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РАЗГОВОР
В среду в Москве состоялась пресс-конференция 
с участием глав и депутатов подмосковных 
муниципалитетов. Речь шла о противодействии 
губительной политике областных властей и поиске 
решения мусорного вопроса. Читайте на СТРАНИЦЕ 3

№21 (827)

ИНТЕРВЬЮ
В субботу в «Корстоне» выступит легендарная 
группа «Машина времени». За несколько дней 

до концерта наш светский обозреватель 
встретилась в Москве с Андреем Макаревичем 
и поговорила о главном. СТРАНИЦА 9

ОБМАН
Губернатор Московской области Андрей Воробьев 
публично обещал волоколамской «девочке 
в розовом» поездку в Голландию, а другим детям – 
бесплатные путевки в оздоровительные лагеря.
И, конечно, обещания он не сдержал. СТРАНИЦА 8

ПОЛИГОН «СЪЯНОВО-1» СНОВА НАЧАЛ ГОРЕТЬ. РЕГИОН ПРЕВРАЩАЕТСЯ 
В ЗОНУ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КАТАСТРОФЫ. ЧТО ДЕЛАТЬ?
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ЪЪЪЪЪЯНННОООВВОО-11»» СССССНОООВВА НАЧЧЧААААААЛЛЛЛ ГГГГОООООРРРРРЕТТТТТТЬЬЬЬ. РРРРРР
ЛОГИЧЕЕЕЕЕЕССССССККККООЙ ККАТАССТТРРОФФЫЫ. ЧЧТТОО ДДДДЕЕЕЕЕЕЛЛ

ЕВРАЩЕ ЩАЕТССЯЯ ЕЕЕЕЕЕЕГИОООООНН ПРЕ
ЛЛААТТТТТЬЬЬ??
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наша страна примет чемпионат 
мира по футболу. В Подмосковье 
будут базироваться около десяти 
лучших сборных планеты, в том 
числе, именно в нашем регионе 
будут готовиться к матчам Лионель 
Месси и Криштиану Роналдо – в 
Бронницах и Кратове, соответс-
твенно. Сотни тысяч болельщи-
ков приедут в Москву, где пройдут 
главные матчи турнира. Многие 
поселятся в Подмосковье (в райо-
не и в городе туристов ждут четы-
ре гостиничных комплекса). Как 
вы думаете, почувствуют ли они 
смрад со «Съянова-1», если вонь 
распространяется на километры 
вокруг? Почувствуют – можете не 
сомневаться. А иностранные жур-
налисты, ищущие любую возмож-
ность докопаться до организаторов 
чемпионата мира, несомненно раз-
дуют из мусорной темы скандал 
международного масштаба. 

И тогда Жарикову обязательно 
припомнят победоносные заяв-
ления, сделанные у подножия 
«Съяново-1». Свалкой действи-
тельно должен заниматься именно 
и только он, так как Серпуховский 
район за эти горы отходов не несет 
ответственности – это результа-
ты жизнедеятельности города и 
результат того, что Московская 
область забрала на себя все функ-
ции и полномочия по экологичес-
кому вопросу. Кроме того, навер-
няка вспомнят и то, что компания 
«Первая гильдия», ранее эксплу-
атировавшая полигон, подписы-
вала договор аренды земельного 
участка напрямую с областью. 
А уж если иностранные журна-
листы откопают фотографии, на 
которых директор «Первой гиль-
дии» Юрий Курченков запечатлен 
рядом с президентом (нам извес-
тно о существовании как мини-
мум двух таких снимков), эта тема 
может стать даже важнее непос-
редственно спортивных баталий.

СУД, РЕКУЛЬТИВАЦИЯ 
И «ПЕРВАЯ ГИЛЬДИЯ»

В к ачес т ве не лепы х «от ма-
зок» за свою несостоятельность 
городские власти уверяют наив-
ных жителей, что рекультивация 
закрытой свалки невозможна без 
плана, который должен разрабо-
тать Серпуховский район. Но при 
этом они ума лчивают, что суд 
обязал заниматься этим «Пер-
вую гильдию» – решение вступи-
ло в силу еще в августе 2017 года. 
Но никто не торопится понудить 
фирму исполнить решение.

В пресс-службе Серпуховско-
го района поясняют, что муници-
палитет готов взять на себя часть 
расходов на подготовку плана 
рекультивации, но есть несколь-

КАК ОСВОИТЬ МИЛЛИОНЫ?

Еще раз – областное минэко-
логии выделило фирме «Вива-
Т ра нс» р овно 30 м и л л ионов 
рублей. Сотрудники компании 
провели на полигоне шесть меся-
цев. Путем простейших арифме-
тических вычислений узнаем, что 
в месяц эти «веселые ребята» тра-
тили по пять миллионов рублей! 
Любой специалист скажет, что 
это ну очень  приличная сумма, 
которой можно оплатить огром-
ный объем работ. Учитывая, что 
ситуация не улучшилась, можно 
предположить, что на самом деле 
подрядчик никаких работ особо 
и не выполнял, опять же симули-
руя активную деятельность. Сразу 
несколько экспертов, к которым 
мы обратились за комментари-
ями на условиях анонимности, 
объяснили, что с вероятностью 
на 99,9 процентов не малая часть 
этой суммы попросту распилива-
лась между тем самым подрядчи-
ком, сотрудниками минэкологии 
и руководством Серпухова. Более 
того, как сообщает наш источник, 
ни копейки из этих 30 миллионов 
на самом деле «Вива-Транс» так и 
не получила. Вся хитрость заклю-
чается в том, что «Вива-Транс», как 
нам рассказали, является довольно 
близкой к областному правитель-
ству структурой и что именно ее 
всегда привлекают на выполнение 
подобных работ, при этом не выде-
ляя ни копейки.

Не менее цини чным а ктом 
данной пьесы был приезд минис-
тра экологии и природопользова-
ния Московской области Когана 
в Серпухов. Для него устроили 
экстренное заседание Совдепа, в 
ходе которого Коган в очередной 
раз попытался переложить вину 
за экологическую катастрофу на 
руководство Серпуховского райо-
на. Но что интересно, главе райо-
на Александру Шестуну было что 
возразить «министру онкологии», 
как прозвали Александра Бори-
совича жители Подмосковья. И 
Шестун звонил ему, предлагал 
выступить на заседании Совде-
па, где он по полочкам разложил 
бы истинные факты о «Съяно-
во-1» и «Лесной». Но присутствие 
Александра Вячеславовича было 
крайне невыгодно всем сторонам. 
Скрывать правду всегда проще в 
компании сообщников...

ПОДАРОК 
К ЧЕМПИОНАТУ МИРА

Уже через какие-то две недели 
в России стартует главный турнир 
последних лет – впервые в истории ЮРИЙ КОЛЫВАНОВ

ГЛ А ВНОЕ

ФОТО: ДМИТРИЙ ЗОРИН

Свалка дымила всю неделю и, видимо, так продолжится все лето, если городские чиновники, эксплуатировавшие ее десятилетиями, не возьмутся за дело

В 
последние полгода поли-
гон  «Съяново -1»  не  т ак 
сильно беспокоил жителей 
юга Подмосковья – зимой 

и в начале весны свалка достав-
ляла минимум проблем и кто-то 
мог подумать, что летом измене-
ний в худшую сторону не произой-
дет. Однако надежды оказались 
преждевременными – не успел 
закончиться май, как помойка 
снова полыхнула, окутав близ-
лежащие населенные пункты 
едким воздухом. Мы попытались 
разобраться, почему ситуация 
остается критической, несмотря 
на противоположные заявления 
городских властей и самое главное –
куда подевались 30 миллионов, 
выделенные на локализацию огня?

ЖАРИКОВ 
«КОНТРОЛИРУЕТ» 

СИТУАЦИЮ

Серпуховичи надолго запомни-
ли лето и осень 2017-го, когда город 
и окрестные деревни оказались 
в плену густого мусорного смога. 
Тогда город, десятилетиями экс-
плуатировавший полигон, всеми 
силами пытался от него открес-
титься, переложив вину за надви-
гающуюся экологическую катаст-
рофу на Серпуховский район. Но 
саботировать свои обязанности у 
главы Дмитрия Жарикова и его 
команды не вышло – несостоя-
тельность его позиции подтвер-
дили десятки различных разобла-
чительных материалов в СМИ, но 
громче и доступнее всех выска-
зался бывший мэр Павел Залесов. 
Есть видео времен его правления, 
на котором Павел Николаевич 
дословно заявил, что «Съяново-1» 
эксплуатируется городом и прина-
длежит ему же. Но несмотря на все 
факты, именно районным властям 
пришлось стучаться во все возмож-
ные инстанции с целью объявить 
региональную ЧС. И цель, надо 
отметить, была достигнута.

3 ноября 2017 года комиссия по 
чрезвычайным ситуациям Под-
московья вынесла решение выде-
лить из резервного фонда области 
30 млн B на ликвидацию пожа-
ра на полигоне «Съяново-1». Эту 
сумму минэкологии без каких-
либо конкурсов выделило компа-
нии «Вива-Транс», которая вскоре 
завезла на территорию свалки тех-
нику и начала выполнять работы. 
Все это время на мусорной горе 
постоянно можно было наблюдать 
несколько машин и экскаватор. 
Сообщалось, что они пересыпают 
тело полигона грунтом и многим 
показалось, что подрядчик успеш-
но справи лся с поставленной 
задачей. В итоге 15 февраля 2018 

года оперативный штаб, возглав-
ляемый Жариковым, почему-то 
решил снять режим ЧС – якобы 
жалобы от жителей перестали 
поступать. Дмитрий Вячеславо-
вич, кстати, не раз уверял, что 
держит ситуацию на личном кон-
троле, слово «контроль» исполь-
зуется в отношении полигона на 
сайте городской мэрии и сейчас –
мол, они держат руку на пульсе. 
На деле же все оказалось иначе.

На минувшей неделе «Вива-
Транс» вывезла всю технику с тер-
ритории свалки и буквально через 
несколько дней там снова произо-
шел пожар. Возможно, трудивши-
еся там «специалисты» предчувс-
твовали ухудшение ситуации, а 
потому предпочли спешно рети-
роваться. И вот уже неделя как 
жители микрорайона Ивановские 
дворики и нескольких поселков 
Серпуховского района наблюдают 
и обоняют едкий дым, перемешан-
ный с мусорной вонью и десятка-
ми вредных для жизни веществ.

«ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ 
НЕ НАЙДЕНО»

Вскоре после предсказуемого 
возгорания на официальном сайте 
города появилась довольно цинич-
ная статья под названием: «Безопас-
ность на полигоне «Съяново» взята 
под контроль». В ней сообщалось, 
что свалка вновь осталась без при-
смотра, «на объекте не ведутся рабо-
ты и не осуществляется режим охра-
ны». И еще 23 мая комиссия под 
предводительством Жарикова при-
няла решение обеспечить на свалке 
режим противопожарной безопас-
ности. Городское руководство снова 
взяло все «на контроль», но в оче-
редной раз получилось это весьма 
посредственно, так уже 28 мая там 
же вышла в свет заметка «Полигон 
«Съяново» вновь охвачен огнем», 
в которой говорилось буквально 
следующее: «Зафиксированы мно-
гочисленные очаги возгораний и 
задымление всего южного склона».

Чт о с а мое с меш ное,  г ород 
посылал несколько различных 
комиссий и инстанций для все-
возмож ны х п роверок у ровн я 
загрязнения воздуха. И ответы 
нанятых «специалистов» прос-
то поражали: «Да, неприятный 
запах  ощущается, но никаких 
вредных веществ в возду хе не 
найдено». Этот неуклюжий спек-
такль, режиссируемый Дмитрием 
Жариковым, может вызвать разве 
что нервный смех – все говорит о 
том, что город лишь имитирует 
бурную деятельность на «взятом 
под контроль» участке, а по факту 
же ситуация достигла критичес-
кой отметки. И здесь возникает 
ряд не самых приятных вопросов.

ко усложняющих факторов. Дело 
в том, что все денежные вопросы 
проходят через Совет депутатов, 
но в связи с последними обысками 
и выемками работа и админист-
рации, и Совдепа парализована. 
Силовиками изъяты носители 
информации (компьютеры, сер-
вер, ЭЦП) со всеми необходимы-
ми документами и до тех пор, пока 
оборудование не вернется на закон-
ное место, вопрос с финансирова-
нием затягивается. Так что судеб-
ным приставам-исполнителям 
самое время начать трясти Курчен-
кова и его «Первую гильдию».

А еще от властей района требу-
ют расторжения договора аренды 
с «Первой гильдией», потому что 
только в этом случае можно будет 
начать проектные работы. Но у 
этой медали две стороны. Если 
это произойдет, то правительство 
области или «Первая гильдия» 
смогут заявить району, что дан-
ная земля без обременения (в виде 
аренды), поэтому делайте проект за 
25 миллионов за свой счет...

ДА БУДЕТ ВВЕДЕН 
РЕЖИМ ЧС!

По с л е  п е р в ы х  ж е  п р и з н а -
ков новой критической сит уа-
ции на полигоне «Съяново-1» в 
администрации Серпуховского 
района было принято решение 
незамедлительно действовать и 
уже в понедельник, 28 мая, было 
собрано внеочередное заседа-
ние комиссии по чрезвычайным 
ситуациям. В ходе встречи при-
сутствующим сообщили, что на 
данный момент площа дь воз-
горания составляет около 150 
квадратных метров, а загрязне-
ние возду ха распространяется 
в радиусе 5-7 км. И это только 
начало. В период с 21 по 28 мая в 
ЕДДС Серпуховского района пос-
тупило более 50 жалоб от жите-
лей, и каждый день их количест-
во только растет.

28 мая районная КЧС потребо-
вала от областных властей ввести 
региональную ЧС. На следую-
щий день это было сделано. Кроме 
того, министра экологии Алексан-
дра Когана попросят отчитаться 
перед комиссией об использовании 
средств, выделенных на ликвида-
цию пожара. Жителям же остается 
надеяться только на то, что после 
сентябрьских выборов нынешний 
губернатор Воробьев передаст свое 
кресло более мудрым и опытным 
управленцам, которые смогут раз-
грести мусорные кучи, которые 
Андрей Юрьевич раскида л по 
всему Подмосковью.

Вонь на 30 миллионов
Полигон «Съяново-1» снова начал гореть. Регион превращается в зону экологической катастрофы. Что делать?

С вывозом мусора в Серпуховском районе 
и в Серпухове в самое ближайшее время 
может возникнуть серьезная проблема. 

Ранее мы сообщали, что министерство эколо-
гии и природопользования Московской облас-
ти запретило обоим муниципалитетам ввозить 
на «Лесную» половину объема собственных 
отходов. Чуть позже была информация, что 
якобы удалось достигнуть договоренности и 
увеличить лимиты. Но 29 мая нам стало извес-
тно, что минэкологии не пошло на уступки.

Красногорские чиновники увеличили лимит 
мусора, ввозимого на «Лесную» для Москвы, 
и урезали серпуховские объемы. В частнос-
ти, вместо 40 тысяч тонн в год операторы, 
работающие в Серпуховском районе, теперь 
могут завозить на свалку лишь 19 тысяч тонн. 
Похожая ситуация в городе. Это значит, что 
в ближайшее время мусоропроводы высоток 
забьются отходами, а контейнерные площадки 
окажутся переполнены.

Позиция министра экологии Подмосковья 
Александра Когана абсурдная и преступная. 

Что он хочет доказать, вводя такого рода 
ограничения? Собственную ограничен-
ность?

Ситуация усугубится тем, что с наступле-
нием лета в Серпуховской район переберутся 
около 100 тысяч дачников со своим мусором. 
Они переполненные контейнеры будут игно-
рировать, мусор в столицу не повезут. Поэто-
му пакеты с отходами появятся на автобус-
ных остановках, вдоль обочин, в лесах.

Иначе как вредительством такие действия 
минэкологии назвать нельзя.

Несправедливо в этой ситуации то, что 
«Лесная» находится в нашем районе, и нам 
же упыри из регионального правительства 
запрещают ею пользоваться, но при этом 
дают «зеленый свет» московскому мусору. 
Понятно, что многие областные чиновники 
относятся к простым жителям, как к крепос-
тным, но хоть как-то скрывают это. В случае 
же с миннэкологии нам однозначно дают 
понять – серпуховичи не хозяева на своей 
земле и унижать нас можно как угодно.

В распоряжении портала «OKA.FM» 
появился любопытный документ – 
Апелляционная жалоба на решение 

Арбитражного суда Московской области 
по делу № А41-4545/18 – Серпуховский 
район против ООО «Скайвэй» (свалка 
«Лесная»).

Напомним, в начале апреля арбитраж 
вынес решение о прекращении эксплуата-
ции полигона ТБО «Лесная». У ответчиков 
был месяц, чтобы обжаловать решение. Они 
это сделали.

На минувшей неделе представитель 
минэкологии Подмосковья Мусиев (третье 
лицо в судебном процессе) обратился в суд с 
жалобой. Ее суть в одном: ведомство Алек-
сандра Когана не желает слушать жителей 
Серпуховского района и Серпухова, еже-
дневно задыхающихся от свалочного газа, а 
настаивает на том, чтобы свалка продолжа-
ла свою работу еще долгие годы.

Напомним, 23 марта, во время визита 
в Серпухов министра Когана и его встре-

чи с городскими депутатами, чиновник 
сообщил, что его коллеги разработали 
«дорожную карту», в соответствии с кото-
рой полигон «Лесная» продолжит рабо-
тать, несмотря ни на что. Но добавил, что 
не до 2024, а до 2021 года... Заглядываем 
в Апелляционную жалобу. Тут черным по 
белому написано: «В 2017 году полигон 
ТКО «Лесная» в связи с предложением 
правительства Московской области... 
исключен из списка полигонов ТКО под 
закрытие, установлен ориентировочный 
срок эксплуатации полигона не менее 14,5 
лет». То есть речь идет о 2031 годе (!!!). И 
особенно обратите внимание на слова из 
цитаты, касающейся срока – «не менее». 
Получается, в 31-м году власти области 
лишь начнут думать: закрывать или нет.

Поворот дела вполне предсказуемый, 
ведь жизнь «Лесной» подмосковные 
чиновники продлевают уже не первый 
раз. Но на столь длительный срок – впер-
вые.

«Лесную» будут пользовать до 2031 года
Об этом стало известно из документов, переданных минэгологии в арбитражный суд

Наш полигон для нас закрыли
Минэкологии ограничило ввоз на «Лесную» половины местных отходов

ПОКА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
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Объявленная тема пресс-кон-
ференции – «Экологический 
и политический геноцид Под-

московья. Правительство Воробье-
ва 2:0».

Г л а в н о е ,  о  ч е м  г о в о р и -
л и  с п и к е р ы  и  о  ч е м  с п р а -
ш и в а л и  ж у р н а л и с т ы  –
протесты жителей против сва-
лок, истребление системы местно-
го самоуправления в столичном 

рег ионе и 
д а в л е н и е 
на в ла с т и 
Серпуховс-
кого района 
с помощью 
си ловиков 
и з  Г У Э -
Б и П К  и 
областной 
ФСБ.

Открывая встречу, Николай 
Дижур рассказал о ситуации в 
Московской области, власти кото-
рой пиарились все последние 
годы, закрывая полигоны ТБО, 
при этом не предлагая альтер-
нативы. Это вкупе с бездумной 
градостроительной политикой, 
дающей ежегодный прирост насе-
ления региона за счет приезжих 
на 30-35 тысяч человек (главный 
застройщик в Подмосковье – ком-
пания «Самолет девелопмент, 
принадлежащая Максиму Воро-
бьеву – родному брату губернато-
ра) и привело к тем последствиям, 
с которыми жители Подмосковья 
сегодня столкнулись.

— Вся Московская область пок-
рылась свалками. Я уже 15 лет 
депутат, но никогда такого не было, 
чтобы по всей области совокупно 
сотни тысяч граждан протестова-
ли против мусорной катастрофы, –
заявил Николай Дижур. – Изна-
чально эти митинги носили сти-
хийный характер, там не выдви-
гались политические требования, 
но власть, ограничивая людей 
в отстаивании своих интересов, 
арестовывая протестующих, выно-
ся незаконные судебные решения, 
изменила тон выступлений. Вчера 
я был в Госдуме, там прозвучало, 
что годовой оборот в мусорном 
бизнесе составляет 100 милли-
ардов рублей. Это же прибыль в 
чистом виде: нет никаких затрат, 
мусор просто сваливают, без соб-
людения проектной документации 
и закона. Поэтому люди и выходят 
на митинги, а силовой блок защи-
щает преступников.

— Вообще в политике губерна-
тора, помимо мусорной пробле-
мы, есть и другие провалы, – про-
должил Александр Шестун. – Я 
его называю «папенькин сынок», 
он невыдержанный, неуравнове-
шенный, не обладающий опытом 
работы, определенными знания-
ми, пришел руководить столич-
ным регионом и на сегодняшний 
день провалил область ЖКХ. Я у 
же 14 лет глава, до этого был депу-
татом, председателем Совета и 
знаю, какие деньги выделяли Тяж-
лов, Громов, Шойгу на подготовку 
к зиме. Только при Воробьеве на 
эти цели не выделяется ни копей-
ки. То есть все коммунальные сети 

дышат на ладан. При этом у муни-
ципалитетов забираются практи-
чески все деньги. Если бы району 
оставляли половину налогов и 
дали полномочия, мы бы все сами 
сделали и котельные, и водоснаб-
жающие сети, и полигоны бы в 
порядке содержали. 5 миллиардов 
300 миллионов рублей мы соби-
раем в районе за год, нам остав-
ляют лишь 700 миллионов рублей 
в качестве собственных доходов. У 
нас забирается 80%, куда они рас-
ходуются? На бездумный пиар? 
Воробьев даже сейчас не понима-
ет, что сотворил беду. Это дурь в 
чистом виде – закрыть полигоны 
и не открыть ничего нового. Мы 
видим крайне некомпетентного 
человека. Почему он завалил мусо-
роперерабатывающую отрасль? 
Ко мне приходило огромное коли-
чество предпринимателей, в том 
числе иностранных, которые хоте-
ли открыть такие комплексы, но, 
как потом оказалось, им объявля-
ли ценник в миллиард рублей «за 
вход» на рынок. Никто не захотел 
так работать. Сейчас владельцы 
полигонов ТБО получают огром-
ные возможности. Ограничен-
ные лимиты, дефицит мест для 
складирования отходов привели 
к тому, что они начали диктовать 
свои условия. 

Власти Подмосковья забрали у 
муниципалитетов почти все пол-
номочия, чтобы сделать лучше и 
дешевле, чтобы не было корруп-
ции. Все получилось наоборот. 
Коррупционная рента увеличи-
лась значительно, а сроки получе-
ния документов стали гораздо про-
должительнее... Коррупция есть во 
всех регионах,  в том числе, в таких 
динамично развивающихся, как 
Белгородская, Калужская облас-
ти, Татарстан, но там, в отличие от 
Подмосковья, на развитии эконо-

мики это не отражается, – сказал 
Шестун.

Акции протеста в Московской 
области последние месяцы прохо-
дят еженедельно. И не в каком-то 
одном городе, а повсеместно. Так, 
на минувшей неделе вновь басто-
вал Волоколамск, прошли акции в 
городском округе Ликино-Дулево 
и в Рузе.

Ситуацию в Рузе (у поселка 
Щелканово) широко освещали 
российские и зарубежные СМИ, 
в перву ю очередь из-за того, 
что полиция там действовала 
довольно жестко по отношению к 
протестующим людям, не жела-
ющим жить по соседству с «пун-
ктом временного размещения 
мусора».

В мае сюда, на карьер бывшего 
горно-обогатительного комбина-
та, начали свозить отходы. Аргу-
ментация о том, что мусор нельзя 
выбрасывать в местах, находя-
щихся вблизи водных горизонтов, 
питающих Москву, на власти не 
подействовала.

— С 10 мая мы на осадном поло-
жении, организовано круглосу-
точное дежурство, в выходные 
собирается по 300-400 человек, 
– говорит депутат Голубев. – У нас 
организован пункт временного 
хранения отходов, но с нарушени-
ем законодательства. Вместо пло-
щадки с твердым покрытием дно 
присыпали глиной, положили гео-
текстиль, песка полметра и прямо 
на этот песок стали свозить мусор... 
Этот полигон делается для зараба-
тывания денег. Сейчас вот люди 

продолжают у въезда находиться, 
булыжники на дорогу выложили...

— Губернатор, имея высшее 
образование, не может не пони-
мать, что все, что происходит – 
сознательное уничтожение мес-
тного населения, – подчеркнул 
депутат Дижур.

Перейдя к теме т.н. «админис-
тративной реформы» в Подмос-
ковье, ораторы разъяснили жур-
налистам причины ее проведения 
«через колено». Одна из них – 
лишение депутатов поселений ста-
туса и сокращение их количества. 
Зачем это нужно? Чтобы балло-
тироваться в губернаторы, нужно 
пройти т.н. «муниципальный 
фильтр», то есть кандидат должен 
заручиться письменной подде-

ржкой определенного количества 
депутатов из муниципалитетов. А 
чем их меньше, тем власти проще 
контролировать народных избран-
ников, давить, дабы те не выступи-
ли за кандидата-конкурента. Они 
как заложники...

— Я вам официально заявляю: 
на каждого муниципального депу-
тата есть дело. Дети, жены, родс-
твенники, имущество, бизнес, – 
говорит Дижур.

Также журналистам напомни-
ли, что причина ликвидации райо-
нов и превращения их в городские 
округа – деньги. Речь о 50 мил-
лиардах, которые ежегодно соби-
раются сельскими и городскими 
поселениями в качестве земель-
ного налога. Причем, эти средства 
остаются на местах и в область не 
идут. Есть за что побороться...

ПО ДЕ Л У

«с 10 мая мы 
на осадном 
положении. 
У нас сделали 
полигон, 
чтобы деньги 
заработать»

Среда. Москва. Глава Серпуховского района Александр Шестун (справа) ответил на все вопросы

НОВОСТИ

МИХАИЛ ЕВСЕЕВ

«ГУБЕРНАТОР НЕ ПОНИМАЕТ, 
ЧТО СОТВОРИЛ БЕДУ»

ВОПРОС НЕДЕЛИ

Как повышение цен на бензин отразилось на вашем кошельке?

«Власти Подмосковья забрали у муниципалитетов 
почти все полномочия, чтобы сделать лучше 
и дешевле, чтобы не было коррупции. Однако 
получилось с точностью до наоборот»

ФОТО: ПАВЕЛ КЛЮЕВ

— На цены не обращаю внима-
ния, а вот муж жалуется. Говорит, 
что бензин резко «скакнул». Мы 
стараемся не заострять на этом 
внимания и экономить пока не 
собираемся. Это больше актуаль-
но для тех, кто покупает бензин в 
огромных количествах. Обычно-
му автолюбителю это, конечно, 
ударит по кошельку, но не кри-
тично. Ходить пешком или ездить 
на велосипеде станут не многие. 

ЭЛЬВИРА КОСТИОНОВА, 

мисс южное Подмосковье:

СЕРГЕЙ ОДИНОКОВ, 

атаман серпуховского казачества: 

— Разница чувствуется. Сама тен-
денция напрягает, у нас в стране 
все странно происходит. Нефть 
дорожает – бензин дорожает, 
нефть дешевеет, а топливо нет. В 
целях экономии я бы пересел на 
лошадь, но в городе это не пройдет. 
Правительству надо задуматься 
над тем, чтобы при постоянном 
росте цен на бензин пересмотреть 
систему налогообложения в отно-
шении личного транспорта. 

ТАТЬЯНА КОРДЮКОВА, 

программный директор радиостанций:

— Меня в этом смысле можно 
назвать расточительной. Я не 
слежу за ценами на бензин, прос-
то заливаю бак и езжу. Правда, 
немного и только по городу. Ста-
нет совсем дорого, буду ходить 
пешком. Кстати, в нашем эфире 
бывает много столичных звезд и 
они без стеснения говорят, что не 
имеют авто и пользуются обще-
ственным транспортом или кар-
шерингом – так дешевле.

Пресс-конференция главы Серпуховского района Александра Шестуна, чеховского депутата Николая Дижура, депутата городского поселения 
Сычево (Руза) Николая Голубева и экоактивиста из Серпухова Андрея Елькина состоялась в среду в Сахаровском центре в Москве

Поповича уволят?
Начальник протвинской ГИБДД 
устроил аварию, скрылся 
с места и наверняка лишится 
должности
27 мая примерно в 19.30 на автодо-
роге Данки-Турово, возле дерев-
ни Игумново, произошло ДТП с 
участием черного внедорожника с 
номером В999ТУ190. Водитель не 
справился с управлением, машина 
вылетела на встречную полосу и 
на огромной скорости врезалась 
в «Hyundai». Лишь по счастливой 
случайности обошлось без леталь-
ных исходов. Виновник с места ДТП 
скрылся.

Вскоре выяснилось, что эта 
машина принадлежит начальни-
ку протвинской ГИБДД Роману 
Поповичу. По словам очевидцев, 
он находился в нетрезвом состо-
янии.

Попович тут же помчался в 
Серпуховскую ЦРБ, где его сразу 
поместили в реанимацию с 
подозрением на инсульт. История 
попала во все федеральные СМИ 
и теперь Попович находится в 
больнице.

Жариков захватил 
«Единую Россию»
На состоявшейся партийной 
конференции объединили 
отделения партии Серпухова 
и Серпуховского района. Вопрос 
в том, насколько законно...

28 мая в администрации Серпухова 
состоялась первая партийная кон-
ференция уже слитого серпухов-
ского отделения партии «Единая 
Россия». Там официально объеди-
нили партийные отделения города 
и района. Решение о слиянии двух 
отделений было принято генераль-
ным советом партии.

Секретарем местного отделе-
ния партии избрали городско-
го мэра –Дмитрия Жарикова. 
В новый состав политсовета 
вошел 21 человек. Впрочем, тут 
же возникли вопросы. Рядовые 
члены серпуховской «Единой 
России» пока что громко не гово-
рят о подозрениях, но есть у них 
ощущение, что на конференции 
не было кворума и все решения, 
принятые там, не могут быть 
легитимными.

Согласно устава партии, для 
принятия такого рода решений 
должно присутствовать опреде-
ленное количество единороссов. 
С учетом объединения ячеек, их 
должно было быть минимум 84 
человека. Но достаточно одного 
взгляда на фото из зала, чтобы 
понять – на встречу собрались 
«три с половиной калеки». Дири-
жировали действом городские 
партийцы, которые почему-то 
не уведомили большинство 
районных коллег о предстоящем 
рандеву – не только рядовых, но и 
представителей, входивших ранее 
в политсовет, секретарей перви-
чек и членов КРК.

Партийцы подозревают, что 
секретарь местного отделения – 
Жариков – был избран келейно 
и законность его нахождения на 
этом посту вызывает подозрения. 
То же самое касается новых чле-
нов политсовета, список которого 
до сих пор не обнародован.

Простые единороссы счита-
ют, что насильственное слияние 
двух ячеек внесло в организацию 
смуту, людей делят на «своих» и 
«чужих», поэтому многие заявля-
ют, что намереваются выйти из 
партии.

НИКОЛАЙ АДУШЕВ, 

экс-мэр Серпухова:

— Я передвигаюсь на «казенной» 
машине, но за бензин плачу из 
своего кармана. Если раньше поез-
дка из Серпухова в Долгопрудный 
обходилась мне в 600 рублей, то 
теперь это целая тысяча. Вопрос: 
почему подобное происходит в 
стране, которая продает нефть? А 
теперь народ не доволен. Что тут 
сказать, сами виноваты. Может 
быть в другой раз подумаете над 
выбором.

Сейчас Попович скрывается в ЦРБ

За участие в экомитинге 
14 апреля районная «ЕР» и была 
наказана – расформирована
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ЮРИЙ КОЛЫВАНОВ

16. Андрей ГРАЧЕВ (1 округ)
«клана Шелудякова», готовым за дело сце-
питься и с самим Жариковым и его «подоль-
ской» бригадой. Пусть и получает он за это 
совсем немного (судя по декларации, около 
90 тысяч в месяц), но ему вполне достаточно, 
чтобы разрешить супруге не искать работу с 
высоким доходом.

Впрочем, главный перформанс в его карье-
ре случился пару месяцев назад, когда в город 
пожаловал министр экологии Подмосковья 
Александр Коган. 

— На всех заседаниях депутаты задают 
вопросы и получают на них ответы. В этот 
раз сложилось как-то достаточно интерес-
но – это был не Совет депутатов, а встреча 
Александра Борисовича с телекамерами и 
со своими слайдами, – рассказывал Грачев 
в интервью порталу «OKA.FM». – Я хотел 
еще задать вопрос, у меня, конечно, все это 
было достаточно эмоционально, потому 
что уже невмоготу. Хотелось спросить вот о 

чем. Пять лет назад Александр Борисо-
вич вступил в эту должность, в начале 
его деятельности приблизительно 30 
мусоровозов ехало через жилой мик-
рорайон. Сейчас, по словам самого 
господина Когана, 180, и я думаю, 
эта цифра занижена.

В итоге, не получив ответов, депу-
тат демонстративно покинул заседание, 
хлопнув дверью. По крайней мере, это 
было вполне себе по-мужски. И абсолютно в 
соответствии с образом Грачева – он произво-
дит впечатление человека, который готов так 
поступить.

Сегодня речь пойдет о «миллионниках» – 
депутатах, чей доход за 2017 год оставил около 
миллиона рублей. Эта сумма, конечно, 
показалась бы смешной товарищам Степанову 
или Кузину, на которых записаны суммы с семью 
нулями. Но некоторые их коллеги, по всей видимости, 
действительно живут на эти «крохи». Но при этом 
имеют право на некоторую свободу – например, 
прийти на митинг в Большевике и поддержать 
закрытие свалки. Или выступить в пику 
мнению городского главы Дмитрия Жарикова

ГОД РОЖДЕНИЯ: 1974

ДОХОД-2017: 1 086 606 B (90 550 B в месяц)

ДОХОД-2016: 953 751 B (79 479 B в месяц)

ДОХОД-2015: 781 468 B (65 122 B в месяц)

АВТО: «Toyota RAV4»

ИМУЩЕСТВО: квартира (64,1 кв. м, собственность 

совместно с супругой)

ДОХОД СУПРУГИ-2017: 307 041 B (25 586 B в месяц)

ДОХОД СУПРУГИ-2016: 303 398 B (25 283 B в месяц)

ДОХОД СУПРУГИ-2015: 259 982 B (21 665 B в месяц)

АВТО СУПРУГИ: –

ИМУЩЕСТВО СУПРУГИ: квартира (33,3 кв. м, 

безвозмездное бессрочное пользование совместно 

с несовершеннолетним ребенком)

ОБЩИЙ ДОХОД: 1 393 647 B (116 137 B в месяц)

17. Игорь ПОТЕТЕНЬКИН (7 округ)

Еще один ярый и яркий представитель 
«клана Шелудяковых». Сын бывшего 
директора давно почившего ХБК «Сер-

пуховский текстиль», после службы в Серпу-
ховском высшем военно-командном инже-
нерном училище РВ трудился на папиной же 
фабрике и со временем стал одним из неза-
менимых членов команды Шелудяковых, 
получал должности в различных МУПах, 
конечно, в ответвлении «Альтаира» – ООО 
«Альтаир-спорт», помогал вершить денеж-
ные дела. Кстати, возможно, это первый чело-
век в стране, имеющий опыт работы на столь 
разных направлений – в МУПе №134 (мага-
зин «Товары для детей») и МАУ «Серпуховс-
кая СПРС» (вид деятельности – организация 
похорон и предоставление связанных с ними 
услуг, эта группировка включает: захоро-
нение и кремацию тел 
людей и трупов живот-
ных и связанную с этим 
деятельность). Кстати, в 
своем резюме на сайте Сове-
та депутатов он отчего-то 
предпочел умолчать 
о своей похорон-
ной деятель-
ности.

ДЕНЬГИ СЕРПУХОВСКИХ ДЕПУТАТОВ. 
«АЛЬТАИР», ДРАЧУН, БЮДЖЕТНИК
«Ока-инфо» продолжает рассказывать о финансовом 
положении народных избранников, и вот – очередная пятерка

Завсегдатаи «Руси» отлично 
помнят депутата 
Грачева за барной стойкой – 
кому он только ни наливал 
пенного напитка. Впрочем, 
и сейчас он старется 
на благо народа – выступает 
против свалки на «Лесной»

ГОД РОЖДЕНИЯ: 1964

ДОХОД-2017: 1 018 895 B (84 907 B в месяц)

ДОХОД-2016: 1 363 541 B (113 628 B в месяц)

ДОХОД-2015: 885 598 B (73 799 B в месяц)

АВТО: «Toyota Land Cruise R150 (Prado)», «Toyota Land 

Cruise R120 (Prado)», «Рысь-500М» (снегоход), прицеп

ИМУЩЕСТВО: квартира (45 кв. м, собственность)

Андрей Михайлович внешне очень похож 
на вашего соседа, простого рабочего парня, 
который не против иногда заложить за 
воротник или рассказать матерный анек-
дот на лестничной клетке. Наверное, Грачев 
и является таким, каким кажется с первого 
взгляда, и именно за эту видимую близость 
с обычным народом жители и любят его. Он 
не приезжает на «Infiniti» (он за всю жизнь 
на такую машину не заработал), у него нет 
дачи в Ницце, даже костюм – и тот сидит на 
нем неловко и неудобно. Более гармонично он 
смотрелся бы в образе дачника. Это все под-
твердит и любой, кто был хотя бы более или 
менее постоянным посетителем трактира 
«Русь». И хотя на сайте Совета депутатов об 
этой странице его жизни не говорится, мно-
гие помнят, что он трудился там барменом, 
разливая пиво жаждущим. И ничего зазор-
ного в этом, кстати, нет – на бумаге он являл-
ся одним из директоров заведения. Но в один 
момент Андрей решил заняться политикой, 
и вот уже входит во второй подряд созыв 
Совдепа. И жители микрорайона Бумажной 
фабрики им, как кажется, вполне довольны. 
Кстати, с 2012 года он является исполнитель-
ным директором некоммерческого партнерс-
тва «Спортивно-патриотический клуб «Аль-
таир» и, вероятно, самым надежным членом 

Сейчас он старается сидеть тихо и смир-
но в должности заместителя генерального 
директора ОАО «Серпуховский конден-
саторный завод «КВАР», также, конечно, 
шелудяковского. Получает чуть больше 80 
тысяч в месяц, но имеет, как ни странно, 
два весьма и весьма дорогих внедорожни-
ка, которые с таких доходов вряд ли смог бы 
себе позволить.

С приходом в город Жарикова для него, 
как и для всего клана, наступили темные 
времена. Что примечательно, «за хвост» его 
поймал еще Павел Залесов. В свое время 
Потетенькин руководил МУП «ЭКОТран-
спорт» и, как тогда сообщалось, пытал-
ся намеренно обанкротить организацию. 
Тогда случился громкий скандал, корни 
которого дотягиваются и до сегодняшне-
го дня. Теперь этой неблаговидной исто-
рией, как рассказывают наши источники, 
«подольские» его шантажируют, крепко 
посадив бедолагу на крючок. Впрочем, эта 
история аукается и всему клану – ее воз-
можное развитие используется как один из 
инструментов давления.
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Инесса Эрнстовна – олицетворение «клана Шелудяковых», 
они связаны кровно-родственными нитями. 
И Жарова болезненно воспринимает гонения, устроенные
городскими властями на Михаила Павловича 

18. Сергей ЧЕКУНОВ (10 округ)

РАССЛЕДОВА НИЕ

По всей видимости, Сергей Ивано-
вич предпочел общение с детьми «тер-
кам» с бандитами и сейчас у него весь-
ма положительный образ. В добавок он 
единственный ЛДПРовец в Совете. За год 
обновил автопарк, добавив туда... «вось-
мерку». Единственный минус: не может 
высказывать на заседани ях мнени я и 
как большинство просто поднимает руку 
вверх, даже если и не согласен. Хотя было 
бы очень даже интересно посмотреть его 
спарринг с кем-то из коллег по депутатс-
кому цеху или – в идеале – полюбоваться 
его схваткой с Жариковым. Как думаете, 
уделал бы он мэра?

ГОД РОЖДЕНИЯ: 1962

ДОХОД-2017: 972 845 B (81 070 B в месяц)

ДОХОД-2016: 923 034 B (76 919 B в месяц)

ДОХОД-2015: 799 263 B (66 605 B в месяц)

АВТО: «ВАЗ 211440», «ВАЗ 21083» 

ИМУЩЕСТВО: земельный участок (889 кв. м, 

собственность), жилой дом (110,6 кв. м, 

собственность), квартира (62,3 кв. м, безвозмездное 

бессрочное пользование)

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ РЕБЕНОК: земельный участок 

(1039 кв. м, собственность), жилой дом (39,2 кв. м, 

собственность), квартира (39,2 кв. м, безвозмездное 

бессрочное пользование)

В озможно, самый удивительный из всех 
серпуховских депутатов. Тренер по 
боксу и кикбоксингу, президент феде-

рации бокса Серпухова – при таком опи-
сании представляется крепко сложенный 
дядька, в 90-е обязательно имевший тесные 
связи с криминалом и державший, напри-
мер, бильярдную, разъезжающий на черной 
иномарке и скупой на положительные эмо-
ции. Но все подобные образы мигом уле-
тучиваются, когда вы видите, как Чекунов 
подъезжает на заседание Совдепа в «четыр-
надцатой» «Ладе» и приходит по делам в 
администрацию в простых и совсем не люк-
совых шмотках.

слух довольно необычное и в какой-то мере 
интеллигентное сочетание. Так или иначе, 
этим или чем-то другим, Жарова, отра-
ботавшая почти 30 лет на «Красном текс-
тильщике», приглянулась клану Шелудя-
ковых, а по итогу и вовсе вступила с ними в 
кровно-родственные отношения – она быв-
шая теща младшего из Шелудяковых.

О первой пятилетке Жаровой в Совдепе 
городские СМИ отзывались в духе: «Мол-
чит, отсиживаясь». Но во второй депутат-
ский срок ситуация, конечно, изменилась. 

Дело в том, что она избиралась от микро-
района Лесная с домами, расположенными 
в непосредственной близости от свалки, и 
как никто другой в созыве смогла прочувс-
твовать остроту народного негодования. 
Потому и была, пусть и не так ярко как 
Грачев, вовлечена в беседу с министром 
Коганом, и тоже жаловалась и пыталась 
хоть что-то изменить. Тщетно, естественно. 
Плюс она рискнула появиться на апрель-
ском митинге в Большевике за немедленное 
закрытие «Лесной». И не ради пиара явно...

каким-то образом публично засту-
питься за свою супругу, Ларису Сан-
дакову, бесцеремонно изгнанную 
Дмитрием Жариковым сперва из 
администрации в ФОК «Русский 
медведь», а недавно прошенную 
и от т уда . Но ка ж дое лишнее, 
неуместное слово будет стоить ему 
должности директора ДК «Рос-
сия», которым он руководит уже 
больше десяти лет. Тем более, 
его доход в нынешнем году даже 
несколько увеличился. Зачем все 
терять лишь из-за того, что с чем-
то не согласен? Молчать тоже 
нужно уметь, это своего рода 
искусство. 

Но мож но пред-
ставить, что Бор-
дачев сказал бы, 
ес ли бы за хоте л 
или получил воз-
м о ж н о с т ь  г о в о -
рить. Наверное, он 
рассказал бы, како-
во это – быть бюд-
ж е т но  з а в ис и м ы м 
от «подольских» и 
выс л у шива я п ри-
казы закрыть глаза. 

19. Инесса ЖАРОВА (2 округ)

и все финансовые операции), вдруг одним 
решением пришлого чиновника уплыла в 
стены администрации. Вроде бы и не так 
далеко, всего-то 100-200 метров, а уже не 
достанешь. Быть может, он поведал бы о 
том, как отказывался подписывать акты 
о приемке работ по «России», которые 
городское руководство настоятельно про-
сило подписать, несмотря на то, что шту-
катурка с фасада начала обваливаться еще 
до окончания ремонтных работ. И сказал 

бы о том, как на него за это обижались. 
Ничего не будем писать и мы, 

ведь мы почти в одина-
ковом положении...

20. Юрий БОРДАЧЕВ (20 округ)

ЧЕКУНОВ, КОНЕЧНО, НЕ ТАК 
КРУТ, КАК ГЕРОЙ ФИЛЬМА 
СИЛЬВЕСТРА СТАЛЛОНЕ, 
НО ПРИ ЖЕЛАНИИ, ВЕРОЯТНО, 
СМОГ БЫ ОТПРАВИТЬ В НОКАУТ 
КАЖДОГО ИЗ СЕРПУХОВСКИХ 
ДЕПУТАТОВ, ЕСЛИ, ПРАВДА,
 ОНИ НАПАДУТ НА НЕГО 
НЕ ТОЛПОЙ, А ПО ОДИНОЧКЕ

ГОД РОЖДЕНИЯ: 1958

ДОХОД-2017: 968 090 B (80 674 B в месяц)

ДОХОД-2016: 1 155 206 B (96 267 B в месяц)

ДОХОД-2015: 830 770 B (69 230 B в месяц)

АВТО: –

ИМУЩЕСТВО: жилой дом (135,5 кв. м, 

безвозмездное бессрочное пользование),

земельный участок (595 кв. м, безвозмездное 

бессрочное пользование) – совместно с супругом

ДОХОД СУПРУГА-2017: 391 627 B (32 635 B в месяц)

ДОХОД СУПРУГА-2016: 360 850 B (30 070 B в месяц)

ДОХОД СУПРУГА-2015: 329 208 B (27 434 B 

в месяц)

АВТО СУПРУГА: –

ОБЩИЙ ДОХОД: 1 359 717 B (113 309 B 

в месяц)

ГОД РОЖДЕНИЯ: 1959

ДОХОД-2017: 937 536 B (78 128 B в месяц)

ДОХОД-2016: 811 590 B (67 632 B в месяц)

ДОХОД-2015: 811 590 B (67 632 B в месяц)

АВТО: –

ИМУЩЕСТВО: квартира (77,3 кв. м, собственность), 

квартира (41 кв. м – безвозмездное бессрочное 

пользование), квартира (45,9 кв. м – безвозмездное 

бессрочное пользование)

ДОХОД СУПРУГИ-2017: 1 049 632 B (87 469 B в месяц)

ДОХОД СУПРУГИ-2016: 1 084 288 B (90 357 B в месяц)

ДОХОД СУПРУГИ-2015: 869 090 B (72 424 B в месяц)

АВТО СУПРУГИ: «Hyundai Solaris»

ИМУЩЕСТВО СУПРУГИ: квартира (30,6 кв. м, общая 

долевая собственность в праве 2/3), квартира 

(15,3 кв. м – безвозмездное бессрочное пользование), 

квартира (77,3 кв. м – безвозмездное бессрочное 

пользование)

ОБЩИЙ ДОХОД: 1 987 168 B (165 597 B в месяц)

Инесс
они св
И Жар
городс

ГОД РОЖДЕНИЯ: 1958

ДОХОД-2017: 968 090 B (80 6

ДОХОД-2016: 1 155 206 B (9

ДОХОД-2015: 830 770 B (69 

АВТО: –

ИМУЩЕСТВО: жилой дом (13

безвозмездное бессрочное 

земельный участок (595 кв. 

бессрочное пользование) – 

ДОХОД СУПРУГА-2017: 391 62

ДОХОД СУПРУГА-2016: 36

ДОХОД СУПРУГА-2015: 3

в месяц)

АВТО СУПРУГА: –

ОБЩИЙ ДОХОД: 1 35

в месяц)

П ро Юрия Павловича мы не можем 
писать лютых вещей – в свое время 
он несколько раз помогал нашему 

изданию в решении некоторых вопросов, 
а мы добрые дела не забываем. Хотя, надо 
признать, в последнее время ДК «Россия» 
нас не слишком-то жалует. Точно в такой 
же ситуации как и мы, находится сам Бор-
дачев. Он, наверное, мог бы высказать свое 
мнение о городском руководстве, он мог бы 

В о з м о ж н о ,  о н  б ы 
сокрушался по поводу 

того, что бухгалте-
рия ДК «Россия», 

котора я долгие 
г о д ы  н а х о д и -
л а с ь  о т  н е г о 
на расстоянии 
в ы т я н у т о й 

р у к и  (к а к 

Сложно наверняка сказать, есть 
ли в России еще одна женщи-
на с именем Инесса Эрнстов-

на, но ни «Яндекс», ни «Гугл» о 
таких не знают. Согласитесь, на 

ре
кл

ам
а



6  | 1 ИЮНЯ 2018 ГОДА
пятница

силась. Он сразу посадил меня на 
гусли, обучил, рассказал, включил 
в концерт. Я играла одно произве-
дение – «Полет шмеля». Ничего 
особенно сложного в игре на гуслях 
нет. Надо нажать аккорд и провес-
ти медиатором, – и Татьяна извлек-
ла из инструмента чарующий звук, 
уносящий в детство, к былине про 
самого известного русского гусляра –
Садко.

ДРЕСС-КОД 
ДЛЯ НАРОДНИКОВ

Вот из-за кулис уже стали выхо-
дить музыканты в вечерних костю-
мах. Хотя инструменты – народные, 
ни о каких кокошниках и косово-
ротках речи не идет. Для встречи с 
музыкой – все самое торжественное. 

— А вы знаете, как погиб Васи-
лий Андреев? – включилась в бесе-
ду об имидже оркестра малень-
кая женщина в атласном черном 
костюме. – Его музыканты впер-

Лучшие получили грамоты

МАРИНА ОВСЯНКИНА

Дирижер Ольга Берестнева – не только сильный и требовательный руководитель, но и большой профессионал

ИНТЕРЕСНО

Глава Серпуховского района Александр Шестун 
подарил музыкантам новенький синтезатор

МАРИНА ОВСЯНКИНА
(ФОТО АВТОРА)

Оркестр, музыку!
УНИКАЛЬНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ СОБРАЛ ДРУЗЕЙ  НА ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ В ДК «БОЛЬШЕВИК»

ФОТО: МАРИНА МОЧАЛОВА

ПАМЯТЬ О МАСТЕРЕ

Когда слышишь слово «оркестр», 
представляешь себе что-то строгое, 
чопорное, при слове «народный» –
напротив, нечто душевное, задор-
ное. Оркестр народных инструмен-
тов, который много лет является 
гордостью и одной из визитных 
карточек Серпуховского района, 
вобрал в себя и роскошную палит-
ру народного искусства, и высокий 
класс академической музыки. В 
нем бок о бок играют профессио-
нальные музыканты и те, для кого 
музыка является отдушиной, окош-
ком в другой мир. В конце минув-
шей недели этот коллектив дал 
большой отчетный концерт в ДК 
«Большевик». 

Поводом для встречи стала 
круглая годовщина, дорогая сер-
дцу каждого музыканта-народ-
ника. Оказывается, ровно 130 лет 
назад в Российской империи был 
образован первый оркестр рус-
ских народных инструментов под 
управлением Василия Андреева – 
дворянина, сумевшего пробудить 
в обществе интерес к народной 
музыке, ввести ее в лучшие кон-
цертные залы наравне с признан-
ной классикой. Cудьба Андреева 
и его коллектива красной нитью 
прошла через сценарий вечера, но 
прежде чем он начался, мы стали 
свидетелями генеральной репети-
ции коллектива в пустом зале ДК. 
Раз за разом дирижер Ольга Берес-
тнева просила сыграть то одну, то 
другую мелодию из программы, 
останавливала оркестр, давала пос-
ледние наставления звукорежис-
серу, вокалистам и музыкантам. В 
ее эмоциональной и вместе с тем 
требовательной манере общения 
с коллективом чувствовался силь-
ный характер и нежная любовь к 
своему делу. Музыканты, многие из 
которых гораздо старше дирижера, 
относились к критике спокойно и 
внимательно, как и подобает про-
фессионалам. Правда, и пошутить, 
и посмеяться над удачной шуткой в 
этом оркестре тоже не прочь. 

Пока часть коллектива наводила 
красоту перед началом вечера, мы 
смогли побеседовать с теми, кто 
остался на сцене. Первым внима-
ние привлек солидный мужчина с 
огромной балалайкой – известный 
в регионе музыкальный мастер-
настройщик Юрий Зайцев.

— Это балалайка-бас, – снисхо-
дительно пояснил он. – Обычно я 
играю на контрабасе, он еще боль-
ше. Всю жизнь в музыке, выступал 
в оркестре «Русские узоры», слы-
шали про такой? Бабкиной акком-
панировали как-то раз. А сейчас 
мне уже 70 лет, но играть все равно 
хочется, душа просит.

Струнно-щипковые инструмен-
ты составляют основу оркестра, а 
самым оригинальным из них, на 
взгляд обывателя, являются гусли. 
В данном случае это не просто 
небольшой предмет из дерева, 
который с легкостью умещается на 
коленках, а целая тумбочка с мно-
жеством струн, за которой сидит 
хрупкая блондинка Татьяна Суро-
викова. Вплоть до последнего вре-
мени она работала воспитателем в 
детском саду. И в течение многих 
лет раз в неделю исправно ходила 
на репетиции оркестра. 

— А началось все в 1986 году, 
когда в нашу школу пришел заме-
чательный дирижер Евгений Кур-
батов и пригласил ребят поиграть 
в оркестре. Я знала ноты и согла-

вые вышли на сцену с народными 
инструментами и во фраках. Это 
шокировало всех. А в 1918 году его 
оркестр выступал перед солдата-
ми Красной армии на Северном 
фронте. Был лютый мороз, музы-
канты играли в шубах, они не 
могли иначе – пальцы мерзли. Но 
он всегда выходил к зрителям во 
фраке и белой рубашке. А когда его 
уговаривали накинуть что-нибудь, 

он отвечал: «Да может эти люди 
и настоящего концерта больше 
никогда не увидят!». В результате 
тяжело заболел и умер. 

Знатоком биографии Андрее-
ва оказалась балалаечница Елена 
Торопова – старейшина оркестра 
народных инструментов, уважае-
мый в регионе педагог. Она пришла 
в коллектив, когда им руководил 
ныне покойный Виктор Максимов 
и вот уже 22 года является неотъем-
лемой частью оркестра.

— А ведь я – гитаристка, – доба-
вила Елена Дмитриевна. – А потом 
играла на контрабасе. И должна 

сказать, что по сравнению с други-
ми моими инструментами балала-
ечка – очень не простая, потому что 
требует большого развития кисти, 
тремора. Вот посмотрите на мои 
пальцы после концерта – ноготь 
будет черный. На репетиции бере-
гу его, а сейчас будем играть в пол-
ную силу. 

— А я кровь сдавать из левой руки 
не даю, только из правой, игла прос-
то не пробивает кожу на пальцах, – с 
улыбкой добавила соседка Елены 
Дмитриевны, тоже балалаечница. – 
А медработники не понимают, поче-
му у нас такая особенность. 

ЖЕНА-ДИРИЖЕР

Наконец за кулисами нам уда-
лось поймать баяниста. На репе-
тиции ему больше всего «достава-
лось» от дирижера, поэтому вопрос 
был о том, как работается с таким 
строгим руководителем.

— Ой, дирижер у нас строгий, 
но справедливый, – лукаво уточ-
нил баянист. – А мне больше всех 
повезло, ведь она еще и моя жена. 
Сначала пришла в оркестр, я ее на 
репетиции возил, в зале сидел, еще 
замечания иногда делал. А потом 
меня пригласили – и закончилась 
моя спокойная жизнь. Поначалу 
волновался, но ребята поддержали. 
А в обычной жизни я – руководи-
тель народного коллектива «Пря-
лица» на Пролетарке. 

Из разговора с Юрием Берес-
тневым – именно так зовут бая-
ниста – мы узнали, что в оркестре 
он играет на казенном баяне и 
сожалений не испытывает, потому 
что инструмент – замечательный, 
и сам себе такой он вряд ли бы 
купил, дороговато. Большинство 
участников оркестра занимаются 
музыкой профессионально, и лишь 
немногие работают в абсолютно 
не связанной с искусством сфере. 
Например, Наталья Леванова 
трудится на заводе «Металлист». 

Но вот фанфары сообщили 
о начале концерта. Из-за кулис 
вышли преобразившиеся женщи-
ны. Ольга Берестнева в длинном 
вечернем платье была похожа на 
императрицу, а ее музыканты – на 
придворных дам. С приветствен-
ным словом и букетом на сцену 
вышел глава Серпуховского райо-
на и большой поклонник творчес-
тва коллектива Александр Шес-
тун. Он поблагодарил музыкантов 
за верность своему делу и вручил 
им шикарный подарок – синте-
затор. Ольга Берестнева заверила 
собравшихся в том, что с таким 
инструментом они непременно 
заработают еще больше дипломов 
различных музыкальных конкур-
сов. Сомневаться в этом не прихо-
дится, ведь на последующие полто-
ра часа зрители погрузились в мир 
настоящего искусства, способного 
не просто развлекать, но и внушать 
веру в лучшее. Произведения, напи-
санные самим Василием Андрее-
вым, чередовались с народными 
мелодиями и песнями в исполне-
нии замечательных вокалистов. И 
как же здорово звучали эти неизби-
тые, не рассчитанные на сиюминут-
ный маркетинговый успех вещи! 
Как задушевно пел баян, как волну-
юще звенели гусли, как чутко отзы-
вались на смену настроения бала-
лайки, домры, как уместно вступали 
ударные. В век музыки, создавае-
мой на компьютере, такая звуковая 
роскошь воспринималась как нечто 
расточительное. А им было не 
жалко – не жалко своих пальцев, 
истертых о струны, не жалко глаз, 
десятилетиями глядящих в ноты, 
нервов, натянутых перед каждым 
концертом. Несомненно, сам  Анд-
реев, если б он мог это слышать и 
видеть, был бы несказанно дово-
лен тем, как расцвело любимое им 
искусство.

Школьные выпускные вечера еще 
впереди, но некоторые девчонки 

и парни уже с заслуженной гордостью 
могут назвать себя выпускниками. 

Это учащиеся Детской школы 
искусств Серпуховского района. 

В минувшую субботу в доме культуры 
поселка Большевик состоялся 

торжественный праздник по случаю 
окончания ими курса обучения. 

Нынешний выпуск стал 26-м по счету

Д л я  н а ч а л а  –  н е м н о г о  с т а т и с -
т и к и .  В с е г о  в  2 0 1 8  г о д у  с в и -
д е т е л ь с т в а  п о л у ч и л и  1 1 3 

человек. Одиннадцать окончили отде-
ле н ие  т е ат р а л ь ног о  ис к у с с т в а ,  10  –
хореографическое отделение, 44 успешно 
отучились на отделении изобразительно-
го искусства, а больше всего – 48 – могут 
называть себя музыкантами. Приятно, что 
среди выпускников высок процент тех, в 
чьих табельных листах стоят одни пятер-
ки. За год расширился географический 

охват школы искусств. К 11 имеющимся 
отделениям в различных населенных пун-
ктах района прибавилось 12-е – в поселке 
Оболенск. Оно образовалось на базе Цен-
тра внешкольной работы. Таким образом, 
учащиеся Центра получили возможность 
продолжить образование по программам 
школы искусств, что, безусловно, являет-
ся весомым бонусом при последующем 
поступлении в профильные учреждения. 
Десять оболенчан успешно освоили курс и 
выпустились из ДШИ наравне с теми, кто 
учился в ней с самого начала. Нарядные, 
взволнованные, главные герои дня подни-
мались на сцену, чтобы выслушать теплые 
слова и получить долгожданный документ.

Глава Серпуховского района Александр 
Шестун, присутствовавший на мероприя-
тии, тепло поздравил выпускников с важной 
вехой в их жизни и вручил исполняющей 
обязанности директора ДШИ Татьяне Сол-
датовой сертификат на приобретение необ-
ходимого оборудования: мольбертов, орг-
техники и музыкальных инструментов. 
Обновление материально-технической базы 
станет отличным подспорьем к новому учеб-
ному году.

Естественно, украшением праздника стали 
с любовью подготовленные творческие номе-
ра. Выпускница Екатерина Курленко вместе 
со своим педагогом Ольгой Денисенко про-
фессионально исполнили песню, Никита 
Кириличев сыграл «Московское танго» на 

ПТЕНЦЫ РАЗЛЕТЕЛИСЬ
Районная школа искусств выпустила 113 воспитанников, из них треть – отличники

синтезаторе, а Елизавета Недобой из Мир-
ного с преподавателем Еленой Спиридоно-
вой сотворили на фортепиано «Тарантеллу». 
Мелодию из фильма «Шербургские зонтики» 
подарил гостям церемонии ансамбль скрипа-
чей под руководством Людмилы Светлолобо-
вой, а Валерия Сорокожердьева исполнила на 
скрипке танец «Стрекоза». Выпускники хоре-
ографического отделения продемонстриро-
вали два танца, а юная актриса Ольга Орлова 
обаятельно прочла стихотворение «Модни-
ца». Что касается художественного отделе-
ния, то плоды его работы можно было наблю-
дать в фойе дома культуры, где в этот же 
день открылись две персональных выставки 
художниц Киры Гостевой и Марии Крав-
цовой. Обе девочки, по мнению специалис-
тов, обладают ярко выраженными художес-
твенными способностями, оригинальным 
взглядом на мир, чувством формы и цвета. 
Кира и Мария получили грамоты за подпи-
сью министра культуры Московской области 
Оксаны Косаревой. Вернисаж стал своеобраз-
ным подарком к окончанию Школы искусств. 
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— Сплетите венок из березки! – предлага-
ли на входе красавицы в русских костюмах 
и пышных березовых венках. Мы не преми-
нули воспользоваться идеей и с помощью 
девушек за минуту сплели традиционные 
украшения из свежих березовых веточек. 

Такие же были тут на 
м н о г и х  ж е н щ и н а х , 
девушках, детях. Под 
п ы ш н ы м и в ен к а м и 
кое-кого было просто не 
узнать. Например, главу 
Липицкого поселения 
Ната лью Кытманову 
или гостью из Больше-
вика – Людмилу Жиль-

цову. А под деревом, на которое каждый мог 
привязать цветную ленточку, загадав жела-
ние, мы буквально столкнулись с исполняю-
щим обязанности Васильевского поселения 
Николаем Симаровым.

— Всех жителей района поздравляю со 
светлым праздником и желаю здоровья и 
добра, – передал он. – А про желание, кото-
рое я загадал, не расскажу, потому что в 
этом случае оно не сбудется.

В глубине парка грянул хор. Это народ-
ный хор русской песни «Прялица» под 
аккомпанемент баяна запел праздничную 
песню. А народ тем временем выстраивал-
ся в очередь за бесплатным мороженым и 
горяченькой яичницей-верещагой – в зави-
симости от того, чего требовала душа в этот 
погожий денек. Мороженого детям и взрос-
лым раздали ровно 600 штук – поровну 
сливочного и фруктового. Лакомство закон-
чилось за каких-то полчаса. 

— В этом году, как и в прошлом, мы заку-
пили 300 свежих яиц, – поделился извес-
тный районный кулинар, директор Арне-
евского ДК Антон Рыбкин. – Аппетит на 
свежем воздухе хороший, надеемся, хоть по 
одному яйцу всем желающим достанется.

Забегая вперед, скажем, что 300 яиц все-
таки оказалось маловато, и, использовав все, 
Антон начал готовить на огне аппетитные 
ржаные гренки – чтобы никто не ушел с праз-
дника голодным. Запивать кушанье предла-
галось ароматным чаем пяти видов – черным, 
зеленым, мятным, травяным или смородино-
вым. Мы провели дегустацию и установили, 
что самый вкусный – из листьев смородины. 

В тени деревьев за столиками располо-
жились артистки хора ветеранов посел-
ка Пролетарский. Сегодня им разреши-
ли просто отдохнуть душой и телом, а не 
выступать на сцене. 

— Грядки пропололи, все полили, можно 
и расслабиться с подружками по случаю 
праздника! – весело прокомментировали 
они. – А мужей мы оставили дома, у нас 
девичник!

ПРАЗДНИК

Парк села 
Васильевское 
стал 
любимым 
местом 
для отдыха

ВСЕ В ПАРК!

МАРИНА ОВСЯНКИНА
(ФОТО АВТОРА)

Как Васильевское Троицу гуляло

Поздравления от глав поселений и главы района

Ансамбль «Прялица» знает толк в праздниках

Игра «Ручеек» – хороший повод познакомиться

Детям было чем заняться Сплошное умиление от «Миряночки»

Священник Дмитрий Студенцов Ансамбль «Весна» из Оболенска

Троицы в русском языке множество 
названий, и все они – ласковые, 

красивые. Во все века люди с особым 
чувством относились к этому 

празднику, символизирующему 
радость жизни и одновременно 

почитаемому как день рождения 
православной церкви. В Серпуховском 

районе Троицу любят и чтят, 
стараются отмечать каждый год. 

Не стало исключением и минувшее 
воскресенье. Местом проведения 
общерайонного Троицыного дня, 
как и в прошлые годы, выбрали 

шикарный парк деревни Васильевское

В сельском парке с размахом отметили один из самых жизнеутверждающих христианских праздников

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЦЕРКВИ

Однако не ради одного «хлеба» народ 
пришел на праздник. Организаторы – 
районное управление культуры – проду-
мали обширную творческую и развлека-
тельную программу. Нача лась Троица 
торжественно. Под духовное пение в испол-
нении вокального коллектива «Контраст» 
на сцену поднялся настоятель Никольского 
храма в Васильевском священник Дмитрий 
Студенцов. 

— С праздником, дорогие жители Сер-
пуховского района! Сегодня мы празднуем 
большой христианский праздник – день 
Святой Троицы. По-церковному он также 
называется Сошествие святого духа на 
апостолов. В этот день апостолы наполни-
лись святой благодатью и пошли рассказы-
вать всем людям о воскресшем Христе. Так  
родилась Святая церковь, частью которой 
мы являемся. И когда мы с вами просим 
Бога о помощи и заступлении, он также 
посылает нам свою благодать... Я желаю, 
чтобы помощь божия и заступничество 
Пресвятой Богородицы сопутствовали вам 
в жизни!

Многие люди захотели побеседовать с 
батюшкой, получить его благословление. 
Мы же поинтересовались у Дмитрия Сту-
денцова, как идет восстановление церкви 
Николая Чудотворца, которая сгорела три 
года назад. 

— Восстановление идет, но процесс это не 
быстрый, в первую очередь, из-за финансов. 
Пока средства поступают от прихожан, это 
не какие-то огромные суммы, но я все равно 
очень благодарен всем людям, кто подде-
рживает церковь. В настоящий момент в 
завершающей фазе находится составление 
проекта. Ведь это архитектурный памят-
ник федерального значения, значит, нужно 
учесть очень много моментов, прежде чем 
приниматься за работу. Надеюсь, этой 
зимой можно будет приступить к заготовке 
стройматериалов. 

ОТДЫХ ДО УПАДУ

Следом к собравшимся обратился глава 
Серпуховского района Александр Шестун. 
Он напомнил, что парк, в котором проходят 
гуляния, когда-то был барским, потом пере-
жил период заброшенности, но теперь, после 
реконструкции, снова стал излюбленным 
местом отдыха сельчан и традиционным 
пунктом проведения районной Троицы.

— В этот день принято желать друг другу 
добра и благополучия, а также украшать 
церкви и дома березой. И сегодня, пока я 

спал, моя жена украсила окна и двери бере-
зовыми ветками, – поделился Шестун. 

На сцену вышли руководители поселений: 
Николай Михайлин, Сергей Поярков, Люд-
мила Жильцова, Наталья Кытманова, Вале-
рий Сугак, Николай Симаров. Последний 
напомнил, что в Троицын день считалось 
грехом работать, а значит, нужно хорошенько 
отдохнуть перед трудовой неделей. Предло-
жение было воспринято благосклонно. 

На сцене начался концерт, ради которого 
в Васильевское приехали таланты из раз-
ных концов Серпуховского района. Откры-
ли песенно-танцевальный марафон самые 
маленькие – очаровательные артистки из 
младшей группы ансамбля «Миряноч-
ка» поселка Мирный. Многие из них еще 
и в школу не ходят, однако знают на зубок 
десятки сложных песен. На сцене малышки 
чувствуют себя как рыбки в воде – во мно-

гом благодаря ласковой опеке руководителя 
коллектива Елены Сычевой. Зрители тепло 
встречали артисток из Дашковского поселе-
ния, а глава района сделал с ними селфи на 
память. 

Концерт собрал у сцены людей постар-
ше, а детвора устремилась на за литую 
солнцем площадку, где их ждали игры и 
аттракционы в русском стиле. Чуть поо-
даль в теньке жевала морковку маленькая 
пони по кличке Смородина – она пришла 
на праздник с частной фермы, располо-
женной неподалеку, чтобы совершенно 
бесплатно катать гостей. Под деревьями 
разложили сразу четыре батута для всех 
возрастов и уровней подготовки – и это 

было единственное платное развлечение 
на празднике. Прыжки – это пройденный 
этап? Тогда добро пожаловать на огромные 
качели, готовые гостеприимно разместить 
до десяти детей одновременно. Плавный 
ход живого маятника, секунды невесомос-
ти, легкий страх, визг восторга – что еще 
нужно в этом возрасте для счастья?

Хо т ь  б е с п л ат н ые у г ощен и я д а вно 
закончились и солнце из полуденного 
становилось вечерним, народ не спешил 
расходиться по домам, к телевизорам и 
холодильникам. Ведь далеко не каждый 
выходной день выпадает возможность 
провести вот так: нарядиться, собраться 
в красивом месте, где тебя ждут и просто 
посидеть в тени вековых лип, послушать 
задушевные песни и поговорить с односель-
чанами. А отдыхать, как и работать, тоже 
надо уметь.

В этом году на Троицу было с аппетитом съедено 
300 традиционных омлетов с зеленью – «верещаг», 
600 порций сливочного и фруктового мороженого, 
выпито около ста литров травяного чая
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пятница

С 28 мая в Серпуховском районе 
прекращена подача газа на пять 
котельных. Соответственно, без 
горячей воды остались детские 

сады, школы, больницы 
и многоквартирные дома. 
Межрегионгаз производит 

отключения из-за долгов, их общая 
сумма составляет 520 млн рублей

При этом директором МУП «РКЭУ», 
находящегося в состоянии концессии, 
уже три года является Михаил Кли-

гер – человек, назначенный «Газпромом» 
якобы для улаживания ситуации с долга-
ми. Однако он умудрился набрать долгов 
в два раза больше, чем его предшествен-
ники. Теперь газовая компания отключает 
газ предприятию, которым руководит ее же 
человек, третируя население целого района.

Из-за остановки котельных без горячей 
воды остались 734 человека в поселке Рай-
семеновское, включая школу, детский сад 
и 10 многоквартирных домов, 338 чело-
век в деревне Турово – школа, детский 
сад и два жилых дома. В Оболенске пос-
традали 3 873 человека – детсад, школа, 
больница и 14 многоквартирных домов. 
3 708 человек остались без горячей воды 
в поселке Пролетарский – детсад, школа, 
детская поликлиника и 37 многоквартир-

— Больше не беспокоят, никто 
не звонит и не приезжает, – рас-
сказывает ее мама, Татьяна-стар-
шая. – Прессе был интересен сам 
факт противостояния маленькой 
девочки и высокопоставленно-
го чиновника. Эпизод и не более 
того. Мы же надеялись, что это 
поможет нам привлечь внимание 
к проблеме, что власти отклик-
нутся, помогут. Волна прошла, 
журналисты исчезли, а мы по-
прежнему задыхаемся от мусор-
ных испарений.

— Почему не стали выступать на 
митинге?

— Если честно, то вера в то, 
что нам помогут, исчезает. Мы 
собираемся, кричим, жа луем-
ся, а отклика никакого. В суббо-
ту опять было много народа, а из 
гостей только глава Петр Лазарев. 
Всем остальным чиновникам там 
неинтересно, потому что им боль-
ше нечего обещать. На митинге 
показали видео, снятое активной 
группой – фильм ужасов. Обыч-
ных людей на свалку не пускают, 
приходится шпионить. Обсуди-
ли дегазацию. Сами голландцы, 
которые ей занимаются, в шоке 
от нашей свалки, они не знают за 
что браться и с какими сюрприза-
ми придется столкнуться. Жители 

скромнее. 13 апреля группа «про-
шерстила» все кабинеты в адми-
нистрации, искали какие-то доку-
менты. Какие именно, мне до сих 
пор не известно. Действовали хао-
тично, лазали по шкафам, столам, 
тумбам, перевернули весь офис. 
Забрали пару папок и все. Также 
приходили в редакцию газеты, 
которая освещала митинги. Сейчас 
на стадии разработки уголовное 
дело, но мы пока в качестве свиде-
телей. Больше обысков не было. 

— Общественность расценивает 
это как метод запугивания, вы гото-
вы сдаться?

— Нет, надо бороться. В этой 
ситуации иного выхода быть не 
может. «Ядрово» функциониру-
ет – в Волоколамске нет нормаль-
ной жизни. Мы будет выходить 
на митинги, пока наши требова-
ния не выполнят. Летом, в связи с 
проведением чемпионата мира по 
футболу, подобные акции запре-
щены, поэтому нарушать закон не 
станем. После продолжим бороть-
ся за ликвидацию полигона. В 
данный момент готовятся доку-
менты на проведение 9 сентября 
общегородского референдума по 
поводу закрытия свалки. Будем 
стараться поднять этот вопрос на 
предстоящей горячей линии пре-
зидента, надеюсь этот «неудоб-
ный» вопрос выпустят в эфир.

ЛОЗОВА: «ПРОКАТИЛИ 
С ГОЛЛАНДИЕЙ»

В тот субботней вечер на три-
бунах стадиона в Волоколамске 
появился и негласный символ эко-
логической борьбы с полигона-
ми – девочка в розовой шапочке –
Таня Лозова вместе с семьей. По 
словам присутствующих, на имп-
ровизированной сцене героиня 
сотни мемов выступать не стала. 
Дозвониться до родни несовер-
шеннолетней экоактивисти оказа-
лось просто – телефон больше не 
обрывают корреспонденты из дру-
гих СМИ. Суета вокруг «розовой 
революционерки» сошла на нет.

ЭКОЛОГИ Я

«Ночью со среды 
на четверг в городе жутко 
воняло. Но не у всех есть 
возможность уехать»

ЮРИЙ КОЛЫВАНОВ

Как Воробьев «кинул» ребенка
Что стало с девочкой в розовом и почему жители Волоколамска больше не верят губернатору?

26 мая. Волоколамск. Жители собрались на очередной митинг за закрытие полигона «Ядрово»
ФОТО: «ЗЕЛЕНЫЙ ВОЛОКОЛАМСК»

МИЛА ЗИМИНА

ЛАЗАРЕВ: «ХВАТИТ, 
НАТЕРПЕЛИСЬ»

Одна ко, вопрек и ож и да ни-
ям волоколомцев, единственным 
представителем власти, прибыв-
шим на мероприятие, оказался 
действующий глава Петр Лазарев. 
Отметим, что после череды весен-
них митингов, на одном из кото-
рых побывала скандально извес-
тная Ксения Собчак, чиновник 
получил свою порцию «масок-
шоу» с областными силовиками в 
главной роли. Но градоначальник 
не поддался давлению Воробьва и 
продолжил отстаивать законное 
право жителей Волоколамска на 
чистый воздух. Мы связались с 
Петром Алексеевичем.

— Результатов работы минис-
терства экологии и других чинов-
ников нет. Хватит, натерпелись 
вдоволь. Старое тело полигона 
по-прежнему действует, источает 
запахи, – делится Лазарев. – Всю 
п рош л у ю неде лю п роис ходи-
ли выбросы, мощные. Ночью со 
среды на четверг в городе жутко 
воняло. Конечно, многое зависит 
от ветра – как только он идет на 
нас, то жители задыхаются, сидят 
за закрытыми окнами. Поступают 
сотни жалоб на ухудшение состо-
яния здоровья. Не все могут прос-
то взять и уехать куда-то. Плюс с 
наступлением тепла прибавились 
дачники. Люди приехали отды-
хать, дышать чистым воздухом, а 
им вон какую свинью подложили. 
Поэтому в очередной раз вышли 
с митингом, чтобы доказать, что 
сдаваться не собираемся и пойдем 
до конца. В этот раз нас поддержа-
ли активисты из Чехова, Клина, 
Ногинска, простые люди, кото-
рые также страдают от полигонов, 
которые раскинулись у них прямо 
под носом. 

— Какие меры в отношении свалки 
уже были приняты в Волоколамске?

— В середине весны присту-
пили к монтажу системы дегаза-
ции, обещали закончить в июне. 
Но обещать – не значит сделать, 

ждем. К этой программе много 
вопросов: во-первых, есть масса 
примеров, когда эта самая дега-
зация не спасала от запаха, он 
остался. Может быть, это умень-
шит радиус его распространения, 
но проблему не решит. Во-вторых, 
сами сжигаемые газы – где гаран-
тии, что состав продуктов горения 
безвреден? Токсины, диоксины –
это все будет поступать в почву, 
воду, воздух, которым мы дышим. 
Как это «добро» ударит по здоро-
вью наших жителей, неизвестно.

— То есть вы выступаете против 
дегазации?

— Нет, главное, чтобы это не 
стало единственным решением. 
Может получится так, что сис-
тема сжигания свалочного газа 
станет той самой пылью, которую 
правительство Подмосковья пус-
тит в глаза волоколамцев, чтобы 
они замолчали. А полигон будет 
работать и травить нас и все вок-
руг. Помимо атмосферных выбро-
сов беспокоит фильтрат, который 
просачивается из тела полигона. 
Наши активисты провели иссле-
дования концентрации вредных 
веществ в воде, и они превышают 
допустимые показатели в несколь-
ко десятков раз. Вода отравле-
на. Она попадает в реку Городня, 
которая, между прочим, протекает 
в охранной зоне. Дальше в Ламу, 
Большую Сестру, Волгу, а там пря-
миком в Иваньковское водохра-
нилище, откуда пьет вся Москва. 
Почему это понятно каждому, но 
не понятно Минэкологии и лично 
Воробьеву? – завершил Петр Лаза-
рев.

Оказалось, в администрации 
Волколамска следят за развитием 
событий в Серпуховском районе. 
Про агрессивный прессинг со сто-
роны губернатора тоже знают – из 
газет и публикаций в Интернете.

— Мы здесь в курсе всего про-
исходящего. Это, что называется, 
взялись конкретно, – подчеркива-
ет Петр Лазарев. – У нас был один 
эпизод с обысками, но все намного 

видят все это бездействие, устают 
от обмана и опускают руки. 

— Кстати, о Голландии, вы там 
побывали?

— Это оказалось лишь разго-
ворами и очередным пиар-ходом 
губернатора. Когда он трубил об 
этом со всех экранов, у меня были 
проблемы с загранпаспортом. Мне 
выдали новый, но, видимо, про 
обещание это уже забыли. Не поз-
вонили, не написали, путевки не 
предоставили. Пустой звук, так же 
как и про летние лагеря для детей. 
Все вон, сидят по домам и дышат 
этой гадостью. Таня, конечно, очень 
расстроилась и по поводу пригла-
шения и по поводу всех обещаний. 
Она мне так и сказала: «Мама, 
почему эти взрослые такие вруны?» 
Обещали пускать на свалку, следить 
за всем, что там происходит и, в 
конце концов, закрыть ее, посадить 
там цветы. Но этого не произошло. 
Дочь была очень подавлена, даже 
на этот митинг идти не хотела, у нее 
пропал энтузиазм, когда она столк-
нулась с обманом.

— А где Таня сейчас?
— Гуляет, пока на улице вони 

нет. Стараемся использовать такое 
время по максимуму. На прошлой 
неделе находиться на улице было 
невозможно, так и сидели вза-
перти. А погода хорошая, у детей 
каникулы, они это заслужили. 

Таня закончила год на «4» и 
«5». У нее был выпускной, они 
ходили на квест. Сначала стро-
или на каникулы грандиозные 
планы, думали, устроим ей хоро-
шее ле то вда ли от полигона . 
Планирова ли переехать в дом 
подальше, но не получается. Из-за 
близости со свалкой квартиры 
не продаются, так и висят мерт-
вым грузом. Теперь это не скоро 
случится. Придется спасаться ред-
кими вылазками на природу, если, 
конечно, позволит время. Устали 
от всего этого очень.

В МИНУВШУЮ СУББОТУ, 26 МАЯ, 
БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ ЖИТЕЛЕЙ 

ВОЛОКОЛАМСКА СОБРАЛИСЬ 
НА ТРИБУНАХ ГОРОДСКОГО СТАДИОНА. 

ПОБУДИЛ ИХ К ЭТОМУ 
НЕ ДРУЖЕСКИЙ ФУТБОЛЬНЫЙ МАТЧ, 

А НЕ ПЕРЕСТАЮЩАЯ ИСТОЧАТЬ 
НЕПРИЯТНЫЙ ЗАПАХ СВАЛКА БЛИЗ 

ДЕРЕВНИ ЯДРОВО. НА ЭТОТ РАЗ 
НА СОГЛАСОВАННОМ МИТИНГЕ 

ЗВУЧАЛИ НЕ ТОЛЬКО ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
ЛОЗУНГИ ЗА СКОРЕЙШЕЕ ЗАКРЫТИЕ 

ПОЛИГОНА, НО И ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
ПРИЗЫВЫ. ВОЛОКОЛАМЦЫ 

ТРЕБОВАЛИ НЕМЕДЛЕННОЙ 
ОТСТАВКИ АНДРЕЯ ВОРОБЬЕВА 

С ДОЛЖНОСТИ ГУБЕРНАТОРА 
ПОДМОСКОВЬЯ. БЕЗДЕЙСТВИЕ 

ОБЛАСТНЫХ ВЛАСТЕЙ И ПУСТЫЕ 
ОБЕЩАНИЯ ЗАСТАВИЛИ ЖИТЕЛЕЙ 

ВНОВЬ ВЫЙТИ НА УЛИЦЫ И ЗАЯВИТЬ 
О СВОЕМ НЕДОВОЛЬСТВЕ. ПО ИТОГАМ 

ПОЛУТОРАЧАСОВОЙ АКЦИИ БЫЛА 
ПРИНЯТА РЕЗОЛЮЦИЯ 

С ТРЕБОВАНИЕМ ПРОВЕСТИ 
РЕФЕРЕНДУМ ПО ВОПРОСУ 

НЕМЕДЛЕННОГО ЗАКРЫТИЯ 
ПОЛИГОНА

ных домов, а также стационар больницы.
МУП «РКЭУ» переведено в стадию бан-

кротства в апреле 2018 года решением 
Арбитражного суда Московской области. 
Огромная задолженность у предприятия 
перед Водоканалом и другими структурами 
образовалась за время работы его директо-
ра Михаила Клигера, которого поставило 
на эту должность правительство Московс-
кой области. При этом область абсолютно 
не выделяет денег на сферу ЖКХ. Несмотря 
на неоднократные обращения главы Сер-
пуховского района Александра Шестуна к 
властям региона и его заявления о том, что 
районная инфраструктура столетнего воз-
раста изрядно изношена, никаких дотаций 
на решение проблемы ни разу не поступало.

Никто не хочет разбираться, как нако-
пился этот баснословный долг. На сегод-
няшний день задолженность населения 
перед МУП «РКЭУ» через УК «Служба 
заказчика» составляет 44 млн рублей. 
1,3 млн – это деньги, на которые судебными 
приставами составлены акты о невозмож-
ности погашения задолженностей. В зим-
ние месяцы сбор предприятия с населения 
примерно 30 млн рублей, а только поставки 
газа обходятся в 21-22 миллиона.

Администрация Серпуховского района 
давно собрала все необходимые документы 
для вхождения предприятия в концессию, 
так как «Газпромтеплоэнерго» забирает в 
подчинение несколько муниципалитетов, в 
том числе, Серпухов и Серпуховский район. 
За три года, которые власти Серпухова воло-

китили документы, у районного предпри-
ятия накопились миллионные долги. В итоге 
страдают люди – жители района. Серпу-
ховская городская прокуратура как всегда 
бездействует и в ситуацию предпочитает не 
вмешиваться.

Надо отметить, что бывший директор 
МУП «РКЭУ» Евгений Барарушкин был 
осужден за неуплату налогов. Однако же 
он старался оплачивать услуги котельных, 
чтобы население не оставалось без тепла.

Всего по Подмосковью отключения газа 
проходят в семи муниципальных районах, 
при том, что социальные объекты отключать 
от жизненно важных ресурсов запрещено, это 
грубое нарушение прав граждан. Народ него-
дует, но в региональном министерстве ЖКХ 
ответа по существу не дают. И люди собира-
ются вынужденно звонить в приемную Пути-
на, чтобы сообщить о своей проблеме.

Если ситуация будет продолжать нака-
ляться, а недовольство людей расти, то в 
сфере ЖКХ вполне может произойти такой 
же взрыв, как с мусорными полигонами. 
И это вряд ли пройдет безболезненно для 
губернатора Воробьева, который собрался 
идти на выборы на второй срок.

Телефоны для обращения:Московская 
областная прокуратура: 8 (495) 628-27-88.

Горячая линия по защите прав потребите-
лей: 8 (495) 624-92-33.

POST SCRIPTUM

В Мин ЖКХ Подмосковья пообещали включить 

котельные с 1 июня.

Межрегионгаз – убивает!
ОРГАНИЗАЦИЯ ОСТАВИЛА БЕЗ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ДЕТСАДЫ, ШКОЛЫ, БОЛЬНИЦЫ И ДОМА В СЕРПУХОВСКОМ РАЙОНЕ. ПРИ ЭТОМ ДИРЕКТОРОМ 

МУП «РКЭУ» ПО КОНЦЕССИИ УЖЕ ТРИ ГОДА НАЗНАЧЕН ЧЕЛОВЕК «ГАЗПРОМА», НАБРАВШИЙ ДОЛГОВ В 2 РАЗА БОЛЬШЕ, ЧЕМ ОБЫЧНО

«ГАЗПРОМ» ДОЛЖЕН 
ОТВЕТИТЬ»
Глава городского поселения Пролетар-
ский Валерий Сугак рассказал, что 95% 
жителей исправно оплачивают комму-
нальные услуги. По его мнению, отвечать 
за многомиллионные долги должны те, 
кто их набрал.

«Люди звонят, останав-
ливают на улице, спраши-
вают, что случилось. Мы 
объясняем, что произошло 
абсолютно незаконное 
действие. «Межрегионгаз» 
опечатал вход в котельную 
и – главное – опечатали 

котельную больницы. Это нонсенс.
Люди платят исправно. У нас есть статис-

тика: жители многоквартирных домов пла-
тят 95% коммунальных платежей. Учрежде-
ния платят. Но сейчас детский сад, школа и 
больница без горячей воды.

Если есть вопросы у двух хозяйствующих 
субъектов – они решаются через суд. Тем 
более, что директор МУП «РКЭУ» – сам 
человек из «Газпрома». И если он накопил 
долги – он перед «Газпромом» должен как-
то ответить.

Мы как администрация обращались в 
администрации Президента, губернатора, и 
в Министерство ЖКХ Московской области, 
в Генеральную прокуратуру, прокуратуру 
области. Ответов еще не получили. Мы реко-
мендуем людям тоже обращаться в инстан-
ции, ведь нарушаются их права: они платят 
за услуги, а услуги не получают.

Виновные, конечно же, должны ответить 
за это. А народ и население должны полу-
чать горячую воду».

СКАЗАНО
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фортно для зрителей и для нас, чтобы нам 
было удобно играть, а люди имели возмож-
ность хорошо видеть и слышать. Еще у нас 
очень важный видеоряд, поэтому хотелось 
бы, чтобы были большие экраны. Акустика 
есть, зрителям удобно – и какая разница, 
как это называется. 

— «Стоячий» зал или «сидячий» – имеет зна-
чение?

— Зависит от зрителей. Если они моло-
дые, они получают удовольствие от того, что 
стоят. Если разного возраста... Я, например, 
не получу сейчас большого удовольствия от 
стояния в течение полутора часов. Нет, я не 
говорю, что не выстою...

— Что может испортить концерт, помимо 
плохого звука?

— Плохое самочувствие ребят. Надо, 
чтобы все были в нормальном состоянии, не 
простуженные. Просто так петь удобней. 

— Многие музыканты не скрывают, что «под-
шофе» играется лучше...

— Глупость какая! Кто это пьяным пой-
дет играть. Надо быть идиотом, чтобы 
выходить на зрителя пьяным! Нет, я знаю 
предостаточно таких идиотов, но никог-
да не хотел становиться одним из них. Мы 
никогда не выпивали перед концертом.

— В ваших последних интервью почти сошла 
на нет тема политики. Почему?

— Я очень не люблю все, что связано 
с политикой. По большому счету, все это 
сильно неинтересно. Меня никогда туда не 
тянуло. В мире есть огромное количество 
вещей гораздо важнее.

— Но политика влияет на остальные сферы. 
Из-за нее у вас, в частности, недавно был 
непростой период.

— В чем непростой? У меня, помимо 
«Машины времени», еще четыре музы-
кальных проекта, у меня есть джазовый 
клуб, в котором очень часто играем. Да, 
«Машина» немного меньше работала, но 
больше ездила по разным странам. Вообще, 
работы меньше стало у всех, не только у нас, 
потому что денег у народа стало меньше и 
никто не хочет ходить на дорогие концерты 
через день. Соответственно, организаторы 
думают: приглашать – не приглашать. Мы 
повезем команду – а они не соберут зал.

— То есть, меньше приглашали из-за чисто 
коммерческих соображений, а не из-за страха 
и пропаганды?

— Вы имеете в виду, что меня по теле-
визору обосрали четыре года назад? Было 
такое, да, это было очень неприятно, потому 
что основано на вранье. Я столько уже про 
это говорил... Переубеждать всех поверив-
ших по одиночке я не собираюсь. В конце 
концов, это их проблемы, моя совесть абсо-
лютно чиста.

— Почему люди с такой охотой начинают 
ненавидеть?

— Я думаю, потому что все свои комп-
лексы, все свои претензии, все свои неудачи 
психологически очень легко переложить на 
кого-то. Есть враги, и они во всем виноваты, 
а мы белые и пушистые.

— И еще у нас любят низвергать кумиров.
— Это везде, не только у нас. Во-первых, 

они надоедают. Сколько ж можно, сидит 
и сидит, хватит уже, давай новых! А новых 
нет, и этот раздражает. Вообще, у нас не 
самые добрые люди на свете, это иллюзия, 
что мы такие безгранично добрые и духов-
ные. Но я доволен своими друзьями, у меня 
их много. Я доволен тем, что очень боль-
шое количество людей продолжает любить 
и слушать то, что мы делаем, какую бы 
им лапшу на уши не вешали. А нравить-
ся всему человечеству? Я не ставлю перед 
собой таких задач.

«БЕЗУМНОЙ АУРЫ БОЛЬШЕ НЕТ»

— Вы – довольно активный пользователь 
соцсетей, буквально каждый день что-то 
выкладываете. Зачем?

— Я об этом не задумываюсь. Когда у 
меня возникает потребность что-то сказать, 
и мне кажется, что это небезынтересно, я 
об этом пишу. Иногда неделями ничего не 
появляется. Раньше мы все жили без интер-
нета, отлично, между прочим. Тогда мы 
собирались, спорили, разговаривали друг с 
другом. Что-то утеряно, зато появилась вот 
такая возможность – рассказывать сразу 
большому количеству людей. У меня в фей-
сбуке порядка трехсот друзей, но там нет ни 
одного человека, которого я не знаю. Запро-
сов куча, но друзья – это те, с кем я, по край-
ней мере, знаком. А какой-то незнакомый 
человек... Кто его знает, кто за этим авата-
ром. Мне, кстати, не нравится анонимность 

МАРИНА ОВСЯНКИНА

ФОТО: МАРИНА ОВСЯНКИНА

ЗВЕЗД А

«Тех женщин, которые 
приходят в мой дом, 
я кормлю сам. Мне это 
доставляет удовольствие, 
я люблю принимать гостей»

Андрей Макаревич приглашает серпуховичей на субботний концерт

«АРТИСТ РОК-Н-РОЛЛА НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ ТОЛСТЫМ»

Вопреки предубеждению, дотянуться до 
звезды оказалось не так уж сложно. Встре-
ча состоялась в Москве, в грандиозно-готи-
ческом здании бывшего Электрозавода, 
куда Андрея, как выяснилось, пригласи-
ли друзья для участия в съемках клипа. 
В суете студии мы едва не разминулись с 
ним – очень вежливым, очень сдержанным, 
улыбчивым и доброжелательным челове-
ком, который уже почти полвека держит 
на каком-то невидимом крючке огромное 
количество меломанов. 

Перед тем, как начать интервью, Анд-
рей в задумчивости останавливается возле 
красивых пирогов, которые сюда доставили 
специально для участников съемки. Пару 
раз вздыхает и отходит. 

— Если не секрет, что за роль досталась вам 
в клипе?

— Никакой роли, просто смотрю в каме-
ру и поднимаю бумажку со строчкой текста. 
Песенку я послушал, понравилась.

— А ради чего все это?
— Просто очень интересно попробовать 

что-то новое.
— Из тех же соображений вы согласились 

на большую роль в спектакле «Черт, солдат и 
скрипка», который недавно давали в Санкт-
Петербурге?

— Конечно. Это дико интересно. Инте-
ресный материал, интересные люди – Вла-
димир Познер, Дмитрий Ситковецкий, 
замечательный режиссер Михаил Кисля-
ров... И вообще, я ничего такого раньше не 
пробовал. К слову, и Стравинский, музыка 
которого звучит в спектакле – не последний 
парень. 

— С такими артистами режиссер, наверное, 
держался на почтительной дистанции?

— Да не было никакой дистанции, мы все 
пришли делать свою работу, режиссер мне 
говорил, чего он хочет, а я старался выпол-
нять. И вчера в Санкт-Петербурге, на тре-
тий раз, я почувствовал на сцене какую-то 
свободу. Первые разы не был уверен, что все 
делаю идеально. 

— В спектакле вашего героя охмуряет 
нечистая сила. А в жизни приходилось про-
ходить через искушения (вопрос заставляет 
задуматься, – прим. ред.)? Вот на пирог вы сей-
час посмотрели, а есть не стали. 

— Да это разве искушение. Если я сей-
час съем кусок пирога, большого греха на 
душу не возьму. Но все-таки надавал себе 
по рукам. 

— Почему?
— Я же на сцене работаю. Существуют 

стереотипы. Артист рок-н-ролла может быть 
лысым, может быть даже одноглазым. Но 
он не может быть толстым. Эталон задали 
«Rolling Stones», ребята из шестидесятых. 
Вот джазовый артист может быть толстым – 
удивительно. А я же художник, мне не нра-
вится, как нарисованы толстые люди, при 
этом они могут быть очень хорошими. Вооб-
ще, к вопросу об искушении – я не религиоз-
ный человек. А вот на сделку с совестью ста-
раюсь не ходить, и мне это удается. 

— А ложь во спасение приемлете?
— Спасение от чего? Если ты сделал 

что-то не так, ты за это должен отвечать. И 
вообще, не скрывать ничего гораздо проще 
и легче, чем скрывать. Когда я был малень-
ким, мне папа объяснил, что врать – прос-
то непродуктивно. Говорить правду куда 
легче, ты лучше себя чувствуешь в результа-
те и другим лучше, с кем общаешься.

— Хорошо, бытовая ситуация. Друг не верен 
жене, просит прикрыть его. Ваши действия.

— Ни разу у меня такого не было. Конеч-
но, я его сдавать не буду, но все, что я по 
этому поводу думаю, ему скажу. Если ты 
женился, чтобы жене изменять, то это 
довольно глупая затея. Нафига ты тогда 
женился? Если чувства ушли – разводись. Я 
по такому принципу живу. 

«В СЕРПУХОВЕ МЫ ВЫПИВАЛИ»

— Вы производите впечатление человека, у 
которого все расписано по минутам.

— А по другому ты не сможешь делать и 
десятой части того, что хочется, если зара-
нее все не планировать. Отступать от гра-
фика – это не роскошь, это дискомфорт. Ты 
поломаешь себе план, не добьешься того 
результата, на который рассчитывал, под-
ведешь других людей, которых втянул в эту 
историю. Зачем это нужно? Особенно я не 
люблю никого подводить.

— Второго июня вы приезжаете в наш город. 
Что-то в памяти возникает при его названии?

— Я знаю, и отлично помню Серпухов, 
мы с «Машиной времени» бывали там 
неоднократно, да я его с детских лет помню, 
у нас в Тарусе был пионерский лагерь, где 
я проводил лето. Помню Оку, пляж, где мы 
выпивали. Это уже было в 80-х...

— Концерт в торгово-развлекательном цен-
тре – это привычный формат?

— Мне главное, чтобы это было ком-

в интернете. Может, я какие-то говорю 
ретроградские вещи, но мне кажется, если 
человек не занимается гадостями в сети, 
ему незачем прятаться. Не уверен в себе? 
Так стань уверенным, а потом пиши людям.

— Пускаетесь в споры в Сети, если видите 
что-то некрасивое?

— Крайне редко. С незнакомым чело-
веком это бессмысленно, я его не вижу, не 
знаю, кто это, может, это бот, а может, он 
только этого и ждет...

— А может, это давно и безнадежно влюб-
ленная поклонница?

— Отношения с поклонниками я выстра-
ивал тридцать лет назад. Сейчас – какие 
поклонники? Они давно успокоились, да 
и вообще, люди стали гораздо спокойней. 
Вся вот эта безумная аура вокруг рок-н-
ролла закончилась. Я всегда был сторонни-
ком  нормального проявления своих чувств. 
Если с человеком что-то происходит, это 
пахнет сумасшествием. Я не хочу быть объ-
ектом приложения таких вещей, мне это 
никогда не нравилось.

— Но приходилось терпеть?
— Да, весь обычный набор. Звонили, 

писали, в подъезде дежурили, стены распи-
сывали. В Питере однажды на руки подня-
ли автобус, в котором мы пытались уехать 
из дворца спорта.

— В ваших словах звучит тоска по той эре 
или нет?

— Тоска по былым временам – абсолютно 
бессмысленная и непродуктивная, они все 
равно не вернутся. Зачем ты будешь тратить 
время жизни на бессмысленные пережива-
ния? Всегда можно объяснить себе что-то, и 
тогда тот, кто внутри тебя, согласится.

«ОКЕАН ПАХНЕТ ПРЕКРАСНО»

— Смотрите ли вы передачу «Смак» без свое-
го участия?

— «Смак» закончил свое существование 
после 25 лет в эфире. Месяц назад еще был, 
сейчас – нет. Я считаю, что это хороший 
срок для телевизионного проекта. Естест-
венно, я смотрел, потому что он продолжал 
оставаться моей программой, несмотря на 
то, что ведущий другой – Ваня Ургант. Но 
все, Первый канал решил, что пора делать 
что-то новое. Будет ли это новое с моим 
участием или нет – посмотрим.

— Руки-то не забыли, как держать повареш-
ку?

—  А кто меня кормит, как вы думаете? 
— Думаю, женщина.
— Нет. Тех женщин, которые приходят в 

мой дом, я кормлю сам. Мне доставляет это 
удовольствие, я люблю принимать гостей, 
а когда ты принимаешь гостей, нужно их 
накормить.

— У вас часто просят рецепт?
— Готовить по рецепту – это все равно что 

учить иностранный язык по самоучителю. 
Никогда еще ни у кого вот так по рецепту 
ничего хорошего не получалось. Я не могу 

это объяснить. Готовка – вещь во многом 
магическая. Моя жена бывшая страшно 
переживала, что у нее не получается, как 
у меня. Мы брали два одинаковых куска 
мяса, две одинаковых сковородки. Я гово-
рил – повторяй за мной движения, секунда в 
секунду. Вот у меня получался мягкий стейк, 
у нее – нет. Объяснить это невозможно. 

— Может, у вас в роду были колдуны?
— Нет, хотя я дальше прадеда никого не 

знаю. Совсем недавно ребята из музея исто-
рии Гулага неожиданно раскопали дело 
моего двоюродного деда, которого в 38-м 
году арестовали и буквально через четы-
ре месяца расстреляли. При этом я не знал 
о его существовании – у нас в семье о нем 
не говорили, что совершенно поразитель-
но. Очень хочу раскопать историю праде-
да своего, Антония Уссаковского, которого 
расстреляли в 18-м. Он был священником и 
выдающимся человеком. Построил храм и 
церковно-приходскую школу, в которой мои 
бабушка и дедушка преподавали и там же 
познакомились. Надо хотя бы фотографии 
его найти, пока не получается. 

— По образованию вы – архитектор. Что 
думаете о современной Москве?

— Очень ра д, что еще сохранились 
какие-то старые улицы, переулки, хотя их 
все меньше. Очень жаль, что реставрируют 
их достаточно бездарно, превратив из худо-
жественного произведения в декорацию 
детского театра. Потому что прелесть этой 
архитектуры была в том, что она вся – чуть-
чуть кривенькая, а сейчас все сделали из 
бетона, по линейке – и жизнь ушла. Обидно, 
что люди, которые занимаются реставра-
цией, этого просто не понимают. Из новых 
зданий какие-то удачные, какие-то – нет. 
Москва-сити, по-моему, довольно симпа-
тичный комплекс, а Петр Первый – чудо-
вищный, но к нему уже все привыкли, а еще 
через пять лет полюбят. 

— В одном из интервью вы описывали запах 
своего детства, состоящий из разных компо-
нентов и помнили каждый из них. А чем пахнет 
счастье?

— По-разному, ведь счастье случается 
по совершенно разным поводам. Это может 
быть запах природы, фантастически пахнет 
лес после дождя. Весной в лесу невероятный 
запах, осенью – тоже потрясающий, когда 
листья облетели. Прекрасно пахнет океан. 
Это не море, не морское побережье. Изуми-
тельно пахнут старые музыкальные инстру-
менты... Я недавно держал в руках скрипку 
Страдивари. Не могу описать этот запах, это 
и дерево, и лак старинный, и что-то еще...

— Захотелось обладать такой вещью?
— Я не скрипач. Глупо иметь такой инс-

трумент и не играть на нем. Инструменты 
очень быстро перестают быть живыми. У 
меня большое количество гитар, и старых, 
кстати, тоже. Их надо обязательно периоди-
чески использовать, иначе они сначала оби-
жаются, а потом просто перестают звучать. 

Андрей Макаревич: «Я не ставлю 
задачу нравиться всем»

Легендарный музыкант, а также писатель, кулинар и в некотором роде диссидент дал эксклюзивное интервью «Оке-инфо» 
перед концертом в Серпухове

Один день остался до выступления в нашем городе группы, давно 
не нуждающейся в лишних представлениях. Второго июня на сцену 

«Корстона» выйдут музыканты «Машины времени» во главе со своим 
бессменным лидером Андреем Макаревичем. Зная, насколько плотно 

составлено расписание коллектива, мы не стали рисковать и договорились 
об интервью заранее
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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

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

Линейный отдел МВД России на водном транспорте 
приглашает на службу: мужчин в возрасте от 18 до 35 лет, 
имеющих образование не ниже среднего (полного) общего, 
отсутствие судимости, с хорошей физической подготовкой. 

Имеются вакансии по должностям младшего начальствующего 
состава: полицейский (моторист) (место дислокации - г. Серпухов)

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: 
- Удобный график (разнообразный, сменный); 
- з/п от 30 000 руб., 
- полный пакет соцгарантий; 
- достойное медицинское обслуживание; 
- возможность получения образования в системе МВД; 
- карьерный рост, отпуск от 40 суток. 

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: 
г. Москва, ул. Расплетина, д. 22, стр.1. 

Телефоны: 8(499) 192-62-92, 8(499)192-70-74, 8-985-303-79-30

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 
предметы 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

На постоянную работу требуется 
контролер поста. Мужчина. 
График сменный 2 суток через 
2 суток. Оплата 20 000р. Адрес 
работы: МО, Серпуховский р-н, д. 
Старые Кузьменки, дачный посе-
лок. Условия на кпп: 2-х этажный 
дом, вода, свет, св-печь, холодиль-
ник, интернет, тв, туалет. ✆ 8-916-
625-28-78 Геннадий

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

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

Специалист по системам безопасно-

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; портатив-
ная машинка «Любава» пишущая; 
механические часы-кукушка в 
рабочем состоянии; стиральная 
машина «Фея»; новая электри-
ческая 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

2-спальная кровать, цена по дого-
воренности. ✆ 8-916-486-15-15

Трельяж, сервант, комод, все новое 
импортное. ✆ 8-916-828-46-23, 
72-63-97.

Карнизы для штор, шторы, люстры 
2 шт., новая эмалированная посуда, 
стол обеденный, телевизор 
импортный. ✆ 8-916-828-46-23, 
72-63-97

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

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

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

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

Надувной матрас, медицинская 

Услуги

УСЛУГИ 
ТАМАДЫ 

Ведение свадеб, 
банкетов, юбилеев

✆ 8-916-503-23-97

Продам
Комната 14,5 кв.м. в районе Сольца 

(ул Пушкина). Двое соседей. Школа, 
детский сад, магазины рядом. 
✆ 8-925-072-98-08

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

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

Земельный участок 12 соток у 
п. Шатова. Электроэнергия, дорога, 
газ, цена договорная. ✆ 8-985-281-
83-74

Участок Серпуховский район, 
д. Костино, 3,5 соток, куплен для 
прописки. На участке временная 
постройка под снос. Собственник, 
прописан 1 человек. Документы в 
порядке, 2 свидетельства на дом 
и участок. Лес, река Речма, цена 
400 000 рублей, подходит для тех, 
кому нужна прописка. ✆ 8-965-247-
62-74

Участок 15 соток, д. Гавшино. Свет 
по границе, ПМЖ, прописка. Лес и 
река рядом.✆ 8-985-894-91-13

Участок 10 соток в Слободе. ПМЖ, 
прописка, коммуникации. Рядом 
река, сосновый бор, магазины, 
школа, детский сад. ✆ 8-915-383-
75-30

Участок 25 соток с домом в центре 
Оболенска. Свет, вода, возможна 

Недвижимость

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

Продажа животноводческого ком-
плекса в Серпуховском районе, 3 
здания коровников с землей. Элек-
тричество, круглогодичный подьезд. 
✆ 8-495-249-05-15

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

1-комн.кв. в г. Серпухов, ул. Совет-
ская 91, техника, мебель есть. Цена 
15 000 рублей. ✆ 8-916-486-15-15

Меняю
2-комн.кв. в Великом Новгороде 

на квартиру в Серпуховском реги-
оне. ✆ 8-906-744-90-41, 8-4967-72-
07-07

ПРОДАМ 
 Контрольно-кассовую машину 

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

Тел. 8-906-748-02-61

ПРОДАМ
Автомат по продаже газет 

АПГ-6. 
В хорошем состоянии. 
Занимаемая площадь 

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

Разное

КУПОН БЕСПЛАТНОГО
ЧАСТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ

Непубликуемая информация

Ф.И.О.

Адрес

Телефон

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ:

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

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

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

Один купон – одна публикация.

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

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

Молодой человек 38 лет. Трудолю-
бивый, добрый, с чувством юмора. 
Рост 170, вес 75 познакомлюсь с 
веселой и доброй девушкой для 
дружеского общения с серьезными 
планами на дальнейшую жизнь и 
создание семьи. Возраст значения 
не имеет. Буду ждать письмо с фото 
и рассказом о себе: Тамбовская 
область, Рассказовский район, п. 
Зеленый. ФКУ.ИК-8. 6 отряд. 393265 
Саяпин Анатолий Анатольевич.

Знакомства

КОЗЬЕ 
МОЛОКО

дер. Малое Грызлово
(район дер. Каргашино)

✆ 8-926-325-52-08

СРОЧНО 
ТРЕБУЮТСЯ 
ВОДИТЕЛИ 

КАТЕГОРИИ «Д» 
для работы 

на автобусах ПАЗ. 

Высокая 
и стабильная з/п, 
удобный график. 

✆ 8-926-422-63-96

ПРИГЛАШАЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 

ДЛЯ РАБОТЫ В ТАКСИ 
✆ 35-35-35 

www.такси-серпухов.рф

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

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

Пенсионерам и инвалидам СКИДКИ
 т. 8 (985) 750-22-68

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 
- 5ò 

ÊÐÀÍ - 
ÌÀÍÈÏÓËßÒÎÐ

- 3ò
òåë: 8-916-517-46-24

Öåíà äîãîâîðíàÿ

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

Проектировщик слаботочных систем. 
✆ 35-11-34

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

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

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

Продавец-консультант на постоян-
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 

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. Серпухов, Борисовское ш., д. 25, 5/5, 32/18/9. 1 850 000 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. Калинина, д. 42, 2/2 кирп.сост. хорошее. 

1 850 000 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. 

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.
4 комн.кв. Серпухов, ул. Советская, д. 118, пл. 63 кв.м, 3/5 кирп. Состо-

яние хорошее. 3 750 000 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 9 соток, п. Большевик, ул. Лесная, огорожен, обра-

ботан, все коммуникации. 1 800 000 руб.
Земельный участок 7 соток, Серпухов, ул. Полевая, огорожен. Раз-

решение на строительство, топосьемка, 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.

Зоосад
Отдам в добрые руки кошечку, 

стерилизована, привита.  Актив-
ная, воспитанная, умная, самостоя-
тельная, по столам не лазит, лоток 
отлично, к когтеточке приучена. 
✆ 8-926-083-53-30,  Анна
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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

3 ИЮНЯ 12.00 «Сказка о потерянном 
времени» (4+) 
10 ИЮНЯ 11.00 «Гуси-лебеди» 
11 ИЮНЯ 12.00 «Три поросенка» (0+)

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

БИЛЕТЫ ОНЛАЙН

MOSCOW

«Хан Соло: Звездные Войны. Исто-
рии» 10.00
«Дэдпул 2» 12.30, 14.40, 16.50, 19.00, 
21.10, 23.20, 1.20

SERPUHOV

«МУЛЬТ в КИНО (76 выпуск)» 10.00
«Мстители: Война бесконечности»  
10.50
«Хан Соло: Звездные Войны. Исто-
рии 3D» 13.30
«Черновик» 16.00, 18.10, 20.20, 22.30, 
0.40

ROME

«Два хвоста 10.00, 11.30, 14.30, 16.00, 
17.30
«Два хвоста 3D 13.00
«Хан Соло: Звездные Войны. Исто-
рии» 19.00, 21.30, 0.00

VIP LONDON

«Черновик» 10.10
«Моя жизнь» 12.20
«Псы под прикрытием» 14.10 19.20
«Секса не будет!!!» 21.00
«Истории призраков» 0.50

PARIS

«Садко» 10.00, 11.40, 13.20
«Мстители: Война бесконечности» 
15.00
«Красный воробей» 17.40, 20.10, 22.40
«Секса не будет!!!» 1.10

«РОССИЯ»

ТЕЛ.: 35-59-25
«Садко» 10.00
«Два хвоста» 11.30, 15.00
«Черновик» 12.55, 18.50
«Хан Соло: Звездные войны. Исто-
рии» 16.25, 20.55
«Дэдпул 2» 23.20

ТЕЛЕПРОГРАММА ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ИЮНЯ

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

Красный воробей 
(Red Sparrow)

№21 (НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ)

ПОБЫВАТЬ
Настоящий рай ожидает сладкоежек 2 июня в парке 

«Дракино» – «Фестиваль Мороженого». В программе: дегуста-

ция и продажа авторских десертов, детская анимация, ярмар-

ка и бумажная дискотека. Возможен перенос из-за погоды.

ПОСМОТРЕТЬ
Дух де Кентервиля вновь появится в стенах Серпуховского 

гортеатра 4 июня. Мистическая комедия Оскара Уайльда 

о нелегкой доле привидения-аристократа придется по нраву 

как взрослым, так и детям. Начало в 10.30, цена билета 200 B.

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

7 июня 19.00 – Кипелов. 
15 лет группе (12+) 
9 июня 18.00 – ДК «Россия», 
студия спортивного бального танца 
«Олимпия» и «Корона Данс» 
с программой 
«Приглашение к счастью» 
13 июня 11.00 – ДК«Россия» 
представляет повесть-сказку 
Алексея Толстого «Приключения 
Буратино», молодежный театр – 
студия «Синяя птица». Руководитель 
коллектива: А.Р. Аляутдинова (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

• 3 июня в 11.00 состоится 
программа «Шоу молний».
• с 5 июня по 29 июля 
Выставка «Водный мир» 
(из фондов Калужского 
объединеного музея –
заповедника)
Автобусная экскурсия: 
• 2 июня в 10.00 – Серпухов–
Давидова пустынь–Талеж.
Билеты в кассе МВЦ.
Постоянные экспозиции:
• «Музей Павлина» 
• «Мир русской деревни» – 
этнографическая экспозиция
Выставки:
• «Цветы Мелиховского сада» 
(к 100-летию Юрия Авдеева, 
художника, создателя Музея–
заповедника А.П.Чехова 
в Мелихове)

ЦЕНТР ДОСУГА П. АВАНГАРД 
2 июня 16.00 – «Дадим шар 
земной детям». Игровая про-
грамма на летней площадке 

БАЛКОВСКИЙ СДК

9 июня 18.00 – «День России». 
Познавательно-игровая 
программа

БОЛЬШЕГРЫЗЛОВСКИЙ ЦДТ
ТЕЛ.: 33-81-95

4 июня – «Рисуй и угадывай». 
Интеллектуально-творчес-
кие командные игры
5 июня 11.00 – «Волшеб-
ные тени». Теневой театр
8 июня 11.00 – «Обитатели 
океанов». Мастер-класс
8 июня 18.00 – Праздник 
деревни Каргашино

ПОДМОКЛОВСКИЙ СДК
ТЕЛ.: 72-89-33

2 июня 20.00 – Вечер 
отдыха молодежи 

ОБОЛЕНСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ
ТЕЛ.: 36-09-27

6 июня 16.00 – «Пушкинский 
день». Литературный флешмоб
9 июня 17.00 – «День друзей». 
Развлекательная программа

ГЛАЗОВСКИЙ СДК

8 июня 15.00 – «День России». 
Патриотическая программа

ИВАНОВСКИЙ СК

5 июня 17.00 – Киносеанс
5 июня 19.00 – Мультсеанс
6 июня 18.00 – «Сказки Пушкина». 
Праздник загадок 
к Пушкинскому дню в России
9 июня 17.00 – «Летние цветы». 
Конкурс рисунка на асфальте
9 июня 17.00 – «Мы ищем 
таланты!» Танцевально-
игровая программа

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

3 июня 13.00 – Проект «Воскрес-
ные встречи с Православием». 
Беседы настоятеля храма Иоанна 
Предтечи м. Иванова гора 
с жителями п. Пролетарский 

СЪЯНОВСКИЙ СДК «РОВЕСНИК»

5 июня – «Мои веселые 
каникулы». Выставка рисунков
6 июня 18.00 – Викторина 
по сказкам А.С.Пушкина
9 июня 18.00 – «Россия – это 
имя свято!» Тематический 
час ко Дню России

РАЙСЕМЕНОВСКИЙ ЦСДК

5 июня 10.00 – «Канцелярские 
потехи». Аукцион знаний. 
Проект «Летний кинотеатр». 
Просмотр детского детектива 
«На златом крыльце сидели…»
6 июня 11.00 – «Раз, два, три, 
четыре, пять – все идем мы 
танцевать». Танцевальный батл
8 июня 10.00 – «С песней и 
друзьями жить нам веселей». 
Музыкальный ринг

ТУРОВСКИЙ СД

5 июня 13.00 – Викторина для 
детей по творчеству А.С. Пушкина

После вынужденного окончания карьеры из-за профессиональной травмы Доминика 
Егорова и ее мать сталкиваются с мрачным и неопределенным будущим. Героиня 
соглашается стать рекрутом в Школе Воробьев, секретной службе, которая обучает 
молодых людей использовать свое тело и ум в качестве опаснейшего оружия. 

Триллер, драма, детектив. 2018. CША. Режиссер: Френсис Лоуренс. (18+) 140 мин. 
В ролях: Дженнифер Лоуренс, Джоэл Эдгертон, Маттиас Шонартс, Мэри-Луиз Паркер и др. 

Два хвоста 10.30, 13.40, 20.00

Два хвоста 3D 9.00, 15.40

Дэдпул 2 17.10, 19.50

Красный воробей 14.50, 17.30, 
21.30, 0.00

Мстители: Война бесконеч-
ности 17.20

Псы под прикрытием 12.00, 
15.10, 18.20

Пчелка Майя и Кубок меда 
9.00, 12.30

Садко 11.00, 14.00, 16.50

ДОГ-ШОУ
3 ИЮНЯ в 12.00 в Парке «Дракино» пройдет
конкурсная программа «ДОГ-ШОУ».
Побалуйте своих любимцев модными нарядами 
и покажите таланты вашего четвероногого друга!

В ПРОГРАММЕ:
- Регистрация и открытие фестиваля
- Дефиле одежды для собачек
- Конкурс талантов для маленьких участников фестиваля
- Цирковая программа дрессированных собачек
- Мастер-классы
- Определение победителя. Вручение подарков и грамот.

Ценные и памятные подарки ждут 
всех участников фестиваля!

ВНИМАНИЕ ВЛАДЕЛЬЦАМ! 
При себе обязательно иметь ветеринарный паспорт 
с отметкой об обязательной прививке от бешенства.

ЗАЯВКУ на участие направляйте 
на эл.почту: KONKURS@DRAKINO.COM

В заявке необходимо указать: ФИО владель-
ца/Кличку питомца/Город/Телефон

Подробности по телефонам: 
+7(4967)310-444/+7(4967)380-444

Черновик Два хвоста 
История о невероятных приключениях 
двух друзей – Кота Макса и Бобра Боба. 
«Правильный» Боб стремится 
к тишине и покою, а непоседа Макс 
хочет стать знаменитым и прославиться 
на весь мир.

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. 2018. Россия, (6+)
Режиссер: Н. Нилова, В. Азеев. 75 мин.

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

ПОСЛУШАТЬ
«Лучший день» для представительниц прекрасного пола 

подарит Стас Михайлов 5 июня на сцене ДК «Россия». 

Послушать живое исполнение хитов популярного певца 

российского шоубиза можно будет за 2000 B. Начало в 19.00.

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    БЫВШИЕ 12+
23.30    Вечерний Ургант 16+
0.00    Познер 16+
1.00    ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ

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    ПУТЕШЕСТВИЕ 

К ЦЕНТРУ ДУШИ 12+
23.20    Вечер с В. Соло-

вьевым 12+
2.05    ВЕРСИЯ 12+

6.00    Настроение
8.00    ЗОЛОТАЯ МИНА
10.40    Олег Даль. Между 

прошлым 
и будущим. Д / ф 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50    Постскриптум 16+
12.55    В центре событий 16+
13.55    Городское 

собрание 12+
14.50    Город новостей

15.05, 3.55 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    Украина. Прощание 

славянки? 16+
23.05    Без обмана 16+
0.00    События. 25-й час
0.35    Право знать! 16+
2.05    ВЕРА 16+

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

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

СЛЕД 16+
10.20    Суд присяжных 16+
11.20    ЛЕСНИК 16+
13.25    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    Вторая мировая. Великая 

Отечественная. Д / с 12+
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. И. Извицкая
7.05    Пешком. Москва 

еврейская
7.35    Архивные тайны. Д / с 
8.05 АНТОН ИВАНО-
ВИЧ СЕРДИТСЯ
9.20    Герой советского 

народа. Павел 
Кадочников. Д / ф

10.15, 18.30 Наблюдатель

11.10    Ваш выход
12.15, 1.00 Бедная овечка. Д / ф
12.55    Черные дыры. 

Белые пятна
13.35, 0.00 Ольга – последняя 
Великая княгиня. Д / ф
14.30    Библейский 

сюжет
15.10    Вновь обретенные 

дневники Нины 
Вырубовой. Д / ф

16.55    Нефронтовые 
заметки

17.25    Агора
19.45    Главная роль
20.05    Правила жизни
20.30    Спокойной ночи, 

малыши!
20.45    Ключ к разгадке

древних сокровищ. Д / с 
21.35 Сати. Нескучная 
классика
22.20    СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ
23.10    Сергей Маковец-

кий. В игре!. Д / ф
1.40    Поет Б. Христов
2.05    Сокровища 

Пруссии. Д / ф
2.45    Pro memoria. 

Азы и Узы

6.30    Дорога в Россию 12+
7.00, 8.55, 11.10, 13.50, 15.50, 

18.55, 21.05 Новости
7.05, 11.15, 15.55, 23.40 

Все на Матч!
9.00, 11.50, 14.00 Футбол. 
Товарищеский матч 0+
10.50    Наши на ЧМ 12+
16.25    Вэлкам ту Раша 12+
16.55    Мини-футбол. 

Чемпионат России. 
Прямая трансляция

19.00    Смешанные едино-
борства. M-1 Challenge. 
А. Шлеменко против 
Бруно Силвы. Т
рансляция из Челя-
бинска 16+

20.35    Наши победы 12+
21.10    Все на футбол!
21.40    Футбол. Товари-

щеский матч. Ита-
лия – Нидерланды. 
Прямая трансляция

0.10    ЗАЩИТНИК 16+
2.25    Гонки на тракторах. 

Бизон трек шоу-2018 16+
3.30    ПРИРОЖДЕННЫЙ 

ГОНЩИК-2 16+

5.00, 9.00 Военная 
тайна 16+
6.00, 11.00 Документаль-
ный проект 16+
7.00    С бодрым 

утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

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

13.00, 23.25 Загадки 
человечества 16+
14.00    Засекреченные 

списки 16+
17.00    Тайны Чапман 16+
18.00    Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00    ГОДЗИЛЛА 16+
22.10    Водить по-русски 16+
0.30    МЕТРО 16+
2.40    ПАРНИ ИЗ ДЖЕРСИ 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 

6.30 ТНТ. Best 16+
9.00    Дом-2. Lite 16+
10.15    Дом-2. Остров любви 16+
11.30    Холостяк 16+
13.00, 13.30, 14.00, 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 ФИЗРУК 16+
21.00, 4.00, 5.00 Где логика? 16+
22.00    Однажды 

в России 16+
23.00    Дом-2. Город 

любви 16+
0.00    Дом-2. После з

аката 16+
1.00    Я – ЗОМБИ 16+
2.00, 3.00 Импровизация 16+

6.00, 5.45 М / ф 0+
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 

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+
18.30, 19.30 ГРАЧ 16+
20.30, 21.15, 22.00 КОСТИ 12+
23.00    ВО ИМЯ КОРОЛЯ 12+
1.15, 2.00, 3.00 ОДНАЖДЫ 
В СКАЗКЕ 12+
3.45, 4.45 Тайные знаки 12+

6.00    ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ 16+

7.00, 4.10 Улетное видео 16+
8.30, 17.50, 19.30, 23.30 

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

ЧЕТВЕРТАЯ 16+
16.00    АМЕРИКАНСКИЙ 

НИНДЗЯ-3: КРОВА-
ВАЯ ОХОТА 16+

18.30    Утилизатор 16+
0.00    КАРТОЧНЫЙ 

ДОМИК 18+
2.00    С МЕНЯ ХВАТИТ 12+
5.00    Лига 8Файт 16+

6.30, 7.30, 18.00, 23.55, 

5.00 6 кадров 16+
7.00, 12.40, 13.45, 1.25 

ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
7.35    По делам несовер-

шеннолетних 16+
9.40    Давай разведемся! 16+
11.40    Тест на отцовство 16+
14.15    ПЕРВАЯ ПОПЫТКА 16+
19.00    ЕСЛИ ТЫ 

НЕ СО МНОЙ 16+

22.55, 0.30 ГЛУХАРЬ 16+
2.30    СОЛОМЕННАЯ 

ШЛЯПКА 16+
5.30    Джейми: Обед 

за 15 минут 16+

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

продолжается!. М / с 6+
6.55    Смешарики. Легенда 

о золотом дра-
коне. М / ф 6+

8.30    Кухня. М / с 12+
9.30    МУМИЯ ВОЗВРА-

ЩАЕТСЯ 12+
11.55    МУМИЯ. ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА ДРА-
КОНОВ 16+

14.00    КУХНЯ 12+
21.00    ЛЮДИ ИКС 16+
23.00, 3.30 ДЕВОЧКИ 
НЕ СДАЮТСЯ 16+
0.00    Кино в деталях 18+
1.00    Уральские пельмени. 

Любимое 16+
1.30    Взвешенные и счас-

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

6.00    Сегодня утром
8.00, 9.15, 10.05, 12.20, 13.15, 

14.05 ЛУЧШИЕ ВРАГИ 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.35, 5.25 Война 
машин. Д / с 12+
17.10    Ставка. Катаст-

рофа. Д / с 12+
18.40    Истребители Второй 

мировой войны. Д / с 6+
19.45    Не факт! 6+
20.20    Специальный 

репортаж 12+
20.45    Загадки века с Сергеем 

Медведевым. Пушкин. 
Тайна фамильного 
склепа. Д / с 12+

21.35    Особая статья 12+
23.15    СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ
1.00    МАМА ВЫШЛА 

ЗАМУЖ 12+
2.45    ДЛИННОЕ, ДЛИН-

НОЕ ДЕЛО 6+
4.35    Маршалы Сталина. Борис 

Шапошников. 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+)

Секса не будет!!! 20.00, 22.10, 
0.00

Хан Соло: Звездные 
Войны. Истории 9.00, 10.30, 
23.40

Хан Соло: Звездные 
Войны. Истории 3D 13.20, 21.20

Черновик 9.00, 11.20, 12.50, 15.30, 
19.20, 22.00, 0.00
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5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15    Контрольная закупка
9.50    Жить здорово! 16+
10.55, 3.40 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    Футбол. Товарищеский 

матч. Сборная Рос-
сии – сборная Турции

21.00    Время
21.35    БЫВШИЕ 12+
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    ПУТЕШЕСТВИЕ 

К ЦЕНТРУ ДУШИ 12+
23.20    Вечер с В. Соло-

вьевым 12+
2.05    ВЕРСИЯ 12+

6.00    Настроение
8.10    Доктор И 16+
8.45    ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
КООПЕРАЦИЯ 12+

10.40    Александр Панкра-
тов-Черный. Мужчина 
без комплексов. Д / ф 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События

11.50, 2.15 КОЛОМБО 12+
13.40    Мой герой
14.50    Город новостей
15.05, 4.05 ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ 12+
16.55    Естественный отбор 12+
17.45    ПАРФЮМЕРША 12+
20.00    Петровка,38 16+
20.20    Право голоса 16+
22.30    Осторожно, мошен-

ники! 16+
23.05    Апокалипсис 

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

кого быта 12+
1.25    Сталин против Троц-

кого ". Д / ф 16+

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

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

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

происшествие
14.00, 16.30, 0.00 Место встречи
17.20    ДНК 16+
18.15    Реакция
19.40    МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ 16+
21.30    МЕЛЬНИК 16+
23.30    Итоги дня
2.00    Квартирный вопрос 0+
3.05    ППС 16+

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

19.30, 23.40 Новости культуры
6.35    Легенды мирового 

кино. А. Грибов
7.05    Пешком. Москва 

побережная
7.35    А. С. Пушкин. Тысяча 

строк о любви
8.10, 22.20 СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ ТИХОНОВ
9.00    Сокровища 

Пруссии. Д / ф
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 Наблюдатель
11.10, 0.40 Не допев куплета. 
Памяти Игоря Талькова
12.25    Андреич. Д / ф
13.00    Сати. Нескучная 

классика
13.40, 20.45 Ключ к разгадке 
древних сокровищ. Д / с 
14.30 Космическая одис-
сея. XXI век. Д / с 
15.10 Иветт Шовире. Сле-
дуя за звездой. Д / ф
16.55    Пятое измерение
17.20    2 Верник-2
18.05    Три тайны адвоката 

Плевако. Д / ф
20.05    Правила жизни
20.30    Спокойной ночи, 

малыши!
21.35    Искусственный отбор
23.10    Сергей Маковец-

кий. В игре!. Д / ф
0.00    Тем временем
1.55    Концерт. Ф. Кемпф

5.30    Несвободное паде-
ние. Д / с 16+

6.30, 15.30 Дорога в Россию 12+
7.00, 8.50, 12.55, 15.20, 

18.05 Новости
7.05, 16.00, 23.00 Все на Матч!
8.55    Футбол. Италия – Нидер-

ланды. Товарищес-
кий матч 0+

10.55    Волейбол. Рос-
сия – США. Лига наций. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Китая

13.00    Наши победы 12+
13.30    Футбол. Товари-

щеский матч 0+
17.00, 3.25 Лица ЧМ-2018 12+
17.05    Наши на ЧМ-1994 12+
18.10, 20.55 Все на футбол!
18.55    Футбол. Россия – Испа-

ния. Товарищес-
кий матч 0+

22.00    География Сборной 12+

22.30    Специальный 
репортаж 12+

23.30    ГЕРОЙ 12+
1.25    Волейбол. Россия – США. 

Лига наций. Женщины. 
Трансляция из Китая 0+

3.30    Смешанные едино-
борства. Bellator. 
Р. Карвальо – Г. Мусаси. 
А. Янькова – К. Джексон. 
Трансляция из Вели-
кобритании 16+

5.00, 6.00, 11.00 Докумен-
тальный проект 16+
7.00    С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

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

13.00, 23.25 Загадки 
человечества 16+
14.00    Засекреченные 

списки 16+
17.00, 3.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 2.10 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00    ПАССАЖИР 57 16+
21.30    Водить по-русски 16+
0.30    ЧЕЛОВЕК ЧЕЛО-

ВЕКУ ВОЛК 18+
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, 23.00 Дом-2. Ост-
ров 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 ФИЗРУК 16+
21.00, 2.00, 3.00 Имп-
ровизация 16+
22.00    Шоу Студия Союз 16+
0.00    Дом-2. После заката 16+

1.00    Я – ЗОМБИ 16+
4.00, 5.00 Где логика? 16+

6.00    М / ф 0+
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 

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+
18.30, 19.30 ГРАЧ 16+
20.30, 21.15, 22.00 КОСТИ 12+
23.00    ЛЕГИОН 16+
1.00    КРИКУНЫ-2 16+
2.45, 3.45, 4.30, 5.15 ЭЛЕ-
МЕНТАРНО 16+

6.00    ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ 16+

7.00, 4.20 Улетное видео 16+
8.30, 18.00, 19.30, 23.30 

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

ЧЕТВЕРТАЯ 16+
16.00, 2.10 СВИДЕТЕЛЬ 16+
0.00    КАРТОЧНЫЙ ДОМИК 18+
5.00    Лига 8Файт 16+

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 

5.15 6 кадров 16+
7.00, 12.50, 13.25 ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ 16+
7.45    По делам несовер-

шеннолетних 16+
9.50    Давай разведемся! 16+
11.50    Тест на отцовство 16+
13.55    ВЫСОКИЕ ОТНО-

ЩЕНИЯ 16+
19.00    ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕН-

НЕГО СГОРАНИЯ 16+
23.00, 0.30 ГЛУХАРЬ 16+

1.25    ЕСЛИ ТЫ 
НЕ СО МНОЙ 16+

5.30    Джейми: Обед 
за 15 минут 16+

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

и Шермана. М / с 0+
7.25    Три кота. М / с 0+
7.40    Том и Джерри. М / с 0+
8.30    Кухня. М / с 12+
9.30, 0.30 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
10.00, 1.00 КИЛЛЕРЫ 16+
12.00    ЛЮДИ ИКС 16+
14.00    КУХНЯ 12+
21.00    ЛЮДИ ИКС-2 12+
23.30, 2.55 ДЕВОЧКИ 
НЕ СДАЮТСЯ 16+
3.55    ЭТО ЛЮБОВЬ 16+
4.55    Ералаш 0+
5.50    Музыка на СТС 16+

6.00    Сегодня утром
8.00, 9.15, 10.05, 12.15, 13.15, 

14.05 ЛУЧШИЕ ВРАГИ 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.35    Война машин. Д / с 12+
17.10    Ставка. Черная 

полоса. Д / с 12+
18.40    Истребители Второй 

мировой войны. Д / с 6+
19.35    Легенды армии. 

М. Толбоев 12+
20.20    Специальный 

репортаж 12+
20.45    Улика из прошлого 16+
21.35    Особая статья 12+
23.15    ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ 12+
0.55    БАРМЕН ИЗ ЗОЛО-

ТОГО ЯКОРЯ 12+
2.25    БЕЗ ВИДИМЫХ 

ПРИЧИН 6+
4.05    ЖАВОРОНОК

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, прогноз погоды 
8.40 Гороскоп 12+
8.45 Красивые советы 12+
8.50 Православный 
календарь 12+
8.55 Телеобъявления 12+, 
Полезные советы 12+
9.00 Пригласительный билет
9.15 Обзор дня, прогноз погоды 
19.00 Обзор дня, про-
гноз погоды
19.15 Гороскоп 12+, Кра-
сивые советы 12+
19.20 Православный 
календарь 12+
19.25 Телеобъявления 
12+,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 
20.15 Гороскоп 12+ 
20.20 Мультик Ланч 12+
20.25 Православный календарь 
12+, 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+

ВТОРНИК 5 ИЮНЯ

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    БЫВШИЕ 12+
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    ПУТЕШЕСТВИЕ 

К ЦЕНТРУ ДУШИ 12+
23.20    Вечер с В. Соло-

вьевым 12+
2.05    ВЕРСИЯ 12+

6.00    Настроение
8.00    Доктор И 16+
8.30    ЕВДОКИЯ
10.35    Короли эпизода. 

Николай Парфенов 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 2.15 КОЛОМБО 12+
13.40    Мой герой
14.50    Город новостей
15.05, 4.05 ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ 12+

16.55    Естественный отбор 12+
17.45    ПАРФЮМЕРША 12+
20.00    Петровка,38 16+
20.20    Право голоса 16+
22.30    Линия защиты 16+
23.05    Хроники московс-

кого быта 12+
0.00    События. 25-й час
0.35    Олег Даль. Между 

прошлым и буду-
щим. Д / ф 12+

1.25    Приказ: убить Ста-
лина. Д / ф 16+

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

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

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

происшествие
14.00, 16.30, 0.00 Место встречи
17.20    ДНК 16+
18.15    Реакция
19.40    МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ 16+
21.30    МЕЛЬНИК 16+
23.30    Итоги дня
2.00    Дачный ответ 0+
3.05    ППС 16+

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

19.30, 23.40 Новости культуры
6.35    Легенды мирового 

кино. И. Макарова
7.05, 16.55 Пешком. Мос-
ква пушкинская
7.35    А. С. Пушкин. Тысяча 

строк о любви
8.10, 22.20 СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ТИХОНОВ
9.00    Николка Пушкин. Д / ф
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 Наблюдатель
11.10, 1.05 Вновь я посетил

12.05    Эпизоды. 
Н. Силис

12.50    Искусственный отбор
13.30    Бенедикт Спиноза. Д / ф
13.40, 20.45 Ключ к разгадке 
древних сокровищ. Д / с 
14.30 Космическая одис-
сея. XXI век. Д / с 
15.10 Алисия Мар-
кова. Легенда. Д / ф
17.25    Ближний круг Лео-

нида Хейфеца
18.15    Гавайи. 

Родина богини 
огня Пеле. Д / ф

20.05    Правила жизни
20.30    Спокойной ночи, 

малыши!
21.35    Абсолютный слух
23.10    Сергей Маковец-

кий. В игре!. Д / ф
0.00    СТАНЦИОННЫЙ 

СМОТРИТЕЛЬ
1.55    Фантазия 

по-американски 
для двух роялей

5.30, 2.30 Несвободное 
падение. Д / с 16+
6.30, 13.25 Дорога в Россию 12+
7.00, 8.55, 12.45, 16.25, 

19.25 Новости
7.05, 12.55, 16.35, 19.30, 

23.40 Все на Матч!
9.00    Футбол. Италия – Корея. 

Чемпионат мира-2002. 
1 / 8 финала 0+

11.45    Футбольное столетие 12+
12.15    Профессиональный 

бокс. Итоги мая 16+
13.55    География Сборной 12+
14.25    Волейбол. Рос-

сия – Китай. 
Лига наций. Жен-
щины. Прямая транс-
ляция из Китая

17.05    Футбол. Россия – Тур-
ция. Товарищеский 
матч. Трансляция 
из Москвы 0+

19.05    Наши на ЧМ 12+
20.30    Мундиаль. Наши 

соперники. Египет 12+

21.00    Все на футбол!
21.40    Футбол. Бельгия – Египет. 

Товарищеский матч. 
Прямая трансляция

0.10    Футбол. Норве-
гия – Панама. Това-
рищеский матч 0+

2.10    Россия ждет 12+
3.30    Десятка! 16+
3.50    САМОРОДОК 16+

5.00, 9.00, 4.10 Террито-
рия заблуждений 16+
6.00, 11.00 Документаль-
ный проект 16+
7.00    С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

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

13.00, 23.25 Загадки 
человечества 16+
14.00    Засекреченные 

списки 16+
17.00, 3.15 Тайны
 Чапман 16+
18.00, 2.15 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00    КОЛОНИЯ 16+
21.45    Смотреть всем! 16+
0.30    "ГОТИКА 18+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 

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

Остров любви 16+
11.30    Большой завтрак 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

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 ФИЗРУК 16+
21.00    Однажды в России 16+
22.00, 4.00, 5.00 Где логика? 16+
23.00    Дом-2. 

Город любви 16+
0.00    Дом-2. 

После заката 16+

1.00    Я – ЗОМБИ 16+
2.00, 3.00 Импровизация 16+

6.00    М / ф 0+
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 

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+
18.30, 19.30 ГРАЧ 16+
20.30, 21.15, 22.00 КОСТИ 12+
23.00    КЛЕТКА 16+
1.00, 1.45, 2.45, 3.45, 4.30 

ЧЕРНЫЙ СПИСОК 16+
5.30    Тайные знаки 12+

6.00    ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ 16+

7.00, 3.50 Улетное видео 16+
8.30, 17.50, 19.30, 23.30 

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

 ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ 16+
16.00, 2.00 ГНЕВ 16+
0.00    КАРТОЧНЫЙ 

ДОМИК 18+
5.00    Лига 8Файт 16+

6.30, 18.00, 23.50 6 кадров 16+
7.00, 12.30, 13.40 ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ 16+
7.30    По делам несовер-

шеннолетних 16+
9.30    Давай разведемся! 16+
11.30    Тест на 

отцовство 16+
14.05    ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ПОМИЛОВАТЬ 16+
19.00    ЖЕНЫ НА ТРОПЕ 

ВОЙНЫ 16+
22.50, 0.30 ГЛУХАРЬ 16+
1.30    Х / Ф Двигатель внут-

реннего сгорания 16+
5.30    Джейми: Обед 

за 15 минут 16+

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

и Шермана. М / с 0+
7.25    Три кота. М / с 0+
7.40    Том и Джерри. М / с 0+
8.30    Кухня. М / с 12+
9.30, 0.10 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
9.35    ДЕТИ ШПИОНОВ 0+
11.20    ЛЮДИ ИКС-2 12+
14.00    КУХНЯ 12+
21.00    ЛЮДИ ИКС. 

ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА 16+

23.10, 3.05 ДЕВОЧКИ 
НЕ СДАЮТСЯ 16+
1.00    БЛИЗНЕЦЫ 18+
4.05    ЭТО ЛЮБОВЬ 16+
5.05    Ералаш 0+
5.50    Музыка на СТС 16+

6.00    Сегодня утром
8.00, 9.15, 10.05, 12.20, 13.15, 

14.05 ЛУЧШИЕ ВРАГИ 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
10.00, 14.00 Военные 
новости
16.35, 5.20 Война 
машин. Д / с 12+
17.10    Ставка. Пере-

лом. Д / с 12+
18.40    Истребители Второй 

мировой войны. Д / с 6+
19.35    Последний день. 

Л. Иванова 12+
20.20    Специальный 

репортаж 12+
20.45    Секретная папка. 

Д / с 12+
21.35    Процесс 12+
23.15    УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ
0.40    СЫЩИК 6+
3.20    ШУМНЫЙ ДЕНЬ

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, 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
9.15 Обзор дня, прогноз погоды 
19.00 Обзор дня, про-
гноз погоды
19.15 Гороскоп 12+ 
19.20 Православный календарь 
12+,Красивые советы 12+
19.25 Телеобъявления 
12+,Полезные советы 12+
19.30 Специальный репортаж
19.45 Прогноз погоды, 
Курсы валют 
19.50 Пригласительный билет
20.00 Обзор дня, про-
гноз погоды 
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 6 ИЮНЯ
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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
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5.00 Доброе утро
9.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15    Контрольная закупка
9.50    Жить здорово! 16+
10.55, 15.15, 18.25 Время 
покажет 16+
12.00    Прямая линия 

с В. Путиным
18.00    Вечерние новости
18.50    На самом деле 16+
19.50    Пусть говорят 16+
21.00    Время
22.00    БЫВШИЕ 12+
0.00    ГОСПОДА-ТОВА-

РИЩИ 16+
2.00    Модный приговор
3.05    Давай поженимся! 16+
3.55    Мужское / Женское 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55    О самом главном 12+
12.00    Прямая линия 

с В. Путиным
15.00, 19.00 60 минут 12+
18.00    Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.00    ПУТЕШЕСТВИЕ 

К ЦЕНТРУ ДУШИ 12+
23.20    Вечер с В. Соло-

вьевым 12+
2.05    СКЛИФОСОВСКИЙ 12+
3.55    Судьба человека 12+

6.00    Настроение
8.00    Доктор И 16+
8.35    СЕРДЦА ТРЕХ 12+
10.45    Александр Михайлов. 

Я боролся с любо-
вью. Д / ф 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 2.15 КОЛОМБО 12+
13.40    Мой герой
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    10 самых 

Звездные жертвы 
домогательств 16+

23.05    Преступления, которых 
не было. Д / ф 12+

0.00    События. 25-й час
0.35    Хроники московс-

кого быта 12+
1.25    Март-53. Чекистские 

игры. 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 16+
11.20    ЛЕСНИК 16+
13.25    Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 0.00 Место встречи
17.20    ДНК 16+
18.15    Реакция
19.40    МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ 16+
21.30    МЕЛЬНИК 16+
23.30    Итоги дня
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. Э. Гарин
7.05    Пешком. Москва 

эмигрантская
7.35    А. С. Пушкин. Тысяча 

строк о любви
8.10, 22.20 СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ТИХОНОВ
9.00    Голландцы в России. 

Окно из Европы. Д / ф

9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 Наблюдатель
11.10, 0.00 Георгий Товсто-
ногов. Жить, думать, чувс-
твовать, любить. Д / ф
12.10    Вологодские 

мотивы. Д / ф
12.20    Полярный гамбит. 

в тени легенды. Д / ф
13.00    Абсолютный слух
13.40, 20.45 Ключ к разгадке 
древних сокровищ. Д / с 
14.30 Космическая одис-
сея. XXI век. Д / с 
15.10 Серж Лифарь. 
Мусагет. Д / ф
16.55    Пряничный домик. 

Узоры Узбекистана
17.25    Линия жизни. 

Ш. Амонашвили
20.05    Правила жизни
20.30    Спокойной ночи, 

малыши!
21.35    Энигма. Сэр Клайв 

Гиллинсон
23.10    Сергей Маковец-

кий. В игре!. Д / ф
1.00    Черные дыры. 

Белые пятна
1.40    Два рояля
2.25    Три тайны адвоката 

Плевако. Д / ф

6.30, 16.00 Дорога в Россию 12+
7.00, 8.50, 12.55, 15.20, 

18.50, 20.05 Новости
7.05, 13.00, 15.30, 20.10, 

23.55 Все на Матч!
8.55    Футбол. Норве-

гия – Панама. Това-
рищеский матч 0+

10.55    Волейбол. Россия – Бра-
зилия. Лига наций. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Китая

13.30    Футбол. Товари-
щеский матч 0+

16.30    Футбол. Бельгия – Египет. 
Товарищеский матч 0+

18.30    Россия ждет 12+
19.00    Наши на ЧМ-2002 12+
20.00    Лица ЧМ-2018 12+

20.40    Вэлкам ту Раша 12+
21.10    Все на футбол!
21.55    Футбол. Англия – Коста-

Рика. Товарищеский 
матч. 
Прямая трансляция

0.30    Футбол. Португа-
лия – Алжир. Товари-
щеский матч 0+

2.30    Мистер Каль-
заге. Д / ф 16+

4.15    Профессиональный 
бокс. Итоги мая 16+

4.45    КОЛЬЦЕВЫЕ 
ГОНКИ 16+

5.00, 4.15 Территория 
заблуждений 16+
6.00, 9.00 Документаль-
ный проект 16+
7.00    С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

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

13.00, 23.25 Загадки 
человечества 16+
14.00    Засекреченные 

списки 16+
17.00, 3.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 2.20 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00    ВРАГ ГОСУДАРСТВА 16+
22.30    Смотреть всем! 16+
0.30    10 000 ЛЕТ ДО Н. Э. 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 ФИЗРУК 16+
21.00    Шоу Студия Союз 16+
22.00, 2.00, 3.00 Имп-
ровизация 16+
23.00    Дом-2. Город любви 16+

0.00    Дом-2. После заката 16+
1.00    Я – ЗОМБИ 16+
1.55    THT-Club 16+
4.00, 5.00 Где логика? 16+

6.00, 5.45 М / ф 0+
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 

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+
18.30, 19.30 ГРАЧ 16+
20.30, 21.15, 22.00 КОСТИ 12+
23.00    ОБОРОТЕНЬ 16+
1.15, 2.00, 2.45, 3.45, 4.45 ПЯТАЯ 
СТРАЖА. СХВАТКА 16+

6.00    ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ 16+

7.00, 4.00 Улетное видео 16+
8.30, 18.00, 19.30, 23.30 

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

ЧЕТВЕРТАЯ 16+
16.00, 2.00 МНЕ БЫ 
В НЕБО 16+
0.00    КАРТОЧНЫЙ 

ДОМИК 18+
5.00    Лига 8Файт 16+

6.30, 18.00, 23.40, 5.40 

6 кадров 16+
7.00, 12.35, 13.40, 1.30 

ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
7.30    По делам несовер-

шеннолетних 16+
9.35    Давай 

разведемся! 16+
11.35    Тест на отцовство 16+

14.10    ЖЕНЫ НА ТРОПЕ 
ВОЙНЫ 16+

19.00    ЖЕНЩИНА-ЗИМА 16+
22.45, 0.30 ГЛУХАРЬ 16+
2.35    ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-

ДЕЛЬНИКА 16+
4.40    Красивая ста-

рость. Д / ф 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. М / с 0+
7.40    Том и Джерри. М / с 0+
8.30    Кухня. М / с 12+
9.30, 0.30 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
9.50    ДЕТИ ШПИОНОВ-2. 

ОСТРОВ НЕСБЫВ-
ШИХСЯ НАДЕЖД 0+

11.55    ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕД-
НЯЯ БИТВА 16+

14.00    МАМОЧКИ 16+
21.00    ЛЮДИ ИКС. ПЕР-

ВЫЙ КЛАСС 16+
23.30, 3.05 ДЕВОЧКИ 
НЕ СДАЮТСЯ 16+
1.00    ХРОНИКИ ХУАДУ. 

ЛЕЗВИЕ РОЗЫ 12+
4.05    ЭТО ЛЮБОВЬ 16+
5.05    Ералаш 0+
5.50    Музыка на СТС 16+

6.00    Сегодня утром
8.00, 9.15, 10.05, 12.15, 13.15, 

14.05 ЛУЧШИЕ ВРАГИ 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
14.35    РЫСЬ 16+
16.35    Не факт! 6+
17.10    Ставка. Победа. Д / с 12+
18.40    Истребители Второй 

мировой войны. Д / с 6+
19.35    Легенды космоса. 

О. Макаров 6+

20.20    Специальный 
репортаж 12+

20.45    Код доступа 12+
21.35    Процесс 12+
23.15    ПОРОХ 12+
1.05    КАДКИНА ВСЯКИЙ 

ЗНАЕТ
2.40    ДЕЛО ПЕСТРЫХ
4.40    Война машин. 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, прогноз погоды 
8.40 Гороскоп 12+ 
8.45 Красивые советы 12+,Пра-
вославный календарь 12+
8.50 Телеобъявления 12+
8.55 Полезные советы 12+
9.00 Специальный репортаж 
9.15 Обзор дня, прогноз погоды 
19.00 Обзор дня, про-
гноз погоды
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 Обзор дня, про-
гноз погоды
20.15 Гороскоп 12+
20.20 Телегазета «Ваши 
объявления» 12+
21.10 Прекрасный мир
21.15 Православный 
календарь 12+
21.20 Полезные советы 12+
21.25 Гороскоп 12+
21.30 Обзор дня, про-
гноз погоды
21.45 Гороскоп 12+
21.50 Телеобъявления (16+)
21.55 Мультик Ланч 12+

ЧЕТВЕРГ 7 ИЮНЯ

ПЯТНИЦА 8 ИЮНЯ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15    Контрольная закупка
9.50    Жить здорово! 16+
10.55, 3.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 2.20, 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    Три аккорда 16+
23.35    Вечерний Ургант 16+
0.30    Ван Гог. С любовью, 

Винсент 12+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 

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

Вести. Местное время
12.00, 3.15 Судьба человека 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00    СКЛИФОСОВСКИЙ 12+
18.00    Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.00    ПУТЕШЕСТВИЕ 

К ЦЕНТРУ ДУШИ 12+
1.10    СРОЧНО ИЩУ 

МУЖА 12+

6.00    Настроение
8.00    СЕРДЦА ТРЕХ 12+
10.40    Елена Проклова. 

Когда уходит 
любовь. Д / ф 12+

11.30, 14.30, 22.00 События
11.50, 1.30 КОЛОМБО 12+
13.40    Мой герой
14.50    Город новостей
15.05, 3.35 ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ 12+
16.55    Естественный отбор 12+
17.45    ВОЗВРАЩЕНИЕ 

СВЯТОГО ЛУКИ
19.30    В центре событий
20.40    Красный проект 16+
22.30    ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ 12+
0.35    Прощание. Валерий 

Золотухин 16+
3.20    Петровка,38 16+

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

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

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

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

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

Уроки русского 12+
2.20    Таинственная Рос-

сия. Д / с 16+
3.15    ППС 16+

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

19.30, 23.10 Новости культуры
6.35    Легенды мирового 

кино. Т. Самойлова
7.05    Пешком. Мос-

ква студийная
7.35    А. С. Пушкин. Тысяча 

строк о любви
8.10, 22.20 СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ТИХОНОВ
9.00    Верея. Возвраще-

ние к себе. Д / ф
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 Наблюдатель

11.10, 1.20 Городок
12.05    Счастливые дни счаст-

ливого человека. Д / ф
12.45    Энигма. Сэр Клайв 

Гиллинсон
13.25    Цвет времени. 

Михаил Врубель
13.40, 20.35 Ключ к разгадке 
древних сокровищ. Д / с 
14.30 Космическая одис-
сея. XXI век. Д / с 
15.10 Майя. Д / ф
16.55    Письма из про-

винции. Аксай
17.25    Острова. В. Шукшин
18.15    Наскальные рисунки 

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

20.05    Правила жизни
21.25    Линия жизни. А. Гер-

ман-младший
23.30    КУДА УШЛО ВРЕМЯ?
2.15    Всеволод Кузнецов. 

Счастливые дни счаст-
ливого человека. Д / ф

6.30, 15.40 Дорога в Россию 12+
7.00, 8.55, 11.05, 13.30, 

16.10, 19.55 Новости
7.05, 11.10, 16.45, 20.00, 

23.15 Все на Матч!
9.00    Футбол. Англия – Коста-

Рика. Товарищес-
кий матч 0+

11.40    Футбол. Товари-
щеский матч 0+

13.40    Футбол. Португа-
лия – Алжир. Товари-
щеский матч 0+

16.15    География Сборной 12+
17.45    Лица ЧМ-2018 12+
17.55, 20.35 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Финал 4-х. 1 / 2 
финала. Прямая трансляция
23.45    Волейбол. Россия – Бра-

зилия. Лига наций. 
Мужчины. Трансля-
ция из Уфы 0+

1.45    Гандбол. Чехия – Россия. 
Чемпионат мира- 2019 

Мужчины. Отборочный 
турнир. Плей-офф 0+

3.30    Футбол. Россия – Англия. 
Чемпионат мира- 2019 
Женщины. Отбороч-
ный турнир. Трансля-
ция из Москвы 0+

5.00, 4.00 Территория 
заблуждений 16+
6.00, 9.00, 10.00 Докумен-
тальный проект 16+
7.00    С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

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

13.00, 23.25 Загадки 
человечества 16+
14.00    Засекреченные 

списки 16+
17.00    Тайны Чапман 16+
18.00    Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00    Звездная пыль 16+
21.00    Война без правил: 

как убивают соседи 16+
0.30    ВО ИМЯ СПРАВЕД-

ЛИВОСТИ 18+
2.10    ВЕРОНИКА МАРС 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    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+
1.35    ВАМПИРЕНЫШ 12+
3.30, 4.30 Импровизация 16+
5.00    Где логика? 16+

6.00    М / ф 0+
9.30, 10.00, 17.30 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 16+
19.00    Человек-невидимка 

Салтыкова Ирина 12+
20.00    ХРАНИТЕЛИ 16+
23.00    Кинотеатр Arzamas 

Гараж 12+
0.00    В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ 16+
2.00, 3.00, 4.00 Тай-
ные знаки 12+
5.00    Тайные знаки 16+

6.00    ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ 16+

7.00, 4.00 Улетное видео 16+
8.30    Дорожные войны 16+
11.00, 18.30 Утилизатор 16+
12.00    Решала 16+
13.00    ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЕРТАЯ 16+
16.00    ИГРЫ РАЗУМА 12+
19.30    СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ 16+
21.30    РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ 16+
23.20    СЛАВНЫЕ ПАРНИ 18+
1.30    НЕПОКОРЕННЫЙ 16+
5.00    Лига 8Файт 16+

6.30, 7.30, 18.00, 23.35, 

5.05 6 кадров 16+
7.00, 12.40, 13.40, 1.30 

ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
7.35    По делам несовер-

шеннолетних 16+
9.40    Давай разведемся! 16+
11.40    Тест на отцовство 16+

14.15    ЖЕНЩИНА-ЗИМА 16+
19.00    РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ 

АЛЫЕ
22.35, 0.30 ГЛУХАРЬ 16+
2.35    ДЕТСКИЙ МИР 16+
4.05    Красивая ста-

рость. Д / ф 16+
5.30    Джейми: Обед 

за 15 минут 16+

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

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

Любимое 16+
9.40    ДЕТИ ШПИОНОВ-3. 

В ТРЕХ ИЗМЕРЕНИЯХ 0+
11.20    ЛЮДИ ИКС. ПЕР-

ВЫЙ КЛАСС 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    НЕУДЕРЖИМЫЕ 18+
2.00    ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ 0+
4.35    ЭТО ЛЮБОВЬ 16+
5.35    Ералаш 0+

7.35, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05, 

18.40 ЗАСТАВА 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
20.35    ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 

ЖИВЫМ 12+
22.00, 23.15 НАСТОЯТЕЛЬ 16+
0.10    НАСТОЯТЕЛЬ-2 16+
2.05    СТО СОЛДАТ И ДВЕ 

ДЕВУШКИ 16+
4.05    СОШЕДШИЕ 

С НЕБЕС 12+
5.15    ДВА КАПИТАНА

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, 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
9.15 Обзор дня, прогноз погоды 
19.00 Обзор дня, про-
гноз погоды
19.15 Гороскоп 12+
19.20 Красивые советы 12+, 
Православный календарь 12+
19.25 Телеобъявления 
12+,Полезные советы 12+
19.30 Специальный репортаж
19.45 Прогноз погоды, 
Курсы валют 
19.50 Пригласительный билет
20.00 Обзор дня, про-
гноз погоды 
20.15 Гороскоп 12+
20.20 Мультик Ланч 12+
20.25 Православный календарь 
12+, Красивые советы 12+
20.30 Телеобъявления12+ 
20.35 Полезные советы 12+
20.40 Прогноз погоды, 
Курсы валют 
20.45 Прекрасный мир
21.00 Специальный репортаж
21.10 Красивые советы
21.15 Телеобъявления12+
21.20 Полезные советы 12+
21.25 Православный 
календарь 12+
21.30 Обзор дня, про-
гноз погоды
21.45 Гороскоп 12+
21.50 Телеобъявления 12+
21.55 Мультик Ланч 12+
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5.40    ОФИЦИАНТ С ЗОЛО-
ТЫМ ПОДНОСОМ 12+

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.15    ОФИЦИАНТ С ЗОЛО-

ТЫМ ПОДНОСОМ 12+
7.30    Смешарики. Пин-код
7.45    Часовой 12+
8.20    Здоровье 16+
9.15    Угадай мелодию 12+
10.15, 12.15, 15.15 

ТИХИЙ ДОН 12+
17.55    Вечер И. Резника
21.00    Воскресное Время
22.30    Что? Где? Когда?
23.40    ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ 16+
1.30    ПОМЕЧЕННЫЙ 

СМЕРТЬЮ 16+
3.25    ОБЕЗЬЯНЬИ ПРО-

ДЕЛКИ 12+
5.15    Контрольная закупка

4.55    СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА 12+

6.45    Сам себе режиссер
7.35    Смехопано-

рама Е. Петросяна
8.05    Утренняя почта
8.45    Местное время. 

Вести-Москва
9.25    Сто к одному
10.10    Когда все дома
11.00    Вести
11.20    Смеяться разрешается
14.00    КОРОЛЕВА МАРГО 12+
18.00    Лига удивитель-

ных людей 12+
20.00    Вести недели
22.00    Воскресный вечер 12+
0.30    Мост в будущее. Д / ф
1.20    Церемония закрытия XXIX 

кинофестиваля Кинотавр
2.35    ПРАВО НА ПРАВДУ 12+

5.20    Геннадий Хазанов. Пять 

граней успеха 12+
6.00    НАСТЯ 12+
7.40    Фактор жизни 12+
8.15    БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА
10.30    Пушкин. Главная тайна 

поэта. Д / ф 12+
11.30, 0.15 События
11.45    Петровка,38 16+
11.55    ВОЗВРАЩЕНИЕ 

СВЯТОГО ЛУКИ
13.50    Смех с доставкой 

на дом 12+
14.30    Московская неделя
15.00    Хроники московс-

кого быта 12+
15.50    Прощание. Людмила 

Гурченко 12+
16.40    БЕГИ, НЕ ОГЛЯ-

ДЫВАЙСЯ! 12+
20.35    ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ 12+
0.30    Закулисные войны 

в балете. Д / ф 12+
1.20    ЗАЛОЖНИЦА 12+

5.00    ОСЕННИЙ МАРАФОН 12+
7.00    Центральное теле-

видение 16+
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+
13.00    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    Международная 

пилорама 18+
23.55    Квартирник НТВ 

у Маргулиса 16+
1.05    ДОМОВОЙ 16+

3.15    ППС 16+

6.30    ПЕВУЧАЯ РОССИЯ
8.55, 2.20 М / ф
10.25    Обыкновенный концерт
10.55    ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ
12.10    Мифы Древней 

Греции. Д / с 1
2.40 Ехал грека Путешествие 
по настоящей России. Д / с 
13.20 Премия Весна 
священная
14.40    Коста-Рика: природ-

ный ковчег. Д / ф
15.35    ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ
17.45, 1.30 Мистификации 
супрематического короля
18.35    С. Урсуляк. Ближний 

круг
19.30    Новости культуры
20.10    ДУЭНЬЯ
21.45    Кардинал Мазарини. 

Опасные игры. Д / ф
23.35    Балет Щелкунчик-труппа

6.30    Профессиональный бокс. 
Д. Хорн – Т. Кроуфорд. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO 
в полусреднем весе. Пря-
мая трансляция из США

7.00    Смешанные едино-
борства. UFC. Р. Уит-
такер – Й. Ромеро. 
Реванш. Прямая 
трансляция из США

9.00    Профессиональный бокс. 
Л. С. Крус – А. Марес. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA 
в полулегком весе. 
Трансляция из США 16+

11.00, 13.10, 15.15 Новости
11.10    Футбол. Дания – Мексика. 

Товарищеский матч 0+
13.15    Футбол. Изра-

иль – Аргентина. 
Товарищеский матч 0+

15.25, 23.15 Все на Матч!
16.25    Вэлкам ту Раша 12+
16.55    Футбол. Австрия – Брази-

лия. Товарищеский 
матч. Прямая трансляция

18.55    Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Финал 
4-х. Финал. Пря-
мая трансляция

21.00    Формула-1. Гран-
при Канады. Пря-
мая трансляция

23.45    ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР 16+
2.25    Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. Финал 4-х. 
Матч за 3-е место 0+

4.25    Футбол. Швеция – 
Перу. Товарищес-
кий матч 0+

5.00    Территория заблуж-
дений 16+

8.50    10 000 ЛЕТ ДО Н. Э. 16+
10.40    ВРАГ ГОСУДАРСТВА 16+
13.05    ИГРА ПРЕСТОЛОВ 16+
23.00    Добров в эфире 16+
0.00    Самые шокирующие 

гипотезы 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 

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

любви 16+
11.00    Перезагрузка 16+
12.00    Большой завтрак 16+
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 

21.00 COMEDY БАТТЛ 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    КОТ 12+
3.20    ТНТ MUSIC 16+

3.55    Импровизация 16+
4.55    Где логика? 16+

6.00    М / ф 0+
10.00, 11.00, 12.00, 12.45 

ЭЛЕМЕНТАРНО 16+
13.45    ПЕРВЫЙ УДАР 12+
15.15    ТЕМНЫЙ МИР 16+
17.15    ТЕМНЫЙ МИР: РАВ-

НОВЕСИЕ 16+
19.00    ВЫСШИЙ 

ПИЛОТАЖ 12+
21.00    ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА 12+
23.00    ХРАНИТЕЛИ 16+
2.00    В ПОГОНЕ 

ЗА ТЕНЬЮ 16+
4.00, 5.00 Тайные знаки 12+

6.00    М / ф 0+
9.30, 3.30 Улетное видео 16+
11.30    СВЕТОФОР 16+
23.30    ЯМАКАСИ, 

ИЛИ НОВЫЕ 
САМУРАИ 16+

1.20    СЛАВНЫЕ 
ПАРНИ 18+

5.00    Лига 8Файт 16+

6.30, 5.30 Джейми: Обед 
за 15 минут 16+
7.30, 18.00, 23.55  6 кадров 16+
8.35    Х / Ф Тариф 

на любовь 16+
10.10    АБОНЕНТ ВРЕМЕННО 

НЕДОСТУПЕН 16+
14.25    РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ

АЛЫЕ
19.00    ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК 16+
22.55    Москвички. Новый 

сезон 16+
0.30    ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 

КОРОЛЕВЫ 16+
4.30    Потерянные дети 16+

6.00    СМУРФИКИ 0+
7.50    Три кота. М / с 0+
8.05, 5.15 Тролли. 
Праздник продолжа-
ется!. М / с 6+
8.30    Уральские пельмени. 

Любимое 16+
9.30    Просто кухня 12+
10.30    Успеть за 24 часа 16+
11.30    Том и Джерри. 

М / с 0+
12.05    Хранители снов. 

М / ф 0+
14.00    Шоу Уральских 

пельменей 16+
15.10    ПУТЕШЕСТВИЕ 

К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ 
12+

17.00    ПУТЕШЕСТВИЕ-2.
 ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ 12+

18.50    КОНАН-ВАРВАР 16+
21.00    ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ 6+
0.15    НЕУДЕРЖИМЫЕ-3 12+
2.35    ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ 

РАЗВОДА 16+
4.15    ЭТО ЛЮБОВЬ 16+
5.40    Музыка на СТС 16+

6.55    КЛАССИК 12+
9.00    Новости недели
9.25    Служу России
9.55    Военная приемка 6+
10.45    Политический 

детектив 12+
11.10    Код доступа. Реджеп 

Эрдоган. Гудбай, 
Америка! 12+

12.00    Теория заговора 12+
13.00    Новости дня
13.15    Легенды госбезо-

пасности. Надежда 
Троян. Охота 
на Кабана. Д / ф 16+

14.00    НАСТОЯТЕЛЬ 16+
16.00    НАСТОЯТЕЛЬ-2 16+
18.00    Новости. Главное

18.45    История военной 
разведки. Д / с 12+

22.00    Прогнозы 12+
22.45    Фетисов 12+
23.35    ЧИСТОЕ НЕБО 12+
1.40    ДЕНЬ КОМАНДИРА 

ДИВИЗИИ
3.30    ПОЛЕТ С КОСМО-

НАВТОМ 6+
5.10    Маршалы Сталина. 

Иван Баграмян. 
Д / ф 12+

5.20    ЗОЛОТЫЕ 
РОГА

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 9 ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 10 ИЮНЯ

5.00    Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15, 4.55 Контрольная закупка
9.55    Жить здорово! 16+
10.55, 3.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+
15.15    Давай поженимся! 16+
16.00    Мужское / Женское 16+
18.00    Вечерние новости
18.50    Человек и закон 

с А. Пимановым 16+
19.55    Поле чудес 16+
21.00    Время
21.30    Концерт к 300-летию 

российской полиции
23.45    ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ 16+
1.40    МОЙ КУЗЕН ВИННИ

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00 Вести
9.55    О самом главном 12+
11.20    Вести. Местное время
11.40    Юмор! Юмор! 

Юмор!!! 16+
14.00    РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА 12+
18.00    Привет, Андрей! 12+
20.00    Вести в субботу
21.00    ПРОТИВОСТОЯНИЕ 12+
1.10    В ТЕСНОТЕ, 

ДА НЕ В ОБИДЕ 12+
3.35    ЛИЧНОЕ ДЕЛО 16+

5.15    Линия защиты 16+
5.25    Марш-бросок 12+
5.50    ЕВДОКИЯ
7.55    Православная 

энциклопедия 6+
8.25    ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45    МОЛОДАЯ ЖЕНА 12+
13.40    Мой герой 12+
14.50    10 самых Звездные жер-

твы домогательств 16+

15.20    ЗАЛОЖНИЦА 12+
18.55    ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОН-

КОЙ НИТОЧКЕ 12+
21.00    Постскриптум
22.10    Право знать! 16+
23.55    Право голоса 16+
3.05    Украина. Прощание 

славянки? 16+
3.40    Апокалипсис 

завтра. Д / ф 16+
4.25    Хроники московс-

кого быта 12+

5.00, 6.05 ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
7.00    Деловое утро НТВ 12+
9.00    МУХТАР. НОВЫЙ 

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

происшествие
14.00, 16.20 Место встречи
17.00    Секрет на миллион 16+
19.00    Центральное 

телевидение
20.00    Ты супер! 

До и после 6+
21.45    БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 

ПУСТЫНИ 0+
23.30    Брэйн ринг 12+
0.35    Мы и наука. Наука 

и мы 12+
1.35    ПО ПРОЗВИЩУ 

ЗВЕРЬ 16+
3.15    ППС 16+

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

19.30, 23.30 Новости культуры
6.35    Легенды мирового 

кино. Г. Пек
7.05    Пешком. Москва 

деревенская
7.35    А. С. Пушкин. Тысяча 

строк о любви
8.10    СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ
9.00    О чем молчат храмы. Д / ф

9.40    Главная роль
10.15    Тихон Хренников. 

Ни о чем не жалею. Д / ф
11.00    КУДА УШЛО ВРЕМЯ?
12.55    Евангельский круг 

Василия Поленова. 
Д / ф

13.40    Ключ к разгадке древ-
них сокровищ. Д / с 

14.30 Глеб Плаксин. Сопротив-
ление русского француза. Д / ф
15.10    Катя и Володя. 

Д / ф
16.20    Картины жизни Игоря 

Грабаря. Д / ф
17.05    Пешком. Москва 

фабричная
17.35    Я – чайка Не то. 

Я – актриса. Д / ф
18.10    ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ
19.45    Смехоностальгия
20.15    МОСКВА, ЛЮБОВЬ 

МОЯ
21.45    Кардинал Рише-

лье. Небеса могут 
подождать. Д / ф

23.50    ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ
2.00    Золото древней 

богини
2.45    М / ф

5.30, 4.00 Несвободное 
падение. Д / с 16+
6.30    Дорога в Россию 12+
7.00, 8.55, 11.05, 15.00, 

18.55 Новости
7.05, 11.10, 16.00, 19.55 

Все на Матч!
9.00    Футбол. Товари-

щеский матч 0+
11.40    Россия ждет 12+
12.00    Футбол. Польша – 

Чили. Товарищес-
кий матч 0+

14.00    Наши на ЧМ-2014 12+
15.10    География Сборной 12+
15.40, 19.35 Специаль-
ный репортаж 12+
16.55    Волейбол. Рос-

сия – Китай. Лига наций. 
Мужчины. Прямая 

трансляция из Уфы
19.05    Вэлкам ту Раша 12+
20.55    Формула-1. Гран-

при Канады. Квалифика-
ция. Прямая трансляция

22.00    Футбол. Франция – США. 
Товарищеский матч. 
Прямая трансляция

23.55    Профессиональный бокс. 
Т. Флэнаган – М. Хукер. 
Т. Фьюрри – С. Сефери. 
Прямая трансляция 
из Великобритании

2.00    Футбол. Товарищеский 
матч. Уругвай – Узбекис-
тан. Прямая трансляция

5.00    Профессиональный бокс. 
Д. Хорн – Т. Кроуфорд. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO 
в полусреднем весе. 
Прямая трансля-
ция из США

5.00, 3.10 Территория 
заблуждений 16+
6.00    Документальный 

проект 16+
7.00    Титаник. Репортаж 

с того света 16+
9.00    Титаник. Секрет 

вечной жизни 16+
11.50, 15.50 Засекре-
ченные списки 16+
17.40    Страшное дело 16+
23.30    ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-

ПОДНЕЙ 16+
1.30    АЗИАТСКИЙ СВЯЗ-

НОЙ 16+

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 

6.30 ТНТ. Best 16+
8.00, 3.25 ТНТ MUSIC 16+
9.00    Агенты 003 16+
9.30    Дом-2. Lite 16+
10.30    Дом-2. Остров 

любви 16+
11.30, 12.00, 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    Comedy Woman 16+
21.00    Комеди Клаб 16+
22.00    COMEDY БАТТЛ
23.00    Дом-2. Город 

любви 16+
0.00    Дом-2. После 

заката 16+
1.00    РАЗРУШИТЕЛЬ 16+
4.00    Импровизация 16+
5.00    Где логика? 16+

6.00    М / ф 0+
9.30, 10.00, 17.30 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    ТЕМНЫЙ МИР 16+
20.00    ТЕМНЫЙ МИР: РАВ-

НОВЕСИЕ 16+
21.45    ПЕЩЕРА 16+
23.45    ПЕРВЫЙ УДАР 12+
1.15    ОБОРОТЕНЬ 16+
3.30, 4.30, 5.15 Тай-
ные знаки 12+

6.00    ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ 16+

7.00, 3.50 Улетное видео 16+
8.30, 13.00, 18.00 Дорож-
ные войны 16+
11.00, 18.30 Утилизатор 16+
12.00    Решала 16+
13.30    ИГРЫ РАЗУМА 12+
16.00    РЕАЛЬНЫЕ 

КАБАНЫ 16+
19.30    ЯМАКАСИ, 

ИЛИ НОВЫЕ 
САМУРАИ 16+

21.20    СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ 16+

23.10    НЕПОКОРЕННЫЙ 16+
1.40    ОДНИМ МЕНЬШЕ 16+
5.00    Лига 8 Файт 

16+

6.30, 6.00 Джейми: Обед 
за 15 минут 16+
7.30, 18.00, 23.50, 5.40 

6 кадров 16+
7.45    По делам несовер-

шеннолетних 16+
10.45    ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА-2 16+
19.00    ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК 16+
22.50    Москвички. Новый 

сезон 16+
0.30    МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 

МУЖЧИНЕ 16+
4.40    Потерянные 

дети 16+

6.00    Смешарики. 
М / с 0+

6.20    Команда Турбо. 
М / с 0+

6.45    Шоу мистера 
Пибоди и Шер-
мана. М / с 0+

7.10, 8.05, 5.30 Том 
и Джерри. М / с 0+
7.35    Новаторы. М / с 6+
7.50    Три кота. М / с 0+
8.30, 15.00 Шоу Ураль-
ских пельменей 16+
10.00    Шоу выходного дня 16+
11.00    СМУРФИКИ 0+
13.00    СМУРФИКИ-2 6+
16.20    ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ 16+
19.10    ПУТЕШЕСТВИЕ 

К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ 12+
21.00    ПУТЕШЕСТВИЕ-2. 

ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ 12+

22.50    НЕУДЕРЖИМЫЕ-2 16+
0.45    ВСЕ И СРАЗУ 16+
2.40    ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ! 16+
4.30    ЭТО ЛЮБОВЬ 16+

6.00    Оружие Победы. Д / с 12+
6.20    Города-герои. Ста-

линград. Д / с 12+
7.25, 9.15 ОДИНОЧНОЕ 
ПЛАВАНИЕ 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
9.40, 10.05, 13.15, 14.05 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ 12+
10.00, 14.00 Военные новости
18.40    ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА 12+
20.25    КЛАССИК 12+
22.35, 23.15 ФАРТОВЫЙ 16+
0.50    ПЕРЕПРАВА 12+
4.35    Маршалы Сталина. 

Константин Рокос-
совский. 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    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+),Телеобъяв-
ления (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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Т
еатр под открытым небом –
особое иск усс т во,  очень 
сильно отличающееся от 
привычного зального теа-

тра. На открытой площадке иначе 
слышатся звуки, по-другому ощу-
щается пространство. Да и погода 
в любой момент может свести на 
нет все надежды зрителей. Зато, 
если все сходится, такой театр спо-
собен подарить людям совершен-
но особенные эмоции.

В этом году природа смило-
стивилась к организаторам лет-
них шоу под открытым небом на 
Острове Дракино и послала в пре-
мьерный день, 26 мая, прекрасную 
солнечную погоду, располагающую 
к отдыху на природе. Первым в 19 
часов стартовал интерактивный 
спектакль «Гадкий утенок», рас-
считанный на аудиторию дошколь-
ного и младшешкольного возраста. 
Трибуны дракинского амфитеатра 
были заполнены детворой и роди-
телями. Многие из них не первый 
год посещают представления на 
Острове, а также новогодние елки 
в «Надежде». У того и другого, как 
известно, один режиссер – Елена 
Порошина. 

— Мы в этом году были на ново-
годней сказке по Андерсену, очень 
понравилось – ярко, оригинально, 
поэтому, как только узнали, что 
здесь будет отдельное представле-
ние для детей, сразу купили биле-
ты, – рассказала серпуховичка 
Елена, которая привезла на шоу 
дочку и племянницу. 

Волнующая музыка, эффект-
ные костюмы обитателей птичье-
го двора, стильная хореография 
и тесный контакт с маленькими 
зрителями – вот основные компо-
ненты, обеспечившие постановке 
успех. Герои сказки не просто раз-
решали малышам выходить на 
сцену-помост, но и всячески вовле-

кали их в совместные игры, состя-
зания и танцы.

— Мне больше всего понрави-
лось перетягивать канат и лазить 
через тоннель из ткани, – поде-
лился впечатлениями семилетний 
Святослав. – А из героев – пуши-
стые желтые куры!

Когда солнце начало клониться 
к закату, на Острове стала преоб-
ладать взрослая публика. Чаще 
всего приезжа ли семьями или 
компаниями.

— У нас тут дача недалеко, а 
сами из Москвы. Соседи в про-
шлом году были, советовали, ну 
и мы решили, так сказать, приоб-
щиться, – поведала респектабель-
ная семейная пара. – Пока можем 
сказать, что вот это архитектурное 
сооружение, которое является зри-
тельным залом – очень удобно и 
красиво, чем-то даже напоминает 
постройки в Коломенском. 

Организаторы рассчитывали, 
что действо должно начаться одно-
временно с заходом солнца. Пока 
светило не опустилось за горизонт, 
собравшихся развлекал конкурса-
ми обаятельный ведущий Алек-
сандр Велор. Но вот на аванс-сцену 
вышла режиссер Елена Пороши-

на и дала знак к началу. Зажглись 
осветительные приборы, преоб-
разив все обширное пространство 
перед амфитеатром. Теперь стало 
очевидно, что огромный желтый 
круг на том конце поля – мягко 
сияющая луна. И началось поэти-
ческое действо, главными героя-
ми в котором были животные, но 
люди все равно могли угадать себя 
в  прагматичном волке, свободолю-
бивой волчице или мудром олене. 
Актеры создавали свои образы на 

границе между человеческим и 
звериным миром, а фантастиче-
ские костюмы с элементами меха и 
кожи помогали зрителям воспри-
нимать эту двойственность гармо-
нично. По первому образованию 
Елена Порошина – балетмейстер, 
и это чувствуется во всех ее рабо-
тах. Техничные пляски с элемента-
ми акробатики и боевых искусств 
стали мощной двигающей силой 
сюжета и одним из самых эффект-
ных выразительных приемов в шоу, 
хотя таковых было немало. Взять, 
к примеру, появление всадников 
на лошадях. Если в прошлом году 
наездники олицетворяли силы зла 
и были одеты в черные костюмы, 
то на этот раз белоснежные созда-

ния с крыльями, легким галопом 
пересекающие поле, символизиро-
вали свободу, живущую в каждом. 
Надо признать, лошадям в этот раз 
пришлось непросто. Мало того, что 
представление проходило в сумер-
ках, так еще и окрестности то и 
дело озарялись сполохами огня или 
взрывами фейерверков. Публика с 
восторгом реагировала на каждый 
из многочисленных пиротехни-
ческих фокусов, уместно вплетен-
ных в ткань повествования. Арти-
сты бесстрашно танцевали между 
чаш с горящим маслом, освещали 
себе путь огромными факелами, 
в напряженные драматические 
моменты со сцены поднимались 
фонтаны искр, а финал постановки 
ознаменовал салют. Долгие апло-
дисменты и крики «браво» стали 
наградой взмокшим от напряже-
ния артистам. Все они работали на 
пределе возможностей, более того –
абсолютно босыми, несмотря на 
вечернюю прохладу. 

После окончания представле-
ния гости еще долго не покидали 
Остров, делая памятные фото на 
фоне декораций. Родственники 
и друзья поздравляли труппу с 
яркой премьерой. 

— Не пожалели, что провели 
вечер так, – признались серпухо-
вичи Алексей и Марина. – Хотя 
изначально был выбор – смотреть 
финал Лиги Чемпионов или ехать 
сюда. Но финал можно и в повто-
ре посмотреть, а такое необычное 
шоу – нет.

Впрочем, те, кто не смог попасть 
на премьеры, смог у т у видеть 
«Гадкого утенка» и «Сумерки» 
уже в эту субботу. Первый спек-
такль начнется в 19 часов, второй –
в 21 час.

Люди 
радовались, 
что 
предпочли 
поездку 
на Остров 
Дракино 
финалу 
Лиги 
чемпионов

. . .  И ВСЕ ОСТА ЛЬНОЕ

6 ИЮНЯ 2003

убит коммерческий директор 

«РАТЕПа» Сергей Щетко

2 ИЮНЯ 1967
родился директор «Русского 

леса» Виталий Вишневский

3 ИЮНЯ
День мелиоратора

4 ИЮНЯ
День крановщика

5 ИЮНЯ
День эколога

7 ИЮНЯ
День 

краудфандинга

8 ИЮНЯ
Всемирный день 

океанов

спонсор кроссворда КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ №19:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. ПАСТА. 6. ЗАРОК. 9. КАРЕТКА. 10. ТОМАТ. 11. ГУСАР. 12. РЕПРИЗА. 13. ШАССИ. 
14. ШКАЛА. 15. СУСАНИН. 16. КАРТА. 19. ИСКРА. 20. НАСКОК. 23. СКОБКА. 26. ГРОМООТВОД. 27. ОРАКУЛ. 
28. ОБОГАЩЕНИЕ. 29. ТЕТРИС. 30. ТОКСИКОЛОГ. 31. ЯНТАРЬ.
ПО ВЕРТИКАЛИ:1. ПЕТУШОК. 2. СЕМЕСТР. 3. АКТРИСА. 4. ПРОПИСКА. 5. ОТЛИЧНИК. 6. ЗАГАШНИК. 7. РАС-
КАЧКА. 8. КАРНАВАЛ. 17. АККОРДЕОН. 18. ТАБАКЕРКА. 20. НАГЛОСТЬ. 21. СТОРОЖКА. 22. ОБОЖАНИЕ. 
24. СТРЕКОТ. 25. НОВИЧОК.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

2. ОБРУСЕВШАЯ СТЕНОГРАФИЯ. 8. ДВИЖЕНИЕ ОТ ИНФАРКТА. 10. «РОЯРЫ-
НЯ». 11. ПРОГРАММНАЯ «УЖИВЧИВОСТЬ». 14. КУДА НУЖНО ВЫГЛЯНУТЬ, 
ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ГОРОШКА? 17. ОКРЕСТНОСТЬ «ПО ЦИРКУЛЮ». 18. ФРАНТ, 
ПОДРЫВАЮЩИЙ ОСНОВЫ СОЦИАЛИЗМА. 19. «ДЫРЯВЫЙ» АТМОСФЕР-
НЫЙ ГАЗ. 20. «ПЕНСИОННАЯ КЛАДОВАЯ». 21. «КОНТРОЛЕР» В ИСКУССТВЕ. 
22. ГОРДО РЕЮЩИЙ ФЛАГ. 23. СЕКРЕТНАЯ АЗБУКА. 24. ПОДВЫПИВШИЙ 
САНГВИНИК. 26. МАРКА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА ГАГАРИНА. 27. БЫТОВОЙ 
SOS. 30. СТРЕМЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ОБХОДИТЬСЯ БЕЗ ЛЮДЕЙ. 32. ПРО-
ВОКАТОР ЗУБА. 33. РЕБЕРНАЯ ДАМА. 34. ОРУЖИЕ ШАНТАЖИСТА.

1. ПОТЕРЯ ДИЕТЧИКА. 3. «МУЛЬТИК» НА СТРАНИЦАХ ЖУРНАЛА. 4. РФ ВО 
ВРЕМЕНА РЮРИКА. 5. ТРОФЕЙ В ИГРЕ. 6. ФРОНТОВОЙ ДАЙДЖЕСТ. 7. ПАЛКА 
В КОЛЕСЕ. 9. РАЗГИЛЬДЯЙСТВО ОТ ПЛОХОЙ ДРУЖБЫ С ГОЛОВОЙ. 10. РАБО-
ТА ШТОПОРА. 12. ВНУКИ-ПРАВНУКИ. 13. ТЯЖЕЛОЕ «ПИСЬМО». 15. «КУСОЧЕК» 
ПРЯМОЙ ЛИНИИ. 16. ПОЛОВИНА ЗНАКА ЗОДИАКА. 17. ЭТАЛОН СВЕЖЕСТИ. 
24. КАКУЮ ОЦЕНКУ ПОСТАВИЛ СВОЕЙ ЭПОХЕ ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ, 
ВЫНЕСЯ ЕЕ В НАЗВАНИЕ ПОЭМЫ? 25. МИНИ-РОВ. 28. ВОТ КАКАЯ ДАМА –
КРОВОПИЙЦА ПРЯМО! 29. ЕГО В МЕШКЕ НЕ УТАИШЬ. 30. ТЕАТРАЛЬНАЯ 
СЕРИЯ. 31. РАЗРУШИТЕЛЬНИЦА РАДУЖНЫХ СНОВ.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

Бери этот модуль за 9000 A на 3 месяца

т. 8-977-101-89-63

2 ИЮНЯ – 8 ИЮНЯ,
по информации gismeteo.ru ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Суббота
восход 3.58, закат 20.58

Воскресенье
восход 3.56, закат 20.59

Понедельник
восход 3.55, закат 21.01

Вторник
восход 3.54, закат 21.02

Среда
восход 3.53, закат 21.04

Четверг
восход 3.51, закат 21.05

Пятница
восход 3.50, закат 21.04

+6 / + 20

+13 / + 26

+ 17 / + 25

+ 15 / + 21

+ 14 / + 25

+ 10 / + 15

+ 8 / + 17

48%

44%

48%

43%

51%

51%

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.

6

6

8

4

6

8

7

небольшие
возмущения

слабая 
геомагнитная буря

умеренная
геомагнитная буря

малая
геомагнитная буря

5

5

4

4

3

3

2

Волки – тоже люди

МАРИНА ОВСЯНКИНА

Грандиозное шоу не оставило равнодушным никого из зрителей
ФОТО: ПАВЕЛ КЛЮЕВ

750

сб

744

чт
748

пт

741

ср

741

вт

739

пн746

вс

На Острове Дракино состоялась премьера двух театрализованных шоу – 
детского «Гадкий утенок» и взрослого – «Сумерки»

ФОТО: ПАВЕЛ КЛЮЕВ

Получается, 
купила?
ДИЖУР НЕ БУДЕТ ПЛАТИТЬ 
КИБЛИЦКИ ЗА ФРАЗУ О ТОМ, ЧТО 
ОНА ПОЛУЧИЛА МАНДАТ ДЕПУТАТА 
ЗА 2 МЛН РУБЛЕЙ

В Московском областном суде 
слушалось дело по иску чеховско-
го депутата Николая Дижура, в 
котором он обжаловал решение 
Серпуховского городского суда, 
удовлетворившего требования 
депутата Яны Киблицки о воз-
мещении ей морального ущер-
ба за то, что Николай Дижур в 
эфире радио «OKA.FM» пред-
положил, что она купила ман-
дат за 2 млн рублей. Городская 
«Фемида» присудила Дижуру 
выплатить штраф в размере 10 
тысяч рублей, и обязала редак-
цию «OK A.FM» опубликовать 
опровержение. Но Московский 
областной суд это решение отме-
нил.

Дело в том, что гражданка 
Киблицки не заявила холдинг 
«OK A.FM» третьим лицом, а 
значит, судебное решение, выне-
сенное Серпу ховским судом, 
неисполнимо. К тому же, она 
не за п ра шива ла официа ль-
но запись эфира у редакции, а 
самостоятельно скопирова ла 
эфир годичной давности.

Кроме того, ни Киблицки, ни 
ее адвокат в суд не явились.

Апелляционная инстанция 
вернула дело в Серпуховский суд 
на новое рассмотрение. Заседа-
ние состоится 13 июня.

Спасет ли 
Медведев?
Закрытие круглосуточного ста-
ционара в Липицах – катастрофа 
местного масштаба. Решением 
ЦРБ с 1 июля планируется лик-
видация 25 круглосуточных коек 
и замена их на 10 коек дневного 
пребывания. В сельском поселе-
нии проживает около 20 тысяч 
человек, а в сезон цифра доходит 
до 35000. Многие населенные 
пункты находятся на внушитель-
ном расстоянии. Дневные койки 
– крайне неудобная форма стаци-
онарного лечения, в первую оче-
редь для пожилых людей, кото-
рым трудно добираться каждый 
день до стационара и обратно.

Обращения местных жите-
лей в ЦРБ, к губернатору Воро-
бьеву и в Минздрав никаких 
результатов не дали. Доведен-
ные до отчаяния, люди решили 
пожаловаться уже в самые высо-
кие инстанции, а конкретнее –
премьер-министру Дмитрию 
Медведеву. Кроме истории со 
стационаром жители подели-
лись с главой правительства и 
другой «головной болью» – жут-
ким дефицитом педиатров.

«Мы настаиваем на необхо-
димости круглосуточного ста-
ционара в сельском поселении 
«Липицкое» и отмене приказа 
руководства ЦРБ о его ликви-
дации, также считаем недопу-
стимым отсутствие доступной 
педиатрической помощи в ряде 
вышеперечисленных населен-
ных пунктов поселения», – гово-
рится в тексте документа.
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