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КУЛЬТУРА
Руководить Серпуховским историко-художественным 
музеем назначена 32-летняя Жанна Алейникова –
сотрудница администрации, не имеющая 
необходимого опыта работы. Людмила Гафурова 
уже сложила полномочия. Читайте на СТРАНИЦЕ 9

№14 (820)

СКАЗАНО
Наши корреспонденты продолжают серию 
интервью с известными личностями

об экологической ситуации в Подмосковье. 
На этот раз нашим собеседником стал политик, 
депутат Госдумы Игорь Лебедев. СТРАНИЦА 5

ОТКРОВЕНИЕ
Журналист «Оки-инфо» связался с австрийцем 
Оливером Кайзером, отвечающим за дегазацию 
«Лесной». Специалист признался, что этот процесс 
рассчитан как минимум на ближайшие 15 лет. 
Свалку закрывать не собираются вовсе? СТРАНИЦА 4

№14 (820)
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ЖИТЕЛИ ТРЕБУЮТ НЕМЕДЛЕННОГО 
ЗАКРЫТИЯ ПОЛИГОНА ТБО «ЛЕСНАЯ» 
И ЕГО СКОРЕЙШЕЙ РЕКУЛЬТИВАЦИИ. 
НЕ ДАДИМ ПРЕВРАТИТЬ НАШ КРАЙ 
В ВЫГРЕБНУЮ ЯМУ ПОДМОСКОВЬЯ!
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ЮРИЙ КОЛЫВАНОВ

ГЛ А ВНОЕ

ФОТО: ЮРИЙ КОЛЫВАНОВ

РАЗГОВОР

В понедельник в администрации Серпуховского района продолжился «маскарад»

Руками областных ФСБшников губернатор пытается ущипнуть Серпуховский район и сорвать готовящийся митинг

В 
прошлом номере мы рас-
сказывали, что в четверг 
в  а д м и н ис т ра ц и ю С ер -
пу ховского района и ДС 

«На деж да» ворва лись люди в 
масках и костюмах – представите-
ли ГУЭБиПК и областной ФСБ –
и нача ли шерстить всю доку-
ментацию, пытаясь найти хоть 
какие-то шероховатости. В поне-
дельник история продолжилась. 
Александр Шестун опубликовал 
запись угроз в его адрес со сторо-
ны руководителя администрации 
губернатора Подмосковья Михаи-
ла Кузнецова, и практически сразу 
после завершения оперативного 
совещания у главы муниципа-
литета в помещение поднялась 
группа граждан в масках и с авто-
матическим оружием. На этот раз 
силовиков было больше – порядка 
20 человек. Стоит отметить, что 
их действия координировал один 
из заместителей главы Серпухова 
Дмитрия Жарикова – Андрей Сев-
рюгин. О «карательном наступ-
лении» людей в масках он знал 
уже накануне от своего личного 
«информатора» – нача льника 
полиции Пучкова, и потому, види-
мо, пребывал в полной готовнос-
ти. В администрации он любезно 
помогал силовикам ориентиро-
ваться в пространстве. Также по 
нашим сведениям, приглашенные 
«проверяющие» оставили микро-
автобус за ДК «Россия», видимо, 
там и переодевались.

Что именно искали эти люди, 
никто так и не понял, но очевидно 
это был акт возмездия за публи-
кацию компромата. Известно, что 
проблемой номер один для губер-
натора Воробьева сейчас являет-
ся проблема массовых волнений 
в различных городах и районах 
области, связанных с требова-
ниями жителей закрыть поли-
гоны ТБО, отравляющие жизнь 
сотням тысяч людей. В Красно-
горске Шестуну накануне заяви-

ВОРОБЬЕВСКИЕ ЗАСЛАНЦЫ

добирается и сюда, в центр Серпухова. Вонь 
на сегодняшний день – лучший агитатор 
в пользу наших требований, бескомпро-
миссный союзник и драйвер политических 
процессов.

Вонь – это сероводород. Он очень ток-
сичен. Вдыхание воздуха с небольшим 
содержанием сероводорода вызывает 
головокружение, головную боль, тошноту, 
а со значительной концентрацией приво-
дит к коме, судорогам, отеку легких и даже 
к летальному исходу. При высокой кон-
центрации однократное вдыхание может 
вызвать мгновенную смерть.

Нас травят. Травят осознанно, одержимо 
и с огоньком. Им на нас наплевать. Им все 
равно, что наши дети перестали учиться, 
потому что рвота, головокружение и сыпь 
стали постоянными спутниками учебного 
процесса. И мать, оберегая жизнь своего 
ребенка, не всегда может выпустить его 
из дома в школу. Те, кому есть куда бежать, 
уезжают, вывозят детей и стариков. Те, кому 
некуда и не на что уехать, каждый день под-
вергаются газовой атаке. Жители деревень 
Судимля, Пущино-на-Наре, Скрылья, Пани-

ково, Гавшино, Глазово и Большевик молят-
ся на розу ветров вместо утренней молитвы. 
Серпуховичи, проживающие на улицах Лес-
ная, Бумажная и Чернышевская, оказались 
в «химической лаборатории».

А мусор все везут и везут. Нам расска-
зывают сказки, будто уже завтра станет 
лучше, а послезавтра еще лучше, только 
не надо политики. То есть, если перевести 
с языка Жарикова-Когана, забравшихся 
на Воробьевы горы полигона «Лесная», –
мы вас будем травить под горение факела, 
а вы молчите. Помирайте все, но не прихо-
дите на митинг 14 апреля, молчите!

Они не хотят слышать.
Мы говорим – закройте полигон, он выра-

ботал свой ресурс – потому, что не откачива-
ется фильтрат, потому, что дегазация и сор-
тировка мусора не производятся. А если 
соблюдением технологии безлопастного 
захоронения отходов будете заниматься вы, 
то ничего не изменится. Почему серийному 
убийце дают пожизненный срок? Потому, 
что его не исправить и он патологически 
опасен для общества. А наши серийные 
убийцы, не отвечая на главный вопрос 

митингующих, продолжают кормить нас 
завтраками и травить, находясь на свободе.

Мы говорим – не везите московский 
мусор. Москвичам улицы в гранит, а нам 
их дерьмо? Почему? Они что, другою мате-
рью рожденные? Другим отцом воспитан-
ные? Почему им театры, музеи и выставки, 
а нам – дерьмо?

Мы говорим губернатору Воробье-
ву – уйди. А он говорит, что ему нравится 
работать и на окончательное истребле-
ние населения региона ему потребуется 
еще пять лет. Зачем же им уходить, если 
еще не все ограбили, не всех отравили. 
А пока мы молчим и боимся, вонь заполо-
няет все жизненное пространство, прони-
кает во все поры, наполняет легкие. И мы, 
чихая и кашляя, покрывшись сыпью, 
произносим шепотом: «Только никакой 
политики!».

А отдельные директора школ и заведу-
ющие образовательным процессом произ-
носят с амвона премии губернатора «Наше 
Подмосковье»: «Дай бог здоровья, Андрею 
Юрьевичу!».

Дай, бог…

Приди ради жизни своих детей!
Один из организаторов митинга против «Лесной» – о том, почему придет к ДК «Большевик» 14 апреля

Я стою в пикете у «Дисконта», раз-
даю газету «Долой» и приглашаю 
жителей на митинг. Каждый третий 

машет головой и разводит руками, каждый 
пятый останавливается и каждый десятый 
оставляет свой телефон, подписываясь 
за немедленное закрытие «Лесной». Когда 
дует западный ветер, то вонь полигона 

ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ

НИКОЛАЙ ДИЖУР

ли, мол, не допустят в Серпухове 
второго Волоколамска. Иными 
словами, Воробьев очень боится, 
что митинги, намеченные на его 
день рождения – 14 апреля – могут 
закончиться для него окончатель-
ной потерей рейтинга, изменени-
ем отношения к нему со стороны 
Кремля и Администрации прези-
дента, а также провалом на пред-
стоящих губернаторских выборах.

После обеда делегация силови-
ков переместилась в «Надежду», 
а ближе к вечеру отправились в 
Парк «Дракино», где процедура 
изъятия документов завершилась 
только около трех часов ночи. Они 
копировали различные бумаги, но, 
по словам директора кислородного 
курорта Ольги Казаковой, иногда 
возникало ощущение, что силови-
ки не знали, что именно ищут.

— Я у них спрашивала, генди-
ректор какого ООО вам нужен, 
они так и не смогли ответить. В 
основном их интересовали дого-
воры между парком и муници-
пальными службами, которые им 
предоставили наши бухгалтеры. 
За пять часов работы они отоб-
рали стопку документов, санти-
метров пять в толщину. Потом 
перекусили и выпили в «Клюкве в 
сахаре», постращали официанток, 
пугая девчонок тем, что задержат 
их и что те не увидят своих детей. 
Считаю, что такое поведение не 
достойно офицеров столь весомых 
структур.

В два ночи, порядком уставшие 
от кабинетных трудов и поздне-
го ужина, «проверяющие» пере-
местились в «Пегас». По словам 
соучредителя конно-спортивного 
клуба Сергея Одинокова (само-
го в прошлом сотрудника право-
охранительных органов), у него 
силовики полчасика посмотрели 

документы. Они почему-то пред-
полагали, что работающая на базе 
клуба детско-юношеская спор-
тивная школа содержится за счет 
пожертвований и взносов, но это 
муниципальное учреждение, из 
бюджета на ее содержание ежегод-
но выделяется около 2 миллионов 
рублей. В итоге, ничего не изъяв, 
силовики пошли на конюшню.

— Ребята были впечатлены тому, 
сколько у нас лошадей, кормов, 
амуниции. Они почему-то дума-
ли, что клуб, один из крупнейших 
в Серпуховском районе, сущест-
вует лишь на бумаге или состоит 
из пары пони, обслуживающих 
Парк «Дракино». Около тридца-
ти минут офицеры осматривали 
животных, делали селфи с коня-
ми, после чего были таковы. Мне 
показалось, что и в «Дракино»,

и в «Пегас» они приезжали не 
ради каких-то процессуальных 
действий, а для проформы, сами 
хорошо понимая, что для изъ-
ятия документов требуется пара 
следователей, а не толпа народа в 
балаклавах.

Уехав из города во вторник, 
засланцы в наших краях больше 
не появлялись. И сейчас можно 
утверждать: акция устрашения 
прова лилась, их визит только 
подогрел интерес к истории и о 
готовящемся митинге узнало еще 
больше людей, в том числе благо-
даря освещению событий в круп-
нейших федера льных СМИ. И 
хотя команда Жарикова делает все, 
чтобы отвлечь внимание от суббот-
них протестов (учителям под стра-
хом увольнения запрещают посе-
щать акцию, на это же самое время 
назначаются различные меропри-
ятия и концерты), ожидается, что в 
Большевик приедут порядка пяти 
тысяч человек.

Кузнецов: Губернатору очевидно, что вы неоднократно рубеж 
некий перешли, и он с вами работать не может. Это факт. Соответс-
твенно, что предлагает Андрей Юрьевич. Он говорит: «Ну, давай-
те так. Нужно расходиться под гарантии. Соответственно, гарантии 
должны быть двоякого рода. Первая составляющая связана с теми 
сложностями, исследованием которых сейчас занимается московское 
управление».

Шестун: Вы имеете в виду суд или что?
Кузнецов: Ну, как бы так, что Алексей Николаевич с Андреем 

Юрьевичем разговаривали перед сегодняшним походом.
Шестун: Какое московское управление?
Кузнецов: Ну, Алексей Николаевич.
Шестун: Алексей Николаевич – это кто?
Кузнецов: Дорофеев (руководитель ФСБ по Москве и Московской 

области, – прим. ред.). Есть всякие сложности там у вас.
Шестун: У меня?
Кузнецов: Ну да, как говорилось в московском управлении. Я не 

хочу это обсуждать.
Шестун: У меня нет никаких сложностей.
Кузнецов: Ну, хорошо, окей, я считаю, что есть. Я предлагаю это 

не обсуждать. Нам надо выйти из конфликта. Политически это пред-
лагает губернатор. Он говорит, давай я забираю его к себе советни-
ком. Это является гарантией того, что пока Воробьев – губернатор, за 
вами никто не бегает, с вами никто счеты не сводит. Вы работаете. 
В общем, команда. Мы заявляем публично, что все нормально, мы в 
одной лодке. Жмем руки. Соответственно, вы получаете официаль-
ную должность. Это как бы ваша гарантия.

Шестун: Ну да. Дело в том, что вы же изначально предлагали 
мне должность председателя комитета, надо отдать должное.

Кузнецов: Я зачем вам предлагал – уйти, сидели бы сейчас там 
спокойно.

Шестун: Мне не надо это просто, я же говорю.
Кузнецов: Тогда было не надо, сейчас тоже не надо?
Шестун: И сейчас тоже не надо.
Кузнецов: В принципе, в областной думе, кстати, сейчас будут еще 

две замены. Так что это не закрытая история. То есть, если хотите, мы 
вас изберем в областную думу в сентябре, потому что в единый день 
избирается. Но сейчас губернатор сформулировал свое предложение. 
Он его обсудил, в том числе, с Кириенко (Сергей Владиленович, первый 

заместитель руководителя Администрации Президента России, – прим. ред.), чтобы 
показать, что мы историю сворачиваем, что никто за вами не бегает, 
он уходит советником в администрацию. Куда ближе? И здесь сидит 
до того момента, как захочет избраться. Пожалуйста. В областную 
думу – нет проблем, изберем с осени. Пока старый округ есть, сейчас 
еще один округ откроется.

Шестун: И какие сроки?
Кузнецов: Ну, нам надо закрывать эту историю.
Шестун: Ну, какие сроки?
Кузнецов: Ну что, какие сроки? Если все нормально, с вами жмем 

руки.
Шест у н: Смотрите, мне никака я должность советника 

не нужна. Это не является для меня никакой гарантией, мы все это 
понимаем.

Кузнецов: Ну, так ничто не является гарантией.
Шестун: Понятно, ничто не является. 
Кузнецов: Это политическая гарантия, как бы жест. Губернатор 

не может сделать вас советником и дальше начать вас поджимать. 
Так не бывает. Все это значит, что он политически подписывается 
публично. В администрации, в том числе президента, и Кириенко 
Сергея Владиленовича – вас как представителя президента я инфор-
мирую о том, что Александр Вячеславович в свое время родине пос-
лужил. У Дорофеева же вся позиция согласована.

Шестун:  А Дорофеев при чем тут?
Кузнецов: Так там занимается московское управление вашими 

проблемами и, соответственно, была договоренность внимательно 
так посмотреть. Просто вы всем говорите, что вы стерильны.

Шестун: Да, так и есть.

«Дорофеев занимается 
вашей проблемой»
Расшифровка записи разговора главы Серпуховского района 
Александра Шестуна с заместителем председателя 
подмосковного правительства – руководителем 
администрации губернатора Михаила Кузнецова

Михаил Кузнецов Александр Шестун

НАБЕГИ В АДМИНИСТРАЦИЮ РАЙОНА 
И «НАДЕЖДУ» – АКТ ВОЗМЕЗДИЯ ШЕСТУНУ 
ЗА ПУБЛИКАЦИЮ КОМПРОМАТА
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А. ФЕДОТОВ

Передовицы ведущих российских СМИ

Полиция избила водителя Шестуна

Смоловик – вжик-вжик!

М
ногие источники ссыла-
ются на сообщение ТАСС. 
Агентство в 13.32 сооб-
щило об обысках. Журна-

листы сослались на свой источник 
в правоохранительных органах, 
который подтвердил факт следс-
твенных действий, а также дали 
комментарий Александра Шесту-
на на данную тему.

Вскоре о ситуации сообщили 
«Коммерсантъ», радиостанция 
«Говорит Москва» и телеканал 
«РЕН-ТВ». Все со ссылкой на ТАСС.

Журналисты РИА «Новости» –
единственные, кто связа лся с 
районной пресс-службой для уточ-
нения информации. Отреагировал 
и Алексей Навальный, размес-
тивший у себя в Твиттере сообще-
ние: «Офигеть. Посмотрите, глава 
одного из подмосковных районов 
записал видеообращение. Расска-
зывает, что его пугают ФСБ с сфаб-
рикованными делами за то, что он 
хочет идти на выборы и согласовы-
вает людям митинги против сва-
лок»; и ссылку на видеообращение 
Шестуна.

Учитывая, что Навальный дваж-
ды в своих расследованиях «разо-
блачал» Шестуна, его твит выгля-
дит ерничеством. Напомним, в 
2013 году прокуратура Серпухова 
сообщила главе района: то, что он 
10 лет ездит на работу на личной 
машине – нарушение закона. После 
этого администрация объявила 

ДМИТРИЙ ЗОРИН

ЮРИЙ КОЛЫВАНОВ

Корреспонденты портала «OKA.FM» проанализировали публикации в Интернете 
на тему операции подмосковных ФСБ и ГУЭБиПК  в администрации Серпуховского 
района и во Дворце спорта «Надежда»

В пасхальную ночь мужчине сломали ребро и челюсть 
прямо на Калужской, 37

Серпуховский ФСБшник так старался угодить городским 
СМИ, что, как считают юристы, нарушил закон

О РАЙОНЕ ПИШУТ ВСЕ

конкурс на покупку служебного 
автомобиля главы района. Выбор 
пал на «Мерседес» среднего класса, 
но Навальный тогда раскритиковал 
Шестуна.

Медиа-холдинг Михаила Ходор-
ковского «МБХ» рассказал о ситу-
ации, ссылаясь на источники, явно 
зависимые от губернатора Воробье-
ва про «отмывание денег» и прочее. 
Собственно, иной реакции от этих 
источников ждать не приходится, 
учитывая, что Александр Шес-
тун член «Единой России», про-
тив которой активно выступают и 
Навальный, и Ходорковский.

Издание «Знак» сообщило: 
«Глава Серпуховского района Мос-
ковской области Александр Шес-
тун заявил об угрозах со сторо-
ны администрации губернатора 
Подмосковья Андрея Воробьева. 
В своем видеообращении к жите-
лям района, опубликованном на 
YouTube, Шестун говорит, что дав-
ление на него началось после того, 
как власти Серпуховского района 
согласовали митинг за закрытие 
мусорного полигона «Лесная», а 
местная дума приняла закон о пря-
мых выборах главы района».

Похожее сообщение выпустила 
радиостанция «Эхо Москвы», доба-
вив: «В администрации губерна-
тора Московской области Андрея 
Воробьева пока не прокомменти-
ровали появление и содержание 
аудиозаписи, а также обыски в 
администрации Серпуховского 
района».

Объективно, на наш взгляд, 
высказались РБК и Polit.ru. Весо-

7 апреля поход в «Корстон» на 
концерт рок-группы «Кукрыник-
сы» закончился для Александра 
Федотова, который отработал 
в полиции семь лет, встречей с 
бывшими сослуживцами. Колле-
ги задержали его и доставили в 
дежурную часть – на Калужскую, 
37. По словам Александра, ему 
ничего не объясняли, никаких 
обвинений не предъявляли.

Увидев знакомое лицо одного из 
бывших коллег, Александр понял, 
что устанавливать его личность 
никто не собирается. Зная поря-
док и не имея особого желания 
провести всю праздничную ночь в 
околотке, он обратился к дежурно-
му, чтобы провели определенные 
процессуальные действия. Одна-
ко вместо того, чтобы составить 
протокол, провести освидетель-
ствование, четверо сотрудников 
отвели его в укромный уголок, где 
нет видеокамер, крепко избили и 

выставили на улицу.
— Били без фанатизма, как бы 

по заданию, – прокомментировал 
Федотов действия сотрудников 

управления.
В  б о л ь н и ц е 

и м .  С е м а ш к о 
были зафикси-
рова ны побои, 
с с а д и н ы  н а 
лице и перелом 
ребра и челюсти. 
Еще А лександр 
в с пом н и л,  ч т о 

один из полицейских в запале 
упомянул Шестуна. Содержание 
реплики сводилось к тому, что 
бьют его стражи порядка всего 
лишь за то, что он… водитель 
главы Серпуховского района. И 
получается, что это своеобразная 
месть на Страстной неделе.

Понятно, что в последнее время 
между администрацией района и 
управлением МВД отношения не 
складываются. Со стороны поли-
ции – это помехи ремонту доро-
ги, идущей мимо свалки, а также 
незаконная попытка задержать 
главу Серпуховского района. Со 
стороны района – откровенная и 
принципиальная критика дейс-
твий начальника управления и 
офицеров, выполняющих его ука-
зания, доказанные в суде. Но это 
уже перебор...

Кажется, давно уже считается 
неприличным использовать 
подобные акции устраше-

ния и дискредитации, каковыми 
являются «маски-шоу» с авто-
матами. А объявлять об изъятии 
каких-то важных документов в 
наш век информатизации, когда 
все бумажки давно уже оцифро-
ваны и представлены в Интернете 
на известных сайтах, находятся в 
открытом доступе – верх глупости. 

И вот незадача – услужливые 
юноши, которые были присла-
ны «на выемку документов», так 
сильно торопились, что пошли на 
публичное преступление – такую 
оценку дают юристы. Один из них, 
Алексей Смоловик, являющийся 
сотрудником 2-го серпуховского 
отделения 5-го окружного управ-
ления УФСБ, фотографировал 
документы, которые являются 
частью материалов расследова-
ния. Его снимки чуть ли не мгно-
венно публиковались на сайте 
«Смитанка». Об этом, кстати, 
написали и журналисты «Новой 
газеты» в статье «Мусора приеха-
ли… Администрация Московской 
области переводит тему отходов в 
уголовную плоскость». 

Прежде, чем 6 апреля Алек-
сандр Шестун успел детально 
прокомментировать действия 
«масок», 5 апреля вечером про-
грамма «Вести» выдала в свет 
откровенную профанацию. В 
телесюжете было перепутано 
время действия, место действия и 
главные герои. Александра Шес-
туна превратили в главу Серпу-
ховского района в то время, когда 
им был еще Евгений Головко. 
Наряду с этим совхозные земли, 
принадлежавшие пайщикам, пре-

вратились вдруг в сотни гектаров 
Приокско-террасного заповед-
ника. Ведущий же читал текст с 
бумажки в прямом эфире и через 
предложение путался, явно не раз-
бираясь в фактуре. 

Такое впечатление, что «вирус» 
безобразий, распространяемый 
по Подмосковью, исказил не толь-
ко профессионализм сотрудников 
силовых ведомств, но и опустил 
редакторов и корреспондентов 
одного из федеральных каналов 
до уровня халтурной «джинсы». 
Факты там никто не проверил, 
но зато кое-кому, можно предпо-

лагать, деньги до сих пор «жгут 
ляжку».

Главная же незадача губерна-
тора – это закон. В случае с Алек-
сандром Шестуном ему ни мыть-
ем, ни катаньем не удается его 
«сдвинуть». А секрет тут, думает-
ся, простой: за спиной главы Сер-
пуховского района стоит огром-
ная сила. Это жители района, его 
избиратели – все те, кто не хочет 
дышать отравленным воздухом 
с «Лесной» или разориться под 
игом «подольских». Все знают, что 
для них мы не более чем просто 
«оккупированная территория». И 
только.

мое издание «Клуб регионов» дает 
ссылку на публикацию ПАСМИ, 
а российское информационное 
агентство «Новый день» да ло 
заголовок материалу про обыски 
«Акция устрашения»? В админис-
трации Серпуховского района снова 
обыски ««Акция устрашения»? 
В администрации Серпуховского 
района снова обыски» и цитирует 
Шестуна: «После моего видеообра-
щения об угрозах губернатора у нас 
сегодня уже около 20 сотрудников 
областного ФСБ. Мы бы предста-
вили документы и без масок и бро-
нежилетов, плюс все копии есть в 

прокуратуре. Акция устрашения за 
согласованный митинг и предвы-
борная заказуха».

О давлении на главу Серпу-
ховского района также сообщают 
агентства «Infox», «TheVillage», 
« N e w s . r u » ,  « М е д и а з о н а » , 
«Meduza», ОГ и «Дождь». Жур-
налисты телеканала напомнили: 
«В администрациях Волоколамска 
и Серпуховского района 5 апреля 
прошли обыски и выемки доку-
ментов. Шестун рассказал, что их 
провели сотрудники ФСБ в масках 
и бронежилетах. Они изъяли доку-
менты 2007 и 2008 годов, которые 
касались выделения земли под 
жилищное строительство. Также с 
обыском пришли во дворец спор-
та «Надежда», где за день до этого 
согласовали митинг против поли-
гона «Лесная». По словам Шесту-
на, «их интересовали свежие доку-
менты, например, правильно ли 
расходовались средства на празд-
нование Дня Победы».

ВОПРОС НЕДЕЛИ

Пойдете ли вы на митинг за немедленное закрытие полигона ТБО «Лесная»?

ЛАРИСА СИМАКОВА

— Пойдем – и я, и муж. Хочет-
ся, чтобы в родном городе почи-
ще было, чтобы порядок навели. 
За здоровье свое и наших детей 
переживаем. У меня, например, 
уже давно бронхит хронический. 
Во дворе гуляем, воняет жутко. Я 
думаю, что если все жители выйдут 
дружно на улицу, митинг поможет 
решить нашу проблему.

ЛЮБОВЬ МАКУШИНА

— Вряд ли. Работаю. Если была 
бы свободна, пошла бы, конеч-
но. У меня, например, все соседи 
собираются. Запахи на Красном 
Текстильщике нас мучают пос-
тоянно. Поспособствует ли это 
решению проблемы? Пятьдесят 
на пятьдесят. Тому же губернато-
ру я уже не верю. Хотя думаю, что 
после митинга его поменяют, все-
таки весь город на уши подняли. 

АЛЕКСЕЙ ГУДАРИКОВ

— Обязательно пойдем всей семь-
ей. Мы живем на улице Захарки-
на. Неприятный запах ощущаем 
постоянно. Все об этом говорят, 
особенно ма мочки, которые с 
детьми во дворе гуляют. Это уже 
и на здоровье отра жается. От 
аллергии страдает на только мой 
ребенок, но и дети моих соседей.

— Да, конечно. Я сам недалеко живу 
от этой громадной свалки. Мне не 
хочется, чтобы мои дети дышали 
ядовитым воздухом. Меня тоже 
уже мучает кашель. Думаю, митинг 
поможет нам убрать свалку из Сер-
пухова. Появится ли у нас новый 
человек в области, который сможет 
наконец решить экологические про-
блемы Подмосковья? Не уверен, но 
хочется на это надеяться.

СЕРГЕЙ ПЕТРОВСВЕТЛАНА КРЮЧКОВА

_ Пой дем вмес те с  м у жем. К 
этом у нас побу ж дает многое: 
живем рядом, дышим не пой-
мешь чем, нас и аллергия давно 
мучает, и чихаем постоянно. Как 
дети наши здесь буд у т ж ить? 
Е с л и в е з де  с в а л к и з а к ры л и , 
почем у обязате льно Серп у хов 
дол жен с т ра дат ь?  Проблем у 
полигонов нужно решать неза-
медлительно!

Радиостанция «Эхо Москвы» выпустила сообщение: 
«В администрации Андрея Воробьева пока 
не проккоментировали появление и содержание 
аудиозаписи и обыски в Серпуховском районе»

Заключение: перелом ребра

Алексей Смоловик
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«Об экологической экспертизе» вле-
чет за собой необходимость закрыть 
свалку. Ведь компании «обязаны 
осуществлять намечаемую хозяйс-
твенную и (или) иную деятельность 
в соответствии с документацией, 
получившей положительное заклю-
чение государственной экологичес-
кой экспертизы».

ОТЧЕТНОСТЬ – ПОБОКУ, НО…

Колодкин также сообщает, что 
ООО «Скайвэй» не представи-
ло отчетность об образовании, 
утилизации, обезвреживании и 
размещении отходов. А это серь-
езное нарушение 7 пункта статьи 
18 федерального закона «Об отхо-
дах производства и потребления». 
Однако несмотря на все эти нару-
шения свалка работает.

Директор департамента Мин-
природы России обращает вни-
ма ние на то,  что час ть феде-
ральных полномочий в области 
ох раны окру жающей среды и 
обращения с отходами с 1 сентяб-
ря переданы правительству Мос-
ковской области. Они и ста ли 
полномочиями региона льного 
министерства экологии. Значит, 
и ответственность – на регио-
нальных чиновниках.

В один из своих 
пропагандистских вояжей 
в Серпухов министр 
экологии Подмосковья 
Александр Коган 
представил общественности 
австрийскую компанию 
«Экоком». Ее руководитель 
герр Оливер Кайзер тоже 
присутствовал на том Совете 
депутатов. Официально 
было объявлено, что именно 
этой компании будет 
доверено проведение работ 
на полигоне ТБО «Лесная». 
Мы поговорили 
с иностранцем и выяснили 
интересные подробности

ДИОКСИНЫ – ДЛЯ СЕРПУХОВА

Господин из Инсбрука, буду-
чи юристом, а не экологом, давно 
засветился в российской прессе. В 
2012 году он заявил, что в Москве 
ему живется «плохо», здесь «вред-
ная для человека экология», а с 
утра у него «начинает болеть голова 
от здешнего тяжелого воздуха». В 
общем, по его словам, «жить здесь 
невозможно» . Тем не менее, он 
здесь уже 13 лет.

25 декабря 2017 года Оливер стал 
одним из участников скандального 
заседания экспертного совета Мос-
ковской области, которое состоя-
лось в минэкологии региона. Там 
без единого документа был утверж-
ден «несуществующий пока план 
рекультивации» полигона «Кучи-
но», а герр Кайзер признался, что 
свалочный газ его компания сжи-
гает с нарушением технологии – не 
фильтруя.

Врачи в Балашихе, имея в виду 
диоксины, не зря считают, что им 
устроили «второй Вьетнам». А одна 
из общественниц в лицо обвини-
ла Кайзера в том, что он исполняет 
мечту своего земляка. «Я ему сказала: 
Оливер, то, что вы сейчас делаете – 
Гитлер об этом только мечтал. В сере-
дине Европы зажечь факел, который 
будет травить население. Я сказала 
это громко и резко. Он закрыл лицо 
руками и даже опустился к столу», – 
рассказала Татьяна Алифанова.

БЫЛ ИЛИ НЕ БЫЛ? ВОТ ВОПРОС…

Но мало ли что говорят люди –
редакция «Оки-инфо» решила 
задать свои вопросы. Выяснилось, 
что по-русски Кайзер говорит 
немного сбиваясь, поэтому воп-
росы для максимального пони-
мания им темы формулирова-
лись детально. И, зная о том, как 
откровенно он говорил об эколо-
гической обстановке в Москве, 
мы спросили, считает ли он, что 
свалку «Лесная» надо закрыть.

ФОТО: YANDEX.RU

ПРОБЛЕМ А

ЮРИЙ КОЛЫВАНОВ

Обнаруженных на полигоне ТБО «Лесная» нарушений 
достаточно, чтобы закрыть его прямо сейчас

ВИТАЛИЙ ШИЛОВ

Герр Кайзер (слева) поведал об истинных планах руководства Подмосковья

— Слушайте, я, честно говоря, 
не могу ответить на этот вопрос, – 
сказал герр Кайзер и пояснил, что 
работам его компании на полиго-
не завоз мусора мешать не будет. 
Мы попросили его также сравнить 
ситуацию в Волоколамске и Сер-
пухове. Ведь замминистра эколо-
гии Михаил Сылка сказал, что на 
«Лесной» все гораздо хуже.

— Тоже ничего не могу сказать, 
потому что я лично на свалке в 
Серпухове не был. Нет, один раз 
был, когда мы систему сбора газа 
начали устанавливать. Она очень 
современная и должна решать все 
проблемы, которые существуют, 
до конца жизни полигона и еще 
30 лет после того, как его закроют. 
20-30 лет она работает после того, 
как полигон уже закрылся… Мини-
мум 15 лет…

ПОЛИТИКА В ПОДМОСКОВЬЕ – 
ПРОТИВ ТЕХНОЛОГИЙ

И вот здесь вдруг возникают 
вопросы о сроках закрытия свалки 
в 2021 году и об обещанной рекуль-
тивации, о которых говорил Коган. 
Ведь после этой процедуры почва 
должна быть восстановлена и воз-
вращена в хозяйственный обо-
рот. А слова герра Кайзера ставят, 
мягко говоря, под сомнение обеща-
ния Когана. Поэтому зашел разго-
вор и о дурном запахе, который те 
же Коган и мэр Серпухова Жари-
ков обещают «убрать» уже в начале 
лета. И вот что сказал австрийский 
юрист:

— У нас все идет этапами. Сей-
час – первый этап создания систе-
мы сбора свалочных газов, а есть 
еще проекты второго этапа, треть-
его этапа. К концу этого года ситуа-
ция будет улучшена…

Из этих слов следует, что обе-
щание министра и мэра закончить 
строительство системы «сбора, 
обезвреживания и утилизации 
свалочного газа до 30.06.2018 г.» 

является очередной фикцией. До 
выборов в сентябре и после них 
свалка все так же будет вонять. А 
после, видно, как бог даст. Австри-
ец не раз сетовал на то, что вопрос о 
свалках в Подмосковье чрезвычай-
но политизирован, его торопят и 
заставляют нарушать технологию.

Сказал герр Кайзер также о том, 
что именно его компании рекуль-
тивацию на «Лесной» не поручали, 
хотя в «Кучино» он обязался про-
вести работы стоимостью «около 
4 млрд B» за один год. Успеет ли? 
Зато он также сообщил, что имен-
но его компании поручено создать 
очистные сооружения для ядовито-
го фильтрата – до 31 декабря… 2019 
года. То есть до 2020 года. Зачем же 
столько денег тратить и такой ого-
род городить, если свалка, по сло-
вам Когана, будет закрыта в 2021 
году?

ЧТО БУДЕТ С ЧАВРОЙ И НАРОЙ?

С учетом того, что министр в 
своей презентации на горсовете 
хвалил «Экоком» за аналогичные 
работы на полигоне «Тимохово», 
ведущиеся с 2014 года, мы напом-
нили герру Кайзеру о соответс-
твующих решениях суда об эколо-
гических нарушениях владельца 
полигона. В 2017 году выяснилось, 
что фильтрат все же окончатель-
но погубил там ручей с названием 
Бизяевка, воды которого направля-
ются в Клязьму.

Экспертиза, проведенная ЗАО 
«Главный контрольно-испыта-
тельный центр питьевой воды», 
показала, что количество вредных 
веществ в ручье превышено в разы: 
аммоний-иона – в 56 раз, железа –
в 26 раз, марганца и цинка – 
в 17 раз, а меди – в 32 раза. А что 
после подобной очистки фильтрата 
станет в конце концов с речушкой 
Чавра, текущей мимо «Лесной» 
в Нару, и думать не хочется. И вот 
комментарий Кайзера:

— На полигоне «Тимохово» 
очистные сооружения по очистке 
фильтрата мощные… Понимаете, 
надо отличать вопрос, собирать 
фильтрат или очищать. Что касает-
ся сбора фильтрата на «Тимохово», 
мы за это никогда не отвечали. Мы 
туда поставили только очистные 
сооружения. Может, у них там сбор 
работает неправильно? Это уже к 
ним вопрос…

ПРИШЕЛ, УВИДЕЛ, ГАЗАНУЛ

Слова австрийца сильно удив-
ляют. Ведь на сайте компании 
«Экоком» в разделе «Наши проек-
ты» буквально красуется проект с 
ясным указанием на то, что имен-
но этой компании и принадлежит 
заслуга установки и обслуживания 
единой «Системы сбора и очистки 
фильтрата».

Специалисты, знающие пробле-
му, отмечают, что «Экоком» – пос-
редническая организация, обслу-
живающая интересы все той же 
мусорной мафии. Такие, как Коган, 
намеренно создают проблемы в 
экологии и доводят ее при участии 
владельцев полигонов до чрезвы-
чайной ситуации . Это позволяет 
им официально без конкурса пере-
давать государственные заказы на 
десятки миллиардов рублей под-
контрольным компаниям и потом 
выкачивать деньги из бюджета.

Так ие же, как Кайзер, хотя 
«жить здесь невозможно», не явля-
ясь специалистами, приезжают в 
Москву, чтобы однажды, где ска-
жут, поприсутствовать на публи-
ке в роли живого австрийца, оли-
цетворяя «немецкое» качество, и 
стать генеральным подрядчиком. 
А потом – переправить деньги по 
субподряду тем фирмам, на кото-
рые укажут. Понятно поэтому, что 
за сбор «фильтрата» и халтурный 
результат они никогда не отвечают. 
Можно сказать, пришел, увидел – 
газанул…

Оливер Кайзер: «Дегазация 
«Лесной» продлится 15 лет»
АВСТРИЙСКИЙ СПЕЦИАЛИСТ, РАБОТАЮЩИЙ НА ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, РАССКАЗАЛ, КАК СИТУАЦИЯ ОБСТОИТ НА САМОМ ДЕЛЕ

Н а  д н я х  в  р а с по р я ж е н и и 
редакции «Ока-инфо» ока-
залось интересное письмо 

директора департамента государс-
твенной политики и регулирова-
ния в сфере охраны окружающей 
среды Минприроды России Анд-
рея Колодкина. Это письмо было 
направлено секретарю политсо-
вета районного отделения партии 
«Единая Россия» Валерию Сугаку, 
а говорится в нем о ситуации со 
свалками на территории Серпу-
ховского района.

ПРОВЕРКИ НА СВАЛКЕ

Сразу обращает на себя внима-
ние пассаж о том, что земельный 
участок, на котором расположен 
полигон «Съяново-1», находится 
«в государственной собственнос-
ти». Это к сведению тех, кто еще 
верит ложным слухам о том, что 
земля эта принадлежит Серпухов-
скому району.

Но кроме того, Колодкин сооб-
щает также важную информацию 
о нарушениях на свалке «Лесная», 
допу щенных ООО «Скайвэй». 
Директор департамента федераль-
ного министерства пишет о про-
верках деятельности этой фирмы, 
эксплуатирующей свалку, которые 
прошли в апреле 2017-го и в янва-
ре 2018 года.

И х за с л у га п риписыва е т с я 
минэкологии Подмосковья, одна-
ко последняя была проведена при 

активном участии межрайонной 
природоохранной прокуратуры. В 
письме, к сожалению, нет инфор-
мации о серьезной проверке, кото-
рую провела та же прокуратура в 
октябре 2017 года, но и упомяну-
тых нарушений с лихвой хватило 
бы на то, чтобы свалку немедлен-
но закрыть. Все основания для 
этого есть.

НИ СОРТИРОВКИ, 
НИ ОЧИСТКИ ФИЛЬТРАТА

Было установлено, что на тер-
ритории полигона ТБО «Лесная» 
отсутствуют объекты, предусмот-
ренные еще при строительстве 
первой очереди. Это мусоросорти-
ровочная станция с навесом. Это 
очистные сооружения ливневого 
стока. Это установка для очистки 
фильтрата (блок-бокс).

Ведь только благодаря тому, что 
эти объекты были предусмотрены в 
проекте, государственная экологи-
ческая экспертиза от 5 ноября 2014 
года дала положительное заклю-
чение. А оно в свою очередь было 
утверждено приказом Росприрод-
надзора №700 от 6 ноября того же 
года, что позволило начать работу, 
но… Ключевых объектов, чрезвы-
чайно важных для безопасности 
людей и природы, которые долж-
ны были появиться еще до приема 
мусора, так до сих пор и нет.

Злостное нарушение статей 18 и 
27 Федерального закона №174-ФЗ 

Дру гими с ловами, министр 
экологии Александр Коган вмес-
то того, чтобы закрыть свалку и 
рекультивировать ее, как и пола-
гается по проекту в 2018 году, отде-
лывается беззубыми предписа-
ниями и штрафами, которые для 
мусорных дельцов, как говорят, 
что слону дробина. Более того! Он 
лично разрешает ООО «Скайвэй», 
не имеющему права принимать 
мусор даже в рамках норматива, 
хоронить мусора в 10 раз больше, 
чем разрешено государственной 
экспертизой.

ВЫХОД ОДИН – СВАЛКУ 
ЗАКРЫТЬ!

Обследование свалки и терри-
тории вокруг нее, которое прове-
ли юристы и специалисты адми-

нистрации Серпуховского района, 
показало, что у свалки уже нет 
ресурсов. Мусором завалены все 
секции, предусмотренные проек-
том. При этом освоение 3 и 4 сек-
ции незаконно: районная адми-
нистрация разрешений «Скайвэй» 
не выдавала. Результат? Ужаса-
ющий («Свалку «Лесная» надо 
закрыть навсегда!» ).

Как оказалось, потворство прави-
тельства Московской области мусор-

ным дельцам привело лишь к тому, 
что сегодня на полигоне уже просто 
нет места, чтобы построить сортиро-
вочную станцию, очистные для стока 
ливневых вод и установки для очис-
тки фильтрата. Демонстрации авс-
трийской фирмы «Экоком» – чистой 
воды профанация и желание замять 
проблему («Коган держит серпуховс-
ких депутатов за болванов?» ).

Катастрофу, которая уже про-
изошла и вот-вот станет очевид-
ной, вряд ли удастся прикрыть 
дешевой пропагандой и дегаза-
цией. Последние данные говорят, 
что количество жалоб на запах с 
«Лесной» увеличивается. Поэтому 
даже угрожающе демонстратив-
ные обыски в районной админис-
трации не остановят решимость 
людей бороться за чистый воздух 
и свое будущее. Ведь дело уже не 
просто в конституционных правах 
и принципах.

Речь идет о борьбе за жизнь, 
за выживание, за будущее наших 
детей. И отступать-то нам по боль-
шому счету – некуда. Вот что Коган 
и Воробьев должны зарубить себе 
на носу, когда пытаются воспре-
пятствовать митингам протес-
та. А они 14 апреля состоятся во 
всех отравленных городах и весях 
Подмосковья, а в 12 часов – у дома 
культуры «Большевик».

Минприроды России: ООО «Скайвэй» злостно нарушает закон

Цены на жилье 
обвалились
Стоимость квартир 
в прилегающих к «Лесной» 
районах упала на 20 
процентов за год

Новости о том, что в известном 
всем своей печальной борьбой со 
свалкой «Ядрово» Волоколамске 
цены на вторичную недвижи-
мость упали на 14%, разнеслись 
по всему Интернету. Более того, 
в соседних городах они выросли 
на 6-8%. Это говорит о том, что 
шансы на побег у бедных жите-
лей снижаются вместе со стои-
мостью их собственности.

За комментариями по сложив-
шейся ситуации мы обратились 
к и.о. руководителя волоколам-
ского риелторского агенства 
«Волоколамская недвижимость» 
Анатолию Минаеву:

— Снижение есть, хотя четкие 
проценты вывести сложно –
обстановка постоянно меняется. 
Определенный спрос существует, 
но количество предложений зна-
чительно выросло. Соответствен-
но и стоимость снижается из-за 
высокой конкуренции между 
ними.

В непосредственной близости 
от полигона «Ядрово» у нас нахо-
дится частный сектор, земель-
ные участки и жилые дома там 
подешевели, и значительно. У нас 
сейчас есть несколько предло-
жений в этом районе, который 
называется Возмище, с фантас-
тически низкой стоимостью на 
участки. При традиционной цене 
сотки в этом районе в 100 тысяч 
рублей, люди продают землю по 
60 тысяч за сотку.

Ситуация в Серпухове скла-
дывается не лучше, чем в Воло-
коламске: ядовитое зловоние 
окутывает все больше городских 
улиц, цены на недвижимость 
падают не менее стремительно, 
чем в Волоколамске.

Чтобы разобраться, какова 
обстановка сейчас на серпу-
ховском рынке, мы связались с 
руководителем одного из круп-
нейших городских агентств 
«Мир недвижимости» Павлом 
Степанченко. По его мнению, 
жители близлежащих к полигону 
ТБО «Лесной» жилых массивов 
все чаще стремятся избавиться 
от квартир, которые находятся 
рядом с самым незавидным сосе-
дом. Но сделать это оказывается 
непросто. Желающих приобрести 
жилье в эпицентре экологической 
катастрофы немного.

— Люди заходят в Интернет, 
забивают в поисковике «экологи-
ческая ситуация в Серпухове» и 
им сразу становится все понятно, 
– объясняет Павел Степанченко. – 
Зачем им квартира в таком месте? 
Да они ее лучше в другом регионе 
купят. Например, Ивановские дво-
рики – молодой, красивый район, 
но экологическая ситуация делает 
его совсем не привлекательным 
для покупателей. По моему ана-
лизу, цены на «вторичку» рядом с 
«Лесной» упали за год примерно 
на 20%.

ЗЛАТА ОРЛОВА

Минэкологии потворствует мусорным дельцам на свалке «Лесная», а правительство Подмосковья их покрывает
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область при губернаторе Андрее Воробьеве 
не выделяет – ни на подготовку к зиме, ни на 
ремонты. Хотя его предшественники – Борис 
Громов и Сергей Шойгу – ежегодно «спуска-
ли» в муниципалитеты суммы в несколько 
десятков, а то и сотен миллионов рублей на 
поддержание коммунальных сетей, котель-
ные, топливо. В свою очередь, глава Серпухов-

ского района Александр Шестун обращался 
в область, сообщал о проблеме, говорил, что 
районная инфраструктура находится в удруча-
ющем состоянии – возраст некоторых комму-
никаций достигает 50-100 лет.

— «Газпромтеплоэнерго» забирает в под-
чинение несколько муниципалитетов, в том 
числе, Серпухов и Серпуховский район, – 

ко и остается протестовать, выходить на 
улицы и демонстрировать недовольство. 
Что касается темы свалок, то я их пони-
маю. Физически невозможно жить, когда 
воздух вокруг загрязнен. Другого способа 
достучаться до главы области у них нет. 
Если бы люди в том же Волоколамске не 
вышли на улицу, то Воробьев к ним никог-
да бы не приехал с этим вопросом.

ВА ЖНО

ФОТО:  VISTANEWS.RU

Звоните нам прямо сейчас!

«НЕОБХОДИМО ПРИНИМАТЬ ЭКСТРЕННЫЕ 
МЕРЫ, ЧТОБЫ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ОБЕЗОПАСИТЬ 
ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ ГРАЖДАН»

Суд запретил «Лесную»
Однако пока радоваться рано, 
это может быть лишь отвлекающим 
маневром

В четверг 11 апреля Арбитражный суд 
Московской области полностью удовлет-
ворил иск администрации Серпуховс-
кого района и решил «запретить Обще-
ству с ограниченной ответственностью 
«Скайвэй» эксплуатацию полигона ТКО 
«Лесная». Однако это была только пер-
вая судебная инстанция, а по ходу суда 
стало ясно, что минэкологии Подмосковья 
горой стало на защиту интересов мусор-
ных дельцов.

Судебный процесс о запрете эксплуа-
тации свалки «Лесная», которая наносит 
огромный ущерб окружающей среде и 
здоровью людей, показал, что государс-
тво в лице правительства и министерс-
тва экологии Московской области, в лице 
Росприроднадзора не выполняет своих 
функций по защите природы и консти-
туционных прав населения.

Такие чиновники, как Андрей Воро-
бьев и Александр Коган, используя всю 
мощь государства, стали ярыми провод-
никами интересов дельцов, делающих 
миллиардные состояния на мусорной 
катастрофе. Так в небольшом зале суда 
минэкологии выставило сразу трех пред-
ставителей, которые вместе с адвокатом 
фирмы «Скайвэй», как видно не беско-
рыстно, дружно защищали доходы ее 
владельцев. Они призывали суд отказать 
району в иске.

В прениях представитель Серпуховского 
района отметил, что заявленная позиция 
минэкологии не обоснована. По его мне-
нию, интересы коммерческой организа-
ции не должны ставиться выше конститу-
ционных прав граждан на благоприятную 
окружающую среду и на охрану здоровья. 
Но возмущение вызвали «танцы» предста-
вителя Росприроднадзора.

Сначала ведомство, которое должно 
контролировать деятельность минэко-
логии, несмотря на передачу ему части 
федеральных полномочий, заявило о 
своей полной поддержке запрета на экс-
плуатацию свалки. Однако после корот-
кого технического перерыва в заседании 
суда федеральное агентство полностью 
перешло под управление регионального 
министерства и поддержало его требова-
ние отказать в иске району.

В целом оба ведомства выступили за 
буйную мусорную стратегию губернато-
ру Андрея Воробьева и против позиции 
президента России Владимира Путина 
(«Ока-инфо», 1 декабря, «Путин обратил 
внимание на свалку «Лесная»?). Он, как 
известно, заявил: «Нельзя поощрять ситу-
ацию, когда в одном месте полигон закры-
вают, а в другое место в совершенно некон-
тролируемом масштабе начинают свозить, 
на неподготовленные площадки, опять 
рядом с жильем и так далее. Это вызывает 
абсолютно законную негативную реакцию 
людей».

При этом Московская областная про-
куратура поддержала иск администрации 
Серпуховского района. И судья Анна Гри-
нева вынесла свое решение в пользу жите-
лей Серпухова и района. Но надо иметь 
ввиду, что ее решение еще не вступило в 
законную силу. Очевидно, что владельцы 
полигона, а также поддерживавшие их в 
суде представители министерства эколо-
гии Московской области и Росприроднад-
зора ЦФО обжалуют вердикт.

— Решение суда, безусловно, разумное, 
наши требования, поддержанные про-
куратурой, удовлетворены, но я считаю, 
что это лишь отвлекающий маневр, дабы 
смягчить протестные настроения в Сер-
пуховском районе и в Серпухове, на гра-
нице которых и расположена смердящая 
куча мусора. Есть большая вероятность, 
что вторая судебная инстанция откажет в 
удовлетворении нашего иска. Случиться 
это может летом, когда большинству жите-
лей просто не до митингов, – заявил глава 
Серпуховского района Александр Шестун.

ДЕНИС БУТЫРСКИЙ

НИКОЛАЙ КМИТ

МАКСИМ КОТ

«Евгений Барарушкин 
набирал долг в 220 млн, 
сейчас – 550. Почему 
никого не сажают?»

—  Экологическая ситуация в  Подмоско-
вье приблизилась к критической точке. Кто 
виноват и есть ли выход? – первый вопрос в 
Игорю Владимировичу.

— Си т уа ци я серьезна я.  Ж и те ли не 
просто так постоянно выходят на акции 
протеста. Более того, этот вредный для 
жизни человека запах с подмосковных 

свалок достигает даже 
окраин Москвы. Тема 
мусора у нас запуще-
на, потому что никто 
в  н а ш е й  с т р а н е  с о 
времен царя Гороха 
никогда не за д у мы-
вался об этой пробле-
ме. Этого не было ни 
в царской, ни в совет-
ской Ро с си и.  С оюз, 

мне кажется, вообще не предавал этому 
особого значения. Отходы просто скла-
дирова ли, не заду мыва ясь о будущем, 
но в те времена структура отходов была 
другая, экологичная. А сейчас спохвати-
лись, только поздно. Поэтому необходи-
мо принимать экстренные меры, чтобы в 
первую очередь обезопасить жизнь и здо-
ровье граждан. А во вторую уже думать и 
смотреть, какие заводы и где построить. В 
конце концов, пора уже приучить наших 
гра ж дан к раздельному сбору мусора. 
Понимаю, некоторые страны десятилети-
ями не могут это сделать, но вся Европа 
давно так поступает и никаких проблем в 
этом нет. Надо брать с нее пример.

— Как быть жителям?
— Так сложилось в нашей стране, что у 

граждан, рядовых избирателей,  есть толь-
ко два способа волеизъявления. Первый –
день голосования. Второй – акции протес-
та, к которым сейчас прибегают жители. 
Если в свое время люди проголосовали 
не за тех муниципальных или областных 
депутатов и т.д., и они не наводят долж-
ного порядка, то остается надеяться, что 
к следующим выборам люди отнесутся 
к голосованию более здраво, хотя бы на 
своем местном уровне. А пока им толь-

Записывайте: 
8-800-511-30-79.
Звонок бесплатный 
с любого номера
мобильного оператора, 
из любой точки России. 
Заказывайте доставку, 
не поднимаясь с дивана

ЗАСЕДАНИЕИгорь Лебедев: «Людям 
только и остается протестовать»
Известный политик поддержал желание жителей Серпуховского региона 
выйти с митингом за закрытие полигона ТБО «Лесная»

МАРИНА ОВСЯНКИНА МАКСИМ КОТ

ФОТО: YANDEX.RU

Давно известно, что истинная 
забота проявляется в мелочах. 
Вот, например, забота магазина о 
покупателе выражается в чистоте 
и продуманности торгового зала, 
приветливости и компетентности 
персонала, а также в удобстве связи. 
Почти каждая уважающая себя тор-
говая сеть сейчас имеет свой сайт, 
страницы в соцсетях и телефонный 
номер, звонки на который можно 
совершать абсолютно бесплатно. 

Недавно таковым обзавелась 
и популярная в наших краях сеть 
магазинов строительных и отделоч-
ных материалов «Браво». Нужно 
уточнить наличие товара, цену, 
количество на складе, есть вопро-
сы по скидкам, акциям, условиям 
доставки – звоните, и вы получите 
консультацию в том объеме, в кото-
ром вам необходимо, не заботясь о 
балансе своего телефона. По этому 
же номеру можно заказать товар с 
доставкой на дом. Итак, записывай-
те, чтобы не забыть: 8-800-511-30-79.

2 апреля Арбитражный суд Московс-
кой области постановил перевести статус 
внешнего наблюдения над МУП «РКЭУ» в 
стадию банкротства. «РКЭУ» («Районное 
коммунально-эксплуатационное управле-
ние») – МУП Серпуховского района – всегда 
считался довольно проблемной организаци-
ей. Руководители сменялись тут не один раз 
и каждый да накапливал какую-то сумму 
долга. Однако ситуация дошла до критичес-
кой отметки.

Сейчас, когда по Московской области про-
исходит объединение котельных в единую 
«газпромовскую» концессию, задолженность 
«РКЭУ» перед «Газпромом» (им должны 
наибольшую часть суммы), «Водоканалом» 
и другими структурами выросла до 550 мил-
лионов рублей. И здесь важно напомнить, 
что действующего директора МУПа Михаила 
Клигера на должность поставило правительс-
тво Московской области, его представлял «Газ-
промтеплоэнерго». При этом денег на ЖКХ 

Звонок будет бесплатным с номера 
любого мобильного оператора, из 
любой точки России. Старые при-
вычные номера тоже продолжают 
действовать. 

Мы не преминули испытать 
новинку и с утра пораньше набрали 

номер. Пара гудков – и приятный 
мужской голос предлагает услу-
ги консультанта. Мы обстоятельно 
расспросили сотрудника об апрель-
ских акциях. Итак, во втором меся-
це весны во всех магазинах сети 
будут действовать скидки на весь 
ассортимент люстр, ламинат, кухни, 
обои и двери. Также специальные 
цены установлены на строительные 
материалы. Газобетонные блоки 
из Калуги продаются по цене от 
2750 рублей за куб, кирпич м-150 –

от 8 рублей за штуку, цемент Ясно-
горского завода – от 269 рублей за 
мешок 50 кг, газосиликатные блоки –
от 113 рублей при покупке от 6 под-
донов. Также выгодно покупать в 
«Браво» гипсокартон. Лист толщи-
ной 9,5 мм и площадью 2,5 на 1,2 
метра стоит 189 рублей.

А еще в связи с открытием дачно-
го сезона в апреле действует скидка 
10% на весь профнастил и специ-
альная акция «забор под ключ». 
Профессиона лы помог у т ва м 
выбрать забор нужной высоты, про-
изведут все расчеты, закупят стро-
ительные материалы и произведут 
работы на участке. Вам останется 
только принять работу и наслаж-
даться уединением. 

Вот сколько полезного можно 
узнать, просто позвонив в «Браво». 
При этом баланс мобильного остал-
ся неизменным. 

Алло, это «Браво?»

«Газпром» банкротит «РКЭУ»

У сети магазинов строительных и отделочных материалов теперь есть собственный бесплатный номер

Долги организации, обеспечивающей жителей Серпуховского района коммунальными услугами, 
составляют более полумиллиарда рублей

ре
кл

ам
а

поясняет Шестун. – Мы быстро собрали все 
необходимые документы, но город затяги-
вал до последнего. В итоге объединение в 
концессию идет уже два с лишним года. За 
этот период были набраны долги. И сейчас 
именно «Газпромтеплоэнерго» банкротит 
«РКЭУ». Замечу, что в договоре концессии 
прописано: они будут эти долги гасить. 
Зачем это делается? Чтобы задолженность 
по газу не росла. Хотя один из предыду-
щих руководителей «РКЭУ» Евгений Бара-
рушкин за тот же период набирал долг в 
пределах 200 миллионов, сейчас – 550. И 
экс-директор был осужден, потому что пла-
тил не налоги, а отдавал деньги на топливо, 
чтобы котельные не остановились, а дома, 
школы, детские сады не остались без тепла. 
Почему тогда сейчас никого не судят? От 
себя могу сказать, что в Московской облас-
ти запущена ситуация не только с мусорны-
ми полигонами, но и с ЖКХ и в ближайшее 
время в этой сфере также может произой-
ти взрыв. Деньги не выделяются и инфра-
структура с каждым новым сезоном прихо-
дит в негодность.

— Готовы поддержать жителей Серпухова 
на митинге? 

— К сожалению, я не уверен, что лично 
смогу поучаствовать в этом митинге. Но 
депутат, который у нас избран от Москов-
ской области, вполне мог бы это сделать. 
Конечно, если жители захотят его при-
сутствия. Так что если будет такая необхо-
димость – обращайтесь.

«Если люди 
Волоколамска 
не вышли бы, 
Воробьев 
никогда 
бы к ним 
не приехал»
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Особое внимание во время субботников уделяют мемориалам 

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ДАНКОВСКИМ ПОСЕЛЕНИЕМ

До начала летнего сезона Николаю Викторовичу предстоит решить немало коммунальных вопросов
ФОТО: ПАВЕЛ КЛЮЕВ

ЖК Х

МАКСИМ КОТ

ВХОД СВОБОДНЫЙ, 
ПРИГЛАШАЮТСЯ ВСЕ

Недаром когда-то много лет 
назад наши предки изобрели суб-
ботники, превратив нудную уборку 
в праздник. Согласитесь, отлич-
ный повод с пользой для общества 
провести время на свежем воздухе 
под весенним солнцем в компании 
соседей. В середине апреля боль-
шинство жителей Серпуховского 
района, вооружившись грабля-
ми и метлами, выходят на улицы 
с одной целью – сделать свою 
маленькую родину чуточку чище. 
К общерайонной акции традици-
онно присоединяется и Данковское 
поселение.

 — Каждый год после таяния 
снега у простых жителей, руко-
водителей и, конечно же, адми-
нистрации возникает стремление 
навести порядок на вверенных 
территориях, – начал глава поселе-
ния Николай Викторович. – Учас-
тки возле домов, внутридворовые 
зоны и земли предприятий весной 
выглядят, мягко говоря, неухо-
женно. В этом году по инициативе 
главы района Александра Шес-
туна мы стараемся задействовать 
максимальное количество населе-
ния для участия в общественных 
субботниках. Наша идея заключа-
ется в том, чтобы люди не просто 
вышли и помогли расправиться 
с мусором, а оказали посильную 
помощь в благоустройстве своего 
населенного пункта. Я имею в виду 
восстановление скамеек, урн для 
мусора, покраски бордюров, где-то, 
может быть, даже и отремонтиро-
вать заборы вокруг палисадников 
придется. В общем, все то, что не 
требует от человека особых навы-
ков и умений.

Так что если у вас есть пара 
рабочих рук и желание сделать 
мир вокруг себя чище – подклю-
чайтесь. Если погода позволит, 
массовые субботники начнутся 
уже в День космонавтики и про-
длятся до мая.

— Главное – позаботиться об 
одежде, сами понимаете, что рабо-
та предстоит пыльная, – подчер-
кивает глава. – Для субботника мы 
вместе с Советом депутатов пре-
дусмотрели необходимые средства. 
На сегодняшний день уже приоб-
ретены краски различных оттен-
ков, кисти, гвозди, метлы, грабли, 
мешки для мусора, перчатки. При-

зываю всех жителей поселения и 
дачников без возрастных ограни-
чений присоединиться к общему 
делу. Давайте во всеоружии встре-
тим лето, – обращается Николай 
Викторович.

СВАЛКАМ - БОЙ, 
КАЧЕЛИ - ДЕТЯМ

Естественно, данковские ком-
мунальщики не сидят на месте, 
дожидаясь помощи жителей. Рабо-
ты по весеннему благоустройству 
уже идут полным ходом. Май не за 
горами и за пару недель предстоит 
сделать очень многое.

— Сейчас перед нами стоит зада-
ча ликвидировать все несанкцио-
нированные свалки, образовавши-
еся в зимний период. Уже более 15 
из них у нас на контроле, но не ко 
всем можно подъехать – почва рых-
лая. Рисковать техникой не хочется, 
лучше подождем пару дней. Вооб-
ще, проблема мусора в районе вста-
ла остро, – жалуется Михайлин. –
Я хочу сказать не про полигоны, а 
про грузовики, которые этот мусор 
везут. Думаю, со мной согласятся все 
жители. Обочины вдоль дорог пре-
вращаются в настоящие помойки. Я 
живу в Злобине, каждый день езжу 
на работу и вижу, как отходы разлета-
ются с самосвалов. Все деревья стоят 
увешанные каким-то обрывками 
пластика, грязными тряпками. Осо-
бенно после выгрузки, когда машины 
идут пустые, а остатки отходов высы-
хают на стенах прицепов и их подхва-
тывает ветром. Жутко! Кто должен 
это убирать? Мы? Местные жители? 
Почему? Кто мусорит, тот пусть и 
убирает за собой. Есть хоть какие-то 
гарантии, что этот хлам не заражен 
чем-либо? Это вполне могут быть 
отходы из медицинских учреждений.

В числе прочих работ, МБУ 
«Речма», отвечающая за благоус-
тройство в поселении, приступи-
ла к массовой опиловке деревь-
ев – пока нет листвы, это сделать 
намного проще. Кронировали 

в Турове, у дороги к храму и на 
Пограничном. В поселке некото-
рые деревья затеняли окна домов, 
а самое главное – представляли 
опасность, нависая над игровы-
ми площадками. К безопасности 
детей администрация Данковско-
го относится со всей серьезностью. 
Предусмотрели целую программу 
по замене жестких сцепок на всех 
качелях, заодно и часть игровых 
комплексов подкрасят. Дело в 
том, что на территории поселения 
были случаи, когда малыши полу-
чали травмы. К счастью, они не 
обернулись тяжкими последстви-
ями.

Этой весной крупные населен-
ные пункты Данковского ожидает 
масштабная покраска бордюров. 
Побелят «поребрики» на Погра-
ничном, в Турове и Данках:

 — Казалось бы, вещь простая 
и незамысловатая, но когда бор-

дюр покрашен, он как-то оживляет 
обстановку и, что не маловажно, 
дисциплинирует водителей. Во 
всяком случае, не каждый автолю-
битель посягнет на свежевыкра-
шенный машину поставить, – улы-
бается Николай Викторович.

О ПРОБЛЕМАХ…

Вместе с текущими весенними 
хлопотами приходят и так называ-
емые сезонные дела.

— На данный момент главная 
проблема – это паводок, пусть он и 
не большой. У нас в Данковском есть 
объект повышенной опасности –
Левашовская плотина. Хотя уро-
вень воды пока не высок, на подъ-
еме он порядка 30 сантиметров и 
переливается через решетки, но 
тем не менее мы подстраховались 
и установили там круглосуточ-
ное дежурство. Мало ли что, мусор 
подбить может в любой момент. 
Вода прибудет мгновенно и про-
блемы настигнут серьезные. Это 
более 700 тысяч кубометров, – 
уточняет Николай Михайлин. –
Сейчас смотрим по уровню Речмы, 
река немного поднялась, но некри-
тично. В прошлом году капитально 
отремонтировали нижнюю часть 
плотины, так как там были трещи-
ны. Это неудивительно, сооружение 
работает еще с совхозных времен.

Вторая проблема, которая бес-
покоит администрацию поселения 
весной – пал травы. Чья-то глупая 
шутка может обернуться плачевны-
ми последствиями. По состоянию 
на сегодняшний день на террито-
рии Данковского уже зафиксиро-
вано несколько таких случаев. 

— Причин возгораний много, 
чаще всего это шалости, но и спе-
циально поджечь могут, чтобы 

Николай Михайлин: 
«Кто ответит за мусор на дорогах?»

 В БЕСЕДЕ С КОРРЕСПОНДЕНТОМ «ОКИ-ИНФО» ГЛАВА ДАНКОВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РАССКАЗАЛ О ЗАДАЧАХ 
И ПРОБЛЕМАХ, КОТОРЫЕ ПРЕДСТОИТ РЕШИТЬ К ЛЕТУ

Солнце, журчат ручьи, 
поют птицы и робко 
пробивается первая 
зелень – так выглядит 
весна в глазах 
оголтелых романтиков. 
В населенных же 
пунктах с приходом 
долгожданного тепла 
чаще всего обнажаются 
малопривлекательные 
картины. Из-под 
растаявшего снега 
выбираются горы 
мусора, залежи сухой 
травы и валежника –
для коммунальных 
служб наступает время 
как следует 
потрудиться на благо 
жителей. Чтобы узнать, 
чем обернулась весна 
для Данковского 
поселения, мы 
обратились к его главе 
Николаю Михайлину

ДЛЯ СПРАВКИ: 

В прошлом году, 22 апреля Серпуховский район присоединился к Всероссийскому 

субботнику, посвященному Году экологии в России. Активное участие в уборке территории 

приняли 9752 человека – сотрудники администрации района и поселений, депутаты разных 

уровней, представители предприятий, учебных учреждений, молодежных организаций, 

простые жители. Этот показатель можно считать рекордным за последние несколько лет.

администрация вместе с пожар-
никами по полям побегали. Хотя в 
прошлом году мы провели опашку 
на территории всех наших насе-
ленных пунктов. Пока погода не 
позволяет сделать это вторично для 
подстраховки. Неизвестно, какое 
лето будет, климат стал неустой-
чивый, а историю 2010 года повто-
рять никому не хочется, – подчерк-
нул глава поселения.

Третью проблему сезонной 
назвать сложно, но этой весной она 
в очередной раз напомнила о себе. 
В местных колодцах стала «ухо-
дить» вода, пересыхают источники. 

— Делаем достаточно глубокие 
колодцы, в частности, в Арнееве 
на 11 колец, а воды нет, – сокруша-
ется собеседник. – Буквально под 
Пасху на водоводе случилась ава-
рия. Сутки деревня была без воды. 
Сейчас изыскиваем возможность 
для того, чтобы восстановить род-
ник, который был, но тоже «ушел». 
Планируем его облагородить, 
чтобы какой-никакой, а гаранти-
рованный источник был. Также на 
рассмотрении вопрос о скважине. 
Надеюсь, что получится реали-
зовать планы в этом году. Чтобы 
была хотя бы техническая вода и не 
требовалось ее подвозить, как это 
получилось накануне праздника.

ПОРАБОТАЛ - ОТДОХНИ 

Паводки, мусор, бордюры – это, 
конечно, проблемы, от которых 
никуда не деться, но есть у главы 
поселения и заботы куда поприят-
нее. Весна, пожалуй, самое празд-
ничное из всех времен года. Если 
к первомайским выходным доста-
точно просто навести порядок на 
улицах, то к годовщине Дня Побе-
ды требуется подготовка основа-
тельная. 

 — К этому празднику отно-
симся очень серьезно. Планиру-
ем провести мероприятия во всех 
крупных населенных пунктах: 
Пограничный, Турово, Арнеево, 
Лужки. Готовится обширная раз-
влекательная программа с тради-
ционной полевой кашей. В оче-
редной раз по улицам пройдет 
«Бессмертный полк» и состоится 
митинг возле памятника в Дан-
ках. В организации патриотичес-
ких акций нам помогает директор 
Данковской школы Ольга Каба-
нова. К сожалению, сейчас проис-
ходит какая-то нивелировка этого 
события, особенно за рубежом. 
Начинается принижение такого 
величайшего праздника. Не было 
бы победы – не было бы нас, – кон-
статирует Николай Викторович. – 
Печально, но участников войны с 
каждым днем становится все мень-
ше. Во всем Серпуховском райо-
не их осталось 21 человек, пятеро 
живут в нашем поселении. Тради-
ционно мы приготовили для них 
подарки, кроме того обязательно 
поздравим тружеников тыла. 

Весной 
в Данковском 
будут активно 
красить 
бордюры

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ДАНКОВСКИМ ПОСЕЛЕНИЕМ
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— Конструкторы изготавливает много 
фирм, – поясняет Владимир Сергеевич. – 
Но самым крупным монополистом являет-
ся, конечно же, «Lego». Они пошли дальше 
остальных, придумали специальные блоки, 
в которые загружаются определенные про-
граммы. Здесь работает особый язык про-
граммирования. Он нужен для того, чтобы 
модели могли двигаться. А дальше дело 
техники. Можно сконструировать все, что 
угодно. Главное условие для полета мысли – 
это большое количество деталей.  

Однако необходимые «стройматериалы» 
под рукой оказываются не всегда. Наборы 
«Lego» – удовольствие не из дешевых. Пока 
в распоряжении клуба шесть комплектов. 
Но директор обещает, что, как только поя-
вится возможность закупить новые, он обя-
зательно это сделает. Сначала в распоряже-
нии школьных инженеров появились три 
набора с конструкторами NXT. Чуть позже 
в руках ребят оказались более новые разра-
ботки, три комплекта EV-3. Именно благо-
даря им мальчишки смогли успешно высту-
пать на региональных соревнованиях.

КОНСТРУКТОРЫ-ОРАТОРЫ

Областной фестиваль точных наук «Осо-
бые точки» – престижные состязания, на 
которые мечтает попасть каждый изобрета-
тель, которому еще нет восемнадцати.

Впервые в школу №10 города Серпухо-
ва оболенские робототехники отправились 
в 2016 году. Тогда они выступили на нем в 
качестве наблюдателей. Претендовать на 
призовые места было еще рано – кружок 
открылся лишь недавно, и ребята собирали 
машины по готовым схемам.

— В прошлом году, когда у нас появились 
наборы EV-3, выросли и шансы на победу, – 
поясняет Владимир Милюсин. 

На последнем фестивале, который про-
шел недавно, в марте, мальчишкам уда-
лось показать себя во всей красе. Они вер-
нулись домой с пачкой грамот и призами. 
Победителем в турнире роботов в «Гонке 
по линии» стал Павел Кобзев. Призерами в 
робомастерской оказались Иван Приймак 
и Артур Головко. Артуру удалось добиться 
высокой оценки жюри и на выставке тех-
нического творчества «Робовыставка». Как 
пояснил руководитель ребят, чтобы завое-
вывать первые места, мало иметь золотые 
руки и прокаченные мозги.

— Как бы это странно ни звучало, но 
конструкторы должны обладать опреде-
ленными ораторскими навыками, – рас-
сказывает Владимир Милюсин. – Для чего? 
Чтобы разрекламировать своего робота, 
рассказать, какую идею в него вложили.

Мы узнали у участников клуба, победителей и призеров соревнований, 
как на свет появляются роботы

ПАВЕЛ КОБЗЕВ, 7 КЛАСС:

— Когда собирал своего робота-линейника, очень долго 
мучился с конструкцией, потому что не знал, как лучше 
укрепить шестеренки, чтобы увеличить мощность 
движения. 

Но самым сложным этапом для меня стало написа-
ние программы. Я оставался после уроков, дома сидел 
до ночи за компьютером, но все равно где-то оставалась 
«дырка». В итоге все равно добился своего. Собирал я 
его недели две. Чтобы не производить сложных мате-
матических расчетов с углами поворота, я установил на 
машину специальные датчики. Именно они и помогали 
ей двигаться по заданному маршруту.

Я участвовал в гонке по линии. У меня был очень 
серьезный соперник, разница в результате у нас оказа-

лась всего в 1/10 секунды. В итоге нам дали дополнительное испытание, в котором мой 
робот догнал соперника быстрее, и победу присудили мне.

АРТУР ГОЛОВКО, 4 КЛАСС:

— Я на выставке представил своего запрограмми-
рованного робота, которого собирал четыре дня. Его 
зовут Крош-танцор. Имя получил за свои длинные 
уши. Танцевал он под музыку, которую я включал на 
телефоне. 

Он имеет большую массу и состоит из огромного 
количества деталей. Это нужно для устойчивости робо-
та, чтобы он не упал во время движения. Моя главная 
задумка была сделать машину внешне привлекатель-
ной: для этого я добавил разные цветные детали.

Изначально он у меня даже говорил. Компания «Lego» 
для нас уже постаралась, сделав примитивный спикер в 
блоке. Правда, разговаривать такие роботы могут только 
по-английски.

ИВАН ПРИЙМАК, 6 КЛАСС:

— У меня робот-сумоист, созданный для участия в 
боях. Как я его собирал? Решил рискнуть, когда програм-
мировал и поставил аналогическое значение. То есть, 
перед моим роботом стояла задача: найти цель, вытолк-
нуть ее и при этом не зайти за линию. Но я немного про-
считался. Поскольку на моей машине стоял датчик света, 
он сам порой решал, продолжать ли ему выталкивать или 
же отъезжать. Иногда происходило так, что он путался и 
делал все наоборот. Пару раз из-за этого проиграл. 

Еще он чудачил так: вместо своего противника выби-
рал иную цель, например, людей, которые стояли вокруг 
поля, и начинал на них ехать и выталкивать. Программа 
сработала на отлично в первом и последнем раунде.

АЛЕКСАНДР СТЕПАНЕЦ, 7 КЛАСС:

— Я сконструировал ракетную реактивную установ-
ку, которую назвал «Зубр». Идею собрать какое-нибудь 
оружие мне подкинул наш руководитель.

К сожалению, пока у машины двигается только гусе-
ница – не успел ее доработать. Мы поздно узнали о 
фестивале, и мне пришлось собирать машину в крат-
чайшие сроки. 

Я совместил два набора EV-3 и NXT. В перспективе 
нужно сделать подвижные ракеты, радар, подсветку 
какую-нибудь. Для этого мне понадобится написать 
программу и установить датчики. С доведенной до 
ума боевой машиной планирую поехать на областную 
олимпиаду по технологии. 

ФОТО: ЗЛАТА ОРЛОВАКоманда талантливых робототехников сложилась всего за несколько лет

Оболенские вундеркинды
Эти мальчишки мечтают подружиться с искусственным интеллектом 

и конструируют собственных роботов

МУЗЫКА, СПОРТ, 
ВОЛОНТЕРСТВО

Какой ребенок с огоньком в глазах готов 
заявить, что он с радостью ходит в школу? 
Вряд ли таких энтузиастов найдется много. 
Чего не скажешь о воспитанниках оболенско-
го храма науки, куда девчонки и мальчишки 
спешат ежедневно. Такую прыть можно объ-
яснить знакомым всем словом «внеурочка».

Здесь ученикам предлагают не только 
поиграть на музыкальных инструментах 
или в волейбол, баскетбол, футбол. Каж-
дый может выбрать эксклюзивные кружки, 
которыми могут похвастаться далеко не все 
школы. Во-первых, это плавание – в учеб-
ном заведении располагается собственный 
бассейн. Еще одно интересное и уникальное 
направление – волонтерство. Чем занимают-
ся ребята-добровольцы? Дружной компанией 
отправляются в местный детский сад, чтобы 
стать новыми наставниками и друзьями для 
будущих первоклассников. А чего стоит отряд 
«Слава», в котором растят настоящих муж-
чин! Один из его воспитанников – моряк, и на 
днях он отправился в кругосветку.

Есть и такие занятия, на которых кучи 
конструкторских деталей превращаются в 
говорящие машины. Роботы-гонщики или 
роботы-сумоисты – школьники сами выби-
рают, кто на этот раз окажется у них в руках. 
Образовательная робототехника – модное и 
современное направление, о котором дальше 
и пойдет речь.

ДЛЯ ТЕХ, КТО «ШАРИТ»

Как часто сегодня можно услышать от 
родителей школьников стенания о том, что их 
чадо ежедневно прилипает глазами к гадже-
ту, да так, что не оторвать. Мам и пап пугает 
то, что такое пристрастие отвлекает детей от 
учебы. Перед ними и педагогами уже не пер-
вый год остро стоит вопрос: как заинтересо-
вать девчонок и мальчишек наукой, зарядить 
желанием творить и мыслить неординарно?

Ответ на него нашли не так давно. Ока-
зывается, школьникам следовало дать воз-
можность не просто слушать о том, какие 
сегодня технологии существуют и как раз-
виваются, а самим участвовать в процессе. 
Современные дети, которые слишком не 
похожи на своих родителей, хотят учиться 
живо и интерактивно. Ребята оболенской 
школы получили свой уникальный шанс 
несколько лет назад, когда у них открылся 
кружок образовательной робототехники. 

Чтобы стать участником клуба, одного 
желания маловато. Для этого нужно обладать 
систематическим мышлением, «шарить» 
в математике, физике, черчении и даже 
в информатике. Так что коллектив здесь 
немногочисленный, зато по-настоящему 
крепкий, мужской. Как уверяет их наставник, 
Владимир Милюсин, робототехника позво-
ляет выявить будущих инженеров.

Из чего же юные проектировщики масте-
рят говорящие и двигающиеся машины? ЗЛАТА ОРЛОВА

СЛОВО – ДЕТЯМ

За считанные дни школьники 
собирают зенитные 
ракеты, гоночные машины 
и роботов-сумоистов
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«Верните нам больницу»
В Липицах состоялся расширенный Совет депутатов по вопросу закрытия стационара,

в ходе которого сельчане вогнали Павла Звенигородского в краску

ЮРИЙ КОЛЫВАНОВ

У каждого свой фетиш. Кто-то скупает 
туфли, кто-то коллекционирует пивные 
кружки. Но настоящей белой зависти 

заслуживают, пожалуй, те люди, которые 
находят удовольствие в возделывании свое-
го сада. Они не только делают собственную 
жизнь наполненной, красивой и вкусной, 
но и украшают мир. Именно для таких 
людей на Калиновской базе вот уже много 
лет работает павильон Цветочный дворик, 
в который мы наведались в преддверии цве-
тущего сезона. Найти этот оазис довольно 
просто. Если ехать из Серпухова в Протвино, 
он окажется прямо у трассы, по правую руку, 
напротив самой Калиновской базы. Мно-
гие покупатели приезжают сюда регулярно, 
в течение многих лет – и каждый раз уходят 
с покупкой. Несколько лет назад мы тоже 
не смогли удержаться и купили, по реко-

мендации хозяйки павильона Елены кустик 
рододендрона. Как же роскошно он разросся 
и как стойко перенес все капризы погоды! 
Сейчас сезон рододендронов еще не насту-
пил, их привезут чуть позже, а в ближай-
шее время в продаже должны появить-
ся новые сорта сирени. Кстати, вы знали, 
что при покупке этого кустарника обязатель-
но нужно уточнить, привит ли он или рас-
тет от собственного корня. Елена прочитала 
нам познавательную мини-лекцию о том, 
что корнесобственная сирень растет долго 
и не дает поросли, поэтому она более доро-
гая, а вот привитая на бирючине порадует 
цветением быстро, но может дать обильное 
потомство. Какой вариант выбрать – дело 
ваше, задача грамотного продавца – пре-
дупредить. Вообще, сирень в последнее 
время уверенно возвращает себе позицию 
королевы подмосковных садов. Селекцио-
неры по всему миру трудятся над созданием 
новых форм и оттенков. Самые популярные 
у опытных садоводов сорта – бело-розовая 
«Красавица Москвы», фиолетовая с белой 

каймой лепестков «Сенсация», махровый 
«Князь Волконский», насыщенные «Индия» 
и «Сумерки».

Хочется чего-то оригинального? К вашим 
услугам элегантный барбарис или потряса-
ющая вейгела с обильными розовыми цве-
тами. А может, украсить сад кустом чубуш-
ника? Такое название на самом деле имеет 

растение, которое мы привыкли величать 
жасмином. Истинный жасмин – растение 
тропическое, в нашей стране произрастает 
лишь в Крыму. А вот чубушник неприхот-
лив, наряден и пахнет почти как настоящий 
жасмин. Правда, есть и сорта без запаха, так 
что если этот момент принципиален, лучше 
уточнить у продавца.

По соседству с отделом декоративных кус-
тарников раскинулся большой блок плодо-
вых растений. Молоденькие яблони, груши, 
вишни, дюки, сливы, черешни, абрикосы 
и даже персики из лучших питомников 
ждут своих новых хозяев, чтобы, при долж-
ном уходе, порадовать их сочными плодами. 
Также полны решимости сортовая мали-
на, красный, белый и зеленый крыжовник, 
супер-полезная жимолость. Пока это лишь 
невзрачные кустики, но садоводы знают, 
что забота и знания способны творить 
настоящие чудеса.

Князь Волконский ждет на Калиновской ярмарке
на правах рекламы

Здесь есть самые редкие сорта семян

МАРИНА ОВСЯНКИНА

А вместе с ним – другие модные сорта сирени, а также множество саженцев декоративных и плодовых растений

«ПО КАКОМУ ПРАВУ!»

Непонимание, возм у щение, 
горечь закипали в течение двух 
недель и вылились на Совете. Места 
в президиуме заняли народные 
избранники Липицкого поселе-
ния – по сути, те же простые люди, 
не понаслышке знакомые с про-
блемами земляков, глава поселе-
ния Наталья Кытманова, глава 
Серпуховского района Александр 
Шестун. Это что касается «пост-
радавшей стороны». Чуть поодаль 
расположились «ответчики» – пред-
ставитель областного минздрава 
Вадим Зеленев и главврач ЦРБ 
Павел Звенигородский. Минист-
ра здравоохранения и депутатов 
областной думы тоже настоятельно 
приглашали, но они не осчастливи-
ли форум своим присутствием.

На повестке дня стоял всего 
один вопрос – ухудшение качест-
ва оказания медицинских услуг 
в сельском поселении, впрочем, 
председатель Совета Андрей Ара-
лин даже не успел озвучить эту 
фразу до конца, как из зала стали 
раздаваться гневные возгласы: 
«По какому праву!», «Верните 
нам больницу!». Наталья Кыт-
манова примирительно замети-
ла, что у собравшихся еще будет 
возможность высказаться, а пока 
Совет должен проходить согласно 
регламенту. Первой слово взяла она 
сама и вкратце обрисовала соци-
ально-географические особеннос-
ти Липицкого поселения: 7002 
прописанных жителя, 45 населен-
ных пунктов, 4 из них – крупных, 
огромная территория вдоль Оки. 
Самым большим медицинским 
учреждением здесь доселе явля-
лась Липицкая районная больница 
с круглосуточным стационаром.

— Очень много жизней было 
спасено за эти годы, особенно 
пожилых людей, благодаря тому, 
что медицинская помощь оказы-
валась именно в шаговой доступ-
ности, – отметила Наталья Гри-
горьевна. – Особенностью нашего 
поселения является то, что пожи-
лым очень сложно ездить в Сер-

ра и что он лично займется пробле-
мой ФАПа в деревне Селино. Народ 
немного притих, но затем Зеленев 
начал нести что-то несусветное. 
«Что касается больницы, вы пони-
маете, что любое лечебное учрежде-
ние должно приносить деньги?», –
важно изрек он, чем вывел из себя 
даже самых степенных сельчан. 
Каждый из них отработал всю 
жизнь, прилежно отчисляя взно-
сы в фонд медицинского страхо-
вания, не для того, чтобы на ста-
рости лет услышать, что денег, 
оказывается, маловато. Зеленев 
пояснил свою мысль. Деньги дают-
ся на конкретных больных, а если 
их нет – то откуда взяться финанси-
рованию. Дескать, когда в Липиц-
кую больницу нагрянула провер-
ка, оказалось, что половина коек 
в выходной день – пустые, потому 
что больные разошлись по домам. 
Жители не стали отрицать – местные 
по выходным порой навещают дом, 
но для жителей отдаленных дере-
вень такой вояж просто невозможен. 
И даже если самовольные отлучки 
имели место, разве это повод лишать 
несколько тысяч человек качествен-
ного медицинского обслуживания? 
Скорее, предлог.

Перевести стрелки на самих 
потерпевших от реформ Зеленев 
попытался и в вопросе о педиат-
ре в Лукьяновской амбулатории. 
«Очень жаль, что глава ушел, я бы 
хотел с ним конкретно обсудить 
вопрос предоставления служебно-
го жилья педиатру», – с показным 
недовольством высказался моло-
дой человек, но его тут же вернул 
в реа льность А ндрей Ара лин, 
сказав, что жилье педиатру пре-
доставляется, и это точная инфор-
мация. Крыть чиновнику было 
нечем.

По итогам Совета было принято 
решение – добиваться от минис-
терства здравоохранения сохране-
ния круглосуточного стационара 
на 25 коек. Депутатам и жителям 
предстоит упорная интенсивная 
работа, по результатам которой 
будет понятно – способны ли под-
московные власти прислушать-
ся к мнению жителей и наказам 
президента, или и то, и другое 
для них – пустой звук.

скому. Видимо, желая произвести 
на слушателей приятное впечат-
ление, он начал речь с перечисле-
ния своих регалий. Это возымело 
обратный эффект: люди прерва-
ли главврача ЦРБ и потребовали 
прямо ответить – быть или не быть 
их больнице. «А кто вам сказал, 
что лечебное учреждение закрыва-
ют? – попытался изобразить непри-
нужденность заметно раскраснев-
шийся Павел Валентинович. – Есть 
приказ, что у вас просто 25 коек 
суточного пребывания ликвиди-
руют, останется 25 коек дневного 
пребывания». Такое «простое объ-
яснение» людей, понятное дело, 

не устроило. С мест послышалось: 
«Верните как было!», «Нам не надо 
дневной!», «Совести у вас нет!».

— А те больные, кто нуждается 
в серьезной помощи, будут госпи-
тализированы в стационар ЦРБ, 
где есть круглосуточные дежурс-
тва, реанимационное отделение… –
словно детям, пытался рассказать 
добрую сказку главврач.

— Да туда нас не берут даже 
на «скорой»! Там мест вечно нет, 
в коридорах лежат! – не поверили 
люди. Возразить Звенигородскому 
было нечего.

На подмогу пришел аккуратный 
молодой человек в белой рубаш-
ке – чиновник областного минздра-
ва Вадим Зеленев. Он пообещал, 
что все, услышанное на этом Совете, 
будет доведено до сведения минист-

ситуации. Минздрав говорит: вот 
тебе столько денег, как хочешь, так 
и выкручивайся. Что в первую оче-
редь режут? Район. Это отношение 
к вам ко всем, уважаемые жители 
Липиц. Пока вы этого не потребу-
ете как следует – никто вам ниче-
го не откроет. Мое мнение таково. 
Ни Звенигородский, дай бог ему 
здоровья, ни Марков, ни Воробь-
ев эту больницу не ремонтирова-
ли, не строили ее. Так не их дело 
и закрывать ее.

Слова Шестуна вызвали в зале 
эмоциона льный подъем, люди 
стали подниматься с мест с кри-
ками: «Правильно!», «Молодец!». 

Удивительно, но некоторые жите-
ли села только сейчас узнали, 
что городская и районная медици-
на уже много лет находится под кон-
тролем Московской области.

«ЕСТЬ ПРИКАЗ…»

Поочередно слово брали все 
депутаты, и каждый со своей сто-
роны аргументировал необходи-
мость дальнейшей работы ста-
ционара. Председатель Совета 
ветеранов показала листы с подпи-
сями, которые липчане уже оста-
вили в защиту врачебного учреж-
дения. Наконец, наста л черед 
держать ответ Павлу Звенигород-

пухов за медицинской помощью, 
и да же ес ли они оказываются 
там в больнице, то родственникам 
из отдаленных деревень трудно 
осуществлять уход за больными. 
Поэтому стационар с круглосуточ-
ным пребыванием просто жизнен-
но необходим.

Речь Кытмановой жители встре-
тили аплодисментами – она сумела 
выразить именно то, что все эти 
дни было у всех на устах. Наталья 
Григорьевна заострила внимание 
и на других проблемах в медицин-
ской сфере. Например, отсутствие 
приема педиатра в Лукьяновской 
амбулатории, обслуживающей 
сразу семь населенных пунктов, 
или неимение фельдшерско-аку-
шерского пункта в Селине. Жите-
ли уже обращались в министерс-
тво здравоохранения Московской 
области, их письмо было спущено 
в Серпуховскую ЦРБ, ответ оттуда 
оказался обычной отпиской.

«ТЕ, КТО ПРИНИМАЕТ 
РЕШЕНИЕ, НЕ ПРИЕХАЛИ»

Напряжение нарастало, Павел 
Звенигородский все ниже накло-
нял голову, а слово взял глава 
Серпуховского района Александр 
Шес т у н. Он извини лс я за то, 
что ему придется покинуть Совет 
до его окон ча ни я по ва ж ны м 
делам, связанным с полигоном 
ТБО «Лесная». Однако десяти-
минутная речь Шестуна была так 
насыщена важной информацией, 
что осмысливать ее присутствую-
щие, вероятно, будут еще долго.

— К сожа лению, не приеха-
ли те люди, которые принимают 
решения. Министр здравоохране-
ния Марков совершенно неуважи-
тельно ведет себя по отношению 
к жителям и главе Серпуховского 
района, я несколько раз ему звонил, 
писал – он не откликается, пол-
ностью игнорирует, – рассказал 
Шестун. – И это говорит о том, 
что ничего вам не откроют, если 
вы будете сидеть и молчать. Я сей-
час не обвиняю вас, Павел Вален-
тинович, ни в чем, вы – заложник 

ВЕЧЕРОМ 11 АПРЕЛЯ
В ЗАЛЕ ЛИПИЦКОГО ДК

БЫЛО МНОГОЛЮДНО И ЖАРКО.
ЖАРУ ДАВАЛИ НЕ «ЖЕЛАНУШКИ» 
С «ПОДСОЛНУШКАМИ», А ЛЮДИ, 

ПРИШЕДШИЕ НА РАСШИРЕННЫЙ 
СОВДЕП, ЧТОБЫ ВЫСКАЗАТЬ

СВОЕ МНЕНИЕ О ПРЕДСТОЯЩЕМ 
ЗАКРЫТИИ КРУГЛОСУТОЧНОГО 
СТАЦИОНАРА. НОВОСТЬ О ТОМ, 

ЧТО НЕДАВНО ОТРЕМОНТИРОВАННАЯ 
БОЛЬНИЦА, ГДЕ ТАК УДОБНО 

ПОПРАВЛЯТЬ ЗДОРОВЬЕ
ЖИТЕЛЯМ ЛИПИЦ И ДРУГИХ СЕЛ 

ЗАОЧЬЯ, БУДЕТ ПЕРЕВЕДЕНА 
В РЕЖИМ ДНЕВНОГО СТАЦИОНАРА 

В ЦЕЛЯХ ЭКОНОМИИ, ПРИШЛА В СЕЛО 
НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ ПОСЛЕ 

ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА, 19 МАРТА, 
И ПРОИЗВЕЛА ЭФФЕКТ 

РАЗОРВАВШЕЙСЯ БОМБЫ. 
БУКВАЛЬНО НА ДНЯХ ВСЕ СЛУШАЛИ 

ПОСЛАНИЕ ВЛАДИМИРА ПУТИНА 
ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ, 

В КОТОРОМ ОН ГОВОРИЛ 
О НЕОБХОДИМОСТИ РАЗВИТИЯ

СЕТИ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ НА СЕЛЕ – 
И ВДРУГ ТАКОЕ…

Глава Серпуховского района Александр Шестун выступает на стороне жителей

ФОТО: ПАВЕЛ КЛЮЕВ

Павел Звенигородский (слева) прятал глаза от людей

ФОТО: ПАВЕЛ КЛЮЕВ
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вых ее заменить. Но поставить 
начальницей решили, извините, 
девочку, которая никогда не рабо-
та ла в настоящем м узее да же 
на самой мла дшей должности 
и у которой нет опыта руководя-
щей работы. Непродолжитель-
ный (из-за декретного отпуска) 
период в МВЦ – не в счет, пото-
м у ч т о сра вниват ь выс та воч-
ную площадку с сокровищницей 
произведений искусств по мень-
шей мере некорректно. Рабо-
та корреспондентом городского 
СМИ – тоже, как говорится, сов-
сем другая опера: спецкор никем 
не руководит, не ищет спонсо-
ров, не заботится о сохранности
фондов.

В своем первом интервью мес-
тной газете Жанна по-юношески 
восхищается музеем, вспомина-
ет свои школьные впечатления 
от него и обещает, что не будет 
рубить с плеча в кадровом отно-
шении. Не правда ли, довольно 
странное заявление от девочки, 
которой только предстоит осво-
иться в этих старинных стенах, 
многому научиться у людей, кото-
рые отдали музейной работе всю 
жизнь? Создается ощущение, эта 
нарочито-деловая манера была 
подсказана Жанне каким-то стар-
шим сове т чиком. Кол лект ив, 
сформирова нный Гафу ровой, 
замер в тревожном ожидании. 
Понятно, что ни стаж, ни поло-
ж е н и е  в  п р о ф е с с и о н а л ь н о й 
сфере больше не являются защи-
той от внезапного увольнения. 
Как вести себя в этих новых усло-
виях? И что ждет музей, который 
в одночасье стал полем для интриг 
и политической мести?

неспроста и подкованная в каби-
не т н ы х и н т ри г а х ч и новн и ц а 
ра но и л и позд но «подси д и т » 
действующего директора. Вышло 
не совсем так. По нашим дан-
ным, уже тогда Жанну Алейни-
кову готови ли как преемниц у 
Гафуровой.

Жанне чуть больше 30, вырос-
ла в Серпухове, окончила школу 
№16,  у ч и ла сь в  пе д ко л ле д же 
н а х у доже с т в ен но -г ра фи че с -
ком фа к ул ьт е т е.  Зат ем окон-
чила МГОУ по специа льности 
«психология» и заочно – Петер-
бургскую академию художеств. 
Начинала карьеру как дизайнер 
в рек ла мном агентстве, затем 
трудилась спецкором «РТР-Под-
московье Серпухов» и телекана-
ла «360 градусов». В 2014 году 
стала сотрудницей серпуховского 
Музейно-выставочного центра, 
а с 2017 до недавнего времени 
работала заместителем началь-
ника у правлени я по к ульт у ре 
администрации Серпухова.

Л ю д и ,  с о п р и к а с а в ш и е с я 
с Жанной Сергеевной по рабо-
те, отзываются о ней, как о при-
я т н о м ,  в е ж л и в о м  ч е л о в е к е . 
Именно такое впечатление она 
и  п р о и з в о д и т.  Но  д о с т а т о ч -
но ли этих качеств и диплома, 
чтобы принять бразды правле-
ния таким уважаемым и вместе 
с тем проблемным учреждением, 
как историко-художественный 
м узей? Ответ очевиден. Да же 
если принять во внимание воз-
р а с т  Га ф у р о в о й  и  н е и з б е ж -
ность ее ухода на пенсию в буду-
ще м,  с лож но п р е д по лож и т ь , 
что в самом музее не нашлось бы 
одного-двух сотрудников, гото-

МЭР И ДАМЫ

Предс та вьт е:  вы т руд и т есь 
в НИИ, получаете гранты, делае-
те открытия. И вдруг начальника 
института отправляют на пенсию, 
а на его место приходит молодая 
красива я лаборантка, котора я 
у вас даже не работала. Теперь 
она – надежда науки, лицо ваше-
го коллектива. Абсурд? Кажется, 
да. Но нечто подобное произош-
ло на минувшей неделе в стенах 
серпуховского историко-художес-
твенного музея. Министр куль-
туры Московской области экс-
тренно отправила заслуженного 
работника культуры Российской 
Федерации Людмилу Гафурову 
на заслуженный отдых, не про-
длив контракт, а ее место заняла 
миловидная блондинка, которую 
большая часть коллектива до сей 
поры не ви де ла в гла за .  При-
чем, как утверждают источни-
ки в администрации города, это 
назначение продавил в областном 
министерстве культуры мэр Сер-
пухова Дмитрий Жариков.

«Вот котяра, оказывает протек-
цию хорошеньким женщинам!», –
наверняка подумали некоторые 
читатели. Действительно, пос-
ледние городские назначения, 
произошедшие прямо или кос-
венно по воле Жарикова, говорят 
о том, что он за молодые кадры. 
Но, во-первых, не всегда у мэра 
в фаворе именно девушки, порой 
парни, во -вторы х, не все они 
отличаются красотой, а в-треть-
их, сдается, отнюдь не основной 

инстинкт заставляет градона-
чальника совершать такие стран-
ные пост упки. Очевидно, что, 
ставя на место Гафуровой – гранд-
дамы с колосса льным опытом 
музейной и руководящей рабо-
ты – неопытную молодую женщи-
ну, он с одной стороны, недвус-
мысленно ставит эту самую даму 
на место, а с другой, обеспечива-
ет себе неограниченное влияние 
в музейной сфере.

НЕБЛАГОНАДЕЖНАЯ

Чем же могла инте ллигент-
ная «отличница» Гафурова так 
насолить нашему мэру? Вряд ли 
многолетней репутации повре-
дил осенний скандальчик, свя-
занный с подметными письма-
ми, которые строчил уволенный 
за местите ль по безопасности, 
и последовавшие затем провер-
ки. Любой крупный руководитель 
сталкивался в жизни с подобны-
ми неприятностями, но немногие 
после этого теряли свое место. 
А  мож е т,  в с е  г ор а з до  п р още 
и Гафурова стала так неугодна 
мэру потому, что она – выходец 
из районного управления культу-
ры – всегда проявляла лояльность 
к своим бывшим коллегам и главе 
Серпуховского района Александ-
ру Шестуну. Людмилу Викторов-
ну можно было увидеть на район-
ных мероприятиях, праздниках, 
сотрудники музея охотно учас-
твовали в исторических реконс-
трукциях и костюмированных 
фестивалях Парка «Дракино»… 

А в конце февра ля она вместе 
с коллективом музея стала лау-
реатом премии «Серпу ховское 
наследие», одним из учредителей 
которой является предпринима-
тель Феликс Назаров, в последнее 
время подвергшийся гонениям 
со стороны администрации. Мало 
кто из директоров серпуховских 
учреждений культуры проявлял 
такую же лояльность к журналис-
там абсолютно разных изданий, 
как Людми ла Гафу рова , ма ло 
кто был так же открыт для обще-
ния. Человек старой зака лки, 
она, возможно, сама не понима-
ла, что в нынешних серпуховских 
реалиях покорность и предсказу-
емость ценятся куда выше опыта, 
знаний и собственного мнения.

«Слив» Гафуровой был, если 
так можно выразиться, многоходо-
вым. Сначала в музей на формаль-
н у ю должность замдиректора 
по общим вопросам «подселили» 
ставшую неудобной экс-началь-
ницу управления культуры Римму 
К а р п о в у.  Го в о р я т,  Д м и т р и й 
Вячеславович был не в восторге 
от Риммы Валерьевны, и ее «ссыл-
ка» на тихую музейную работу 
явилась своеобразным компро-
миссом между его нежеланием 
видеть Римму у руля культуры и ее 
желанием продолжать трудиться 
в более-менее привычной сфере.

ПО ИМЕНИ ЖАННА

Когда 9 января Карпову ввели 
под м у зей н ые свод ы,  м ног ие 
было подума ли, что это жу-жу 

СК А НД А Л

Жариков хочет
развалить СИХМ?

Руководить одним из главных 
музеев страны назначена
32-летняя Жанна Алейникова, 
сотрудница администрации,
не имеющая необходимого
опыта работы

Жанна Алейникова и курица. Картина масломЛюдмила Гафурова готова остаться в музее на любой должности

ре
кл

ам
а

Ч асто подъезды многоквар-
т и рны х домов выгл я д я т, 
мягко говоря, не особо при-

влекательно. И виноваты в этом 
не только облупившиеся стены 
или сгнившие полы. Огромную 
роль в создании атмосферы уюта 
в этих местах общего пользования 
играют, как это ни удивитель-
но, окна, двери и входные груп-
пы. Старые, потемневшие рамы 
с потрескавшимися от времени 
стеклами, не добавляют ни тепла, 
ни комфорта. Еще и света такие 
конструкции пропускают мало 
и отпор уличной пыли не дают. 
Не закрывающиеся деревянные 
двери подъездов мешают жителям 

чувствовать себя в безопасности, 
а бетонные козырьки, изъеден-
ные временем и ветрами, вооб-
ще могу т представлять угрозу 
для жизни.

Задача подъездного благоуст-
ройства на территории Серпухов-
ского района стоит перед МУП 
«Служба заказчика». В прошлом 
году организация уже произве-
ла ремонт 49 парадных. В 2018-м 
перечень пополнился еще сотней 
адресов. Согласно губернаторс-
кой программе «Мой подъезд»
к а п и т а л ь н о м у  о б н о в л е н и ю 
в основном подлежат стены, полы, 
системы м усоропровода, ес ли 
таковые в доме имеются. В этом 
году в подъездах многоквартир-
ных домов в Серпуховском районе 
также частично заменят старые 

оконные рамы, входные двери 
или подъездные козырьки.

— Е с т ес т венно,  э т о обнов-
л е н ие  н е  с т а не т  т о т а л ь н ы м . 

Юрий Перфи льев. – На смен у 
старым деревянным рамам уста-
новят современные стеклопаке-
ты, а входные двери поменяют 
на ме та л ли ческ ие. Ремон т на 
входных группах коснется бетон-
ног о козы рьк а ,  ес ли ег о не т, 
то будет установлен металличес-
кий с покрытием из поликарбо-
ната. Всего в районе планирует-
ся заменить 855 оконных рам, 
119 дверей, 141 бетонный и 34 
металлических козырька. В дан-
ный момент завершается этап 
закупок, пос ле которого МУП 
«Служба заказчика» непосредс-
твенно приступит к выполнению. 
По предварительным прогнозам, 
все работы должны быть произ-
ведены до сентября, – завершил 
Юрий Александрович.

Без сквозняка и скрипа
на правах рекламы

Парадная – лицо каждого дома

МАКСИМ КОТ

В Серпуховском районе частично заменят окна и двери в подъездах многоэтажек

Сейчас адресные списки уточ-
няются, но фронт работ большой, –
поясняет начальник жилищно-
го отдела «Службы заказчика» 

ФОТО:YANDEX.RU

ЮРИЙ КОЛЫВАНОВ

Руководить одним и
музеев страны назн
32-летняя Жанна Ал
сотрудница админи
не имеющая необхо
опыта работы

ЮРИЙ КОЛЫВАНОВ
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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 

на правах рекламы

для «Мазды», цена 4000 рублей. 
✆ 8-916-502-46-61

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

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

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

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

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

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

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

Куплю
Старые куклы и другие старые 

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

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

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

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

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

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

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

Эпоха СССР – фарфоровые 
фигурки, бюсты, барельефы, 
картины, 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

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

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

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

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

Проектировщик слаботочных систем. 
✆ 35-11-34

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

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

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

Продавец-консультант на постоян-

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

Репетитор английского языка для 
детей школьного и дошкольного 
возраста. Помощь в выполнении 
домашних заданий. Доступное 
объяснение 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

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

Все виды ремонтных и строительных 
работ. Квартиры в новостройках «под 
ключ». Недорого. Гарантия. ✆ 8-925-
022-39-77

Ванная, туалет под ключ. Ремонт 
квартир. Мастер на час! Пенсионерам 
и инвалидам скидки. ✆ 8-987-750-22-
68

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Искусственная женская черная 
новая шуба, теплая 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 
ф, 2000 рублей, торг. ✆ 8-916-502-
46-61

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

Литые диски, d 15, 4 штуки, б/у 

Услуги

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 центре города, 1/5 

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

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

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

1-комн.кв. в п. Пролетарский 33,2 м2

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

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

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

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

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

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

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

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

Земельный участок  10 соток, в СТ 
«Волна», р-н д. Каргашино. Тихое, 
уютное место, рядом лес, пруд, 
круглогодичный подъезд. Эл-во по 

Недвижимость

ПРИГЛАШАЮТСЯ 
ВОДИТЕЛИ 

ДЛЯ РАБОТЫ 
В ТАКСИ 
✆ 35-35-35 

www.такси-серпухов.рф

границе. 100 тыс. руб. ✆ 8-906-748-
02-61  

Участок 7,5 соток под ПМЖ. Свет, 
газ, вода по границе. В жилом сек-
торе п. Пролетарский. ✆8-965-346-
13-96, 8-926-961-07-27 

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

Земельный участок 6 соток в черте 
города. На участке домик, летний 
водопровод, плодовые деревья, 
охрана круглосуточно, цена 400000 
рублей. ✆ 8-964-709-98-64

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

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

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

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

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

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

Сдам
Гараж на длительный срок, напротив 

ППЖТ. ✆ 8-915-303-93-87

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. 
Занимаемая площадь 

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

Разное

КУПОН БЕСПЛАТНОГО
ЧАСТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ

Непубликуемая информация

Ф.И.О.

Адрес

Телефон

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ:

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

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

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

Один купон – одна публикация.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

СДАМ

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

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

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

Знакомства

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ 

МОДЕЛЕЙ НА ДОМУ

✆ 8-916-866-38-48

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

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

Пенсионерам и инвалидам СКИДКИ
 т. 8 (987) 750-22-68

РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 

МОРОЗИЛЬНИКОВ 

НА ДОМУ. 

ГАРАНТИЯ. 
ЗАПЧАСТИ. 

БЕЗ ВЫХОДНЫХ. 

8-964-519-18-77 

ПРОДАЕТСЯ ДОМ,

64 м2, участок 15 соток, стоимость 7 млн руб. 
Серпухов, Заборье, 2-й Полевой переулок.

✆ 8-905-530-71-81, 8-926-345-70-83
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КИНОТЕАТР В ТРК «Б-КЛАСС» РАЗВЛЕЧЕНИЯ

МУЗЫКАЛЬНО –ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

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

14 АПРЕЛЯ 17.00 Т. Дрозд. «Это, девуш-
ки, война…» Драма. (16+)
15 АПРЕЛЯ 18.00 Народный артист 
России Олег Погудин (6+)

ТЕАТР «ЗАЗЕРКАЛЬЕ»

ТЕЛ.: 76-30-79 www.zazerkale.com

15 АПРЕЛЯ 12.00 Ну, Волк, погоди! (0+) 
15 АПРЕЛЯ 18.00 Люкс №13 (16+) 
21 АПРЕЛЯ 11.00 Гуси-лебеди (0+)

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

БИЛЕТЫ ОНЛАЙН

MOSCOW

«Рэмпейдж» 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 20.00, 22.00, 0.00
Serpuhov
«Гоголь. Вий» 10.10, 12.10, 14.10, 16.10, 
18.10, 20.10, 22.10, 0.10
Rome
«Славные пташки» 10.00, 11.40, 15.00, 
16.40, 
«Кролик Питер» 13.20, 18.20 
«Первому игроку приготовиться» 
20.00
«Винчестер. Дом, который построи-
ли призраки» 22.30, 0.30
VIP London
«Первому игроку приготовиться» 
10.00, 14.30, 17.00

«Тихоокеанский рубеж 2» 12.30
«Каникулы президента» 19.30
«Жажда смерти» 21.20
«Операция «Шаровая молния» 23.20
«Не в себе» 1.20
Paris
«МУЛЬТ в КИНО (73 выпуск) 10.00
«Рэмпейдж» 11.00, 15.00
«Гоголь. Вий» 13.00, 17.00
«Тихое место» 19.00, 20.50, 22.40, 0.30

«РОССИЯ»

ТЕЛ.: 35-59-25
«Кролик Питер» 9.30
«Рэмпейдж» 11.15, 17.35, 21.30, 23.35
«Гоголь. Вий» 13.20, 19.40
«Первому игроку приготовиться» 
15.10 

ТЕЛЕПРОГРАММА ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 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

Рэмпейдж  
(Rampage)

№14 (НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ)

ПОСМОТРЕТЬ
День открытых дверей пройдет 14 апреля в Пущинской 

Радиоастрономической обсерватории. Научно-популярные 

лекции об астрономии, мастер-классы и традиционные 

прогулки по небу. Начало мероприятий в 15.00, вход свободный.

ПОСМЕЯТЬСЯ 
«Модели сезона» по пьесе Г. Рябкина на сцене Серпуховского 

музыкально-драматического театра. Взглянуть на семейную жизнь 

через призму юмора под необычные оркестровые аранжировки 

советских шлягеров зритель сможет 19 апреля в 19.00.

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

21 апреля 17.00 – московский 
театр «Атриум» творческое 
объединение «Скарамуш», 
«Таинственное зазеркалье». 
Спектакль для детей

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» – по 22 апреля
• «Цветы Мелиховского сада» 
(к 100-летию Юрия Авдеева, 
художника, создателя Музея–запо-
ведника А.П.Чехова в Мелихове)
КУРСЫ:
• Для детей с 7 лет. 
«Основы живописи 
и рисунка» 
• Для взрослых. «Авторский 
курс темперной живописи» 
• «Основы академическо-
го рисунка и живописи» 

ШКОЛА РЕМЕСЕЛ
• «Из запекаемой глины». 
По субботам в 12.00
• «Историческая каллиграфия».
По четвергам 
с 15.30-17.30 и с 17.30-19.30
• «Русский хоровод» 1 и 3 
вторник месяца в 17.00
• Набираются группы 
на мастер-классы: 
«Квиллинг», «Декупаж», 
«Канзаши», «Фоамиран», 
«Мишка из детства»

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

21 апреля 17.00 – Отчетный 
концерт ДК п.Большевик

ПОДМОКЛОВСКИЙ СДК
ТЕЛ.: 72-89-33

21 апреля 20.00 – Вечер 
отдыха молодежи

ОБОЛЕНСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ
ТЕЛ.: 36-09-27

20 апреля 18.00 – Отчет-
ный концерт «Образцового» 
ансамбля танца «Красота»

ЦЕНТР ДОСУГА П. АВАНГАРД 
21 апреля 17.00 – «В здоровом 
теле – здоровый дух». Спортивно-
развлекательная программа
22 апреля 17.00 – «Весенний 
серпантин». Танцевально-
развлекательная программа

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

14 апреля 20.00 – Тан-
цевальный вечер

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

ГЛАЗОВСКИЙ СДК

21 апреля 15.00 – «Добрые муль-
тики». Развлекательная программа

БАЛКОВСКИЙ СДК

21 апреля 18.00 – «Сигарета – твой 
враг». Беседа с фельдшером

ЛУЖКОВСКИЙ СДК

21 апреля 12.00 – «Аллея 
славы». Проект, направленный 
на благоустройство памят-
ников воинской славы

АРНЕЕВСКИЙ СДК

20 апреля 16.00 – «Весна 
в Приокско-Террасном запо-
веднике». Беседа с презен-
тацией и мастер-класс

БОЛЬШЕГРЫЗЛОВСКИЙ ЦДТ
ТЕЛ.: 33-81-95

18 апреля 15.00 – «Звездное путе-
шествие». Информационно-игровая 
программа ко Дню космонавтики
21 апреля 17.00 – «Мисс Вес-
нушка». Конкурсная программа

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

21 апреля 10.00 – Суббот-
ник по уборке территории 
общественного парка, посвя-
щенный Празднику Труда

ДРАКИНСКИЙ ЦТ

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

ПРОНЧИЩЕВСКИЙ СДК

22 апреля 18.00 – «Будь при-
роде другом». Викторина

Приматолог Дэвис Окойи предпочитает держаться подальше от людей и дружит 
с Джорджем, удивительно умным альфа-самцом – гориллой, которого он воспиты-
вал с самого рождения. Но вышедший из-под контроля генетический эксперимент 
превращает послушную обезьяну в яростного монстра. 

Фантастика, боевик, приключения. 2018. США. Режиссер: Брэд Пейтон. (16+) 107 мин.
В ролях: Дуэйн Джонсон, Джеффри Дин Морган, Малин Акерман, Джо Манганьелло, Уилл Юн Ли др. 

Винчестер. Дом, который 
построили призраки 15.00, 
22.00

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

Жажда смерти 10.30, 18.10, 0.00

Кролик Питер 12.30

Невероятная история 
о гигантской груше 9.00, 15.50

Первому игроку пригото-
виться 12.20, 19.20

WEEKEND «СЕМЕЙНОЕ ГНЕЗДЫШКО». 

13 АПРЕЛЯ (ПЯТНИЦА)
17.00 – Welcome drink «Выпьем за любовь»
20.00 – Интерактивно-развлекательная 
программа «Я узнал, что у меня…»
21.00 – Шоу-программа в ресторане «Клюква в сахаре»
21.00 – Кинопоказ «Ералаш»

14 АПРЕЛЯ (СУББОТА)
11.00 – Фитнес-разминка «Cпорт-Красота!»
11.15 – Спортивная программа «Сильней, чем папа»
12.00 – Квест-игра «В погоне за модой»
13.00 – Танцевально-развлекательная 
программа «Скворцы прилетели»
13.15 – Творческая мастерская «Скворечник мечты»
14.00 – Фестиваль скворечников «Весенняя трель»
17.00 – Сказка в ресторане «Остров»
19.00 – Интерактивная программа «Угадай мелодию»
20.00 – Мини-дискотека «Весенний танец» 
(релиз танца Парка «Дракино»)
21.00 – Шоу-программа в ресторане «Клюква в сахаре»

15 АПРЕЛЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ). КРАСНАЯ ГОРКА 
11.00 – Фитнес-разминка «Cпорт-Красота!»
11.15 – Русские народные игры
12.00 – Музей лошади
13.00 – Фотоквест «Семейное гнездышко»
14.00 – Творческая мастерская «Подарок Дракино»
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 «Фестиваль советских мультиков

Рэмпейдж 9.00, 13.10, 17.10, 20.00, 
21.10, 23.10

Рэмпейдж 3D 11.00, 15.10, 19.10

Славные пташки 9.10, 10.50, 
14.10, 16.40

Тихое место 17.20, 21.50, 23.40

Тихоокеанский рубеж 2 
23.50

Славные пташки Тихое место 
Семья с двумя детьми живет на отда-
ленной ферме. Казалось бы, жизнь этих 
людей совершенно не отличается 
от жизни других таких семей, но они 
живут в месте, которое наполнено ужас-
ными монстрами, реагирующими 
на любой звук. 

Приключения маленького птенца Рыжи-
ка и куропатки-отшельника Гайрона. 
Судьба сводит их вместе, когда Рыжик, 
отстав от стаи, не смог улететь на юг. Пос-
тепенно неунывающему Рыжику удается 
растопить сердце старого отшельника...

Ужасы, триллер,. 2018. США (16+). 
Режиссер: Джон Красински. 90 мин.

Мультфильм. 2017. Исландия, Бельгия. 
Режиссер: Аудни Аусгейрссон. (6+) 83 мин. 

ПОСЛУШАТЬ
Одинокий бродяга Валерий Леонтьев 19 апреля даст 

концерт в ДК «Россия». 68-летний корифей отечественной 

эстрады вновь порадует своего зрителя ярким и незабывае-

мым шоу. Начало в 19.00. Цена билетов 2000-7000 B.

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

Время покажет 16+
15.15    Давай поженимся! 16+
16.00    Мужское / Женское 16+
18.00    Вечерние новости
18.50    На самом деле 16+
19.50    Пусть говорят 16+
21.00    Время
21.30    ИЩЕЙКА 12+
23.30    Вечерний Ургант 16+
0.00    Познер 16+
1.00    ВОСХОЖДЕНИЕ 

НА ОЛИМП 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 12+
23.15    Вечер с В. Соло-

вьевым 12+
1.50    ДРУЖИНА 16+

6.00    Настроение
8.05    ОЧНАЯ СТАВКА 12+
9.50    УСНУВШИЙ ПАС-

САЖИР 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+
17.50    ЗАВЕЩАНИЕ ПРИ-

НЦЕССЫ 12+
20.00    Петровка,38 16+
20.20    Право голоса 16+
22.30    Красный рубеж 16+
23.05    Без обмана 16+
0.00    События. 25-й час
0.30    Право знать! 16+
2.05    ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС 12+

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

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

СЛЕД 16+
10.25    БРАТАНЫ 16+
13.25    Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 1.35 Место встречи
17.20    ДНК 16+
18.15, 19.40 МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 16+
21.00    ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ 12+
23.00    Итоги дня
23.25    Поздняков 16+
23.40    ЯРОСТЬ 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, 23.15 Новости культуры
6.35    Легенды мирового 

кино. И. Переверзев
7.05    Эффект бабочки. 

Александр стано-
вится Великим. Д / с 

7.35     Архивные тайны. 
1936 год. Дело 
Линдберга. Д / с 

8.05    ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
ЛОРДА АРТУРА

9.30    Русский стиль. Армия
10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10, 23.35 ХХ век. Бене-
фис Людмилы Гурченко
12.35    Мы – грамотеи!
13.20    Белая студия

14.00    Реймсский собор. Вера, 
величие и красота. Д / ф

14.15    Черные дыры. 
Белые пятна

15.10, 1.40 Монреальский сим-
фонический оркестр. И. Брамс
16.05    На этой неделе. 

100 лет назад. Нефрон-
товые заметки

16.30    Агора
17.30    Горный парк Виль-

гельмсхеэ в Касселе, 
Германия. Между иллю-
зией и реальностью. Д / ф

18.45    Острова. Б. Бабочкин
19.45    Главная роль
20.05    Правила жизни
20.30    Спокойной ночи, 

малыши!
20.45    Миллионный год. Энергия 

за пределами земли. Д / ф
21.35    Сати. Нескучная 

классика с А. Варгаф-
тиком и Г. Исаакяном

22.20    МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ 18+

0.55    Феномен Кулибина. Д / ф
2.35    Укхаламба – Драконовы 

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

6.30    Заклятые сопер-
ники. Д / с 12+

7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 

15.40, 18.20 Новости
7.05, 11.05, 15.45, 21.25 

Все на Матч!
9.00    Футбол. Милан – Наполи. 

Чемпионат Италии 0+
11.35    Футбол. Манчестер 

Юнайтед – Вест Бромвич. 
Чемпионат Англии 0+

13.40    Смешанные едино-
борства. Bellator. 
М. Чендлер – Б. Гирц. 
Трансляция из США 16+

16.30    Футбол. Малага – Реал 
(Мадрид). Чемпио-
нат Испании 0+

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

21.55    Футбол. Вест Хэм – 
Сток Сити. Чемпи-
онат Англии. Пря-
мая трансляция

23.55    Тотальный футбол
1.00    Баскетбол. Локомо-

тив-Кубань (Красно-
дар) – Дарюшшафака  0+

3.00    Волейбол. Динамо-
Казань – Динамо (Мос-
ква). Чемпионат России. 
Женщины. Финал 0+

5.00    Вся правда про. Д / с 12+

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

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

списки 16+
17.00    Тайны Чапман 16+
18.00    Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00    ВО ИМЯ КОРОЛЯ 16+
22.15    Водить по-русски 16+
0.30    ТРОЯ 16+
3.20    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+
13.00, 13.30, 14.00 

САШАТАНЯ 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 

Комеди клаб 16+
18.00, 1.05 Песни 16+
19.00, 19.30 УЛИЦА 16+
20.00, 20.30 УНИВЕР 16+
21.00    Где логика? 16+
22.00    ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ 16+
23.00    Дом-2. Город 

любви 16+
0.00    Дом-2. После 

заката 16+
2.05    ЯВЛЕНИЕ 16+
3.55    Импровизация 16+
4.55    Comedy Woman 16+

6.00, 5.45 М / ф 0+
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 

СЛЕПАЯ 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 

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

истории 16+
18.40, 19.30 СЛЕДС-
ТВИЕ ПО ТЕЛУ 16+
20.30, 21.15, 22.00 КОСТИ 12+
23.00    28 ДНЕЙ 

СПУСТЯ 16+
1.15    28 НЕДЕЛЬ 

СПУСТЯ 16+
3.15, 4.00, 5.00 СКОРПИОН 16+

6.00    ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ 16+

7.00    Улетное видео 
по-русски 16+

8.30    Дорожные войны 16+
11.00, 18.30 Утилизатор 12+
12.00, 19.30 Решала 16+
13.00    ПАСЕЧНИК 12+
16.00, 1.45 ПЕРВЫЙ 
РЫЦАРЬ 0+
23.30    МОЛОДОЙ 

ПАПА 16+
4.20    100 великих 16+
5.00    Лига 8Файт 16+

6.30, 7.30, 18.00, 23.55 

6 кадров 16+
7.00, 13.00, 5.20 ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ 16+
7.55    По делам несовер-

шеннолетних 16+
10.00    Давай разведемся! 16+
12.00, 4.20 Тест 
на отцовство 16+
14.05    У РЕКИ ДВА БЕРЕГА 16+
19.00, 0.30 ГЛУХАРЬ 16+
21.00    САМАРА 16+
22.55    Беременные 16+
2.25    СВАТЬИ 16+
6.00    Жить вкусно 16+

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

Джулиан! М / с 6+
7.10    Где дракон? М / ф 6+
9.00    Шоу Уральских 

пельменей 12+
9.30    ПИТ И ЕГО ДРАКОН 6+
11.20    ОТРЯД САМОУБИЙЦ 16+
13.30    КУХНЯ 12+
18.30    ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ 16+
21.00    УЛЕТНЫЙ 

ЭКИПАЖ 16+
22.00    ПРИТЯЖЕНИЕ 12+
0.30    Кино в деталях 18+
1.00    ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 12+
2.00    Взвешенные и счас-

тливые люди 16+
4.00    ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ 16+

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

14.05 ГЛУХАРЬ 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.50    Война машин. 

Т-34. Фронтовая 
легенда. Д / с 12+

17.25    Не факт! 6+
18.40    Непобедимая и леген-

дарная. История Красной 
армии. Д / с 6+

19.35    Теория заговора 12+
20.20    Специальный 

репортаж 12+
20.45    Загадки века. Хлопко-

вое дело. Д / с 12+

21.35    Особая статья 12+
23.15    Звезда на Звезде 6+
0.00    ВЕЧНЫЙ ЗОВ 12+
2.55    УРОК ЖИЗНИ 6+
5.05    Полуостров сокро-

вищ. Д / ф 6+

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, 4.15 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    ИЩЕЙКА 12+
23.35    Вечерний Ургант 16+
0.10    ВОСХОЖДЕНИЕ 

НА ОЛИМП 16+
2.15    ЧЕРНАЯ ВДОВА 16+
3.05    ЧЕРНАЯ ВДОВА 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 12+
23.15    Вечер с В. Соло-

вьевым 12+
1.50    ДРУЖИНА 16+

6.00    Настроение
8.05    Доктор И 16+
8.35    ПРИЕЗЖАЯ 12+
10.35    Короли эпизода. 

Иван Рыжов 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50    КОЛОМБО 12+
13.40    Мой герой 12+
14.50    Город новостей

15.05    ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ 12+

17.00    Естественный отбор 12+
17.50    ЗАВЕЩАНИЕ ПРИ-

НЦЕССЫ 12+
20.00    Петровка,38 16+
20.20    Право голоса 16+
22.30    Осторожно, мошен-

ники! 16+
23.05    Изгнание дья-

вола. Д / ф 16+
0.00    События. 25-й час
0.35    Дикие деньги. Потро-

шители звезд 16+
1.25    Обложка. Советс-

кий фотошоп 16+
2.00    ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 

ПРОШЛОГО 16+
5.05    Короли эпизода. Фаина 

Раневская. Д / ф 12+

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

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

СЛЕД 16+
10.25    БРАТАНЫ 16+
13.25    Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 1.10 Место 
встречи
17.20    ДНК 16+
18.15, 19.40 МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 16+
21.00    ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ 12+
23.00    Итоги дня
23.25    ЯРОСТЬ 16+
3.00    Квартирный вопрос 0+
4.05    ЧАС ВОЛКОВА 16+

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

19.30, 23.15 Новости культуры
6.35    Легенды мирового 

кино. Э. Тейлор
7.05    Пешком. Москва 

запретная
7.35, 20.05 Правила жизни

8.05    ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ
9.15    Русский стиль. Богема
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10    Мы подружились в Мос-

кве. Фестиваль моло-
дежи и студентов. Д / ф

12.15    Шелковая биржа 
в Валенсии. Храм 
торговли. Д / ф

12.30    Гений
13.00    Сати. Нескучная 

классика с А. Варгаф-
тиком и Г. Исаакяном

13.40    Миллионный год. Энергия 
за пределами земли. Д / ф

14.30    Мистика любви. 
Василий Жуковский 
и Мария Протасова

15.10    Монреальский симфони-
ческий оркестр. Р. Шуман

15.45    Укхаламба – Драконовы 
горы. Там, где живут 
заклинатели дождей. Д / ф

16.00    Эрмитаж
16.30    2 Верник-2
17.20    Великий князь Николай 

Николаевич младший. 
Рад доказать свою 
любовь к России. Д / ф

18.45    Острова. Е. Урбанский
20.30    Спокойной ночи, 

малыши!
20.45    Миллионный год. За пре-

делами космоса. Д / ф
21.35    Искусственный отбор
22.20    МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ 18+
23.35    Премия Золотая 

маска-2018

5.30, 0.30 Спортив-
ный детектив 16+
6.30    Заклятые сопер-

ники. Д / с 12+
7.00, 8.55, 12.00, 16.20, 

19.00 Новости
7.05, 12.05, 16.25, 19.05, 

23.55 Все на Матч!
9.00    Тотальный футбол 12+
10.05    Смешанные еди-

ноборства. UFC. 

Д. Порье – Дж. Гейтжи. 
А. Оливейра – К. Кондит. 
Трансляция из США 16+

12.35    Футбольное столетие 12+
13.05    Футбол. Италия – ФРГ. 

Чемпионат мира- 1970 
1 / 2 финала 0+

17.20    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+

19.30    Баскетбол. ЦСКА 
(Россия) – Химки 

21.55    Футбол. Сельта – Барсе-
лона. Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция

1.30    Вся правда про. Д / с 12+ 

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

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

13.00, 23.25 Загадки 
человечества 16+
14.00    ВО ИМЯ 

КОРОЛЯ 16+
17.00, 3.00 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 2.00 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00    ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

СЕМЕРКА 16+
22.30    Водить по-русски 16+
0.20    ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 16+
4.00    Территория заблуж-

дений 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 

6.30 ТНТ. Best 16+
9.00    Дом-2. Lite 16+
10.15, 23.00 Дом-2. Ост-

ров любви 16+
11.30    Перезагрузка 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

САШАТАНЯ 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 

Комеди клаб 16+
18.00, 1.00 Песни 16+
19.00, 19.30 УЛИЦА 16+
20.00, 20.30 УНИВЕР 16+
21.00, 4.30 Импровизация 16+
22.00    ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ 16+
0.00    Дом-2. 

После заката 16+
2.00    ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 

АНАЛИЗ 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, 22.00 КОСТИ 12+
23.00    ВИРУС 16+
0.45, 1.45, 2.30, 3.15 ЭЛЕ-
МЕНТАРНО 16+
4.15    Тайные знаки. Троян-

ская диадема. Месть 
обманутых богов 12+

5.15    Тайные знаки. Василий 
Блаженный. Безумный 
спаситель Руси 12+

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 12+
12.00, 19.30 Решала 16+

13.00    ПАСЕЧНИК 12+
16.00    ПРОПОВЕДНИК 

С ПУЛЕМЕТОМ 16+
23.30    МОЛОДОЙ ПАПА 16+

6.30, 18.00, 23.55, 1.30 

6 кадров 16+
7.00, 11.35 ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ 16+
7.30    По делам несовер-

шеннолетних 16+
9.35    Давай разведемся! 16+
10.35    Тест на отцовство 16+
13.15    У РЕКИ ДВА 

БЕРЕГА 16+
17.00, 22.55 Беременные 16+
19.00, 0.30 ГЛУХАРЬ 16+
21.00    САМАРА 16+

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

и Шермана. М / с 0+
8.10    Том и Джерри. М / с 0+
9.00, 0.50 Шоу Ураль-
ских пельменей 16+
9.30    ПРИТЯЖЕНИЕ 12+
12.00    ВОРОНИНЫ 16+
15.00    КУХНЯ 12+
20.00    ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ 16+
21.00    УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ 16+
22.00    ВРЕМЯ ПЕРВЫХ 6+
1.00    ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 12+

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

14.05 ШАПОВАЛОВ 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.10    Легендарные само-

леты. МиГ-21. Д / ф 6+
18.40    Непобедимая и леген-

дарная. История Красной 

армии. Д / с 6+
19.35    Легенды армии. 

Г. Дольников 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    ВЕЧНЫЙ ЗОВ 12+
3.00    9 ДНЕЙ ОДНОГО 

ГОДА
5.10    Полуостров сокро-

вищ. Д / ф 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+)

ВТОРНИК 17 АПРЕЛЯ

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 Время 
покажет 16+
15.15    Давай поженимся! 16+
16.00    Мужское / Женское 16+
18.00    Вечерние новости
18.50    На самом деле 16+
19.50    Пусть говорят 16+
21.00    Время
21.35    ИЩЕЙКА 12+
23.35    Вечерний Ургант 16+
0.10    ВОСХОЖДЕНИЕ 

НА ОЛИМП 16+
2.15    ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 

ГОСПИТАЛЬ 16+
3.05    ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 

ГОСПИТАЛЬ 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 12+
23.15    Вечер с В. Соло-

вьевым 12+
1.50    ДРУЖИНА 16+

5.50    ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 
УМИРАТЬ 12+

8.50    МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ 12+

12.00    СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ 
АННЫ 12+

13.45    Мой герой 12+
14.30, 19.40, 22.00 События

14.50    Город новостей
15.05    ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ 12+
16.55    Естественный отбор 12+
17.45    ЗАВЕЩАНИЕ ПРИ-

НЦЕССЫ 12+
20.00    Петровка,38 16+
20.20    Право голоса 16+
22.30    Линия защиты 16+
23.05    Прощание. Людмила 

Сенчина 16+
0.00    События. 25-й час
0.30    Хроники московс-

кого быта 12+
1.25    Убийца за письменным 

столом. Д / ф 12+
2.15    ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК
4.10    ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС 12+

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

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

СЛЕД 16+
10.25    БРАТАНЫ 16+
13.25    Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 1.20 Место встречи
17.20    ДНК 16+
18.15, 19.40 МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 16+
21.00    ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ 12+
23.00    Итоги дня
23.25    ЯРОСТЬ 16+
3.05    Дачный ответ 0+
4.10    ЧАС ВОЛКОВА 16+

Профилактика
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры
10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10, 0.35 Особая зона. Д / ф
12.05, 2.40 Гавайи. Родина 
богини огня Пеле. Д / ф
12.20    Игра в бисер с И. Волги-

ным. Александр Солжени-
цын. Матренин двор

13.00    Искусственный отбор

13.40    Миллионный год. За пре-
делами космоса. Д / ф

14.30    Мистика любви. Лев 
Толстой и Софья Толстая

15.10    Монреальский 
симфонический 
оркестр. В. Моцарт

15.45    Шелковая биржа 
в Валенсии. Храм 
торговли. Д / ф

16.00    Пешком. Москва 
Цветаевой

16.30    Ближний круг Елены 
Камбуровой

17.25    Брюгге. Средневековый 
город Бельгии. Д / ф

18.45    Острова. С. Ростоцкий
19.45    Главная роль
20.05    Правила жизни
20.30    Спокойной ночи, 

малыши!
20.45    Удивительное превраще-

ние тираннозавра. Д / ф
21.35    Абсолютный слух
22.20    МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ 18+
23.35    Наум Коржавин. 

Время дано.. Д / ф
1.30    Монреальский 

симфонический 
оркестр. В. Моцарт

2.10    Великий князь Николай 
Николаевич младший. 
Рад доказать свою 
любовь к России. Д / ф

Профилактика., 
10.00, 13.05, 15.40, 17.50 Новости
10.05, 13.10, 17.55, 21.55, 

0.25 Все на Матч!
11.05    Волейбол. Динамо-

Казань – Динамо (Мос-
ква). Чемпионат России. 
Женщины. Финал 0+

13.40    Футбол. Байер – Бава-
рия. Кубок Германии. 
1 / 2 финала 0+

15.50    Главные победы Алек-
сандра Легкова 0+

16.50    Кошка. Девять жиз-
ней Александра 
Легкова. Д / ф 12+

18.25    Футбол. Спартак (Мос-

ква) – Тосно. Олимп-Кубок 
России по футболу сезона 
2017-2018. 1 / 2 финала. 
Прямая трансляция

20.25    Хоккей. ЦСКА – Ак Барс 
(Казань). КХЛ. Кубок Гага-
рина. Прямая трансляция

22.25    Футбол. Реал (Мад-
рид) – Атлетик 

1.00    Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1 / 4 финала 0+

3.00    Водное поло. Динамо 
(Москва, Рос-
сия) – Партизан  0+

4.10    Футбол. Шальке – Айнт-
рахт (Франкфурт). Кубок 
Германии. 1 / 2 финала 0+

5.00, 10.00, 4.00 Террито-
рия заблуждений 16+
6.00, 9.00 Документаль-
ный проект 16+
7.00    С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки 
человечества 16+
14.00    ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

СЕМЕРКА 16+
17.00, 3.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 2.10 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00    НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ 16+
22.00    Смотреть всем! 16+
0.30    ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ-2 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 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 

Комеди клаб 16+
18.00, 1.00 Песни 16+
19.00, 19.30 УЛИЦА 16+
20.00, 20.30 УНИВЕР 16+

21.00    Однажды в России 16+
22.00    ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ 16+
23.00    Дом-2. Город любви 16+
0.00    Дом-2. После заката 16+
2.00    ИДЕАЛЬНОЕ 

УБИЙСТВО 16+
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    ДИТЯ ТЬМЫ 16+
1.15, 2.30, 3.30, 4.30 

ЧУЖЕСТРАНКА 16+
5.30    Тайные знаки. Стенька 

Разин. Неуязви-
мый атаман 12+

6.00    ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ 16+

6.50    Улетное видео 
по-русски 16+

8.30, 18.10 Дорож-
ные войны 16+
11.00, 18.30 Утилизатор 12+
12.00, 19.30 Решала 16+
13.00    ПАСЕЧНИК 12+
16.00, 1.45 С МЕНЯ ХВАТИТ 12+
23.30    МОЛОДОЙ ПАПА 16+
4.00    100 великих 16+
4.30    Лига 8Файт 16+

7.00, 11.40, 5.15 ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ 16+
7.30, 18.00, 23.55, 5.50 

6 кадров 16+
7.35    По делам несовер-

шеннолетних 16+
9.40    Давай разведемся! 16+
10.40    Тест на отцовство 16+
13.20    Я – АНГИНА! 16+
17.00, 22.55 Беременные 16+
19.00, 0.30 ГЛУХАРЬ 16+
21.00    САМАРА 16+
2.25    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+
10.05    ВРЕМЯ ПЕРВЫХ 6+
13.00    ВОРОНИНЫ 16+
15.00    КУХНЯ 16+
20.00    ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ 16+
21.00    УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ 16+
22.00    КУХНЯ В ПАРИЖЕ 12+
0.10    Шоу Уральских 

пельменей 12+
0.30    ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 12+
1.30    СУПЕРНЯНЬ-2 16+
3.10    ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ 16+
5.10    ЭТО ЛЮБОВЬ 16+
5.40    Музыка на СТС 16+

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

14.05 ШАПОВАЛОВ 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
15.20    ЗАТЕРЯННЫЕ 

В ЛЕСАХ 16+
17.25    Не факт! 6+
18.40    Непобедимая и леген-

дарная. История Красной 
армии. Д / с 6+

19.35    Последний день. 
Ю. Гуляев 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    ВЕЧНЫЙ ЗОВ 12+
3.00    ВТОРОЙ РАЗ В КРЫМУ 6+
4.40    Города-герои. Ленин-

град. Д / с 12+

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

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

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

(12+), Православный 
календарь (12+)

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

дарь (12+),Красивые 
советы (12+)

19.25    Телеобъявления, 
Полезные советы (12+)

19.45    Прогноз погоды, 
Курсы валют 

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

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

СРЕДА 18 АПРЕЛЯ
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пятница

5.00    Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15    Контрольная закупка
9.50    Жить здорово! 16+
10.55    Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 3.15 

Время покажет 16+
15.15    Давай поженимся! 16+
16.00    Мужское / Женское 16+
18.00    Вечерние новости
18.50    На самом деле 16+
19.50    Пусть говорят 16+
21.00    Время
21.35    ИЩЕЙКА 12+
23.35    Вечерний Ургант 16+
0.10    На ночь глядя 16+
1.10, 3.05 ВОСХОЖДЕ-
НИЕ НА ОЛИМП 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 12+
23.15    Вечер с В. Соло-

вьевым 12+
1.30    40-й Московский между-

народный кинофестиваль
2.45    ДРУЖИНА 16+

6.00    Настроение
8.05    Доктор И 16+
8.40    ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК
10.35    Последняя обида Евгения 

Леонова. Д / ф 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50    КОЛОМБО 12+

13.40    Мой герой 12+
14.50    Город новостей
15.05    ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ 12+
16.55    Естественный отбор 12+
17.45    ЗАВЕЩАНИЕ ПРИ-

НЦЕССЫ 12+
20.00    Петровка,38 16+
20.20    Право голоса 16+
22.30    Вся правда 16+
23.05    Владимир Ленин. Прыжок 

в революцию. Д / ф 12+
0.00    События. 25-й час
0.30    90-е. Сладкие 

мальчики 16+
1.25    Любовь в Третьем 

рейхе. Д / ф 12+
2.15    НЕ НАДО ПЕЧА-

ЛИТЬСЯ 12+
4.10    ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС 12+

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

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

СЛЕД 16+
10.25    БРАТАНЫ 16+
13.25    ЧП
14.00, 16.30, 1.20 Место встречи
17.20    ДНК 16+
18.15, 19.40 МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 16+
21.00    ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ 12+
23.00    Итоги дня
23.25    ЯРОСТЬ 16+
3.15    НашПотребНадзор 16+
4.15    ЧАС ВОЛКОВА 16+

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

19.30, 23.15 Новости культуры
6.35    Легенды мирового 

кино. Т. Семина
7.05    Пешком. Москва 

меценатская
7.35, 20.05 Правила жизни
8.05    ЛИЦО НА МИШЕНИ

9.15    Русский стиль. 
Студенчество

9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10, 0.20 ХХ век. Вместе 
с Дунаевским
12.10    Феномен Кулибина. Д / ф
12.55    Абсолютный слух
13.40    Удивительное превраще-

ние тираннозавра. Д / ф
14.30    Мистика любви. 

Андрей Белый и Мар-
гарита Морозова

15.10, 1.40 Монреальский сим-
фонический оркестр. Произве-
дения Э. Грига и Я. Сибелиуса
16.15    Моя любовь – Россия! 

Быть татарином
16.50    Линия жизни
18.45    Острова. Э. Климов
20.30    Спокойной ночи, малыши!
20.45    Эволюция чело-

века. Как мы здесь 
оказались? Д / ф

21.35    Энигма. Крис-
тиан Тилеманн

22.20    МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ 18+

23.35    Черные дыры. 
Белые пятна

1.20    Брюгге. Средневековый 
город Бельгии. Д / ф

2.50    Навои. Д / ф

6.10    Десятка! 16+
6.30    Заклятые сопер-

ники. Д / с 12+
7.00, 8.25, 10.30, 12.35, 

15.00, 22.50 Новости
7.05, 12.40, 17.05, 23.00 

Все на Матч!
8.30    Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу 0+
10.35    Футбол. Борнмут – Ман-

честер Юнайтед. 
Чемпионат Англии 0+

13.00    Футбол. Спартак (Мос-
ква) – Тосно. Олимп-
Кубок России по футболу 
сезона 2017-2018. 
1 / 2 финала 0+

15.05    Футбол. Авангард 
(Курск) – Шинник  0+

17.25    Хоккей. Россия – Фран-
ция. Чемпионат мира 
среди юниоров. 
Прямая трансляция

19.55    Хоккей. Россия – Швеция. 
Евротур. Чешские игры. 
Прямая трансляция

22.25    Гид по Дании 12+
23.30    Баскетбол. ЦСКА 

(Россия) – Химки  0+
1.30    Футбол. Наполи – Уди-

незе. Чемпионат 
Италии 0+

3.30    Смешанные едино-
борства. Bellator. 
М. Чендлер – Б. Гирц. 
Трансляция из США 16+

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

23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00  112 16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества 16+
14.00    НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ 16+
17.00, 3.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 2.10 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00    ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 

ПРЕДЕЛ 16+
22.20    Смотреть всем! 16+
0.30    ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ-3 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 

6.30 ТНТ. Best 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 Дом-2 16+
11.30    Агенты 003 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00 САШАТАНЯ 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 

Комеди клаб 16+

18.00, 1.00 Песни 16+
19.00, 19.30 УЛИЦА 16+
20.00, 20.30 УНИВЕР 16+
21.00    Шоу Студия Союз 16+
22.00    ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ 16+
2.00    ТОТ САМЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК 16+
3.50    THT-Club 16+
3.55    Импровизация 16+
4.55    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    МУХА 16+
1.00, 2.00, 2.45, 3.45, 4.45 

ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 16+
5.30    Тайные знаки. Сго-

реть заживо 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 12+
12.00, 19.30 Решала 16+
13.00    ПАСЕЧНИК 12+
16.00    КРОВАВАЯ РАБОТА 16+
23.30    МОЛОДОЙ

ПАПА 16+
1.30    КАТАСТРОФА 16+
3.20    100 великих 16+
4.30    Лига 8Файт 16+

6.30, 7.30, 18.00, 23.55, 

5.50  6 кадров 16+
7.00, 11.55, 5.15 ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ 16+
7.45    По делам несовер-

шеннолетних 16+
9.50    Давай разведемся! 16+
10.55    Тест на отцовство 16+
13.05    САКВОЯЖ

СО СВЕТЛЫМ 
БУДУЩИМ 16+

17.00, 22.55 Беременные 16+
19.00, 0.30 ГЛУХАРЬ 16+
21.00    САМАРА 16+
2.25    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 12+
9.45    КУХНЯ В ПАРИЖЕ 12+
12.00    ВОРОНИНЫ 16+
15.00    КУХНЯ 16+
20.00    ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ 16+
21.00    УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ 16+
22.00    СУПЕРБОБРОВЫ 12+
0.30    ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 12+
1.30    МАЛЬЧИШНИК 16+
3.25    ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ 16+
5.25    ЭТО ЛЮБОВЬ 16+

6.00    Сегодня утром
8.00, 9.15 ОЖИДАНИЕ
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15 СЛЕД ПИРАНЬИ 16+

14.05    СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ 16+

18.40    СМЕРШу 75 лет. Д / ф 12+
19.35    Легенды космоса. 

Б. Волынов 6+
20.20    Теория заговора 12+
20.45    Код доступа 12+
21.35    Процесс 12+
23.15    Звезда на Звезде 6+
0.00    ВЕЧНЫЙ ЗОВ 12+
2.55    ЗАТЕРЯННЫЕ 

В ЛЕСАХ 16+
4.50    Обратный отсчет. Д / с 12+

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

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

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

Православный 
календарь (12+)

8.50    Телеобъявления (12+)
8.55    Полезные советы (12+)
9.00    Специальный репортаж 
19.15    Гороскоп (12+)
19.20    Красивые советы (12+),

Православный 
календарь (12+)

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

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

Ваши объявления (12+)
21.10    Прекрасный мир
21.15    Православный 

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

ЧЕТВЕРГ 19 АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА 20 АПРЕЛЯ

5.00    Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15, 5.15 Контрольная закупка
9.50    Жить здорово! 16+
10.55, 4.15 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
23.50    Вечерний Ургант 16+
0.45    Ричи Блэкмор 16+
2.35    РОККИ-4 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+
23.55    ПАПА ДЛЯ СОФИИ 12+

6.00    Настроение
8.20    ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ 12+
10.15, 11.50 КАИНОВА 
ПЕЧАТЬ 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50    Город новостей
15.05    Вся правда 16+
15.40    ЛАРЕЦ МАРИИ 

МЕДИЧИ 12+
17.30    ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ 12+
19.30    В центре событий
20.40    Красный проект 16+

22.30    Жена. История 
любви 16+

0.00    Всеволод Сафо-
нов. В двух шагах 
от славы. Д / ф 12+

0.55    КОЛОМБО 12+
2.45    Петровка,38 16+
3.00    ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС 12+
4.50    Рыцари советского 

кино. Д / ф 12+

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

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

СЛЕД 16+
10.25    БРАТАНЫ 16+
13.25    Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 1.15 Место встречи
17.20    Чрезвычайное про-

исшествие 16+
18.00, 19.40 МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 16+
20.40    ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ 12+
22.45    Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+
23.15    Брэйн ринг 12+
0.15    Мы и наука. Наука 

и мы 12+
3.10    Таинственная Рос-

сия. Д / с 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. В. Старевич
7.05    Пешком. Москва 

толстовская
7.35    Правила жизни
8.05    ЛИЦО НА МИШЕНИ
9.15    Русский стиль. 

Духовенство
9.40    Главная роль
10.15    АЛЕКСАНДР

НЕВСКИЙ

12.20    Инна Ульянова. 
Инезилья. Д / ф

13.00    Энигма. Крис-
тиан Тилеманн

13.40    Эволюция чело-
века. Как мы здесь 
оказались? Д / ф

14.30    Мистика любви. 
Валерий Брюсов 
и Нина Петровская

15.10    На юбилейном фес-
тивале Ю. Башмета

16.15    Письма из провинции. 
Остров Сахалин

16.40    Царская ложа
17.25    Дело №. Петр

Чаадаев: сумасшедший
философ? Д / с

17.55    ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА
19.45    Конкурс юных талантов 

Синяя птица – Пос-
ледний богатырь

21.20, 1.50 Искатели. Загадка 
русского Нострадамуса
22.05    Линия жизни. Е. Зевин
23.20    2 Верник-2
0.10    ЖЕЛТАЯ ЖАРА
2.35    Праздник, Икар 

и мудрецы. М / ф

5.30    Спортивный 
детектив 16+

6.30    Заклятые сопер-
ники. Д / с 12+

7.00, 8.55, 11.30, 14.10, 16.30, 

18.10, 22.05 Новости
7.05, 11.35, 14.20, 18.15, 

23.50 Все на Матч!
9.00    Футбольное столетие 12+
9.30    Футбол. Лестер – Саут-

гемптон. Чемпио-
нат Англии 0+

12.10    Футбол. Бернли –
Челси. Чемпионат
Англии 0+

15.05    Спортивная гим-
настика. Чемпионат 
России. Женщины. 
Многоборье. Прямая 
трансляция из Казани

16.40    Все на футбол! 12+
17.40    Вэлкам ту Раша 12+

19.00    Хоккей. ЦСКА – Ак Барс 
(Казань). КХЛ. Кубок Гага-
рина. Прямая трансляция

22.10    КИКБОКСЕР-2. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ 16+

0.25    Баскетбол. УГМК 
(Россия) – Динамо  0+

2.25    КОЛЬЦЕВЫЕ ГОНКИ 16+
4.10    Футбол. Боруссия (Мен-

хенгладбах) – Вольфсбург. 
Чемпионат Германии 0+

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    Во все тяжкие 16+
21.00    Предсказания 

смерти: карта буду-
щих катастроф 16+

23.00    ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-4 16+

0.30    ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-5 16+

2.10    ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 

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

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

19.30, 21.00 Комеди клаб 16+
18.00, 1.30 Песни 16+
20.00, 20.30 Love is 16+
22.00    COMEDY

БАТТЛ 16+

1.00    Такое кино! 16+
2.30    ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ 16+
4.15    Импровизация 16+
5.10    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    Человек-невидимка 

Роман Попов 12+
20.00    ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ 16+
23.45    Искусство кино 12+
0.45    НАЧАЛО 16+
3.45    Шерлоки 16+
4.45    Тайные знаки. Сила 

мысли 12+
5.30    Тайные знаки. 

Магия чисел 12+

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 12+
12.00    Решала 16+
13.00    ПАСЕЧНИК 12+
16.00    СТАРИКАМ ТУТ 

НЕ МЕСТО 16+
19.30    ЖЕЛЕЗНАЯ

ХВАТКА 16+
21.40    ПОСЛЕ ПРОЧТЕ-

НИЯ СЖЕЧЬ 16+
23.30    МОЛОДОЙ ПАПА 16+
1.50    БРИЛЛИАНТО-

ВЫЕ ПСЫ 18+
3.30    100 великих 16+
4.30    Лига 8Файт 16+

6.30, 18.00, 22.45, 5.30 

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

шеннолетних 16+
10.30    9 МЕСЯЦЕВ 16+
19.00    ОДИН ЕДИНСТЕННЫЙ 

И НАВСЕГДА 16+
0.30    МАША И МЕДВЕДЬ 16+
2.25    Спасите нашу семью 16+
4.30    Замуж за рубеж 16+
6.00    Жить вкусно 16+

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

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

пельменей 12+
10.00    СУПЕРБОБРОВЫ 12+
12.00    ВОРОНИНЫ 16+
15.00    КУХНЯ 12+
19.00    УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ 16+
21.00    СКАЛА 16+
23.45    СХВАТКА 16+
2.00    КРЫСИНЫЕ БЕГА 6+
4.05    Альберт. М / ф 6+
5.35    Музыка на СТС 16+

6.00    ОДИН ШАНС 
ИЗ ТЫСЯЧИ 12+

8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 

ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40    СЛАВА 12+
23.15    МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ 

И СМЕРТЬЮ 16+
1.00    СТО СОЛДАТ И ДВЕ 

ДЕВУШКИ 16+

2.55    БАЛЛАДА О СТАРОМ 
ОРУЖИИ 12+

4.30    Битва за Днепр: неиз-
вестные герои. Д / ф

5.20    Испытание. Д / с 12+

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

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

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

Православный 
календарь (12+)

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

Православный 
календарь (12+)

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

19.30    Специальный репортаж
19.45    Прогноз погоды, 

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

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

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

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

календарь (12+)
21.45    Гороскоп (12+)
21.50    Телеобъявления (12+)
21.55    Мультик Ланч (12+)
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5.35, 6.10 СМЕШНАЯ 
ЖИЗНЬ 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.50    Смешарики
8.05    Часовой 12+
8.30    Здоровье 16+
9.40    Непутевые заметки 

с Д. Крыловым 12+
10.15    Георгий Вицин. 

Чей туфля?
11.15    В гости по утрам
12.15    Теория заговора 16+
13.10    СТРЯПУХА
14.35    Валерия. Не бойся 

быть счастливой 12+
15.40    Концерт Валерии
17.30    Ледниковый период. 

Дети
19.25    Лучше всех!
21.00    Воскресное Время
22.30    Клуб Веселых 

и Находчивых. 
Высшая лига 16+

0.40    РОККИ БАЛЬБОА 16+
2.40    ДЖОШУА 16+

4.50    СРОЧНО 
В НОМЕР! – 2 12+

6.45    Сам себе режиссер
7.35, 3.25 Смехопанорама
8.05    Утренняя почта
8.45    Местное время. 

Вести-Москва
9.25    Сто к одному
10.10    Когда все дома
11.00    Вести
11.20    Смеяться разрешается
14.20    ХРАНИ ТЕБЯ ЛЮБОВЬ 

МОЯ 12+
18.30    Конкурс Синяя 

птица – Послед-
ний богатырь

20.00    Вести недели
22.00    Воскресный вечер 12+
0.30    ПРАВО НА ПРАВДУ 12+
2.25    ЛИЧНОЕ ДЕЛО 16+

6.05    СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ 
АННЫ 12+

7.55    Фактор жизни 12+
8.30    Петровка,38 16+
8.40    НЕ НАДО ПЕЧА-

ЛИТЬСЯ 12+
10.30    Клара Лучко и Сергей 

Лукьянов. Украденное 
счастье. Д / ф 12+

11.30, 23.05 События
11.45    ЛАРЕЦ МАРИИ 

МЕДИЧИ 12+
13.30    Смех с доставкой 

на дом 12+
14.30    Московская неделя
15.00, 15.55 Хроники мос-
ковского быта 12+
16.40    Прощание. Ян 

Арлазоров 16+
17.35    ШРАМ 12+
21.20    ОТПУСК 16+
23.20    ГОСТЬ 16+
1.15    УМНИК 16+
5.00    Александр Ширвиндт. 

Взвесимся на бру-
дершафт!. Д / ф 12+

5.00, 1.05 СИБИРЯК 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    СПАСАТЕЛЬ 16+
2.55    Судебный детектив 16+
4.05    ЧАС ВОЛКОВА 16+

6.30    ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА
8.15    Мифы Древней Греции. 

Зевс. Завоевание власти. 
Д / с 8.40 Королевские 
зайцы, Чиполлино. М / ф

9.40    Обыкновенный концерт 
с Э. Эфировым

10.10    Мы – грамотеи!
10.50    НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ
11.55    Острова. Л. Куравлев
12.40    Что делать?
13.25, 1.20 Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк
14.05    Эффект бабочки. 

Адрианополь. Рим 
против варваров. Д / с 

14.35, 23.45 МЕСТЬ РОЗО-
ВОЙ ПАНТЕРЫ
16.10    Пешком. Мос-

ква барочная
16.40    Гений
17.10    Ближний круг Вла-

димира Иванова
18.05    АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ
19.30    Новости культуры
20.10    Романтика романса
21.05    Белая студия
21.50    Архивные тайны. 

1963 год. Похороны 
Джона Кеннеди. Д / с 

22.20 Опера Сельская честь
2.00    Искатели. Последний 

полет Леваневского
2.45    Обида. М / ф

6.30    Смешанные едино-
борства. UFC. Э. Бар-
боза – К. Ли. М. Бибула-
тов – Ю. Сасаки. Прямая 
трансляция из США

8.00    Профессиональ-
ный бокс. Б. Ахме-
дов – П. Л. Исидоре. Дж. 

Варгас – В. Васкес 16+
9.45, 6.00 Вся правда 
про. Д / с 12+
10.15    Все на Матч! 12+
10.45, 13.10, 15.55, 19.35 Новости
10.50, 20.10 Специаль-
ный репортаж 12+
11.10    Футбол. Манчестер 

 Юнайтед – Тоттен-
хэм. Кубок Англии. 
1 / 2 финала 0+

13.20    Вэлкам ту Раша 12+
13.55    Росгосстрах. Чемпио-

нат России по футболу. 
Арсенал (Тула) – Зенит 

16.00, 19.40, 23.40 Все на Матч!
16.30    Хоккей. Ак Барс 

(Казань) – ЦСКА. 
КХЛ. Кубок Гагарина. 
Прямая трансляция

20.40    После футбола
21.40    Футбол. Ювен-

тус – Наполи. Чемпи-
онат Италии. Прямая 
трансляция

0.25    Хоккей. Чехия – Рос-
сия. Евротур. Чеш-
ские игры 0+

2.50    ИП МАН 16+
5.00    Спортивный 

детектив 16+

5.00    Территория заблуж-
дений 16+

8.40    РЭМБО: ПЕРВАЯ 
КРОВЬ 16+

10.20    РЭМБО-2 16+
12.10    БОЕЦ 16+
23.00    Добров в эфире 16+
0.00    Соль 16+
1.40    Военная тайна 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 

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

12.00    Большой завтрак 16+
12.30    Песни 16+
14.30    ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ 12+
17.15    ХРОНИКА 16+
19.00, 19.30 Комеди клаб 16+
20.00    Холостяк 16+
21.30    STAND UP. Юлия 

Ахмедова 16+
22.00, 22.30 Комик в городе 16+
23.00    Дом-2. Город 

любви 16+
0.00    Дом-2. После 

заката 16+
1.00    Такое кино! 16+
1.30    ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-3 12+
3.05    ТНТ MUSIC 16+
3.35    Стальной гигант. 

М / ф 12+
5.15    Comedy Woman 16+

6.00    М / ф
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 

ЭЛЕМЕНТАРНО 16+
13.45    ГОДЗИЛЛА 16+
16.15    ЧУЖИЕ 16+
19.00    ЧУЖОЙ-3 16+
21.15    ЧУЖОЙ-4: ВОС-

КРЕШЕНИЕ 16+
23.30    ОБОРОТЕНЬ 16+
1.45    НАЧАЛО 16+
4.45    Тайные знаки. 

Дважды похороненный. 
Трагедия знаменитого 
композитора 12+

5.30    Тайные знаки. Символ 
пиратского счастья 12+

6.00, 4.40 100 великих 16+
7.30    М / ф 0+
9.30    Улетное видео 

по-русски 16+
10.30    Разрушители мифов 16+
11.30, 2.00 НОВЫЙ АГЕНТ 
МАКГАЙВЕР 16+
15.00    ВИКИНГИ-3 16+
23.45    АБСОЛЮТНАЯ 

ВЛАСТЬ 18+
5.30    Лига 8Файт 16+

6.30, 5.30 Жить вкусно 16+
7.30, 18.00, 22.40 6 кадров 16+
8.45    МАША И МЕДВЕДЬ 16+
10.40    ОДИН ЕДИНСТЕННЫЙ 

И НАВСЕГДА 16+
14.25    ПРОВИНЦИАЛКА 16+
19.00    ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК 16+
0.30    БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ 16+
2.25    Замуж за рубеж 16+

6.00    Смешарики. 
М / с 0+

6.40, 8.05 Да здравствует 
король Джулиан! М / с 6+
7.00    Том и Джерри. М / с 0+
7.35    Новаторы. М / с 6+
7.50    Три кота. М / с 0+
8.30    Шоу Уральских 

пельменей 12+
9.00    Крякнутые кани-

кулы. М / ф 6+
10.45    ПЛОХИЕ ПАРНИ 16+
13.10, 1.50 ПЛОХИЕ 
ПАРНИ-2 16+
16.00    Шоу Уральских 

пельменей 16+
16.30    ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ ЧЕР-
НОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ 12+

19.05    КНИГА ДЖУНГЛЕЙ 12+
21.00    ПИРАТЫ КАРИБС-

КОГО МОРЯ. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА 12+

23.55    СЕКРЕТНЫЙ 
АГЕНТ 18+

4.30    МИЛЛИОНЫ 
В СЕТИ 16+

5.30    Музыка на СТС 16+

6.00    ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 

НАПРАВЛЕНИИ 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    Специальный 

репортаж 12+
12.25    Теория заговора 12+
13.00    Новости дня
13.15    1812. Д / ф 12+
18.00    Новости. Главное
18.45    Легенды советского 

сыска. Д / с 16+
22.00    Прогнозы 12+
22.45    Фетисов 12+
23.35    СЛАВА 12+
3.55    МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ 

И СМЕРТЬЮ 16+

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 21 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 22 АПРЕЛЯ

5.45, 6.10 СМЕШНАЯ 
ЖИЗНЬ 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
8.00    Играй, гармонь любимая!
8.45    Смешарики
9.00    Умницы и умники 12+
9.45    Слово пастыря
10.15    Голос. Дети. На самой 

высокой ноте 12+
11.20    Смак 12+
12.15    Идеальный ремонт
13.20    О. Янковский. Я, на свою 

беду, бессмертен 12+
14.25    ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-

НОМУ ЖЕЛАНИЮ 12+
16.10    Фестиваль Жара
18.00    Вечерние новости
18.15    Кто хочет стать милли-

онером? с Д. Дибровым
19.50, 21.20 Сегодня 
вечером 16+
21.00    Время
23.05    БРИДЖИТ 

ДЖОНС-3 16+
1.20    МА МА 18+
3.40    РОККИ-5 16+

4.40    СРОЧНО 
В НОМЕР! – 2 12+

6.35    Маша и медведь. М / с 
7.10    Живые истории
8.00    Россия. Местное 

время 12+
9.00    По секрету всему свету
9.20    Сто к одному
10.10    Пятеро на одного
11.00    Вести
11.20    Вести. Местное время
11.40    Юмор! Юмор! 

Юмор!!! 16+
14.00    ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕД-

СКАЗАНИЕМ 12+
18.00    Привет, Андрей! 12+
20.00    Вести в субботу
21.00    НЕЗНАКОМКА 

В ЗЕРКАЛЕ 12+
0.55    ТАНГО МОТЫЛЬКА 12+
3.00    ЛИЧНОЕ 

ДЕЛО 16+

5.40    Марш-бросок 12+
6.10    АБВГДейка
6.40    СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ
8.05    Православная 

энциклопедия 6+
8.30    ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ 12+
10.35    Георгий Вицин. Не надо 

смеяться. Д / ф 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45    НЕИСПРАВИ-

МЫЙ ЛГУН 6+
13.15, 14.45 МОЯ ЛЮБИ-
МАЯ СВЕКРОВЬ 12+
17.15    ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ 12+
21.00    Постскриптум
22.10    Право знать! 16+
23.55    Право голоса 16+
3.05    Красный рубеж 16+
3.40    Изгнание дья-

вола. Д / ф 16+
4.25    Прощание. Людмила 

Сенчина 16+
5.15    Владимир Ленин. Прыжок 

в революцию. Д / ф 12+

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+

1.40    ЗА ПРЕДЕЛАМИ 
ЗАКОНА 16+

4.05    ЧАС ВОЛКОВА 16+

6.30    Библейский сюжет
7.00    СТРАХОВОЙ АГЕНТ
8.10    Золотая антилопа, 

Кентервильское 
привидение. М / ф

9.15    Обыкновенный концерт 
с Э. Эфировым

9.45    РАССМЕШИТЕ КЛОУНА
11.55    Власть факта. Фено-

мен Египта
12.40, 1.05 Пробуждение весны 
в Европе. От Альп до Северного 
Ледовитого океана. Д / ф
13.30    Мифы Древней Греции. Зевс. 

Завоевание власти. Д / с 
14.00 Эрмитаж
14.30, 23.00 БОСОНО-
ГАЯ ГРАФИНЯ
16.45    Международный 

фестиваль циркового 
искусства в Монте-Карло

17.45    Игра в бисер с И. Вол-
гиным. Николай Носов. 
Трилогия о Незнайке

18.25, 1.55 Искатели. Мил-
лионы железного старика
19.15    Больше, чем любовь. 

Т. Пельтцер и Г. Тейблер
19.50    НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ
21.00    Агора
22.00    Гала-концерт в вен-

ском Бургтеатре
2.45    Беззаконие. М / ф

6.10, 12.30 Специаль-
ный репортаж 12+
6.30    Заклятые сопер-

ники. Д / с 12+
7.00    Все на Матч! 12+
7.45    ИП МАН 16+
9.50, 12.50, 16.20, 21.40 Новости
10.00    Смешанные единоборс-

тва. Итоги марта 16+
11.00    Все на футбол! 12+
12.00    Автоинспекция 12+
12.55, 16.25, 18.50, 

0.25 Все на Матч!
13.25    Хоккей. Россия – Чехия. 

Чемпионат мира 
среди юниоров. 
Прямая трансляция

15.55    Гид по Дании 12+
16.55    Волейбол. Зенит-

Казань – Зенит (Санкт-
Петербург). Чемпионат 
России. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция

19.10    Хоккей. Россия – Финлян-
дия. Евротур. Чешские 
игры. Прямая трансляция

21.50    День Икс 16+
22.20    Россия футбольная 12+
22.25    Футбол. Барсе-

лона – Севилья. Кубок 
Испании. Финал. 
Прямая трансляция

0.55    Волейбол. Динамо (Мос-
ква) – Динамо-Казань. 
Чемпионат России. 
Женщины. Финал 0+

2.55    Правила боя 16+
3.15    РЕБЕНОК 16+
5.00    Смешанные едино-

борства. UFC. Э. Бар-
боза – К. Ли. М. Бибула-
тов – Ю. Сасаки. США

5.00, 16.35, 3.10 Террито-
рия заблуждений 16+
8.30  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. 

Не повторять – убьет! 16+
20.30    РЭМБО: ПЕРВАЯ КРОВЬ 16+
22.15    РЭМБО-2 16+
0.00    РОМЕО ДОЛЖЕН 

УМЕРЕТЬ 16+
2.10    Самые шокирующие 

гипотезы 16+

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 

6.30 ТНТ. Best 16+

8.00, 2.50 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, 13.50 

САШАТАНЯ 16+
14.15, 14.45, 15.20, 

15.45 УНИВЕР 16+
16.20    ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ 12+
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    ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-2 16+
3.20, 4.20 Импровизация 16+
5.15    Comedy Woman 16++

6.00    М / ф
10.00, 10.45, 11.30, 12.15 

ЗОО-АПОКАЛИПСИС 16+
13.00    ОБОРОТЕНЬ 16+
15.15    ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ 16+
19.00    ГОДЗИЛЛА 16+
21.15    ЧУЖИЕ 16+
0.00    МУХА-2 16+
2.00    МУХА 16+
4.00    Тайные знаки. Олег Даль. 

Не собираюсь жить 12+
5.00    Тайные знаки. Юрий 

Айзеншпис. На сто-
роне тьмы 12+

6.00, 4.00  100 великих 16+
7.30    М / ф 0+
9.30    Улетное видео 

по-русски 16+
10.30    Разрушители мифов 16+
11.30, 2.30 НОВЫЙ АГЕНТ 
МАКГАЙВЕР 16+
15.00    НЕУДЕРЖИМЫЕ 16+
16.30    ПОСЛЕ ПРОЧТЕ-

НИЯ СЖЕЧЬ 16+
18.15    СТАРИКАМ ТУТ 

НЕ МЕСТО 16+
20.40    ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА 16+
22.45    ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ 16+

0.40    ПРЕСТУПНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 18+

5.00    Лига 8Файт 16+

6.30, 5.30 Жить вкусно 16+
7.30, 18.00, 23.30  6 кадров 16+
7.40    БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ 16+
9.35    НАЙТИ МУЖА В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ 16+
13.50    ПРОШУ ПОВЕРИТЬ 

МНЕ НА СЛОВО 16+
19.00    ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК 16+
0.30    ПЯТЬ НЕВЕСТ 16+
4.25    Замуж за рубеж 16+

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

и Шермана. М / с 0+
7.10, 11.30 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, 16.00 Шоу Ураль-
ских пельменей 16+
9.30    Просто кухня 12+
10.30    Успеть за 24 часа 16+
12.00, 2.00 ГОРЬКО! 16+
14.00, 4.00 ГОРЬКО! – 2 16+
16.30    СКАЛА 16+
19.00    Взвешенные и счас-

тливые люди 16+
21.00    ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ ЧЕР-
НОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ 12+

23.50    ПРЕСТУПНИК 18+

7.25    ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА 
В ЧЕТВЕРГ

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
9.15    Легенды музыки. 

Группа Мираж 6+
9.40    Последний день. 

Ю. Гуляев 12+
10.30    Не факт! 6+
11.00    Загадки века. Нико-

лай Ежов. Падение 
с пьедестала. Д / с 12+

11.50    Улика из прошлого. 
Тайны йогов. Секрет-
ные материалы 16+

12.35    Теория заговора 12+
13.15    Специальный 

репортаж 12+
13.40    Секретная папка. Битва 

за Луну. Горячий космос 
холодной войны. Д / с 12+

14.35, 18.25 ГЛУХАРЬ 16+
18.10    Задело!
23.20    Десять фотографий. 

С. Хоркина 6+
0.05    ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 

НАПРАВЛЕНИИ 12+
5.50    ПОЛЕТ С КОСМО-

НАВТОМ 6+

8.00, 19.00 Информацион-
ная программа Неделя, 
прогноз погоды
8.25    Гороскоп (12+), Кра-

сивые советы (12+)
8.30    Телеобъявления (12+)
8.35    Полезные советы (12+)
8.40    Мультик Ланч  (12+)
8.45    Специальный репортаж
9.00    Информационная 

программа Неделя, 
прогноз погоды

9.25    Гороскоп (12+)
19.25    Гороскоп (12+)
19.30    Мультик Ланч  (12+) 
19.35    Красивые советы (16+)
19.40    Телеобъявления (16+)
19.45 Полезные советы (12+)
19.50    Пригласительный билет
20.00    Специальный репортаж 
20.10    Православный 

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

Полезные советы (12+)
20.30    Информационная 

программа Неделя, 
прогноз погоды

20.55    Гороскоп (12+)
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Второго апреля 
Петр Бахмат 
досрочно 
сложил с себя 
полномочия 
главы Васи-
льевского посе-
ления. Соот-
ветствующее 
постановление 

размещено в Сети и в газете 
«Ока-информ».

Причиной ухода стало 
состояние здоровья Петра 
Григорьевича. В одном 
из недавних интервью газе-
те «Ока-инфо» он сообщил, 
что недавно перенес опера-
цию, связанную с онкологиче-
ским заболеванием
и сейчас проходит процесс 
реабилитации.

В своем постановлении 
о прекращении полномочий 
Бахмат официально сообщает: 
«… ухожу в отставку по соб-
ственному желанию в связи 
с назначением инвалидности 
второй группы 02.04.2018 г. 
с выплатой льгот и гарантий. 
Основание: Справка ФКУ «ГБ 
МСЭ по Московской обла-
сти» Минтруда России, Бюро 
медико-социальной эксперти-
зы № 57 от 02.04.2018 г. серия 
МСЭ-2016 № 2280301».

Исполняющим обязанности 
главы Васильевского сель-
ского поселения до сентябрь-

ских выборов 
будет первый 
заместитель 
главы Николай 
Симаров. Вот 
как он про-
комментировал 
ситуацию.

— Петр Гри-
горьевич выпу-
стил распоря-

жение и оставил свой пост. Все 
это из-за болезни. Не секрет, 
что у него онкология. Сделали 
операцию. Второго апреля 
Петр Григорьевич получил 
вторую группу инвалидно-
сти и с этой же даты ушел 
в отставку, – пояснил Нико-
лай Николаевич. – Согласно 
Уставу, теперь все полно-
мочия возлагаются на меня, 
в течение шести месяцев. Так 
что в единый день голосова-
ния, 9 сентября, жители будут 
выбирать нового главу.

Отметим, что грядущий 
сентябрь получится богатым 
на различные выборные кам-
пании в Серпуховском районе. 
Главу поселения будут выби-
рать не только в Васильевском, 
но и, например,в Данковском 
поселении. В последнем, кста-
ти, как и в Липицком переиз-
берется еще и Совет депутатов. 
Плюс, в связи с принятием 
нового закона, в единый день 
голосования также пройдут 
выборы главы всего муници-
палитета.

ют обязательного подряда на стро-
ительство жилья. Так что проблем 
с возведением коттеджа по соб-
ственному проекту не возникнет.

К проведению коммуникаций 
в «Звездном», как и во всех посел-
ках ГПК «Южные земли», совре-
менный подход: электричество 
проложено под землей, централь-
ное водоснабжение происходит 
от собственного ВЗУ. В скором 
в р е мен и в  по с е л ке  поя ви т с я 
и магистральный газ – сейчас идет 
активный процесс оформления 
всех необходимых документов.

НА БЕРЕГУ ОКИ

«Окские луга» – хорошая аль-
тернатива городской недвижи-
мости. Этот поселок отличается 
от предыдущих более высоким 
классом. Обширная территория 
с одной стороны граничит с лесом, 
а с другой – с деревней Драки-
но.  До рек и Ок и здесь ру кой 
подать – отличное место для купа-
ния и рыбалки находится всего 
в 400-500 м от Окских лугов.

Здесь уже функционируют все 
необходимые комм у никации: 
магистральный газ, центральное 
водоснабжение от собственного 
водозаборного узла, электриче-
ство. Поселок практически полно-
стью сдан, но ожидается введение 
еще двух очередей. Их откроют 
после оформления необходимо-
го пакета документов. Потенци-
альным покупателям предложат 
порядка 250 новых участков.

В 2 КМ ОТ РЕЗЕРВАТА

Коттеджный поселок «Зибро-
во» – уника льна я возможность 
поселиться в экологически чистом 
месте по соседству с Приокско-
террасным заповедником. До него 
можно добраться по асфальтиро-
ванной дороге. К каждому участку 

П. Г. БАХМАТ

Н. Н. СИМАРОВ

. . .  И ВСЕ ОСТА ЛЬНОЕ

14 АПРЕЛЯ 1947
родился экс-глава 

Серпуховского района 

Евгений Головко

15 АПРЕЛЯ
Международный 
день культуры 18 АПРЕЛЯ 1969

родился 

серпуховский депутат 

Игорь Цапов

16 АПРЕЛЯ
Именины 
Водяного

17 АПРЕЛЯ 1953
открыто
движение

электропоездов
из Серпухова

в Москву

19 АПРЕЛЯ 1893
в Серпухове родился 

генерал-лейтенант 

Георгий Софронов

20 АПРЕЛЯ 1961
в Серпухове родился 

бизнесмен

Михаил Балакин

спонсор кроссворда КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ №13:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. РАБОТЯГА. 8. ЗУБРИЛА. 9. КВАДРИГА. 10. КОРЗИНА. 11. РЕВНИВЕЦ. 12. БАЗИЛИО. 
18. ЛИПА. 19. ЗОРРО. 20. НАВОДКА. 21. СТАЯ. 23. ЛОРНЕТ. 24. СТРАНА. 27. РУСАК. 28. ОРУЖИЕ. 
29. АЗБУКА. 30. КЛЕРК. 31. ИСТИНА. 32. УНИСОН. 33. ЧУГУН.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. РАКУРС. 2. БРАТВА. 3. ТУРНИР. 4. ГИГИЕНИСТ. 5. ДУХОТА. 6. БРЫЗГИ. 7. СЛЮНКИ. 
12. БАНЯ. 13. ЗАВЕТ. 14. ЛОДКА. 15. ОСАДА. 16. МОТОКРОСС. 17. ТРЕНОЖНИК. 21. СТРЕКАЧ. 22. АЙСБЕРГ. 
24. СКАКУН. 25. РЯБЧИК. 26. НАКЛОН.

1 2 3 4 5 6 7 8

9

10 11

12

13 14

15

16 17 18 19

20 21 22

23 24 25

26

27

28

29

30

31

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

1. ЗНОЙ В АДУ. 6. ДРЕВНЕРУССКИЕ КОМИКСЫ. 9. НЕ СКАЗОЧНАЯ НЕВИДИМ-
КА. 10. ДОМ БЕЛКИ. 11. «ЧЕРНУХА» НА ФИТИЛЕ. 12. САХАРНЫЕ КИРПИЧИКИ. 
13. НЕОЖИДАННОЕ БОГАТСТВО, КОГДА ГРОША НЕ БЫЛО. 14. МЕДВЕДЬ-
БРОДЯГА. 15. «ШИВОРОТНАЯ» СТОРОНА. 16. ЗА НЕГО ЗАКАТЫВАЕТСЯ ШАРИК 
ПРИ БЗИКЕ. 19. КОРОВЬЯ КАЗАРМА. 20. ШЕСТВИЕ ФИЛЬМА ПО ЭКРАНАМ. 
23. ДЕРЕВО В СПЛАВНОМ ВИДЕ. 26. ДОБЫЧА ЗНАНИЙ ИЗ ШКОЛЬНИКА, 
СТОЯЩЕГО У ДОСКИ. 27. ЕГО МАТЬ – ПОВТОРЕНИЕ. 28. «ЗАБОЙНЫЙ» УДАР-
НИК СОВЕТСКИХ ВРЕМЕН. 29. КИСА ВОРОБЬЯНИНОВ КАК МЫСЛИТЕЛЬ. 
30. «НЕРОВНЫЕ» СПЛЕТНИ. 31. ДЕРЕВО ПЕРВЕНСТВА.

1. «НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ» ВРАЧ. 2. РАЗМНОЖАЮЩИЕСЯ ДЕНЬГИ. 
3. ШАЛУН С ЗАДОРИНКОЙ. 4. КОСТЮМ-«КОНСЕРВНАЯ БАНКА». 5. ДИТЯ ОБИ-
ТАТЕЛЯ ТУНДРЫ. 6. ПЕЙЗАЖ НА ЯЗЫКЕ ГЕОГРАФОВ. 7. СТАРИННЫЙ РУССКИЙ 
СУПЕРМЕН. 8. ТУПОЙ, ЧТО ЛУЧШЕ ОСТРОЙ ПАМЯТИ. 17. СИСТЕМА ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НЫХ МЕР ВРЕМЕН ИВАНА ГРОЗНОГО. 18. БАГОР И ЛОПАТА ДЛЯ ПОЖАРНОГО, 
ВЕДРО И ШВАБРА ДЛЯ УБОРЩИКА. 20. ДОБРОВОЛЬНО-ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ 
ПРИГЛАШЕНИЕ. 21. И КОНКРЕТНОЕ ЭКИПИРОВАНИЕ, И ЛЮБОЕ НАДУВА-
ТЕЛЬСТВО. 22. ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРИЗЫВНИК. 24. СПЕЦ ПО ЯБЛОНЬКАМ 
И ГРУШАМ. 25. ПРЕДМЕТ ОДЕЖДЫ, В КОТОРЫЙ ПРИНЯТО ПЛАКАТЬСЯ.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

Бери этот модуль за 9000 A на 3 месяца

т. 8-977-101-89-63

14 АПРЕЛЯ – 20 АПРЕЛЯ,
по информации gismeteo.ru ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Суббота
восход 5.30, закат 19.32

Воскресенье
восход 5.28, закат 19.34

Понедельник
восход 5.25, закат 19.36

Вторник
восход 5.23, закат 19.37

Среда
восход 5.20, закат 19.39

Четверг
восход 5.18, закат 19.41

Пятница
восход 5.16, закат 19.43

- 3 / + 9

- 1 / + 14

+ 5 / + 14

+ 5 / + 14

+ 6 / + 14

+ 4 / + 7

+ 1 / + 4

70%

72%

83%

87%

71%

65%

66%

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

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ В СЕРПУХОВСКОМ РЕГИОНЕ

ГРАФИК АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ, ММ РТ. СТ.

3

3

3

4

3

6

7

небольшие
возмущения

слабая 
геомагнитная буря

малая
геомагнитная буря

умеренная
геомагнитная буря

3

3

3

3

3

4

4

ЖИТЕЛИ ВАСИЛЬЕВСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ СМОГУТ ВЫБРАТЬ 
НОВОГО ГЛАВУ В СЕНТЯБРЕ

Бахмат
покинул пост

ЮРИЙ КОЛЫВАНОВ

По Московке можно беспрепят-
ственно проехать в любое время 
года благодаря асфальтирован-
ной дороге. Здесь также проведена 
самая необходимая коммуника-
ция, электричество.

Участки в этом коттеджном 
поселке низкой ценовой катего-
рии – быстрое исполнение мечты 
о долгожданных уик-эндах на соб-
ственной даче.

ЗНАМЕНИТОСТЬ
ПО СОСЕДСТВУ

Еще один коттеджный посе-
лок с прив лекате льной ценой 
на зем л ю – «Зве зд н ы й».  Сво е 
название он получил неслучай-
но. Здесь уже приобрели участ-
ки звезды российской эстрады: 
Вадим Казаченко, Николай Тру-
бач, Виктор Салтыков и Марина 
Хлебникова.

Всего в полутора километрах 
находится кислородный курорт 
Подмосковья «Парк Дракино». 
Поселок рассчитан на 198 домов-
ладений и участки не предполага-

Д
омик посреди леса, уча-
сток рядом с Окой, а ль-
пийск ие ша ле,  соседи-
зве зд ы и л и т ен н ис н ые 

кор т ы и  п лощ а д к и д л я  би ч-
волея – а что просит ваша душа? 
Мы приготовили краткий обзор 
коттеджных поселков от «Южных 
земель», чтобы вы могли сделать 
правильный выбор.

ХОЧУ ДАЧУ!

Мечтаете о собственном домике 
на природе? Об уютном местеч-
ке за городом, где сможете пол-
ной грудью дышать чистым воз-
духом, отдыхать на берегу реки 
и рыбачить в удовольствие? Иде-
альный вариант для вас – участки 
в Московке.

Находится этот живописный 
уголок по соседству с хвойным 
лесом, недалеко от поселка Про-
ле тарск ий. Ровна я мес т нос т ь 
отлично подойдет для постройки 
дачного домика, в котором впо-
следствии можно будет и пропи-
саться.

Кому за городом жить хорошо
Комфортный домик на охраняемой территории – мечта любого горожанина

Какой коттеджный поселок от ГПК «Южные земли» в Серпуховском районе выберете вы?

ФОТО: ЮРИЙ КОЛЫВАНОВ

ЗЛАТА ОРЛОВА

подведены коммуникации: элек-
тричество 10 кВт, вода, отопление, 
канализация.

Для семей с детьми Зиброво 
станет идеа льным вариантом, 
чтобы сбежать из тесной кварти-
ры и почувствовать настоящий 
вкус загородной жизни. Почему? 
В самом центре поселка есть осо-
бая парковая зона отдыха, куда 
можно спокойно отпустить погу-
лять ребенка без сопровождения. 
За его безопасность переживать 
не придется – территория надежно 
охраняется.

КАК В ЕВРОПЕ

«Дракино Вилладж» – изюмин-
ка всей группы «Южные земли», 
ее флагман. Коттеджный поселок 
рассчитан на продажу участков 
земли с подрядным строитель-
ством. Несмотря на единый архи-
тектурный стиль, каждый дом 
здесь по-своему уникален – дизай-
не ры о б  э т ом по з а б о т и л ис ь . 
«Дракино Вилла д ж» – шикар-
ный вариант для тех, кто мечта-
ет сменить городские квартиры 
на современные коттеджи в стиле 
а льпийских ша ле. Все необхо-
димые коммуникации уже про-
ведены: элект ричество, водо-
снабжение от собственного ВЗУ 
и магистральный газ.

Здесь все продумано до мело-
чей: широкие асфа льтирован-
ные дороги, зоны отдыха, детские 
площадки и гостевые парковки. 
В ближайшее время в поселке 
появится детский сад, а так же 
будет построен спортивный ком-
плекс: крытое поле для бич-волея, 
комбо-площа дка с теннисным 
кортом и площадками для вор-
к ау та ,  волейбола и ба ске тбо -
ла. Для безопасности жителей 
в «Дракино Вилладж» организо-
вана круглосуточная охрана.

760

сб

748

чт

747

пт

750

ср

749

вт

751

пн

757

вс

ПЛОХАЯ ЭКОЛОГИЯ, ШУМ МАШИН И ПОСТОЯННАЯ СУЕТА В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ 
ВСЕ ЧАЩЕ ЗАСТАВЛЯЮТ ЛЮДЕЙ БЕЖАТЬ ЗА ГОРОД. КТО-ТО ПРИОБРЕТАЕТ 

НЕДВИЖИМОСТЬ В УЮТНОМ ЗЕЛЕНОМ МЕСТЕЧКЕ И ПЕРЕБИРАЕТСЯ 
В СОБСТВЕННЫЙ ДОМ ИЗ ТЕСНОЙ КВАРТИРЫ РАЗ И НАВСЕГДА. ДРУГИЕ 

ПРЕДПОЧИТАЮТ ОГРАНИЧИТЬСЯ ДАЧЕЙ, ЧТОБЫ НЕЖИТЬСЯ НА СВЕЖЕМ 
ВОЗДУХЕ ЛЕТНИМИ МЕСЯЦАМИ И ПО ВЫХОДНЫМ. ГПК «ЮЖНЫЕ ЗЕМЛИ» 

ПРИГОТОВИЛО МЕНЮ, КОТОРОЕ ПРИДЕТСЯ ПО ВКУСУ ДАЖЕ САМЫМ 
ТРЕБОВАТЕЛЬНЫМ ПОКУПАТЕЛЯМ. ИЗ ПЯТИ КОТТЕДЖНЫХ ПОСЕЛКОВ, 

КОТОРЫЕ ПРЕДЛАГАЕТ КОМПАНИЯ, КАЖДЫЙ НАЙДЕТ ИМЕННО ТО, ЧТО ИСКАЛ. 
ПРИЧЕМ ПОКУПКА НЕ ДОСТАВИТ ЛИШНИХ ХЛОПОТ, А НАОБОРОТ, ПРИНЕСЕТ 

ТОЛЬКО ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭМОЦИИ.
ВСЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ГРУППА ВОЗЬМЕТ НА СЕБЯ: ПОКУПАТЕЛИ 

ПОЛУЧАЮТ ПОЛНОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК. СОТРУДНИКИ 
«ЮЖНЫХ ЗЕМЕЛЬ» САМИ ЗАЙМУТСЯ СБОРОМ И ЭКСПЕРТИЗОЙ ПАКЕТА 

ДОКУМЕНТОВ, СОСТАВЛЕНИЕМ И РЕГИСТРАЦИЕЙ ДОГОВОРОВ 
И ОБЕСПЕЧЕНИЕМ БЕЗОПАСНОСТИ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

«Социальная Инициатива»
Осуществляет помощь людям,

попавшим в сложную жизненную ситуацию

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

ВЫСТАВКА КОШЕК
22 апреля 2018 года
в ДК «Большевик»
Вход – с 11 до 15 часов
Работает эксперт-фелинолог

т.: +7-926-454-29-07
vk.com / club99274556
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