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ДАТА
Торжественно открыт Музей 
истории и развития Южных 
электрических сетей в Подольске. 
Открытие приурочено к 90-летию 
основания предприятия. СТРАНИЦА 9

№13 (819)

30
МАРТА

СКАЗАНО
Наши корреспонденты продолжают серию 
бесед об экологической ситуации
с российскими знаменитостями.
На этот раз мы поговорили с Владимиром 
Соловьевым и Юрием Куклачевым. СТРАНИЦА 5

ИЛЛЮСТРАЦИЯ: СЕРГЕЙ ТИМОФЕЕВ

БЕСПРЕДЕЛ
В администрацию Серпуховского 
района ворвались сотрудники 
областной ФСБ и ГУЭБиПК. 
Говорят, это – ответная реакция
на готовящийся митинг. СТРАНИЦА 4

ЧИТАЙТЕ НА СТРАНИЦЕ 2 

14 АПРЕЛЯ В ПОЛДЕНЬ НА ПЛОЩАДИ ВОЗЛЕ ДК «БОЛЬШЕВИК» СОСТОИТСЯ МИТИНГ 
ЗА НЕМЕДЛЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ ПОЛИГОНА ТБО «ЛЕСНАЯ».

НЕОБХОДИМО ПРЕКРАТИТЬ ПРОИЗВОЛ ОБЛАСТНЫХ ВЛАСТЕЙ
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«В администрацию 
района зашли в бро-
нежилетах и масках 
сотрудники облас-

тного ФСБ. Делают выемки доку-
ментов 10-летней давности. Одно-
временно в ДС «Надежда», где 
власти района согласовали митинг 
против полигона «Лесная», зашли 
с обысками 15 человек из ГУЭБиПК 
по МО. Сегодня Мособлдума при-
няла решение о прямых выборах 
в сентябре в Серпуховском районе. 
Область и силовики угрожали мне 
не раз и за митинг, и за участие 
на выборах. Считаю это прямым 
давлением», – об этом 5 апреля 

написал на своей странице в Фейс-
бук глава Серпуховского района 
Александр Шестун. Мы попросили 
его прокомментировать ситуацию 
с визитом силовиков и слова о пря-
мом давлении.

— Нынешние обыски – про-
должение истории, начавшейся 
в прошлом году. Тогда заместитель 
председателя правительства Мос-
ковской области, руководитель 
администрации губернатора Миха-
ил Кузнецов, а также некоторые 
высокопоставленные силовики мне 
сказали: уходи в отставку или мы 
отберем у тебя дом, посадим в тюрь-
му. Это были даже не намеки, 

а прямые угрозы. Накануне пред-
стоящего митинга тот же Кузне-
цов, а также ряд представителей 
высшей власти и силовики вновь 
начали на меня давить. Мне гово-
рили, что если в районе 14 апреля 
будет согласован митинг против 
свалки «Лесная» или если я заявлю 
о планах баллотироваться в главы 
района, у меня начнутся пробле-
мы. Они сказали, что им не нужен 
второй Волоколамск и если народ 
выйдет протестовать, то начнутся 
«маски-шоу», в который раз грози-
ли тюрьмой. Запугивания в адрес 
избра н ног о ж и т е л я м и гла вы 
муниципалитета, как минимум 

Александр Шестун,
глава Серпуховского района

аморальны, а как максимум – про-
тивозаконны. Красногорск им 
и московским «шишкам» все равно, 
что мы каждый день дышим отрав-
ленным воздухом, они хотят, чтобы 
местная власть и народ покорно 
и безмолвно вдыхали свалочный 
сероводород. А чтобы люди помал-
кивали, давят на меня, хотят моими 
руками заткнуть рот тем, кто тре-
бует закрытия «Лесной», но я этого 
сделать не могу и не хочу, потому 
ч т о,  к а к и т ыс я ч и 
моих земляков, сам 
и моя семья вынужде-
ны дышать смрадом 
с полигона.
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пятница

Впервые за долгие годы 
представители властей 
Серпухова появились 
на полигоне ТБО 
«Лесная». Днем 
в минувшую пятницу мэр 
ДмитрийЖариков 
и спикер городского 
Совета Игорь Ермаков, 
в ходе расширенного 
выездного совещания 
комиссии 
по чрезвычайным 
ситуациям, потоптали 
зловонную свалку

Это событие исторического мас-
штаба. Город беспрерывно 
эксплуатировал «Лесную» с 

1969 по 2004 годы, а потом мэрия 
просто кинула полигон, забив на 
обязательства по рекультивации, 
свалка стала гореть... И вот, спустя 
14 лет после того, как администра-
ция оставила жителей микрорайо-
нов Лесной, Бумажной фабрики и 
Большевика один на один с воню-
чей кучей, сюда прибыла делега-
ция из столь весомых персон.

С чем связан внезапный визит? 
До начала массовых выступле-
ний в Волоколамске мэр Сер-
пухова делал вид, что никаких 
проблем, связанных с вонью, исто-
чаемой «Лесной», горожане не 

испытывают. Точно так же себя 
вело руководство полигона и влас-
ти Подмосковья. Для них жалоб, 
голодовок и митингов жителей как 
будто не существовало.

Но продолжающиеся волнения в 
Клину, Коломне, Наро-Фоминске, 
Дмитровском районе, связанные с 
требованиям о закрытии тамош-
них свалок, заставили губернато-
ра Воробьева чесаться. Поэтому 
во всем столичном регионе, в том 
числе и на полигоне «Лесная» 
началась активная симбурде – 
симуляция бурной деятельности. 
Сюда резко завезли то ли немцев, 
то ли австрийцев, которые нача-
ли бурить скважины, формируя 
систему дегазации. В общем, в 
областном минэкологии обеща-
ют, а городские власти ему вто-
рят: «Обвязку и тампонирование 
скважин планируют завершить 10 
апреля. После этого распростра-
нение запаха от полигона прекра-
тится». Но надо понимать, все это 
делается Воробьевым и контроли-
руется его ставленником Жарико-
вым не ради блага жителей, а для 
того, чтобы не потерять власть. 
Известно, что непрекращающиеся 
акции протеста по всему Подмос-
ковью ослабили позиции губерна-
тора, разговорами об его отставке 
уже никого не удивишь. Поэтому 
главная цель губернатора любыми 
способами не привлекать внима-
ние Кремля и федеральных СМИ 
к области, то есть не допустить 
новых протестов. Для этого до 
14 апреля (дня, на который намече-

ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ

Свалке – нет
Светский обозреватель 
«Оки-инфо» – о том, почему 
нужно пойти на митинг 
14 апреля 

Это, наверное, первая в жизни 
весна, которую я встречаю со 
страхом. Я и не думала, что буду 
по вечерам открывать окно с 
особой осторожностью и слегка 
втягивать носом воздух – 
не воняет ли? А ночью вска-
кивать в панике от того, что 
тошнотворный запах все-таки 
проник в комнату. В комнату, 
где спит ребенок. Это хуже 
стихийного бедствия, послан-
ного природой, потому что эту 
беду создали люди, и они же, 
по идее, должны бороться с 
ней. Но они не хотят. Я сегодня 
зашла в школу к ребенку – 
и вздрогнула. Со стены, безза-
ботно улыбаясь, смотрел тот 
человек, из-за бездействия 
которого эти дети и тысячи 
других по всей области дышат 
таблицей Менделеева. Рядом с 
ним, справа и слева – еще два 
человека. Один – вроде как бог: 
все видит, все знает, но помочь 
не может. Другой, самый 
упитанный из троицы – прос-
то исполнитель чужой воли, в 
какой-то мере пленник. Ни до 
одного из них мне, в сущности, 
нет дела, я лишь хочу, чтобы 
они перестали считать нас био-
мусором. Как это сделать? Для 
начала – пойти на митинг 
14 апреля. Это то малое, что 
может в конце концов разо-
рвать дьявольский круг, в кото-
ром все мы оказались.

«И что это изменит? Собе-
ретесь, прооретесь – и по 
домам?», – возразила мне 
знакомая. Очевидно, она даже 
не представляет, как не хотят 
люди, чьи портреты вставлены 
в рамочки, чтобы мы вот так 
собрались и проорались. Инте-
ресно, почему городским педа-
гогам неофициально, но твердо 
запретили показываться на 
этом митинге? Возможно, это 
указание коснулось и врачей, 
а уж клерки администрации 
попали под него почти навер-
няка. Если всем действительно 
все равно, зачем так позор-
но, так судорожно пытаться 
снизить явку? Почему аресто-
вали и оштрафовали светлого 
человека Надежду Червочкину, 
вышедшую на одиночный 
пикет с полным боли плака-
том: «Улица Межевая станет 
неживой». Ответ только один –
любые наши выступления 
в данный период нежелатель-
ны. Особенно, если учесть 
парадоксальное стремление 
городских властей впихнуть 
изнемогающий от проблем 
Серпухов в туристический 
маршрут «Золотое кольцо». 
И поэтому я обязательно пойду 
на митинг 14 апреля. 

Как держится Волоколамск! 
Городок, который можно часа 
за три обойти вдоль и поперек, 
поднял такую волну, что даже 
завзятые скептики призна-
ли – только так и можно у нас 
защищать свои права. Единс-
твенное, о чем сейчас жалеют 
волоколамцы – что не начали 
бунтовать раньше. Возможно, 
тогда можно было избежать 
всех тех губительных последс-
твий, которые только начи-
нают вылезать наружу. Ведь 
неприятный запах, который и 
мы с вами ощущаем все чаще 
и настойчивее – это знак, что 
воздух в нашем крае становится 
непригоден для жизни. А вмес-
те с ним – вода и земля. Вы еще 
не падаете в обморок от дурно-
ты? Ваших детей пока не мутит 
на уроках? Ваши престарелые 
родители не затыкают щели в 
окнах влажными тряпками? 
Может, самое время сказать, 
что мы не хотим быть клоа-
кой Подмосковья? Что наста-
ло время решать огромную 
проблему утилизации отходов 
по-новому?

Чуть больше недели осталось 
до знакового дня – 14 апреля. 
На выходных я буду рисовать 
на ватманском листе свой 
плакат. Я буду там, даже если 
объявят штормовое предуп-
реждение или на меня нападет 
очередной вирус. А вы?

МИХАИЛ ЕВСЕЕВ

Наш дом – не сортир
14 АПРЕЛЯ В ПОЛДЕНЬ НА ПЛОЩАДИ ВОЗЛЕ ДК «БОЛЬШЕВИК» СОСТОИТСЯ МИТИНГ ЗА НЕМЕДЛЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ 

ПОЛИГОНА ТБО «ЛЕСНАЯ». НЕОБХОДИМО ПРЕКРАТИТЬ ПРОИЗВОЛ ОБЛАСТНЫХ ВЛАСТЕЙ

Жариков отправился в клоаку 
прикрывать тыл Воробьеву

ДЕНИС БУТЫРСКИЙ

НАЧНУТСЯ ЛИ 
ЛЕТОМ СТИХИЙ-
НЫЕ ПРОТЕС-
ТЫ?

П р и й т и  н а 
митинг или не 
п р и й т и  –  э т о , 
естественно, лич-
ное дело каждого. 
Штука в том, что 
летом, если ситуа-
ция не изменится, 
люди могут спон-
танно начать про-
тесты, но мусора 
на «Лесной» к тому 
времени станет уже 
критически много. 
Мама Тани Лозовой, 
той самой «девочки в 
розовом», пригрозившей 
губернатору на всю страну, 
на прошлой неделе расска-
зывала нашему изданию, что 
«Ядрово» и ее семью до поры до 
времени не сильно беспокоило. Но 
когда мусорная вонь заполонила их 
квартиру даже с закрытыми окна-
ми, а дети начали кашлять, другого 
варианта для нее и остальных жите-
лей Волоколамска, которые также 
начали задыхаться, просто не оста-
лось – четверть населения (около 
5000 из 20 838 человек) вышла на 
улицы и начала стихийный протест.

Ес ли на « Лесн у ю» п родол-
жат, как это делается сейчас, 

за возить по 200 м усоровозов 
в день (это больше, чем при-
н и м а л о  з а к р ы т о е  В л а д и м и -
р о м  П у т и н ы м  « К у ч и н о »  –
1 200 000 тонн в год при проект-
ной мощности в 300 000 тонн), с 
первыми жаркими днями город 
окутает смрад. Полигон уже сей-
час фактически исчерпал годо-
вой резерв. Жители централь-
ной части города пока не успели 
насладиться всеми «прелестями» 
соседства со свалкой – до района 
рынка резкий запах пока доходит 

непос-
т о я н н о 
и порционно. 
Плюс морозная погода 
не способствует распространению 
вони. Но это лишь временно.

Жители Лесной, Ивановских 
двориков, Занарья, Бумажной, 
Большевика, Пущина-на-Наре и 

других прилегающих к полигону 
районов уже настрадались сполна. 
Вереницы грузовиков, разбрасы-
вающих мусор по дороге, волны 
зловонных и вредных для здоровья 
испарений. Многие из уставших 
от постоянного смрада приедут 
14-го к ДК «Большевик», у них уже 
есть причина. И когда Серпухов 
начнет реально задыхаться, звать 
на митинг никого не будет нужно. 
Обстоятельства заставят при-
нять решение. Хотя кто-то наив-
но верит, что этого не случится. 

Т а к и м 
м о ж н о 

п о с о в е т о в а т ь 
доехать до улиц Пионерс-

кая, Дальняя, Цеховая...

УСЛЫШАТ КАЖДОГО

Каждый сам решает, идти на 
митинг в следующие выходные 
или остаться дома. По прикидкам 
организаторов, должно собраться 
несколько тысяч человек, но это –
ничтожная часть от 150 тысяч 
жителей Серпухова и Серпуховс-
кого района. Уже сейчас понятно, 
что многие не придут – конкрет-
но в их дом беда пока не постуча-
лась. Или же они зомбированы 
пропагандой городской админис-
трации, подольские руководители 
которой через подконтрольные 
СМИ уверяют: ситуация дале-
ка от критической, московский и 
подмосковный мусор продолжат 
свозить к вам, потому что больше 
некуда и вообще во всем виноват 
Шестун, потому что свалка нахо-
дится за чертой города. И мно-
гие верят. Правда, есть и те, кто 
знает, что глава района построил 

Чем больше жителей соберется в следующую 
субботу, тем выше шансы, что голос 
протестующих будет услышан

МАРИНА ОВСЯНКИНА
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Т а к и м 
м о ж н о 

п о с о в е т о в а т ь 

дом в Большевике, всего в паре 
километров от свалки. У него пять 
детей, которые также вынуждены 
дышать свалочным газом. Дальше 
можно не продолжать, хотя стоит 
отметить, что десяти лети ями 
«Лесную» эксплуатировала адми-

нистрация Серпухова, после чего 
бросила без рекультивации о 

чем, конечно, вы не узнаете 
из рукописей различных 

подкон т рольны х мэру 
Жарикову медиа.

К с т а т и ,  Ш е с т у н 
п ри де т на ми т инг. 
Т уда п ригла шены 
и многие спикеры, 
чье слово имеет вес, 
спикеры, чьи слова 
м о г у т  п о м о ч ь 
решить проблему. 
Но в любом слу-
чае будет ус лы-
шан голос ка ж-
дого, кто решит 
п р о в е с т и  с в о е 
время в этот день 
в Большевике.

ВАШЕ 
ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Александр Коган, 
изобра жен н ы й на 

карикат у ре на пер-
вой полосе, – министр 

эколог ии и п ри родо -
пользовани я Московс-

кой области. Он и губер-
натор – главные виновники 

экологической катастрофы по 
мнению митингующих Волоко-
ламска, Клина, Коломны, Дмит-
ровского района и других. Андрей 
Воробьев на днях открестился от 
свалок, заявив, что во всем вино-
в ат ы эк с п л у ат и р ов а вш ие и х 
компании. Доказывать обрат-
ного в данной заметке смысла 
нет, здесь речь идет о другом – о 
решении создавшейся проблемы. 
Сва лку нужно закрыть. Вчера 
или сегодня. Других вариантов 
нет. А в том, насколько сильно 
виноват Андрей Юрьевич, пусть 
разбираются соответствующие 
инстанции. Жители Серпухова 
и Серпу ховского района лишь 
хотят, чтобы уважаемые чинов-
ники запретили гадить в нашем 
общем доме и оставили один из 
с а мы х кра сивы х и бла гоп ри-
ятных для жизни уголков Под-
московья в том виде, каким он 
был до их прихода. Естественно, 
непоправимый урон уже нанесен, 
но катастрофу можно и нужно 
попытаться остановить. А то, чем 
вы будете заниматься в полдень 
14 апреля, конечно же, ваше лич-
ное дело.

В 
п р о ш л ы х  н о м е р а х  м ы 
сообщали о готовящемся 
митинге с участием жите-
лей Серпухова и Серпухов-

ского района. Однако теперь об 
этом можно писать официально –
мероприятие согласовано, все 
документы подписаны и утверж-
дены, формальности – улаже-
ны. Наш регион присоеди-
няется к возм у щенным 
городам Подмосковья, 
отравленным зловон-
ными свалками.

но проведение митинга за закрытие 
«Лесной» в Большевике) и плани-
руется «замаскировать» свалку, 
словно ее нет и с помощью тако-
го трюка предотвратить массовое 
выступление жителей, недовольных 
ядовитой вонью. То есть серпуховс-
кий градоначальник поехал в клоа-
ку лишь для того, чтобы прикрыть 
тылы своему шефу, трясущемуся 
за свое кресло, а заодно поиграть в 
«делового», дабы избежать участи 
протеже губернатора – экс-главы 
Волоколамского района Гаврилова.  

В мар т е Ж ари ков впервые 
выступил против свалки, но он 
лицемерил. Все его последую-
щие действия, режиссируемые из 
Красногорска, говорят об одном –
лоббировании интересов поли-
гона. Мэр выставил в Серпухо-
ве два пикета (у ДК «Россия» и 
ТЦ «Корстон»), где собираются 
подписи за... дальнейшую «пра-
вильную» эксплуатацию «Лесной»! 
Это настоящее предательство сер-
пуховичей, требующих немедлен-
ного закрытия помойки. 

Д е г а з а ц и я  и  д а л ь н е й ш е е 
зажжение высокотемпературного 
факела не принесет облегчения 
жителям Серпухова и Большеви-
ка. Как известно, в Балашихе уже 
несколько месяцев горит такое 
свалочное пламя, но местному 
населению легче не стало. «Из-
за с ж ига ни я сва лочного га за 
население может столкнуться с 
резким увеличением онкозабо-
леваний, а затем и с мутагенной 
активностью», – это слова врача-

токсиколога Ирины Куделиной. 
В факельной установке произво-

дится принудительное вытягива-
ние газов, но будут ли в серпуховс-
кой «печи» фильтры, установка по 
досжиганию стойких соединений, 
криогенная установка для предо-
твращения диоксиновой реком-
бинации? Если нет, то надо иметь 
ввиду: при сжигании мусора обра-
зуется много соединений, которые 
негативно сказываются на здоро-
вье людей – диоксины и фураны. 
Это высокотоксичные вещества, 
накапливающиеся в организме и 
переходят «по наследству» к следу-
ющим поколениям. Яды не облада-
ют ни цветом, ни запахом, то есть, 
вони на «Лесной» действительно 
может стать чуть-чуть меньше, но 
какой ценой?

POST SCRIPTUM

В СМИ никогда не звучало информации 

о том, что полигон ТБО «Лесная» на сегодня 

стал самым большим в Подмосковье. 

По закону тут должны принимать 300 000 

тонн отходов в год, по незаконной просьбе 

министра экологии Когана начали ввозить 

600 000 тонн, в реальности же сюда 

поступает около 1 200 000 тонн мусора.

Далее следуют полигон «Тимохово» 

в Ногинском районе (1 100 000 тонн), 

«Ядрово» в Волоколамском районе 

(420 000 тонн), «Алексинский карьер» 

в Клину (400 000 тонн).

Кстати, на печально знаменитый полигон 

«Кучино» в Балашихе привозили 600 тысяч 

тонн, а на «Кулаковский» под Чеховом – 

всего 100 тысяч тонн мусора.

Глава Серпухова выступает против немедленного закрытия «Лесной» 
вопреки требованиям жителей и администрации Серпуховского района 
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ФОТО: ДЕНИС БУТЫРСКИЙ

Ежедневно на полигон въезжает около 200 мусоровозов. Если это не прекратить, начнется настоящая экологическая катастрофа

Ситуация в Серпухове гораздо хуже, чем в Волоколамске

ПИТЬЕВАЯ ВОДА ПОД УГРОЗОЙ

К обращению прилагаются фотомате-
риалы и необходимые документы, состав-
ленные юристами и специалистами отде-
ла муниципа льных земель, экологии и 
контроля районной администрации. В 
них отмечается, что незаконное увеличе-
ние проектной мощности полигона ТБО 
«Лесна я» су щественно у ве личи ло его 
негативное воздействие на окружающую 
среду и на здоровье жителей серпуховс-
кого региона. Нарушения его «экологи-
ческой емкости» привело к социальному 
коллапсу, и десятки тысяч жителей под-
вергаются воздействию опасных загрязня-
ющих веществ.

Вопреки проекту на свалке «отсутству-
ют очистные сооружения фильтрационных 
вод», которые с тела полигона поступают на 
рельеф местности. Нарушена и технология 
сбора фильтрата, что приводит к загрязне-
нию грунтовых вод и создает угрозу пить-
евым источникам». Также по всему пери-
метру полигона технологическая дорога, 
предусмотренная проектом, не оборудована 
водосборными кюветами и дождеприемны-
ми емкостями – для сбора и отвода ливне-
вых вод от территории свалки. И это грозит 
подтоплением «тела полигона» и опять-
таки «загрязнением грунтовых вод филь-
тратом».

НИКОЛАЙ КУЗНЕЦОВ

Администрация Серпуховского района выявила систематические нарушения на полигоне 
и обратилась к руководителю Роспотребнадзора

В последние дни администрация 
Серпуховского района напрямую 

обратилась к Анне Поповой, которая 
является руководителем Роспотребнадзора 
и главным государственным санитарным 

врачом России. Она настаивает на том, 
что федеральной службе необходимо 

«незамедлительно провести проверку» 
по фактам нарушений на свалке «Лесная» 

и обратиться в суд с требованием 
приостановить деятельность ООО 
«Скайвэй», эксплуатирующей этот 

опасный объект

 «Лесную» надо закрыть навсегда!

СВАЛОЧНЫЙ ГАЗ И РИСК ВОЗГОРАНИЯ

В обращении администрации отмечается, 
что превышение проектного объема полиго-
на «привело к нарушению технологии пере-
сыпки отходов грунтами, что при значитель-
ной высоте тела полигона более 20 м чревато 
возгораниями полигона», а «запах свалочно-
го газа накрывает густонаселенные террито-
рии жилых массивов… и распространяется 
на расстояние более 2000 м», превышая раз-
меры расчетной санитарно-защитной зоны.

Кроме этого, по проекту полигон делится 
на 4 секции. И сегодня размещение отходов 
осуществляется на всех секциях. Однако 
разрешения на проведение земляных работ, 
на строительство или разрешение на ввод 
в эксплуатацию в 3 и 4 секциях админис-
трация района не выдавала. Выяснилось, 
что ООО «Скайвэй» так и не представило 
соответствующие материалы. Очень важно 
то, что теперь нет места для размещения 
сортировочной станции и очистных – для 
фильтрата и ливневых вод.

Юристы зафиксировали, что эксплуата-
ция полигона ТБО «Лесная» производит-
ся ООО «Скайвэй» с грубыми нарушения-

ми требований проектной документации, 
природоохранного, земельного, градо-
строительного законодательства и зако-
на «Об экологической экспертизе». А это 
влечет как минимум административную, 
а как максимум – уголовную ответствен-
ность.

Экологи района установили, что систе-
матические нарушения привели к тому, 
что их невозможно «устранить иным обра-
зом, кроме как запретить ООО «Скайвэй» 
осуществлять деятельность по захороне-
нию отходов на полигоне ТКО «Лесная». 
Однако к этому можно добавить, что пра-
вительство и минэкологии Подмосковья 
злостно игнорируют свои контрольно-над-
зорные функции, переданные им феде-
ральные полномочия и потворствует этим 
нарушениям.

МИНЭКОЛОГИИ НАРУШАЕТ ЗАКОН

Так в 2017 году минэкологии (только на 
бумаге!) незаконно увеличило мощность 
свалки «Лесная» на границе Серпухова и 
района с 300 000 тонн до 600 000 тонн в 
год. При этом так и не была построена мусо-

росортировочная станция с мощностью 150 
000 тонн отходов в год. Ведь по проекту на 
полигоне должно было оставаться только 124 
000 тонн в год. Кадры, снятые с помощью 
видеокамер активистов, говорят о том, что по 
факту ООО «Скайвэй» незаконно принимает 
1 200 000 тонн в год.

Нельзя не вспомнить, что серпуховская 
земля давно в «черном списке». Ведь еще в 
2015 году главный государственный сани-
тарный врач по Московской области Ольга 
Гавриленко в государственном докладе гово-
рила, что Серпуховский район относится к 
территории риска по заболеваемости орга-
нов дыхания, а Серпухов, по ее данным, вхо-
дит в зону «популяционного канцерогенного 
риска». Именно здесь самый высокий в Мос-
ковской области «индекс опасности по вли-
янию на критические органы и системы от 
воздействия химических веществ… в атмос-
ферном воздухе».

Как известно, за прошедшие три года 
ситуация никак не улучшилась, а много-
кратно усугубилась. Постоянный тлеющий 
пожар на свалке «Съяново-1», регулярно 
прорывающийся наружу. Вопиющие нару-
шения законов, правил, регламентов и нор-
мативов. Незаконный завоз ядовитых ило-
вых осадков и других вредных веществ. ЧП 
регионального характера. И вот – «Лесная».

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КАТАСТРОФА

По признанию заместителя министра 
экологии Подмосковья Михаила Сылки, 
ситуация на границе Серпухова гораз-
до хуже, чем в Волоколамске. А провер-
ки показали, что на «Лесную» незакон-
но завозят отходы более высокого класса 
опасности, убрать которые оттуда не пред-
ставляется возможным, не закрыв свалку.

Эксперт ы у т верж да ю т,  ч т о на т ер -
ритории всего серпуховского региона – 
с у четом сва лок, брошенных властями 
Протвина и Пущина, – давно произошла 
экологическая катастрофа, наступил пре-
дел. Они уверены, что жителям и природе, 
как говорится, уже хватит. Это направле-
ние для мусора из Москвы и других муни-
ципалитетов Подмосковья пора закрыть. 
Закрыть навсегда.

ВОПРОС НЕДЕЛИ

Изменится ли жизнь к лучшему в ближайшие шесть лет?

НИНА РОМАНОВА:

— Главное – я надеюсь, что не повы-
сят пенсионный возраст. В городе 
жду, что появится больше очисти-
тельных устройств, чтобы такой 
ситуации на тротуарах, как этой 
зимой, больше не повторилось. Я 
мама, и мне с коляской было без-
умно сложно лазить по снежным 
навалам. Хочется верить, что в Сер-
пухове решится проблема с запи-
сью к узким специалистам в поли-
клинике.

ОЛЕГ ШЕСТОВ:

— Самое главное для меня – это 
политическая стабильность. В 
городе на данный момент больше 
всего пугает ситуация со свалкой 
«Лесная». Ее не просто нужно 
закрывать, необходимо решать 
проблему переработки мусора. 
Иначе скоро во всех городах Под-
московья улицы зава лит отхо-
дами. Только на заводы деньги 
нужно выделять нема ленькие, 
а у нас все в карман кладут. Кто 
может нам помочь? Губернатор 
должен этим заниматься. Если не 
он, то нужно добиваться прямого 
указания от президента. 

ЛАРИСА СИДОРОВА:

— Для нас, пенсионеров, улучше-
нием станет прибавка к пенсии. 
А в нашем городе я, как владелец 
дачи рядом с полигоном «Лес-
ная», жду его скорейшей  лик-
видации. С наступлением тепла 
дышать станет невозможно.

— Не знаю, изменится ли у нас 
что-то. А проблем в городе много, 
в  р ешен ие ко т оры х хо т е ло с ь 
бы верить. Например, хочется 
побольше хороших, качествен-
ных детских площадок. Чтобы 
снег убирали добросовестно, а не 
как этой зимой. А то с коляской 
нигде проехать не могла. Цены на 
коммуналку задрали, а работают 
управляющие компании отврати-
тельно. Заниматься этими вопро-
сами должен наш мэр Жариков. 
Почему он этого не делает? Навер-
ное, мы ему не интересны.

ДИАНА ЯЦЕНКО:АЛЕКСАНДРА ВИНОГРАДОВА:

— Не знаю, решится ли пробле-
ма с «Лесной» в Серпухове, но 
ее однозначно надо закрывать в 
ближайшее время. Иначе через 
несколько лет наши дети совсем 
задохнутся. Еще одна наболев-
шая тема – очереди в серпухов-
ские детские сады. У меня все 
знакомые жалуются, что ребен-
ку три года, но на работ у они 
выйти не могут. Мне тоже малы-
ша скоро в сад отдавать, и прямо 
страшно, возьмут ли. Что нам, 
жителям, остается? Только наде-
яться...
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«СЮРПРИЗ» ОТ ГУБЕРНАТОРА

«О сроке полномочий представитель-
ных органов муниципальных образований 
Московской области и порядке формиро-
вания представительных органов муни-
ципальных районов Московской области, 
сроке полномочий и порядке избрания 
глав муниципальных образований Мос-
ковской области». Так витиевато называ-

ется закон, принятый 
в мае 2016 года.

Д о  в ч е р а ш н е г о 
за седа ни я Мособл-
думы в статье 4 этого 
за кона говори лось: 
«Глава муниципаль-
ног о  р а йон а  и з би-
р а е т с я  п р е д с т а в и -
т е л ь н ы м  о р г а н о м 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
района из числа кан-
дидатов, представлен-

ных конкурсной комиссией по результатам 
конкурса, и возглавляет местную админис-
трацию». Однако 5 апреля по распоряже-
нию губернатора Мособлдума неожиданно 
внесла в нее поправку.

Андрей Воробьев вдруг как бы отступил 
от своих антидемократических принципов, 
в соответствии с которыми народ уже не 
имеет права напрямую избирать руково-
дителя своего муниципального образова-
ния. Его законодательная новелла гласит, 
что глава района может также избираться 
«на муниципальных выборах и возглавля-
ет местную администрацию в случае, если 
административным центром муниципаль-
ного района является рабочий поселок или 
город областного подчинения».

На поверку оказывается, что эти строчки, 
вписанные в закон всего за пять месяцев до 
муниципальных выборов, имеют самое пря-
мое и непосредственное отношение только к 
одному из муниципалитетов Подмосковья – 
Серпуховскому району. Поправка преподно-
сится как сюрприз и делает вдруг возмож-
ными прямые выборы главы района на его 
территории. Но зачем же это понадобилось 
губернатору?..

«ИГОЛЬНОЕ УШКО»

Дело в том, что реализовать всем извес-
тный п ла н Воробьева по лик ви да ции 
Серпуховского района довольно трудно. 
Парадокс, но установленный до 5 апреля 
порядок избрания главы района практи-
чески не давал возможности губернатору 
поставить у руля муниципалитета свою 
марионетку. Ведь для этого надо было 
взять под контроль Совет депутатов Сер-
пуховского района, но… не только.

Перед этим, оказывается, нужно было 
также взять под контроль и глав, и Советы 
депутатов всех поселений. Ведь по действу-
ющему Уставу района, райсовет с 2018 года 
должны составлять главы поселений и два 
депутата, делегированные от каждого из 
семи поссоветов. И хотя Совет района, как и 
губернатор, только на 50% формирует кон-
курсную комиссию, но именно Совет уста-
навливает порядок ее работы. А комиссия 
должна представить райсовету на выбор не 
менее двух кандидатов на пост главы района.

Поэтому можно заранее предсказать, 
выбрали бы в поселениях холуев губер-
натора в главы и депутаты или нет. Про-
шли бы они это предвыборное сито, чтобы 
стать депутатами райсовета и на радость 
Воробьеву и Жарикову выбрать их став-
ленника, который, по задумке, и должен 
«с лить» под них Серпу ховский район? 
Исход заранее был ясен. Как говорится, 
удобнее было бы верблюду пройти сквозь 
игольное ушко, нежели холую занять пост 
главы Серпуховского района.

«ЗОЛОТЫЕ ВРАТА»?

И  х о т я  п о  р а с ч е т а м  В о р о б ь е в а  и 
«подольских» прямые выборы главы райо-
на дают им гораздо больше шансов, одна-
ко жителям района, как говорится, мало 
улыбаются планы мусорного губернатора 
и его марионетки, мэра Серпухова. Кому 
хочется, к примеру, жить на помойке и 
дышать отравой? Но станут ли эти выборы 
«золотыми вратами» в район для его при-
спешников?

Александр Шестун, выбранный главой 
района на прямых выборах подавляющим 
большинством голосов, как и депутаты 
района, главы и депутаты поселений, пря-
мых выборов не боятся и дружно отстаи-
вают самостоятельность своего района, не 
дают его ликвидировать. Ведь это влечет за 
собой целый ряд негативных последствий 
для населения и работников социальных 

СРОЧНО В НОМЕР

БЕСПРЕДЕ Л

НИКОЛАЙ КМИТ

Александр 
Шестун 
отстаивает
целостность 
района и, как 
следствие, 
область играет 
не по правилам

Четверг. Администрация района. Около полудня неожиданно для всех начались маски-шоу

ПОПРАВКА В ЗАКОН С ПОДВОХОМ – «ДЛЯ ХОЛУЕВ»
Зачем Андрей Воробьев вернул избирателям Серпуховского района прямые выборы главы муниципалитета?

ФОТО: ЮРИЙ КОЛЫВАНОВ

ФОТО С КАМЕР БЕЗОПАСНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИФОТО С КАМЕР БЕЗОПАСНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ

служб. А для промышленности и бизнеса 
«оккупация» района грозит превратить-
ся в очередное «избиение младенцев» 
(«У вас есть доходы? Мы идем к вам!» –
«Ока-инфо», 16 марта). Однако стоит обра-
тить внимание на то, как стыдясь, поти-
хоньку, без публичного обсуждения «про-
таскивали» поправку Воробьева.

29 марта, как выяснилось, утверждался 
официальный проект повестки 48 заседа-
ния Мособлдумы, представленный прес-
се. В нем содержались 11 пунктов. Однако 
среди них журналисты не увидели даже 
намека на «демократическую новеллу». 
Лишь на следующий день, 30 марта, в 
Комитете по местному самоуправлению 
думы втихаря был официально зарегист-

рирован соответствующий проект закона. 
И только 4 апреля в повестке заседания 
вопрос был обозначен, а док ладчиком 
выступил зам Воробьева Александр Кос-
томаров («23 аферы Костомарова»).

СЛОВО-ТО – ВОЛЧЬЕ…

Эти дурно пахнущие «ужимки» застав-
л яю т вспомни т ь о т ом,  ч т о попы т к и 
отстранить главу района от должности 
предпринимались не раз. Против Шесту-
на разыгрывались изощренные провока-
ции, проводились клеветнические кампа-
нии. Ему предлагали подать в отставку, 
пытались возбуждать уголовные дела. У 
его семьи не понарошку, а в реальности 
хотели отнять дом. Не вышло.

Поэтому на выборах в сентябре можно 
ожидать, что все «кошмарологи» Воробье-
ва, его телеканал и СМИ сосредоточат всю 
«чернуху» только на одном, самом опасном 
для них кандидате, а вот весь героический 
пафос сфокусируют на холуе. Просто надо 
помнить, что провокаторы от власти –
такие люди, которые легко меняют свои же 
законы и правила предвыборной «игры».

Вскоре, утверждают, изменят и поря-
док избрания райсовета, что в который 
раз подтверждает, что слово у губернато-
ра волчье – дал и обратно взял. И если в 
2015 году верить ему или его марионеткам 
было еще простительно, то сегодня, три 
года спустя, даже прислушиваться к их 
словам – великий грех.

В четверг в администрации Серпуховского района внезапно появились сотрудники областной 
ФСБ и ГУЭБиПК. По распространяемой различными источниками информации, причина их 
визита одна – попытка оказать моральное давление на коллектив и запугать жителей накануне 
согласованного местными властями на 14 апреля митинга за закрытие полигона ТБО «Лесная».

Силовики вели себя довольно грубо, мешали журналистам проводить видеосъемку, угрожали 
разбить смартфоны и видеокамеру.

Службы, прибывшие в Серпухов, фактически напрямую подчиняются губернатору Андрею 
Воробьеву, чье правительство сейчас делает все, чтобы не выносить на федеральный 
и международный уровень информацию об ужасающей экологической ситуации и народных 
волнениях в столичном регионе.

Отметим, что о митингах в Московской области на этой неделе рассказали крупнейшие 
мировые СМИ – от испанской «El Pais» до катарской «Аль-Джазиры». А на 14 апреля – день 
рождения Андрея Воробьева – намечено проведение экологических митингов, как минимум 
в десяти городах и районах Московской области, страдающих от зловонных свалок, проблему 
которых губернатор так и не смог решить за пять лет, что находится у власти.  
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м усорных машин? Но тогда в 
их же городах, даже если они не 
будут пользоваться свалкой, она 
все рано останется. Ее надо пере-
работать, рекультивировать. Это 
же гигантская проблема. Натура 
состоит в том, что нет волшеб-
ной па лочк и, которой мож но 
взма хн у ть и все момента льно 
исправиться. Вот трагедия. Кто 
я такой, чтобы говорить людям 
собираться им или нет, у нас в 
стране свобода собраний. Это их 
право организовывать митинги 
и говорить, что они хотят. У мно-
гих хватает ума понять, что здесь 
вопрос не в политических лозун-
гах, а в понимании, как решить 
эту проблему.

— На любой проект нужны деньги, 
где их взять?

— Отличный вопрос. Спраши-
вается, почему все ответы знают 
журналисты, парикмахеры и так-
систы, но их никто не допускает 
управлять государством? В мире 
эта проблема решается очевид-
ным образом, потому что мусо-
ропереработка – это выгодный 
бизнес. Но у нас система была 
построена не на переработке, а на 
похоронах мусора. А это совсем 
другая схема. При этом, нравится 
или нет, но надо смотреть правде 
в глаза. В зависимости от уровня 
экономического развития, разное 
отношение к мусору. Когда в 90-е 
людям жилось плохо, конечно, 
они и не думали о рекультива-
ции и вообще не заморачивались. 
Сейчас уровень жизни растет и 
люди понимают – кошмар кош-
маром. Плюс сва лки накапли-

МНЕНИЕ

ФОТО: SPB.SLEDCOM.RU

ФОТО: KVEDOMOSTI.COM

ФОТО: KVEDOMOSTI.COM

Владимир Рудольфович уверен: для решения проблемы требуется системный подход

Полигон ТБО «Лесная» отравляет жизнь Серпухову и Серпуховскому району

МАКСИМ КОТ

МАКСИМ КОТ

— Кто несет ответственность 
за экологическую обстановку, сло-
жившуюся в Подмосковье?

— Ах, если бы было так прос-
то найти виноватого и решить, – 
отвечает Владимир Рудольфович 
в свойственной себе манере. – 
Эта проблема появилась не вчера 
и не позавчера. Здесь много воп-
росов, начну с того, что стан-
дарты устарели с 80-го года и их 
никто не пересматривал. Когда 
создавались эти полигоны, когда 
туда начали возить мусор? Это 
было еще при советской власти. 
Когда люди стали заселяться и 
почему они так близко живут? 
Множество вопросов, на которые 
найти простой линейный ответ 
невозможно. Здесь необходимо 
на федера льном у ровне созда-
вать программу, использовать 
л у чшие т ех нолог ии,  ко т орые 
есть, думать, откуда и как брать 
деньги, чтобы строить современ-
ные заводы, а не просто фабрики 
по переработке мусора. Это целая 
наука. Надо смотреть, что дела-
ют сейчас с полигонами, пере-
нимать опыт стран, у которых 
мало земли, например, Израиль. 
Ясно, что они были вынуждены 
решать эту проблему, особенно, 
учитывая специфический кли-
мат, им приходилось быстро с 
этим работать. Сейчас надо не 
суетиться, не истерить, а разбить 
проблему на ряд этапов и макси-
мально эффективно, грамотно их 
решать. Задача сложнейшая.

— Что остается жителям? Покор-
но ждать, пока государство начнет 
работу в этой сфере?

— Факт: простые жители не 
могут просто взять и уехать. Что 
остается? Выйти с протестом, 
кричать, перекрыть движение 

Владимир Соловьев: 
«Жители не могут уехать. 
Что им остается?»

Юрий Куклачев: «Почему 
мы должны задыхаться?»

Известный телеведущий рассказал корреспонденту 
«Оки-инфо» о своем отношении к проблеме свалок 
на территории Московской области

«Ока-инфо» продолжает серию интервью о критической 
экологической ситуации в Подмосковье со знаменитостями. 
На этот раз известный дрессировщик поддержал 
требование серпуховичей закрыть полигон ТБО «Лесная» 
в кратчайшие сроки

ваются и начинают производить 
то, что они производят. А еще в 
80-е годы структура отходов была 
совсем другая. Сейчас же очень 
много органики она и разлагает-
ся иначе. Проблем море и здесь 
надо брать специа листов – ни 
политиков, ни журналистов, ни 
активистов. Это все эмоциональ-
но, но не даст разумного ответа. 
Здесь нужна серьезная, проду-
манная, глубокая государствен-
ная программа. На уровне, может 
быть, создания отдельного агенс-
тва, которое разработает методы 
решения этой колоссальной про-
блемы. Мне бы очень хотелось 
найти простой ответ, я был бы 
счастлив встретить старика Хот-

табыча, выдернуть у него из боро-
ды волосок, сказать «трах-тиби-
дох» и чтобы все стало хорошо. 
Но к сожалению, такие рядом не 
ходят. Конечно, жуткая ситуация, 
бесспорно.

— Экология Подмосковья сегод-
ня терпит крах, кто на ваш взгляд 
несет ответственность за ситуацию 
и есть ли из нее выход? – первый 
вопрос Куклачеву.

— Мои родители родом из-под 
Чехова. Деревня располагалась в 
30 километрах от города. Раньше 
люди не задумывались об эко-
логических проблемах. Сейчас я 
приезжаю на юг области только 
на кладбище, а вы там каждый 
день задыхаетесь. Все детство мы 
в Наре рыбу ловили и даже воду 
пить из нее можно было, а недав-
но я к ней подошел и заплакал. 
Из реки сделалось болото. Прес-
са должна поднимать эти вопро-
сы. Давайте очищать Россию от 
грязи. В последнее время обста-
новка накалилась до предела. 
Жители соседствующих с полиго-
нами населенных пунктов в пря-
мом смысле слова задыхаются. А 
выход прост – надо обратиться ко 
всем олигархам: друзья, ну хва-
тит деньги переводить «туда», 
стройте здесь перерабатываю-
щие заводы. Это самый прибыль-
ный бизнес, а не магазины, не 
гостиницы – именно заводы по 
переработке мусора. Но в России 
пока на эту тему никто не заводит 
разговоров. Надеюсь, президент 
начнет их физически заставлять, 
а думать надо было раньше.

— Кто должен сделать первый 
шаг, заняться привлечением инвес-
тиций в мусороперерабатывающую 
отрасль?

— Воробьев чем занимается? 
Это же первая его задача, давно 
надо было найти бизнесменов, 
уговорить их, объяснить им, дать 
какие-то льготы, чтобы они нача-
ли строить эти заводы. А там все 

выясняют, кто сколько даст. Губер-
натор должен думать – это его пол-
ная ответственность. За весь срок 
пребывания на должности неуже-
ли нельзя было обратиться к биз-
несменам, коих очень много. Он 
общается с ними, предложил бы 
бизнес-план, повторюсь, льготы. 
А он продал земли подмосковного 

совхоза им. Ленина и живет хоро-
шо, миллиардер. Только деньги 
его не здесь лежат, а «там». Мозг 
надо лечить у людей, которые у 
власти. Я думаю, Владимир Вла-
димирович возьмется, деваться 
уже некуда, окружены санкция-
ми. Порядок начнут наводить. Все 
страны – Швейцария, Франция и 
прочие – уже решили этот вопрос. 
В Париже в центре города вообще 
мусора нет, рядом с Эйфелевой 
башней стоит завод и делает свою 
работу и никаких запахов, даже 
шума нет.

— Как быть жителям?
— Громче заявить о проблеме, 

а пресса должна помогать в этом. 
Дергать областные власти надо, 
постоянно указывать на эту беду. 
А то они нашли выход – перебра-
сывать отходы с одного места на 
другое. В одном городе президент 
свалку закрыл, хорошо, побежим 
в другой, и миллионы перетекли 
туда. В этой ситуации надо зани-
маться настоящей работой, а не 
поиском выгодного выхода из 
ситуации. 

«Проблему должен 
решать Воробьев. 
Ответственность 
лежит на нем»

«В зависимости от уровня экономического 
развития, разное отношение к мусору. 
Когда в 90-е людям жилось плохо, конечно, 
они не думали о рекультивации и не заморачивались»
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В Пущине живет много талантливых людей, которые стали лауреатами губернаторской премии

От идеи – к награде
В Подмосковье начался прием заявок на получение ежегодной губернаторской премии

Андрей Аниченков открыл для жителей новые возможности

В
от уже пять лет у творческих, 
неравнодушных, инициа-
тивных жителей Московской 
области есть стимул к даль-

нейшим достижениям – премия 
Губернатора «Наше Подмоско-
вье». Она вручается авторам или 
авторским коллективам, подго-
товившим наиболее актуальные, 
смелые, имеющие весомую обще-
ственную значимость проекты.

26 марта был дан старт приему 
заявок на очередной, шестой сезон 
премии. Если вы подумываете 
пополнить список участников пре-
мии, не помешает знать основные 
правила. Для того, чтобы подать 
заявку, нужно быть совершенно-
летним гражданином Российской 
федерации и иметь постоянную 
или временную регистрацию на 
территории Московской области. 
И, конечно, самое главное, необ-
ходимо заниматься некоей неком-
мерческой деятельностью, направ-
ленной на процветание родного 
края и улучшение жизни земляков.  
Призовой фонд премии в этом году 
составит 180 миллионов рублей. 
Он будет распределен между сим-
волическим числом победителей –
2018-ю. 

Все проекты будут делиться на 
категории в зависимости от коли-
чества участников, вовлеченных в 
их реализацию – так называемой 
«инициативной группы». То есть, 
индивидуальные работы не будут 
конкурировать с коллективными. 
Правилами предусмотрены следу-
ющие категории: «Инициатива» 
(от 1 до 15 членов инициативной 
группы), «Команда» (от 16 до 50 
человек), «Объединение» (от 51 
до 100 человек) и «Сообщество» 
(свыше 100 человек) Обязательны-
ми станут презентации проекта, в 
ходе которых авторы смогут лично 
поведать о своем детище. Каждый 
соискатель сможет заявить только 
один проект.

«Премия «Наше Подмосковье» 
родилась благодаря неравнодуш-
ным людям, которые, несмотря на 
свои хлопоты, на свою занятость, 
на безу мный и быстротечный 

мир находят время дарить добро, 
дарить внимание», – отозвался о 
премии один из ее основателей, 
губернатор Московской области 
Андрей Воробьев. 

Итак, зеленый свет для ориги-
нальных идей дан. Тысячи людей 
в городах и селах в настоящий 
момент взвешивают свои силы 
или же с энтузиазмом готовятся 
представить дело своей жизни на 
экспертную оценку. Конечно, не 
осталось в стороне от конкурса и  
Южное Подмосковье. Возможно, 

по количеству проектов наши зем-
ляки и не являются чемпионами, 
зато их качество, уровень исполне-
ния, польза, которую они приносят 
людям, традиционно на высоте. 
Взять, к примеру, наукоград Пущи-
но. В прошлом году из 38 подан-
ных его жителями проектов сразу 
11 стали лауреатами премии. Семь 
участников проявили себя в кате-
гории «Инициатива» и были удос-
тоены приза в 50 тысяч рублей. 
Это Андрей Аниченков, основав-
ший популярный интернет-ресурс 
«Форум города Пущино», Станис-
тав Венгереш и его «Шахматный 
всеобуч», Анна Квиткина, предло-
жившая развивающий проект для 
детей «В науку кувырком». Также 
второй премии удостоилась Мария 
Селихова, чей проект «Единение 
силы и света» направлен, в пер-
вую очередь, на социальную адап-
тацию людей с ограниченными 
возможностями, Дмитрий Серов, 
организовавший в городе экологи-
ческую операцию под названием 
«Каштаны должны жить!», Евге-
ний Устинов – за проект «Спортив-
ный фестиваль «BIOHAZARD», 
Александр Чаплий – за сохранение 

Сегодня различные средства 
коммуникации пронизыва-
ют всю нашу жизнь. Сотовая 

связь, мессенджеры, социальные 
сети рождают иллюзию абсолютно 
открытого и доступного информа-
ционного пространства. И парал-
лельно с этим мы проникаемся 
недоверием к информации, полу-
ченной по такой «упрощенной 
схеме», не дорожим эфемерными 
сетевыми знакомствами. Создать 
источник качественной, достовер-
ной и актуальной информации о 
родном городе, площадку для пуб-
личных выступлений и средство 
консолидации – такую задачу пос-
тавили перед собой авторы проек-
та «Форум города Пущино», став-
шего в 2017 году призером премии 
«Наше Подмосковье».

Впрочем, когда 14 лет назад 
21-летний студент Андрей Ани-
ченков создавал первый сайт для 
общения пущинцев и обмена ново-
стями, он вряд ли думал, что эта 
затея выльется в мега-популяр-
ный в масштабах города проект, 
а много лет спустя будет оценена 
и на областном уровне. Мы встре-
тились с разработчиком сайта и 
узнали, для чего пущинцам нужен 
свой Форум.

— Андрей, как вообще родилась 
идея создать неофициальный город-
ской сайт?

— Когда это все начиналось, 
еще не существова ло никаких 
социальных сетей, и общение в 
интернете происходило имен-
но на форумах. Да и они только 
зарождались, и ничего подобного 
ни в Пущине, ни, наверное, в Сер-
пуховском районе, тогда не было. 
Люди испытывали потребность в 
информации, в общении, в обмене 
бытовыми, житейскими пробле-
мами. Я тогда только начал осваи-
вать интернет-программирование, 
создание сайтов. Хотя окончил я 
МАИ, но, к сожалению, судя по 
зарплатам, которые предлагались 
пос ле защиты диплома, заин-
тересованность в авиационных 
инженерах в стране отсутствова-
ла. Пришлось изучать профессию 
интернет-программиста. И вот 
это хобби стало моей професси-
ей и вылилось в большой проект. 
Форум быстро стал популярным. 

Надо понимать, что в то время у 
большинства людей не было под-
ключения к интернету. Когда же 
интернет стал более доступным и 
к нам нахлынула масса людей, мы 
поняли, что форум должен разви-
ваться. Во-первых, должна менять-
ся аппаратная часть, сервер, чтобы 
выдерживать мощности. Должно 
увеличиваться количество модера-
торов, потому что нужно следить 
за тем, что пишут. Так мы вышли 
на тот уровень, когда содержа-
ние форума потребовало больших 
вложений, как материальных, так 
и временных. На первом этапе 
помогали пущинские провайде-
ры, которые подключали людей к 
интернету. Но в какой-то момент 
мы от этого ушли, потому что не 
захотели ни от кого зависеть. Ста-
раясь сохранить независимость, 
мы отказа лись от такого рода 
спонсоров, и от других спонсоров, 
которые в разные периоды пыта-
лись через нас продвигать свою 
точку зрения. На тот момент нас 
смогла прокармливать реклама. 

— Какие задачи решает Форум в 
его современном виде?

— Одна из функций – обеспе-
чить возможность общения. Очень 
много людей подружились через 
форум. Наверняка, кто-то нашел 
свою вторую половину, но статис-
тики по бракам мы, если честно, 
не вели. Пущино – небольшой 

город, здесь многие друг друга 
знают, а форум позволил расши-
рить границы общения по инте-
ресам. Велосипедные прогулки, 
походы, рыбалка, всевозможные 
хобби – это темы для оживленно-
го общения. По мере взросления 
аудитории форум становился пло-
щадкой для более важных тем. 
Сюда подтянулись руководители 
муниципальных предприятий, 
директора управляющих компа-
ний, депутаты, которые в режи-
ме живого общения готовы были 
отвечать на вопросы пущинцев. 
То есть, житель жалуется на яму 
во дворе, депутат принимает этот 
сигнал, передает в администра-
цию, а потом на форуме отчитыва-
ется о выполнении работы, прила-
гая фотографии. Иными словами, 
форум в определенный момент 
стал аналогом всем известного 
«Добродела», когда последнего 
еще не было. Мы опередили «Доб-
родел»! Более того, у нас на фору-
ме начали самоорганизовываться 
общественные движения. Когда в 
городе случалась беда, у нас появ-
лялась новость и сразу начиналось 
обсуждение о том, как помочь. 
Как-то раздался клич – давайте 
спасем городские каштаны. Из-за 
нашествия вредителей стали поги-
бать деревья. Единственный шанс 
спасти их – собраться и убрать всю 
листву под каштанами, потому что 

именно в ней живет эта моль. Это 
было пару лет назад, и как раз из 
этой истории выросло движение 
по спасению каштанов, которое 
тоже в том году стало лауреатом 
премии «Наше Подмосковье».

— А так называемые «тролли» – 
люди, распространяющие ложную 
информацию, провокаторы – у вас 
есть?

— Да. Тенденции пос ледне-
го времени не обходят стороной 
и нас. И я считаю нашим дости-
жением, что мы стараемся пуб-
ликовать только качественную и 
подтвержденную информацию. 
Если она подозрительна, у адми-
нистраторов есть возможность 
через знакомых или официальных 
лиц проверить те или иные сведе-
ния. Мы не хотим превращаться в 
место, где каждый может говорить 
абсолютно что угодно. Это очень 
многим не нравится, это привело 
к тому, что с форума начался отток 
людей, преимущественно в соцсе-
ти, которые, как известно, уделяют 
модерации не столь пристальное 
внимание. Но мы сохранили тех 
пользователей, которым важно 
иметь доступ к достоверным дан-
ным. Я думаю, в том числе и поэ-
тому жюри премии обратило вни-
мание на наш форум. Если бы там 
был разгул троллей, рекламщиков, 
ботов и так далее, вряд ли бы мы 
что-то выиграли. 

— Нескромный вопрос – вы уже 
получили вознаграждение?

— Да, получили. И даже боль-
ше скажу. Мы поняли, что форум 
на данный момент уже является 
наиболее популярным ресурсом 
в городе. Премия позволила нам 
приобрести технику, оборудовать 
студию для видеозаписи, и мы 
сделали свой интернет-канал под 
названием «ПроПущино». Там 
можно посмотреть видео-обзоры 
новостных событий, которые не 
попали в официальную прессу, 
послушать большие, содержатель-
ные интервью интересных людей. 
Уже понятно, что это пользуется 
огромной популярностью, так как 
у людей есть информационный 
голод, им интересно узнавать о 
том, что происходит в городе. Все 
меньше народа смотрит телеви-
зор, и все больше – читает и смот-
рит новости в интернете. Напри-
мер, наше интервью с директором 
МУП ЖКХ уже посмотрело более 
тысячи человек при населении 20 
тысяч. Благодаря видео мы вышли 
на ту аудиторию, которой легче 
посмотреть видео, чем читать 
форум.

— Уже придумали, кто станет сле-
дующим героем?

— Следующее видео уже нахо-
дится в стадии монтажа (на момент 
интервью, – прим. ред.), его герой 
– наш давний товарищ, земляк 
Егор Мельников. Это выходец из 
Пущино, отец которого, ученый, 
придумал метод ранней диагности-
ки рака молочной железы. А Егор 
сделал это большим бизнесом. Они 
первые в мире привлекли техноло-
гию блокчейн для подтверждения 
результатов этого теста, потому 
что данные блокчейн, в отличие 
от клинических исследований, 
подделать невозможно. Сейчас 
они на этапе привлечения инвес-
торов, и в планах Егора – откры-
тие офиса в городе, в котором он 
родился. Затем он мечтает создать 
в Пущине целую лабораторию по 
исследованию других форм онко-
логических заболеваний, а значит 
– заложить новый виток развития 
города в целом. 

«Мы опередили «Добродел»

и развитие в Пущино искусства 
айкидо в рамках проекта  «От кра-
соты силы к гармонии духа».

В категории «Команда» восхи-
щение жюри заслужили четыре 
проекта: «Международный сту-
денческий БиоТурнир» под руко-
водством Дарьи Ветошк иной, 
«Радость бега» Максима Воробье-
ва, «Вертепный театр как средство 
приобщения детей к традицион-
ной культуре» Ларисы Захаровой 
и «Благотворительная столовая» 
Татьяны Фоминой. 

Сегодня мы расскажем о трех 
пущинских победителях прошло-
го сезона. Все они – представители 
сильной половины человечества, 
что, безусловно, делает их успех 
еще более весомым. Ведь мужчи-
ны зачастую скептически относят-
ся к подобным проектам, им легче 
сделать дело, чем потом рассказать 
о нем. Но наши герои выкроили в 
своем плотном графике время для 
участия в конкурсе – и получили 
достойное вознаграждение, кото-
рое пошло на развитие их дела.

О том, как форум маленького города решает большие проблемы и соединяет сердца
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группа аспирантов начала уси-
ленные поиски инструктора для 
занятий. Московский центр еди-
ноборств «Коинобори», видя пыл 
молодых ученых, выделил опытно-
го мастера Александра Холева. Так 
началась история клуба «Академ 
айкидо». На первых порах условия 
для занятий были не лучшими –
тренироваться приходилось на 
голом полу. Впрочем, и количество 
учеников не превышало шести. Но 
потом состоялся некий качествен-
ный скачок. В 2011 в клубе занима-
лось уже несколько десятков чело-
век, начали работать филиалы, 
причем не только в городе Пущи-
но, но и в Серпухове. С открытием 
Дворца спорта «Ока» появилась 
возможность набрать большую 
детск у ю гру пп у, наставником 
которой стал сенсей Владимир 
Саларев. Сегодня некоммерческий 
клуб «Академ айкидо» объединяет 
более 300 членов разных возрас-
тов и полов. Одиннадцать имеют 
мастерскую степень 1 дан и выше.

— Сама концепция айкидо –
оборонительна я, и, исход я из 
этого, соревнования в этом виде 
спорта практически не проводят-
ся, – рассказал Александр Чап-
лий. – И есть еще один аспект – в 
айкидо большое количество боле-
вых приемов, которые в формате 
соревнований могут обернуться 
травмами. Хотя, если правильно 
страховаться, это вполне безопас-
но. Умение правильно падать еще 
никому не мешало. 

Опыт пущинцев показывает, 
что начинать заниматься айкидо и 
достигать в нем мастерства можно 
в любом возрасте. Например, один 
из членов клуба в свои 60 гото-
вится сдавать экзамен на черный 
пояс. Но главное, пожалуй, даже не 
пояса и даны, а та атмосфера еди-
номыслия и самосовершенствова-
ния, которая царит между айки-
доками и на самих занятиях, и вне 
стен спортивного зала. В традици-
ях клуба тренировки, в которых 
наравне с опытными мастерами 
занимаются дети, мастер-классы 
от профи, совместные поездки на 
фестивали, встречи с интересны-
ми людьми из мира спорта и не 
только.

— А еще мы очень любим после 
тренировки попить вместе чаю, – 
поделился Александр. – Там царит 
особенная, домашняя обстанов-
ка. Кстати, несколько лет назад 
Чаплий исполнил свою давнюю 
мечту – на форуме, посвященном 
айкидо повидался с самим Сти-
веном Сигалом. «Раз уж даже он 
оформил российское гражданство, 
будущее у айкидо в нашей стране 
точно есть!» – смеется мастер.

МАРИНА МОЧАЛОВА

— Проект начался в 2015 году прове-
дением астрономического марафона под 
антеннами Пущинской радиоастрономи-
ческой обсерватории. Это единственный в 
стране пробег, маршрут которого проходит 
в непосредственной близости от крупней-
ших в мире антенн радиотелескопов. В нем 
приняли участие около 80 бегунов из раз-
ных регионов России и нескольких городов 
Подмосковья, соревновавшихся на разных 
дистанциях от 500 метров до марафона, – 
вспоминает об одном из первых своих ноу-
хау Воробьев. Дальше – больше. В августе 
вошедшие во вкус пущинцы наматывали 
по уютным улочкам наукограда дистан-
цию 50 километров, а некоторые отважи-
лись бежать целых шесть часов подряд! А 
31 декабря, когда большинство россиян 
строга ли са латы и перек люча ли кана-
лы телевизора, более полусотни жителей 

наукограда вышли на старт Новогоднего 
забега. Вместе с родителями трехкило-
метровую дистанцию преодолели десять 
детей. Самому маленькому – Феде – на 
тот момент было 4 года. Так, поэтапно, 
но неуклонно Максим Воробьев приучал 
своих земляков к новой для многих радос-
ти – двигаться, преодолевать себя, испы-
тывать целую гамму эмоций, недостижи-
мых в бытовой канители. Марафоны ко 
Дню космонавтики, кроссы Победы к 9 
мая, школьные июньские кроссы, пробег 
«Аллеи Пущино», октябрьский семейный 
забег-эстафета и новогодний спортивный 
праздник прочно вошли в привычку нема-
лой части местного населения и не только. 

Побегать в Пущино приезжают чуть не 
со всей России. Совсем скоро – 15 апреля –
приверженцы активного образа жизни 
вновь соберутся на старте Астрономичес-
кого марафона. Ожидается, что их будет не 
менее сотни. 

ЭКСК У РСИ Я

В забегах принимают участие даже детишки

15 апреля приверженцы здорового 
образа жизни соберутся на старте 
Астрономического марафона

ЮРИЙ КОЛЫВАНОВ

«Концепция айкидо – 
оборонительная 
и соревнования в этом 
виде спорта почти 
не проводятся. Многие 
болевые приемы могут 
обернуться травмами»

П ущинец Максим Воробьев уже ста-
новился героем наших публикаций. 
И это не удивительно. Пожалуй, нет 

в наших краях человека, столь же предан-
ного физкультуре и спорту и столь же ори-
гинального в выражении своих чувств, 
как этот поджарый и неутомимый бегун. 
Суточный бег – так называется вид спорта, 
в котором нашел себя Максим Зотикович, 
и «суточный» в данном случае – не мета-
фора. Бежать 24 часа напролет, превозмо-
гая дикую усталость, сон, боль в мышцах, 
меняющиеся погодные условия – вот особая 
радость бегунов-суточников. Естествен-
но, такой изнурительный спорт не может 
быть массовым, но сам по себе бег досту-
пен почти каждому – и малышу, который 
недавно сделал первые шаги, и человеку 
преклонных лет, если он не потерял вкус к 
жизни.

 Именно на беге мастер спорта междуна-
родного класса по легкой атлетике Воробь-
ев решил сделать упор, когда 15 лет назад 
организовал в наукограде Благотворитель-
ный фонд детского спорта, целью которого 
было приобщить как можно больше зем-
ляков к здоровому образу жизни. Кроссы, 
марафоны и праздничные забеги посте-
пенно стали привычным форматом встреч 
под открытым небом для пущинцев. 

Основатель фонда уже не раз попробо-
вал свои силы в конкурсе «Наше Подмос-
ковье». Первая попытка была предпринята 
в 2015-м – и принесла Максиму Воробьеву 
удачу. В следующем году жюри премии 
вновь благосклонно отнеслось к подвиж-
ническим начинаниям пущинского бегу-
на. Так как фонд существует на пожерт-
вования, выигранные деньги пришлись 
весьма кстати. В 2017-м Максим вновь 
подал заявку на участие в конкурсе. Его 
проект назывался «Радость бега» и объ-
единял все те спортивно-массовые легкоат-
летические мероприятия, что проводятся в 
Пущине на протяжении нескольких лет.

В Пущине вот уже 14 лет живет 
и развивается к луб айки-
до. Это боевое искусство не 

так распространено, как карате 
или дзюдо, но именно его свое-
образная, в чем-то парадоксаль-
ная философия стала родной для 
большого количества п у щин-
цев. Удивительно, но в айкидо 
победа не является чем-то хоть 
сколько-нибудь значительным. 

«Ведь победа – субстанция отно-
сительная. Она никому не прино-
сит пользы, лишь только ласкает 
самолюбие. Сегодня победишь ты, 
а завтра – тебя. Айкидо считает, 
что в этом нет никакого смысла», –
так учили древние мастера. И тем 
не менее, идея подать проект, свя-
занный с деятельностью клуба, 
на премию «Наше Подмосковье» 
принесла спортсменам победу. 

— Мы поду ма ли – «А поче-
му бы и нет?», подали заявку – и 
стали призерами! – с радостью 
констатирует автор проекта Алек-
сандр Чаплий. Вне татами в этом 
чрезвычайно скромном человеке 
непросто опознать инструктора 
айкидо Федерации Айкидо Айки-
кай России и обладателя мастерс-
кой степени третьего дана. Айкидо 
Александр занимается 12 лет, хотя 
до этого в его судьбе всегда при-
сутствовал спорт и единоборства. 

— В 36 лет мне показалось, что 
стареть начинаю, и я пошел в 
айкидо. На самом деле, я это искус-
ство полюбил, как только увидел 
первый фильм Стивена Сигала, 
а тут банально заметил объявле-
ние о наборе. На тот момент клуб 
в Пущино существовал год. Моим 
первым инструктором был Алек-
сандр Холев, он же основал под-
московную ассоциацию айкидо. 
И по сей день Александр Станис-
лавович приезжает к нам на заня-
тия каждую субботу, хотя живет в 
Домодедове. 

Пущинский клуб айкидо – это 
яркий пример того, как инициати-
ва «снизу» может породить боль-
шое и важное дело. В 2004 году 

Путь воина
Кто в наукограде имеет самый высокий дан 
и почему этого человека не стоит опасаться

Бегущие в Пущино
Бег по обсерватории, бег в новогоднюю ночь, бег по 6 часов подряд и другие виды бега в качестве общегородской идеи

Восток - дело тонкое, сложное, но и чарующее. Чего 
стоят одни восточные единоборства! Внутри 
каждого взрослого мальчишки, выросшего на 
импортных боевиках 90-х, живет маленький воин, 
способный, если что, несколькими точными и 
непринужденными ударами кисти сокрушить 
армию недоброжелателей. Некоторым 
счастливчикам, а если честнее – труженикам, 
удается вырастить воина и вывести его из мира 
неосознанных мечтаний в реальность. И пусть он 
никогда не применит своих умений в настоящей 
драке, то чувство внутренней опоры, уверенности в 
себе и спокойствия, которое дают боевые искусства, 
будет помогать ему во всех сферах жизни

ФОТО С САЙТА «НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ.РФ»

ФОТО С САЙТА КЛУБА «АКАДЕМ АЙКИДО»

ФОТО С САЙТА КЛУБА «АКАДЕМ АЙКИДО»
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«НАША ШКОЛА ТАЛАНТАМИ БОГАТА»
Здесь ребята занимаются нейрографикой, считают домовых и разучивают дворовые песни

МАКСИМ КОТ

МНОГОДЕТНЫЙ ОТЕЦ

Обитает «семейство» в уютном 
двухэтажном здании, окруженном 
семицветным забором.

— Разноцветный забор детям 
и взрослым глаз радует, – поясня-
ет директор Шарапово-Охотской 
школы Сергей Ракитин. – Так весе-
лее, уютнее, по-домашнему. Сегод-
ня в этих стенах учится 93 ребенка, 
а помогают им в таком нелегком 
деле 17 педагогов, и все мы здесь 
как родные, близкие – одна друж-
ная семья.

Главой этой большой семьи 
Сергей Александрович стал 31 год 
назад, а любовь к детям ему при-
вила мама:

— Она работала директором 
детского дома в Мартьяново, так 
что перед глазами у меня был хоро-
ший пример. В старших классах 
начал основательно задумывать-
ся над будущей профессией. Тяга 
к преподаванию, желание рабо-
тать с детьми победили, поэто-
му я принял решение поступать 
в педагогический вуз, а родители 
меня поддержали. Учеба в облас-
тном педагогическом институте 
им. Крупской окончательно укре-
пила мою любовь к педагогике. 
Нравилось все: практика, теория, 
я был готов часами пропадать 
в библиотеках, даже в детских лаге-
рях подрабатывал. ВУЗ закончил 
с отличием в 1978 году и по распре-
делению попал в сельскую Шара-
пово-Охотскую школу. Девять лет 
работал здесь учителем истории 
и организатором внек лассной 
работы. В 1987-м мне предложили 
занять пост директора, – скромно 
отметил Сергей Александрович.

Тем временем, минуя залитые 
светом школьные коридоры, мы 
оказались в директорском кабине-
те. Небольшой, без кожаных кре-
сел и дорогой оргтехники. Сразу 
видно, что его хозяин – человек 
скромный, в первую очередь дума-
ющий не о собственном комфорте, 
а о школе. Последняя, кстати, очень 
преобразилась за время пребыва-
ния Сергея Ракитина на посту:

— Став директором, первым 
делом принялся за полы. Здание 
построено таким образом, что они 
были полностью из ДСП. При-

ВЕСЕЛЫЕ И НАХОДЧИВЫЕ

Креативить на ниве краеве-
дения ребят постарше приучает 
учитель русского языка и лите-
рат у ры А н же лика Бу равлева . 
Возможно, за это, согласно голо-
сованию в соцсетях, педагог был 
признан самым любимым среди 
старшеклассников.

— Я уже много лет занимаюсь 
с детьми краеведческой работой, 
в том числе поисково-исследова-
тельской. С введением региональ-
ного компонента это направление 
стало обязательным, сейчас про-
ходят регулярные конкурсы муни-
ципального, областного и феде-
рального характера. Но к этому 
мы решили подойти творчески, –
Буравлева демонстрирует кипу 
пузатых папок. – Чем отличают-
ся наши работы от других школ? 
Все исследования связаны толь-
ко с  Шара повой О хо т ой,  та к 
что материалы для них в интерне-
те не найти, приходится трудиться, 
так сказать, на местности. Напри-
мер, в 2010 году когда речь пошла 
о газификации поселка, люди 
стали готовиться к ней и ломать 
печи. Наши школьники провели 
исследование на тему: «Последние 
печи Шараповой Охоты». Проект 
занял второе место на областном 
этапе, а на общероссийском мы 
вошли в число лидеров. Работа 
«Дворовые песни» принесла нам 
второе место в Подмосковье. Ребя-
та проделали огромную работу, 
собрав сведения о композициях, 
которые пользовались большой 
популярностью среди дворовых 
бардов, начиная с 70-х годов. Ста-
тистика показала, что песней-дол-
гожителем является «Музыкант» 
группы «Воскресенье». Ее испол-
няли с 75-го и поют по сей день.

Не секрет, что Шарапова Охота 
отличается своим национа ль-
ным разнообразием. Треть его 
жителей – цыгане. Креативные 
педагоги и школьники решили 
и из этого сделать фишку, проведя 
соответствующее исследование.

— Здесь живут три националь-
ности цыган: молдавские, русские 
и котляры. У каждого свое наре-
чие, обычаи и нравы, – продолжает 
Анжелика Васильевна. – Исследо-
вательская работа «Жизненный 
уклад, национальные традиции 
цыган, проживающих на терри-
тории поселка Шарапова Охота» 
была воспринята на ура в области, 
нам дали первое место, по России 
мы стали пятыми. Согласитесь, это 
дорогого стоит – войти в пятерку 
лучших среди всех школ страны. 
На этих каникулах приняли учас-
тие в краеведческой конференции 
с мистическим проектом «Суеве-
рия и приметы Шараповой Охоты». 
Специально для него ученица Саша 
Бадалова проводила анкетирование 
среди жителей. Оказалось, что 42 % 
жителей поселка верят, что у них 
живет домовой. Вот так и работа-
ем, во всем ищем свою изюминку, –
завершил педагог.

и как в любой семье, это делают 
преимущественно женщины, ибо 
в кадровых списках мужчин лишь 
трое, включая директора.

— С детства мечтала работать 
в начальных классах, на это меня 
вдохновила моя первая учитель-
ница. Поэтому снача ла посту-
пила в педагогический колледж, 
потом в университет. Первые годы 
работала в городской 13-й школе, 
а пять лет назад пришла сюда, 
– расска за ла у чите ль нача ль-
ных классов Ирина Савостьяно-
ва. – Здесь нравится, коллектив 
дружный, взаимоотношения теп-
лые, мы как большая дружная 
семья. Что бы ни случилось, кол-
леги всегда помогут. По сравне-
нию с городской школой – это рай. 
Наполняемость классов малень-
кая, сейчас у меня семь ребят, 
мож но за ни мат ьс я с к а ж ды м 
ребенком индивидуально. У неко-
торых складывается ошибочное 
мнение, что сельская школа – это 
последний вагон уходящего поез-
да. На самом деле это не так. Мы 
в курсе самых последних тенден-
ций. Я и мои коллеги практику-
ем творческий подход к каждо-
му уроку. Особенно в начальной 
школе без творчества не обойтись. 
Чем интереснее подход, тем увле-
кательнее детям. С нашими мас-
тер-классами мы завоевали много 
наград на районных и областных 
конкурсах. Первые в регионе уче-
ники Шарапово-Охотской школы 
освоили технику рисования на воде 
эбру, роспись шерстью. Впервые 
попробовали себя в нейрографи-
ке – замысловатые линии, которые 
способны помочь раскрыть весь 
творческий потенциал ребенка. 
Все, что только возникает в столи-
це, мы активно внедряем в нашу 
работу. Самое главное, что это 
заинтересовывает не только детей, 
но и их родителей. Они с удоволь-
ствием подключаются. Даже про-
водим специальные родительские 
собрания, где взрос лые мог у т 
попробовать себя в той или иной 
технике – своеобразный полезный 
досуг и релаксация, – улыбается 
Ирина Николаевна.

Б ы л о  б ы  н е с п р а в е д л и в о 
не узнать мнение самих первокла-
шек. Как бы грубо это ни звучало, 
но все полевые испытания креа-
тивных задумок педагога в первую 
очередь проходят именно на них. 
Вот что поведал нам ученик пер-
вого класса Юрий Давидов, парень 
преуспел в математике, но в буду-
щем планирует стать врачом:

— Мне очень нравится в школе, 
это как второй дом. У нас дружный 
класс и любимая учительница. Она 
всегда готовит для нас что-то инте-
ресное. На уроках мы много играем 
с Ириной Николаевной или ходим 
на экскурсии в школьный музей, 
устраиваем чаепития, были в похо-
де. А недавно все вместе ездили 
в Тульский цирк. Там я видел обе-
зьян, лошадей и верблюдов, – с гор-
достью заявил мальчик.

— Поездка – это приз за маку-
латуру, – подключается педагог. –
В прошлом году мы были первые, 
а в этом первый класс собрал 1,3 
тонны и занял второе место. Мы 
регулярно участвуем в самых раз-
нообразных конкурсах: «Педа-
гог года», «Мой музей» и прочих. 
А недавно наша коллега Марина 
Тремасова была отмечена благо-
дарственным письмом «За деятель-
ностный подход в воспитании под-
растающего поколения».

шлось заменить на древесину. 
В этом нам помог «Русский лес». 
Постелили хороший линолеум, –
продолжает Сергей Александро-
вич. – Несколько лет назад заме-
нили крышу, вместо штакетника 
установили металлическую огра-
ду. Реконструировали столовую 
с кухонным блоком – дети получа-
ют горячее питание, сами понима-
ете, как это важно. Ребят из Фени-
на, Авангарда, Лукина, Кузьменок 
и других деревень привозим собс-
твенным автобусом – создали все 
условия для комфортного обуче-
ния. И ребята нас не подводят, ста-
раются, на олимпиадах и конкур-
сах побеждают. 

В ЦИРК ЗА МАКУЛАТУРУ 
И НЕЙРОГРАФИКА

Сергей А лександрович явно 
скромничает, делая акцент на 
отличниках в учебе. Во всем районе 
известно, что Шарапово-Охотская 
школа это еще и кузница творчес-
ких кадров. Своего клуба в поселке 
нет, поэтому функции культурного 
эпицентра возложили на местный 
храм науки. Мероприятия, прохо-
дящие в школе, собирают и гостей 
из соседних поселений. Креатив 
здесь прививают с младых ногтей, 

Есть в Серпуховском районе 
поселок, Шарапова Охота 
называется. Небольшой, 
жителей едва ли тысяча 
наберется, однако, известен 
он на всю страну. Впервые 
о нем заговорили уфологи 
из-за частых случаев встреч 
с НЛО, а в 2017-м и вся 
Россия. Минувшим летом 
15-летняя жительница 
Шараповой Охоты 
Кристина Пивоварова, 
рискуя собственной 
жизнью, спасла женщину 
на железнодорожных путях. 
Подвиг девочки получил 
общественный резонанс 
и в поселок зачастили 
федеральные СМИ.
Однако помимо 
инопланетных гостей 
и школьницы-орденоносца, 
в населенном пункте 
достопримечательностей 
пруд пруди. Взять, 
например, школу, учителя 
и учащиеся которой гордо 
называют себя семьей

На посту директора
Сергей Ракитин уже более 30 лет. 

Примером для него стала мама

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ШАРАПОВО-ОХОТСКОЙ ШКОЛОЙ 

Низкая наполняемость класса позволяет заниматься с каждым ребенком индивидуально

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ШАРАПОВО-ОХОТСКОЙ ШКОЛОЙ 

Совместные чаепития – добрая традиция Шарапово-Охотской школы

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ШАРАПОВО-ОХОТСКОЙ ШКОЛОЙ 

Талантливым художникам кисти не нужны
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Почетное право перерезать лен-
точку и открыть музей было предо-
ставлено директору предприятия 
Михаилу Ежокину и директору 
Подольских электрических сетей 
(1988-2007 годов) А лександру 
Филиппову.

— Мы до л г о ш л и к с озд а-
нию этого музея, который точ-
н е е  б у д е т  н а з в а т ь  у г о л к о м 
памяти и достижений Подоль-
с к и х–Ю ж н ы х э лек т ри че с к и х 
сетей, – сказа л в приветствен-
ном с лове Михаил Ежокин. –
Несмотря на то, что сегодня мы 
живем в век интерактива, соцсе-
тей, значимость нынешнего собы-
тия трудно переоценить, ведь всем 
интересно будет посмотреть, с чего 
начиналось развитие энергетики 
в целом, и в Подольском регионе, 
в южном Подмосковье в частнос-
ти. Это будет большим подспорьем 
для молодого поколения. Мы обя-
заны помнить и чтить достиже-
ния наших предшественников, тех 
людей, которые создавали Подоль-
ские и Южные электрические сети. 
Уверен, что наш музей будет раз-
растаться и насыщаться новыми 
экспонатами.

Мечта о создании музея электро-
энергетики южного Подмосковья 
родилась еще в Подольских электри-
ческих сетях Мосэнерго. Реализовать 
ее удалось только в настоящее время 
благодаря усилиям руководства 
ЮЭС и активной позиции ветеранов 
и сотрудников, которые не только 
принимали участие в оформлении 
экспозиции, но и в сборе экспона-
тов. Среди экспонатов: приборы 
и приспособления для работы элек-
тромонтеров и технических спе-
циалистов, изготовленные в нача-
ле и середине прошлого века, 
документы и письма, а также трудо-
вые книжки ветеранов электросетей 
с датой приема на работу в 1918-1919 
гг. и многое другое.

НАПУТСТВИЕ
ЭНЕРГЕТИКАМ

П о с л е  п е р в о й  э к с к у р с и и 
по м узею председате ль Сове-
та молодежи предприятия Илья 
Лапко заложил в основание музей-
ного стола капсулу с посланием 
для потомков-энергетиков буду-
щих лет. В нем изложена вся исто-
рия развития энергетики в регио-
не. Послание должно быть вскрыто 
только через 30 лет – 1 апреля 2048 
года. В день 120-летия создания 
первого электросетевого предпри-
ятия на юге Подмосковья будет 
зачитано поздравление с юбилеем 
от энергетиков Южных электри-
ческих сетей 2018 года.

НАЧАЛО НАЧАЛ…

Пе р в е н е ц  п л а н а  Г О Э Л Р О 
Каширская электростанция 4 июня 
1922 года дала электрический ток 
первой в стране линии электропе-
редачи ЛЭП 110 кВ «Кашира–Мос-
ква».

В 1925 году строятся отпай-
ки от линии «Кашира–Москва» 
в сторону города Подольск. Начи-
нается строительство ЛЭП 110 кВ 
«Кашира–Серпухов», «Кашира–
Тула».

Дирекция управления сетями 
Московского объединения госу-
дарственных электрических стан-
ций (МОГЭС) с 1 апреля 1928 года 
выделяет электрические сети горо-
да Подольска и города Серпухова 
в отдельный сетевой «Подольско-
Серпуховской район». Именно эта 
дата считается датой образования 
Южных сетей МОЭСК.

В состав сетей района вошли 
подстанции 110 кВ: «Подольск» 
и «Серпухов», а также ЛЭП 110 
кВ «Кашира–Подольск–Кожухо-
во» с отпайкой и переключаю-
щим пунктом на село Домодедово, 
часть ЛЭП 110 кВ «Кашира–Сер-
пухов». На вновь организованный 
район возлагалась обязанность 
обслуживать не только высоко-
вольтные линии 110 кВ, но и або-
нентские по 6 кВ. Рост нагрузки 
в Серпу хове в этот нача льный 
период значительно опережа л 
Подольск. Уже в 1929 г. в Серпухо-
ве был установлен третий транс-
форматор 110/6,6 кВ мощностью 
4,5 МВА.

ВОЙНА

Активное строительство линий 
электропередачи и подстанций 
в Кашире, Серпу хове, Подоль-
ске, Домодедово для обеспече-
ния развития промышленнос-
ти южного Подмосковья было 
прервано в годы Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 гг. 
Сотни энергетиков предприятия 
ушли на фронт, работали в тылу. 
Их имена увековечены в «Книге 
Памяти» предприятия, издан-
ной к 70-летию Победы (автор 
и создатель Александр Кононов 
удос тоен Премии г у бернат о -
ра Московской области «Наше
Подмосковье 2016 г.»).

ВОССТАНОВЛЕНИЕ СЕТЕЙ 
И ДАЛЬНЕЙШЕЕ

РАЗВИТИЕ

В 1950 г. все разрушенные элек-
трические сети были полностью 
восстановлены. К началу 90-х гг. 
введены в работу четыре подстан-
ции 220 кВ и 20 подстанций 110 
кВ. Практически ежегодно строи-
лось 200-300 км линий 6-10 кВ.

В новом формате, как фили-
а л П АО «МОЭСК », п редп ри-
я т ие «Юж ные элек т ри ческ ие 
сети» создано 1 января 2008 года 
в соответствии с Уставом МОЭСК 
путем объединения Каширских, 
Подольских, частей Западных 
и Южных (ныне Центральных) 
электрических сетей Московс-
кой области. В настоящее время 
ЮЭС в составе 10 районов элек-
трических сетей и чис леннос-

тью порядка 1600 человек обслу-
ж и в а е т  э н е р г о о б ор у д о в а н и е 
на территории общей площадью 
порядка 8016 км2. Это 11 город-
ских округов и административ-
ных районов юга Подмосковья: 
Подольский, Ленинский, Любе-
рецкий, Раменский, Домодедов-
ский, Чеховский, Серпуховский, 
Каширский, Ступинский, Серебряно-
Прудский, Жуковский.

Общая численность населения, 
проживающего на этой территории, 
составляет более миллиона чело-
век. Здесь расположено 14 городов 
и более 790 населенных пунктов.

НАШИ ЗЕМЛЯКИ

В разные периоды Серпухов-
ским электросетевым районом 
руководили: Циба Григорий Анд-
реевич (с 1965 по 1976 гг.), Лаврен-
тьев Евгений Георгиевич (с мая 
1976 по 2006 гг.), Панченко Алек-
сандр Иванович (с 2006 по 2013 
гг.), Акованцев Алексей Иванович 
(с января 2013 по март 2015 гг.)

Ф у н да мент с у щес т ву ющего 
предприятия заложили ветераны 
электросетей. Многие из них стали 
основателями династий: Лаврен-
тьевы, Пендюковы, Миловидовы, 
Коки, Поваровы, Лебедевы и др.

Специалисты СРЭС неоднократ-
но доказывали свой профессиона-
лизм. Правительственных, отрас-
левых наград компании удостоены 
многие сотрудники. Среди них: 
Лаврентьев Е. Г., Панченко А. И., 
Акованцев А. И., Басиров Р. А., 
Пендюкова С. Ю., Пендюкова Т. Ю., 
Головленков А. Е., Ермолов А. А., 
Кочетов М. А., Писаненко А. Г., 
Рожков В. М. и многие другие.

В 2017 году коллектив ЮЭС 
удостоен благодарности губерна-
тора Московской области Андрея 
Воробьева за высокий профессио-
нализм, большой вклад в развитие 
энергетики Московской области.

Как отметил директор ЮЭС 
Михаи л Е жок ин, неизменной 
задачей для энергетиков останет-
ся бесперебойное и качественное 
электроснабжение потребителей. 
Выполняются все производствен-
ные показатели: инвестиционная 
программа и программа ремонтов. 
Он подчеркнул, что этот резуль-
тат – заслуга всего коллектива.

В связи с юбилеем предприятия 
отраслевыми и муниципальными 
наградами были награждены более 
60 сотрудников филиала ПАО 
«МОЭСК» – «Южные электри-
ческие сети». Звание «Почетный 
энергетик» присвоено М. В. Рысе-
ву, электромонтеру по эксплуата-
ции распределительных сетей 5-го 
разряда мобильной бригады № 4 
Раменского РЭС, В. И. Чичканю, 
электромонтеру по эксплуатации 
распределительных сетей 5-го 
разряда мобильной бригады № 1 
Ленинского РЭС. 12 человек удос-
тоены Почетной грамоты Минис-
терства энергетики РФ.

УЗНАТЬ ОБ ИСТОРИИ – 
В МУЗЕЕ

30 марта торжественно открыт 
М у з е й  и с т о р и и  и  р а з в и т и я 
Юж ных элект рическ их сетей. 
Открытие приурочено к 90-летию 
основания предприятия. Экспози-
ция размещена в административ-
ном здании ЮЭС в Подольске.

Штатная численность персона-
ла на 2018 г. составляет 95 человек.

В электросетевом хозяйстве 
Серпуховского РЭС – 579 транс-
форматорных подстанций. Сум-
марная трансформаторная мощ-
ность ТП, РП-158 МВА.

Общая протяженность линий 
электропередачи – 1847 км, в т. ч. 
277 км линий 6-10 кВ, 777 км воз-
душных линий 6-10 кВ; 756 км 
воздушных линий 0,4 кВ, 37 км 
кабельных линий 0,4 кВ.

Серпуховской РЭС обслуживает 
более 566 юридических лиц и дру-
гих предприятий, организаций, 
а также более 22 тысяч бытовых 
потребителей на территории свыше 
1012 км2, а также частично элект-
рические сети 6-10 кВ г. Серпухов. 
Руководит СРЭС В. А. Пияковский.

ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ

В 2010 г. ЮЭС вошли в «золотую 
десятку» лучших налогоплатель-
щиков Подольска. В 2013 году пред-
приятие завоевало первое место 
в областном этапе конкурса «Рос-
сийская организация высокой соци-
альной эффективности» в номи-
нации «За развитие социального 
партнерства в организациях непро-
изводственной сферы». В 2014 г.

64 сотрудника ЮЭС награждены 
Памятными знаками «За участие 
в обеспечении надежной работы 
Олимпийских энергообъектов».

В течение последних пяти лет 
специалисты Южных электричес-
ких сетей принимают наиболь-
шее, по сравнению с дру гими 
филиалами компании МОЭСК, 
количество заявок от жителей – 
более 25000 в год.

Д АТА

90 ЛЕТ СЛУЖЕНИЯ ЭНЕРГИИ
1 апреля 2018 года филиал ПАО «МОЭСК» – «Южные электрические сети»

отметил 90-летие образования предприятия

Наград компании МОЭСК удостоены 30 сотрудников ЮЭС. Награждение проводил Первый заместитель генерального директора – 
Главный инженер МОЭСК Всеволод Иванов (в центре) 

Первую экскурсию в музее ЮЭС проводит председатель Совета ветеранов предприятия А. М. Кононов 
(крайний справа)

1928 г. Группа работников Серпуховского подрайона –
строители линии 110 кВ Кашира – Москва и ПС «Серпухов»

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО МОЭСК

Слева-направо: Щеголев М. В., Лаврентьев Г. Ф., Циба Г. А., 1970-е гг.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО МОЭСК

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО МОЭСК

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО МОЭСК

на правах рекламы
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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

ф, 2000 рублей, торг. ✆ 8-916-502-
46-61

Надувной матрас, медицинская 
энциклопедия 28 томов. ✆ 8-917-
535-68-61

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

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

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

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

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

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

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

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

Куплю
Старые куклы и другие старые 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Отдам
Стиральная машина «Малютка» 

и «Росинка». ✆ 8-925-116-05-81

УСЛУГИ 
ТАМАДЫ 

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

Товары

Автотранспорт

Трудоустройство

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

Ищу работу
Ищу работу, желательно на дому, 

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

Ответственная, добропорядочная 
женщина ищет работу сиделки 
по уходу за пожилым лежачим 
человеком или с правом наследо-
вания жилья, можно по Тульской, 
Рязанской области. Честность и 
порядочность гарантирую. ✆ 8-968-
622-36-40

Требуется
Автослесарь с опытом работы. З/п 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Отделка под ключ. Ремонт 
квартир любой сложности. 

✆ 8-916-547-60-32

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

 Ремонт стиральных 
и посудомоечных машин. 

✆ 8-905-571-44-44 

Продам
Volkswagen Scirocco белый хет-

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

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

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

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

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

Продам
Новая мебель «Магнат» диван-

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

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

Гаражные ворота. ✆ 8-916-722-86-
60

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

новый, очень красивый. ✆ 37-03-78
Привод для пошива. ✆ 37-03-78
Бельё тёплое мужское разных раз-

меров за полцены. ✆ 8-929-618-
04-78

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

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

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

Портативная контрольно-
кассовая машина «Миника» 1102 

Услуги

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

СРОЧНО 
ТРЕБУЮТСЯ 
ВОДИТЕЛИ 

КАТЕГОРИИ «Д» 
для работы 

на автобусах ПАЗ. 

Высокая 
и стабильная з/п, 
удобный график. 

✆ 8-926-422-63-96

Продам

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

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

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

1-комн.кв. в п. Пролетарский 33,2 м2

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

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

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

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

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

Участок 7,5 соток под ПМЖ. Свет, 
газ, вода по границе. В жилом сек-

Недвижимость

ПРИГЛАШАЮТСЯ 
ВОДИТЕЛИ 

ДЛЯ РАБОТЫ 
В ТАКСИ 
✆ 35-35-35 

www.такси-серпухов.рф

торе п. Пролетарский. ✆8-965-346-
13-96, 8-926-961-07-27 

Участок с/х назначения, 3 ГА, 
выделен на местности, район д. 
Каргашино. Собственник. ✆ 75-04-
88

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

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

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

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

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

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

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

Сдам
Гараж на длительный срок, напротив 

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

928-01-19

КОЗЬЕ 
МОЛОКО

дер. Малое Грызлово
(район дер. Каргашино)

✆ 8-926-325-52-08

ПРОДАМ 
 Контрольно-кассовую машину 

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

Тел. 8-906-748-02-61

ПРОДАМ
Автомат по продаже газет АПГ-6. 

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

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

Разное

КУПОН БЕСПЛАТНОГО
ЧАСТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ

Непубликуемая информация

Ф.И.О.

Адрес

Телефон

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ:

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

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

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

Один купон – одна публикация.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

СДАМ

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

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

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

Знакомства

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

на 1-комн.кв. с допла-
той. ✆ 8-964-531-88-38

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДБОР

СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ

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

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

БАТАРЕЙКИ 

180 РУБ./УПАКОВКА

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ:

8 (925) 507-36-14

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

офис 403 (4 этаж, рядом с лифтом)

приём будут вести специалисты из Москвы 
по расписанию:

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

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ 

МОДЕЛЕЙ НА ДОМУ

✆ 8-916-866-38-48

В ТЦ «Слава» в г. Протвино 
ТРЕБУЕТСЯ САНТЕХНИК, 

график работы 5/2, 
з/п 30 000 рублей. 
✆ 8-965-149-63-66

В ТЦ «Слава» в г. Протвино 
ТРЕБУЕТСЯ ЭЛЕКТРИК. 

График работы 5/2, 
з/п 32 000 рублей.
✆ 8-965-149-63-66
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КИНОТЕАТР В ТРК «Б-КЛАСС» РАЗВЛЕЧЕНИЯ

МУЗЫКАЛЬНО –ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

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

7 АПРЕЛЯ 17.00 О. Уайльд «Кентервиль-
ское привидение». (6+)
8 АПРЕЛЯ 17.00 В. Константинов, Б. 
Рацер «Дачный роман». Комедия. (16+)
11 АПРЕЛЯ 19.00 Премьера! К. Людвиг 
«Примадонны». Комедия. (16+)

ТЕАТР «ЗАЗЕРКАЛЬЕ»

ТЕЛ.: 76-30-79 www.zazerkale.com

7 АПРЕЛЯ 12.00 Трое из Простоквашино 
(3+) 
14 АПРЕЛЯ 11.00 Петрушкины именины 
15 АПРЕЛЯ 12.00 Ну, Волк, погоди! (0+) 
15 АПРЕЛЯ 18.00 Люкс №13 (16+) 

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

БИЛЕТЫ ОНЛАЙН

MOSCOW

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

SERPUHOV

«Первому игроку приготовиться» 
10.00, 12.30, 15.00, 17.30, 20.00, 22.30, 
0.00

ROME

«Кролик Питер» 10.00, 11.40, 13.30, 
15.20
«Тихоокеанский рубеж 2» 17.10
«Винчестер. Дом, который построи-
ли призраки» 19.10, 21.10, 23.10
«Твой выход, детка!» 1.10

VIP LONDON

«Невероятная история о гигантской 
груше» 10.00, 11.20

«Я сражаюсь с великанами» 12.50
«Тихоокеанский рубеж 2» 14.50
«Операция «Шаровая молния» 16.50
«Жажда смерти» 18.50
«Каникулы президента» 20.50
«Не в себе» 22.50, 0.50

PARIS

«МУЛЬТ в КИНО (72 выпуск)» 10.00
«Гоголь. Вий» 11.00, 13.00, 15.00 17.00, 
19.00, 21.00
«Жажда смерти» 23.00, 1.00

«РОССИЯ»

ТЕЛ.: 35-59-25
«Кролик Питер» 9.30, 13.05
«Гоголь. Вий» 11.15, 17.15, 19.05 
«Первому игроку приготовиться» 
14.50, 20.55
«Тихоокеанский рубеж 2» 23.20

ТЕЛЕПРОГРАММА ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 АПРЕЛЯ

ВЫХОДНЫЕ

ТЕЛ.. 31-04-44, 31-04-86

www.drakino.com 

твиттер @Park_Drakino

инстаграм Drakino_Park

ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПИСАНИИ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПИСАНИИ

Гоголь. Вий 

№13 (НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ)

ИНТЕРАКТИВ
7 апреля СИХМ приглашает маленьких серпуховичей и их родителей 

познакомиться с традициями Пасхи. Интерактивная программа 

«Забавушка. Пасхальный подарок» расскажет, как приготовиться к великому 

празднику и зачем красят Пасхальные яйца. Начало в 14.00, билет – 120 B.

ТЕАТР 

«Примадонны» окажутся на сцене городского 

музыкально-драматического театра 11 апреля 

в 19.00. Провокационная комедия о служителях 

Мельпомены. (16+), стоимость билетов от 300–700 B.

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

13 апреля 19.00 – ЖЕКА ЕВГЕНИЙ 
ГРИГОРЬЕВ «1000 ДОРОГ» (16+)
14 апреля 12.00 – Отчетный 
концерт Народного коллектива хора 
«ЛЕЙСЯ, ПЕСНЯ» и ОРКЕСТРА РУС-
СКИХ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

СЕРПУХОВСКИЙ ИСТОРИКО-

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

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

ОТДЕЛ ИСТОРИИ, АРХЕОЛОГИИ 

И ПИКТОРИАЛЬНОЙ ФОТОГРАФИИ
СЕРПУХОВ, УЛ. КАЛУЖСКАЯ, 48. 

ТЕЛЕФОН: 76-33-66

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

СЕРПУХОВСКИЙ МУЗЕЙНО-

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР

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

39-69-85

21 апреля в 10.00 – автобусно-
пешеходная экскурсия «Серпу-
хов–Давидова пустынь–Талеж»
Постоянные экспозиции:
• «Музей Павлина» 
• «Мир русской деревни» – 
этнографическая экспозиция
Выставки:
• «Диво под микроско-
пом» по 20 апреля
• «Праздник конструкто-
ров» – с 8 по 22 апреля
• «Цветы Мелиховского сада» 
(к 100-летию Юрия Авдеева, 
художника, создателя Музея–запо-
ведника А.П.Чехова в Мелихове)
• «А.Каплун. Живопись» – 
в рамках проекта «Моя первая 
выставка». По 12 апреля
КУРСЫ:
• Для детей с 7 лет. 
«Основы живописи 
и рисунка» 
• Для взрослых. «Авторский 
курс темперной живописи» 
• «Основы академическо-
го рисунка и живописи» 
ШКОЛА РЕМЕСЕЛ
• «Из запекаемой глины». 
По субботам в 12.00
• «Историческая каллиграфия».
По четвергам 
с 15.30-17.30 и с 17.30-19.30
• «Русский хоровод» 1 и 3 
вторник месяца в 17.00
• Набираются группы 
на мастер-классы: 

«Квиллинг», «Декупаж», 
«Канзаши», «Фоамиран», 
«Мишка из детства»

ПОДМОКЛОВСКИЙ СДК
ТЕЛ.: 72-89-33

12 апреля 17.30 – «Там, за обла-
ками». Тематическая викторина, 
посвященная Дню космонавтики 
14 апреля 12.00 – «Здоровье 
в каждый дом». Познавательная 
программа ко Дню здоровья
14 апреля 20.00 – Вечер 
отдыха молодежи

ГАВШИНСКИЙ СДК

8 апреля 15.00 – Пасхальные 
перезвоны». Православная беседа

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

8 апреля – «Пасхальный перезвон». 
Пасхальный вечер. Выставка 
и дегустация пасхальных куличей
12 апреля 16.00 – Тематичес-
кая познавательно-игровая 
программа «Экскурсия в небо»
14 апреля 20.00 – Тан-
цевальный вечер

ЦЕНТР ДОСУГА П. АВАНГАРД 
15 апреля 17.00 – «Ура, 
Весна!» Танцевально-раз-
влекательная программа

ГЛАЗОВСКИЙ СДК

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

БАЛКОВСКИЙ СДК

7 апреля 18.00 – «Путешес-
твие по родному краю». Поз-
навательная программа
14 апреля 18.00 – Виктори-
на ко Дню космонавтики

ЛУЖКОВСКИЙ СДК

14 апреля 17.00 – Дорога 
к звездам». Познаватель-
но-игровая программа

АРНЕЕВСКИЙ СДК

11 апреля 17.00 – «Космос 
глазами детей». Выстав-
ка детских рисунков
12 апреля 16.00 – «Звездам 
навстречу». Беседа-презентация
14 апреля 14.00 – «Весен-
няя капель». Конкурс худо-
жественного слова

БОЛЬШЕГРЫЗЛОВСКИЙ ЦДТ
ТЕЛ.: 33-81-95

11 апреля 15.00 – «Юмор – дело 
серьезное». Праздник смеха
14 апреля 16.00 – «Мисс Вес-
нушка». Конкурсная программа

ДРАКИНСКИЙ ЦТ

14 апреля 16.00 – «Космос 
и человек». Час рисунка

ПРОНЧИЩЕВСКИЙ СДК

12 апреля 18.00 – «О кос-
мосе». Викторина

Писарь из Санкт-Петербурга Николай Гоголь бросает вызов загадочному темному 
Всаднику, который жестоко расправляется с девушками в окрестностях села Дикань-
ка. Собрав команду из местного полицейского, пьяницы-доктора, суеверного кузнеца 
и странствующего философа-экзорциста, Гоголь пытается заманить злодея в ловушку, 
но на его пути встает самое жуткое порождение нечистой силы – Вий, один взгляд 
которого способен высосать душу смертного...
Детектив, приключения, драма. 2018. Россия. Режиссер: Егор Баранов. (16+) 
В ролях: Александр Петров, Олег Меньшиков, Евгений Стычкин, Таисия Вилкова, Артем Ткаченкои др. 

Tomb Raider: Лара Крофт 
23.50

Винчестер. Дом, который 
построили призраки 15.50,  
21.40

Гоголь. Вий 9.20, 11.10, 13.00, 
14.00, 14.50, 16.40, 18.30, 19.40, 20.20, 
22.10, 0.00

Жажда смерти 9.00, 12.40, 19.30

Каникулы президента 9.00, 
12.10

Кролик Питер 11.00, 14.40, 17.50

Невероятная история 
о гигантской груше 16.20

«ЦЫПЛЕНОК ПИ» ИЛИ ПРАЗДНИК СВЯТОЙ ПАСХИ.

6 АПРЕЛЯ (ПЯТНИЦА)
17.00 – Welcome drink
20.00 – интерактивная цыплячья про-
грамма – «Крутые яйца»
21.00 – Шоу-программа в ресторане «Клюква в сахаре»
21.00 – Индюки во времени мультпоказ

7 АПРЕЛЯ (СУББОТА)
11.00 – Фитнес-разминка «Спорт-красота!»
11.15 – Спортивные эстафеты «Переполох в курятнике»
12.00 – Angry Birds 
13.00 – Фотоквест «Вольная птаха»
15.00 – Творческая мастерская «Пасхальное яйцо»
17.00 – сказка в ресторане Остров
19.00 – детское караоке «Как кричит Дятел»
20.00 – Мини-диско «Перелетная птица»
21.00 – Шоу-программа в ресторане «Клюква в сахаре»

8 АПРЕЛЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ). ПАСХА
11.00 – Фитнес-разминка «Спорт-красота!»
11.15 – Праздничная программа от коман-
ды анимации «Святая Пасха»
12.00 – Интерактивная развлекатель-
ная программа «Плясовая» 
13.00 – Квест-игра «В поисках яиц»
16.30 – Welcome в сказочный мир
17.00 – Воскресная сказка в рес-
торане «Клюква в сахаре»
18.00 – Мини-диско и интерактивно-развлека-
тельная программа для маленьких гостей.
19.00 – Кинопоказ «Цыпленок Пи»

Первому игроку пригото-
виться 9.00, 14.10, 19.20, 21.30, 
23.30

Первому игроку пригото-
виться 3D 11.30, 16.50

Тихоокеанский рубеж 2 
17.40, 0.00

Тихоокеанский рубеж 2 3D 
21.50

Шерлок Гномс 10.50

Жажда смерти  Винчестер. Дом, который 
построили призраки
Сара Винчестер, наследница знаменитой 
оружейной компании, живет одна 
в грандиозном семиэтажном здании, 
архитектура которого не поддается логи-
ке, а коридоры подобны лабиринтам...

Пол Керси – хирург, привыкший вытас-
кивать людей с того света после крими-
нальных разборок. Но после того, как 
его жена и дочь становятся жертвами 
уличной банды, а полиция бездействует, 
он берет карающий меч правосудия в 
свои руки.

Ужасы, триллер,. 2018. Австралия, США (12+). 
Режиссер: Майкл и Питер Спириг. 99 мин.

Боевик, триллер,. 2018. США. 
Режиссер: Элай Рот. (18+) 107 мин. 

КОНЦЕРТ
10 апреля звезда отечественного фольклора Надежда 

Кадышева совместно с ансамблем «Золотое кольцо» 

выступит на сцене ДК «Россия» с программой «Все вернется». 

Начало в 19.00, стоимость билетов от 1500 до 2500 B.

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15    Контрольная закупка
9.50    Жить здорово! 16+
10.55    Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 2.30, 3.05 

Время покажет 16+
15.15    Давай поженимся! 16+
16.00, 4.00 Мужс-
кое / Женское 16+
18.00    Вечерние новости
18.50    На самом деле 16+
19.50    Пусть говорят 16+
21.00    Время
21.30    ЧАСТИЦА ВСЕ-

ЛЕННОЙ 16+
23.00    Вечерний Ургант 16+
23.35    Познер 16+
0.35    ОТЛИЧНИЦА 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 

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

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

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

вьевым 12+
1.50    НЕПОДКУПНЫЙ 16+

6.00    Настроение
8.00    Доктор И 16+
8.35    ЖЕНАТЫЙ ХОЛОС-

ТЯК 12+
10.20    Польские краса-

вицы. Кино с акцен-
том. Д / ф 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50    Постскриптум 16+
12.55    В центре событий 16+
13.55    Городское собрание 12+

14.50    Город новостей
15.05    ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ 12+
16.55    Естественный отбор 12+
17.45    ОЙ, МА-МОЧ-КИ! 12+
20.00    Петровка,38 16+
20.20    Право голоса 16+
22.30    Достать до Луны 16+
23.05    Без обмана 16+
0.00    События. 25-й час
0.30    Право знать!
2.05    ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС 12+

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

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

СЛЕД 16+
10.25    БРАТАНЫ 16+
13.25    Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 0.40 Место встречи
17.20    ДНК 16+
18.15, 19.40 МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ 16+
21.00    ЖИВОЙ 16+
23.00    Итоги дня
23.25    Поздняков 16+
23.40    ЯРОСТЬ 16+
2.35    Таинственная Рос-

сия. Д / с 16+
3.35    Поедем, поедим! 0+
4.00    ЧАС ВОЛКОВА 16+

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

19.30, 23.45 Новости культуры
6.35    Легенды мирового кино. 

Жан-Поль Бельмондо
7.05    Пешком. Москва 

авангардная
7.35, 20.05 Правила жизни
8.10    АННА ПАВЛОВА
9.05, 1.00 Гений русского 
модерна. Федор Шехтель. Д / ф
9.45    Береста-береста. Д / ф
10.15, 17.35 Наблюдатель
11.10, 0.05 Век Любимова. 
Репетиции Мастера. Д / ф
12.05    Мы – грамотеи!
12.50    Белая студия

13.35    Черные дыры. 
Белые пятна

14.15, 2.40 Липарские острова. 
Красота из огня и ветра. Д / ф
14.30    Библейский сюжет
15.10, 1.40 Сонаты ком-
позиторов XX века
16.10    Нефронтовые 

заметки
16.35    Агора
18.35    Футбол нашего 

детства. Д / ф
19.45    Главная роль
20.30    Спокойной ночи, 

малыши!
20.45    Миллионный год. Д / ф
21.35    Сати. Нескучная классика
22.20    МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ 18+
23.15    Монолог в 4-х частях. 

Юрий Норштейн

6.00    Высшая лига. Д / с 12+
6.30    Заклятые сопер-

ники. Д / с 12+
7.00, 8.30, 11.05, 13.40, 

15.35, 19.25 Новости
7.05, 11.10, 15.40, 23.25 

Все на Матч!
8.35    Формула-1. Гран-

при Бахрейна 0+
11.40    Футбол. Эвер-

тон – Ливерпуль. 
Чемпионат Англии 0+

13.45    Футбол. Реал (Мад-
рид) – Атлетико. 
Чемпионат Испании 0+

16.05, 19.35 Специаль-
ный репортаж 12+
16.25    Континентальный

вечер
16.55    Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции Вос-
ток. Трактор (Челя-
бинск) – Ак Барс 

19.55    Тотальный футбол
21.25    Футбол. Лейпциг – 

Байер. Чемпионат 
Германии. Прямая 
трансляция

0.05    САМОВОЛКА 16+
2.00    Смешанные едино-

борства. UFC. Л. Рок-
холд – Й. Ромеро. 

М. Хант – К. Блейдс. 
Трансляция из Авс-
тралии 16+

4.00    Футбол. Рома – Фио-
рентина. Чемпио-
нат Италии 0+

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, 4.00 Тайны Чапман 16+
18.00    Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00    СТИРАТЕЛЬ 16+
22.10    Водить по-русски 16+
0.30    СПАРТАК: ВОЙНА 

ПРОКЛЯТЫХ 18+
2.20    ГРЯЗНАЯ КАМПА-

НИЯ ЗА ЧЕСТНЫЕ 
ВЫБОРЫ 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 

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

любви 16+
11.30    Холостяк 16+
13.30, 14.00 САШАТАНЯ
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 

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

любви 16+
0.00    Дом-2. После 

заката 16+
1.00    ЖАТВА 16+
3.00, 4.00 Импровизация 16+
5.00    Comedy 

Woman 16+

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

СЛЕПАЯ 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 

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

истории 16+
18.40, 19.30 СЛЕДС-
ТВИЕ ПО ТЕЛУ 16+
20.30, 21.15, 22.00 КОСТИ 12+
23.00    ТЕМНЫЙ МИР 16+
1.00, 1.45, 2.30, 3.15, 4.15 

СКОРПИОН 16+
5.00    Тайные знаки. 

Валерий Приемыхов. 
Простая смерть 12+

6.00    ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ 16+

7.00    Улетное видео 
по-русски 16+

8.30, 18.00 Дорож-
ные войны 16+
11.00, 18.30 Утилизатор 16+
12.00, 19.30 Решала 16+
13.00    ПАСЕЧНИК 12+
16.00, 1.45 ЦЕПНАЯ 
РЕАКЦИЯ 16+
23.30    МИР ДИКОГО 

ЗАПАДА 18+
3.45    100 великих 16+
5.00    Лига 8Файт 16+

6.30, 12.30, 5.25 ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ 16+
7.30    По делам несовер-

шеннолетних 16+
9.30    Давай разведемся! 16+
11.30, 4.25 Тест 
на отцовство 16+
14.10    ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ 16+
18.00, 23.55 6 кадров 16+
19.00    ЖЕНСКИЙ 

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

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

Джулиан!. М / с 6+
7.00    Приключения Тин-

тина. Тайна Едино-
рога. М / ф 12+

9.00    Шоу Уральских 
пельменей 16+

9.30    АЛИСА В СТРАНЕ 
ЧУДЕС 12+

11.25    АЛИСА В ЗАЗЕР-
КАЛЬЕ 12+

13.30    КУХНЯ 12+
16.30    ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ 16+
21.00    УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ 16+
22.00    БЕЛОСНЕЖКА 

И ОХОТНИК 16+
0.25    Кино в деталях 18+
1.00    ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 12+
2.00    Взвешенные и счас-

тливые люди 16+
4.00    АЛОХА 16+

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

14.05 ГЛУХАРЬ 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.55    Война машин. ИС-2. 

Охотник на Тиг-
ров. Д / с 12+

17.25    Не факт! 6+
18.40    Крылатый космос. 

Стратегия звездных 
войн. Космичес-
кий трофей Второй 
мировой. Д / с 12+

19.35    Теория заговора. 
Ловушка для пре-
зидента 12+

20.20    Специальный 
репортаж 12+

20.45    Загадки века с Сер-
геем Медведевым. 

Почему Сталин пощадил 
Гитлера. Д / с 12+

21.35    Особая статья 12+
23.15    Звезда на Звезде 6+
0.00    ИЖОРСКИЙ БАТА-

ЛЬОН 6+
1.55    ГЕНЕРАЛ 12+
4.00    НА ПУТИ В БЕРЛИН 12+

8.00    Информационная 
программа Неделя, 
прогноз погоды

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

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

программа Неделя, 
прогноз погоды

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

гноз погоды
19.15    Гороскоп (12+)
19.20    Красивые 

советы (12+)
19.25    Православный 

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

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

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

гноз погоды
20.15    Гороскоп (12+)
20.20    Телегазета Ваши 

объявления (12+)
21.10    Прекрасный мир
21.20    Красивые советы 

(12+), Православный 
календарь (12+)

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

21.30    Обзор дня, про-
гноз погоды

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

ЛЕННОЙ 16+
23.35    Вечерний Ургант 16+
0.10    ОТЛИЧНИЦА 16+
2.00    СВЕТ ВО ТЬМЕ 16+
3.05    СВЕТ ВО ТЬМЕ 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 

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

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

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

вьевым 12+
1.50    НЕПОДКУПНЫЙ 16+

6.00    Настроение
8.15    Доктор И 16+
8.50    НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

ПРОЩАЙ 12+
10.35    Валентин Смирнитский. 

Пан или пропал. Д / ф 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 20.00, 3.50 Пет-
ровка,38 16+

12.05, 2.20 КОЛОМБО 12+
13.35    Мой герой 12+
14.50    Город новостей
15.05    ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ 12+
16.55    Естественный отбор 12+
17.45    ОЙ, МА-МОЧ-КИ! 12+
20.20    Право голоса 16+
22.30    Осторожно, мошен-

ники! 16+
23.05    Хроники московс-

кого быта 12+
0.00    События. 25-й час
0.35    Прощание. Нонна 

Мордюкова 16+
1.25    Женщины, мечтавшие 

о власти. Лени Рифен-
шталь. Д / ф 12+

4.05    ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС 12+

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

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

СЛЕД 16+
10.25    БРАТАНЫ 16+
13.25    Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 0.30 Место встречи
17.20    ДНК 16+
18.15, 19.40 МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ 16+
21.00    ЖИВОЙ 16+
23.00    Итоги дня
23.30    ЯРОСТЬ 16+
2.25    Квартирный вопрос 0+
3.30    Поедем, поедим! 0+
4.00    ЧАС ВОЛКОВА 16+

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

19.30, 23.45 Новости культуры
6.35    Легенды мирового 

кино. Л. Смирнова
7.05    Пешком. Москва 

Гиляровского
7.35, 20.05 Правила жизни
8.10    АННА ПАВЛОВА
9.10    Истории в фарфоре. Д / с 

9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.35 Наблюдатель
11.10, 0.45 Гость с ост-
рова Свободы. Д / ф
12.25    Гений
13.00    Сати. Нескучная классика
13.40, 20.45 Милли-
онный год. Д / ф
14.30    Купечество
15.10, 2.00 Концерт с ГАСО СССР
16.00    Пятое измерение
16.25    2 Верник-2
17.15    Прусские сады Бер-

лина и Бранденбурга 
в Германии. Д / ф

18.35    Кино нашего 
детства. Д / ф

20.30    Спокойной ночи, 
малыши!

21.35    Искусственный отбор
22.20    МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ 18+
23.15    Монолог в 4-х частях. 

Юрий Норштейн
0.05    Тем временем
2.45    Гай Юлий Цезарь. Д / ф

6.00    Высшая лига 12+
6.30    Заклятые сопер-

ники. Д / с 12+
7.00, 8.55, 12.30, 15.35, 

17.30, 17.55 Новости
7.05, 12.35, 15.40, 18.00, 

23.40 Все на Матч!
9.00    Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу 0+
11.00    Тотальный футбол 12+
13.05    Футбол. Челси – Вест Хэм. 

Чемпионат Англии 0+
15.05    Футбольное столетие 12+
15.55    Хоккей. Всероссийские 

финальные соревнова-
ния юных хоккеистов 
Золотая шайба. Финал. 
Прямая трансля-
ция из Дмитрова

17.35    Специальный 
репортаж 12+

18.30    Смешанные едино-
борства. Bellator. 
Б. Хендерсон – Р. Уэрта. 
Д. Кейлхольтц – Л. Овчин-

никова. Трансляция 
из Венгрии 16+

20.30    Журнал Лиги чем-
пионов 12+

21.00    Все на футбол!
21.35    Футбол. Лига чемпионов. 

1 / 4 финала. Манчестер 
Сити (Англия) – Ливерпуль 

0.15    Баскетбол. Локо-
мотив-Кубань (Рос-
сия) – Дарюшшафака  0+

2.15    Волейбол. Зираатбанк 
(Турция) – Белогорье  0+

4.15    Смешанные едино-
борства. UFC. Д. Сер-
роне – Я. Медейрос. 
Трансляция из США 16+ 

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

23.00 Новости 16+
9.00    Военная тайна 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки 
человечества 16+
14.00    СТИРАТЕЛЬ 16+
17.00, 3.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 2.40 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00    ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 

ГРАЖДАНИН 16+
22.00    Водить по-русски 16+
0.30    СПАРТАК: ВОЙНА 

ПРОКЛЯТЫХ 18+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 

6.30 ТНТ. Best 16+
9.00    Дом-2. Lite 16+
10.15, 23.00 Дом-2. Ост-
ров любви 16+
11.30    Перезагрузка 16+
12.30, 13.30, 14.00 САШАТАНЯ
13.00    САШАТАНЯ 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00 Комеди клаб 16+

19.00, 19.30 УЛИЦА 16+
20.00, 20.30 УНИВЕР 16+
21.00, 3.05, 4.05 Имп-
ровизация 16+
22.00    Шоу Студия Союз 16+
0.00    Дом-2. После заката 16+
1.00    ГРЕМЛИНЫ 16+
5.05    Comedy Woman 16+

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

СЛЕПАЯ 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 

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

истории 16+
18.40, 19.30 СЛЕДС-
ТВИЕ ПО ТЕЛУ 16+
20.30, 21.15, 22.00 КОСТИ 12+
23.00    ТЕМНЫЙ МИР: РАВ-

НОВЕСИЕ 16+
1.00, 1.45, 2.30, 3.30, 

4.15 ГРИММ 16+
5.15    Тайные знаки. Вик-

тор Авилов. Гипноз 
дьявола 12+

6.00    ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ 16+

7.00    Улетное видео 
по-русски 16+

8.30, 18.00 Дорож-
ные войны 16+
11.00, 18.30 Утилизатор 16+
12.00, 19.30 Решала 16+
13.00    ПАСЕЧНИК 12+
16.00, 1.40 ИНФОРМАТОР 16+
23.30    МИР ДИКОГО 

ЗАПАДА 18+
4.00    100 великих 16+
5.00    Лига 8Файт 16+

6.30, 12.50, 5.25 ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ 16+
7.30, 18.00, 23.55 6 кадров 16+
7.45    По делам несовер-

шеннолетних 16+
9.50    Давай разведемся! 16+
11.50, 4.25 Тест 
на отцовство 16+
14.30    КОЛЕЧКО С БИРЮ-

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

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

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

пельменей 16+
9.30    БЕЛОСНЕЖКА 

И ОХОТНИК 16+
12.00    КУХНЯ 12+
17.00    ВОРОНИНЫ 16+
20.00    ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ 16+
21.00    УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ 16+
22.00    БОГИ ЕГИПТА 16+
0.30    ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 12+
1.30    S. W. A. T. СПЕЦНАЗ 

ГОРОДА АНГЕЛОВ 12+
3.45    ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ 16+
5.40    Музыка на СТС 16+

6.00    Сегодня утром
8.00, 9.15, 10.05, 11.10, 13.15, 

14.05 ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
14.25    И БЫЛА ВОЙНА 16+
17.25    Не факт! 6+
18.40    Крылатый космос. 

Стратегия звездных 
войн. Летающие лапти. 
Путь на орбиту. Д / с 12+

19.35    Легенды армии. 
Б. Соколов 12+

20.20    Теория заговора 12+
20.45    Улика из 

прошлого 16+
21.35    Особая статья 12+
23.15    Звезда на Звезде 6+
0.00    СЛЕДЫ НА СНЕГУ 6+
1.40    СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙ-

ТОРА ЗБРУЕВА 12+
3.35    КОЧУБЕЙ 6+ 

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

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

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

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

вые советы (12+)
19.25    Телеобъявления 

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

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

, Красивые советы (12+)
20.30 Телеобъявления(12+) 
20.35, 21.20 Полезные советы 
20.40 Прогноз погоды, 
Курсы валют 
20.45 Прекрасный мир
21.10 Красивые советы
21.15 Телеобъявления(12+)
21.45 Гороскоп (12+)
21.50 Телеобъявления (12+)
21.55 Мультик Ланч (12+)
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5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.25 Контрольная закупка
9.50    Жить здорово! 16+
10.55    Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+
15.15    Давай поженимся! 16+
16.00    Мужское / Женское 16+
18.00    Вечерние новости
18.50    На самом деле 16+
19.50    Пусть говорят 16+
21.00    Время
21.35    ЧАСТИЦА ВСЕ-

ЛЕННОЙ 16+
23.35    Вечерний Ургант 16+
0.10    ОТЛИЧНИЦА 16+
2.00    МЕСТЬ 16+
3.05    МЕСТЬ 16+

 

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 

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

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

СЛЕДСТВИЯ 12+
18.00    Андрей Малахов. 

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

вьевым 12+
1.50    НЕПОДКУПНЫЙ 16+

6.00    Настроение
8.00    Доктор И 16+
8.35    ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО 12+
10.35    Валентина Талызина. 

Зигзаги и удачи. Д / ф 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 20.00, 3.50 Пет-
ровка,38 16+

12.05, 2.20 КОЛОМБО 12+
13.35    Мой герой 12+
14.50    Город новостей
15.05    ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ 12+
16.55    Естественный

 отбор 12+
17.45    ОЙ, МА-МОЧ-КИ! 12+
20.20    Право голоса 16+
22.30    Линия защиты 16+
23.05    Дикие деньги. 

Джордж Сорос 16+
0.00    События. 25-й час
0.30    90-е. Поющие трусы 16+
1.25    Женщины, мечтав-

шие о власти. Ева 
Браун. Д / ф 12+

4.05    ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС 12+

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

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

СЛЕД 16+
10.25    БРАТАНЫ 16+
13.25    Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 0.30 Место 
встречи
17.20    ДНК 16+
18.15, 19.40 МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ 16+
21.00    ЖИВОЙ 16+
23.00    Итоги дня
23.30    ЯРОСТЬ 16+
2.25    Дачный ответ 0+
3.30    Поедем, поедим! 0+
4.00    ЧАС ВОЛКОВА 16+

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

19.30, 23.45 Новости культуры
6.35    Легенды мирового 

кино. А. Папанов
7.05    Пешком. Москва 

деревенская
7.35, 20.05 Правила жизни
8.10    АННА ПАВЛОВА

9.10    Истории в фарфоре. Д / с 
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.35 Наблюдатель
11.10, 0.45 Вокруг и около. VI 
съезд кинематографистов
12.20    Игра в бисер
13.00    Искусственный отбор
13.40, 20.45 Милли-
онный год. Д / ф
14.30    Высший свет
15.10, 1.55 Концерт с 
ГАСО СССР
15.50    Пешком. Влади-

мир резной
16.20    Ближний круг Марка 

Розовского
17.15, 2.40 Гроты Юнгана. 
Место, где буддизм стал 
религией Китая. Д / ф
18.35    Дворы нашего 

детства. Д / ф
20.30    Спокойной ночи, 

малыши!
21.35    Абсолютный слух
22.20    МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ 18+
23.15    Монолог в 4-х частях. 

Юрий Норштейн
0.05    Доктор Саша. Д / ф

6.30    Заклятые сопер-
ники. Д / с 12+

7.00, 8.55, 11.30, 14.35, 

17.25, 19.50 Новости
7.05, 11.35, 14.45, 20.00, 

23.40 Все на Матч!
9.00    Высшая лига 12+
9.30    Футбол. Манчестер Сити 

(Англия) – Ливерпуль  0+
12.05    Футбол. Рома (Ита-

лия) – Барселона  0+
14.05    Россия футбольная 12+
15.25    Волейбол. Лига 

чемпионов. Мужчины. 
Плей-офф. Локомотив 
(Россия) – Перуджа 

17.30    Гид по Дании 12+
17.50    Профессиональный 

бокс. Э. Джошуа – Дж. 
Паркер. Бой за титулы 
чемпиона мира по вер-
сиям WBA, IBF и WBO 

в супертяжелом весе. 
А. Поветкин – Д. Прайс. 
Трансляция из Вели-
кобритании 16+

20.40    Журнал Лиги чем-
пионов 12+

21.00    Все на футбол!
21.35    Футбол. Реал (Испа-

ния) – Ювентус 
0.10    РАДИ ЛЮБВИ 

К ИГРЕ 12+
2.50    Обзор Лиги чем-

пионов 12+
3.20    САМОРОДОК 16+

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

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

13.00, 23.25 Загадки 
человечества 16+
14.00    ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 

ГРАЖДАНИН 16+
17.00, 3.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 2.30 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00    СОКРОВИЩЕ АМА-

ЗОНКИ 16+
21.50    Смотреть всем! 16+
0.30    СПАРТАК: ВОЙНА 

ПРОКЛЯТЫХ 18+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 

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

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

14.00 САШАТАНЯ
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00 Комеди клаб 16+
19.00, 19.30 УЛИЦА 16+
20.00, 20.30 УНИВЕР 16+
21.00    Однажды в России 16+

22.00    Где логика? 16+
23.00    Дом-2. Город любви 16+
0.00    Дом-2. После заката 16+
1.00    ГРЕМЛИНЫ-2. СКРЫ-

ТАЯ УГРОЗА 16+
3.05, 4.05 Импровизация 16+
5.05    Comedy Woman 16+

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

СЛЕПАЯ 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 

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

истории 16+
18.40, 19.30 СЛЕДС-
ТВИЕ ПО ТЕЛУ 16+
20.30, 21.15, 22.00 КОСТИ 12+
23.00    ВОЙНА ДРОНОВ 16+
0.45, 1.45, 2.45, 3.45, 5.00 

ЧУЖЕСТРАНКА 16+

6.00    ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ 16+

7.00    Улетное видео 
по-русски 16+

8.30    Дорожные войны 16+
11.00, 18.30 Утилизатор 16+
12.00, 19.30 Решала 16+
13.00    ПАСЕЧНИК 12+
16.00, 1.45 ДЖ. ЭДГАР 16+
23.30    МИР ДИКОГО 

ЗАПАДА 18+
4.30    100 великих 16+
5.00    Лига 8Файт 16+

6.30, 12.45, 5.25 ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ 16+
7.30, 18.00, 23.55 6 кадров 16+
7.40    По делам несовер-

шеннолетних 16+
9.45    Давай разведемся! 16+

11.45, 4.25 Тест 
на отцовство 16+
14.25    БЕЛЫЕ РОЗЫ 

НАДЕЖДЫ 16+
19.00    ЖЕНСКИЙ 

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

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

и Шермана. М / с 0+
8.10    Том и Джерри. М / с 0+
9.00, 23.55 Шоу Ураль-
ских пельменей 16+
9.30    БОГИ ЕГИПТА 16+
12.00    КУХНЯ 12+
17.00    ВОРОНИНЫ 16+
20.00    ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ 16+
21.00    УЛЕТНЫЙ 

ЭКИПАЖ 16+
22.00    ГНЕВ ТИТАНОВ 16+
0.30    ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 12+
1.30    КРЫСИНЫЕ БЕГА 6+
3.35    ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ 16+
5.30    ЭТО ЛЮБОВЬ 16+

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

14.05 МОРПЕХИ 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
10.00, 14.00 Военные 
новости
16.25    ГОРЯЧАЯ ТОЧКА 12+
18.40    Крылатый космос. 

Стратегия звезд-
ных войн. Рождение 
Бурана. Д / с 12+

19.35    Последний день. 
И. Саввина 12+

20.20    Специальный 
репортаж 12+

20.45    Секретная папка. 

Д / с 12+
21.35    Процесс 12+
23.15    Звезда на Звезде 6+
0.00    НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ 12+
2.00    ПОХИЩЕНИЕ 

САВОЙИ 6+
3.55    ПЯТЕРО С НЕБА 12+

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

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

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

(12+), Православный 
календарь (12+)

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

дарь (12+),Красивые 
советы (12+)

19.25    Телеобъявления, 
Полезные советы (12+)

19.45    Прогноз погоды, 
Курсы валют 

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

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

ЛЕННОЙ 16+
23.35    Вечерний Ургант 16+
0.10    На ночь глядя 16+
1.10    ОТЛИЧНИЦА 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 

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

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

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

вьевым 12+
1.50    НЕПОДКУПНЫЙ 16+

6.00    Настроение
8.00    Доктор И 16+
8.35    ЛЮДИ НА МОСТУ 12+
10.35    Короли эпизода. Мария 

Виноградова 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 20.00 Петровка,38 16+
12.05    КОЛОМБО 12+
13.35    Мой герой 12+

14.50    Город новостей
15.05    ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ 12+
16.55    Естественный отбор 12+
17.45    ОЙ, МА-МОЧ-КИ! 12+
20.20    Право голоса 16+
22.30    Вся правда 16+
23.05    Горькие ягоды советской 

эстрады. Д / ф 12+
0.00    События. 25-й час
0.35    Хроники московс-

кого быта 12+
1.25    Женщины, мечтавшие 

о власти. Д / ф 12+
2.20    ИЩИТЕ МАМУ 16+
4.05    ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС 12+

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

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

СЛЕД 16+
10.25    БРАТАНЫ 16+
13.25    Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 0.30 Место встречи
17.20    ДНК 16+
18.15, 19.40 МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ 16+
21.00    ЖИВОЙ 16+
23.00    Итоги дня
23.30    ЯРОСТЬ 16+
2.25    Королев. Обрат-

ный отсчет 12+
3.25    Поедем, поедим! 0+
4.00    ЧАС ВОЛКОВА 16+

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

19.30, 23.45 Новости культуры
6.35    Легенды мирового 

кино. К. Кардинале
7.05    Пешком. Москва 

Станиславского
7.35    Правила жизни
8.10    АННА ПАВЛОВА
9.10    Истории в фарфоре. Д / с
9.40, 19.45 Главная роль

10.15, 17.35 Наблюдатель
11.10, 0.05 Космичес-
кий Голубой огонек
12.15, 1.10 Город N2. Д / ф
12.55    Абсолютный слух
13.40, 20.45 Милли-
онный год. Д / ф
14.30    Дворянство
15.10, 2.20 Концерт Н. Петров. 
с Государственным квар-
тетом им. А. П. Бородина
15.50    Пряничный домик. 

Резьба по ганчу
16.15    Линия жизни. А. Леонов
17.20    Лимес. На границе 

с варварами. Д / ф
18.35    Дворы нашего 

детства. Д / ф
20.05    Русский в космосе. Д / ф
20.30    Спокойной ночи, 

малыши!
21.35    Энигма. Роман Патколо
22.20    МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ 18+
23.15    Монолог в 4-х частях. 

Юрий Норштейн
1.50    Павел Флоренский. 

Русский Леонардо. Д / ф

6.00    Высшая лига 12+
6.30    Заклятые сопер-

ники. Д / с 12+
7.00, 8.55, 11.30, 14.35, 

17.10, 19.55 Новости
7.05, 11.35, 14.40, 20.00, 

0.25 Все на Матч!
9.00    Футбольное столетие 12+
9.30    Футбол. Реал (Испа-

ния) – Ювентус  0+
12.05    Футбол. Бавария (Гер-

мания) – Севилья  0+
14.05, 20.55 Специаль-
ный репортаж 12+
15.10    Смешанные единоборс-

тва. UFC. Х. Нурмаго-
медов – М. Холлоуэй. 
Р. Намаюнас – Й. Енд-
жейчик 16+

17.15    Футбол. Севилья 
(Испания) – ЦСКА  0+

19.25    Наши победы 12+

21.15    Футбол. ЦСКА (Рос-
сия) – Арсенал 

1.05    КОРОЛЬ БОЙЦОВ 16+
2.50    Смешанные едино-

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

4.50    Обзор Лиги Европы 12+
5.20    Несвободное паде-

ние. Д / с 16+

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

23.00 Новости 16+
12.00, 15.55, 19.00  112 16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества 16+
14.00    СОКРОВИЩЕ

АМАЗОНКИ 16+
17.00, 3.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 2.30 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00    ГОДЗИЛЛА 16+
22.30    Смотреть всем! 16+
0.30    СПАРТАК: ВОЙНА 

ПРОКЛЯТЫХ 18+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 

6.30 ТНТ. Best 16+
9.00    Дом-2. Lite 16+
10.15    Дом-2. Остров любви 16+
11.30    Агенты 003 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00 САШАТАНЯ
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00 Комеди клаб 16+
19.00, 19.30 УЛИЦА 16+
20.00, 20.30 УНИВЕР 16+
21.00    Шоу Студия Союз 16+
22.00, 3.30, 4.30 Имп-
ровизация 16+
23.00    Дом-2. Город любви 16+

0.00    Дом-2. После заката 16+
1.00    ОПЕРАЦИЯ АРГО 16+
3.25    THT-Club 16+
5.30    Comedy Woman 16+

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

СЛЕПАЯ 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 

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

истории 16+
18.40, 19.30 СЛЕДС-
ТВИЕ ПО ТЕЛУ 16+
20.30, 21.15 КОСТИ 12+
22.00    Шерлоки 16+
23.00    МАРС АТАКУЕТ! 12+
1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00 

БЕЛАЯ КОРОЛЕВА 16+

6.00    ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ 16+

7.00    Улетное видео 
по-русски 16+

8.30, 18.10 Дорож-
ные войны 16+
11.00, 18.30 Утилизатор 16+
12.00, 19.30 Решала 16+
13.00    ПАСЕЧНИК 12+
16.00    ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

АФЕРА 16+
23.30    МИР ДИКОГО 

ЗАПАДА 18+
2.30    ДИПАН 16+
4.40    100 великих 16+
5.00    Лига 8Файт 16+

6.30, 12.35, 5.25 ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ 16+
7.30    По делам несовер-

шеннолетних 16+

9.35    Давай разведемся! 16+
11.35, 4.25 Тест 
на отцовство 16+
13.45    СЕДЬМОЕ НЕБО 16+
18.00, 23.55  6 кадров 16+
19.00    ЖЕНСКИЙ

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

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

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

пельменей 16+
10.00    ГНЕВ ТИТАНОВ 16+
12.00    КУХНЯ 12+
17.00    ВОРОНИНЫ 16+
20.00    ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ 16+
21.00    УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ 16+
22.00    ОРУДИЯ СМЕРТИ. 

ГОРОД КОСТЕЙ 12+
0.30    ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 12+
1.30    88 МИНУТ 16+
3.30    ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ 16+
5.25    ЭТО ЛЮБОВЬ 16+

6.00    Сегодня утром
8.00, 9.15, 10.05, 12.10, 

13.15, 14.05 КЕДР ПРО-
НЗАЕТ НЕБО 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.25    СЛУЧАЙ В КВАД-

РАТЕ 36-80 12+
18.40    Крылатый космос. 

Стратегия звезд-
ных войн. Буран 
над миром. Д / с 12+

19.35    Легенды космоса. 
Союз-Аполлон 6+

20.20    Теория заговора 12+
20.45    Код доступа 12+
21.35    Процесс 12+
23.15    Звезда на Звезде 6+
0.00    ПОРОХ 12+
1.55    НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ 6+
3.35    ПОД КАМЕННЫМ 

НЕБОМ 12+
5.25    Хроника Победы. 

Д / с 12+

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

8.05    Специальный репортаж 
8.10    Красивые советы (12+)
8.15    Телеобъявления (12+)
8.20    Полезные советы (12+)
8.25    Мультик Ланч (12+)
8.30, 9.15 Обзор дня, 
прогноз погоды
8.40    Гороскоп (12+) 
8.45    Красивые советы (12+),

Православный 
календарь (12+)

8.50    Телеобъявления (12+)
8.55    Полезные советы (12+)
9.00    Специальный репортаж
19.00, 20.00, 21.30 Обзор дня,
прогноз погоды 
19.15    Гороскоп (12+)
19.20    Красивые советы (12+),

Православный 
календарь (12+)

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

репортаж
19.50    Прогноз погоды, 

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

объявления (12+)
21.10    Прекрасный мир
21.15    Православный 

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

ЧЕТВЕРГ 12 АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА 13 АПРЕЛЯ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15    Контрольная закупка
9.50    Жить здорово! 16+
10.55, 4.55 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    Голос. Дети
23.35    Вечерний Ургант 16+
0.35    ПАТЕРСОН 16+
2.40    РОККИ 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 

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

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

СЛЕДСТВИЯ 12+
18.00    Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.00    Юморина 12+
23.50    РАЗОРВАННЫЕ 

НИТИ 12+
4.40    СРОЧНО В НОМЕР! 12+

6.00    Настроение
8.05    ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ 12+
10.00, 11.50 ЛИШНИЙ 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50    Город новостей
15.05    Вся правда 16+
15.40    ВЫСТРЕЛ В СПИНУ 12+
17.30    МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

ПРИЗРАК 12+

19.30    В центре событий
20.40    Красный проект 16+
22.30    Приют комедиантов 12+
0.25    Алла Демидова. 

Сбылось – не сбы-
лось. Д / ф 12+

1.15    КОЛОМБО 12+
2.45    Петровка,38 16+
3.00    ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС 12+

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

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

СЛЕД 16+
10.25    БРАТАНЫ 16+
13.25    Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 1.10 Место встречи
17.20    Чрезвычайное про-

исшествие 16+
18.00, 19.40 МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 16+
22.40    Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+
23.10    Брэйн ринг 12+
0.10    Мы и наука. Наука 

и мы 12+
3.10    НашПотребНадзор 16+
4.05    ЧАС ВОЛКОВА 16+

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

19.30, 23.00 Новости культуры
6.35    Легенды мирового 

кино. Г. Козинцев
7.05    Пешком. Мос-

ква Годунова
7.35    Правила жизни
8.10    АННА ПАВЛОВА
9.10    Истории в фарфоре. Д / с
9.40    Главная роль
10.15    СЕМЕРО СМЕЛЫХ
11.55    Доктор Саша. Д / ф
12.35    Надо жить, чтобы все 

пережить. Людмила 
Макарова. Д / ф

13.00    Энигма. Роман Патколо
13.40    Миллионный год. Д / ф

14.30    Чиновники
15.10    Концерт Н. Петров
16.05    Письма из провин-

ции. Апшеронск
16.30    Царская ложа
17.10    Павел Коган. Муж-

ская игра. Д / ф
17.50    Дело N. Констан-

тин Аксаков: судьба 
славянофила. Д / с

18.20    СВАТОВСТВО ГУСАРА
19.45    Синяя птица – Пос-

ледний богатырь
21.15    Загадочный полет 

самолета Можайского
22.00    Линия жизни. Е. Драпеко
23.20    2 Верник-2
0.10    СИМФОНИЯ ДЛЯ АНЫ
2.25    М / ф

6.20    Top-10 16+
6.30    Заклятые сопер-

ники. Д / с 12+
7.00, 10.50, 12.55, 14.20, 

16.55, 19.20, 23.05 Новости
7.05, 14.25, 19.25, 23.10 

Все на Матч!
8.50, 10.55, 14.55, 17.00 Футбол. 
Лига Европы. 1 / 4 финала 0+
13.00    Футбол. Лига чемпио-

нов. Жеребьевка 1 / 2 
финала. Прямая транс-
ляция из Швейцарии

13.20, 22.05 Все на футбол!
14.00    Футбол. Лига Европы. 

Жеребьевка 1 / 2 финала. 
Прямая трансляция 
из Швейцарии

19.00    Специальный 
репортаж 12+

20.10    Баскетбол. Дарюшша-
фака (Турция) – Локо-
мотив-Кубань 

23.45    День Икс 16+
0.15    ПЯТИБОРЕЦ 16+
2.00    ПОЗВОЛЕНО ВСЕ 16+
3.40    Путь бойца. Д / ф 16+
4.00    Смешанные

единоборства. Bellator. 
М. Чендлер – Б. Гирц.
Прямая трансля-
ция из США

5.00    Территория заблуж-
дений 16+

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

Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00  112 16+
13.00    Загадки челове-

чества 16+
14.00    Засекреченные 

списки 16+
17.00    Тайны Чапман 16+
18.00    Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00    Звери Апокалипсиса 16+
21.00    Охотники за голо-

вами 16+
23.00    ГРАВИТАЦИЯ 16+
0.30    СПАРТАК: ВОЙНА 

ПРОКЛЯТЫХ 18+
2.45    КОНТАКТ 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 

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

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

18.00, 19.00, 19.30, 21.00 

Комеди клаб 16+
20.00, 20.30 Love is 16+
22.00    COMEDY БАТТЛ 16+
23.00    Дом-2. Город любви 16+
0.00    Дом-2. После заката 16+
1.00    Такое кино! 16+
1.30    НЕЗАБЫВАЕМОЕ 16+
4.00    Импровизация 16+
5.00    Comedy Woman 16+

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

17.00 Гадалка 12+

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

истории 16+
18.00    Дневник экстрасенса. 

Дария Воскобоева 16+
19.00    Шерлоки 16+
20.00    ХИЩНИКИ 16+
22.00    ЭПИДЕМИЯ 16+
0.30    ВОЙНА ДРОНОВ 16+
2.15    Тайные знаки. Василий 

Блаженный. Безумный 
спаситель Руси 12+

3.15    Тайные знаки. Кутузов. 
Три смерти фель-
дмаршала 12+

4.00    Тайные знаки. Минис-
терство колдовства 
дома Романовых 12+

5.00    Тайные знаки. 
Михаил Ломоносов. 
Магия гения 12+

6.00    ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ 16+

7.00    Улетное видео 
по-русски 16+

8.30, 18.00 Дорож-
ные войны 16+
11.00, 18.30 Утилизатор 16+
12.00    Решала 16+
13.00    ПАСЕЧНИК 12+
16.00    БЫСТРЫЙ И МЕР-

ТВЫЙ 12+
19.30    РЭД 16+
21.40    ДЕСЯТЬ ЯРДОВ 16+
23.30    КРИМИНАЛЬНОЕ 

ЧТИВО 18+
2.20    КАЛИБР 44 18+
4.00    100 великих 16+
5.00    Лига 8Файт 16+

6.30    ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
7.30, 18.00, 22.45, 5.40 

 6 кадров 16+
7.40    По делам несовер-

шеннолетних 16+

9.45    СЧАСТЛИВЫЙ
БИЛЕТ 16+

19.00    СОВСЕМ ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ 16+

0.30    СВАТЬИ 16+
2.25    Спасите

нашу семью 16+
6.00    Жить вкусно 16+

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

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

пельменей 12+
9.30    ОРУДИЯ СМЕРТИ. 

ГОРОД КОСТЕЙ 12+
12.00    КУХНЯ 12+
17.00    ВОРОНИНЫ 16+
19.00    УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ 16+
21.00    ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 

ВОИНСТВ 16+
23.45    ВИКИНГИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ 16+
2.05    МАЛЬЧИШНИК 16+
4.00    Альберт. М / ф 6+
5.30    МИЛЛИОНЫ

В СЕТИ 16+

6.00    Теория заговора. 
Ловушка для пре-
зидента 12+

7.10    ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ 12+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
9.25, 10.05 НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ 12+
10.00, 14.00 Военные новости
11.35, 13.15, 14.05 В ЛЕСАХ 
ПОД КОВЕЛЕМ
16.10    БЕГ ОТ СМЕРТИ 16+
18.40, 23.15 ВАРИ-
АНТ ОМЕГА 12+
2.10    ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

В МЕРСЕДЕСЕ 12+

4.50    Военные истории 
любимых артистов. 
Зиновий Гердт и Михаил 
Пуговкин. Д / ф 6+

5.35    ЗАЙЧИК

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

8.05    Специальный
репортаж 

8.10    Красивые советы (12+)
8.15    Телеобъявления (12+)
8.20    Полезные советы (12+)
8.25    Мультик Ланч (12+)
8.30, 9.15 Обзор дня, 
прогноз погоды
8.40    Гороскоп (12+) 
8.45, 19.20 Красивые советы, 
Православный календарь (12+)
8.50    Телеобъявления (12+)
8.55    Полезные советы (12+)
9.00    Пригласительный билет
19.00, 20.00, 21.30 Обзор 
дня, прогноз погоды
19.15    Гороскоп (12+)
19.25    Телеобъявления (12+), 

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

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

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

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

Курсы валют 
20.45    Прекрасный мир
21.00    Специальный

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

календарь (12+)
21.45    Гороскоп (12+)
21.50    Телеобъявления (12+)
21.55    Мультик Ланч (12+)
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10    РУССКОЕ ПОЛЕ 12+
7.50    Смешарики
8.05    Часовой 12+
8.30    Здоровье 16+
9.40    Непутевые заметки 

с Д. Крыловым 12+
10.15    Алла Пугачева. А знаешь, 

все еще будет 12+
11.15    Познер 16+
12.20    День рождения 

А. Пугачевой 12+
17.30    Ледниковый период. Дети
19.25    Лучше всех!
21.00    Воскресное Время
22.30    Что? Где? Когда?
23.50    ПЕРЕВОЗЧИК-2 16+
1.20    РОККИ-3 16+
3.15    Модный приговор
4.15    Контрольная закупка

6.45    Сам себе режиссер
7.35, 3.35 Смехопано-
рама Е. Петросяна
8.05    Утренняя почта
8.45    Местное время. 

Вести-Москва
9.25    Сто к одному
10.10    Когда все дома
11.00    Вести
11.25    Смеяться разрешается
14.15    СМЯГЧАЮЩИЕ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВА 12+
18.30    Конкурс Синяя 

птица – Послед-
ний богатырь

20.00    Вести недели
22.00    Воскресный вечер 12+
0.30    Геном Курчатова 12+
1.40    ПРАВО НА ПРАВДУ 12+

6.00    ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ 12+
7.55    Фактор жизни 12+

8.25    Петровка,38 16+
8.35    МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

ПРИЗРАК 12+
10.35    Горькие ягоды советской 

эстрады. Д / ф 12+
11.30, 0.05 События
11.45    ВЫСТРЕЛ В СПИНУ 12+
13.35    Смех с доставкой 

на дом 12+
14.30    Московская неделя
15.00    Дикие деньги. Потро-

шители звезд 16+
15.55    Прощание. Жанна 

Фриске 16+
16.45    90-е. Сладкие 

мальчики 16+
17.35    ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 

УМИРАТЬ 12+
21.10, 0.20 ТЕМНЫЕ 
ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО 16+
1.20    УМНИК 16+
5.10    Без обмана 16+

5.00, 1.15 ДУБЛЯ 
НЕ БУДЕТ 16+
6.55    Центральное теле-

видение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20    Их нравы 0+
8.40    Устами младенца 0+
9.25    Едим дома 0+
10.20    Первая передача 16+
11.00    Чудо техники 12+
11.55    Дачный ответ 0+
13.00    НашПотребНадзор 16+
14.00    У нас выигрывают! 12+
15.05    Своя игра 0+
16.20    Следствие 

вели 16+
18.00    Новые русские 

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

сошлись 16+
23.00    ВЗРЫВНАЯ 

ВОЛНА 16+
3.05    Таинственная Рос-

сия. Д / с 16+
4.00    ЧАС ВОЛКОВА 16+

6.30    КОПИЛКА
8.55, 1.30 М / ф
9.40    Обыкновенный концерт
10.10    Мы – грамотеи!
10.50    МЫШЕЛОВКА
12.20    Что делать?
13.10    Диалоги о животных
13.50    Эффект бабочки. Д / с 
14.20, 23.50 РОЗОВАЯ 
ПАНТЕРА НАНОСИТ 
ОТВЕТНЫЙ УДАР
16.00    Пешком. Москва 

Цветаевой
16.30    Гений
17.05    Ближний круг Елены 

Камбуровой
18.00    БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-

НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО
19.30    Новости культуры
20.10    Романтика романса
21.05    Белая студия
21.50    Архивные тайны. 

Д / с 22.20 Кон-
церт М. Кабалье 
в Мюнхене

5.30    Несвободное паде-
ние. Д / с 16+

6.30    Все на Матч! 12+
7.10    Футбол. Барсе-

лона – Валенсия. 
Чемпионат Испании 0+

9.00    Формула-1. Гран-
при Китая. Прямая 
трансляция

11.15, 13.00 Новости
11.25    Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. 
Крепость Грозная. Туринг. 
Прямая трансляция

12.30    Автоинспекция 12+
13.10    Вэлкам ту Раша 12+
13.40    Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. Урал 
(Екатеринбург) – Спартак 

16.05, 23.40 Все на Матч!
16.25    Росгосстрах. Чемпи-

онат России по фут-
болу. Уфа – ЦСКА. 
Прямая трансляция

18.25, 20.55 После футбола 
с Георгием Черданцевым
18.55    Футбол. Ювентус – 

Сампдория. Чемпи-
онат Италии. Пря-
мая трансляция

21.40    Футбол. Лацио – Рома. 
Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

0.20    ПАРЕНЬ ИЗ КАЛЬ-
ЦИЯ 16+

2.00    Футбол. ПСЖ – Монако. 
Чемпионат Франции 0+

4.00    Формула-1. Гран-
при Китая 0+

5.00    Территория заблуж-
дений 16+

7.20    ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДО-
ВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА 16+

23.00    Добров в эфире 16+
0.00    Соль 16+
1.40    Военная тайна 16+

7.00, 8.00, 8.30, 6.00, 

6.30 ТНТ. Best 16+
7.30    Агенты 003 16+
9.00    Дом-2. Lite 16+
10.00    Дом-2. Остров любви 16+
11.00    Перезагрузка 16+
12.00    Большой завтрак 16+
12.30    Песни 16+
14.30    САШАТАНЯ
15.00    ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ 
КАНИКУЛЫ 16+

17.00    ЛЮБОВЬ С ОГРАНИ-
ЧЕНИЯМИ 16+

19.00, 19.30 Комеди клаб 16+
20.00    Холостяк 16+
22.00, 22.30 Комик в городе 16+
23.00    Дом-2. Город 

любви 16+
0.00    Дом-2. После 

заката 16+
1.00    Такое кино! 16+
1.30    ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ 16+
3.30    ТНТ MUSIC 16+
4.00    Импровизация 16+
5.00    Comedy Woman 16+

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

ЭЛЕМЕНТАРНО 16+
13.15    ФАНТОМ 16+
15.00    ХИЩНИК 16+
17.00    ХИЩНИК-2 16+
19.00    ВИРУС 16+
20.45    28 ДНЕЙ СПУСТЯ 16+
23.00    28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ 16+
1.00    ОХОТНИКИ НА ГАНГ-

СТЕРОВ 16+
3.00    СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА: 

ИСТРЕБЛЕНИЕ 16+
4.45    Тайные знаки. 

Апокалипсис. 
Экологический 
кризис 12+

5.30    Тайные знаки. Апо-
калипсис. Перево-
рот Земли 12+

6.00, 4.45 100 великих 16+
6.30    Телескоп Хаббл 

3D. Д / ф 0+
7.20    М / ф 0+
9.30    Улетное видео 

по-русски 16+
10.30    Разрушители 

мифов 16+
11.30, 3.00 НОВЫЙ АГЕНТ 
МАКГАЙВЕР 16+
15.00    ВИКИНГИ-2 16+
0.00    КРИМИНАЛЬНОЕ 

ЧТИВО 18+
5.00    Лига 8Файт 16+

6.30, 6.00 Жить вкусно 16+

7.30, 18.00, 23.30, 5.55 

 6 кадров 16+
7.40    ЖАЖДА МЕСТИ 16+
10.30    Я – АНГИНА! 16+
14.15    СОВСЕМ ДРУГАЯ 

ЖИЗНЬ 16+
19.00    ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК 16+
0.30    ДОМ, В КОТОРМ 

Я ЖИВУ 16+
2.30    ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ 16+
3.55    ПРОВОДНИЦА 16+

6.00    Смешарики. М / с 0+
6.45, 8.05 Да здравствует 
король Джулиан!. М / с 6+
7.10    Том и Джерри. М / с 0+
7.35    Новаторы. М / с 6+
7.50    Три кота. М / с 0+
8.30    Шоу Уральских 

пельменей 16+
10.05    Мегамозг. М / ф 0+
11.55, 2.15 МЕДАЛЬОН 16+
13.40    ПЕРСИ ДЖЕКСОН 

И ПОХИТИТЕЛЬ 
МОЛНИЙ 12+

16.00    Шоу Уральских 
пельменей 12+

16.40    БЕЗУМНЫЙ 
МАКС. ДОРОГА 
ЯРОСТИ 16+

19.00    ПИТ И ЕГО ДРАКОН 6+
21.00    ОТРЯД САМОУБИЙЦ 16+
23.25    ДНЕВНОЙ 

ДОЗОР 12+
3.55    Где дракон? М / ф 6+
5.40    Музыка на СТС 16+

6.50    ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ 12+
9.00    Новости недели
9.25    Служу России
9.55    Военная приемка 6+
10.45    Политический 

детектив 12+
11.10    Код доступа 12+
12.00, 13.15 Теория заговора. 
Гибридная война 12+

13.00    Новости дня
15.25    Теория заговора. 

Частные армии. 
Любой конфликт 
за ваши деньги 12+

16.15    ВАМ – ЗАДАНИЕ 16+
18.00    Новости. 

Главное
18.45    Легенды советс-

кого сыска 16+
22.00    Прогнозы 12+
22.45    Фетисов 12+
23.35    ИНСПЕКТОР 

ГАИ 12+
1.10    БАРМЕН ИЗ ЗОЛО-

ТОГО ЯКОРЯ 12+
2.45    ДОСТОЯНИЕ РЕС-

ПУБЛИКИ
5.30    Москва фронту. 

Д / с 12+

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

8.05    Специальный 
репортаж 

8.10    Красивые советы (12+)
8.15    Телеобъявления (12+)
8.20    Полезные 

советы (12+)
8.25    Гороскоп (12+)
8.30    Обзор дня, про-

гноз погоды 
8.45    Гороскоп (12+)
8.50    Мультик Ланч  (12+)
8.55    Православный 

календарь (12+)
9.00    Пригласительный 

билет
9.10    Полезные советы (12+), 

Телеобъявления (12+)
9.15    Красивые советы (12+)
9.20    Мультик Ланч  (12+) 
9.25    Православный 

календарь (12+)
9.30    Обзор дня, про-

гноз погоды 
9.45    Гороскоп (12+)
9.50    Специальный 

репортаж

СУББОТА 14 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 15 АПРЕЛЯ

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.10    ТЫ У МЕНЯ ОДНА 12+
8.00    Играй, гармонь любимая!
8.40    Смешарики
9.00    Умницы и умники 12+
9.45    Слово пастыря
10.15    А. Панин. Невыясненные 

обстоятельства 12+
11.20    Смак 12+
12.20    Идеальный ремонт
13.30    НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ 

КЛИМОВОЙ 16+
15.20    НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ 

КЛИМОВОЙ 16+
18.00    Вечерние новости
18.15    Кто хочет стать милли-

онером? с Д. Дибровым
19.50, 21.20 Сегодня 
вечером 16+
21.00    Время
23.00    Бельмондо глазами 

Бельмондо 16+
1.00    Вa-БАНК 16+
2.35    РОККИ-2 16+
4.45    Модный приговор

6.35    Маша и Медведь. М / с 
7.10   Живые истории
8.00, 11.20 Вести. Мес-
тное время
8.20    Россия. Местное 

время 12+
9.20    Сто к одному
10.10    Пятеро на одного
11.00    Вести
11.40    Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.00    ПРОВИНЦИАЛКА 12+
18.00    Привет, Андрей! 12+
20.00    Вести в субботу
21.00    ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ 

СДАСТ КОМНАТУ 12+
0.55    ВРЕМЯ СОБИРАТЬ 12+
3.00    ЛИЧНОЕ ДЕЛО 16+
4.55    СРОЧНО В НОМЕР! 12+

5.55    Марш-бросок

6.30    АБВГДейка
6.55    САДКО
8.25    Православная 

энциклопедия 6+
8.55    ИЩИТЕ МАМУ 16+
10.45, 11.45 ПРИЕЗЖАЯ 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45 МОЯ ЛЮБИ-
МАЯ СВЕКРОВЬ 12+
17.10    КАИНОВА ПЕЧАТЬ 12+
21.00    Постскриптум
22.10    Право знать! 16+
23.55    Право голоса 16+
3.05    Дикие деньги. 

Джордж Сорос 16+
3.55, 4.40 Хроники мос-
ковского быта 12+
5.25    Достать до Луны 16+

5.00    Чрезвычайное про-
исшествие 16+

5.40    Звезды сошлись 16+
7.25    Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20    Их нравы 0+
8.35    Готовим 0+
9.10    Кто в доме хозяин? 16+
10.20    Главная дорога 16+
11.00    Еда живая и мертвая 12+
12.00    Квартирный вопрос 0+
13.05, 3.40 Поедем, поедим! 0+
14.00    Жди меня 12+
15.05    Своя игра 0+
16.20    Однажды 16+
17.00    Секрет на миллион 16+
19.00    Центральное 

телевидение
20.00    Ты супер! 6+
22.40    Ты не поверишь! 16+
23.20    Международная 

пилорама 18+
0.20    Квартирник НТВ 

у Маргулиса 16+
1.50    ДЕЛО ЧЕСТИ 16+
4.05    ЧАС ВОЛКОВА 16+

6.30    Библейский сюжет
7.05    СВАТОВСТВО ГУСАРА
8.15, 2.25 М / ф
9.15    Святыни Кремля. 

Д / с 9.45 Обыкно-
венный концерт

10.15    МОНЕТА
11.45    Италия времен 

Муссолини
12.30, 23.35 Пробуждение 
весны в Европе. Д / ф
13.25    Золотая тиара 

Сайтаферна
13.50    Пятое измерение
14.20, 0.25 КВАРТИРА
16.30    У. Лопаткина в про-

грамме Танго-гала
17.25    Игра в бисер
18.05    Что скрывает 

чудо-остров?
18.55    Больше, чем любовь. 

В. Басов и В. Титова
19.35    МЫШЕЛОВКА
21.00    Агора
22.00    ПИНК ФЛОЙД. СТЕНА

6.00    Высшая лига 12+
6.30    Заклятые сопер-

ники. Д / с 12+
7.00    Все на Матч! 12+
7.20    ПАРЕНЬ ИЗ КАЛЬ-

ЦИЯ 16+
8.55    Формула-1. Гран-

при Китая. Квалифика-
ция. Прямая трансляция

10.00, 12.30, 13.35, 21.25 Новости
10.05    Все на футбол! 12+
11.05    Специальный 

репортаж 12+
11.25    Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. 
Крепость Грозная. Туринг. 
Прямая трансляция

12.35    Футбольное столетие 12+
13.40, 16.25, 23.40 Все на Матч!
14.25    Футбол. Саутгемп-

тон – Челси. Чемпи-
онат Англии. Прямая 
трансляция

16.55    Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина. Прямая трансляция

19.25    Футбол. Ливерпуль – Бор-
нмут. Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция

21.35    Футбол. Тоттен-
хэм – Манчестер Сити. 
Чемпионат Англии. 

Прямая трансляция
0.15    Гандбол. Ростов-Дон (Рос-

сия) – Ференцварош  0+
2.00    Спортивный 

детектив 16+
3.00    Смешанные единоборс-

тва. UFC. Д. Порье – Дж. 
Гейтжи. М. Браун – К. Кон-
дит. Прямая транс-
ляция из США

5.00    UFC Top-10 16+
5.25    Россия футбольная 12+

5.00    КОНТАКТ 16+
5.30, 16.35, 4.15 Террито-
рия заблуждений 16+
8.40    Крепость: щитом 

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

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

списки. Глобальное 
помутнение 16+

20.30    ТРОЯ 16+
23.30    300 СПАРТАНЦЕВ 16+
1.30    300 СПАРТАНЦЕВ: 

РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ 16+
3.20    Самые шокирующие 

гипотезы 16+

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 

6.30 ТНТ. Best 16+
8.00, 3.30 ТНТ MUSIC 16+
9.00    Агенты 003 16+
9.30    Дом-2. Lite 16+
10.30    Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 19.30 Экстрасенсы. 
Битва сильнейших 16+
13.00, 13.25, 13.55, 14.25, 

14.50 САШАТАНЯ
15.15, 15.45, 16.15, 

16.45 УНИВЕР 16+
17.20    ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ 
КАНИКУЛЫ 16+

19.00    Экстрасенсы ведут 
расследование 16+

21.00    Песни 16+
23.00    Дом-2. Город любви 16+
0.00    Дом-2. После заката 16+
1.00    ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 16+
4.00    Импровизация 16+
5.00    Comedy Woman 16+

6.00    М / ф 0+
10.00, 11.00, 11.45, 12.45, 13.30 

ЗОО-АПОКАЛИПСИС 16+
14.15    ЭПИДЕМИЯ 16+
16.45    ХИЩНИКИ 16+
19.00    ХИЩНИК 16+
21.00    ХИЩНИК-2 16+
23.00    ФАНТОМ 16+
0.45    СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА: 

ИСТРЕБЛЕНИЕ 16+
2.30    Тайные знаки. Околдо-

ванный завоеватель. 
Атаман Ермак 12+

3.30    Тайные знаки. Залож-
ник колдуна. Дмит-
рий Донской 12+

4.15    Тайные знаки. Второе 
пришествие бога войны. 
Барон Унгерн 12+

5.15    Тайные знаки. Илья 
Муромец. Любовник про-
клятой красавицы 12+

6.00, 4.30  100 великих 16+
7.30    М / ф 0+
9.30    Улетное видео 

по-русски 16+
10.30    Разрушители мифов 16+
11.30, 1.50 НОВЫЙ АГЕНТ 
МАКГАЙВЕР 16+
15.00    БЫСТРЫЙ И МЕР-

ТВЫЙ 12+
17.00    ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

АФЕРА 16+
19.20    ДЕСЯТЬ ЯРДОВ 16+
21.10    РЭД 16+
23.20    СИРИАНА 18+
5.00    Лига 8Файт 16+

6.30, 5.30 Жить вкусно 16+

7.30    ЗИТА И ГИТА 16+
10.20, 14.15 У РЕКИ 
ДВА БЕРЕГА 16+
18.00, 23.25, 5.05  6 кадров 16+
19.00    ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК 16+
0.30    МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА 16+
3.05    ПРОВОДНИЦА 16+

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

и Шермана. М / с 0+
7.10    Том и Джерри. М / с 0+
7.35    Новаторы. М / с 6+
7.50    Три кота. М / с 0+
8.05    Да здравствует король 

Джулиан!. М / с 6+
8.30    Шоу Уральских 

пельменей 16+
9.30    Просто кухня 12+
10.30    Успеть за 24 часа 16+
11.30    Мегамозг. М / ф 0+
13.15    ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 

ВОИНСТВ 16+
16.00    Шоу Уральских 

пельменей 12+
16.40    ПЕРСИ ДЖЕКСОН 

И ПОХИТИТЕЛЬ 
МОЛНИЙ 12+

19.00    Взвешенные и счас-
тливые люди 16+

21.00    БЕЗУМНЫЙ МАКС. 
ДОРОГА ЯРОСТИ 16+

23.25    НОЧНОЙ ДОЗОР 12+
1.50    ВИКИНГИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ 16+
4.05    МАЛЬЧИШНИК 16+

7.20    МОРОЗКО
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
9.15    Легенды цирка. 

А. Алиев 6+
9.40    Последний день. 

И. Саввина 12+
10.30    Не факт! 6+
11.00    Загадки века с Сер-

геем Медведевым. 
Неизвестный Дзер-

жинский. Д / с 12+
11.50    Улика из прошлого. Розу-

элльский инцидент. Тайна 
инопланетного следа 16+

12.35    Теория заговора 12+
13.15    Специальный 

репортаж 12+
13.40    Секретная папка. 

Персидский поход 
Сталина. Д / с 12+

14.30, 18.25 ГЛУХАРЬ 16+
18.10    Задело!
23.20    Десять фотографий. 

М. Шуфутинский 6+
0.05    БЕГ ОТ СМЕРТИ 16+
1.55    ИДУ НА ГРОЗУ
5.20    КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД

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+)
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Об этом стало известно в ходе 
прошедшего 4 апреля заседания 
городского Совета. Собственно, 
из трех вопросов повестки имен-
но этот стал знаковым. Офици-
альной причиной досрочного 
прекращения полномочий 
депутата Владимира Ширши-
кова стало его личное заявление 
«в связи с изменением места 
жительства и работы». Коллеги 
единогласно приняли решение.

Ширшиков являлся депута-
том по округу № 3 с 2010 года.

Весной 2013 года депутат 
попал в весьма щекотливую 
ситуацию, когда экс-мэр Павел 
Залесов разместил в Сети видео-
ролик, из которого стало ясно, 
что Ширшиков пытается урегу-
лировать проблемы, связанные 
с рядом земельных участков, 
которых он лишился.

В то время ходили разговоры 
о том, что за материальную под-
держку экс-мэра Павла Ждано-
ва на выборах 2010 года Шир-
шиков без аукциона получил 
несколько земельных участков 
на Московском шоссе и на 
ул. Калужская, которые впослед-
ствии были у него изъяты.

Вот несколько цитат со скан-
дальной видеозаписи:

— Я хочу нормально выстро-
ить тот бизнес, которым я хочу 
заниматься, вот на конкретном 

этом участке, 
именно здесь 
в Серпухове. 
И все. А дальше 
от меня будет 
больше пользы 
как от союзни-
ка, чем вреда 
от меня, 
как от против-

ника… Мне твердо сказали: 
все, ты вместо себя ставишь 
другого человека, переписы-
ваешь все на другого человека, 
ты уходишь, все, ты просто 
сидишь, мертвый депутат. Ты 
не открываешь рот, ничего 
не говоришь, ты делаешь так, 
как говорим мы тебе, чтобы 
у вас было хорошо. Вот и все, 
мы все это обсудили. Меня 
здесь нет в Серпухове, просто 
нет. Я раз в месяц приезжаю 
на Совет депутатов, сижу, 
как Попка, вот так, и все…

Кроме вопроса Ширшико-
ва, депутаты проголосовали 
за внесение изменений в Поло-
жение о порядке управления 
и распоряжения имуществом, 
находящимся в собственности 
муниципального образования 
«Город Серпухов Московской 
области» и приняли к све-
дению отчет о деятельности 
Контрольно-счетной палаты 
за 2017 год. А под занавес мэр 
вручил убранному со всех 
постов Михаилу Шелудякову 
знак отличия «За заслуги перед 
г. Серпуховом» и поблагодарил 
Михаила Павловича за проде-
ланную работу.

скворечник) и «Фантазия без гра-
ниц» (как вы видите самый удоб-
ный и нетрадиционный домик 
для птиц).

По опыту прошлого сезона 
можно сказать, что строгое жюри, 
состоящее из людей, знающих 
повадки птиц нашей полосы, 
оценивало не только оригиналь-
ность, но и практичность пред-
ставленных работ. Скворец – птица 
скромная, но очень вниматель-
ная и осторожная. Запах кра-
с к и  и л и  л а к а ,  н е д о с т а т о ч н о 
гладко отструганный шесток, 
а тем более – яркие, непривычные 

цвета могут отпугнуть пернатых 
от самого замечательного по люд-
скому мнению домика. А непри-
тязательный скворечник без осо-
бых декораторских изысков может 
стать ему надежным убежищем 
от врагов и холодов.

Как обычно, конкурсная про-
грамма будет сопровождаться 
играми и мастер-классами для всех 
присутствующих, ярмаркой народ-
ных промыслов и дискотекой 
для малышей. Ну а авторы лучших 
скворечников получат подарочные 
сертификаты на различные услуги 
Парка.

комплексе Парка продлили дет-
ские часы. Теперь по будням детям 
можно наслаждаться отдыхом 
в акватермальной зоне с 9 до 21 
часа,  по выходным – с 9 до 20 
часов. Тем временем мамы, сестры, 
бабушки, словом, все представи-
тельницы прекрасной половины 
человечества могут позволить себе 
роскошный уход за лицом. В про-
грамму «Лицо как после отпуска» 
входит профессиональный массаж, 
глубоко увлажняющая альгинатная 
маска и посещение акватермаль-
ной зоны. Все удовольствие – за 2 
тысячи рублей.

ВСЕМ СКВОРЦАМ – ПО ДОМУ

Добрые, объединяющие людей 
конкурсы – одна из визитных кар-
точек Парка Дракино. Традици-
онно в апрельские деньки здесь 
проходит трогательный фести-
валь скворечников, к участию 
в  котором приглашаются все 
желающие, независимо от места 
жительства, возраста и уровня под-
готовки. Конкурс будет проводить-
ся по нескольким номинациям: 
«Стандартный вариант» (отвечаю-
щий нуждам и стандартам жилья 
для птиц), «Креативный домик» 
(самый красивый и оригинальный 

В. И. ШИРШИКОВ

. . .  И ВСЕ ОСТА ЛЬНОЕ

7 АПРЕЛЯ
Всемирный день 

здоровья

11 АПРЕЛЯ 1936
открыт 
аэродром 

«Дракино»

8 АПРЕЛЯ 1974
родилась 

Ирина Луговая

9 АПРЕЛЯ 1991
начались 

богослужения 
в Высоцком 
монастыре

10 АПРЕЛЯ
Международный 

день братьев 
и сестер

12 АПРЕЛЯ
Всемирный день 

авиации 
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13 АПРЕЛЯ 1956
основан 

Пущинский 
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ПО ВЕРТИКАЛИ:

Бери этот модуль за 9000 A на 3 месяца

т. 8-977-101-89-63

7 АПРЕЛЯ – 13 АПРЕЛЯ,
по информации gismeteo.ru ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Суббота
восход 5.47, закат 19.18

Воскресенье
восход 5.45, закат 19.20

Понедельник
восход 5.42, закат 19.22

Вторник
восход 5.40, закат 19.24

Среда
восход 5.37, закат 19.26

Четверг
восход 5.35, закат 19.28

Пятница
восход 5.32, закат 19.30
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ В СЕРПУХОВСКОМ РЕГИОНЕ

ГРАФИК АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ, ММ РТ. СТ.
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А ШЕЛУДЯКОВА ОКОНЧАТЕЛЬНО 
ВЫДВОРИЛИ ИЗ «БЕЛОГО ДОМА», 
ВЫДАВ НАГРАДУ

Ширшиков 
сложил 
полномочия

СДОБА С ДУШОЙ

Первые апрельские выходные 
будут отмечены незабываемым аро-
матом свежих куличей, да не при-
везенных откуда-то, а собственных, 
выпеченных в ставшей знаменитой 
русской печи ресторана Остров Дра-
кино. За их создание отвечает пекарь 
Сергей Зыков, который и разработал 
все хлебобулочное меню ресторана. 
Родом он из Петербурга, а там знают 
толк в традиционных рецептах. 
Куличи на Острове пекут неболь-
шие – по 450 и 550 граммов – чтобы 
можно было разрезать и съесть 
в один присест. Стоят они соответ-
ственно 250 и 300 рублей.

— Для изготовления главного 
пасхального блюда мы используем 
только натуральные качественные 
продукты от проверенных постав-
щиков, – рассказал шеф-повар 
ресторана Алексей Михеев, – фер-
мерское молоко, домашние яйца, 
лучшую муку. В тесто щедро добав-
ляем изюм и цукаты, а верх готовых 
куличей покрываем сахарной глазу-
рью и цветами.

Всю страстную неделю кулинары 
«Острова» трудились, не покладая 
рук, чтобы куличей хватило всем 
желающим. Но на всякий случай 
наличие лучше уточнить по телефо-
ну. А еще вы можете заказать кулич 
для большой семьи – на килограмм 
или больше. Стоить он будет про-
порционально своим маленьким 
прототипам.

ДЛЯ САМЫХ КАПРИЗНЫХ 
ГОСТЕЙ

Конечно, как и все предыдущие 
месяцы, в «Острове» по субботам 
будут показывать интерактивные 
сказки для малышей. Теплая уют-
ная атмосфера, новые неожиданные 
сюжеты, чуткое отношение опыт-
ных аниматоров и возможность 
научиться чему-то новому – вот 
за что малыши обожают эти ска-
зочные вечера. А еще ресторан при-
думал особую «фишку», благодаря 
которой даже самые отъявленные 
«нехочухи» не уходят отсюда голод-
ными: за каждое съеденное блюдо 
дети получают специальную монет-
ку, а поднакопив несколько трофе-
ев, могут поменять их на подарки.

Кстати, сказочные представле-
ния проводятся и в самом Парке 
Дракино, в конференц-зале ресто-
рана «Клюква в сахаре». Каждое 
воскресенье в 17.00 детей и их роди-
телей приглашают совершить голо-
вокружительное и, что немало-
важно, совершенно бесплатное 
путешествие в мир волшебного.

Еще одна хорошая новость 
для детей и родителей – в спа-

Апрель научит любить

Здесь вам расскажут, что требуется для того, чтобы сыграть идеальную свадьбу

Какие конкурсы, познавательные развлечения и необычные вкусности
приготовил Парк Дракино на этот месяц – в нашем обзоре

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПАРКОМ ДРАКИНО

МАРИНА ОВСЯНКИНА

ПИР ГОРОЙ
Весна – время строить планы, 

в  том числе и  такие важные, 
как планы на совместную жизнь. 
Для всех, кто считает, что свадьба –
это не пережиток прошлого, а 
один из самых красивых и важ-
ных дней в судьбе человека, Парк 
Дракино вот уже много лет прово-
дит фестиваль «Свадьба мечты». 
На этот раз он состоится 22 апреля 
и обещает по размаху превзойти 
все предыдущие.

В день фестиваля привычные 
локации Парка преображают-
ся до неузнаваемости. На базе 
ресторанов мастера поварского 
искусства демонстрируют закуски, 
основные блюда для свадебного 
стола и, конечно, восхититель-
ные торты. Под деревьями раски-
нутся дорожки и цветочные арки 
для ставших модными выездных 
церемоний регистрации брака 
и уютные уголки для фотосес-
сий. На главной площади сти-
лис ты и визажис ты покажут, 
как должна выглядеть идеальная 
невеста в 2018 году и посоветуют 
что-то персонально вам. Какая же 
свадьба без  тамады! Правда, 
теперь чаще используется название 
«ведущий торжества». Каким он 
будет, решать только вам, а посмо-
треть варианты можно будет 
опять же в Парке. Сразу же сориен-
тируетесь по ценам, узнаете о скид-
ках, посоветуетесь с «товарищами 
по счастью» о том, где дешевле 
и лучше.

Даже если вы пока не задумыва-
лись о перемене статуса, побывать 
на этом празднике моды, вкуса 
и любви весьма полезно для созда-
ния романтического настроения. 
Если же вам есть что рассказать 
о свадебной церемонии со сторо-
ны организатора, то сейчас самое 
время подать заявку на участие 
в фестивале.
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Тех, кому жениться рано, ждут водные процедуры в спа

ФОТО: МАРИНА МОЧАЛОВА

ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ ВЕСНЫ ПРОШЕЛ 
В СНЕЖНОМ ОЦЕПЕНЕНИИ, 
НО АПРЕЛЬ ОБЕЩАЕТ БЫТЬ 

СОЛНЕЧНЫМ, ЯРКИМ 
И ДИНАМИЧНЫМ. ЗАТЕЙНИКИ ПАРКА 

ДРАКИНО ОСНОВАТЕЛЬНО 
ПОДГОТОВИЛИСЬ, ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ 

ДЛЯ ГОСТЕЙ НЕЧТО ОСОБЕННОЕ

на правах рекламы
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