по стране. 
М. Жванецкий

1.30    ПРАВО НА ПРАВДУ 12+

5.15    Марш-бросок 12+
5.55    СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ 6+
8.00    Фактор жизни 12+
8.30    Петровка,38 16+
8.40    Короли эпизода. 

Тамара Носова 12+
9.35    СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ 12+
11.30, 0.05 События
11.50    Игорь Скляр. Под стра-

хом славы. Д / ф 12+
12.35    ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-

НИКА 16+
14.30    Московская неделя
15.00, 15.55 Хроники мос-
ковского быта 12+
16.40    Прощание. Валерий 

Золотухин 16+
17.35    КОВЧЕГ МАРКА 12+
21.05, 0.25 МАВР СДЕ-
ЛАЛ СВОЕ ДЕЛО 12+
1.20    АС ИЗ АСОВ 12+
3.25    ВЕРА 16+

5.00, 2.10 МОЖНО, Я БУДУ 
ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ? 12+
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+
0.00    ХОЗЯИН 16+
4.05    ППС 16+

6.30    Великорецкий крес-
тный ход. Обыкно-
венное чудо. Д / ф

7.05    ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ
8.30, 2.20 Ну, погоди!. М / ф
9.45    Мифы Древней Греции. 

Д / с 10.15 Обыкно-
венный концерт

10.45    ФОРМУЛА ЛЮБВИ
12.10    Больше, чем любовь. 

Т. Пельтцер и Г. Тейблер
12.50, 0.45 Воздушное сафари 
над Австралией. Д / ф
13.40    Эффект бабочки. 

Д / с 14.10 КОРОЛЬ 
КРЕОЛ

16.00    Пешком. Москва 
лицедейская

16.30, 1.30 Конец 
света отменяется
17.15    В. Шиловский. 

Ближний круг
18.15    КТО ПОЕДЕТ 

В ТРУСКАВЕЦ
19.30    Новости культуры
20.10    Романтика романса
21.05    Архивные тайны. 

Д / с 21.30 Концерт 
летним вечером в парке 
дворца Шенбрунн

22.50    СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ

6.30    Все на Матч! Собы-
тия недели 12+

7.15    Футбол. Товари-
щеский матч. Бель-
гия – Португалия 0+

9.15, 11.20, 13.20, 15.45 Новости
9.20    ОДИНОКИЙ ВОЛК 

МАККУЭЙД 6+
11.25    Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. 
Нижегородское кольцо. 
Прямая трансляция

12.30    Дорога в Россию 12+
13.00    Наши на ЧМ 12+
13.25, 15.55, 19.25, 

23.55 Все на Матч!
13.55    Гандбол. Чемпионат 

Европы-2018. Жен-
щины. Россия – Австрия. 
Прямая трансляция

16.25    География Сборной 12+
16.55    Футбол. Товарищеский 

матч. Бразилия – Хорва-
тия. Прямая трансляция

18.55    Вэлкам ту Раша 12+
19.55    Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия – Бол-
гария. Прямая транс-
ляция из Болгарии

21.55    Футбол. Товарищеский 
матч. Испания – Швейца-
рия. Прямая трансляция

0.15    НАСТОЯЩАЯ 
ЛЕГЕНДА 16+

2.20    МАКСИМАЛЬНЫЙ 
РИСК 16+

4.05    UFC Top-10 16+
4.30    Смешанные еди-

ноборства 16+

5.00    Территория заблуж-
дений 16+

8.10    ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИТЕР 16+

10.30    ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ 
ВРЕМЕНИ 12+

12.30    ИГРА ПРЕСТОЛОВ 16+
23.00    Добров в эфире 16+
0.00    Соль 16+
2.20    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, 4.00 Импровизация 16+
15.00    Шоу Студия Союз 16+

16.00, 17.00 Комеди клаб 16+
18.00, 19.30, 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+
1.35    ВЫШИБАЛЫ 12+
3.25    ТНТ MUSIC 16+
5.00    Comedy Woman 16+

6.00, 5.45 М / ф 0+
10.00, 10.45, 11.30, 12.15 

ЭЛЕМЕНТАРНО 16+
13.00    ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 

ЛЕГИОНА 12+
15.00    ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ 12+
19.00    ВО ИМЯ КОРОЛЯ 12+
21.15    ЛЕГИОН 16+
23.15    КРИКУНЫ-2 16+
1.00    НОМЕР 42 12+
3.15    БЭТМЕН И РОБИН 12+

6.00    100 великих 16+
6.30    М / ф 0+
8.30, 3.00 Улетное видео 16+
11.30    СВЕТОФОР 16+
21.40    БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА 16+
0.45    АМЕРИКАНСКАЯ 

ИСТОРИЯ Х 16+
5.00    Лига 8Файт 16+

6.30, 6.00 Джейми: Обед 
за 15 минут 16+
7.30, 18.00, 23.45, 5.45 

6 кадров 16+
8.35    ОДИНОКИМ ПРЕ-

ДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ 16+

10.20    ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
14.05    ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ПОМИЛОВАТЬ 16+
19.00    ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК 16+
22.45    Москвички 16+
0.30    НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО 16+
4.45    Проводницы. Д / ф 16+

6.00    Смешарики. М / с 0+
6.25    Том и Джерри. М / с 0+
7.10, 8.05 Тролли. Празд-
ник продолжается! 6+
7.35    Новаторы. М / с 6+
7.50    Три кота. М / с 0+
8.30    Шоу Уральских 

пельменей 16+
9.45    Смешарики. Легенда 

о золотом дра-
коне. М / ф 6+

11.25    СМЕРЧ 0+
13.35    МУМИЯ 0+
16.00    Уральские пельмени. 

Любимое 16+
16.30    МОНСТР ТРАКИ 6+
18.25    МУМИЯ ВОЗВРА-

ЩАЕТСЯ 12+
21.00    МУМИЯ. ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА ДРА-
КОНОВ 16+

23.00    Премия Дай 
пять! – 2018 16+

1.00    ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ 0+
3.35    ВСЕ И СРАЗУ 16+
5.25    Ералаш 6+
5.50    Музыка на СТС 16+

6.00    ТАЙНА ЖЕЛЕЗ-
НОЙ ДВЕРИ

7.25    ВАМ – ЗАДАНИЕ 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    Право силы или сила 

права. Д / ф 12+
13.00    Новости дня
13.15    Открытый космос. 

Д / с 18.00 Ново-
сти. Главное

18.45    Битва оружейни-
ков. Д / с 12+

22.00    Прогнозы 12+
22.45    Фетисов 12+
23.35    САШКА 6+
1.20    БЕЗ ПРАВА НА ПРО-

ВАЛ 12+
2.55    ПРОВЕРКА НА ДОРО-

ГАХ 16+
4.50    Полковник Вихрь. 

Алексей Ботян в тылу 
врага. Д / ф 16+

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 2 ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 3 ИЮНЯ

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10, 23.00 С ЛЮБИМЫМИ 
НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ 12+
8.00    Играй, гармонь 

любимая!
8.45    Смешарики. Новые 

приключения
9.00    Умницы и умники 12+
9.45    Слово пастыря
10.15    Александр Абдулов. 

С любимыми не рас-
ставайтесь 12+

11.15, 18.15 Памяти Алек-
сандра Абдулова
12.20    ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО
15.00    Памяти Алексан-

дра Абдулова
16.20    САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-

НАЯ И ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНАЯ 12+

18.00    Вечерние новости
19.50, 21.20 Сегодня 
вечером 16+
21.00    Время
0.20    УОЛЛ-СТРИТ 16+
2.45    ЛЮБИТЕЛИ ИСТО-

РИИ 16+
4.45    Модный приговор

4.45    СРОЧНО 
В НОМЕР! – 2 12+

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    ПОСЛЕ МНОГИХ БЕД 12+
18.00    Привет, Андрей! 12+
20.00    Вести в субботу
21.00    НАДЛОМЛЕННЫЕ 

ДУШИ 12+
1.00    Церемония открытия XXIX 

кинофестиваля Кинотавр
2.15    ЛИЧНОЕ ДЕЛО 16+

5.20    Линия защиты 16+
5.40    Марш-бросок 12+
6.05    ВСТРЕТИМСЯ 

У ФОНТАНА
7.40    Православная 

энциклопедия 6+
8.05    ПРИТВОРЩИКИ 12+
10.00, 11.45 ЗОЛОТАЯ МИНА
11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45 ХИРУРГИЯ. 
ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ 12+
17.20    ПИСЬМА ИЗ ПРО-

ШЛОГО 12+
21.00    Постскриптум
22.10    Право знать! 16+
23.55    Право голоса 16+
3.05    Правила обмана 16+
3.40    Удар властью. Уличная 

демократия 16+
4.35    90-е. Звезды на час 16+

5.00    Чрезвычайное про-
исшествие 16+

5.40    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, 3.35 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 18+
0.05    Квартирник НТВ 

у Маргулиса 16+
1.45    ПЕТЛЯ 16+
4.05    ППС 16+

6.30    КАМЕРТОН
8.55, 2.45 М / ф
9.30    Обыкновенный концерт
10.00    ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ
11.45    Михаил Жаров. Д / ф
12.25    ВЕСТСАЙДСКАЯ 

ИСТОРИЯ
14.50, 1.20 Лесные страж-
ники. Дятлы. Д / ф
15.30    Мифы Древней 

Греции. Д / с 
15.55 СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ
18.00    История моды. Д / с 18.55 

Острова. А. Абдулов
19.30    ФОРМУЛА ЛЮБВИ
21.00    Агора
22.00    КОРОЛЬ КРЕОЛ
23.55    ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ
2.00    Три капитана. Тайна 

реальных героев 
романа Вениа-
мина Каверина

6.30    Смешанные еди-
ноборства. UFC. 
Д. Ривера – М. Мора-
еса. Прямая транс-
ляция из США

8.00    Все на Матч! Собы-
тия недели 12+

8.30, 4.00 Вся правда про 12+
9.00    МАКСИМАЛЬНЫЙ 

РИСК 16+
10.45, 12.30, 14.35, 16.50, 

18.55 Новости
10.55    Футбольное столетие 12+
11.25    Автоспорт. Российская 

серия кольцевых 
гонок. Нижегород-
ское кольцо. Пря-
мая трансляция

12.35    Футбол. Товари-

щеский матч. Фран-
ция – Италия 0+

14.40, 23.40 Все на Матч!
14.55    Баскетбол. Единая 

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

16.55    Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия – Сер-
бия. Прямая транс-
ляция из Болгарии

19.10    Футбол. Товарищеский 
матч. Англия – Нигерия. 
Прямая трансляция

21.10    Все на футбол!
21.40    Футбол. Товарищеский 

матч. Бельгия – Португа-
лия. Прямая трансляция

0.15    Футбол. Товарищеский 
матч. Швеция – Дания 0+

2.15    ЦЕНА ПОБЕДЫ 16+
4.30    Смешанные единоборс-

тва. UFC. Эдсон 
Барбоза против 
Кевина Ли. Трансля-
ция из США 16+

5.00, 16.35, 2.40 Террито-
рия заблуждений 16+
8.10    Полярный экс-

пресс. М / ф 6+
10.00    Минтранс 16+
11.00    Самая полезная 

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

Чего ждать от лета? 16+
20.30    ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ 

ВРЕМЕНИ 12+
22.30    ВОСХОЖДЕНИЕ 

ЮПИТЕР 16+
0.50    МОБИЛЬНИК 18+

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    Дом-2. Lite 16+
10.30    Дом-2. Остров 

любви 16+
11.30, 20.00, 21.00 Песни 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30 САШАТАНЯ 16+
18.00, 1.00 ОВЕРДРАЙВ 16+
23.00    Дом-2. Город 

любви 16+
0.00    Дом-2. После 

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

6.00    М / ф 0+
10.00, 10.45, 11.45 ОДНАЖДЫ 
В СКАЗКЕ 12+
12.30    ЛЕДИСТРЕБ 12+
15.00    КИНГ-КОНГ 12+
19.00    ВЛАСТЕЛИН 

КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ КОРОЛЯ 12+

23.00    ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 
ЛЕГИОНА 12+

1.00    ПЛОТЬ И КРОВЬ 16+
3.30, 4.30, 5.30 Тай-
ные знаки 12+

6.00    100 великих 16+
6.30    М / ф 0+
8.30, 3.00 Улетное видео 16+
10.30    Программа испы-

таний 16+
11.30, 1.00 К ЧЕРТУ 
ЛЮБОВЬ 16+
13.20    КАФФС 12+
15.20    КОРРУПЦИОНЕР 16+
17.20    ПЬЯНЫЙ 

МАСТЕР-2 16+
19.30    АМЕРИКАНСКИЙ 

НИНДЗЯ-3: КРОВА-
ВАЯ ОХОТА 16+

21.15    ШАНХАЙСКИЙ 
ПОЛДЕНЬ 12+

23.20    ТЕНЬ ЯКУДЗА 18+
5.00    Лига 8Файт 16+

6.30, 6.00 Джейми: Обед 
за 15 минут 16+
7.30, 18.00, 23.45, 5.45 

6 кадров 16+
8.30    ЛЮБЛЮ 9 МАРТА 16+
10.05    ПЕРВАЯ ПОПЫТКА 16+
13.55    ВЫСОКИЕ ОТНО-

ЩЕНИЯ 16+
19.00    ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК 16+
22.45    Москвички 16+
0.30    НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО 16+
4.45    Проводницы.

 Д / ф 16+

6.00    Смешарики. М / с 0+
6.20    Команда Турбо. М / с 0+
6.45    Шоу мистера Пибоди 

и Шермана М / с 0+
7.10, 11.30 Том 
и Джерри. М / с 0+
7.35    Новаторы. М / с 6+
7.50    Три кота. М / с 0+
8.05    Тролли. Праздник продол-

жается!
М / с 6+

8.30    Уральские пельмени. 
Любимое 16+

9.30    Просто кухня 12+
10.30    Успеть за 24 часа 16+
12.10    Смешарики. Легенда 

о золотом дра-
коне. М / ф 6+

13.50    СМЕРЧ 0+
16.00    Шоу Уральских 

пельменей 16+
16.55    Взвешенные и счас-

тливые люди 16+
19.00    МОНСТР ТРАКИ 6+
21.00    МУМИЯ 0+
23.25    ХРОНИКИ РИДДИКА. 

ЧЕРНАЯ ДЫРА 16+
1.35    ХРОНИКИ ХУАДУ. 

ЛЕЗВИЕ РОЗЫ 12+
3.40    ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ! 16+
5.30    Ералаш 0+
5.50    Музыка на СТС 16+

7.05    ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
9.15    Легенды цирка. 

Династия Маяцкие 6+
9.40    Последний день. 

Н. Богословский 12+
10.30    Не факт! 6+
11.00    Загадки века с Сергеем 

Медведевым. Похище-
ние шедевра. Д / с 12+

11.50, 13.15, 18.25 НА УГЛУ, 
У ПАТРИАРШИХ-2 16+
18.10    Задело!
23.20    КЛУБ САМОУБИЙЦ, 

ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ

3.20    ПРОСТИ 16+
5.00    Города-герои. 

Одесса. 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    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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В
озвраща ясь с фестива ля 
исторической реконструк-
ции «Русь изначальная», 
ловишь себя на ощущении, 

что современный мир выглядит 
скучновато. Мало красок, эмоций, 
все слишком утилитарно и пред-
сказуемо. То ли дело там, на бере-
гу Дракинского карьера. Белые 
шатры, люди в доспехах, махина 
амфитеатра, звуки волынок, мол-
нии, лязг мечей, знаки и смыслы 
в каждой загогулине на щите…

Если такие настроения накры-
вают через три часа пребывания 
в воссозданной исторической 
реальности, то стоит ли удивляться, 
что сами реконструкторы, посвя-
щающие любимому делу суще-
ственную часть своей жизни, отно-
сятся к нему со всей серьезностью 
и даже благоговением. Этой вес-
ной фестиваль вернулся на Остров 
после годового перерыва. Весть 
о том, что в Подмосковье есть 
площадка с красивым пейзажем, 
озером и – главное – деревянны-
ми постройками в духе русского 
средневековья – быстро распростра-
нилась в среде реконструкторов, 
так что на этот раз их приехала 
целая рать – более 200 человек. Так 
как программа фестиваля еле уло-
жилась в два дня, участники раз-
били на пологом берегу живопис-
ный лагерь. Никаких современных 
палаток, шашлыков, гитар и про-
чих милых обывателю, но чуждых 
истинному реконструктору элемен-
тов туристического отдыха. Ничто 
не должно разрушать иллюзию, 
что все мы перенеслись на пять-
шесть столетий назад. Посему 
на фестивали клубы возят с собой 
единообразные светлые шатры, 
которые в массе создают действи-
тельно восхитительное впечатле-

ние, особенно на фоне грозово-
го неба. Тут и там горят костры, 
аккуратно обложенные камнями. 
Над одним уже булькает в котелке 
какое-то аппетитное блюдо, а четы-
ре девицы-красавицы энергично 
чистят морковку за столом. Спра-
шиваем, чьих кровей будут. Три 
хозяюшки тут же переводят стрел-
ки на четвертую, Лизу.

— Мы из клуба военно-патрио-
тической реконструкции «Небес-
ный вепрь», – объясн яет она , 
не переставая кашеварить. – Мы 
представляем народности бал-
тов и финно-угров. Это не совсем 
характерно для России, поскольку 
у нас более популярны славянские 
и скандинавские народности. Отча-
сти это можно объяснить тем, что 
костюмы финно-угров и балтов 
подразумевают большое количество 
деталей из металла, а это недешево.

— То есть, вы вип-реконструк-
торы?

— Ну, это слишком громко зву-
чит, но костюмы действительно 
дорогие, – улыбается Лиза.

Разговорились. Выяснилось, 
ч т о  непо с р е дс т вен но к  ис т о -
рии никто из девчонок прямого 
отношения не имеет. Одна – учи-
те ль, дру га я – менед жер, т ре-
тья – организатор мероприятий. 
В клуб пришли в разное время – 
кто за компанию со знакомыми, 
кто – побывав на подобном фести-
вале в качестве зрителя. Вопрос 
о женихах заставляет «финок» 
чуть покраснеть. Да, парни тут 
имеются – как, впрочем, и в любом 

коллективе. Ну хорошо, согласны, 
здесь – не офис, романтики боль-
ше, поездки, сражения, обряды…

— Да, обряды обязательно прово-
дим – на удачу, на урожай. Сегодня 
вечером будем русалок задабривать, 
приходите! – улыбается Лиза. –
Заодно и суп наш из чечевицы 
попробуете. Рецепт исторический, 
точный. Варим куриный бульон, 
режем много моркови и чесно-
ка, заранее замачиваем чечевицу. 
Потом все соединяем к котелке и 
томим. Получается наваристый, 
сытный суп. Как раз мужчины с 
войны вернутся – мы их накормим.

Между тем небо над Островом 
начинают полосовать молнии. 
Не хочется в такую погоду ухо-
дить от теплого костра и женских 
разговоров, но надо – намечается 
война. Страшное слово здесь про-
износят с долей иронии. Столь-
ко войн выпало на долю наших 
да леких предков, что ка ж дый 

реконструктор-мужчина в первую 
очередь отождествляет себя с витя-
зем, а потом уж – с ремесленником 
или землепашцем. Народ из лаге-
ря начинает стекаться к площади 
напротив амфитеатра. Издалека 
с порывами ветра доносится вол-
нующая музыка. Это загадочный 
питерский фолк-ансамбль «Трик-
ветрум» извлекает звуки из волын-
ки и бубнов. Войны, вооруженные 
пиками, топорами, пращами, при-
крытые щитами, делятся на две 
«команды».

— Топор тупой, можете сами 
проверить! – отвечая на наш вопрос, 
протягивает оружие один из вои-
нов. – Но если по голове таким дать 
сильно, мало не покажется.

— А теперь нам необходимо под-
бодрить товарищей боевым кли-
чем! – во все горло орет «массовик-
затейник», функция которого 
на поле боя – следить, чтобы все 
соблюдали правила безопасно-
сти и кодекс чести. Последний 
заключается в том, что «убитый» 
воин должен тихо сесть или лечь, 
а не делать вид, будто «ранения» 
не было. В этот момент над амфи-
театром прогремел гром, блеснула 
молния, брызнул дождь и армии 
завопили: «Борщ!», «Сметана!».

После таких боевых кличей вос-
принимать происходящее в герои-
ческом ключе не было никаких сил, 
не помогала даже потусторонняя 
волынка и зычный барабан. Впро-
чем, бородатые ратники и сами, 
кажется, от души потешались друг 
над другом, картинно потрясая 
мечами и копьями и делая страш-
ные лица. Отработав бой «стен-
ка на стенку», перешли к более 
сложным построениям с неким 
подобием засадных полков. После 
окончания массовых боев тех, 
кто не совсем выдохся, ждали инди-
видуальные состязания на разных 
видах оружия.

Тем временем мы двинулись 
дальше и чуть не получили кале-
ной стрелой в мягкое место, легко-
мысленно перемахнув через ограж-
дение. Тут воспитанники секции 
стрельбы из лука ДС «Надежда» 
под руководством тренера Влади-
мира Раскатова уверенно дыря-
вят мишени с 20 метров. Мы уже 
наблюдали за соревнованиями этих 
лучников в помещении, но на све-
жем воздухе, да в историческом 
антураже это производит куда 
более сильное впечатление.

— Мне наряд только помогает 
стрелять, – призналась приятная 
женщина Юлия. – Появляется эле-
мент игры, который придает сил. 
Кем я себя представляю, когда 
выпускаю стрелы? Х м, женой 
во-о-он того лучника. На самом 
деле, это и правда мой муж.

Что еще удалось посмотреть на 
фестивале? Заглянули и на ярмар-
ку народных промыслов с кожа-
ными, меховыми, кос тяными 
изделиями, глиняной посудой 
и литыми украшениями. Каж-
д ы й  к у лон ,  к а ж д а я  пе ч а т к а 
тут – как древний ребус. Культуры 
запада и востока, переплетаясь, 
обещают счастье и защиту, здоро-
вье и долголетие…

— Я 23 года занимаюсь литьем 
и не перестаю удивляться! – при-
зна ла с ь  м а с т ери ц а .  А з ат ем, 
видя ответный интерес, провела 
для собравшихся целую лекцию 
по средневековой гера льдике, 
китайским иероглифам и русской 
вышивке. Оказалось, все связано 
невидимыми нитями в один чело-
веческий опыт, в общее стремле-
ние к добру. Дождь снова закапал, 
и, поеживаясь от крупных капель, 
мы заметили вдруг, что мастерица 
стоит на земле босая.

— Мне не холодно, зем л я – 
теплая, – с хитрой улыбкой сказа-
ла она. 

. . .  И ВСЕ ОСТА ЛЬНОЕ

Также мы заглянули на мастер-класс
по средневековым настольным играм. Нашли
настоящее капище с подаяниями Велесу и его слугам.
Никаких ритуальных жертв не потребовалось,
нынче Велес охотно берет деньгами

30 МАЯ 1431
в Руане сожжена 

Жанна Д'Арк
26 МАЯ 1861

в Серпухове родился богослов 

Алексей Введенский

27 МАЯ 2008
утверждены
герб и флаг

Дашковского 
поселения

28 МАЯ
День брюнеток 29 МАЯ 1964

родился депутат Мособлдумы 

Роман Горбунов 

31 МАЯ 1893
на Высоцком 
монастыре 

установлены часы 
Винтера 

1 ИЮНЯ 1960
родился ученый

Сергей Евсегнеев

спонсор кроссворда КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ №19:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. ПАМЯТНИК. 8. ВОДОПАД. 9. АРТИСТКА. 10. ДЕЛЬФИН. 11. КОЛЬЧУГА. 12. ХОХОЛОК. 
18. КИПА. 19. САЧОК. 20. ОПТОВИК. 21. ВОРС. 23. СМИРНО. 24. БРЮШКО. 27. СОСКА. 28. ЭТИКЕТ.
29. ТВОРЕЦ. 30. ОГОНЬ. 31. ОСМОТР. 32. КАТАЕВ. 33. ГЛАЗА.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. ПЛАВКИ. 2. МОТЫЛЬ. 3. ТЫСЯЧА. 4. ИНКОГНИТО. 5. КОЛЕНО. 6. СОЛЬДО. 7. КАЗИНО.
12. ХАОС. 13. ХУТОР. 14. ЛАВАШ. 15. КАКАО. 16. ШАХМАТИСТ. 17. КОРРЕКТОР. 21. ВОСТОРГ. 22. РЕССОРА. 
24. БАТЬКА. 25. ЮНОСТЬ. 26. КЛЕВЕР.

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

1. СЛЕДЫ НОЧНОГО ЛАГЕРНОГО ХУЛИГАНА НА ЛИЦАХ. 6. «ВСЕ, БРОСАЮ!». 
9. «БЕГУНОК» ПИШУЩЕЙ МАШИНКИ. 10. «КЕТЧУПОВЫЙ» ПЛОД. 11. ЛИХОЙ 
КАВАЛЕРИСТ. 12. ШУТКА, ВЫШЕДШАЯ НА МАНЕЖ. 13. ЛЕТУЧИЕ КОЛЕСА. 
14. «ЛИНЕЙКА» ЦЕННОСТЕЙ. 15. «ГИД» ШЛЯХЕТСКОЙ «ДЕЛЕГАЦИИ». 16. ПОР-
ТРЕТ СТРАНЫ. 19. ОГНЕННАЯ БЛЕСТКА. 20. КАВАЛЕРИЙСКАЯ ВНЕЗАПНОСТЬ. 
23. РАСПЛЫВШИЙСЯ В УЛЫБКЕ «РОТ» СМАЙЛИКА. 26. ГРОЗОВОЙ ПРЕДО-
ХРАНИТЕЛЬ. 27. «ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ» ЖРЕЦ. 28. КАКОЙ ПРОЦЕСС РОДНИТ 
БИЗНЕСМЕНА С ГОРНЯКОМ? 29. ПОПУЛЯРНАЯ СЫПУЧАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ИГРА. 30. «САМЫЙ ЯДОВИТЫЙ» УЧЕНЫЙ. 31. СМОЛА ВЕКОВ.

1. САМАЯ РАСПРОСТРАНЕННАЯ ПТИЧКА-ЛЕДЕНЕЦ. 2. ПЕРЕРЫВ МЕЖДУ СТУ-
ДЕНЧЕСКИМИ КАНИКУЛАМИ. 3. ЖИВУЩАЯ НА РАБОТЕ ЧУЖОЙ ЖИЗНЬЮ. 
4. «МОСКОВСКАЯ» МЕЧТА ПРОВИНЦИАЛЬНОЙ ДЕВУШКИ. 5. МАЯК УСПЕВАЕ-
МОСТИ В КЛАССЕ. 6. МЕСТО ДЛЯ ЗАНАЧКИ. 7. ПРОЦЕСС ВЫХОДА ИЗ СОСТО-
ЯНИЯ БЕЗДЕЙСТВИЯ ПОСЛЕ ОБЕДЕННОГО ПЕРЕРЫВА. 8. УЛИЧНОЕ МАСКИ-
ШОУ. 17. ГИБРИД БАЯНА С ФОРТЕПИАНО. 18. СМЕСЬ ШКАТУЛКИ С КИСЕТОМ. 
20. ПАРОДИЯ НА СМЕЛОСТЬ. 21. РАБОЧЕЕ ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С НЕУ-
СЫПНОЙ ПРОФЕССИЕЙ. 22. ЛЮБОВЬ, НЕ ЗНАЮЩАЯ МЕРЫ. 24. БОЛТОВНЯ 
КУЗНЕЧИКА. 25. НЕОБСТРЕЛЯННЫЙ ЧЕЛОВЕК.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

Бери этот модуль за 9000 A на 3 месяца

т. 8-977-101-89-63

26 МАЯ – 1 ИЮНЯ,
по информации gismeteo.ru ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Суббота
восход 4.06, закат 20.49

Воскресенье
восход 4.05, закат 20.50

Понедельник
восход 4.04, закат 20.51

Вторник
восход 4.02, закат 20.53

Среда
восход 4.01, закат 20.54

Четверг
восход 4.00, закат 20.56

Пятница
восход 3.59, закат 20.57

+ 8 / + 17

+ 9 / + 21

+ 11 / + 17

+ 8 / + 22

+ 13 / + 25

+ 11 / + 19

+ 7 / + 15

49%

56%

47%

52%

49%

53%

46%

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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6

6
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5

4

небольшие
возмущения

слабая 
геомагнитная буря

умеренная
геомагнитная буря

малая
геомагнитная буря

2

2

2

2

2

2

5

Едрицкая сила
На Острове Дракино рубились на мечах, варили чечевицу и задабривали русалок

МАРИНА ОВСЯНКИНА

Рубка стенка на стенку стала кульминацией реконструкторского фестиваля

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОСТРОВОМ ДРАКИНО

В Серпуховском районе завер-
шено строительство нового 
завода ФП «Оболенское» (OBL 
Pharm) по производству твердых 
лекарственных форм (таблеток).

Строительство предприятия 
в фармакологическом кластере 
Оболенска началось в марте 
2017 года. Производственный 
комплекс состоит из несколь-
ких подразделений: основного 
участка производства, отдела 
инновационных технологий, 
лаборатории, склада и вспомо-
гательных помещений. На заво-
де установлены три линии 
получения гранулята, таблети-
рования, наполнения капсул, 
покрытия таблеток, первичной 
и вторичной упаковки.

Общая площадь объекта 
составила 20 413 кв. м. На тер-
ритории предприятия обустро-
ены подъездные пути и зоны 
погрузки-разгрузки, проведено 
озеленение.

После проведения проверки 
по извещению об окончании 
строительства и устранения 
всех замечаний объекту выда-
дут заключение о соответствии.

ФП «Оболенское» работает 
по программе импортозамеще-
ния. Летом 2015-го руководство 
предприятия приняло решение 
расширять свое производство 
и вложить в строительство 
2,5 миллиарда рублей, с целью 
повышения объемов произ-
водства лекарств, как текущего 
ассортимента, так и планируе-
мых к выпуску препаратов.

Администрация Серпухов-
ского района тогда одобрила 
бесплатное предоставление 
«Оболенскому» необходимо-
го участка, однако областная 
межведомственная комиссия 
без причин отказала в выде-
лении земли. Дошло до того, 
что инвестор был готов уйти 
в Калужскую область, и лишь 
критика в СМИ заставила 
подмосковных чиновников 
извиниться перед руководством 
предприятия и выделить землю.

Автомобилистам стоит обратить 
внимание на то, что 30 мая,
4 июня и 6 июня в связи с рекон-
струкцией железнодорожного 
пути будет перекрыт переезд 
по трассе А-108 близ поселка 
Шарапова Охота. В обозначен-
ные дни движение транспорта 
здесь ограничат с 8.00 до 20.00. 
Водителям рекомендуется 
выбирать пути объезда. Бли-
жайшие проезды между трас-
сами А-108 и М-2 расположены 
в Васильевском и Чепелеве.

Фармакологический кластер 
Серпуховского района 
обзавелся новым 
современным производством

ДВИЖЕНИЕ ПО ТРАССЕ А-108 
В СЕРПУХОВСКОМ РАЙОНЕ
БУДЕТ ОГРАНИЧЕНО

В ОБОЛЕНСКЕ 
ПОСТРОИЛИ 
ФАРМЗАВОД

Переезд закроют 
трижды

761

сб

743

чт

748

пт

749

ср

756

вт

756

пн

759

вс
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