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ЗАСЕДАНИЕ
На этой неделе был арестован экс-глава 
Васильевского поселения Петр Бахмат, а уже 
во вторник серпуховский суд избрал меру 
пресечения: домашний арест. На слушании дела
побывали наши журналисты. Читайте на СТРАНИЦЕ 4

№16 (822)

ИНТЕРВЬЮ
На выходных в Серпухове выступила группа 
«Несчастный случай». После яркого концерта 

ее лидер Алексей Кортнев пообщался 
с нашим светским обозревателем обо всем на 
свете, кроме музыки. СТРАНИЦА 15

ЧИТАЙТЕ НА СТРАНИЦЕ 2

ПЕРСОНА
Рассказываем все, что нужно знать читателям 
про председателя серпуховского Совдепа Игоря 
Ермакова – от неплатежей за «коммуналку» и обмана 
водителей на бензоколонках до махинаций 
с застройкой, электроэнергией и теплом. СТРАНИЦА 9

Буквально за неделю Серпухов и Серпуховский 
район стали центром, вероятно, самого громкого 
политического скандала в новой истории 
страны. Информационная бомба такой 
мощности, пожалуй, еще никогда 
не взрывалась. Рассказываем, как это было.

ДЕЛО
ШЕСТУНА
«СЕРПУХОВ-ГЕЙТ» ВЫШЕЛ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ ПЛОСКОСТЬ 
И СТАЛ ГЛАВНЫМ ПОЛИТИЧЕСКИМ СКАНДАЛОМ 
ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ
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ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ

ЮРИЙ КОЛЫВАНОВ

ГЛ А ВНОЕ

На минувшей неделе произош-
ло знаковое событие: объем 
отходов, ввезенных на полигон 
ТБО «Лесная», превысил раз-
решенный годовой лимит. К 24 
апреля свалка, расположенная 
между Большевиком и Серпу-
ховом, приняла как минимум 
318 105 тонн мусора.

Пи этом департамент Рос-
природнадзора по ЦФО уста-
новил для «Лесной» годовую 
планку – 300 тысяч тонн в год 
и ни килограммом больше. 
Но что такое требования жите-
лей о закрытии свалки, доку-
менты Росприроднадзора, даже 
решение арбитражного суда, 
запретившего эксплуатацию 
полигона? Ничего, пустой звук, 
ведь на кону такие огромные 
деньги, что всевозможные над-
зоры, природоохранная проку-
ратура, минэкологии делают 
вид, что ничего не происходит, 
а измученных свалочным 
запахом серпуховичей, жителей 
Большевика, Дашковки, Кали-
нова, Калиновских Выселок, 
Пущина-на-Наре эти структу-
ры не видят в упор.

Лично я живу примерно 
в 8 километрах от «Лесной», 
но удушливый запах свалки уже 
распространяется и на такое 
почтительное расстояние. 
Коллеги из администрации 
соседнего Серпухова, которые 
«взяли под личный контроль» 
ситуацию на полигоне, обеща-
ли, что к 10 апреля свалка будет 
вонять меньше. Но вот на дворе 
четверг, 26 апреля, послеобе-
денное время, я работаю в своем 
кабинете в самом центре города, 
в здании администрации. 
У меня открыто окно и с улицы 
разит свалкой…

Так почему же «Лесную» 
не закрывают, несмотря 
на решение суда, превышение 
лимита, отсутствие системы 
сбора фильтрата, митинги 
и голодовки жителей? На мой 
взгляд, причина та, что я ука-
зал чуть выше – деньги, причем 
баснословно большие.

Недавно московские власти 
обратились в правительство 
Ярославской области с пред-
ложением принять из столицы 
200 тысяч тонн мусора. За это 
белокаменная готова заплатить 
соседям 500 млн рублей.

Не сложно посчитать, 
сколько Москва платит 
за вывоз мусора на «Лес-
ную». Сегодня к нам в район 
везут объем эквивалентный 
1,2 млн тонн отходов в год. 
Учитывая сумму, озвученную 
ярославским губернатором 
Мироновым – 500 млн рублей 
за 200000 тонн, получается, 
что за ввоз отходов на наш 
полигон правительство 
Московской области может 
получать около 3 миллиар-
дов рублей! Этих денег впол-
не достаточно, чтобы вести 
агрессивную пиар-кампанию 
в защиту «Лесной» и защи-
щать человеконенавистничес-
кую концепцию, озвученную 
министром экологии Подмос-
ковья Александром Коганом. 
Именно он настаивает, чтобы 
свалка работала аж до 2021 
года. Достаточно этих милли-
ардов и для того, чтобы пла-
тить за дегазацию помойки, 
эффект от которой спорный. 
К примеру, жители Балаши-
хи его до сих пор не ощутили. 
Из мусорных денег вполне 
можно финансировать и рабо-
ту тех, кто сегодня запугивает, 
обыскивает, арестовывает 
людей, которые осмеливают-
ся заявлять о том, что устал 
дышать ядовитым свалочным 
газом.

ДМИТРИЙ СТАРОВЕРОВ

Руководитель пресс-службы 
Серпуховского района 
Дмитрий Староверов – 
о том, кто и как 
зарабатывает миллиарды 
на «Лесной»

Больше нельзя

19 апреля полигон
принял годовой объем 
мусора. Все, что ввозят 
туда сверх лимита – 
незаконно

«СЕРПУХОВ-ГЕЙТ» ВЫШЕЛ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ ПЛОСКОСТЬ И СТАЛ ГЛАВНЫМ
ПОЛИТИЧЕСКИМ СКАНДАЛОМ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ

ДЕЛО ШЕСТУНА

о ситуации. За неделю с неболь-
шим ролик на различных ресурсах 
посмотрело почти два миллиона 
человек. По федеральным кана-
лам про эту историю категорично 
умолчали.

Что самое интересное, Кремль 
решил держать паузу. Да, пресс-
секретарь президента Дмитрий 
Песков два ж ды высказыва лся 
на тему, но официальный коммен-
тарий отсрочил.

«ИМ НАДО БЫЛО 
ЧТО-ТО НАЙТИ»

Теперь о конкретике. Что сило-
вики смогли найти на Шестуна 
в результате трехнедельных обыс-
ков? Итак, возбуждено два уголов-
ных дела. Начнем с администра-
ции Серпуховского района. Когда 
сюда заявились люди в униформе 
и масках, перед тем, как начать 
обыски, они были обязаны объяс-
нить причины. И это было сделано.

— Они пришли к нам с поста-
новлением на обыск на основании 
возбужденного уголовного дела, 
касающегося дву х земе льны х 
участков в Прилуках, – рассказали 
журналистам портала в админис-
трации Серпуховского района. –

Больше у них ничего не было. 
Однако в ходе обыска силовики 
изъяли множество документов, 
которые к этим земельным учас-
ткам не имеют абсолютно ника-
кого отношения. То есть, они хва-
тали все подряд. Силовая акция 
по запугиванию – не иначе. В этом, 
по всей видимости, и заключал-
ся смысл их приезда – навредить 
органу местного самоуправления, 
нанести максимальный матери-
альной ущерб. Силовики сломали 
огромное количество дверей, все 
сейфы, вынесли все компьютеры 

и документы из аппарата Совета 
депутатов, полностью парализо-
вав представительный орган влас-
ти. Вместо того, чтобы выгрузить 
на жесткий диск нужную инфор-
мацию, «маски» изъяли сервер 
администрации. Таким образом 
они лишили граждан возможности 
получать в муниципалитете услу-
ги, а также различные справки, 
постановления, решения и другие 
бумаги. Изъятие ЭЦП повлечет 
несвоевременную выплату зарплат 
бюджетникам.

Еще комичнее обстоит ситуа-
ция с обысками во дворце спорта 
«Надежда». В ходе первой волны, 
по всей видимости, силовики обна-
ружили некую лазейку, чтобы воз-
будить уголовное дело. А теперь 
предметно – о том, что вменяется.

—  В с е ,  ч т о  п р о в о д и л о с ь 
в «Надежде» до четверга – не обыс-
ки, поскольку уголовное дело воз-
буждено еще не было, а оператив-
но-розыскные мероприятия, некие 
проверочные действия, – поясня-
ет адвокат Игорь Огородников, 
присутствовавший при выемках 

во дворце спорта. – 18 апреля дело 
возбудили, и на следующий же 
день после этого силовики вер-
н ул ись.  По и х м нен и ю нек ие 
сотрудники заключили ряд муни-
ципальных контрактов, обязатель-
ства по которым в полном объеме 
не выполнили, в результате якобы 
пропали 537 тысяч рублей.

И зде сь возн и к а е т воп рос: 
а  п ри чем здесь а д м инис т ра-
ц и я  С е р п у х о в с к о г о  р а й о н а? 
При чем здесь глава Александр 
Ш е с т у н ?  А  т е п е р ь  –  о  т о м , 
как «шьют» подобные дела.

— Си лови к а м н у ж но бы ло 
что-то найти, и они это сдела-
ли, – продолжает Огородников. –
При большом желании эти 537 
тысяч можно легко «нарисовать», 
придумать состав и вывести ущерб. 
Они получили документы, про-
вели ревизию. Простой пример 
того, как это делается: органи-
зация получила в течение како-
го-то периода миллион рублей, 
потратила даже чуть больше, так 
как привлекла дополнительные 

средства. Дальше юристы могут 
что-то не посчитать, проигнориро-
вать какие-то акты выполненных 
работ или платежки и вывести, 
что потратили не миллион с лиш-
ним, а только 450 тысяч. Осталь-
ное – якобы своровали. Другой 
способ – привлечь своего оценщи-
ка, который посчитает, что выпол-
ненные работы стоят не миллион, 
а опять только 450 тысяч. Осталь-
ное – опять якобы своровали.

Кроме этих двух явно скользких 
уголовных дел у силовиков, две 
недели шерстивших каждый угол 
администрации и «Надежды», 
больше вообще ничего нет.

ПЯТНО НА ИМИДЖЕ ФСБ

Предельно ясно – сюжет таких 
историй закручивается исключи-
тельно по заказу и все действия влас-
тных структур – действия не самой 
талантливо написанной пьесы. Рано 
или поздно представление закон-
чится, а шлейф за столь серьезными 
организациями как ФСБ и Админис-
трация президента будет тянуться 
еще много лет. Во-первых, действия 
представителей силовых структур, 
на наш взгляд, идут вразрез с зако-
ном, так как они не имели права 
изымать документы, не имеющие 
отношения к делу, а на самом деле 
сметали все, на что падал взгляд. Суть 
в том, что данные участки в При-
луках в разное время многократно 
становились предметом проверок 
органами прокуратуры и следствия. 
Нареканий с их стороны в адрес 
администрации не было, мало того, 
есть решение суда, из которого сле-
дует, что все действия администра-
ции района являлись законными. 
Документы по объектам, которыми 
заинтересовались силовики, могли 
быть просто запрошены, прибегать 
к «показательным выступлениям», 
материальный ущерб от которых 
может превысить 1 миллион руб-
лей, было совсем необязательно. 
Можно предположить, что вся эта 
многодневная операция проводилась 
для того, чтобы подкинуть в кабинет 
главы Серпуховского района Алек-
сандра Шестуна деньги. Но какой 
ценой? Теперь репутационные поте-
ри ФСБ сложно даже примерно
оценить.

Вдумайтесь, речь идет о глав-
ной и, по сути, самой влиятельной 
структуре страны. Все привык-
ли, что когда люди слышат эту 
аббревиатуру, у них возникают 
ассоциации с очень серьезными 
ребятами. А засланцы Андрея 
Воробьева этот имидж полностью 
испохабили и скомпрометировали 
себя по полной программе. Суди-
те сами, сотрудники вломились 
в мини-столовую, что располага-
ется на четвертом этаже и съели 
все продукты, которые принесли 
с собой работники администра-
ции и разбросали объедки и мусор 
по полу. «Маски» объели тетушек-
бухгалтеров, секретарей. Вы могли 
себе такое представить?

Другой фактор,  говорящий 
о непрофессионализме руководи-
телей операции, – действия сило-
виков координировали… из Серпу-
хова при подсказках из Подольска 
и при помощи же городских служб. 
Работники АСС «Юпитер» вскрыва-
ли двери и сейфы, в роли понятых 
выступали сотрудники «Комбина-
та благоустройства», а глава города 

Дмитрий Жариков в день обыс-
ков явился на работу значительно 
раньше обычного – видимо, чтобы 
не пропустить чего-то интересного.

Понятно, что весь этот маскарад 
рассчитан на впечатлительных дам 
из администрации. Если бы Шесту-
на хотели или могли арестовать, это 
непременно сделали бы. Да даже 
в прямом эфире передачи Альбац 
его могли бы «упаковать», как выра-
жаются герои обнародованных 
записей. Но этого не произошло и, 
наблюдая за забавной игрой боль-
ших дядек, можно сделать простой 
вывод: на самом верху делается все 
для того, чтобы «Лесная», за закры-
тие которой и борется глава Сер-
пуховского района, продолжала 
функционировать. Нам же остается 
наблюдать за развитием событий 
и констатировать: на этой неде-
ле количество мусора, ввезенного 
на полигон ТБО, превысило разре-
шенный годовой лимит.

НА ПЕРВОЙ ПОЛОСЕ 
«НОВОЙ ГАЗЕТЫ»

Отправной точкой «Серпухов-
гейта» можно считать 5 апреля, 
когда в администрацию Серпу-
ховского района с обысками вор-
вались люди в форме и масках, 
присланные Андреем Воробьевым. 
При помощи давления они пыта-
лись сорвать митинг за закры-
тие «Лесной», который все равно 
состоялся 14 апреля. Далее пос-
ледова ло еще два рейда и две 
«ответки» от руководителя муни-
ципалитета Александра Шестуна. 
Сперва на YouTube появился его 
разговор с Михаилом Кузнецовым, 
заместителем председателя пра-
вительства Подмосковья – руково-
дителем администрации губерна-
тора. Затем, когда в ходе третьей 
серии обысков Шестуну попыта-
лись подкинуть в сейф конверты 
с деньгами, в свет вышло и второе 
обращение – уже не к жителям, 
а к президенту страны. И здесь 
фигурировали более серьезные 
персоны: начальник управления 
по внутренней политике Адми-
нистрации президента Андрей 
Ярин и начальник управления «К» 
ФСБ, генерал Иван Ткачев. Равных 
по откровенности разговоров высо-
копоставленных чиновников СМИ 
еще не публиковали и, естествен-
но, историю подхватили все, у кого 
есть возможность подать голос.

Александр Шестун физически 
пропал с территории Серпуховс-
кого района в самый накаленный 
момент, но при этом оставался 
на связи и дал, например, интер-
вью « Дож д ю».  А в  понеде л ь-
ник просто появился на рабо-
т е  к а к  н и  в  ч е м  н е  б ы в а л о . 
История же за эти дни получила 
неслыханный резонанс – Шестун 
побывал в эфире передачи Евге-
нии Альбац на радио «Эхо Моск-
вы», а «Новая газета» и вовсе пос-
вятила «Серпухов-гейту» первую 
полосу и выдала аж два материала 

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТРАНИЦЕ 1

Понедельничный номер «Новой газеты» был посвящен «Серпухов-гейту»

ПОТРОША АДМИНИСТРАЦИЮ СЕРПУХОВСКОГО РАЙОНА,
СИЛОВИКИ СОЖРАЛИ ВСЕ ОБЕДЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ, 
ЗАМАРАВ КРОШКАМИ СВОИ МУНДИРЫ

Ручка-жучок, подброшенная Александру Шестуну
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Александр Шестун готов опубликовать новые обращения

«В 6 УТРА К ДОМУ ПОДЪЕХАЛ ОМОН»

— После самого масштабного обыска, про-
шедшего неделю назад, вас не было в Серпу-
ховском районе и в Серпухове. Где находились 
в этот момент? – первый вопрос Шестуну.

— Я уехал в Москву на полтора дня, потом 
на выходных вернулся домой, а в понедель-
ник вышел на работу. И сейчас разговариваю 
с вами, находясь на рабочем месте. 

— Как семья переживает ситуацию?
— Сильно волнуются. Особенно жена. Здо-

ровье теряют, естественно. В прошлый чет-
верг около шести утра к моему дому приеха-
ло большое количество людей – в штатском, 
ОМОН. Но на участок они заходить не стали, 
покружились за забором и уехали.

— Ткачев или Ярин связывались с вами 
после публикации обращения?

— С Ткачевым в последний раз общался 
накануне митинга, прошедшего 14 апреля. 
Мы встречались в Москве, в центре, он гово-
рил мне, чтобы я не ходил на выборы. После 
обнародования видеообращения, конечно, 
никто не звонил, какой уже был смысл?

— Поступали какие-то новые угрозы, может, 
не со стороны именно этих персонажей?

— Ну, это не совсем угрозы... В правоохра-
нительных органах говорят, мол, тебе конец –
мы не угрожаем, а просто это знаем. Это 
кулуарные разговоры, которые скорее носят 
форму рассуждений.

«Я – ЧЕЛОВЕК СИСТЕМЫ»

— Сколько всего записей было сделано 
на Старой площади и что должно произойти, 
чтобы в Сети появилась второе обращение?

— Естественно, я готовлюсь и к худшему 
варианту, мне есть что сказать и показать. 
Но делать бы этого не хотелось. На остав-
шихся записях есть разные яркие моменты, 
там упоминаются люди и из правительства 
области, и из ОПГ, и силовики. Имена назы-
вать не буду, какой смысл, что за анонсы 
такие? Есть разные люди, разные факты, 
но еще раз повторюсь: мне не хотелось бы 
больше никогда в жизни делать никаких 
видеообращений к президенту. И так про-
блем в стране хватает. Есть сложная эко-
номическая ситуация, есть инаугурация... 
Я и так сдерживался сколько мог, чтобы не 
портить предвыборную кампанию. Мне не 
хотелось бы выглядеть каким-то оппозици-
онером. Я член партии «Единая Россия», я 
человек системы, я не инородное тело и не 
говорю, что борюсь за справедливость. Да, 
мне, конечно неприятно, когда эти отожрав-
шиеся рожи говорят, мол, слушай, пиши 
заявление об отставке или мы отберем у 
тебя дом. Это за гранью – шантажировать 
семьей, пятью детьми, это ниже плинтуса, у 
меня, как у гражданина, возникает не толь-
ко инстинкт самосохранения, но и возмуще-
ние. Возмущает и то, что мне и моим детям 
приходится дышать ядовитым смрадом со 
свалки «Лесная». Мне говорят: «Не прово-
ди митинг», я спрашиваю: «Почему? Там 
не будет высказываний против президента, 
не будет никаких призывов, беспорядков и 
провокаций. Там обеспечат высокий уровнь 
безопасности. Митинг – возможность снять 
напряжение, чтобы люди могли высказать-
ся». И то, что силовики «ломают» жителей в 
Коломне, Волоколамске – ненормально. Это 
все равно, что костер тушить бензином.

— Как, по вашему, дальше будут развивать-
ся события?

— Может произойти все что угодно. Но 
мой вариант такой: сейчас никто не будет 
предпринимать активных действий. Естес-
твенно, следствие продолжится, потому что 
возбудили два уголовных дела. Законно или 
незаконно? Мы будем их оспаривать. Во вся-
ком случае, по одному делу о небольшом 
участке в Прилуках (ЛПХ) я уверен на 90%, 
что его закроем – там есть и решение суда о 
том, что администрация все сделала закон-
но и обоснованно, были и доследственные 
проверки. Что касается второго дела по ДС 
«Надежда», я не знаю, какие работы за 500 

ФОТО: «НОВАЯ ГАЗЕТА»

ДМИТРИЙ ЗОРИН

Глава Серпуховского района Александр Шестун дал откровенное интервью «Оке-инфо», 
в котором рассказал новые подробности «Серпухов-гейта»

«Моя цель – закрыть «Лесную»

тысяч там якобы не были выполнены. Мало 
того, формулировка «в неустановленном 
месте, неустановленными лицами, в неуста-
новленное время» говорит о явно заказном 
характере дела. В муниципальных службах 
работает около трех тысяч человек, и я как 
председатель Совета депутатов не подпи-
сываю распоряжений и не владею в полной 
мере информацией обо всех финансовых 
операциях во всех структурах.

«ВУРДАЛАКИ БОЯТСЯ СВЕТА»

— Конечно, эту историю всеми силами 
будут стараться замолчать, – продолжает 
Шестун. – Никому не выгодно ее развивать. 
Да, об этом будут говорить немногочислен-
ные СМИ, в том числе оппозиционные. Но 
умеренным и провластным изданиям невы-
годно «качать» тему – ни очернять Шестуна, 
ни обелять. Им выгодно просто «отморажи-
ваться». Для меня уже очень многое значит 
то, что Дмитрий Песков (пресс-секретарь 
президента России, – прим. ред.) высказал-
ся на тему видеообращения. Знаю из своих 
источников, что видеообращение к прези-
денту Медведеву, сделанное мной в 2009 
году, Дмитрий Анатольевич смотрел лично. 
Теоретически возможно, что Владимир Вла-
димирович тоже посмотрит. Но поставлен-
ная цель – публичность – мною достигнута. 
Ролик в разных источниках видели более 
двух миллионов человек, он предан гласнос-
ти и в тишине протащить те уголовные дела 
уже не получится. Как говорят, вурдалаки 
боятся света.

— Ткачев и Ярин, на ваш взгляд, останутся 
на своих местах?

— Не мне, конечно, судить, но думаю, что 
Ткачев – да. Он высокопрофессиональный 
сотрудник, провел много различных опера-
ций, хотя с его стороны это, конечно, большой 

прокол – говорить такие вещи, позволить 
зафиксировать себя и допустить появление 
обращения в публичной плоскости. Ведь 
я ему не единожды говорил о записях. На 
предпоследней встрече он мне даже ответил: 
«Хватит говорить о записях, ты мне один раз 
сказал, второй, четвертый, зачем ты повторя-
ешь это много раз?». Я напоминал Ткачеву, 
что в случае обнародования видеоконтента, 
репутационные потери «конторы»  лягут на 

плечи именно генерала. Видимо, они счита-
ли, что у меня не хватит мужества опублико-
вать компромат.

— Кузнецов – важная персона в этой исто-
рии, но на фоне остальных персонажей – 
пешка. Не пожертвуют ли им?

— По Кузнецову будет какое-то кадровое 
решение, я уверен в этом. Ярин скорее всего 
тоже не останется на службе, потому что 
президент после инаугурации будет делать 
кадровые перестановки и, думаю, вне зави-
симости от моего обращения, большая часть 
Администрации президента и членов пра-
вительства поменяются. По аналитическим 
данным, состав хотят обновить на 70%.

— Что говорят о реакции областных чинов-
ников на ваше видеообращение?

— Есть только данные от вторых-третьих 
лиц. Естественно, они были очень непри-
ятно удивлены публикации записей. Для 
Воробьева это является большой проблемой, 
потому что согласование его кандидатуры на 
предстоящие выборы и так имеет небольшие 
шансы в силу того, что он начал вести борьбу 
с местным самоуправлением, из-за мусорного 
коллапса, лишения льгот ветеранов, много-
детных семей, массовой застройкой, высокого 
уровня коррупции, лоббирования интересов 
своих близких. Это все слишком наглядно. 
Если же он пойдет на выборы, а другие кан-

ВОПРОС НЕДЕЛИ

Какое впечатление на вас произвели записи, выложенные Александром Шестуном?

МАРИНА ЗОЛОТАРЕВА:

— Я его уважаю! То, что у нас в 
стране имеют место такие вещи, 
мы, наверное, догадывались. Прос-
то это скрывалось, а теперь вылез-
ло наружу. Мне кажется, Владимир 
Владимирович должен отреаги-
ровать и поддержать Александра 
Вячеславовича. Я живу в Больше-
вике уже 13 лет и мне нравится это 
место. В городе, например, жить 
не хотела бы. Так что я очень наде-
юсь, что никакого слияния города 
с районом не будет.

ВЕРА АВЕРЬЯНОВА:

— Считаю, он прав во всем. На 
мой взгляд, власти обязательно 
должны отреагировать положи-
тельно, но как оно будет, сказать 
сложно. Очень хотелось бы, чтобы 
Шестун в этой борьбе все-таки 
победил. Я жительница Больше-
вика, и доверяю ему.

СВЕТЛАНА ГАЛАХОВА:

— Выложил всю подноготную, 
молодец! На это обращение, как 
минимум, должен последовать 
какой-то ответ. Причем офици-
альный. Теперь доброй половине 
Серпухова интересно, что же про-
изойдет с главой Серпуховского 
района. Хотя на данный момент, 
кроме ку цего ответа Пескова, 
пока ничего не последовало. Так 
что у меня ощущение, что Шесту-
на продолжат додавливать.

АЛЕКСАНДРА КУЗНЕЦОВА:

— Если это действительно прав-
да, то, конечно, она шокирует. 
Из у м лен ие вызы ва е т т о,  ч т о 
высшие чины действуют подоб-
ным образом, применяют вымо-
гательство, устрашение. Власти 
должны разобраться в ситуации. 
Если все окажется именно так, 
к а к п редс та в лено на за писи, 
должны полететь головы.

— Записи меня повергли в ужас. 
Давление страшное на Шесту-
на оказывается. Он один из пос-
ледних избранных глав района в 
Московской области, а его хотят 
убрать. Власти обязательно долж-
ны вмешаться в эту ситуацию. 
На грядущих выборах в сентябре 
желаю ему победы, и сам пойду за 
него голосовать.

ВЛАДИМИР ВИЛКОВ:

дидаты, предположим Павел Грудинин, пре-
одолеет муниципальный фильтр, то, естест-
венно, у Воробьева шансов вообще никаких 
не останется, разрыв будет не в два раза, а 
больше. В Сети, в телеграм-каналах, конечно, 
обсуждаются и другие претенденты на губер-
наторское кресло, например, Василий Голу-
бев (губернатор Ростовской области, – прим. 
ред.), федеральный министр строительства 
Михаил Мень, который, как и Голубев, ранее 
был вице-губернатором Московской облас-
ти. Им Подмосковье знакомо, они достаточ-
но раскрученные персонажи, которые тоже, 
если получат согласование, победят Воробье-
ва. Но в жизни так не бывает, чтобы Кремль 
дал добро сразу двум кандидатам.

— Но ведь Воробьев около полутора месяцев 
назад заявил, что собирается баллотироваться...

— Это ничего не значит. Мое субъективное 
мнение таково: он говорит всем, мол, ребята, 
не бунтуйте, я не сбитый летчик, я еще про-
держусь один срок, поэтому всем, кто сейчас 
откроет рот, потом припомню. Это тира-
жируется губернатором для внутреннего 
потребления, для областных людей – около-
властных элитных групп, сельских депута-
тов, глав поселений, которых ликвидируют. 
А также для представителей крупного биз-
неса – не помогайте Грудинину или кому-то 
еще из возможных конкурентов, не пишите в 
Администрацию президента, не лоббируйте 
своих ставленников.

«ЭТО ИТАЛЬЯНСКАЯ МАФИЯ 70-80-Х»

— За последние дни вы дважды публич-
но озвучили информацию о том, что теперь 
вынуждены идти на выборы в район.

— Да. Есть такое высказывание: наступать 
по тонкому льду надо быстро. Оно подходит 
для разворачивающейся истории. Сейчас 
делается все для уничтожения нашего райо-
на, чтобы «подольские» поставили сюда свое-
го человека, ликвидировали наш муниципа-
литет и создали городской округ Серпухов.

Когда мне сказали не ходить на выбо-
ры, я ответил: «Тогда можно, как перед 
казнью, одну просьбу выполнить?». «Да, 
что угодно, любое материальное жела-
н ие».  Говорю: «За к рой т е « Ле сн у ю». 
«Это не можем, в ближайшие годы вообще 

исключено, потому что везде бунты, никто 
не хочет принимать, нам придется еще долго 
эксплуатировать «Лесную», – вот что я услы-
шал дословно. 

Как любил говорить лидер Подольской 
группировки: «Мы – Южное направление». 
Серпухов, Чехов, Ступино, Видное – все под-
чиняются «подольским». Причем, нынешняя 
ОПГ – это не ребята с толстыми цепями на 
шее, с битами, не гангстеры с автоматами – 
хотя такое тоже встречается. Сейчас это люди, 
старающиеся влиять на власть и правоохрани-
тельные органы, находясь в тени. Остальные 
существующие группировки на сегодня даже 
близко не могут сравниваться с «подольски-
ми», это самая мощная структура.

— Если мерить западными понятиями, то 
речь идет о классической мафии?

— Естественно, – обычная мафия и по 
европейским, и по японским, и по американ-
ским понятиям. Итальянская мафия 70-80-х. 
Мы отстаем в развитии не только в области 
технологий, мусоропереработки, но и в том 
числе в области мафиозных структур. Когда 
у нас бандиты ходили с цепями, «ролексами» 
и в малиновых пиджаках, в Европе и Амери-
ке мода на это давно прошла.

«ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ? МОЙ ВАРИАНТ ТАКОЙ: СЕЙЧАС НИКТО НЕ БУДЕТ ПРЕДПРИНИМАТЬ 
АКТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ. ЕСТЕСТВЕННО, СЛЕДСТВИЕ ПРОДОЛЖИТСЯ, ПОТОМУ ЧТО 
ВОЗБУДИЛИ ДВА УГОЛОВНЫХ ДЕЛА. МЫ ИХ БУДЕМ ОСПАРИВАТЬ. ПО ОДНОМУ 
ДЕЛУ Я УВЕРЕН НА 90 ПРОЦЕНТОВ, ЧТО МЫ ЕГО ЗАКРОЕМ»
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ФОТО: ЮРИЙ КОЛЫВАНОВ

Состояние здоровья Петра Григорьевича сейчас далеко от идеального

ВА ЖНО

Во вторник избирали меру пресечения для экс-главы Васильевского поселения
Бахмат помещен под домашний арест

на правах рекламы

Весна! Призы прилетели!

«Полицейские покрывают мусорного дельца?»

Смартфон, планшет, телевизор и много чего еще можно будет выиграть на Калиновской базе

Такой вопрос поставили ребром юристы администрации Серпуховского района,
когда была получена очередная отписка из МУ МВД «Серпуховское»

МИХАИЛ ЕВСЕЕВ

ЮРИЙ КОЛЫВАНОВ 

ЮРИЙ КОЛЫВАНОВ 

П о мнению юристов администрации 
Серпуховского района, он незакон-
но «похоронил» распоряжавшееся 

свалкой «Съяново-1» ОАО «Рубеж», обма-
нув государство в лице суда и Федераль-
ной налоговой службы (ФНС) России. Цель 
обмана – уклониться от ответственности 
за неуплату арендной платы Серпуховскому 
району, которая, как решил суд, составляет 
190 млн рублей. Вот как действовал пре-
ступник.

По с ле т ог о,  к а к у ч р е д и т е л и (од и н 
из н и х К У И – Ком и т е т по и м у щес т ву 
администрации Серпу хова) назначили 
его гендиректором компании «Рубеж», 
Юрий Курченков успел натворить нема-
ло. Когда стало ясно, что его компании 
никак не отвертеться от огромного долга 
за аренду земли, подтвержденного в суде, 
он решил сыграть ее «похороны».

Для начала он, не поставив в извест-
ность арендодателя в лице Серпуховского 
района, 12 апреля 2011 года передал все 
права на свалку своей аффилированной 
компании – «Первая гильдия». При этом 
Алексей Балахчи, тогдашний председа-
тель КУИ, и его шеф – Павел Залесов даже 
не заикнулись о том, что принадлежащее 
мэрии ОАО потеряло права на городскую 
свалку.

Преступление продолжалось. Курчен-
ков сообщает в на логову ю инспекцию 

С
удья серпуховского суда Ирина Пан-
тела вынесла решение о помещении 
под домашний арест бывшего главы 
Ва си льевского посе лени я Пе т ра 

Бахмата. С ходатайством об этом в суд 
вышел следственный комитет по городу 
Серпухову ГСУ СК России по Московской 
области – на заседании его представлял 
следователь Сергей Кадын. Прокуратура 
поддержала следователя. Сам Петр Григо-
рьевич возражать не стал, а вот его адво-
кат попросил суд учесть ряд обстоятельств 

при вынесении решения. В частности, 
состояние здоровья 69-летнего подозре-
ваемого, который является инвалидом 
II группы и в настоящее время проходит 
интенсивный курс лечения от онкологичес-
кого заболевания. Защитник ходатайство-
вал о возможности для Бахмамта посещать 
медучреждения, а также выходить из дома 
на приусадебный участок.

Отправляя экс-главу поселения под 
домашний арест, судья учла все доводы 
адвоката, но при этом запретила Бахмату 

пользоваться почтой, телеграфом, теле-
фоном и интернетом (кроме экстренных
случаев).

Во обще,  у г о ловно е п р е с ле дова н ие 
и арест Петра Бахмата выглядят доволь-
но двояко. С одной стороны, его можно 
рассматривать как элемент психологи-
ческого давления на власти Серпуховско-
го района, а с другой стороны это может 
быть и объективная работа правоохрани-
тельных органов. Однако, стоит помнить, 
что в конце февраля в интервью газете 
«Ока-инфо» Бахмат дал оценку его пре-
следованию и открыто заявил следующее: 
«Были гонцы, которые предлагали запла-
тить определенную сумму и мой вопрос 
будет закрыт. Речь шла о серьезных циф-
рах – более 10 миллионов рублей. Гонцы, 
как мне сообща ли, были и со стороны 
ОБЭПа, и со стороны прокуратуры – у этих, 
кстати, аппетиты даже выше. Предложе-
ния передавали людям, которые со мной 
хорошо знакомы», – заявил тогда глава 
поселения. При этом он добавил: «Дать 
взятку и совершить преступление? Нет, 
такого соблазна у меня не возникало».

В администрации Серпуховского райо-
на нам сообщили, что внимательно сле-
дят за расследованием уголовного дела 
и со своей стороны сделают все, чтобы 
следствие было объективным.

Отметим, что состояние здоровья Петра 
Григорьевича сейчас не идеально. После 
перенесенной операции у него обострились 
хронические заболевания, включая артроз.

Решение о домашнем аресте будет дейс-
твовать до 28 мая. Напомним, Бахмату инк-
риминируют преступления, предусмотрен-
ные ч. 5 ст. 159 и 285 УК России.

№11 заведомо ложные сведения о том, 
ч т о ник а к и х долгов за ОАО «Р у беж » 
не числится, и незаконно снимает ком-
панию с учета. Ту же ложь он сообщает 
инспекции №16, и 21 января 2012 года 
«Рубеж» получает новую налоговую «про-
писку»: Новосибирск, ул. Некрасова, 50.

Стало также известно, что только после 
того, как весной и летом 2015 года сначала 
Павел Залесов, а потом и Алексей Балах-
чи вынуждены были расстаться с влас-
тью в мэрии Серпухова и соответственно 
с у чредительством в ОАО «Рубеж», 25 
декабря – с подачи все того же Курченко-
ва – новосибирские налоговики исключи-
ли компанию из госреестра юридических 
лиц. Ведь у них не было сведений о его 
кредиторской задолженности.

Кажется, все ясно? Событие преступ-
ления зафиксировано. Состав преступ-
ления на лицо. Есть да же подробности 
в уголовном деле, по которому уже осуж-
ден преступник. Есть подсказки в опубли-
кованном журналистском расследовании. 
Известно, где живет преступник, и все это 
хорошо знает дознаватель МУ МВД «Сер-
пуховское», которому было поручено рас-
следовать это преступление, но…

В п я т ниц у 13 ок тября «Ок а-инфо» 
вынуждена была опубликовать реплику 
«Дознаватели ОЭБ и ПК играют с зако-
ном. В пинг-понг».  В ней говори лось 
о том, что капитан полиции Дмитрий 
Кириенко саботирова л проверку кри-
мина льной ликвидации ОАО «Рубеж» 
Юрием Курченковым – его бывшим генди-
ректором и хозяином свалки «Съяново-1», 
а также вынес постановление об отказе 
в возбуждении уголовного дела.

Пос ле этого 24 ноября «Ока-инфо» 
сообщила о результатах проверки Мос-
ковской областной прокуратуры – «Про-
куратура пресекла «пинг-понг» дознава-
теля Кириенко». Городская прокуратура 
отменила постановление мастера пинг-
понга как незаконное и необоснованное, 

удовлетворив обращение главы района 
в полном объеме. Тогда юристы адми-
нистрации Серпуховского района прямо 
не обвиняли дознавателя в коррупции, 
но расценили его действия как незакон-
ные, необоснованные, имеющие признаки 
укрывательства целого букета преступле-
ний.

А это злостное уклонение от погаше-
ния кредиторской задолженности после 
вступления в законную силу судебного 
акта. Это нанесение группой лиц особо 
крупного ущерба путем обмана по пред-
варительному сговору. Это мошенничест-
во, совершенное организованной группой 
и введение в заблуждение государствен-
ных органов в лице налоговой инспекции.

Но, как видно, в МУ МВД «Серпухов-
ское» бдительно стоят на стра же мил-
лиардов, которые присвоил Юрий Кур-
ченков.  На дн я х нача льник полиции 
А лексей Никола й ч у к прис ла л копию 
письма, которое он направил начальнику 
УМВД России по Новосибирску. Сделал 
он это, потому что тот же самый дознава-
тель Кириенко после нескольких месяцев 
«анализа» пришел к умопомрачительно-
му выводу.

В своем постановлении «О передаче 
сообщения о преступлении по территори-
альности» он на удивление всем юристам 
«установил», что «местом окончания пре-
ступления в данном материале проверки 
является г. Новосибирск». То есть место, 
в котором произошел один из эпизодов 
дела. Однако специалисты вопреки детек-
тиву Кириенко считают, что преступле-
ние еще продолжается.

Выясняется, что у Курченкова, кажет-
ся, имеется хитрый подельник, который 
водит за нос не только пост ра давши х 
жителей района, прессу, но областных 
и местных прокуроров вместе взятых, рас-
сылая им время от времени свои отписки. 
Остается только установить: «Сам он это 
делает или по приказу?»

Как известно, 30 ноября и 1 декабря 2017 
года произошел целый ряд инцидентов, 
связанных с намеренными помехами 
согласованному и законному ремонту 
на участке дороги, проходящей от стоян-
ки у завода «Витра Плитка» до свалки 
«Лесная». Препятствовали ремонту те, 
кто должен был обеспечить порядок – 
сотрудники полиции («Преступные про-
вокации на дороге к полигону «Лесная»).

Вместо помощи в организации объ-
езда мусоровозов и перераспределения 
транспортных потоков, согласован-
ной с администрацией Серпуховского 
района, сотрудники серпуховского 
ОГИБДД – заместитель начальника 
отдела Дмитрий Новиков и старший 
госинспектор группы дорожного над-
зора Сергей Луничев препятствовали 
ремонтным работам.

Они организовали слом огражде-
ний и уничтожение имущества райо-
на, мешали рабочим, руководству 
трех задействованных предприятий 
и охране огороженного участка доро-
ги. Но зато пропускали по разбитой 
проезжей части тяжелые мусоровозы. 
Своими действиями они спровоци-
ровали возмущение общественности, 
а затем вызвали полицейских, которые, 
по мнению юристов, начали незакон-
ные задержания людей.

На место также прибыл глава Сер-
пуховского района Александр Шестун, 
чтобы предотвратить конфликт. Одна-
ко 14 декабря 2017 года полицейские, 
извратив суть происшедшего на дороге, 
составили протокол, в котором обви-
нили главу района. Более того, они 
распространили ориентировку о задер-
жании избранного должностного лица 
и, нарушив закон, рассекретили его 
персональные данные. Однако суд 
не позволил свершиться произволу 
и прекратил дело.

В суде сотрудники полиции, высту-
пившие свидетелями, были уличены 
в даче ложных показаний. В постановле-
нии суда говорится: «Сведения, имею-
щиеся на видеозаписях, противоречат 
объяснениям свидетелей Семиной К. Д., 
Панькова В. Б., Паршикова А. Н. и Луни-
чева С. Б.». Как говорят юристы, теперь 
их можно привлечь к ответственности 
за лжесвидетельство, создание пре-
ступной группы и сговор, цель которо-
го – оклеветать главу района и подорвать 
его репутацию.

11 января Серпуховская городская 
прокуратура направила имеющиеся 
материалы и объяснения полицейских 
в местный Следственный отдел ГСУ СК 
РФ по Московской области. Новиков 
и Луничев подозреваются в превыше-
нии должностных полномочий (ч. 3 ст. 
286 УК РФ). По сообщению руководства 
«ока государева», следователи вынесли 
постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела, и сначала само руко-
водство отдела отменило это постанов-
ление, чтобы продолжить расследова-
ние. Но последовали другие отказы.

Заместитель серпуховского прокуро-
ра Валерий Кукушкин пишет, что эти 
отказы неоднократно «отменялись 
городской прокуратурой в порядке 
надзора». В данный момент проводится 
дополнительная проверка. Со своей сто-
роны заместитель начальника управле-
ния собственной безопасности регио-
нального главка Андрей Мокробородов 
на днях сообщил:

«Проведена проверка, по результатам 
которой в действиях сотрудников поли-
ции выявлены нарушения действующе-
го законодательства, в связи с чем руко-
водством Управления рассмотрен 
вопрос о привлечении виновных к дис-
циплинарной ответственности».

П ринять участие в щедрой лотерее 
может абсолютно любой человек, 
и для этого не нужно совершать ника-

ких подвигов. Достаточно в течение этой 
недели, с 20 по 29 апреля сделать любую 
покупку в одном из многочисленных отделов 

НО ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА НАСТАИВАЕТ 
НА ПРОВЕДЕНИИ ПОЛНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ 

СКАНДАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ СОТРУДНИКОВ 
СЕРПУХОВСКОГО ОГИБДД НА ДОРОГЕ 

К СВАЛКЕ «ЛЕСНАЯ»

Полицейские 
наказаны

РЕШЕНИЕ

«МУСОРНОМУ «КОРОЛЮ» – 10 ЛЕТ. ЗА ОСОБО 
КРУПНЫЙ УЩЕРБ». ПОД ТАКИМ ЗАГОЛОВКОМ

17 МАРТА В «ОКЕ-ИНФО» БЫЛА ОПУБЛИКОВАНА 
ЗАМЕТКА О МАХИНАЦИЯХ БЫВШЕГО 

ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОАО «РУБЕЖ»
И ООО «ПЕРВАЯ ГИЛЬДИЯ».

ЭТО – ЮРИЙ КУРЧЕНКОВ, В 2014 ГОДУ 
ОСУЖДЕННЫЙ ЗА ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Калиновской базы. Будет ли это новая обувь 
или пачка ароматного чая, стильный диван 
или сковорода, батон колбаски или кашпо 
для цветов – неважно. Главное – получить 
купон на выигрыш и не потерять его до вос-
кресенья. Приводите с собой родственни-

ков, пускай и они поучаствуют в семейном 
мероприятии по добыванию призов!

Непосредственно 29 апреля с 10 до 13 
часов на базе будет проходить регистрация 
купонов. Вы сами бросите заветный биле-
тик в лототрон, который раскрутится ровно 

в час по полудни. У вас на руках останется 
вторая часть с уникальным номером. Сис-
тема предельно простая и надежная.

Главный вопрос в таких случаях – 
что на кону? Призовой фонд точно не разо-
чарует участников розыгрыша. Счаст-
ливчикам достанутся предметы бытовой 
техники, электроники, товары для дома, 
а самые удачливые уедут домой с мощ-
ным планшетом, стильным смартфоном 
или отличным плоским телевизором.

— Мы традиционно, уже пять лет, про-
водим подобные акции для наших покупа-
телей, – рассказал директор Калиновской 
базы Роман Селезнев. – Единственная 
их цель – доставить людям радость. Мы 
признательны вам за то, что вы делаете 
выбор в нашу пользу, доверяете нашему 
качеству и ассортименту. В свою очередь 
мы стараемся предоставлять вам хорошие 
товары по разумным ценам и каждый год 
устраиваем акции с ценными призами.

Совсем чуть-чуть осталось
до веселых и активных майских 
праздников. А какой же праздник 
без подарка? Для своих любимых 
покупателей Калиновская база 

приготовила целый воз сюрпризов.
Кому они достанутся?

Это станет известно на традиционном 
розыгрыше призов «Дары весны», 
который состоится уже в это 

воскресенье, 29 апреля

МАРИНА ОВСЯНКИНА
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что спасения от капризов губернатора Воробье-
ва и его помойной идеологии просто нет.

По свидетельству тех, кто присутство-
вал на сеансе видеосвязи с региональными 
«проектантами», они просто махнули рукой 
на замечания специалистов Серпуховского 
района. И стало понятно, что и криминаль-
ная стройка дороги для мусорного «бомбо-
метания» уже не за горами…

КРИМИН А Л

Серпуховичи поделились секретами

СРГЕЙ ДУБИНА

Незаконная «дорога смерти» 
к «Лесной» уже в проекте!

Даже судебный запрет на эксплуатацию ядовитой свалки не останавливает 
мусорную бомбардировку губернатора Воробьева

Строительство трассы лоббирует городской Совет во главе с Игорем Ермаковым

Мы спросили у посетителей магазина «Браво», какие проверенные хитрости они используют на своих приусадебных участках

«Д
оводы ООО «Скайвэй» судом 
отклоняются, поскольку сроки 
закрытия (2028 год) полигона, 
установленные Правительс-

твом Московской области не могут являть-
ся основанием не закрывать полигон, если 
он эксплуатируется с нарушением закона и 
причиняет вред здоровью граждан и окру-
жающей среде».

Так говорится в недавнем решении Арбит-
ражного суда Московской области, в соот-
ветствии с которым был установлен запрет 
на эксплуатацию свалки «Лесная». И, кажет-
ся, законопослушные и порядочные люди 
должны были бы впредь – до вступления 
решения суда в законную силу – приостано-
вить любые разговоры о каком-то расшире-
нии и модернизации этой свалки. Однако…

На днях состоялось заседание градострои-
тельного совета правительства Подмосковья, 
на которое по видеосвязи были приглашены 
представители администрации Серпухов-
ского района. Удивление сразу вызвало то, 
что вызвали их, как говорится, на особицу. 
Ведь обычно подобные совещания проводят-
ся сразу со всеми муниципалитетами Мос-
ковской области. Все могут слышать диало-
ги коллег с представителями правительства 
области. Но скоро стало понятно, почему так 
было устроено.

Оказывается, обитатели дома правитель-
ства в Красногорске решили, несмотря на 
решение суда, согласовать разработку про-
екта… новой дороги смерти к свалке «Лес-
ная». По ходу совещания и после ознаком-
ления с документами также выяснилось, что 
эта мусорная трасса может «задеть» более 30 
земельных участков, находящихся в частной 
собственности, а также сельскохозяйствен-
ные угодья предприятий агропромышлен-
ного комплекса Серпуховского района.

Вполне понятно, что был поднят вопрос о 
целесообразности такого проектирования. 
Ведь в этом случае в свете судебного запре-
та на эксплуатацию «Лесной» деньги могут 
быть потрачены зря. Также нельзя сбрасы-
вать со счетов такой аргумент «против», как 
возможность социального взрыва. Кстати, в 
газете «Ока-инфо» уже была опубликована 
статья «Путин обратил внимание на свалку 
«Лесная»?.

В ней буквально говорилось следующее: 
«…все земли в этом месте принадлежат 
ОАО «Дашковка» или ООО «Агроном». Их 
руководство категорически против реше-
ния минэкологии об увеличении мощности 
полигона «Лесная» и тем более – прокладки 
по их землям «дороги смерти». Они утверж-
дают, что с ними никто не советовался, 
никто к ним за согласованием не обращал-
ся… В отчаянье кричат протестующие участ-
ники садоводческих товариществ «Дубки» и 
«Надежда», живущие в паре сотен метров от 
полигона и давно задыхающиеся от смрада. 
Против «дороги смерти» выступает и дач-
ное партнерство «Берег Нары». На его сайте 
опубликован призыв опротестовать решение 
о расширении полигона «Лесная» и строи-
тельство дороги к нему».

Не секрет также и то, что данные об этой 
дороге основаны не на правовых регист-
рационных документах, а на основании 
служебной записки одного из служащих 
мэрии. Поэтому постановление мэра Дмит-
рия Жарикова и решение Совета депута-
тов Серпухова о передаче этой дороги в 
собственность правительства Московской 
области являются незаконными и не прос-
то криминальными, а по мнению юристов, 
преступными. Об этом еще в марте спе-
циалисты администрации Серпуховского 
района сообщили в Минимущество регио-
на, отвечая на его запрос о принадлежнос-

ти дороги («Мэр Серпухова совершил пре-
ступление?»).

В общем, можно сделать вывод, что мусоро-
возы также будут сотнями приезжать на грани-
цу Серпухова и тысячами тонн сбрасывать свои 
мусорные «бомбы» под бок жителям Больше-
вика и Серпухова, дачникам, частникам, агро-
предприятиям и иностранным инвесторам 
компании «Витра». Складывается впечатление, 

Мэрия Серпухова  
«зажала» деньги
ПОДЧИНЕННЫЕ ДМИТРИЯ ЖАРИКОВА ИДУТ 
НА СКАНДАЛ И ПЛЮЮТ НА ЗАКОНЫ

В 2016 году «Ока-инфо» опубликовала 
информацию о скандальном поведении 
чиновников мэрии Серпухова. Муници-
пальный заказ они превратили в новый 
способ пополнения городского бюджета. 
Так, 19 мая того года управление муни-
ципального заказа (УМЗ) по поручению 
комитета по благоустройству мэрии Сер-
пухова объявило аукцион. На кону стоял 
подряд на текущий ремонт тротуаров 
города. Цена контракта – 8 505 578 B.

По условиям конкурса в счет обеспе-
чения исполнения заказа в сроки каждое 
предприятие, претендующее на эти рабо-
ты, должно было перечислить опреде-
ленную сумму. Свои заявки на получение 
заказа тогда подали ООО «Ресурс-1», ООО 
«РАДОР», МБУ «Комбинат благоустройс-
тва», а также еще четыре компании. И 9 
июня 2016 года победителем объявили 
«Ресурс-1», но уже 30 июня выяснилось, 
что фирма не предоставила обеспечение.

Тогда ч и новн и к и по с ла л и п ись-
мо с предложением подряда компании 
«РАДОР», занявшей 2 место в конкурсе. 
Но уже 12 июля, не дожидаясь официаль-
ного ответа, единая комиссия УМЗ отка-
залась от заключения контракта. Причи-
на, как указано в протоколе, такова: ООО 
«РАДОР», объявленное вдруг «победите-
лем» аукциона, тоже якобы не представи-
ло обеспечение… в установленные сроки.

Но 144 901 B в соответствии с правила-
ми аукциона еще 3 июня были перечисле-
ны фирмой на специальный счет. Но эти 
деньги оказались заблокированы, а потом 
переведены на счет заказчика. В скандале 
оказались замешаны как мэрия, так и те, 
кто занимался организацией аукциона: 
АО «Единая электронная торговая пло-
щадка» (ЕЭТП) и ПАО «Банк ВТБ 24». 
Именно там деньги фирмы и списали в 
пользу заказчика.

«РАДОР» обратилось в суд с иском. 
Чтобы признать победителем участни-
ка аукциона, идущего вторым номером, 
а потом получить право применять к 
нему какие-либо санкции, необходимо 
его согласие. Без этого – никак. Участник 
имеет право отказаться от заключения 
контракта даже если и дал свое согласие 
стать победителем. Без последствий. Это 
подтверждается судебной практикой.

После того, как в адрес «РАДОР» было 
направлено уведомление, оно не только не 
дало согласия на заключение контракта, 
но вообще оставило его без внимания. Суд 
отметил, что в соответствии с п. 2 ст. 438 
ГК России, «Молчание не является акцеп-
том, если иное не вытекает из закона, 
соглашения сторон, обычая или из пре-
жних деловых отношений сторон».

Суд пришел к выводу, что решение Еди-
ной комиссии УМЗ является незаконным, 
необоснованным и признал его недейс-
твительным. Плюс ко всему, представите-
ли «РАДОР» указали, что перечень работ, 
указанный в сметах мэрии, свидетельс-
твует о том, что ремонт тротуаров являет-
ся капитальным, а не текущим. Об этом 
же говорится и в экспертном заключении 
АНО «Институт технических экспертиз 
«Альфа» от 22 июня 2016 года. Они при-
шли к выводу, что необходимо повторно 
провести аукцион на подряд по ремонту 
тротуаров в Серпухове.

И вот прошло более года, когда в Арбит-
ражный суд Московской области посту-
пил новый иск ООО «РАДОР» к комитету 
по благоустройству мэрии с требованием 
взыскать сумму неосновательного обога-
щения, проценты за пользование чужи-
ми денежными средствами и расходы 
по оплате госпошлины. И 22 января 2018 
года иск был удовлетворен. Однако мэрия 
упорствовала и подала апелляцию. Толь-
ко 12 апреля вынесено постановление 
оставить решение областного арбитража 
в силе. Впрочем, и тут мэрия Жарикова 
гарантий возврата не дает.

Вот и начался он – неотвратимый 
и всегда непредсказуемый дачный 
сезон. Любители все делать своими 
руками потянулись в магазины за 
товарами первой необходимости: 
пленкой, поликарбонатом, расса-
дой, удобрениями, инвентарем, 
инструментами... У людей, которые 
много лет на своих и чужих ошиб-
ках учатся извлекать из земли мак-
симум пользы, наверняка есть нара-
ботки, о которых новички никогда 
бы не догадались. Вот этими-то сек-
ретами, которые на современный 
манер принято называть лайфха-
ками, мы и попросили поделить-
ся покупателей магазина «Браво». 
Здесь с наступлением погожих 
весенних дней всегда можно застать 
увлеченных садоводов, огородников 
и просто хороших хозяев.

Елена СМИРНОВА: «Я никог-
да не выкидываю молотый кофе, 
который остается в турке. И мои 
знакомые, у которых есть кофе-
варки, тоже собирают для меня 
кофейный жмых. Все потому, что я 
этот материал использую для под-
кормки растений. Просто разбра-
сываю вокруг цветов и плодовых 

кустарников, потом слегка рыхлю. 
Зимой использую для подкорм-
ки комнатных растений. Главное, 
чтобы кофе был без сахара и моло-
ка – а то может появиться плесень и 
даже завестись муравьи».

Ва лентина ФИЛИМОНОВ А: 
«В нашей семье для посадки карто-
шки уже несколько лет используют 
не лопату, а очень простой само-
дельный инструмент, который мы 

называем «палка-копалка». Идею 
подсмотрели в каком-то старом 
журнале. Вещь эта до неприли-
чия простая – к толстому крепко-
му шесту диаметром сантиметров 
десять и длиной как обычная лопа-
та снизу, на высоте 30 сантиметров, 
прибита планка. Шест вертикально 
ставится на землю, нога упирается 
в поперечную планку – получает-
ся лунка. Предварительно землю 

нужно вскопать мотокультивато-
ром. Получаются такие лунки, в 
которые мы и кидаем картошку, а 
потом засыпаем землей. Всходит не 
хуже, чем посаженная традицион-
ным способом, при этом сил и вре-
мени на посадку уходит меньше». 

Эльвира РАХМАНОВА: «Мы на 
участке несколько лет назад спи-
лили огромную яблоню – ее вет-
ром сломало сильно, да и старая 
уже была. Но я мужа попросила не 
под корень пилить, а оставить пень. 
Потом он по моей просьбе в этом 
пне сделал углубление сантимет-
ров 20, мы туда насыпали землю и 
посадили луковицы тюльпанов. И 
знаете, это такая красота! Прямо в 
пне теперь целая клумба тюльпа-
нов!».

Федор ПОТАПОВ: «Я каких-то 
особых секретов не знаю, но могу 
поделиться рецептом, который 
помог мне избавиться от муравьев. 
Все, кто попробовал, меня за него 
благодарили. Очень простой совет –
смешать соду и сахарную пудру и 
насыпать там, где муравьев много. 
В моем случае это был фундамент 
дома». 

Лайфхаки для дачи

Зона планируемого размещения 
линейного объекта автомобильного 
транспорта

Серпуховский муниципальный район. 
Сельское поселение Дашковское

Документация уже разработана. Дело за малым
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ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО «РОСИНКОЙ»

«Здесь имеется большой современный 
пищеблок, оснащенный всем 
необходимым оборудованием»

Директор образовательного учреждения – ответственная должность

ИНТЕРЕСНО

МАРИНА ОВСЯНКИНА

МАРИНА ОВСЯНКИНА

Руководитель самого молодого 
пущинского детского сада – 
об особенностях работы, 
достижениях и планах

Юлия 
Полянских: 
«Я жду 
детей»

«Росинка» в 4000 квадратных метров
С названием пущинского дошкольного учреждения, на первый взгляд, получился какой-то оксюморон 

Росинка – это что-то маленькое, почти 
незаметное, и простое. И вдруг это имя 
дают современному, огромному по пущин-
ским меркам детскому саду с собственным 
бассейном. Какая же это «Росинка», тут 
целая «Страна детства» или «Тридевятое 
царство» просится... Но знаете, трогатель-
ное название удивительным образом нало-
жило отпечаток на облик учреждения. 
Оно, несмотря на свой размах, не кажет-
ся грандиозным, скорее – очень уютным, 
доступным и понятным. Возможно, отчас-
ти поэтому мамы, идущие по утрам от 
калитки в город по своим рабочим делам, 
выглядят спокойными и уверенными: их 
любимые будут ласково встречены, выслу-
шаны, накормлены, одеты и обу ты по 
погоде, а вечером выбегут им навстречу с 
улыбками. 

Сейчас образовательное учреждение 
работает ровно и спокойно, в полну ю 
силу, однако пущинцы хорошо помнят, с 
каким нетерпением они ждали его откры-
тия. Контракт на строительство сада был 
заключен в 2012 году, и в 2014 здание гото-
во было принимать воспитанников, одна-
ко не оборудованными остались подъез-
дные пути и тротуары. Все работы были 
завершены в 2015-м, и в ноябре садик тор-
жественно принял 149 первых воспитан-
ников.

Построен он был не по типовому, а по 
индивидуальному проекту, что позволило 
предусмотреть дополнительные помещения: 
бассейн для обучения плаванию, простор-
ный спортивный и нарядный музыкальный 
залы, специально оборудованные кабинеты 
для логопедических занятий и компьютер-
ный класс. На территории детского сада, 
кроме групповых площадок с верандами и 
безопасными, яркими аттракционами, есть 
целых две спортивные площадки для стар-
ших и младших детей и площадка по изуче-
нию правил дорожного поведения.

П
ри словосочетании «заведующая 
детским садом» каждый, опираясь 
на жизненный опыт, представляет 
себе что-то свое, и этот образ – что 

греха таить – не всегда похож на прекрас-
ную Мэри Поппинс. Но если предложить 
представить идеа льн у ю завед у ющ у ю, 
скорее всего, «картинка» будет такой: 
спокойная, умная, милая, любящая детей, 
красивая, целеустремленная, справедли-
вая. Воспитанникам пущинского детского 
сада «Росинка» повезло: из детства они 
унесут образ именно во всех отношениях 
образцовой заведующей. Юлия Полян-
ских молода, хороша собой, при этом ей 
свойственно упорство, трудолюбие и уме-
ние организовывать большой коллектив. 
За 15 лет она прошла путь от обычного 
воспитателя до победителя областного 
конкурса «Педагог года» и должности 
заведующей новым дошкольным учреж-
дением.

— Ваша работа напрямую связана с 
детством. Расскажите о своем детстве. 

— Я родилась в городе Кемерово в семье 
инженеров, раннее детство провела на 
БАМе. Когда мне исполнилось 6 лет, семья 
перееха ла в Пущино, где прошли мои 
школьные и студенческие годы. Родите-
ли строили ускорительно-накопительный 
комплекс, а я готовилась стать экономис-
том. Но, как говорится, мы предполагаем, 
а судьба располагает. Порой мне кажется, 

что не я выбрала профессию, а профессия 
выбрала меня. Когда поступала в педаго-
гический колледж, то, скорее всего, еще не 
понимала, что сделала важнейший выбор 
в своей жизни. Позднее, когда у меня уже 
имелся опыт работы с детьми, я решила 
продолжить образование и, не задумыва-
ясь, выбрала педагогический университет. 
Пожалуй, тогда и пришло осознание, что 
педагогика – мое призвание.

— Вы начинали как воспитатель. Какие вос-
поминания связаны с первыми годами рабо-
ты?

— Да, в 2003 году я пришла в пущинс-
кий детский сад «Сказка», где проработала 
десять лет. Сначала – в должности воспита-
теля, потом, после победы в областном кон-
курсе «Педагог года Подмосковья-2009», 
перешла на должность заместителя заве-
дующего по воспитательной и методичес-

кой работе. В 2010 году была назначена на 
должность заведующего. Но даже сейчас 
с гордостью признаю: «Я – воспитатель!». 
Поначалу, что скрывать, испытывала некий 
трепет перед детьми, постоянно прокру-
чивала в голове все сказанное и сделанное, 
размышляла, правильно ли я поступила в 
той или иной ситуации.  С опытом пришло 
осознание, что детей нужно принимать 
такими, какие они есть, быть терпимее к 
ошибкам других, но требовательнее к самой 
себе, а самое главное – бережнее относиться 
к детям. 

— А что было самым сложным?
— Завоевать доверие и любовь детей. 

Они не прощают фальши и очень хоро-
шо чувствуют искренность наших отно-
шений. Но са мое с лож ное, на верное, 
выс т рои т ь парт нерск ие от ношени я с 
родителями. В соответствии с законом 
«Об образовании в Российской Федера-
ции» одной из основных задач, стоящих 
перед детским дошкольным учреждени-
ем, является взаимодействие с семьей для 
обеспечения полноценного развития лич-
ности ребенка. Наши цели с родителями 
совпадают, обе стороны желают по окон-
чании детского сада получить одинаковый 
результат: здорового, смышленого, иници-
ативного и морально адекватного ребенка, 
который сможет успешно продолжить свое 
образование в школе. Но пути достижения 
этой цели иногда расходятся. 

— Как же быть?
— Использовать индивидуальный под-

ход к каждой семье, учитывать ее соци-

альный статус и микроклимат. В нашем 
детском са ду мы стараемся вовлекать 
родителей непосредственно в образова-
тельную деятельность, создаем образова-
тельные проекты совместно с семьями, на 
основе их пожеланий. Если есть потреб-
ность, оказываем родителям педагогичес-
кую помощь, привлекаем на свою сторону 
в плане единых подходов в воспитании 
ребенка. 

— В 2013-м вы возглавили тогда еще строя-
щийся детский сад «Росинка». Сложно ли руко-
водить абсолютно новым учреждением?

— Конечно же, работа в новом детском 
саду вызывает ряд сложностей, и в первую 
очередь, они связаны с формированием 
коллектива. Руководителю любого обра-
зовательного учреждения всегда хочется 
иметь сплоченный коллектив высококва-
лифицированных, творчески работающих, 
свободно и активно мыслящих педагогов. 
Я надеюсь, что мне это удалось сделать. 

Но мы не останавливаемся на достигну-
том, стараемся все время совершенство-
ваться, повышаем квалификацию, учас-
твуем в работе городского методического 
объединения, проводим муниципальные 
и областные семинары. Хочется обратить 
внимание на то, что все педагоги нашего 
детского сада имеют первую или высшую 
квалификационную категорию. «Росинка» 
является членом Ассоциации педагогов 
дошкольных образовательных организа-
ций Московской области. Однако, как бы 
мы ни старались, периодически возникают 
какие-нибудь проблемы. Преодолевать их 
нам помогает наш учредитель. Мы всег-
да чувствуем поддержку нашей админис-
трации – и моральную, и материальную. 
В отделе образования работают настоя-
щие профессионалы своего дела, которые 
помогут в трудной ситуации и порадуются 
нашим победам и достижениям.

— Какими уникальными разработками, про-
граммами, методиками может похвастаться 
«Росинка»?   

— За непродолжительное время работы –
2,5 года – наш детский сад стал победи-
телем двух десятков всероссийских кон-
курсов. Первая победа – это присвоение 
стат уса Региона льной инновационной 
площадки Московской области. На про-
тяжении двух лет в рамках ее работы мы 
реализуем проект «Краеведение – связу-
ющая нить поколений». В этом месяце 
стали победителями всероссийского кон-
курса «Образцовый детский сад». Я при-
ветствую участие коллектива в различ-
ных конкурсах, поскольку считаю, что на 
сегодняшний день они являются одной из 
эффективных форм повышения професси-
онального мастерства педагогов. Конечно, 
конкурсная деятельность требует огром-
ных затрат – интеллектуальных, мораль-
ных и материальных, – но все окупается 
сторицей. Ведь победы не только повыша-
ют имидж учреждения, но и рождают уве-
ренность в собственных силах. 

— Что вы ждете от жизни, от работы?
— Я жду детей, новых воспитанников. И 

буду безгранично счастлива, если по про-
шествии лет дети и родители будут вспоми-
нать наш детский сад с теплотой и благо-
дарностью. 

—  На сегодняшний день в  детском саду 
функционирует 8 групп: 6 общеобразова-
тельных и 2 логопедические, – рассказа-
ла заведующая ДОУ Юлия Полянских. –
Мы реализуем основную образователь-
ную программу, а также дополнительные –
по экологии и обучению компьютерной 
грамотности. В нашем саду проводятся 
дополнительные платные образовательные 
услуги: обучение английскому языку, лего-
конструирование и моделирование,  заня-
тия по развитию психомоторной системы 
и «Театр песни». Одна из групп использует 

в работе элементы методики Марии Мон-
тессори. Эта группа была создана на базе 
нашего детского сада по запросу родителей, 
которые хотят раскрыть природный потен-
циал своего ребенка, поддержать его инди-
видуальность и уникальность.

Огромное внимание в «Росинке» уделя-
ют сохранению здоровья воспитанников. 
С этой целью проводятся лечебно-оздоро-
вительные мероприятия, разрабатывается 
система разумного закаливания, система-
тически проводится диагностика физи-
ческого развития детей. В детском саду 

оборудован большой медицинский блок: 
кабинет врача, процедурный кабинет, два 
изолятора, массажный кабинет и даже 
кабинет ЛФК! 

Все больше дошкольных учреждений в 
России в последнее время переходит на аут-
сорсинговую систему организации пита-
ния. Иными словами, еду в таких садах 
не готовят, а привозят уже готовую. Но 
«Росинка» крепко стоит на своих позици-
ях. Здесь имеется большой современный 
пищеблок, оснащенный всем необходимым 
технологическим и холодильным оборудо-
ванием. Повара готовят вкуснейшие блюда, 
рекомендованные для детского рациона, по 
специальному 10-дневному меню, то есть, 
ни разу за 10 дней кушанья на столах не 
повторяются. 

Что еще важно для родителей? Конеч-
но, полная безопасность и защищенность 
детей. «Росинка» оборудована охранной и 
автоматической пожарной сигнализаци-
ей, системой громкой связи, а видеонаблю-
дение позволяет не только просматривать 
территорию сада, но вести запись, камеры 
установлены на всех входах в здание. Час-
тное охранное предприятие осуществляет 
круглосуточную охрану здания, а для орга-
низации пропускного режима установлены 
видео-домофоны. 

Безус ловно, все вышеперечис ленное 
явл яется весомыми арг у мента ми д л я 
взрослых, понимающих людей. А дети оце-
нивают детский сад сердцем. Почему из 
окон одного ДОУ постоянно звучит детский 
плач, а из другого – смех? Все зависит от 
людей, которые работают за этими окна-
ми. С каким лицом они встречают детей по 
утрам, насколько внимательно наблюдают 
за ними, какие слова находят, чтобы успо-
коить, похвалить, ободрить – из этих мело-
чей складывается самый главный имидж 
дошкольного учреждения. Пока коллекти-
ву сада во главе с Юлией Полянских удает-
ся держать его на высоте, и это, пожалуй, 
главное достижение двух с половиной лет 
работы. 

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО «РОСИНКОЙ»

К каждому ребенку находят подход

«За 2,5 года нам удалось стать
победителями двух десятков 
всероссийских конкурсов. Это 
важно и для наших учеников»
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В числе тридцати двух руководителей подмосковных школ, прошедших курсы при Московском областном филиале РАНХиГС, 
оказались директора из Пущина

три недели. И уровень наставников очень 
выс ок:  п репода ват е л и и т ью т оры из 
Высшей школы экономики, областного 
министерства образования. Я долгое время 
в школе была заместителем директора по 
УВР и всего три года работаю в должности 
директора. Поэтому многие темы воспри-
нимались мною, как новое. Для меня эта 
программа стала очень полезной. Из 32 
руководителей школ Подмосковья, при-
нявших участие в проекте, были люди с 
колоссальным опытом работы, они охотно 
делились им, рассказывали, что и как им 
удается реализовать на базе своего учеб-
ного учреждения. Естественно, мы обме-
нялись контактами, теперь по любому 
вопросу можем обращаться друг к другу за 
советом, а это дорогого стоит. 

— В чем особенность созданного проекта и 
почему он актуален именно для вашей школы?

— На самом деле, проблема недостаточ-
ной мотивации учителей довольно рас-
пространена. Наш проект, именуемый как 
«Создание новых форм мотивации и сти-
мулирования школьных педагогов», подра-
зумевает повышение заинтересованности 
сотрудников практически без каких- либо 
финансовых вложений. Говоря проще –
без денег. Директору школы, как работо-
дателю, нужны педагоги с высоким уров-
нем профессионализма, и с этой целью 
он должен совершенствовать имеющиеся 
управленческие механизмы. Именно поэ-
тому для сохранения и привлечения высо-
коквалифицированных кадров необходи-
мо создать систему моральных стимулов. 
Эффективная мотивация влияет не толь-
ко на творческую инициативу отдельного 
сотрудника, но и на итоги деятельности 
всей школы.

 — Какие-то проекты конкурентов заинтере-
совали? 

— Конечно. Например, группа из Крас-
ногорска делала проект, направленный на 
совершенствование материально-техни-
ческого обслуживания учреждений обра-
зования, другие занимались внедрением 
модели менторства или созданием возмож-
ности непрерывного развития одаренных 
детей. Интересна такая тема, как форми-
рование программ профориентации уча-
щихся. 

В качестве базовой школы для реализа-
ции нашего проекта была избрана третья, 
но в своей мы тоже приступим к его испол-
нению и частично начнем подк лючать 
наработки других групп. В мае проведем 
анкетирование для выявления пожеланий 
педагогов. С сентября непосредственно 
перейдем к мероприятиям, направленным 
на повышение их мотивации, и в июне сле-
дующего года подведем итоги.

не ночью и по субботам, уставали очень. 
Процесс обучения был построен четко и 
по делу. На первых занятиях нас разде-
лили на группы по несколько человек для 
работы над общим проектом. Мы попа-
ли в одну группу с директором первой 
школы Галиной Румянцевой. Представь-
те, руководители 32 школ со всей области, 
в каждом учреждении свои проблемы, но 
наставники помогли найти в них что-то 
общее, самую суть, корень. На этом этапе 
для меня было много открытий. Вот спро-
сите любого о проблемах в школе, навер-
няка большинство отметят финансовую 
сторону. На самом деле это не так. Кадры 
решают все. Выявлена нехватка молодых 
специалистов или недостаточная мотива-
ция  сотрудников. Поэтому наш проект и 
назывался «Создание новых форм моти-
вации и стимулирование школьных педа-
гогов». 

Ес ли г овори т ь конк ре т но о на ши х 
Пущинских школах, напомним, что школ 
всего три – гимназия и две школы. 

Наша третья школа работает в естес-
твеннонаучном направлении – это мате-
матика, информатика, физика, биология, 
химия. Если мы сможем сформировать 
настоящий активный профессиональный 
коллектив из педагогов по этим предме-
там, которые способны давать углублен-
ные знания, то о наших учителях загово-
рят, школа получит привлекательность с 
точки зрения естественнонаучного про-
филя. Родители не только наукограда, но и 
соседствующих муниципалитетов захотят 
отдавать к нам своих детей с мотивацией 
к изучению данных дисциплин. Соответс-
твенно, рейтинг образовательного учреж-
дения возрастет. Вот краткая суть проекта. 

Когда речь заходит о мотивации педа-
гогов – вопрос не праздный, и подходить к 
нему необходимо крайне серьезно.

В ходе подготовки проекта в Красно-
горске нами с Галиной Юрьевной уже был 
сделан предварительный опрос среди 
сотрудников наших школ. Выяснилось, 
что большинство из них заинтересова-
ны именно в эмоциональном поощрении. 
Справедливо, когда человека отмечают за 
его пусть и маленькие, но победы. Рабо-
тая в группе, мы придумали концепцию, 
позволяющую отметить того или иного 
работника. Например, в нашей школе учи-
теля не очень активно принимают учас-
тие в различных конкурсах типа «Педа-
гог года», «Самый классный классный» 
и прочих. Причин масса – кто-то боится 
публичных выступлений, лишней нагруз-
ки или сетует на нехватку времени. Соот-
ветственно, их можно стимулировать, при-
влекать к подобному роду деятельности, 
но не аврально, а по чуть-чуть. Допустим, 
проводить конкурс на самого креативного 
или находчивого учителя. У нас в вестибю-
ле висит телевизор, в качестве поощрения 
на нем можно транслировать видеоролики, 
например, самым талантливым педагогом 
стал такой-то учитель, или делать стен-
газеты. Это увидят ученики и их родите-
ли, коллеги по школе. Согласитесь, такое 
всегда приятно и побуждает к росту как 
профессиональному, так и творческому. 
Конечно, это лишь одна из запланирован-
ных нами форм мотивации, в ходе реали-
зации проекта их будет гораздо больше.

ОПЫТА МНОГО НЕ БЫВАЕТ

Своими впечатлениями об учебе в ака-
демии при Президенте России также поде-
лилась и директор школы №1 Пущина 
Галина Румянцева:

— В таком большом проекте я участво-
вала в первый раз. Обычно курсы повы-
шения квалификации проходят заочно 
или краткосрочны – по 72 академических 
часа. А здесь погружение  практически на 

тор – управленец, но не тиран. Его зада-
ча не властвовать, а грамотно поставить 
управление там, где формируется будущее 
нашей страны – я говорю о наших россий-
ских детях.

Школой нужно управлять. И управлять 
умело. Управлять так, чтобы она остава-
лась Школой – храмом знания.

И хорошо, что наше правительство забо-
титься о повышении мастерства управле-
ния директоров российских школ.

Буква льно как неделю завершились 
курсы повышения квалификации по про-
грамме «Управление в сфере образова-
ния».

Прошли они с 3 по 20 апреля в Москов-
ском областном филиале РАНХиГС при 
Президенте Российской Федерации в Крас-
ногорске. За время обучения нас – слуша-
телей – обучали современным технологиям 
менеджмента. Аттестационную комиссию 
возглавляли первый заместитель министра 
образования Подмосковья Алексей Аноп-
ченко и директор Центра  Высшей школы 
государственного управления Московского  
областного филиала РАНХиГС Светлана 
Колесникова. В списки вошли 32 руково-
дителя из разных образовательных учреж-
дений области, в числе которых оказались 
и мы – директора школ №1 и №3 нашего 
родного Пущина. Это Галина Румянцева и 
я – Елена Кибальникова. 

Ес ли рассказать о ку рса х, особенно 
заинтересовало то, что в качестве отчета 
нужно было защитить проект по модер-
низации образовательных процессов в 
своей школе. Я математик и рассчитывала 
просто представить свою идею углублен-
ного изучения этого предмета. На деле же 
все оказалось гораздо  мощнее и интерес-
нее. Впервые столкнулась с тем, что значит  
обучение настоящего управленца. 

«ВСЕ ХОТЯТ ВОЙТИ В ТОП-100»

Смотреть на проблему конкретно свое-
го образовательного учреждения, выявить 
причину, мешающую в развитии школы, – 
вот то малое, о чем шла речь на курсах. 

И, более того – как правильно вырабо-
тать и реализовать концепцию или проект 
по решению поставленной задачи. 

Да, современные учебные заведения 
ранжируются, и каждый директор ста-
рается, чтобы его школа вошла в ТОП-
100 лучших. И здесь нам была дана пол-
ная информация. Теперь после курсов в 
РАНХиГС я точно знаю, что делать и как 
добиться необходимого школе результата. 

Если говорить о трудностях обучения, 
то трудностей не было, помогали настав-

ники, особенно морально. Курсы прохо-
дили, что называется, с отрывом от произ-
водства – пять дней в неделю с десяти утра 
до шести вечера. Жить в Красногорске 
мы не собирались, поэтому приходилось 
с Галиной Юрьевной уезжать рано утром 
и возвращаться поздно вечером. Одна-
ко школьные обязанности тоже никто не 
отменял, на работу приходили чуть ли 

Экспертная 
комиссия дала 
высокую оценку 
представленному 
к защите проекту 
пущинских 
директоров 
и отметила его 
актуальность

Галина Румянцева

МАКСИМ КОТ
(ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ШКОЛАМИ №3 И №1 Г. ПУЩИНО)

УПРАВЛЯТЬ ИЛИ ВЛАСТВОВАТЬ?

«Если вы хотите быть хорошим дирек-
тором, стремитесь, прежде всего, быть 
хорошим педагогом», – это с лова В.А. 
Сухомлинского из его книги «Разговор с 
молодым директором школы». А вот еще 
одна цитата великого советского педагога:

«Директор призван быть посредником 
между педагогической наукой и практи-
кой». 

И это актуально и сегодня в век далеко не 
социалистических идеалов. А что сегодня 
идеал? Конечно, деньги, – ответят многие. 
А образование? Как быть с образованием? 
С наукой? С искусством? Неужели и совре-
менная российская школа – это всего лишь 
предприятие по оказанию услуг?

С этих слов начала разговор с коррес-
пондентом «Оки-инфо» директор пущинс-
кой школы №3 Елена Кибальникова.

— Сегодня профессиональная деятель-
ность наиболее успешна именно в таких 
школах, где директор ориентируется в сов-
ременных научно-педагогических разра-
ботках и способен не только показать их 
прикладную значимость, но и наметить 
путь внедрения их в практику, – делится 
Елена Владимировна. – Именно это поз-
воляет – в частности нашей школе – сохра-
нить свое педагогическое лицо и оста-
ваться именно Школой с большой буквы –
местом, где дети получают знания. 

Да, современный директор российской 
школы не только педагог – он больше, чем 
педагог – он управленец, тот, кто управля-
ет и руководит школой – термин «управле-
ние школой» определил еще в начале 30-х 
годов ХХ века  ученый-исследователь Н.И. 
Иорданский в своей статье «Управление 
и руководство школой». И здесь нет ниче-
го инновационного. Подчеркну, дирек-

Руководители пущинских школ обучались премудростям управления в одном из главных ВУЗов страны

Три недели в Президентской академии
Директор современных школ – это 

управленец до мозга костей, который 
должен разбираться в актуальных 

образовательных парадигмах 
и приоритетах, а также 

в перспективных технологиях 
обучения. Он обязан понимать суть 

и особенности педагогической 
работы, плюс вести финансово-

хозяйственную деятельность 
учебного заведения и нести 

ответственность 
за принятые решения.

Соответственно, современный 
директор должен сам постоянно 

совершенствоваться 
и стимулировать к этому своих 

подчиненных. 
Для таких целей и были созданы 

разнообразные курсы повышения 
квалификации, тренинги 

и семинары. Но шанс получить опыт 
у настоящих мастодонтов в области 

менеджмента и управления, 
работающих в разных сферах, дается 

не каждому. Руководителям двух 
пущинских школ крупно повезло 

Елена Кибальникова
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«ЭТО МНОГОЛЕТНЯЯ ТРАДИЦИЯ, ПРИЖИВШАЯСЯ, ЛЮБИМАЯ 
НАШИМИ ЖИТЕЛЯМИ. КРОМЕ ТОГО, УЧАСТИЕ ПРИНЯЛИ 
СОТРУДНИКИ ВСЕХ УЧРЕЖДЕНИЙ. СДЕЛАЕМ ГОРОД 
УЖОЖЕННЫМ К МАЙСКИМ ПРАЗДНИКАМ ВМЕСТЕ»

Сотни мешков с мусором и килограммы собранной сухой листвы – пущинцы действительно постарались на славу

Коллективные фотографии – обязательный атрибут каждого субботника. Эти выходные обошлись без исключений

Хрупкие женщины справились с массивными ветками

Инвентарь выдал город

ОБЩЕСТВО

твенно, мы продолжаем традицию 
и участвуем в областном мероп-
риятии. Вышли сотрудники всех 
учреждений, я уверен, будут участ-
вовать и другие жители города. Мы 
распределили территории, здесь, 
у администрации, обеспечиваем 
всех желающих инвентарем. Вместе 
сделаем наш город чистым, ухожен-
ным, благоустроенным к майским 
праздникам.

Для решения особо сложных 
задач было задействовано 12 еди-
ниц уборочной техники муни-
ципальных предприятий. Чтобы 
оперативно собрать и вывезти весь 
накопившийся мусор, по городу 
расставили специальные контейне-
ры-бункеры. 

В ходе масштабной городской 
акции, длившейся около трех часов, 
газоны  освободились от опавшей 

Фоторепортаж с самого масштабного в регионе субботника, который устроили в конце минувшей недели 
жители наукограда Пущино

На 62 тонны чище

ЮРИЙ КОЛЫВАНОВ 
(ФОТО АВТОРА)

П
ущинцы – народ не только 
интеллигентный и талантли-
вый, но и весьма социально 
активный. Сидеть по домам 

и ждать, пока кто-то решит все воп-
росы за них – это точно не про мест-
ных жителей. 

Пожалуй, ни в одном муници-
палитете Юга Подмосквовья нет 
такого количества общественных 
организаций и объединений, как 
в относительно небольшом горо-
де биологов. За время подготовки 
публикаций «пущинского цикла» 
мы убедились, что все эти союзы 
не просто существуют на бумаге, а 
ведут насыщенную, разнообразную 
и полезную жизнь. Впрочем, и те 
люди, которые умудрились остаться 
не вовлеченными в многочислен-
ные объединения, всегда готовы 
оказать посильную помощь своему 
городу. Это тотальное, для кого-
то необъяснимое желание делать 
что-то безвозмездно во благо всем 
роскошно реализовалось в общего-
родском субботнике. Кажется, если 
б пущинцам в этот день, 21 апреля, 
строжайше запретили выходить из 
дома, они все равно бы высыпали во 
дворы, парки и скверы с граблями и 
лопатами. 

В самом деле, проблем за зиму 
накопилось нема ло, и быстро 
сошедший снег заставил горо-
жан взглянуть этим проблемам в 
лицо. Неубранная по осени лист-
ва и трава, пооблезшая краска на 
бордюрах, сор в парковых зонах –
все это, мягко говоря, не соот-
ветствовало статусу биосферного 
резервата, который ЮНЕСКО при-
своило городу буквально неделю 
назад. Хоть это звание и не нала-
гает на жителей никаких особых 
обязательств, некая осознанность 
по отношению к окружающему 
миру все-таки приветствуется. Да 
и не только в статусе дело. Пущи-
но – город, в котором количество 
кандидатов и докторов наук на 
душу населения просто зашка-
ливает. О нем знают не только по 
всей России, но и за ее пределами, 
в здешних институтах были сдела-
ны многие открытия, существенно 

продвинувшие вперед российс-
кую науку. Негоже подмосковному 
Гарварду пребывать в запущенном 
состоянии! Настало время исправ-
лять ситуацию. 

Первые субботники начались 
в Пущине еще в середине апреля. 
Так, 13 числа сотрудники Цент-
ральной городской библиотеки 
собрали у своих стен 26 мешков с 
листвой и 2 – с мусором, а 15 апреля 
в борьбу за чистоту вступили педа-
гоги и учащиеся школы №3. Но 
основные мероприятия были наме-
чены на 21 апреля. 

Солнечным субботним утром 
на пущинских улицах и во дворах 
закипела работа. По примерным 
подсчетам, участие в субботнике 
приняли более тысячи сотрудни-
ков предприятий и учреждений 
города, индивидуальные предпри-
ниматели, представители обще-
ственных организаций и около 400 
жителей. Согласно постановлению 
Администрации города Пущи-
но, за всеми учреждениями были 
закреплены территории, на каж-
дой площадке назначены ответс-
твенные за проведение работ. 
Участников субботника обеспечи-
ли необходимым инвентарем для 
уборки. 

— Традиция – многолетняя, при-
жившаяся, уже любимая нашими 
жителями, – рассказал глава горо-
да Иван Савинцев. – 21 апреля по 
всей Московской области, во всех 
муниципа льных образованиях 
прошел единый субботник. Естес-

Преобразились и придомовые 
территории. Жители тщательно 
подмели детские игровые площад-
ки, многие начали благоустраивать 
палисадники возле домов. Общими 
усилиями педагогов, родителей и 
учащихся порядок воцарился и на 
территориях, прилегающих к шко-
лам и детским садам, а также куль-
турным, социальным учреждениям 
и спортивным объектам. Самый 
крупный из них – это, конечно, ДС 
«Ока». Операцию по наведению 
порядка на вверенной ему терри-
тории возглавил директор дворца 
спорта Алексей Долгов. По тако-
му случаю он сменил привычный 
деловой костюм на рабочую одеж-
ду, в которой узнать его оказалось 
непросто. 

— За нами закреплен довольно 
большой участок территории – пус-
тырь в микрорайоне «Д». Погода 
солнечная и теплая, работать было 
легко, и за несколько часов мы 
очистили его от мусора, уделив осо-
бенное внимание обочинам,  – рас-
сказал Долгов после того, как цель 
субботника была достигнута.

Напротив, возле футуристич-
ного здания в ярких тонах труди-
лись сотрудники Центра культур-
ного развития «Вертикаль». Ведь 
место, где живет культура, долж-
но быть прекрасно как изнутри, 
так и снаружи. 

— Это укрепляет коллектив и 
объединяет жителей города, – уве-
рена специалист по работе с моло-
дежью ЦКР «Вертикаль» Светлана 
Сорокина. – От нас требуется не 
так много. Но даже эта частич-
ка, небольшой труд внесут вклад 
в общее хорошее дело, мы увидим 
город немножко обновленным. То 
есть, не нужно требовать ни от кого: 
ни от администрации, ни от пре-
зидента – каких-то особых усилий, 
чтобы сделать город чище. Доста-
точно каждому потратить час свое-
го свободного субботнего времени, 
провести его на природе с друзья-
ми, с коллегами, и сделать что-то 
хорошее для города.

Это кажется невероятными, но 
за один этот день из Пущина было 
вывезено 62 тонны мусора! Хоро-
шенько поработав, жители науко-
града не забыли поделиться своими 
эмоциями в соцсетях. Фотоленты 
наводнили репортажные снимки, 
лучше всяких слов отражающие и 
размах работ, и настроение самих 
тружеников. 

листвы и сухой травы, прошлогод-
ний мусор был стерт с лица земли, 
отломанные ветки и сучья собраны 
и вывезены. 

— На Зеленую зону теперь прият-
но посмотреть! – отирая пот со лба, 
призналась участница субботника 
Светлана. – Ведь это место уникаль-
ное – огромный парк посреди горо-
да. Здесь такая флора, вы себе не 
представляете, скоро начнут цвести 
ландыши, незабудки, сколько здесь 
видов деревьев! Очень жаль, что 
не все относятся бережно к нашей 
жемчужине, элементарно мусор до 
урны кому-то сложно донести. Но, к 
счастью, нормальных людей гораз-
до больше, и мы сегодня это доказа-
ли. Надеюсь, эта чистота сохранит-
ся надолго, и у кого-то, глядя на нее, 
просто рука не поднимется бросить 
бумажку. 
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Ермаков. Без дураков

СКРЫТНАЯ ПАРА

В этом году они решили указать, 
что их общий доход за прошлый 
год составил 27 566 645 B. Из них 
1 489 47 1 B  заработа ла Ирина 
Николаевна. Пара указала также 
много жилой и нежилой недви-
жимости – квартиры, дома, гара-
жи, земельные участки. Много 
собственности в безвозмездном 
и бессрочном пользовании. А парк 
автомобилей, записанных на пару, 
внушает уважение. У мужа – «ГАЗ 
69», «Toyota Land Cruiser 200» 
(3 штуки), «Toyota Land Cruiser 
150», «Lexus GX460», мотолодка 
и прицепы. У жены – «Mitsubishi 
Pajero» 3,2 LWB.

При этом владельцы магазина 
«Бобренок», супруги Ермаковы 
совершенно не отличаются филан-
тропией. И бросается в глаза , 
что Ирина только два последних 
года получает столь скромную 
зарплату. В 2015 году она указала 
свой личный доход в сумме более 
20 млн B. Поэтому, если не пони-
мать, что кое для кого информация 
и власть – тоже бизнес, будет неясно, 
зачем она пошла работать началь-
ником в Серпуховское городское 
управление соцзащиты.

Е р м а к о в ы  н е  т а к  п р о с т ы 
и открыты, как кажется. В декла-
рации отсу тствует дорог ущий 
автомобиль – шикарный броне-
вик «Hummer», на котором пред-
седатель Совета ездит по горо-
ду и на работу. Говорят так же, 
что семья имеет и виллу в Ницце 
(э т о  в  П р и м о р с к и х  А л ь п а х 
на Лазурном берегу Франции). 
И хотя сам Ермаков – тот еще мол-
чун, такая скрытность супругов 
невольно заставляет обратить-
ся к недавней истории. Откуда 
что берется?

КОЗА И КАПУСТА

Сам Ермаков представляется 
обществу не только как спикер 
горсовета, но и как предпринима-
тель. Поэтому указанные суммы 
и не д ви ж и мо с т ь не с л и ш ком 
удивляют. К тому же его супруга 
долго сидела в мэрии на должнос-
ти руководителя департамента 
развития предпринимательства 
и даже стала держателем реестра 
предпринимателей всего горо-
да с указанием их собственнос-
ти. Тогда ходили разные истории 
«о козе в огороде и капусте».

Надо также иметь ввиду, что, 
по с ловам Ирины, сказанным 
в 2014 году в интервью на страни-
цах семейной газеты, она обсуждает 
с мужем «все проблемы». Поэтому 
будет справедливо рассматривать 
эту пару, как совместно принима-
ющую решения по всем вопросам. 
Поговаривают даже, что супруга 
имеет решающий голос.

Оказывается, было время, когда 
ООО «Серпуховнефтепродукт-
сервис» (СНПС) на 100 % при-
надлежащее Игорю, было сис-
тематическим неплательщиком 
коммуна льных услуг. Ермаков 
долго судился с МУП «Жилищ-
ник», а потом и с судебными при-
ставами, которые никак не могли 
отчитаться по исполнительному 
листу. В 2014 году глава семейства 
задолжал и ОАО «Мосэнергосбыт».

Вся подноготная про председателя серпуховского Совдепа – от неплатежей за «коммуналку» и обмана водителей 
на бензоколонках до махинаций с точечной застройкой, электроэнергией и теплом

ре
кл

ам
а

Однако с 2015 года все трудности 
Ермакову помогали преодолевать 
«подольские». С того времени, 
как только на город был поставлен 
Дмитрий Жариков, все виды биз-
неса Ермакова получили «зеле-
ный свет». Можно даже подумать, 
что это он отчасти и обеспечил им 
заход в город.

17-этажку на 5-ой Борисовс-
кой спокойно разрешили строить 
в 2016 году. Также мэрия ни слова 
не сказала против введения в экс-
плуатацию «скользкого» дома 
на Ворошилова, 122 (в отличие 
здания «Медпрестиж»). Ведь сам 
он стал председателем горсовета, 
а жена тоже получила должность 
начальника управления. Однако 
продвижение Ермаковых означа-
ло только беды другим бизнесме-
нам – их конкурентам.

«КРАСНОГОРСКИЙ СТРЕЛОК»

Поговаривают, что именно тот 
самый реестр предпринимателей, 
который держала Ермакова, и стал 
«проскрипционным» списком. 
Наблюдатели отмеча ли такую 

странность. В этот список попали 
только активные люди, у которых 
все документы были оформлены 
надлежащим образом в соответс-
твие с законодательством. Они 
платили налоги и исправно пога-
шали арендную плату, продляя 
договоры.

Можно только подчеркнуть то, 
как жестоко уничтожались тор-
говые точки, их рекламные конс-
трукции и, конечно, знаменитые 
полик линик и «Медп рес т и ж » 
Василия Стрельникова. Здесь 
не обошлось без «маски-шоу», 
бульдозера и экскаватора. Ведь 
эти центры составляли сильней-
шую конкуренцию медицинской 
фирме Ермакова «Целитель».

Но связи Ермакова с подольски-
ми не прошли даром. Они тут же 
были отмечены каталогизатора-
ми отечественного криминала – 
порталом «Преступная Россия». 
Там вышла статья, в которой спи-

кера сравнивали с «красногорским 
стрелком». И это был явный намек 
на то, что предприниматель был 
в свое время в отчаянии и мог с ору-
жием зайти в кабинет Павла Зале-
сова, который не давал ему реали-
зовывать его «точечные» проекты.

ПОД ЗАЩИТОЙ ОПГ

Как видно неслучайно, Алексей 
Воробьев – зам Залесова, а ныне 
Жарикова – писа л тогда во все 
инстанции, что «позиция Ерма-
кова… свойственна неконструк-
тивной оппозиции на примере 
Навального и, более того, на фоне 
подготовки м у ниципа литетов 
к зиме, является паразитирую-
щей относительно работы, прово-
димой губернатором Подмоско-
вья А. Воробьевым».

В «Преступной России также 
подчеркивалась роль Ермакова 
как застройщика, а также обра-
щалось внимание, что с позво-
ления подольских руками свое-
го ставленника Виталия Носова 
он жестко расправился с МУП 
«С ерп у ховск а я элек т рос е т ь». 

Как пишет портал, электричес-
тво – то, что просто необходимо 
на стройке в первые полтора-два 
года работ. Стоимость «подклю-
чения» превышает официальные 
расценки в десятки раз и доходит 
до $ 1 миллиона.

Ныне под руководством Ерма-
кова Совет депутатов принимает, 
мягко говоря, спорные решения. 
Например, о передаче в собствен-
ность региона МУП «Серпуховс-
кая теплосеть». Или такое не прос-
то идиотское, а вообще незаконное 
решение о передаче в ту же реги-
ональную собственность дороги, 
идущей к свалке «Лесная» и при-
надлежащей другому муниципа-
литету – Серпуховскому району.

Как замечают на портале «Пре-
ступная Россия», Ермаков как чело-
век не местный всегда искал пок-
ровительства серпуховской ОПГ 
«Карандаши» и прокуратуры. Он 
бегал из партии «ЕР» в партию 

«ПАЛЕНЫЙ» БЕНЗИН

Вызыва е т ин терес и с удеб -
ный акт, в котором не буквально, 
но утверждается, что нынешний 
спикер Совета был мошенником. 
«В ходе проведения проверки уста-
новлена реализация Обществом… 
бензина автомобильного марки 
«Регулятор-92», не соответству-
ющег о т ребова ни я м ГОС Та… 
по показателю «октановое число».

Эти слова из судебного решения 
от 28 апреля 2008 года свидетель-
ствуют о том, что Ермаков обма-
нывал («вводил в заблуждение») 
водителей транспорта, продавая 
им на своих автозаправках «пале-
ный» бензин. Только за «хорошее 
поведение» он тогда отдела л-
ся минимальным штрафом – 40 
тысяч B. Но вызывает вопросы 
тот факт, что проверяющие поче-
му-то не конфисковали «пален-
ку», а дали ее продать. Уголовное 
дело не возбудили.

Не  п р о с т о  бы ло  Ерм а к ов у 
и выступать в роли застройщика. 
Например, в свое время он соору-
дил по адресу Ворошилова, 122 
довольно «скользкое» здание в 4 
этажа – без экспертизы, проекта 
и согласований. Но очень обидел-
ся, когда в 2014 году мэрия Павла 
Залесова не дала ему разреше-
ние на ввод этого опасного дома 
в эксплуатацию. Возникли обиды 
у Ермакова и в связи со строи-
тельством многоэтажек вокруг 
«Питомника» (Ворошилова, 141).

ТОЧЕЧНАЯ ЗАСТРОЙКА

Критическая ситуация у Ерма-
кова возникла на стройке по улице 
5-ая Борисовская – у Комсомоль-
ского парка. Говорят, что пуб-
личных слушаний о выделении 
земли под запрещенную высот-
ную точечную застройку не было. 
Тем не менее, планируя строи-
тельство 17-этажной башни, горе-
застройщик даже не хотел брать 
на себя никаких социальных обя-
зательств.

Кстати, о том, что такие высо-
тки в Серпухове запрещены, гово-
рит сам же Игорь Николаевич 
в интервью своей же газете в 2014 
году: «Сегодня в нашем городе 
существует ограничение этажнос-
ти дома – выше 9 этажей нельзя». 

Прохорова и обратно, показывая 
тогда свою неуверенность и нере-
шительность. Сегодня он уже дошел 
до того, что в своей газете пробива-
ет путь мусорной мафии.

СВЕТ ФОНАРЕЙ – 
НА ПАМЯТЬ…

Перед самым митингом про-
теста 14 апреля Ермаков в своей 
газете вывалил кучу напрасли-
ны на главу Серпуховского райо-
на. Однако поддерживая ложь 
м и н эк о л о г и и ,  к о т ор о е  д а ж е 
и не думает выполнять решение 
суда о запрете эксплуатации свал-
ки «Лесная», он сам становится 
клеветником и вступает в ряды 
отравителей. Зачем?

П р е д с т а в л я е т с я ,  б у д у ч и 
застройщиком, Ермаков, словно 
Манилов, мечтает об огромных 
кусках земли в районе, на кото-
рых можно будет безо всяких 
ограничений развернуть стро-
и т е л ь с т в о  о г р о м н ы х  ж и л ы х 
комплексов и потом продавать 
квартиры. Может быть, поэто-
му в семейной газете с помпой 

отметили, что Ирина Николаевна 
теперь руководит не только управ-
лением соцзащиты Серпухова, 
но также является и.о. начальника 
управления соцзащиты Серпухов-
ского района. Реестры готовит…

Но, кажется, тьма в омрачен-
ной душе бывшего шофера своей 
жены и продавца «паленого» бен-
зина уже не рассеется никогда. 
Даже несмотря на фонари, кото-
рые за счет областного бюджета 
по программе «Светлый город» 
освещают теперь дорогу, ведущую 
к 17-эта жном у дом у Ермакова 
на 5-ой Борисовской. Но свет этих 
фонарей, являясь явной подач-
кой за то, что он увел «Теплосеть» 
у серпуховичей, служит теперь 
всем лишь напоминанием о его 
очередном предательстве. Хотя, 
конечно, если смрад с «Лесной» 
не отпугнет покупателей, кварти-
ры в этом доме продаваться будут 
лучше.

ЮРИЙ КОЛЫВАНОВ 

НЕДАВНО БЫЛИ ОПУБЛИКОВАНЫ 
НАЛОГОВЫЕ ДЕКЛАРАЦИИ 

ДЕПУТАТОВ СЕРПУХОВА. ПРЕЖДЕ 
ВСЕГО, ЗАИНТЕРЕСОВАЛА ВЕЛИЧИНА 

ДОХОДА ПЕРСОНЫ, ИГРАЮЩУЮ 
В СОВЕТЕ КЛЮЧЕВУЮ РОЛЬ, –

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ. НИКУДА 
НЕ ДЕНЕШЬСЯ, КАК ВЫЯСНЯЕТСЯ, 

И ОТ ЕГО СУПРУГИ. ЭТО ИГОРЬ 
И ИРИНА ЕРМАКОВЫ

ФОТО: ЮРИЙ КОЛЫВАНОВ

За Ермаковым водится много «косяков», о которых его избиратели даже не подразумевают

Удивительным образом в декларации Игоря 
Николаевича не оказалось машины «Hummer»
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Проведу юбилеи, праздники. Весело. 
✆ 8-965-195-54-91

 Ремонт стиральных 
и посудомоечных машин. 

✆ 8-905-571-44-44 

на правах рекламы

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

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

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

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

Литые диски, d 15, 4 штуки, б/у 
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, под-
стаканники, знамена из бархата. 
Дорого.  ✆ 8-916-175-73-07

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

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

Товары

Автотранспорт

Трудоустройство

Требуется
Автослесарь с опытом работы. З/п 

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

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

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 

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

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

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

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

Хотите улучшить свою жизнь с помо-
щью магии? Предлагаю 39 лучших 
ритуалов денежной, защитной магии, 
на исполнение желаний. Правила 
самостоятельного выполнения ритуа-
лов. Встречаюсь лично. Отвечу на все 
вопросы, цены договорные. ✆ 8-917-
544-54-58

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

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

Отделка под ключ. Ремонт 
квартир любой сложности. 

✆ 8-916-547-60-32

Продам
Daewoo Matiz 2007 г.в., реаль-

ный пробег 52000, гаражное 
хранение, резина: зима/лето на дис-
ках, 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

Mitsubishi Space Wagon, 1994 г.в., 
бензин, механика, в рабочем 
состоянии, цена 77 000 рублей. Т. 
8-910-708-98-47

Микроавтобус Toyota Lite Ace по 
частям, Т. 8-910-708-98-47

Продам
Дверь пер. правая новая 2107, цена 

1300 рублей. ✆ 8-916-722-86-60
Саженцы: пионы ранние бордовые, 

белые; малина красная ремонтант-
ная, сирень белая, хризантемы 
белые, смородина черная и красная. 
✆ 72-29-88

Мясорубка новая; самовар Туль-
ский дровяной, 10 литров; грам-
пластинки разные. ✆ 72-29-88

Книги Пушкина, Тургенева, Есенина. 
✆ 72-29-88

Старинные чемоданы, стеклянные 
банки (емкость от 200 мл – 2500 
мл). ✆ 72-29-88 

Печка для бани, все из нержавейки 
с водяным баком и трубой, цена 
10.000 рублей. ✆ 8-925-221-53-06

Гаражные ворота. ✆ 8-916-722-86-
60

Печка для бани, все из нержавейки 
с водяным баком и трубой, цена 
10000 рублей. ✆ 8-925-221-53-06 

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

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

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

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

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

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

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

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

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 состо-
янии, недорого. ✆ 8-929-541-48-76

Услуги

УСЛУГИ 
ТАМАДЫ 

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

СОЗДАНИЕ 

И ПОДДЕРЖКА 

CАЙТОВ 

✆ 8-926-680-64-38 

Продам
1-комн.кв. в центре города, 1/5 

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

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

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

1-комн.кв. в п. Пролетарский 33,2 м2

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

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

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

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

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

Недвижимость

Земельный участок 6 соток в черте 
города, на участке домик. Свет, лет-
ний водопровод, круглосуточная 
охрана, цена 400 000 руб. ✆ 8-964-
709-98-64

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

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

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

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

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

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

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

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

Сдам
Гараж на длительный срок, напротив 

ППЖТ. ✆ 8-915-303-93-87

ПРОДАМ 
 Контрольно-кассовую машину 

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

Тел. 8-906-748-02-61

ПРОДАМ
Автомат по продаже газет 

АПГ-6. 
В хорошем состоянии. 
Занимаемая площадь 

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

Разное

КУПОН БЕСПЛАТНОГО
ЧАСТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ

Непубликуемая информация

Ф.И.О.

Адрес

Телефон

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ:

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

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

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

Один купон – одна публикация.

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.

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

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

Знакомства

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ 

МОДЕЛЕЙ НА ДОМУ

✆ 8-916-866-38-48

КОЗЬЕ 
МОЛОКО

дер. Малое Грызлово
(район дер. Каргашино)

✆ 8-926-325-52-08

ПРОДАЕТСЯ ДОМ,

64 м2, участок 15 соток, стои-
мость 7 млн руб. 

Серпухов, Заборье, 2-й 
Полевой переулок.

✆ 8-905-530-71-81, 
8-926-345-70-83

СРОЧНО 
ТРЕБУЮТСЯ 
ВОДИТЕЛИ 

КАТЕГОРИИ «Д» 
для работы 

на автобусах ПАЗ. 

Высокая 
и стабильная з/п, 
удобный график. 

✆ 8-926-422-63-96

ПРИГЛАШАЮТСЯ 
ВОДИТЕЛИ 

ДЛЯ РАБОТЫ 
В ТАКСИ 
✆ 35-35-35 

www.такси-серпухов.рф

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДБОР

СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ

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

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

БАТАРЕЙКИ 

180 РУБ./УПАКОВКА

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ:

8 (925) 507-36-14

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

офис 403 (4 этаж, рядом с лифтом)

прием будут вести специалисты из Москвы 
по расписанию:

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

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

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

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

РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 

МОРОЗИЛЬНИКОВ 

НА ДОМУ. 

ГАРАНТИЯ. 
ЗАПЧАСТИ. 

БЕЗ ВЫХОДНЫХ. 

8-964-519-18-77 

БАЗА ОТДЫХА «ОКА»
(Калужская область, Тарусский район)

ПРИГЛАШАЕТ СОТРУДНИКОВ 
НА СЕЗОННУЮ РАБОТУ 

(с 01.05.2018 г. по 30.09.2018 г.)

- СЕСТРА-ХОЗЯЙКА
Требования к соискателям: 

Ответственность, 
без вредных привычек.

Образование не ниже среднего.
Контактный телефон: 

8-926-247-75-55
Владимир Петрович

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 
- 5ò 

ÊÐÀÍ - 
ÌÀÍÈÏÓËßÒÎÐ

- 3ò
òåë: 8-916-517-46-24

Öåíà äîãîâîðíàÿ

Требуется бухгалтер и электрик в 
Съяново-1. ✆ 8-4967-70-41-62

нормированный. Оклад 30000 
рублей/месяц. Резюме направ-
лять на почту zemdol@yandex.ru

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

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

Офис-менеджер 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

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЕТСЯ 

ИНЖЕНЕР ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

СЛАБОТОЧНЫХ СИСТЕМ (ОПС, 

СОУЭ, АДУ, ДОМОФОН).

Опыт работы от 3-х лет, наличие 
личного транспорта,зарплата по 

результатам собеседования.

 ✆ 916-929-72-19. 
E-mail:760038@mail.ru

Требуется инженер 
производственного отдела 

на подготовку исполнительной 
документации в организацию по 

монтажу слаботочных систем (АПС, 
СОУЭ, видеонаблюдения, ЭОМ).

Требование: Высшее образование. 
Знание AVTOCAD. Уверенный 

пользователь ПК, опыт работы 
от 3-х лет, желательно наличие 
собственного автомобиля. Зар-

плата достойная. Собеседование.

✆ 916-929-72-19.
E-mail:760038@mail.ru

Продается объектив 
Tamron SP AF 17-50 mm 

F/2.8 XR dI II VC для Nikon. 
Состояние отличное, без 
царапин и повреждений, 
почти не использовался. 

Есть гарантия. В комплекте идут 
2 фильтра: UV (Marumi) и PL.  

 (Hoya) Цена 20 000
✆ +7 926-437-80-85
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КИНОТЕАТР В ТРК «Б-КЛАСС» РАЗВЛЕЧЕНИЯ

МУЗЫКАЛЬНО-ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

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

27 АПРЕЛЯ 19.00 К. Людвиг
«Примадонны». Комедия. (16+)
29 АПРЕЛЯ 17.00 Л. Зорин.
«Варшавская мелодия». Драма. (16+)

ТЕАТР «ЗАЗЕРКАЛЬЕ»

ТЕЛ.: 76-30-79 www.zazerkale.com

29 АПРЕЛЯ 12.00 «Царевна-лягушка». 
(3+)
30 АПРЕЛЯ 18.00 Н. А. Некрасов. 
«Осенняя скука». Комедия. (12+)

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

БИЛЕТЫ ОНЛАЙН

MOSCOW

«Тренер» 10.00, 12.30, 15.00, 17.30, 20.00, 
22.30, 1.00

SERPUHOV

«Гоголь. Вий» 10.00
«Танки» 12.00, 13.50, 15.40, 17.30, 19.20, 
21.10
«Дыши во мгле» 23.00, 0.50

ROME

«МУЛЬТ в КИНО (74 выпуск)» 10.00
«Смешарики. Дежавю» 10.50, 12.20, 
13.50, 15.20, 16.50, 18.20
«Рэмпейдж» 19.50
«Тихое место» 21.50, 23.40
«Титан» 1.30

VIP LONDON

«Рэмпейдж» 10.00, 12.00
«Тренер» 14.00
«Дыши во мгле» 16.30

«Привидение» 18.20
«Гоголь. Вий» 20.10
«Опасный бизнес» 22.10
«Логово Монстра» 0.20

PARIS

«Папа-мама гусь» 10.00, 11.50, 13.40
«Привидение» 15.30
«Правда или действие» 17.20, 21.10, 
23.10, 1.10
«Тихое место» 19.20

«РОССИЯ»

ТЕЛ.: 35-59-25
26-30 АПРЕЛЯ 2018

«Смешарики. Дежавю» 9.30, 12.50
«Танки» 11.05, 16.55
«Тренер» 14.25, 18.40, 21.10 
«Рэмпейдж» 23.40
1-2 МАЯ 2018

«Смешарики. Дежавю» 9.30
«Танки» 11.05, 16.55
«Папа-мама гусь» 12.50
«Тренер» 14.25, 18.40, 21.10
«Рэмпейдж» 23.40 

ТЕЛЕПРОГРАММА ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 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

Танки   

№16 (НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ)

ПОУЧАСТВОВАТЬ 

28 апреля стартует новый проект от «StreetChallenge» Серпухов-фоток-

вест «Весеннее настроение». Автомобиль, фонарик, фототехника, стабиль-

ный доступ в Интернет и заряженные телефоны – и азарт и драйв гарантиро-

ваны. Сбор с 22.00 рядом с площадкой ГИБДД на улице Калужская

ПОСМОТРЕТЬ  
На ковбойскую вечеринку приглашает театр 

«Зазеркалье». Стать покорителем Дикого Запада 

или отважным индейцем можно 30 апреля в малом 

зале ДК «Исток». Начало в 11.00, цена билета 300 B. (4+)

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

29 апреля 18.00 – RoсkestraLive. 
Симфоническое рок-шоу. (12+) 
7 мая 18.30 – Праздничный 
концерт, посвященный дню победы. 
«Мы помним, мы гордимся!» (6+)
17 мая 18.30 – Образцовый 
коллектив студия эстрадно-
го танца «ВЕРТИКАЛЬ»
19 мая 14.00 – Выставка-
подтверждение Образцового 
коллектива студии изобра-
зительного искусства

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

• по 26 июня – выставка 
«От веретена до станка».
Постоянные экспозиции:
• «Музей Павлина» 
• «Мир русской деревни» – 
этнографическая экспозиция
Выставки:
• «Цветы Мелиховского сада» 
(к 100-летию Юрия Авдеева, 
художника, создателя Музея–запо-
ведника А.П.Чехова в Мелихове)
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

27 апреля 12.00 – Детский турнир 
по Жульбаку. Поездка из цикла 
«Библиотур» в клубе общения 
«Улыбка»

ПОДМОКЛОВСКИЙ СДК
ТЕЛ.: 72-89-33

28 апреля 20.00 – Вечер 
отдыха молодежи 
4 мая 20.00 – Вечер отдыха

ОБОЛЕНСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ
ТЕЛ.: 36-09-27

30 апреля 12.00 – «День 
пожарной охраны». Поз-
дравление ОПО-64

ЦЕНТР ДОСУГА П. АВАНГАРД 
28 апреля 18.00 – «Мы из 
Джаза». Беседа о музы-
кальных направлениях

ГЛАЗОВСКИЙ СДК

28 апреля 15.00 – «Движение – 
жизнь». Программа 
к Международному дню танца
6 мая 14.00 – «Навечно 
в наших сердцах». Патри-
отическая программа

ВАСИЛЬЕВСКИЙ ЦСДК
ТЕЛ. 70-41-94

28 апреля 10.00 – «Чис-
тая суббота». Акция 
28 апреля 13.00 – «Я гор-
жусь своим дедом». Конкурс 
рисунка ко Дню Победы 
29 апреля 15.00 – «Шире круг». 
Детская игровая программа

БАЛКОВСКИЙ СДК

28 апреля 18.00 – «Стена 
памяти». Патриотическая акция 
1 мая 18.00 – «Первомай». 
Познавательно-развлека-
тельная программа
5 мая 18.00 – «Батальон Побе-
ды». Исторический час

ПРОНЧИЩЕВСКИЙ СДК

1 мая 18.00 – «Праздник 
игры». Игровая программа

АРНЕЕВСКИЙ СДК

28 апреля 16.00 – Трудовой 
десант по уборке территории 
возле памятника воинской славы 
2 мая 16.00 – «Мы помним! 
Мы гордимся!» Акция.
Мастер-класс 
5 мая 14.00 – «Подвиг твой 
не забыт, солдат». Вахта памяти 
на могиле неизвестного солдата 

БОЛЬШЕГРЫЗЛОВСКИЙ ЦДТ
ТЕЛ.: 33-81-95

27 апреля 14.00 – «Веселая 
игротека». Игровой аук-
цион для детей

На пороге войны с фашистской Германией инженер Михаил Кошкин разрабатывает 
прототип нового инновационного танка Т-34. Чтобы доказать уникальность боевой 
машины, Кошкин и его команда отправляются в Москву на танках своим ходом. 
Но вскоре пробег превращается в непредсказуемую гонку, где бездорожье лишь 
меньшее из зол… Пройдя череду опасных приключений и благодаря безупречным 
техническим и боевым качествам новых танков, героям удается одержать верх над 
преследователями и доказать превосходство Т-34.

История, военный. 2018. Россия. Режиссер: Ким Дружинин. (12+) 95 мин.
В ролях: А. Мерзликин, А. Тарасова, А. Тютин, С. Стукалов, А. Филипенко, А. Овсянников др. 

С 26 АПРЕЛЯ ПО 30 АПРЕЛЯ

Гоголь. Вий 0.00

Леонардо: Миссия Мона 
Лиза 13.10, 16.30

Логово Монстра 22.10

Опасный бизнес 23.50

Правда или действие 10.50, 
14.30, 20.10, 21.50, 23.40

Рэмпейдж 11.20

Славные пташки 13.40, 14.50, 
18.10

Смешарики. Дежавю 9.10, 
10.40, 15.20, 16.50, 18.30

Смешарики. Дежавю 3D 
12.10

Танки 9.00, 12.40, 16.20, 18.20, 
20.00, 22.00, 0.00

Точка невозврата 9.20

Тренер 9.00, 11.30, 14.00, 16.20, 
18.50, 19.50, 21.20

WEEKEND «РАДУЖНЫЕ ДНИ». 
Команда анимации «ANIмонстрики» готова помочь 
Весне заиграть новыми красками, а вы? 

27 АПРЕЛЯ (ПЯТНИЦА)
17.00 – Welcome drink «Кто к нам приехал?»
20.00 – Детская вечеринка «Цветное конфетти»
21.00 – Шоу-программа в ресторане «Клюква в сахаре»

28 АПРЕЛЯ (СУББОТА)
11.00 – Фитнес-разминка «Cпорт-красота!»
11.15 – Сюрприз-игра от ANIмонстриков
12.00 – Квест-игра «Желтый-зеленый»
13.00 – Аттракционы
15.00 – Творческая мастерская «Письмо весне»
17.00 – Сказка в ресторане «Остров»
19.00 – О чем поют Синички (Детское караоке)
20.00 – Детский Бал «Яркая эмоция»
21.00 – Шоу-программа в ресторане «Клюква в сахаре»

29 АПРЕЛЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
11.00 – Фитнес-разминка «Спорт-красота!»
11.15 – Фотоквест «Привет, весна!»
12.00 – Спортивная игра «Пушбол»
13.00 – Интерактивная програм-
ма «Весеннее настроение»
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 «Радуга дуга».

С 1 ПО 2 МАЯ

Гоголь. Вий 0.00

Леонардо: Миссия Мона 
Лиза 13.10, 16.30

Логово Монстра 22.10

Опасный бизнес 23.50

Правда или действие 14.30, 
20.10, 21.50, 23.40

Рэмпейдж 11.20

Славные пташки 14.50

Смешарики. Дежавю 9.10, 
10.40, 15.20, 16.50, 18.30

Смешарики. Дежавю 3D 
12.10

Танки 9.00, 12.40, 16.20, 18.20, 
20.00, 22.00, 0.00

Папа-мама гусь 9.20, 10.50, 18.10

Папа-мама гусь 3D 13.40

Тренер 9.00, 11.30, 14.00, 16.20, 
18.50, 19.50, 21.20

ПОСМЕЯТЬСЯ 

Comedy Club трио «Кризис жанра» зажгут на сцене 

ресторана «Клюква в сахаре» в Парке Дракино 

30 апреля. Насладиться юмором можно будет с 21.00. 

Подробности на сайте: www.drakino.com

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10    Ералаш
6.25    ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ 12+
8.15    ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-

ЗАМИНОВА
10.15    Георгий Вицин. 

Чей туфля?
11.15    Смак 12+
12.15    Теория заговора 16+
13.10    Маргарита Назарова. 

Женщина в клетке 12+
14.10    ПОЛОСАТЫЙ 

РЕЙС 12+
15.55    Концерт О. Иванова
18.00    Вечерние новости
18.15    Кто хочет стать 

миллионером? 
с Д. Дибровым

19.50    Пусть говорят 16+
21.00    Время
21.20    ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-

НОГО ВРЕМЕНИ 12+
23.20    СПЯЩИЕ 16+
1.25    ЛИНКОЛЬН 12+
4.10    Модный приговор
5.10    Контрольная закупка

5.40    ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, 
И В РАДОСТИ 12+

9.35    Аншлаг и Компания 16+
11.50, 14.20 ЖЕМЧУГА 12+
14.00, 20.00 Вести
18.00    Привет, Андрей! 12+
21.00    СЫН МОЕГО ОТЦА 12+
0.40    СЕРДЦЕ МАТЕРИ 12+
2.40    ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ 

ПО-БЕРЛИНСКИ 12+

5.35    БЕЗОТЦОВЩИНА 12+
5.45    Ирина Алферова. 

Не родись краси-
вой. Д / ф 12+

7.15    МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ

9.15    ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА 6+

10.35    Кабачок эпохи 
застоя. Д / ф 12+

11.30, 14.30, 21.20 События
11.45    РАЗНЫЕ СУДЬБЫ 12+
13.50, 14.45 ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО 12+
17.45    ЖИЗНЬ, ПО СЛУ-

ХАМ, ОДНА 12+
21.35    ДЕДУШКА 12+
23.50    Михаил Булгаков. 

Роман с тайной.
 Д / ф 12+

0.45    Право знать! 16+
2.15    СНАЙПЕР 16+
4.05    ИНСПЕКТОР 

ЛЬЮИС 12+

5.00    Их нравы 0+
5.30    ДОБРО 

ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН 0+

6.35, 8.15 СЛЕД ТИГРА 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.40    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    ДАЛЬНОБОЙЩИК 16+
0.40    ВЗРЫВ ИЗ ПРО-

ШЛОГО 16+
4.10    ЧАС ВОЛКОВА 16+

6.30    БЛИЗНЕЦЫ
7.55    Приключения капи-

тана Врунгеля. М / ф
10.00, 20.50 ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ СЕМЕРКА
12.05, 1.50 Шпион в дикой 
природе. Интеллект. Д / ф

13.00    Мифы Древней Греции. 
Зевс. Любвеобиль-
ный бог. Д / с 13.30 
ВЫШЕ РАДУГИ

16.00    Творческий вечер 
И. Мирошниченко 
в МХТ им. А. П. Чехова

17.15    Пешком. Мос-
ква заречная

17.45    Открытие II Международ-
ного конкурса 
молодых пианистов
 Grand Piano 
Competition в БЗК

19.20    ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА
23.00    Международный 

день джаза. 
Гала-концерт миро-
вых звезд джаза 
в Мариинском-2

0.45    ДЕВУШКА СПЕШИТ 
НА СВИДАНИЕ

2.45    Метель. М / ф

6.30    Анатомия спорта 12+
7.00    Профессиональный 

бокс. К. Лехар-
рага – Б. Скит. Бой 
за титул чемпиона 
Европы в полусред-
нем весе. Е. Зали-
лов – Й. Балюта. 
Трансляция из Испа-
нии 16+

8.30    Формула-1. Гран-
при Азербайджана. 
Трансляция из Баку 0+

11.00, 13.10, 14.30, 16.55 Новости
11.10    Футбол. Фиорен-

тина – Наполи. Чем-
пионат Италии 0+

13.15, 17.35, 23.55 Все на Матч!
14.10    Россия ждет 12+
14.35    Профессиональный бокс. 

К. Фрэмптон – Н. Донэйр. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO 
в полулегком весе. 
Трансляция из Вели-
кобритании 16+

16.35    Десятка! 16+
17.05    География Сборной 12+
18.30    Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. 
Краснодар – Локо-
мотив (Москва). 
Прямая трансляция

20.55    Тотальный футбол
21.55    Футбол. Тоттенхэм – Уот-

форд. Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция

0.30    НЕОСПОРИМЫЙ-3. 
ИСКУПЛЕНИЕ 16+

2.15    Смешанные единоборс-
тва. UFC. Х. Нурмагоме-
дов – Э. Яквинта.
 Р. Намаюнас – Й. Енд-
жейчик 16+

5.00    Битва полов. Д / ф 16+

5.00, 3.30 Территория 
заблуждений 16+
7.45    СНАЙПЕР-2. 

ТУНГУС 16+
11.00    БРАТ 16+
13.00    БРАТ-2 16+
15.20    ЖМУРКИ 16+
17.20    ДЕНЬ Д 16+
19.00    ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ 16+

20.50    ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ 16+

22.45    ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ 16+

0.20    ОСОБЕННОСТИ ПОД-
ЛЕДНОГО ЛОВА 16+

1.45    КАК ПОДНЯТЬ 
МИЛЛИОН 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    Холостяк 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 

РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+
18.00, 1.00 Песни 16+

21.00    Где логика? 16+
22.00    Однажды в России 16+
23.00    Дом-2. Город 

любви 16+
0.00    Дом-2. После 

заката 16+
2.00    Последователи-3 18+
3.00, 4.00 Импровизация 16+
5.00    Comedy Woman 16+

6.00    М / ф 0+
10.40    ТУПОЙ И ЕЩЕ 

ТУПЕЕ 16+
12.45    ДВОЙНОЙ КОПЕЦ 16+
14.45    МИСС КОНГЕНИ-

АЛЬНОСТЬ 12+
17.00    МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА 
И ОПАСНА 12+

19.00    ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-3: 
ПОВТОРНОЕ ОБУ-
ЧЕНИЕ 16+

20.45    ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-4: 
ГРАЖДАНСКИЙ 
ПАТРУЛЬ 16+

22.30    НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 12+

0.15    ПРИКАЗАНО УНИЧ-
ТОЖИТЬ 16+

3.00, 3.45, 4.45 СКОРПИОН 16+
5.30    Тайные знаки 12+

6.00    Дорожные войны 16+
8.30    ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД! 0+
14.15    Великая война. Д / с 12+
22.30    ТОНКАЯ КРАСНАЯ 

ЛИНИЯ 16+
1.40    Улетное видео 16+
5.00    Лига 8Файт 16+

6.30, 18.00, 22.50, 5.50, 

6.25 6 кадров 16+
8.40    НЕОКОНЧЕННЫЙ 

УРОК 16+

10.25    УРАВНЕНИЕ 
СО ВСЕМИ ИЗВЕС-
ТНЫМИ 16+

14.15    ИСТОЧНИК 
СЧАСТЬЯ 16+

19.00    ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК 16+

0.30    ТЕЩИНЫ БЛИНЫ 16+
4.00    Брачные 

аферисты 16+
6.00    Жить вкусно 16+

6.00    Крутые яйца. М / ф 6+
7.50    Три кота. М / с 0+
8.05    Да здравствует король 

Джулиан!. М / с 6+
8.30    Уральские пельмени. 

Любимое 16+
9.00    ПИНГВИНЫ МИС-

ТЕРА ПОППЕРА 0+
10.45    ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ 12+
12.45    ПИРАТЫ КАРИБС-

КОГО МОРЯ. НА КРАЮ 
СВЕТА 12+

16.00    Шоу Уральских 
пельменей 16+

16.40    ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА СТРАН-
НЫХ БЕРЕГАХ 12+

19.20    Мадагаскар. М / ф 6+
21.00    ГАРРИ ПОТТЕР 

И ФИЛОСОФСКИЙ 
КАМЕНЬ 12+

0.00    Кино в деталях 18+
1.00    АМЕРИКАНСКИЙ 

ПИРОГ-2 16+
2.40    СУПЕРНЯНЬ-2 16+
4.20    Ералаш 0+
5.50    Музыка на СТС 16+

6.00    КАРНАВАЛ
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
9.20, 13.15 ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО 12+
18.25    ПРИСТУПИТЬ 

К ЛИКВИДАЦИИ
21.00    БЕЗ ПРАВА 

НА ОШИБКУ, 
САПЕРЫ 12+

23.20    СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ

5.05    Москва фронту.
 Д / с 12+

5.25    ЦИРК

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    Гороскоп (12+), 

Прогноз погоды 
19.05    Пригласительный 

билет. Концерт 
народного хора 
Реченька / 1 часть 

19.30    Православный 
календарь (12+)

19.35    Телеобъявления (12+)
19.40    Полезные советы (12+)
19.45    Специальный 

репортаж
20.00    Гороскоп (12+)
20.05    Мультик Ланч (12+)
20.10    Телегазета Ваши 

объявления (12+)
21.00    Пригласительный 

билет. Концерт 
народного хора 
Реченька / 2 часть

21.05    Телеобъявления (12+)
21.10    Православный 

календарь (12+)
21.15    Полезные советы (12+)
21.20    Гороскоп (12+)
21.25    Мультик Ланч (12+)
21.30    Информационная 

программа Неделя, 
прогноз погоды
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6.00, 12.00 Новости
6.10    ПОЛОСАТЫЙ 

РЕЙС 12+
7.45    КУБАНСКИЕ 

КАЗАКИ
10.00    Первомайская 

демонстрация на Крас-
ной площади

10.45    Играй, гармонь 
любимая!

12.15    КОРОЛЕВА БЕН-
ЗОКОЛОНКИ

13.40    ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ

15.30, 18.15 Концерт И. Коб-
зона в Государственном 
Кремлевском дворце
18.00    Вечерние новости
19.55, 21.20 ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 12+
21.00    Время
23.20    СПЯЩИЕ 16+
1.25    ФРАНЦУЗСКИЙ 

СВЯЗНОЙ 16+
3.25    ЧЕЛОВЕК В КРАС-

НОМ БОТИНКЕ 12+
5.05    Мужское / Женское 16+

5.40    ВАРЕНЬКА. 
И В ГОРЕ, 
И В РАДОСТИ 12+

9.35    Измайловский парк 16+
11.50, 14.20 ЖЕМЧУГА 12+
14.00, 20.00 Вести
18.00    Привет, Андрей! 12+
21.00    СЫН МОЕГО ОТЦА 12+
0.40    СЕРДЦЕ МАТЕРИ 12+
2.40    ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ 

ПО-БЕРЛИНСКИ 12+

6.20    Один плюс Один 12+
7.25    РАЗНЫЕ СУДЬБЫ 12+
9.35    Леонид Харито-

нов. Отвергнутый 
кумир. Д / ф 12+

10.25, 11.45 СОЛДАТ 
ИВАН БРОВКИН
11.30, 14.30, 21.35 События
12.35    ИВАН БРОВКИН 

НА ЦЕЛИНЕ 12+
14.45    Концерт Удач-

ные песни 6+
16.00    РАССВЕТ НА САН-

ТОРИНИ 12+
17.55    ГДЕ-ТО НА КРАЮ 

СВЕТА 12+
21.50    Приют 

комедиантов 12+
23.45    Кабачок эпохи 

застоя. Д / ф 12+
0.35    ГРАФ МОНТЕ-

КРИСТО 12+
4.05    Юрий Яковлев. 

Последний из моги-
кан. Д / ф 12+

5.00    РОДИТЕЛЬСКИЙ 
ДЕНЬ 16+

6.55    Центральное теле-
видение 16+

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.15    ПИРАТЫ ХХ ВЕКА 12+
10.15, 16.20, 19.25 ВЫЖИТЬ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ 16+
23.15    Все звезды майс-

ким вечером 12+
1.10    ШХЕРА 18 16+
3.00    Квартирный вопрос 0+
4.00    ЧАС ВОЛКОВА 16+

6.30    МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ

8.00    Кот Леопольд. М / ф
9.40, 20.45 СМЕШ-
НАЯ ДЕВЧОНКА
12.05, 1.35 Шпион в дикой 
природе. Дружба. Д / ф
13.00    Мифы Древней Греции. 

Прометей. Мятежник 
на Олимпе. Д / с 

13.30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ 
И НЕВЕРОЯТНЫЕ

15.45    Запечатленное 
время. Май течет 
рекой нарядной. Д / с 

16.15 Жизнь и кино. Д / ф
16.55    Гала-концерт фестиваля 

детского танца 
Светлана

19.00    ВЕСНА
23.05    Барбра Стрейзанд. 

Рождение дивы. Д / ф
0.00    Моноспектакль 

Конек-Горбунок
2.25    Перевал. М / ф

6.30    Вся правда про. Д / с 12+
6.40    ГЕРОЙ 12+
8.30    Росгосстрах. 

Чемпионат России 
по футболу 0+

10.30, 11.40, 15.00, 17.50, 

19.30, 21.00 Новости
10.40    Тотальный футбол 12+
11.45, 15.10, 18.00, 19.40, 

23.40 Все на Матч!
12.15    ПОДДУБНЫЙ 6+
14.30    Вэлкам ту Раша 12+
15.50    Футбол. Бавария 

(Германия) – Реал  0+
18.30    Смешанные единоборс-

тва. Bellator. Ф. Емель-
яненко – Ф. Мир. Транс-
ляция из США 16+

20.40    Наши на ЧМ 12+
21.05    Все на футбол!
21.35    Футбол. Реал (Мадрид, 

Испания) – Бавария 
0.15    ИП МАН-2 16+
2.15    Футбол. Чемпио-

нат Англии 0+
4.15    Десятка! 16+
4.35    Смешанные еди-

ноборства. UFC. 
Р. Соуза – Д. Брансон. 
Реванш. Трансля-
ция из США 16+ 

5.00, 1.30, 4.20 Террито-
рия заблуждений 16+
5.30    СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 

ВОЗМЕЗДИЯ 16+
8.50    Алеша Попович и Туга-

рин Змей. М / ф 6+
10.15    Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч. М / ф 6+
11.30    Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник. М / ф 6+
13.00    Три богатыря 

и Шамаханская 
царица. М / ф 12+

14.20    Три богатыря 
на дальних бере-
гах. М / ф 6+

15.45    Три богатыря: Ход 
конем. М / ф 6+

17.00    Три богатыря и Мор-
ской царь. М / ф 6+

18.30    Три богатыря и при-
нцесса Египта. М / ф 6+

19.50    Иван Царевич 
и Серый Волк. М / ф 0+

21.20    Иван Царевич и Серый 
Волк-2. М / ф 6+

22.45    Иван Царевич 
и Серый Волк-3. 
М / ф 6+

0.10    Как поймать перо 
Жар-птицы. М / ф 0+

3.20    Самые шокирующие 
гипотезы 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 

6.30 ТНТ. Best 16+
9.00    Дом-2. Lite 16+
10.00, 23.00 Дом-2. Ост-
ров любви 16+
11.00    Перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 19.00, 19.30, 

20.00 Однажды в России 16+
18.00, 1.00 Песни 16+
21.00, 3.00, 4.00 Имп-
ровизация 16+
22.00    Шоу Студия 

Союз 16+
0.00    Дом-2. 

После заката 16+
2.00    ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-3 18+
5.00    Comedy 

Woman 16+

6.00    М / ф 0+
10.15    Эпик. М / ф 0+
12.00    ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ 16+
14.00    ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-2: ИХ ПЕР-
ВОЕ ЗАДАНИЕ 16+

15.45    ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-3: ПОВТОРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ 16+

17.15    ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-4: ГРАЖДАН-
СКИЙ ПАТРУЛЬ 16+

19.00    ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-5: ЗАДАНИЕ 
В МАЙАМИ 16+

20.45    ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-6: ОСАЖ-
ДЕННЫЙ ГОРОД 16+

22.30    ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-7: МИС-
СИЯ В МОСКВЕ 16+

0.00    ОГНЕННАЯ 
СТЕНА 16+

2.00    МИСТЕР НЯНЬ 12+
3.45, 4.45 ЭЛЕМЕНТАРНО 16+
5.30    Тайные знаки 12+

6.00    Дорожные войны 16+
9.45    ЧЕЛОВЕК 

С БУЛЬВАРА КАПУ-
ЦИНОВ 0+

11.40    ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА 0+

14.20    Великая война. Д / с 0+
22.30    ПИСЬМА С ИВОД-

ЗИМЫ 16+
1.20    БОЙЛЕРНАЯ 12+
3.30    Улетное видео 16+
5.00    Лига 8Файт 16+

6.30, 23.55, 5.10 6 кадров 16+
7.30    ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ 16+
8.55    НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

ПРОЩАЙ 16+
10.45    МОЯ НОВАЯ 

ЖИЗНЬ 16+
14.20    БОМЖИХА 16+
16.15    БОМЖИХА-2 16+
18.15    ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК 16+
22.05    ТИХИЙ ОМУТ 16+
0.30    ШКОЛА ПРОЖИ-

ВАНИЯ 16+
4.10    Замуж за рубеж 16+
5.30    Жить вкусно 16+

6.00    Смешарики. М / с 0+
6.15    Снежная 

битва. М / ф 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+
9.10    ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ 16+
11.25    КАК СТАТЬ ПРИ-

НЦЕССОЙ 0+
13.45    КАК СТАТЬ КОРО-

ЛЕВОЙ 0+
16.30    ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-

СОФСКИЙ КАМЕНЬ 12+
19.20    Мадагаскар-2. М / ф 6+
21.00    ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ-

НАЯ КОМНАТА 12+
0.10    АМЕРИКАНСКИЙ 

ПИРОГ. СВАДЬБА 16+
2.00    КОРПОРАТИВ 16+
3.45    Взвешенные и счас-

тливые люди 16+
5.45    Музыка 

на СТС 16+

7.10    УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ

8.35, 9.15 БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
10.55, 11.25, 11.55, 12.30, 

13.15, 13.50, 14.20, 14.50, 

15.20, 15.55, 16.25, 17.00, 17.25, 

18.25, 18.55 Не факт! 6+
23.20    СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ
5.00    Лаборатория смерти. 

Апокалипсис попон-
ски. Д / ф 16+ 

8.00    Прогноз погоды, 
Гороскоп (12+)

8.05    Специальный репортаж
8.15    Православный 

календарь (12+)
8.20    Телеобъявления (12+)
8.25    Мультик Ланч (12+)
8.30    Пригласительный билет. 

Концерт народного хора 
Реченька / 3 часть

9.10    Православный 
календарь (12+)

9.15    Телеобъявления (12+)
9.20    Полезные советы (12+)
9.25    Гороскоп (12+)
19.00    Телеканал Южное 

Подмосковье.
     Гороскоп (12+), Про-
гноз погоды
19.05    Пригласительный 

билет. Спектакль Дом 
Бернарды Альбы / 1 часть 

19.30    Православный 
календарь (12+)

19.35    Телеобъявления (12+)
19.40    Полезные советы (12+)
19.45    Специальный репортаж
20.00    Гороскоп (12+)
20.05    Мультик Ланч (12+)
20.10    Пригласительный 

билет. Спектакль Дом 
Бернарды Альбы / 2 часть

20.50    Православный 
календарь (12+)

20.55    Телеобъявления (12+)
21.00    Полезные 

советы (12+)
21.05    Специальный 

репортаж
21.20    Гороскоп (12+)
21.25    Мультик Ланч (12+)
21.30    Пригласительный 

билет. Спектакль Дом 
Бернарды Альбы / 3 часть

ВТОРНИК 1 МАЯ

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10    Ералаш
6.40    КОРОЛЕВА БЕН-

ЗОКОЛОНКИ
8.10    ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-

НОЙ УЛИЦЕ
10.15    Александр Михайлов. 

Только главные роли 16+
11.15    Угадай мелодию 12+
12.15    Теория заговора 16+
13.10    ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА
15.00    Трагедия Фроси 

Бурлаковой
16.10    Я хочу, чтоб это 

был сон 12+
18.00    Вечерние новости
18.15    Кто хочет стать милли-

онером? с Д. Дибровым
19.50, 21.20 ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 12+
21.00    Время
23.20    Соломон Волков. 

Диалоги с Вале-
рием Гергиевым

0.20    СПЯЩИЕ 16+
1.25    ФРАНЦУЗСКИЙ 

СВЯЗНОЙ-2 16+
3.45    Модный приговор

 

5.40    ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, 
И В РАДОСТИ 12+

9.30    Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+

11.50, 14.20 ЖЕМЧУГА 12+
14.00, 20.00 Вести
18.00    Привет, Андрей! 12+
21.00    СЫН МОЕГО ОТЦА 12+
0.40    СЕРДЦЕ МАТЕРИ 12+
2.40    ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ 

ПО-БЕРЛИНСКИ 12+

5.10    РАССВЕТ НА САН-
ТОРИНИ 12+

6.55    ДЕСЯТЬ СТРЕЛ 
ДЛЯ ОДНОЙ 12+

10.35    Галина Польских. 
Под маской счас-

тья. Д / ф 12+
11.30, 14.30, 21.15 События
11.45    ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВАМ 12+
14.45    Берегите пародиста! 12+
15.50    ЯНА ПЛЮС ЯНКО 16+
17.45    ЖДИТЕ НЕОЖИ-

ДАННОГО 12+
21.30    ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС 12+
23.35    Васильев и Максимова. 

Танец судьбы. Д / ф 12+
0.25    КАК ВЕРНУТЬ МУЖА 

ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ 12+
2.15    МОЛОДОЙ МОРС 12+
4.00    Линия защиты 16+
4.35    Владимир Гуляев. Такси 

на Дубровку. Д / ф 12+

5.00    Чрезвычайное про-
исшествие 16+

5.40    НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 
1919 12+

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.15, 10.20 ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА ГЕНЕРАЛА 16+
11.00    СУДЬЯ 16+
14.50, 16.20 СУДЬЯ-2 16+
19.25    ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ 

НА ДЕРЕВНЕ 12+
23.50    ГОЛОСА БОЛЬШОЙ 

СТРАНЫ 6+
1.45    ВОРЫ И ПРОСТИ-

ТУТКИ 16+
4.00    ЧАС ВОЛКОВА 16+

6.30    МОЯ ЛЮБОВЬ
7.55    Маугли. М / ф
9.35, 20.45 БОЛЬШИЕ ГОНКИ
12.05, 1.50 Шпион в дикой 
природе. Проказы. Д / ф
13.00    Мифы Древней Греции. 

Аполлон. Свет и тьма. 
Д / с 13.30 КАНИКУЛЫ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ 
И НЕВЕРОЯТНЫЕ

15.45    Моноспектакль 
Конек-Горбунок

17.20    Пешком. Москва львиная
17.50    Концерт В. Гергиева 

и Симфонического оркес-
тра Мариинского театра

19.05    Главная роль. В. Гергиев
19.35    ОДНАЖДЫ ЛЕТОМ
23.15    Это было. Это есть 

Фаина Раневская
0.05    ВЕСНА
2.45    Сундук, Это совсем 

не про это. М / ф

6.30    Звезды футбола 12+
7.00, 8.55, 13.00, 16.05, 18.40, 

19.35, 21.00 Новости
7.05, 13.05, 16.10, 19.40, 

23.40 Все на Матч!
9.00    Вся правда про. Д / с 12+
9.30    Футбольное столетие 12+
10.00    Футбол. ФРГ – Франция. 

Чемпионат мира-1982. 
1 / 2 финала 0+

13.35    Футбол. Реал (Мадрид, 
Испания) – Бавария  0+

15.35    Вэлкам ту Раша 12+
16.40    Футбол. Ливерпуль 

(Англия) – Рома  0+
18.45    Профессиональный бокс 

и смешанные едино-
борства. Нокауты 16+

19.15    Россия ждет 12+
20.40    Специальный 

репортаж 12+
21.05    Все на футбол!
21.35    Футбол. Рома (Ита-

лия) – Ливерпуль 
0.15    ИП МАН. РОЖДЕНИЕ 

ЛЕГЕНДЫ 16+
2.10    Баскетбол. Динамо 

(Курск) – УГМК  0+
4.10    Обзор Лиги чем-

пионов 12+
4.40    Сердца чемпио-

нов. Д / с 12+
5.10    Смешанные едино-

борства. UFC. Л. Рок-
холд – Й. Ромеро. 
М. Хант – К. Блейдс. 
Трансляция из Авс-
тралии 16+

5.00    Территория заблуж-
дений 16+

6.15    ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ 16+

8.00    ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ 16+

10.00    Русские булки-3 16+
0.50    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    Большой завтрак 16+
11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 

16.30, 17.30, 19.00, 19.30 ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ 16+
18.00, 1.00 Песни 16+
21.00    Мартиросян 

Official 16+
22.00    Концерт Тимура 

Каргинова 16+
23.00    Дом-2. 

Город любви 16+
0.00    Дом-2. 

После заката 16+
2.00    ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-3 18+
3.00, 4.00 Импровизация 16+
5.00    Comedy Woman 16+

6.00    М / ф 0+
10.30    МИСТЕР НЯНЬ 12+
12.15    ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ-5: ЗАДАНИЕ 
В МАЙАМИ 16+

14.00    ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-6: ОСАЖ-
ДЕННЫЙ ГОРОД 16+

15.45    ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-7: МИС-
СИЯ В МОСКВЕ 16+

17.15    НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 12+

19.00    МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ 12+

21.15    МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА 
И ОПАСНА 12+

23.30    ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ 16+
1.30    ОГНЕННАЯ СТЕНА 16+
3.30, 4.30, 5.15 ЧУЖЕС-
ТРАНКА 16+

6.00    Дорожные 
войны 16+

9.00    БАТАЛЬОНЫ ПРО-
СЯТ ОГНЯ 0+

14.20    Великая война. Д / с 0+
22.30    ФЛАГИ НАШИХ 

ОТЦОВ 16+
1.00    ПИСЬМА С ИВОД-

ЗИМЫ 16+
3.45    Улетное видео 16+
5.00    Лига 8Файт 16+

6.30, 18.00, 22.45, 5.20 

6 кадров 16+
8.50    ТИХИЙ ОМУТ 16+
10.35    ПОЗВОНИ В МОЮ 

ДВЕРЬ 16+
14.20    ТЕМНЫЕ ВОДЫ 16+
19.00    ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК 16+
0.30    БОМЖИХА 16+
2.25    БОМЖИХА-2 16+
4.20    Замуж за рубеж 16+
5.30    Жить вкусно 16+

6.00    Медведи Буни. Таинс-
твенная зима. М / ф 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+
9.45    КАК СТАТЬ ПРИ-

НЦЕССОЙ 0+
12.00, 2.05 ШАНХАЙС-
КИЙ ПОЛДЕНЬ 12+
14.10    ШПИОН ПО СОСЕДС-

ТВУ 12+
16.30    ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ-

НАЯ КОМНАТА 12+
19.25    Мадагаскар-3. М / ф 0+
21.00    ГАРРИ ПОТТЕР 

И КУБОК ОГНЯ 16+
0.00    АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ. 

ВСЕ В СБОРЕ 16+
4.10    МИЛЛИОНЫ В СЕТИ 16+
4.40    Ералаш 0+
5.45    Музыка на СТС 16+

6.00    Фронтовые истории 
любимых актеров. 
Леонид Гайдай и Вла-
димир Гуляев. Д / с 6+

6.45, 9.15 ЗЕЛЕНЫЙ 
ФУРГОН 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
9.50, 13.15 СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. СКРЫ-
ТЫЙ ВРАГ 16+
14.20, 18.25 СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА 12+
18.50    СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА 12+
23.20    СЕМНАДЦАТЬ МГНО-

ВЕНИЙ ВЕСНЫ
5.05    Токийский процесс: 

правосудие с акцен-
том. Д / ф 16+

8.00        Прогноз погоды, 
Гороскоп (12+)

8.05    Пригласительный 
билет. Спектакль Дом 
Бернарды Альбы

9.25    Прогноз погоды, 
Гороскоп (12+)

19.00    Телеканал Южное 
Подмосковье.

     Гороскоп (12+), Про-
гноз погоды 
19.05    Пригласительный билет. 

Театрализованное шоу 
Легенда о Русалке 

20.15    Православный 
календарь (12+)

20.20    Телеобъявления (12+) 
20.25    Полезные советы (12+)
20.30    Гороскоп (12+)
20.35    Пригласительный билет. 

Арт-группа Хор Турецкого 
21.05 Православный 
календарь (12+)
21.10 Мультик Ланч (12+)
21.15 Телеобъявления(12+)
21.20 Полезные советы (12+)
21.25 Гороскоп (12+)
21.30 Специальный репор-
таж, прогноз погоды
21.45 Гороскоп (12+)
21.50 Телеобъявления (12+)
21.55 Мультик 
Ланч (12+)

СРЕДА 2 МАЯ
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5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15, 4.10 Контрольная закупка
9.50    Жить здорово! 16+
10.55, 3.10 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+
15.15    Давай поженимся! 16+
16.00    Мужское / Женское 16+
18.00    Вечерние новости
18.50    На самом деле 16+
19.50    Пусть говорят 16+
21.00    Время
21.30    ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-

НОГО ВРЕМЕНИ 12+
23.30    СПЯЩИЕ 16+
1.35    КРАДЕНОЕ СВИ-

ДАНИЕ 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, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
11.50, 14.40 ЖЕМЧУГА 12+
18.00    Привет, Андрей! 12+
21.00    СЫН МОЕГО ОТЦА 12+
0.40    СЕРДЦЕ МАТЕРИ 12+
2.40    ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ 

ПО-БЕРЛИНСКИ 12+

5.45    Берегите пародиста! 12+
6.45    СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН
8.35    ИВАН БРОВКИН 

НА ЦЕЛИНЕ 12+
10.25, 11.50 ЖИЗНЬ, 
ПО СЛУХАМ, ОДНА 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
14.50    Город новостей
15.05, 1.15 ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ 12+

16.55    Естественный отбор 12+
17.50    КАК ВЕРНУТЬ МУЖА 

ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ 12+
20.00    Петровка,38 16+
20.20    Право голоса 16+
22.30    ПРИЗРАК НА ДВОИХ 12+
0.25    Советские секс-символы: 

короткий век. Д / ф 12+
3.05    МОЛОДОЙ МОРС 12+
5.00    Клара Лучко и Сергей 

Лукьянов. Украденное 
счастье. Д / ф 12+

5.00, 6.05 АЛИБИ НА ДВОИХ 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, 19.35 МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ 16+
22.50    СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ 16+
2.30    ПИРАТЫ ХХ ВЕКА 12+
4.10    ЧАС ВОЛКОВА 16+

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

19.30, 23.30 Новости культуры
6.35    Легенды мирового 

кино. А. Делон
7.05    Пешком. Москва 

петровская
7.35    Правила жизни
8.05    ВЫШЕ РАДУГИ
9.15    Бру-на-Бойн. Могиль-

ные курганы в излу-
чине реки. Д / ф

9.30    Главная роль. В. Гергиев
10.15    Наблюдатель
11.15    ТОМ СОЙЕР 

МАРКА ТВЕНА
12.35, 1.25 Пестум 
и Велла. О неизменном 
и преходящем. Д / ф

12.50    Это было. Это есть 
Фаина Раневская

13.45    Теория относитель-
ности счастья. По Анд-
рею Будкеру. Д / ф

14.30, 2.20 Германия. Замок 
Розенштайн. Д / ф
15.10, 0.35 Оперная музыка 
зарубежных композиторов
16.05    Моя любовь – Россия! 

Что хранилось в сундуках 
средневековой Москвы?

16.35    Генерал Рощин, муж 
Маргариты. Д / ф

17.30    Гавр. Поэзия
Бетона. Д / ф

17.50    Линия жизни
18.45    Звездные годы 

Ленфильма
19.45    Главная роль
20.00    Золотой теленок. 

С таким счастьем – 
и на экране. Д / ф

20.40    ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК
23.50    Мир, который пост-

роил Маркс. Д / ф
1.40    Что скрывают 

зеркала. Д / ф
2.50    Роберт Бернс. Д / ф

6.30, 9.00 Звезды футбола 12+
7.00, 8.55, 11.50, 15.05, 

18.30, 19.55 Новости
7.05, 12.00, 15.10, 20.00, 

0.00 Все на Матч!
9.30    Футбол. Рома (Ита-

лия) – Ливерпуль  0+
11.30    Специальный 

репортаж 12+
12.35    Футбол. Марсель (Фран-

ция) – Зальцбург  0+
14.35    Высшая лига 12+
16.10    Россия ждет 12+
16.30    Футбол. Арсенал (Анг-

лия) – Атлетико  0+
18.35    Все на хоккей!
19.35    Гид по Дании 12+
21.00    География Сборной 12+
21.30    Все на футбол!

22.00    Футбол. Атлетико 
(Испания) – Арсенал 

0.30    ОБСУЖДЕНИЮ 
НЕ ПОДЛЕЖИТ 16+

2.15    Дорога. Д / ф 16+
4.15    Обзор Лиги Европы 12+
4.45    ПРИРОЖДЕННЫЙ 

ГОНЩИК 16+

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

23.00 Новости 16+
9.00    Военная тайна 16+
12.00, 15.55, 19.00  112 16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества 16+
14.00    Засекреченные 

списки 16+
17.00, 3.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 2.15 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00    ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА 16+
21.40    Смотреть всем! 16+
0.30    СОЛДАТ 16+
4.10    Территория заблуж-

дений 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 

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

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30 УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА 16+
18.00, 1.00 Песни 16+
19.00, 19.30 УЛИЦА 16+
20.00, 20.30 САШАТАНЯ 16+
21.00    Шоу Студия Союз 16+
22.00, 3.00, 4.00 Имп-
ровизация 16+
23.00    Дом-2. Город любви 16+

0.00    Дом-2. После заката 16+
2.00    ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-3 18+
2.55    THT-Club 16+
5.00    Comedy Woman 16+

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

СЛЕПАЯ 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 

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

истории 16+
18.40    КОСТИ
19.30, 20.30, 21.15, 

22.00 КОСТИ 12+
23.00    16 КВАРТАЛОВ 12+
1.00    Шерлоки 16+
2.00, 2.45, 3.45, 4.45 ПОС-
ЛЕДОВАТЕЛИ 16+
5.30    Тайные знаки 12+

6.00    ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ 16+

7.00, 3.30 Улетное видео 16+
8.30, 17.40 Дорож-
ные войны 16+
11.00, 18.30 Утилизатор 12+
12.00, 19.30 Решала 16+
13.00    ОПЕКУН 16+
16.00, 23.30 МЕХАНИК 16+
1.20    ВИНОВНЫЙ 16+
5.00    Лига 8Файт 16+

6.30, 18.00, 22.50, 5.50 

 6 кадров 16+
7.40    По делам несовер-

шеннолетних 16+
9.45    Давай разведемся! 16+
11.45, 3.40 Тест 
на отцовство 16+

12.45, 4.40 ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ 16+
14.25    ОБУЧАЮ ИГРЕ 

НА ГИТАРЕ 16+
19.00    ЯБЛОНЕВЫЙ

САД 16+
0.30    НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

ПРОЩАЙ 16+
2.20    ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ 16+
6.00    Жить вкусно 16+

6.00    Смешарики. М / с 0+
6.30    Новаторы. М / с 6+
6.55    Да здравствует король 

Джулиан!. М / с 6+
7.20    Том и Джерри. М / с 0+
7.45    Три кота. М / с 0+
8.00, 16.00 Шоу Ураль-
ских пельменей 16+
9.00    КАК СТАТЬ КОРО-

ЛЕВОЙ 0+
11.10    Мадагаскар. М / ф 6+
12.50    Мадагаскар-2. М / ф 6+
14.20    Мадагаскар-3. М / ф 0+
16.30    ГАРРИ ПОТТЕР 

И КУБОК ОГНЯ 16+
19.20    Пингвины Мадагас-

кара. М / ф 0+
21.00    ГАРРИ ПОТТЕР

И ПРИНЦ-ПОЛУ-
КРОВКА 12+

0.00    АПОЛЛОН-13 12+
2.45    БОБРО ПОРЖА-

ЛОВАТЬ! 16+
4.45    Ералаш 0+

6.00    Спокойный день 
в конце войны 6+

6.55, 9.15 ПРИСТУПИТЬ 
К ЛИКВИДАЦИИ
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15, 14.05 РАЗВЕД-
ЧИКИ. ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 16+

16.05, 18.40 РАЗВЕДЧИКИ. 
ВОЙНА ПОСЛЕ ВОЙНЫ 16+
22.30, 23.15 ТИХАЯ ЗАСТАВА 16+
0.30    СКВОЗЬ ОГОНЬ 12+
2.00    АЛЕКСАНДР 

МАЛЕНЬКИЙ 6+
4.15    СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

СКРЫТЫЙ ВРАГ 16+

8.00    Прогноз погоды, 
Гороскоп (12+)

8.05    Православный 
календарь (12+), 
Телеобъявления (12+)

8.10    Полезные
советы (12+)

8.15    Гороскоп (12+)
8.20    Пригласительный билет. 

Театрализованное шоу 
Легенда о Русалке

19.00    Обзор дня,
прогноз погоды

19.15    Гороскоп (12+)
19.20    Красивые советы (12+),

Православный 
календарь (12+)

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

репортаж
19.50    Прогноз погоды, 

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

прогноз погоды
20.15    Гороскоп (12+)
20.20    Телегазета Ваши 

объявления (12+)
21.10    Прекрасный мир
21.15    Православный 

календарь (12+)
21.20    Полезные

советы (12+)
21.25    Гороскоп (12+)
21.30    Обзор дня,

прогноз погоды
21.45    Гороскоп (12+)
21.50    Телеобъявления (16+)
21.55    Мультик Ланч (12+)

ЧЕТВЕРГ 3 МАЯ

ПЯТНИЦА 4 МАЯ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15    Контрольная закупка
9.50    Жить здорово! 16+
10.55, 4.45 Модный приговор
12.15    Время покажет 16+
15.20    Давай поженимся! 16+
16.15    Мужское / Женское 16+
17.10    Чемпионат мира по хок-

кею-2018. Сборная Рос-
сии – Сборная Франции

19.30    Вечерние новости
19.45    Поле чудес 16+
21.00    Время
21.30    ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-

НОГО ВРЕМЕНИ 12+
23.30    Михаил Шемякин. Потом 

значит никогда 16+
0.35    СПЯЩИЕ 16+
1.50    ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ПОЛУНОЧИ 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, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
11.50, 14.40 ЖЕМЧУГА 12+
18.00    Привет, Андрей! 12+
21.00    СЫН МОЕГО ОТЦА 12+
23.50    Первая музыкаль-

ная премия BraVo
2.50    ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ 

ПО-БЕРЛИНСКИ 12+
4.45    СРОЧНО 

В НОМЕР! – 2 12+

5.55    ЯНА ПЛЮС ЯНКО 16+
7.50    ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВАМ 12+
10.30, 11.50 ГДЕ-
ТО НА КРАЮ СВЕТА 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
14.50    Город новостей
15.05, 1.20 ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ 12+
16.55    Естественный отбор 12+
17.50    ЛЮБОВЬ ПОПОНСКИ 12+
20.00    Петровка,38 16+
20.20    Право голоса 16+
22.30    ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 

ИЛИ ТЕСТ НА 16+
0.25    Нина Дорошина. 

Пожертвовать любо-
вью. Д / ф 12+

3.05    МОЛОДОЙ МОРС 12+
4.55    Карел Готт и все-все-

все!. Д / ф 12+

5.00, 6.05 АЛИБИ НА ДВОИХ 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, 19.35 МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ 16+
23.00    Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+
23.30    Брэйн ринг 12+
0.30    Все звезды майс-

ким вечером 12+
2.05    Дачный ответ 0+
3.10    ТОНКАЯ ШТУЧКА 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. Гулая
7.05    Пешком. Москва 

классическая
7.35    Правила жизни
8.05    ВЫШЕ РАДУГИ
9.20    Гавр. Поэзия Бетона. Д / ф
9.40    Главная роль
10.20    Золотой теленок. 

С таким счас-
тьем – и на экране. Д / ф

11.00    ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК
13.45    Мир, который пост-

роил Маркс. Д / ф

14.30    Португалия. Замок 
слез. Д / ф

15.10    Анне-Софи Муттер, 
сэр С. Рэттл и Бер-
линский филармо-
нический оркестр

16.35    Письма из провин-
ции. Саратов

17.05    Царская ложа
17.45    Бру-на-Бойн. Могиль-

ные курганы в излу-
чине реки. Д / ф

18.00    Между своими 
связь жива. Д / ф

18.45    Звездные годы 
Ленфильма

19.45    Конкурс юных талантов 
Синяя птица – Пос-
ледний богатырь

21.20    Искатели. Титаник 
античного мира

22.10    Где мы, там Россия. Д / ф
23.35    Кинескоп с П. Шепо-

тинником
0.15    ХОХЛАТЫЙ ИБИС
2.15    Следствие ведут Колобки, 

Медвежуть. М / ф

6.30    Звезды футбола 12+
7.00, 8.55, 9.50, 14.00, 16.35, 

20.10, 21.00 Новости
7.05, 11.30, 14.05, 23.40 

Все на Матч!
9.00    Футбольное столетие 12+
9.30    Россия ждет 12+
9.55    Прыжки в воду.

Мировая серия FINA. 
Синхронные прыжки. 
Вышка. Прямая транс-
ляция из Казани

12.00    Футбол. Атлетико 
(Испания) – Арсенал  0+

14.35    Футбол. Зальцбург 
(Австрия) – Марсель  0+

16.40, 19.40 Все на хоккей!
17.10    Хоккей. Чемпионат мира. 

США – Канада. Прямая 
трансляция из Дании

20.15    Все на футбол! 12+
21.10    Хоккей. Швеция – Бело-

руссия. Чемпионат 
мира. Прямая транс-
ляция из Дании

0.15    Хоккей. Герма-
ния – Дания. Чемпио-
нат мира. Трансляция 
из Дании 0+

2.45    УДАР ПО ВОРОТАМ 12+
5.00    Спортивный 

детектив 16+

5.00    Территория заблуж-
дений 16+

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

Новости 16+
9.00    Военная тайна 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    Тесла. Инженер-

смерть 16+
21.00    Русь – начало начал. 

Тайны древних 
документов 16+

23.00    КОНТАКТ 16+
1.40    ВЕРОНИКА МАРС 16+
3.30    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, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 19.00, 19.30 

УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 16+
18.00, 1.30 Песни 16+
20.00, 20.30 Love is 16+
21.00    Комеди Клаб 16+
22.00    COMEDY БАТТЛ 16+
23.00    Дом-2. Город любви 16+
0.00    Дом-2. После заката 16+
1.00    Такое кино! 16+

2.30    ЧЕРНИЛЬНОЕ 
СЕРДЦЕ 12+

4.35    Импровизация 16+
5.35    Comedy Woman 16+

6.00, 5.45 М / ф 0+
9.30, 10.00, 17.35 СЛЕПАЯ 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 

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

истории 16+
18.00    Дневник экстрасенса. 

Дария Воскобоева 16+
19.00    Человек-невидимка 

Наталья Андрей-
ченко 12+

20.00    Kingsman: СЕКРЕТ-
НАЯ СЛУЖБА 16+

22.30    Искусство кино 12+
23.30    СЕМЬ 16+
2.00    Шерлоки 16+
3.00, 3.45, 4.45 Тай-
ные знаки 12+

6.00    ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ 16+

7.00, 1.50 Улетное видео 16+
8.30    Дорожные войны 16+
11.00, 18.30 Утилизатор 12+
12.00    Решала 16+
13.00    ОПЕКУН 16+
16.00    ФЛАГИ НАШИХ 

ОТЦОВ 16+
19.30    ОПЕРАЦИЯ ВАЛЬ-

КИРИЯ 16+
21.45    ВОЙНА ХАРТА 16+
0.00    СЫЩИК 16+
5.00    Лига 8Файт 16+

6.30, 18.00, 23.00, 5.45 

 6 кадров 16+
7.35    По делам несовер-

шеннолетних 16+
9.40    Давай разведемся! 16+

11.40, 4.10 Тест 
на отцовство 16+
12.40, 5.10 ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ 16+
14.20    МОЯ НОВАЯ

ЖИЗНЬ 16+
19.00    КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ 

ТЕБЯ ВЕЧНО 16+
0.30    ТЕМНЫЕ ВОДЫ 16+
6.00    Жить вкусно 16+

6.00    Смешарики. М / с 0+
6.30    Новаторы. М / с 6+
6.55    Том и Джерри. М / с 0+
7.45    Три кота. М / с 0+
8.00    Шоу Уральских 

пельменей 16+
9.25    Пингвины Мадагас-

кара. М / ф 0+
11.10    ШПИОН ПО СОСЕДС-

ТВУ 12+
13.00, 2.00 ОДНОКЛАС-
СНИЦЫ 16+
14.30, 3.30 ОДНОКЛАССНИЦЫ. 
НОВЫЙ ПОВОРОТ 16+
16.00    Уральские пельмени. 

Любимое 16+
16.30    ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-

ПОЛУКРОВКА 12+
19.20    Кот в сапогах. М / ф 0+
21.00    ГАРРИ ПОТТЕР

И ДАРЫ СМЕРТИ 16+
23.50    ЗЕЛЕНЫЙ

ФОНАРЬ 12+
4.55    Ералаш 0+
5.45    Музыка на СТС 16+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
9.15, 10.05, 13.15 СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА 12+
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА 12+
18.40, 23.15 БИТВА 
ЗА МОСКВУ 12+
2.05    ДВА БОЙЦА 6+
3.45    ПОКА ФРОНТ 

В ОБОРОНЕ 12+
5.30    Москва фронту. Д / с 12+

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

8.05    Специальный репортаж
8.10    Красивые советы (12+)
8.15    Телеобъявления (12+)
8.20    Полезные советы (12+)
8.25    Мультик Ланч (12+)
8.30    Обзор дня,

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

Православный 
календарь (12+)

8.50    Телеобъявления (12+)
8.55    Полезные советы (12+)
9.00    Пригласительный билет
9.15    Обзор дня,

прогноз погоды
19.00    Обзор дня,

прогноз погоды
19.15    Гороскоп (12+)
19.20    Красивые советы (12+),

Православный 
календарь (12+)

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

19.30    Специальный репортаж
19.45    Прогноз погоды, 

Курсы валют
19.50    Пригласительный билет
20.00    Обзор дня,

прогноз погоды
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+)
21.30    Обзор дня,

прогноз погоды
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. Пин-код
8.05    Часовой 12+
8.35    Здоровье 16+
9.40    Непутевые заметки 

с Д. Крыловым 12+
10.15    Вера Васильева. Секрет 

ее молодости 12+
11.15    В гости по утрам
12.15    Теория заговора 16+
13.15    Чемпионат мира по хок-

кею-2018. Сборная Рос-
сии – Сборная Австрии

15.25    Леонид Куравлев. 
Афоня и другие 12+

16.30    Концерт к Дню 
войск националь-
ной гвардии РФ

18.35    Ледниковый период. Дети
21.00    Время
21.30    ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-

НОГО ВРЕМЕНИ 12+
23.30    СПЯЩИЕ-2 16+
1.15    ПОЙМЕТ ЛИШЬ 

ОДИНОКИЙ 16+
3.15    Модный приговор
4.15    Контрольная закупка

4.50    СРОЧНО 
В НОМЕР! – 2 12+

6.45    Сам себе режиссер
7.35, 3.30 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
13.05    ЦВЕТЫ ДОЖДЯ 12+
20.00    Вести недели
22.00    Воскресный вечер 12+
0.30    Данила Козловс-

кий. Герой своего 

времени 12+
1.30    ПОЦЕЛУЕВ МОСТ 12+

6.00    ПРИЗРАК НА ДВОИХ 12+
7.55    Фактор жизни 12+
8.25    Нина Дорошина. 

Пожертвовать любо-
вью. Д / ф 12+

9.15    ДЕДУШКА 12+
11.30, 14.30, 22.50 События
11.45    Александр Суворов. Пос-

ледний поход. Д / ф 12+
12.50    НАД ТИССОЙ 12+
14.45, 15.35 Хроники мос-
ковского быта 12+
16.25    Прощание. Людмила 

Сенчина 16+
17.15    СРОК ДАВНОСТИ 12+
20.55    РОДСТВЕННИК 16+
23.05    МОЙ ДОМ – МОЯ 

КРЕПОСТЬ 16+
0.55    НА БЕЛОМ КОНЕ 12+
4.35    Осторожно, мошен-

ники! 16+
5.05    Галина Польских. 

Под маской счас-
тья. Д / ф 12+

5.00    ЧЕСТЬ 16+
6.55    Центральное теле-

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

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

23.00    Владимир Пресня-
ков. 50 12+

1.20    ИГРА С ОГНЕМ 16+

6.30    Человек на пути 
Будды. Д / ф

7.05    ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 
КОМИССАРА БЕРЛАХА

9.15    Мифы Древней Греции. 
Дионис. Чужой в род-
ном городе. Д / с 

9.40 Обыкновенный кон-
церт с Э. Эфировым
10.10    Мы – грамотеи!
10.50    ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

БУРАТИНО
13.05    Что делать?
13.50, 2.10 Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк
14.30    Эффект бабочки. 

Дарвин. Открытие 
мира. Д / с 14.55, 0.20 
ВТОРОЙ ТРАГИЧЕС-
КИЙ ФАНТОЦЦИ

16.40    Гений
17.15    Закрытие II конкурса 

молодых пианистов 
Grand Piano 
Competition в КЗЧ

19.30    Новости культуры
20.10    Хрустальный бал 

Хрустальной Турандот 
в честь В. Этуша

21.25    СТЮАРДЕССА
22.10    Фильм-балет Исто-

рия Манон
2.50    Жили-были. М / ф

6.30    Хоккей. Финлян-
дия – Корея. Чемпио-
нат мира. Трансляция 
из Дании 0+

9.00, 11.35, 12.30, 16.00, 

17.50 Новости
9.05    Хоккей. Дания – США. 

Чемпионат мира. 
Трансляция из Дании 0+

11.40    Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
Смоленское кольцо. 
Прямая трансляция

12.40, 15.40 Все на хоккей!
13.10    Хоккей. Корея – Канада. 

Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Дании

16.05    Смешанные единоборс-
тва. Russian Cagefighting 
Championship. А. Еме-
льяненко – Г. Гонзага. 
И. Штырков – Дж. Д. Сан-
тос. Трансляция 
из Екатеринбурга 16+

18.00, 23.40 Все на Матч!
18.55    Росгосстрах. Чемпио-

нат России по футболу. 
ЦСКА – Арсенал (Тула). 
Прямая трансляция

20.55    После футбола
21.40    Футбол. Барсе-

лона – Реал (Мадрид). 
Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция

0.15    Хоккей. Швеция – Чехия. 
Чемпионат мира. 
Трансляция из Дании 0+

2.45    Хоккей. Германия – 
Норвегия. Чемпио-
нат мира. Трансля-
ция из Дании 0+

5.15    Прыжки в воду. 
Мировая серия 
FINA. Трансляция 
из Казани 0+

5.00    Территория заблуж-
дений 16+

7.30    БРАТСТВО ДЕСАНТА 16+
23.00    Добров в эфире 16+
0.00    Соль 16+
1.30    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    ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИНУВ-

ШЕГО БУДУЩЕГО 12+
16.35    РОСОМАХА: БЕС-

СМЕРТНЫЙ 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    Гена-Бетон 16+
3.20    ТНТ MUSIC 16+
3.55    Импровизация 16+
4.55    Comedy Woman 16+

6.00, 5.45 М / ф 0+
10.00, 10.45, 11.45, 12.30, 

13.15 ЭЛЕМЕНТАРНО 16+
14.15    ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ 16+
17.15    КОММАНДОС 16+
19.00    НА КРЮЧКЕ 16+
21.15    СРЕДЬ БЕЛА 

ДНЯ 16+
23.00    СРОЧНАЯ 

ДОСТАВКА 16+
0.45    16 КВАРТАЛОВ 12+
2.45    РАСПЛАТА 16+
4.45    Тайные знаки 12+

6.00    100 великих 16+
7.30    М / ф 0+
9.25, 2.20 Улетное видео 16+
11.30    АВАРИЯ – ДОЧЬ 

МЕНТА 16+
13.30    УБИТЬ СТАЛИНА 16+
21.50    ПОВОДЫРЬ 16+
23.45    ОХОТА ЗА КРАСНЫМ 

ОКТЯБРЕМ 16+
5.00    Лига 8Файт 16+

6.30, 18.00, 22.45  6 кадров 16+
8.10    ЮЖНЫЕ НОЧИ 16+
10.15    ЯБЛОНЕВЫЙ САД 16+
14.00    КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ 

ТЕБЯ ВЕЧНО 16+
19.00    ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК 16+
0.30    НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ 16+
2.30    Замуж за рубеж 16+
5.30    Жить вкусно 16+

6.00    Смешарики. М / с 0+
6.30, 7.35 Новаторы. М / с 6+
7.10, 8.05 Да здравствует 
король Джулиан!. М / с 6+
7.50    Три кота. М / с 0+
8.30    Шоу Уральских 

пельменей 16+
9.00    ТАКСИ 6+
10.50    ТАКСИ-2 12+
12.35    ТАКСИ-3 12+
14.10    ТАКСИ-4 12+
16.00    Уральские пельмени. 

Любимое 16+
16.50    ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ 16+
19.20    КУНГ-ФУ ПАНДА-2 0+
21.00    ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ 

И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ 16+
23.35    СОРВИГОЛОВА 12+
1.35    КОВБОИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ 16+
3.50    МИЛЛИОНЫ В СЕТИ 16+
4.20    Ералаш 0+
5.45    Музыка на СТС 16+

6.00    СУДЬБА РЕЗИДЕНТА 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    Теория заговора. Про-
давцы апокалипсиса 12+

13.00    Новости дня
13.15    Легенды госбезопас-

ности. Григорий Бояри-
нов. Штурм века. Д / с 16+

14.00    МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 16+
18.00    Новости. Главное
18.45    Легенды советского 

сыска. Д / с 16+
22.00    Прогнозы 12+
22.45    Фетисов 12+
23.35    ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА
1.20    ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ 12+
3.10    МЕРТВЫЙ СЕЗОН 12+

8.00    Информационная 
программа Неделя, 
прогноз погоды

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

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

программа Неделя, 
прогноз погоды

9.25    Гороскоп (12+)
19.00    Информационная 

программа Неделя, 
прогноз погоды

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

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

(12+),Полезные 
советы (12+)

20.30    Информационная 
программа Неделя, 
прогноз погоды

20.55    Гороскоп (12+)

СУББОТА 5 МАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 6 МАЯ

5.45, 6.10 СМЕШНАЯ 
ЖИЗНЬ 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
8.00    Играй, гармонь любимая!
8.45    Смешарики. Новые 

приключения
9.00    Умницы и умники 12+
9.45    Слово пастыря
10.15    Людмила Гурченко. 

Карнавальная жизнь 12+
11.20    Людмила Гурченко. 

Песни о войне
12.10    НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД
13.45    Маршал Рокоссовский. 

Любовь на линии огня
14.40    А ЗОРИ ЗДЕСЬ 

ТИХИЕ 12+
18.00    Вечерние новости
18.15    Сегодня вечером 16+
21.00    Время
21.20    ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-

НОГО ВРЕМЕНИ 12+
23.20    СПЯЩИЕ-2 16+
1.15    ПОЛНЫЙ ПАНСИОН 16+
2.45    ДЕТИ СЭВИДЖА 16+
4.50    Контрольная закупка

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    Измайловский парк 16+
14.00    СЛЕЗЫ НА ПОДУШКЕ 12+
18.00    Привет, Андрей! 12+
20.00    Вести в субботу
21.00    ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ 

СДАСТ КОМНАТУ 12+
0.55    ПРОСТИТЬ ЗА ВСЕ 12+
3.00    ЛИЧНОЕ ДЕЛО 16+

5.55    Марш-бросок 12+

6.35    АБВГДейка
7.00    ЛЮБОВЬ ПОПОНСКИ 12+
8.55    Православная 

энциклопедия 6+
9.20    ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50    Петровка,38 16+
12.00    НЕПОДДАЮЩИЕСЯ 6+
13.35, 14.50 СРАЗУ ПОСЛЕ 
СОТВОРЕНИЯ МИРА 16+
18.00    ДОМ С ЧЕРНЫМИ 

КОТАМИ 12+
22.15    Дикие деньги. Новая 

Украина 16+
23.55    Прощание. Борис 

Березовский 16+
0.45    Удар властью. Чехарда 

премьеров 16+
1.35    НАД ТИССОЙ 12+
3.10    МОЛОДОЙ МОРС 12+
5.00    Елена Степаненко. Смеш-

ная история. Д / ф 12+

4.55    Пора в отпуск 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    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    ФОКУСНИК 16+
0.45    ФОКУСНИК-2 16+
2.45    Простые вещи 12+

6.30    Библейский сюжет
7.05    МЕНЬШИЙ СРЕДИ 

БРАТЬЕВ
9.40    Крокодил Гена, Чебу-

рашка, Шапокляк, Чебу-

рашка идет в школу. М / ф
10.45    Обыкновенный концерт 

с Э. Эфировым
11.20    ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ 

ДВЕРЬ
12.40    Власть факта. ГДР
13.20, 0.50 Река, теку-
щая в небе. Д / ф
14.15    Мифы Древней Греции. 

Дионис. Чужой в род-
ном городе. Д / с 

14.40 Эрмитаж
15.10, 23.00 ВЕЛИКОЕ 
ОГРАБЛЕНИЕ ПОЕЗДА
17.10    Игра в бисер с И. Вол-

гиным. Франц Кафка. 
Превращение

17.50, 1.40 Искатели. Секретная 
миссия архитектора Щусева
18.40    ВИЗИТ ДАМЫ
21.00    Агора
22.00    Агнета. АББА 

и после. Д / ф
2.25    Как один мужик двух 

генералов прокор-
мил, Кот, который 
умел петь. М / ф

6.00    Сердца чемпио-
нов. Д / с 12+

6.30    Хоккей. США – Канада. 
Чемпионат мира. 
Трансляция из Дании 0+

9.00, 11.35, 12.30, 16.00, 

16.50 Новости
9.05    Хоккей. Россия – 

Франция. Чемпио-
нат мира. Трансля-
ция из Дании 0+

11.45    Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
Смоленское кольцо. 
Прямая трансляция

12.40, 15.40 Все на хоккей!
13.10    Хоккей. Швейца-

рия – Австрия. 
Чемпионат мира. 
Прямая трансля-
ция из Дании

16.05    Все на футбол! 12+
16.55    Баскетбол. ЦСКА – Зенит 

(Санкт-Петербург). 
Единая лига ВТБ. 

Прямая трансляция
18.55    Росгосстрах. Чемпио-

нат России по футболу. 
Спартак (Москва) – Рос-
тов. Прямая трансляция

20.55    После футбола
21.10    Хоккей. Чехия – Сло-

вакия. Чемпионат 
мира. Прямая транс-
ляция из Дании

23.40    Все на Матч!
0.10    Смешанные едино-

борства. ACB 86. 
М. Балаев – Ю. Раисов. 
А. А. Абдулвахабов – У. Гад-
жидаудов. Трансляция 
из Москвы 16+

2.10    Хоккей. Франция – Бело-
руссия. Чемпионат мира. 
Трансляция из Дании 0+

4.40    Десятка! 16+
5.00    Прыжки в воду. Мировая 

серия FINA. Трансля-
ция из Казани 0+

5.00, 2.30 Территория 
заблуждений 16+
6.00, 9.00, 10.00 Докумен-
тальный проект 16+
7.00    С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 

Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00    Загадки челове-
чества 16+

14.00    Засекреченные 
списки 16+

17.00    Тайны Чапман 16+
18.00    Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00    Во все тяжкие 16+
21.00    Предсказания 

смерти: карта буду-
щих катастроф 16+

23.00    Документальный 
спецпроект 16+

0.50    КОБРА 16+

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 

6.30 ТНТ. Best 16+

8.00, 3.25 ТНТ MUSIC 16+
9.00    Агенты 003 16+
9.30    Дом-2. Lite 16+
10.30    Дом-2. Остров любви 16+
11.30    Экстрасенсы. Битва 

сильнейших 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00 САШАТАНЯ 16+
16.30    ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИНУВ-

ШЕГО БУДУЩЕГО 12+
19.00, 19.30 Экстрасенсы 
ведут расследование 16+
21.00    Песни 16+
23.00    Дом-2. Город 

любви 16+
0.00    Дом-2. После 

заката 16+
1.00    ФОРМУЛА ЛЮБВИ 

ДЛЯ УЗНИКОВ 
БРАКА 16+

3.55    Импровизация 16+
5.00    Comedy Woman 16+

6.00, 5.45 М / ф 0+
10.00, 11.00, 11.45, 12.45 

ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ 12+
13.30    ПРИКАЗАНО УНИЧ-

ТОЖИТЬ 16+
16.15    КАПИТАН ФИЛЛИПС 16+
19.00    ЧЕРНОЕ МОРЕ 16+
21.15    СИНЯЯ БЕЗДНА 16+
23.00    МЕДАЛЬОН 16+
0.45    Эпик. М / ф 0+
2.45    Тайные знаки. Помощь 

с того света 12+
3.45    Тайные знаки. Исце-

ление чудом 12+
4.45    Тайные знаки. Про-

дам свою душу 12+

6.00, 4.15 100 великих 16+
6.30    М / ф 0+
8.25    Улетное видео 

по-русски 16+
10.30    Разрушители мифов 16+
11.30    ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ 0+
14.00    К-9. СОБАЧЬЯ 

РАБОТА 0+
16.00    ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

ИЗ БЕВЕРЛИ 

ХИЛЛЗ 0+
18.00    ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

ИЗ БЕВЕРЛИ 
ХИЛЛЗ-2 0+

20.00    ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ИЗ БЕВЕРЛИ 
ХИЛЛЗ-3 0+

22.00    РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ 16+
0.00    БОЕЦ 16+
2.10    ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ 

ЛЕГЕНДЫ 12+
5.00    Лига 8Файт 16+

6.30, 18.00, 22.50, 5.00 

 6 кадров 16+
8.45    НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ 16+
10.50    СКАРЛЕТТ 16+
19.00    ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК 16+
0.30    ОБУЧАЮ ИГРЕ 

НА ГИТАРЕ 16+
4.00    Замуж за рубеж 16+
5.30    Жить вкусно 16+

6.00    Смешарики. М / с 0+
6.30, 7.35 Новаторы. М / с 6+
6.50    Том и Джерри. М / с 0+
7.50    Три кота. М / с 0+
8.05    Да здравствует король 

Джулиан!. М / с 6+
8.30    Уральские пельмени. 

Любимое 16+
9.30    Просто кухня 12+
10.30    Успеть за 24 часа 16+
11.30    Кот в сапогах. 

М / ф 0+
13.10    ГАРРИ ПОТТЕР 

И ДАРЫ СМЕРТИ 16+
16.00    Шоу Уральских 

пельменей 16+
17.15    Взвешенные 

и счастливые 
люди 16+

19.15    Кунг-фу панда. 
М / ф 6+

21.00    ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ 16+

23.30    КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ 16+

1.45    ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ 12+

3.50    МИЛЛИОНЫ 
В СЕТИ 16+

4.20    Ералаш 0+
5.45    Музыка на СТС 16+

8.10, 9.15 СЕМЬ ЧАСОВ 
ДО ГИБЕЛИ 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15, 14.05 СЕР-
ЖАНТ МИЛИЦИИ 6+
14.25    Титаник. Д / ф 12+
16.25, 18.40 ГОСУДАРС-
ТВЕННАЯ ГРАНИЦА 12+
23.15    ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ 12+
1.55    СОШЕДШИЕ 

С НЕБЕС 12+
3.35    ДЛИННОЕ, ДЛИН-

НОЕ ДЕЛО 6+
5.20    Война машин. Д / с 12+

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

8.05    Специальный 
репортаж 

8.10    Красивые советы (12+)
8.15    Телеобъявления (12+)
8.20    Полезные советы (12+)
8.25    Гороскоп (12+)
8.30    Обзор дня, про-

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

календарь (12+)
9.00    Пригласительный 

билет
9.10    Полезные советы (12+), 

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

календарь (12+)
9.30    Обзор дня, про-

гноз погоды 
9.45    Гороскоп (12+)
9.50    Специальный 

репортаж
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Усама бен Ладен

28 АПРЕЛЯ
родилась депутат района 

Татьяна Гришина

29 АПРЕЛЯ
в Серпухове  родилась 

этнограф Татьяна Жеребина

30 АПРЕЛЯ 1896
освящен храм 

Спаса 
Нерукотворного 

1 МАЯ
День 

труда

3 МАЯ
Всемирный

день свободы 
печати

4 МАЯ
День фильма 

«Звездные воины»

спонсор кроссворда КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ №15:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. БУРУНДУК. 9. ГАЛЕРЕЯ. 10. ВЫДЕРЖКА. 11. МОИСЕЕВ. 12. ПИТОМНИК.
13. ГОЛОДАНИЕ. 17. ПЕРЕЭКЗАМЕНОВКА. 21. КОЛОВОРОТ. 22. ИЗОЛЯТОР. 23. ЧЕЛОВЕК. 24. ДЕМОНТАЖ. 
25. НИЛОВНА. 26. КАНИКУЛЫ.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. ЗАПОРОЖЕЦ. 2. ПЕНСИОНЕР. 3. ЧЕРЕПАШКА. 5. УНЫНИЕ. 6. УЗЕЛОК. 7. ДЮЖИНА.
8. КЛАДКА. 12. ПИФАГОР. 14. НЕДОВЕРИЕ. 15. ГОРОДОВОЙ. 16. СКВОРЕЧНЯ. 18. ВИАДУК. 19. ЛОЦМАН.
20. МЯСНИК. 21. КОРАЛЛ.

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

1. ВИЛЫ ДЛЯ РЫБАЛКИ. 9. РАРИТЕТ ПО-ДРЕВНЕРУССКИ. 10. ДЕТИНА 
С КАЛАНЧУ РОСТОМ. 11. СЕКОНД-ХЕНД ПОСЛЕДНЕЙ СТАДИИ. 12. САМАЯ 
РАСПРОСТРАНЕННАЯ ПОДПИСЬ НЕГРАМОТНОГО ЧЕЛОВЕКА. 13. РАЗ-
ГОВОРНОЕ НАЗВАНИЕ КУПЮРЫ С БОЛЬШИМ ТЕАТРОМ. 14. ПЕРЕВОЗИТ 
ЗАЙЦЕВ, НО НЕ ДЕД МАЗАЙ. 16. СЕЗОННО-ЗАГОРОДНАЯ ОБИТАТЕЛЬНИЦА. 
22. ПЕВИЦА, КОТОРОЙ ПЛОХО БЕЗ ЛЕХИ. 23. ЗАПРАВЛЯЕМАЯ ЧАСТЬ МАШИНЫ. 
25. «ВЫХОДКА» КАЛОРИФЕРА. 26. «ПОСУДОМОЙКА» ПРИ ХИМИКЕ. 27. ОСО-
БАЯ ОСОБА. 28. СОДЕРЖИМОЕ ЕГИПЕТСКОГО МНОГОГРАННИКА. 29. КЛАССИ-
ЧЕСКИЙ «СЮРПРИЗ» ДЛЯ ФАШИСТА.

2. МАТЬ ИДЕАЛЬНОГО СЫНА, КОТОРОМУ УЖАСНО НЕ ПОВЕЗЛО С ЖЕНОЙ. 
3. «СОПРОТИВЛЕНЕЦ» В РАДИОСХЕМЕ. 4. САМОЕ БОЛЬШОЕ СКОПЛЕНИЕ 
КИНОЗВЕЗД. 5. ДЕНЬГИ, ХОДЯЩИЕ ПО ПАПЕРТИ. 6. И.О. МАМЫ У РЕБЕНКА 
ГОЛУБЫХ КРОВЕЙ. 7. СРЕДСТВО ДЛЯ ГРАБЕЖА НА БОЛЬШОЙ ДОРОГЕ, НО НЕ 
ГАИШНЫЙ ЖЕЗЛ. 8. НАЧАЛО КОЛГОТОЧНОЙ «КОРРОЗИИ». 15. «САМАЯ СЛАД-
КАЯ» ПОСУДА. 17. ИСТОЧНИК ОРАНЖАДА. 18. БИОЛОГИЧЕСКИЙ «ПОДСКАЗ-
ЧИК». 19. ТЕ, КТО ПАШУТ, КОГДА ДРУГИЕ ПЛЯШУТ. 20. ПРЕВРАЩЕНИЕ ЛЯГУШКИ 
В «СПЯЩУЮ КРАСАВИЦУ». 21. ОБИЖЕННАЯ СМЕРДОМ В СОВЕТСКОМ ФИЛЬМЕ. 
24. ПРИШЕЛЕЦ ИЗ КОСМОСА, «ИСПОЛНЯЮЩИЙ» ЛЮДСКИЕ ЖЕЛАНИЯ.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

Бери этот модуль за 9000 A на 3 месяца

т. 8-977-101-89-63

28 АПРЕЛЯ – 4 МАЯ,
по информации gismeteo.ru ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Суббота
восход 4.57, закат 19.59

Воскресенье
восход 4.55, закат 20.01

Понедельник
восход 4.53, закат 20.03

Вторник
восход 4.51, закат 20.05

Среда
восход 4.49, закат 20.06

Четверг
восход 4.46, закат 20.08

Пятница
восход 4.44, закат 20.10

+ 5 / + 13

+ 4 / + 14

+ 5 / + 20

+ 12 / + 23

+ 14 / + 20

+ 10 / + 17

+ 6 / + 17

69%

79%

82%

72%

81%

67%

69%

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.

4

6

4

6

4

3

3

небольшие
возмущения

слабая 
геомагнитная буря

малая
геомагнитная буря

умеренная
геомагнитная буря

2

2

2

2

2

2

2

МУЗЫКАНТ НА БАРРИКАДАХ

Первая мысль, которая возни-
кает, когда Алексей входит в гри-
мерк у «Корс т она» – к а кой же 
о н  в ы с о к и й!  В  ш о у - б и з н е с е 
почему-то немного статных муж-
чин, и Кортнев с его 190 санти-
метрами выглядит настоящим 
волейболистом. Очень ухожен, 
смотрится лет на десять моложе 
своего возраста, доброжелателен, 
преду предителен, безу пречно 
вежлив. Впрочем, чего еще ждать 
от ма льчика из очень хорошей 
московской семьи. Его отец был 
профессором Института стали 
и сплавов, мать – проектировала 
ракетные двигатели, а воспитала 
Алешу бабушка. Единственный 
сын в семье был окружен забо-
той, учился в английской спец-
школе, но – вот незадача – тяжело 
заболел музыкой, поэтому мечты 
родите лей о нау чной карьере 
для сына заменил собственны-
ми – о творчестве во всех прояв-
лениях. С тех пор играет, пишет, 
поет, снимается, переводит, креа-
тивит, ведет передачи. Кажет-
ся – не жизнь, а малина, ты востре-
бован, ты любим, живи – и радуйся. 
Но в последние годы в интервью 
и в песнях Кортнева все чаще 
и настойчивее звучат проблемные 
вопросы – куда мы идем, кто вино-
ват в наших бедах, кому верить? 
Недавно музыкант публично под-
держал своего коллегу Андрея 
Макаревича, сравнившего рядо-
вых американцев с такими же 
русскими не в пользу последних 
и вызвавшего тем шквал негодова-
ния. Да что там, даже в невинном 
интервью на серпуховской радио-
станции, которое по традиции 
предшествовало концерту, Кор-
тнев в прямом эфире признался, 
что в последнее время ему слож-
нее творить, потому что политика 
государства вызывает у него много 

«Мы уже проиграли битву»

Кортнев предстал перед зрителями в модном белом пиджакке

Солист группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев дал стильный концерт в ГТРК 
«Корстон» и поделился своим видением ситуации в стране

ФОТО: МАРИНА МОЧАЛОВАМАРИНА МОЧАЛОВА

ЗЛАТА ОРЛОВА

749

сб
754

чт

755

пт

749

ср

747

вт

751

пн

751

вс

Что такое первая персональная 
выставка? Тревожные сомнения, 
волнительное ожидание накану-
не вернисажа и нервная дрожь 
по всему телу... Все эти эмоции 
пришлось испытать 16-летней 
серпуховичке Полине Белозерце-
вой. У юной художницы появил-
ся уникальный шанс, который 
выпадает далеко не всем – выста-
вить на суд зрителей 15 своих 
картин. Такой привилегией 
воспитанницу художественной 
школы имени Бузовкина награ-
дили неспроста – несколько лет 
упорной работы и фотография 
на доске почета рядом с гордой 
надписью «Лучшие ученики» 
создали Полине репутацию 
настоящего мастера кисти.

Персональная выставка 
открылась в Доме детства и 
юношества 22 апреля, а продлит-
ся она до 6 мая. Увидеть холсты, 
на которых оживают животные, 
люди и даже целые города, 
может любой желающий.

Акварельная и масляная 
живопись, графика, пастель – 
искусство автора представлено 
во всех стилях. Но есть у девушки 
особенная картина.

— «Сердце России» – самое 
дорогое для меня полотно из 
всех, – признается Полина. – 
У меня с ним не заладилось с 
самого начала: материалы пло-
хого качества попались, потом 
нарисовались проблемы с 
нанесением композиции. Хоте-
ла уже забросить эту работу. 
Потом возникло предчувствие –
надо закончить. Сидела я над 
картиной больше полугода. 
Но интуиция не подвела – на 
конкурсе мне присвоили звание 
лауреата второй степени.

Награды в домашней копил-
ке Полины подсчитать непро-
сто: грамоты, дипломы, медали 
и кубки. Девушка с детства 
училась не только рисовать, 
но и играть на музыкальных 
инструментах, а также искусству 
академического вокала.

Из всего многообразия увле-
чений предпочтение Полина 
отдала живописи и решила 
посвятить ей жизнь. Девушка 
планирует продолжить профес-
сиональное обучение по специ-
альности «Дизайн». Кто знает, 
каких высот сможет добиться 
такая целеустремленная натура?

В Доме детства и юношества 
открылась экспозиция
юной серпуховички 

Картины от Полины
ВЫСТАВКА

35 лет они придумывают 
и «лабают» свой 

собственный рок-н-ролл, 
в котором наравне с гитарой 

и ударными всегда звучит 
тонкая ирония. Кажется, 

этого срока вполне 
достаточно, чтобы 

забронзоветь. Собственно, 
основатель и солист 

коллектива Алексей Кортнев 
никогда и не скрывал, 

что самомнения природа 
отсыпала ему с избытком, 
однако… Недавний визит 

«Несчастного случая» 
в Серпухов наглядно 

продемонстрировал, что 
группа эта – совершенно 
молодая, а сам Кортнев – 

хоть и весьма милый, 
но все-таки бунтарь

интереса. Я вообще очень люблю 
концерты в удаленных городах, 
это всегда как-то свежо, ново 
и необы чно.  Только ес ли э т о 
не официозные выс т у п лени я, 
ко Дню города, например, куда 
все приходят в основном, чтобы 
бухнуть, скажем прямо. Я люблю 
зальные концерты. Если человек 
купил билет на твое выступле-
ние, значит, он тебе сделал аванс 
серьезный, хочет с тобой общать-
ся. Когда это достается бесплат-
но – то, как правило, не становит-
ся событием. Но я также хорошо 
понимаю, что не у всех есть воз-
можность купить билеты…

«ЛЖЕДМИТРОВ» –
НЕ ОБЫЧНЫЙ ГОРОД

— Вы – отец пятерых детей. Понят-
но, что они сами выбирают свою судь-
бу, но есть ли у вас какие-то мечты 
на их счет?

—  Я  в и ж у  и х  с о с т о я в ш и -
м ис я л юд ьм и,  и н т ер е сн ы м и. 
И я  д у ма ю,  ч т о э т о у же п р о -
и с х о д и т .  М о е м у  с т а р ш е м у 
с ы н у,  Те м к е ,  с е й ч а с  3 0  ле т. 
Я не могу сказать, что он чело-
век какой-то интересной про-
фессии или необычной судьбы. 
Он работа е т сей ча с с тарши м 
а д м и н ис т р а т ор ом  т е а т р а л ь -
ной школы – не очень большой, 
но очень симпатичной. Работает 
прекрасно, держит на себе ком-
муникацию с восьмьюдесятью 
у ченика ми и ста шестьюдеся-
тью родителями, вот этому его 
никто не у чил никогда, врож-
денное. И я понимаю, что я ему 
п рос т о же ла ю бы т ь с ча с тл и-
вым и ос та ватьс я в этом де ле 
или в каком-то другом, лишь бы 
не оказаться на обочине с ощу-
щением, что твоя жизнь была 
никчемной.

— А это ощущение и благосостоя-
ние взаимосвязаны?

вопросов. В частности, он высказал 
свои сомнения насчет ситуации 
в Сирии. Согласитесь, не самый 
привычный посыл для современ-
ного музыканта. Поэтому первый 
вопрос к Алексею перед концертом 
был не о творчестве, а именно о его 
гражданской позиции.

— Следует признать, ваша сме-
лость удивляет не меньше, чем ваш 
талант. Не страшно публично выска-
зывать то, что многие предпочитают 
держать при себе?

— Страх есть, конечно, а как же. 
Это естественное состояние чело-
века, но молчать я тоже не могу. 
Уверен, что мы что-то можем 
с этим сделать. В любом случае, 
даже если мы сейчас не можем, 
т о  д о л ж н ы  г о в о р и т ь  о  т о м , 
что упущено, о том, что произо-
шло с нами за последние годы 
и десятилетия. Я искренне пола-
гаю, что мы локальное сражение 
проиграли с жизнью, со временем.

— Когда это произошло?
— Когда власти начали пово-

рачивать оглобли назад, в наше 
так называемое «светлое про-
шлое». Вот это поднятие Рос-
сии с колен приведет нас, скорее 
всего, к очередной катастрофе. 
Если этого не произойдет – очень 
хорошо.

— А протесты, митинги, по ваше-
му, помогут?

— Мне кажется, время митин-
гов уже прошло. В ближайшие 
годы придется просто перетер-
петь. Мне легче, потому что я, 
как видите, не держу это в себе, 
к тому же знаю еще человек сто, 
кто думает так же.

— Так мало?
— Ну, может быть, тысяча набе-

рется.
— С каким чувством посещаете 

российскую глубинку?
— С прекрасным совершен-

но, с чувством тепла, уважения, 

— Несомненно, просто у раз-
ных людей разное понимание 
благосостояния. Кому-то доста-
т оч но  к р у ж к и ч а я  и  порц и и 
макарон. Это, наверное, тоже 
пожелание – чтобы хватало того, 
что есть. Есть же обратная исто-
ри я,  у че ловек а х ренова т у ча 
денег и всего, а ем у все равно 
мало и есть ощущение, что его 
недооценили, что недооплати-
ли его услуги мира. Чтобы вот 
такого не было – я тоже искренне 
желаю своим детям.

— Некоторое время назад вы 
обмолвились о подготовке нового 
музыкального проекта – мюзикла 
«Лжедмитров». Как он продвигается?

— Вот вы как раз… Сегодня 
у нас было большое совещание 
по этому поводу. Мы пишем бук-
вально каждый день. 25 февраля 
будет премьера в Москве, и это 
такой… сатирический мюзик л 
д л я одной рок-г ру ппы и дву х 
артистов на сцене…

— Для вашей группы?
— Да, ребята сами поют и игра-

ют все роли. Мне очень хотелось 
давно уже осуществить такую 
историю, сделать музыкальный 
спектакль, в котором музыканты 
являются и актерами, и играют 
на инструментах. И наконец при-
думался сюжет, который очень нас 
захватил. Главный герой, которо-
го играю я, возвращается в город, 
в котором родился, через 30 лет. 
И офигевает, потому что выяс-
няется, что он ничего не помнит, 
потому что это не обычный город. 
Это наукоград, стоящий на кол-
лайдере, и когда из него уезжаешь, 
ты все забываешь.

— Вы знаете, у нас есть похожий 
город – Протвино!

— Я знаю, я там неоднократ-
но бы л! Та к и х г ородов вооб -
ще по России много, которы х
как бы нет.

Полина Белозерцева
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