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ДЕНЬГИ
В этом номере мы завершаем серию публикаций 
о задекларированных доходах серпуховских 
депутатов. И на этот раз мы составили рейтинг самых 
бедных народных избранников, и вас ждет немало 
удивительных открытий. Читайте на СТРАНИЦАХ 6-7

№22 (828)

ИНТЕРВЬЮ
Наш светский обозреватель встретилась 
с актером и одновременно фронтменом панк-
группы «План Ломоносова» Александром 

Ильиным. Он рассказал, как ему удается сочетать 
совершенно разные образы. СТРАНИЦА 9

ПРОИСШЕСТВИЕ
Страшная трагедия потрясла регион: ушедший 
из дома в депрессивном состоянии 17-летний 
серпухович был найден повешенным на территории 
завода «Керамзит». До сих пор в этой истории 
слишком много непонятных моментов. СТРАНИЦА 3

Жители Серпуховского района и Серпухова записали десятки обращений к Владимиру Путину, однако во время 
«Прямой линии» наш регион обошли стороной, хотя и обсудили мусорную тему

Вопросы жизни и смерти
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ЧИТАЙТЕ НА СТРАНИЦЕ 2
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нее время были полны детворы и 
подростков.

Жители, встречая на улицах 
Шестуна и Михайлина, обраща-
лись с многочисленными вопро-
сами. Людмила Любакова первым 
делом спросила об отключении 
газа и, как следствие, горячей 
воды компанией «Межрегион-
газ Москва», на что получила от 
главы района подробный ответ.

— За т у ровск у ю коте льн у ю 
у нас да же переплата, – сооб-
щил Александр Вячеславович. –
Отключили незаконно, потреби-

всех лимитов. Нет ни очистных, 
ни сортировки, положенных по 
лицензии. Уважаемый Владимир 
Владимирович, только вы смо-
жете спасти нас и наших детей от 
экологической катастрофы и бес-
предела подмосковных властей!».

Свое обращение записал даже 
с ерп у ховск ий деп у тат Нико -
лай Пушкин и на этот раз, надо 
отдать ему должное, говорил по 
делу и не пытался перекладывать 
все с больной головы на здоро-
вую. И в итоге острую тему обой-
ти не удалось – президенту было 
озвучено, что поступили жалобы 
из Клина, Волоколамска, Орехо-
во-Зуева.

— Люди боятся, что их завалит 
московским мусором, – подыто-
жила одна из ведущих.

тели исправно платят. Мы 3 года 
как поставили их человека из 
«Газпром теплоэнерго» управлять 
нашим МУП «РКЭУ». По догово-
ру они должны были забрать наш 
топливно-энергетический ком- ВЛАДА РУСИНА

ЮРИЙ КОЛЫВАНОВ

ГЛ А ВНОЕ

ФОТО: RIA.RU

РАЙОННОЕ И ПОСЕЛКОВОЕ РУКОВОДСТВО 
УДОСТОВЕРИЛОСЬ: СКОРО 37-ТОННАЯ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ БУДЕТ ГОТОВА

«Лесная» убивает 
нас и наших детей, 
отравляет жизни 
своим зловонием»

Владимир Путин прокомментировал ситуацию со свалками

ФОТО: ПАВЕЛ КЛЮЕВ

Вопросы жизни и смерти
ЖИТЕЛИ СЕРПУХОВСКОГО РАЙОНА И СЕРПУХОВА ЗАПИСАЛИ ДЕСЯТКИ ОБРАЩЕНИЙ К ВЛАДИМИРУ ПУТИНУ, ОДНАКО ВО ВРЕМЯ 

«ПРЯМОЙ ЛИНИИ» НАШ РЕГИОН ОБОШЛИ СТОРОНОЙ, ХОТЯ И ОБСУДИЛИ МУСОРНУЮ ТЕМУ

Огромная 30-метровая лестни-
ца – один из самых важных 
объектов села Турово, распо-

ложенного на крутом склоне. Она 
связывает многоквартирные дома 
с автобусной остановкой и супер-
маркетом, ка ж дый ж ите ль по 
несколько раз в день отмеряет 238 
ступеней туда и обратно.

В 2008 году на этом месте была 
лишь т ропинка , и А лекса н др 
Шестун за счет внебюджетных 
средств распорядился установить 
лестницу и осветить ее. Теперь 
же, 10 лет спустя, потребовался 
ее капитальный ремонт, и ведет-
ся он уже на деньги Данковско-
го поселения. При этом учтены 
предыдущие замечания гра ж-
дан, и новая 200-метровая лест-
ница выполняется из просечно-
го листа с тем, чтобы зимой на 
ступенях не скапливался снег и 
лед. Появятся и перила. Сборка 
будет завершена в течение деся-
ти дней. Ход работ по монтажу 37 
тонн металлоконструкций про-
контролировали в четверг Алек-
сандр Шестун и глава поселения 
Николай Михайлин. Осмотрели 
они и новую детскую и спортив-
ную площадки, которые в вечер-

Лестница – людям
Глава Серпуховского района Александр Шестун встретился с жителями Турова и проверил ход благоустроительных работ
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плекс и погасить накопившиеся 
долги, но они с правительством 
Московской области никак не 
договорятся. Концессия должна 
была состояться сначала 1 июля, 
теперь перенесли на 1 сентября. 

Ребенка били.
Полиция спала
В День защиты детей 
в парке имени Олега 
Степанова не было 
сотрудников 
правоохранительных 
органов, зато 
бесчинствовали хулиганы

Анонсированный ранее в 
СМИ красочный праздник 
в главном парке Серпухова 

собрал большое количество 
подростков. К одной из компа-
ний, пришедших развлечься, на 
глазах прохожих стали при-
ставать подвыпившие ребята 
постарше. Толкались, вели себя 
по-хамски. Выбрав в качестве 
жертвы 13-летнего паренька, 
банда принялась его трети-
ровать – требовали деньги, 
пытались унизить, поставив на 
колени. После отказа подчи-
ниться требованию хулиганов, 
началось месиво. Паренька 
били по лицу, по ногам.

Девушки, находившиеся поб-
лизости, начали искать полицию, 
но ни одного стража порядка 
на массовом мероприятии им 
найти не удалось. На помощь 
поспешили прохожие взрослые 
и охранники расположенного 
поблизости Дворца бракосоче-
тания. Задержать хулиганов не 
удалось и прибывшим вскоре 
полицейским. 

Отметим, что в главном 
городском парке не установле-
но ни одной камеры внешнего 
наблюдения, но, по нашим 
данным, на месте преступления 
были сделаны фотографии, на 
некоторых из них видны лица 
хулиганов.

Вызывает большое удивление 
и организация мероприятия. 
Массовое скопление людей, в 
том числе подвыпивших, и ни 
одного полицейского вокруг не 
оказывается. Зато во время оди-
ночных пикетов с требованием 
закрытия свалки «Лесная», 
устраиваемых подростками 
у здания мэрии, искать поли-
цейских не надо было. Когда 
этого не требовалось, они уже 
по традиции сработали очень 
оперативно.

С конца прошлой недели 
соцсети и новостные 
сайты Серпуховского 
региона заполонили 
видеообращения жите-
лей к президенту. Про-
блем за время работы 
губернатора Московской 
области Андрея Воробь-
ева у нас действительно 
накопилось слишком 
много. Люди записывали 
ролики поодиночке 
и целыми группами. 
В какой-то момент 
это все стало напоми-
нать один масштабный 
флэшмоб, но вопросы 
у людей были вовсе 
не шуточные, а на грани 
жизни и смерти

К примеру, одними из первых 
обратились жители Липиц, 
г д е  н е л е п ы м  р е ш е н и е м 

областного минздрава переквали-
фицировали полноценную боль-
ницу в дневной стационар.

«Мы попа ли в критическую 
ситуацию из-за закрытия кругло-
суточного стационара, – расска-
зали липчане. – Наше поселение 
объединяет 45 деревень, и в лет-
ний период численность населе-
ния составляет 35 тысяч человек. 
Эти 25 круглосу точных мест в 
больнице очень важны, особенно 
пенсионерам. Мы будем вынуж-
дены лечиться в Серпухове, но там 
все учреждения и без нас перепол-
нены – люди лежат в коридорах. 
Мы убедительно просим соблю-
дать предвыборные обещания и не 
допустить закрытия стационара».

У народа возникали и другие 
просьбы, вопросы, в том числе 
у обману тых дольщиков из-за 
недостроенного дома на улице 
Чернышевского, но основной, 
естественно, стала экологическая 
тема. Как известно, за последний 

год ситуация с полигонами ТБО 
в Московской области достигла 
критической отметки – митинги 
против политики Андрея Воро-
бьева и за немедленное закрытие 
свалок проходят в еженедельном 
режиме и география протестов 
постоянно расширяется. Много 
обращений было записано и в 
бушующих городах, например, в 
Волоколамске для записи видеоро-
ликов собирались сотни человек. 
Естественно, была там и «девочка 
в розовом» Таня Лозова.

Одно из самых масштабных 
обращений записали и активисты 
из Серпуховского района, позицию 
которых озвучила местная журна-
листка Татьяна Тольская.

— Полигон ТБО «Лесная» уби-
вает нас и наших детей, отрав-
ляет наши жизни невыносимой 
вонью. Он находится в километре 
от жилых домов, он виден тыся-
чам людей. Несмотря на решение 
суда о его закрытии, губернатор 
Московской области Андрей Воро-
бьев продолжает везти мусор – 
более миллиона тонн в год, сверх САВВА ПОДЪЯЧЕВ

— Это вопрос чрезвычайно важ-
ный и острый, – заявил Владимир 
Путин. – Мы в последнее время, 
слава богу, обращаем на него все 
больше и больше внимания. Мы 
же знаем, что в советское время, 
к сожалению, мусор практически 
никогда не утилизировался. То есть, 
утилизировался определенным спо-
собом – просто его сваливали на так 
называемые полигоны и все.

Президент подтвердил, что 
масштаб проблемы увеличива-
ется и ее нужно решать – строить 
заводы по переработке мусора. 
Он подчеркнул, что много будет 
зависеть от работы губернаторов 
и что необходимо вводить пер-
сональную ответственность. Все 
сказанное – важно, это показы-
вает, что президент осведомлен о 
проблеме. Но никто не сказал, что 
делать жителям, оказавшимся в 
мусорном плену. На наши вопро-
сы жизни и смерти ответов полу-
чено так и не было.

Мы открыто говорили в Комите-
те по тарифам и ценам Московс-
кой области, что у нас по зимним 
месяцам выходит около 25 мил-
лионов убытка. То есть мы соби-
раем с населения 30 миллионов, а 
платить за газ, воду, электричест-
во, налоги и зарплаты приходится 
примерно 53 миллиона. У нас 40 
котельных, половина которых на 
жидком топливе. На селе всегда 
поставка отопления, стоков, воды 
дороже, чем в городе, потому что 
там больше пользователей, мень-
ше коммуникаций. И я уж молчу, 
что хозяйство досталось нам от 
колхозов и совхозов.

К слову, газ был включен в тот 
же вечер, и в дома вновь верну-
лась горячая вода.

Глава также посетил туровский 
детский сад, где сложился конф-
ликт между заведующей и роди-
телями двух детей – Анной Кли-
мовой и Светланой Суворовой. 
Александр Шестун выслушал обе 
стороны и пообещал объективно 
и беспристрастно разобраться в 
вопросе.

Работы почти завершены

ФОТО: ПАВЕЛ КЛЮЕВ
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ПОНЕДЕЛЬНИК: УЖЕ ПОЗДНО?

Дмитрий М. пропал в прошлый 
понедельник, 28 мая. Почти весь 
день он провел у себя дома (моло-
дой человек жил с матерью на улице 
Осенней) вместе с другом Сергеем 
Смитом.

— Я у Димы с пятницы был, 
помогал делать ремонт в комнате, 
он решил ее обновить, – вспоминает 
Сергей. – Так и не доделали...

Около 15.30 Смит поехал домой, 
Дмитрий сказал, что к нему при-
езжает его девушка Александра 
Коденко, что им нужно поговорить 
наедине – в последнее время у пары 
не ладились отношения.

— Ничего особенного не про-
изошло, что могло бы привести к 
самоубийству, – сквозь рыдания 
рассказала Саша. – Просто как-то 
все навалилось в последний месяц. 
С учебой проблемы, с работой, 
мелкие ссоры с друзьями, со мной. 
Одно наложилось на другое. Мы не 
понимаем, почему так произошло.

А лександра приеха ла около 
четырех часов дня – Дмитрий 
встретил ее на остановке «Красный 
мост» и они отправились к нему. 
Все это время они находились дома 
вдвоем (мама уехала в Можайск, но 
к вечеру должна была вернуться), 
разговаривали, но в итоге случи-
лась ссора. В какой-то момент она 
вышла из комнаты, а когда верну-
лась, его там уже не было. Дмитрий 
ушел и не взял с собой телефон.

— Как только это произошло, 
Саша сразу сообщила маме, кото-
рая в тот момент как раз возвраща-
лась домой, мне позвонила, – про-
должает Смит. – Я приехал и мы 
вместе с его мамой начали искать –
по друзьям, по всем возможным 

ПО ДЕ Л У

«НЕ ПРОИЗОШЛО НИЧЕГО ОСОБЕННОГО , ЧТО МОГЛО БЫ ПРИВЕСТИ 
К САМОУБИЙСТВУ. ПРОСТО ВСЕ КАК-ТО НАВАЛИЛОСЬ В ПОСЛЕДНИЙ 
МЕСЯЦ – ПРОБЛЕМЫ С УЧЕБОЙ, РАБОТОЙ, МЕЛКИЕ ССОРЫ С ДРУЗЬЯМИ, 
СО МНОЙ», – РАССКАЗАЛА АЛЕКСАНДРА КОДЕНКО

ФОТО: VK.COMРодные не верят, что Дмитрий мог наложить на себя руки – у него были большие планы на будущее

Мать Дмитрия не понимает, что могло произойти в тот день

Последняя запись на страничке «ВКонтакте»

ЮРИЙ КОЛЫВАНОВ

ЕГО ИСКАЛИ ТРОЕ СУТОК...

ВОПРОС НЕДЕЛИ

О чем бы вы спросили Владимира Путина?

СТРАШНАЯ ТРАГЕДИЯ ПОТРЯСЛА РЕГИОН: УШЕДШИЙ ИЗ ДОМА В ДЕПРЕССИВНОМ 
СОСТОЯНИИ 17-ЛЕТНИЙ СЕРПУХОВИЧ БЫЛ НАЙДЕН ПОВЕШЕННЫМ 
НА ТЕРРИТОРИИ ЗАВОДА «КЕРАМЗИТ» У ПОСЕЛКА МИРНЫЙ. ДО СИХ ПОР В ЭТОЙ ИСТОРИИ 
СЛИШКОМ МНОГО НЕПОНЯТНЫХ МОМЕНТОВ

местам, весь город объездили. Всех 
обзвонили. Никто не видел... Отцу 
позже сообщили, ближе к 9 вечера. 
Все надеялись, что он до 10-11 вече-
ра вернется домой или найдет спо-
соб связи с родителями. Он пере-
живал за них очень всегда.

Как выяснится позже, уже вече-
ром этого дня Дмитрий вероятнее 
всего был мертв...

ВТОРНИК-ЧЕТВЕРГ: «ПРИЕЗЖАЙ-
ТЕ НА ОПОЗНАНИЕ»

Последняя запись, которую 
Дмитрий оставил на своей стра-
ничке в социальных сетях 28 мая 
в 17.44, посвящена им с девуш-
кой – «Любимые фотографии», 
«сердечко» и пять снимков. Сле-
дующую запись там оставили уже 

друзья, которые с утра вторника все-
рьез забеспокоились за Дмитрия – 
на столько он никогда не пропадал. 

Они сообщили о пропаже и поп-
росили связаться всех, кто может 
что-то знать. Вскоре информация 
попала и в официальные новостные 
источники. Все это время искали, 
надеялись, старались не допускать 
страшных мыслей, да и с чего бы – 
о суициде молодой человек никогда 
не говорил, никакой предсмертной 
записки не оставлял.

31 мая родители отправились в 
полицию сообщить о пропаже, но 
там им сообщили, что пока занять-
ся их проблемой никто не может и 
заверили, что к 17.00 к ним домой 
зайдет инспектор по делам несовер-
шеннолетних.

«Ребята! Сде лайте репост – 
это важно! Дима, вернись домой 
сегодня до 17.00, иначе, после 
17.00, ОДН примет заявление о 
розыске тебя. Тебя поставят на 
у чет в комиссию, не создавай 
проблем родителям, пожа луй-
ста! Вернись! У твоих родите-
лей и друзей нет сил уже, мы не 
знаем, где тебя искать. Позвони. 
Или прийди домой до вечера, мы 
ждем тебя! Никто не собирается 
тебя ругать, сейчас мама пере-
живает о том, где ты и состоянии 
здоровья», – эта запись на его 
странице появилась в обед 31 мая 
по просьбе инспектора, которая 
позвонила и предложила перенес-
ти встречу на следующий день –
вдруг ребенок к тому времени 
вернется. К тому же кто-то из 
знакомых говорил, что Дмитрия 
вроде бы кто-то видел в городе. 
Было принято обоюдное решение 
подать заявление в полицию сле-
дующим утром.

А уже около 11 вечера в тот день 
на мобильный телефон матери 
Дмитрия раздался звонок. На дру-
гом конце был полицейский, он, 
представившись, сразу же сказал, 

чтобы с утра подъезжали на опоз-
нание. Не на разговор – просто на 
опознание. Тело сына, как выяс-
нилось, обнаружил сотрудник 
завода «Керамзит».

ПЯТНИЦА: «НОГТИ СТЕРТЫ...»

К восьми утра родственники и 
близкие приехали на опознание. 
В морг решился зайти только муж 
родной сестры Дмитрия, и когда 
он вышел из комнаты и закричал 
во весь голос, все стало понятно.

Ник то ни чего не пони ма л. 
Никто не понимал, почему так 
произошло и что произошло в 
п ринц ипе.  Вс е о т к а зыва лись 

верить в версию о самоубийстве, 
да и просто отказывались верить. 
Семье сказали, что тело прови-
село там 2-3 дня и что с большой 
вероятностью смерть наступила 
28 мая. 

— Узнав, где и как это произош-
ло, я не могу поверить, что он сам 
это сделал, – говорит Смит. – Спо-
соб, следы странные на шее, ногти 
стерты... Сердце подсказывает: 
что-то не так, не сходится. Но что 
могло произойти, никто так и не 
понял.

Семья посмотрела записи со 
всех возможных камер наблюде-
ния, просчитала все возможные 
варианты, но ни одной зацепки 
кроме уже имеющихся фактов 
обнаружить не смогла. Ушел и 
пропал. Да, у Дмитрия были про-
блемы, как и у любого человека в 

17-летнем возрасте. Он поругался с 
девушкой, но о расставании речи 
не шло – обыкновенная подрост-
ковая ссора, каких случается мил-
лион на протяжении жизни. Да, у 
него были сложности с учебой. Он 
учился в Губернском колледже в 
Серпухове на повара, но 27 апре-
ля был отчислен за непосещение 
занятий, хотя ситуация опять же 
обстоит не так, как все кажет-
ся. Друзья рассказывают, что это 
было добровольное решение и в 
сентябре он собирался перевес-
тись на отделение гостиничного 
бизнеса и учился бы уже в Москве.

— Так получилось, что Дима 
часто болел в этом году – имеются 
соответствующие справки, отсутс-
твовал какое-то время, и в итоге 
решил сменить специальность. Но 
это все не являлось большой про-
блемой, – поясняет Смит. – Он сам 
решил, что уже не имеет смысла 
ходить и посоветовался с родите-
лями, они сообщили в колледж, 
что сын больше не будет ходить и 
заберет документы.

— Его не отчисляли из кол-
леджа из-за проблем с учебой, –
поясняет мама Дмитрия Ольга 
Солодовникова. – Он был весь-
ма не глупым. Просто из-за час-
тых болезней много пропустил. 
Плюс разонравилась профессия, и 
решил сменить на специальность. 
Мы не верили и до сих пор отка-
зываемся верить в версию о само-
убийстве. У него были грандиоз-
ные планы: жениться, переехать в 
большой город, закончить учебу, 
открыть бизнес – именно поэто-
му он и переводился на заочную 
форму обучения и новую специ-
альность.

Так что могло стать решающим 
фактором? Наркотики? Друзья 
уверяют, что Дмитрий никогда не 
употреблял запрещенных препа-
ратов – «у него даже такой мысли 
в голове возникнуть не могло». 
Отпадают все возможные версии. 
А четкого ответа на вопросы о том, 
что все-таки произошло, так и нет...

— Он мог уйти и на улице с кем-
то повздорить, – предполагает 
Смит. – Когда Дима злился, он мог 
быть вспыльчивым.

В данный момент следствен-
ные органы ведут расследование. 
Дмитрия похоронили в субботу на 
Бутурлинском кладбище.

«Его не отчисляли 
из колледжа из-за проблем 
с учебой. Он был весьма 
не глупым парнем»

ГЕОРГИЙ ЕВТУШЕНКО:

— Мне бы хотелось спросить, что у 
нас со свалкой-то делается. Только 
я сомневаюсь, что президент будет 
ей заниматься. Последние два дня 
даже спать ночью было невозмож-
но с открытым балконом. На «Лес-
ной» надо обустраивать газоотвод и 
закрывать. Да и вообще пора заду-
маться о раздельном сборе мусора. 
Ну, собираю я пакетики, запихиваю 
в бутылки, потом ищу контейнер, 
чтобы выбросить. Система разде-
льного сбора не налажена.

ИРАИДА СТЕПАНОВА:

— Я бы президенту сказала, что 
надо ему серьезно подумать о пен-
сионерах. Платят нам мало, а цены 
большие очень. В СССР была бес-
платная медицина, а сейчас за все 
берут, да не копейки. За квартиру 
отдаем – и все, больше ничего не 
остается на руках. Выкручиваемся 
как можем. Про мясо и колбасу уже 
и забыли, варю кашу. Лекарства 
очень дорогие. Даже 40 рублей на 
«Цитрамон» бывает сложно выде-
лить, когда магнитная буря...

— Я очень переживаю за свою 
дочь. Девочка девять лет училась 
на врача, устроилась по специ-
а льности, а зарплата с трудом 
дотягивает до 30 тысяч. Работает 
она в Петрозаводстке. Живет на 
съемной квартире, ипотеку взять 
не может, не замужем. Но и дело 
свое бросать не хочет, любит его. 
Приходится мне часть своей пен-
сии отправлять ей. Мы все ждем 
обещанную зарплату в 60 тысяч 
молодым врачам, об этом много 
говори ли ра ньше, теперь к а к 
будто забыли. 

ВИКТОРИЯ ГОРДИЕНКО:НЕЛЯ ЗАЙНУТДИНОВА:

— Я бы хотела спросить о том, 
будет ли уде л яться внимание 
больным детям, инвалидам для 
малообеспеченных семей. Много 
очень тратится средств на оборо-
ну, а на помощь таким детям сов-
сем мало. Мы регулярно видим, 
как собирают деньги на тяжелые 
операции, и это хорошо. Но если 
бы государство тоже участвовало 
в лечении детей, толку было бы 
больше. И, конечно, хотелось бы, 
чтобы их не возили за границу, а 
лечили здесь. 

— Вопрос, который у всех на языке 
сейчас: когда подешевеет бензин. 
Родители, друзья – все в шоке от 
скачка цен. Все-таки надеемся, 
что это больше не повторится в 
ближайшее время, а может, бен-
зин даже подешевеет. В остальном 
все нормально. Отучился, работу 
нашел, зарабатываю, хватает. 

АЛЕКСЕЙ ДРОБЫШЕВ:
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Если так пойдет и дальше, скоро кареты скорой помощи переквалифицируют в катафалки – живых пациентов не останется

Сколько малышей получат травмы?

ЗВЕНИГОРОДСКИЙ: 
«НИКТО НЕ ПОСТРАДАЕТ»

Итак, как наше издание сооб-
щало ранее, в серпуховской ЦРБ 
на с т у па ю т глоба л ьн ые пере -
мены. Мы у же пис а ли о том, 
что больница в Липицах пере-
ходит на дневной режим рабо-
ты, и любому жителю или дач-
ник у, поч у вствова вшем у себя 
плохо ночью, помощи в местной 
больнице получить не удастся. 
Придется ожидать, пока карета 
скорой помощи доберется из Сер-
пу хова или Пущина. Понятно, 
что при более или менее острых 
симптомах больной рискует не 
дождаться врача. На днях жите-
ли,  доведенные до о т ча яни я, 
обратились с открытым пись-
мом к премьер-министру России 
Дмитрию Медведеву, попросив 
его повлиять на ситуацию. Но все 
говорит о том, что никаких изме-
нений уже не произойдет. При 
содействии главврача серпухов-
ской ЦРБ Павла Звенигородско-
го, областной минздрав, по сути, 
лишает ж ите лей Серп у хова и 
Серпуховского района полноцен-
ной врачебной помощи в темное 
время суток.

В понедельник на оперативном 
совещании глава Серпуховского 
района попросил прокомментиро-
вать ситуацию самого Звенигород-
ского.

— Население Липицкого посе-
ления не пострадает от этого, – 
заявил Павел Валентинович.

— У них другое мнение, – пари-
ровал Шестун.

— Мы им говорили, все расска-
зывали, мы всегда готовы к обще-
нию. Готовы помочь с цифрами, 
другими вопросами, – закончил 
выступление главврач ЦРБ. Прав-
да, в легитимности решения о 
переводе больницы на дневной 
стационар специалисты усомни-
лись – для этого у медучрежде-
ния должна быть другая лицен-
зия. Да, минздрав ставит задачу 
проводить оптимизацию, но что 
именно нужно сократить, решают 
уже на местах.

ЦРБ: ВСПОМИНАЯ
 МЫНГАЛОВА

Но это только завязка истории. 
Медицину «заоптимизировали» 
до того, что с 1 июля на каждое 
отделение в больницах в ночную 
смену останется дежурить ровно 
по одной медсес т ре.  То ес т ь, 
если одновременно потребуется 
помощь сразу двум пациентам, 
один из них может попросту ее не 
получить. При этом, напомним, 
под сокращение пошла немалая 
часть персона ла – в основном, 
люди пенсионного возраста, отра-
ботавшие в ЦРБ по 20-30 лет, но 
оказавшиеся «камнем» на шее 

скромной подмосковной казны. 
Возможно потому, что губернатор 
Андрей Воробьев так и не выпол-
нил свое предвыборное обещание 
увеличить бюджет области до 1 
триллиона рублей.

Эксперты говорят, что новов-
ведения мог у т противоречить 
вс евозмож ны м мед иц инск и м 
норм а т и в а м и  р е г л а ме н т а м . 
Шт ука в том, что в некоторых 
отделениях ЦРБ по 40-45 коек, 
и оставлять для присмотра всего 
одного че ловек а – на с тоящее 
преступление. Медсестра может 
приглядывать за 25, может, 30 
пациента ми, но 45 – перебор. 
Впрочем, хочется надеяться, что 
после данной статьи руководи-
тели больницы не доведут коли-
чество коек до нормативов, сре-
зав еще несколько десятков мест. 
Ведь и без того можно утверж-
дать, что частично серпуховская 
ЦРБ закрывается, так как там не 
смогут оказывать надлежащей 
мед и ц и нской помощ и в си л у 
нехватки персонала.

Кроме того, в инфекционной 
больнице уже сократили прием-
ный покой. То есть теперь паци-
енты с расстройством кишечни-
ка или рвотой должны ждать в 
«предбаннике», пока врач спус-
тится из ординаторской или осво-
бодится медсестра. А если это 
ночь и медсестра одна..? Не поза-
видуешь.

Кажется, действующему глав-
врачу Звенигородскому до сло-
жившейся ситуации особо дела 
нет. Он временщик. В Серпухове 
не живет, его родные и близкие 
тут не лечатся. Поэтому он безро-
потно исполняет «рекомендации» 
областного начальства. Если его 
предшественник Аркадий Мын-
галов мог как-то заступиться за 
свое учреждение, отстаивать его 
интересы, то от коренного петер-
буржца чего-то подобного ожи-
дать сложно.

Тем временем, в ЦРБ уже сла-
гают легенды о Звенигородском. 
Он не общается с рядовым персо-
налом, чтобы он подошел к кому-
то из больных – ситуация и вовсе 
абсурдная. Как говорится, «Ты 
видишь суслика? И я не вижу, а 
он есть». Например, вот что о его 
деятельности пишут в соцсетях:

«...Поэтому в ЦРБ и назначают 
главным врачом, как вся больни-
ца его называет – поручик Задов. 
Позор! Мынгалов Ю.А. – умница 
был, не ко двору. Поэтому здраво-
охранение там же у такого пору-
чика (по всей видимости, в виду 
имеется Московская область и 
губернатор Андрей Воробьев, – 
прим. ред.). Больницу жаль, врачи, 
медсестры увольняются и говорят, 
что невозможно в такой модер-
низации и оптимизации рабо-
тать! Микроклимата здорового в 
коллективе нет. Откуда появится 

настрой у коллектива на медицин-
скую помощь и милосердие? Одна 
показуха и хамство! Все достой-
ные руководители ушли и уходят».

О качестве работы ЦРБ под 
руководством действующего глав-
врача красноречиво говорят отзы-
вы пациентов и их родственников 
на специализированных сайтах. 
Подавляющее большинство отзы-
вов – негативное. И критикуют 
люди чаще не медперсонал, а не 
отлаженную систему работы боль-
ницы. Чего стоит один из постов: 
«Положили брата в кардиологию 
в коридор, вместо кровати соеди-
нили две скамейки, а в ноги пос-
тавили табурет. Чтобы на нее лечь, 
нужно ползком залезть через ноги. 
И это 21 век!».

Что ж, можно представить, что 
начнется в ЦРБ после 1 июля... 
Будьте здоровы!

Совет: Если вы или ваши близ-
кие боятся ложаться в Серпу-
ховскую ЦРБ, а хотят получить 
медицинскую помощь в Москве 
(бесплатно), то доезжайте до бли-
жайшей станции метро и отту-
да вызывайте скорую помощь. 
Отправить обратно в Подмосковье 
вас не имеют права. Пациента сто-
личные медики обязательно гос-
питализируют в одну из больниц 
белокаменной.

На днях в Рузском округе прошел оче-
редной а н т исва лочный ми т инг – 
люди протестова ли против нового 

полигона, организованного подмосковны-
ми властями рядом с поселком Щелкано-
во, чтобы разгрузить многострадальную 
свалку «Ядрово». Митингующих подде-
ржал глава Волоколамска Петр Лазарев. 
Участники акции записали видеообра-
щение к президенту Владимиру Путину. 

Инициативная группа поселка мно-
годетных семей города Серпухова в 
деревне Тверитино Серпуховского 

района написала письмо президенту Рос-
сийской Федерации Владимиру Путину. 
Вот его содержание:

«Уважаемый Владимир Владимиро-
вич!

Четыре года назад администрация 
г. Серпухов приобрела земельный учас-
ток в Серпуховском районе (д. Тверити-
но) для обеспечения земельными учас-
тками многодетных семей города во 
исполнение президентской программы 
по вы де лению мно -
г о д е т н ы м  с е м ь я м 
земельных участков. 
Два года назад около 
180 семей получи ли 
участки в собствен-
н о с т ь .  Н е с м о т р я 
н а  э т о,  м ы д о  с и х 
пор не можем реаль-
но воспользоваться нашим законным 
правом на эту землю для строитель-
ства жилья, потому что там полно-
стью отсутствуют дороги и комму-
ник ации (кром е эл е к трос н аб ж е ни я 
по «временной схеме»)! Это является 
пр я мы м н ар у ш е ни е м Фе де ра льн ого 
закона о выделении земельных учас-
тков многодетным семьям, который 
предусматривает выделение участков, 
обеспеченных всеми необходимыми ком-
муникациями.

Администраци я города в течение 
этих лет не предпринимает никаких 
реальных шагов для решения этих воп-
росов, ограничива ясь обещани я ми и 

бесконечными отписками, что «запро-
шены техусловия», «определена стои-
мость предстоящих работ» и т.д. Вмес-
те с этим, денег на эти цели пока еще не 
выделялось ни разу, и в ближайшем буду-
щем не предвидитс я. Подтверждение 
тому – письмо заместителя главы горо-
да Купецкой (вх-6/5156 от 29.12.2016), в 
котором она сообщает, что «в бюджете 
Серпухова на 2017 год, а также на пла-
новый период 2018 и 2019 годов средс-
тва на обеспечение инфраструктурой 
земельных участков, предоставленных 
многодетны м семья м, не предусмот-

рены». На лог на эту 
зем лю по непомерно 
завышенной кадаст-
ровой стоимости мы 
исправно платим, не 
и м е я  д а ж е в о з м о ж -
н ос ти добратьс я до 
участка! Летом 2016 
года нам лично обеща-

ли в администрации, что дорога будет 
построена в течение года. До сих пор 
нет ничего.

Просим Вас дать поручение разобрать-
ся с указанными фактами ненадлежащего 
исполнения Федерального законодатель-
ства городскими и региональными влас-
тями и обеспечить поселок многодетных 
семей города Серпухова в д. Тверитино Сер-
пуховского района необходимой для жизни 
инфраструктурой (дороги, электро- и 
газоснабжение, водопровод, канализация)!

С уважением, инициативная группа 
поселка многодетных семей города Серпу-
хова в деревне Тверитино Серпуховского 
района».

Приболевшая серпуховская медицина
С 1 июля серпуховская ЦРБ частично закрывается. Оптимизация, навязываемая областным минздравом 

и поддерживаемая Павлом Звенигородским, привела к тому, что на каждое отделение остается по одной медсестре

Многодетных в Серпухове 
опять обманули

Люди в отчаянии обращаются в последнюю инстанцию – 
к президенту России

СКОЛЬКО ЗАРАБАТЫВАЕТ 

ЗВЕНИГОРОДСКИЙ?

Главный врач государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Московской области 

«Серпуховская центральная районная 

больница» Звенигородский Павел 

Валентинович задекларировал 

1 978 846,14 рублей за 2017 год. У него 

также имеется военная пенсия 

и вклады в банках. Глав. врач имеет 

в собственности земельный участок для 

ведения личного подсобного хозяйства 

на 1200 кв. метров. Для хранения своего 

автомобиля «ГАЗ-3110» у руководителя 

учреждения есть гараж на 18 кв. метров.

Сам по себе бордюрный камень, отделя-
ющий проезжую зону от пешеходной –
полезное изобретение человечества. 

Но когда он начинает появляться в самых 
неожиданных и неприспособленных для 
этого местах, он превращается в досадное 
недоразумение. Так происходит и в нашем 
городе. Мы уже начали привыкать к тому, 
что бордюры выкорчевывают и меняют без 
всякой необходимости, но городское началь-
ство, гораздое на выдумки, подготовило для 
горожан еще один сюрприз. В эти выходные 
крепкие высокие бордюры появились прямо 
под Соборной горой. Что в этом плохого, 
вам ответит любой коренной житель Сер-
пухова. Каждую зиму Соборка становится 
местом массовых гуляний и катания на сан-
ках, тюбингах, снегокатах. Весь склон горы 
и участок проезжей части, прилегающий к 
нему, превращаются в ледяной спуск. Ради 
этого из года в год даже перекрывают сквоз-
ной проект под Соборкой. 

Теперь же на обочине дороги всех люби-
телей прокатиться с ветерком будет ждать 
неприятный сюрприз в виде мощного бор-
дюра. Даже если зима будет очень снежной, 

наличие под сугробами бетонных камней 
увеличивает риск серьезных травм при спус-
ке во много раз. О чем думали благоустрои-
тели, когда одобряли столь бессмысленное 
и вредное для людей нововведение? Оче-
видно, те, кто подписывал соответствующий 
проект, никогда не катались с Соборки на 
санках и не собираются это делать, так же, 
как и их дети. Для них главная цель сейчас –
пролезть в «Золотое кольцо», наведя поверх-
ностный лоск в ключевых местах. Интересы 
горожан при этом – точно не на первом месте. 

Калечьтесь, дети!
АБСУРДНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО РАЗВЕРНУЛОСЬ В ИСТОРИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ ГОРОДА

Мусор из Рузы свезут на «Лесную»
Полигон в Серпуховском районе ожидают все большие порции отходов

И первые действия были предприняты 
очень скоро.

Буквально через день выяснилось, что 
временную площадку для мусора в  Рузе 
начнут очищать в июне, а твердые бытовые 
отходы оттуда вывезут на полигоны «Храб-
рово» (Можайский район, – прим. ред.) и 
«Лесная» до 15 июля – об этом ТАСС сооб-
щил гендиректор компании «Экотехно-
парк».

«Летом 2016-го нам обещали 
в администрации Серпухова, 

что дорога будет готова. 
И до сих пор ее нет»

ФОТО: МАРИНА ОВСЯНКИНА
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ТОТ, КТО ПРИСТАЕТ К ПРОХОЖИМ

За 27-летним оболенчанином Никола-
ем Чичкиным давно закрепилась дурная 
слава. Здоровый молодой парень, в будни 
трудящийся машинистом в московском 
метрополитене, в выходные не раз позво-
лял себе выпить больше нормы и в состо-
янии алкогольного опьянения попадал в 
неприятные ситуации. Хотя, скорее, он сам 
и являлся зачинщиком. В одном из конф-
ликтов, который он устроил с местными 
боксерами пару лет назад, ему даже ломали 
челюсть, но уму-разуму молодой человек 
так и не научился, продолжив в том же духе.

Вечером 1 июня вновь в неадекватном 
состоянии он с приятелем прогуливался 
по городку и вновь приставал к прохожим. 
Как рассказывают свидетели, в тот день 
он попытался спровоцировать минимум 
четыре конфликта с жителями, запугивая и 
оскорбляя их. Никто с нетрезвой парочкой 
связываться не захотел. В итоге уже около 
23.00 искатели приключений заметили 
возле магазина человека в казачьей форме.

—  Мы только вернулись из Москвы, где 
обсуждали идею создания Музея казачества, –
рассказывает атаман хутора Оболенский 
Иван Мамонов. – В магазин я зашел купить 
конфет старшей дочери, которая в тот же 
самый день сломала ногу, а товарищ остал-
ся ждать у входа. Когда я вышел, увидел, что 
к нему пристают два пьяных агрессивных 
мужчины. Один из них – мой сосед по подъ-
езду Николай Чичкин, но в тот момент я его 
даже не узнал. Он спрашивал про недавние 
события на Пушкинской площади, где каза-
ки вместе с полицией противодействовали 
митингующим оппозиционерам. Мы объяс-
нили, что не были там и никакого отношения 
к данным событиям не имеем. В ответ услы-
шали от этих людей, что они – участники бес-
порядков и когда устроят государственный 
переворот, то будут вешать нас на крестах. Мы 
попытались уйти, но они догнали и все про-
должилось. В какой-то момент ребята пере-
шли все границы – начали толкать, плевать в 
нас, пытались сбить головные уборы, дерга-
ли за погоны. В этот момент мой товарищ не 
выдержал и нанес каждому ровно по одному 
удару – этого им вполне хватило, оба упали и 
принялись кричать, что будут жаловаться.

Как выяснится позже, едва казаки ушли, 
дебоширы вызвали скорую помощь и отпра-
вились снимать побои, продолжая распивать 
крепкие спиртные напитки в машине и при-
емном покое (примерно в этот момент, как 
гласит сводка, в Оболенске одной жене при-
шлось родить в домашних условиях). Когда 
их отпустили, они не успокоились и не пошли 
спать по домам, а отправились мстить.

ВА ЖНО

Сразу после конфликта 
Николай начал угрожать 
Ивану в социальных сетях

Депутат Госдумы хорошо осведомлен 
о причине задержки решения 

по выделению средств

«Мы попытались уйти, но они нас догнали и все продолжилось. 
В какой-то момент ребята перешли все границы – начали толкать, 
плевать в нас, пытались сбить головные уборы, дергали за погоны»

ФОТО: VK.COM

ФОТО: VK.COM

За последние годы Чичкин, изображенный на фото, стал заметно крупнее

Письмо Юрия Олейникова Совдепу МИХАИЛ ЕВСЕЕВ

ЮРИЙ КОЛЫВАНОВ

ЗАЩИТА ОТ ДУРАКА

Зачем Олейников стучится не в те двери?
Быстрое решение вопроса о проекте рекультивации «Съяново-1» похоронили «люди в масках»

Пьяный мужчина ворвался в дом атамана хутора Оболенский Ивана Мамонова и угрожал 
повесить его семью. Однако в итоге виновным может оказаться сам пострадавший

«В 1.20 ОН НАЧАЛ БИТЬ НОГАМИ В ДВЕРЬ»

— Когда пришел домой, уже за пол-
ночь, обнаружил сообщение от Чичкина 
«ВКонтакте»: «П...а тебе» (это уже явля-
ется поводом для возбуждения уголовного 
дела – это прямая угроза), на что я пред-
ложил поговорить на следующий день и 
лег спать, – продолжает Мамонов. – В 1.20 
мы (дома были я, жена и маленький ребе-
нок) проснулись от шума – кто-то со всей 
силы долбил ногой в нашу входную дверь. 
Начал одеваться. Услышав крики: «Выхо-
ди, тварь, я буду тебя убивать», понял, что 
снаружи – Чичкин с компанией. Жена 
ответила, что дома годовалый ребенок, но 
он только завелся: «Пусть твой казак тебя 
и детей защитит».

Сложно представить, с какой силой 
нужно бить, чтобы вынести крепкую желез-
ную дверь, закрытую на так называемый 
«нижний» замок, но машинисту это уда-
лось. В какой-то момент она поддалась, 
щеколда вылетела и пьяный, в абсолютно 
неадекватном состоянии, Николай Чичкин 
вломился в чужую квартиру.

— Он влетел в коридор, мутными гла-
зами посмотрел на мою жену, потом в 
сторону детской кроватки, – вспомина-
ет Мамонов. – Я понимал – нужно что-
то предпринять и, как в американском 
футболе, с разбегу плечом вытолкнул его 
обратно в коридор. В этот момент вышел 
сосед и Чичкин, увидев, что нас теперь 
двое, выбежал и припер дверь в общий 
коридор, чтобы мы не могли выйти, и в 
этот момент вместе с другом продолжал 
угрожать моей семье убийством. Мне при-

Депу тат Госду мы Юрий Олейников 
обратился к коллегам из Совета депу-
татов города Серпухова. Суть его обра-

щения проста: я поспособствовал выделе-
нию определенной суммы денег на проект 
рекультивации полигона ТБО «Съяново-1», 
власти района согласились участвовать в 
софинансировании, но принятие решения 
по деньгам районными депутатами откла-
дывается. Олейников попросил серпухов-
ских депутатов обратиться к районным 
коллегам с призывом поскорее выделить 
на проект свою часть средств. Однако он 
хорошо осведомлен о причине задержки 
решения по выделению средств. Ему уже 
сообщали о том, что во время обысков, про-
водившихся сотрудниками ФСБ и ГУЭБиПК 
в офисе Совдепа, оттуда была изъята вся тех-
ника и носители информации, содержавшие 
массу документов, в том числе и связанных с 
деньгами, о которых пишет Олейников.

Возможно, ситуация быстрее бы сдви-
нулась с мертвой точки, если бы народ-
ный слуга обратился не к серпуховским 
коллегам, а к следователям и попросил их 
вернуть хотя бы базы данных, с которы-
ми мог бы работать районный Совет. Гля-
дишь, и вопрос бы уже давно решился.

Впрочем, у истории есть и обратна я 
с торона меда ли. Ес ли под московный 

шлось повторить толчок плечом с разбе-
га – от удара в дверь с другой стороны их 
откинуло в разные стороны. Друг Чички-
на ударился не так сильно, а поднявшись, 
начал твердить, что его заставили прий-
ти сюда. Сам же Чичкин ударился силь-
нее, по всей видимости, об ступеньку или 
об стену, и разбил голову. Увидев кровь, 
я сразу сказал жене, чтобы срочно вызы-
вала полицию и скорую помощь. Однако 
уже минут через десять Чичкин пришел в 
сознание и покинул место преступления. 
Позже полицейские сказали: я поступил 
абсолютно правильно, не став его задер-
живать до их приезда, это только усугуби-
ло бы мое положение.

«В МОЙ ДОМ ВОРВАЛСЯ ПЬЯНЫЙ 
НЕЗНАКОМЕЦ»

— Полицейские появились спустя пол-
часа. Принимать заявление на Чичкина 
отказались, ссылаясь на то, что испорчено 
имущество и в данной ситуации требуется 
дознаватель, – вздыхает Мамонов. – В четыре 
утра приехала девушка-капитан с красными 
глазами, которая сфотографировала дверь, 
сделала опись и на скорую руку приняла 
заявление. Остальное, сказала, – работа учас-
ткового. Но на следующий день, в субботу, я 
так никого и не дождался. Думал, что прове-
дут расследование по горячим следам, но нет.

Зато я узнал, что Чичкин успел сообщить 
полиции, будто я угрожал ему пистолетом, 
хотя десяток свидетелей подтвердят обрат-
ное, и оказаться в больнице.

Как ни странно, теперь Мамонову пытают-
ся вменить нанесение телесных повреждений 
средней степени тяжести. Нападавшему, по 
нашим данным, не грозит вообще никакого 
наказания, он проходит потерпевшим.

— Мне хочется разобраться в этой ситу-
ации по справедливости, – говорит Иван. –
В мой дом вломился пьяный незнакомый 
человек, угрожал жене и ребенку. Никто не 
знает, что он мог сделать...

Зато потом приходила разбираться его 
мать, но извинений от нее никто так и не 
дождался: она удивлялась, почему ее сын 
пострадал, а на мне ни синяка. Полагаю, 
что от них полицейские услышали совсем 
другую версию событий, в которой упор 
был сделан на агрессию со стороны казаков. 
Но я это просто так не оставлю.

МЫ ПРОДОЛЖИМ СЛЕДИТЬ ЗА РАЗВИТИЕМ СОБЫТИЙ.

министр экологии Александр Коган сва-
лочные вопросы приезжает решать в Сер-
пу хов, ездит на полигоны фоткаться с 
мэром Дмитрием Жариковым и Игорем 
Ермаковым, а представителей районной 
власти на встречи даже не зовут, то поче-
му бы не выделить на проект сумму через 
город или напрямую? Тем более опыт 

Когда уволят Поповича?
Суд лишил начальника ГИБДД города 
Протвино водительских прав, теперь 
он в течение года не имеет права 
садиться за руль транспортного 
средства. Но это, кажется, еще не все
Судья серпуховского суда Панте-
ра 4 июня вынесла решение по делу 
№5-492/2018 о лишении начальника 
ГИБДД города Протвино Романа Попо-
вича водительского удостоверения сро-
ком на один год. Ему вменяется оставле-
ние водителем места ДТП.

Напомним, что 27 мая на автодороге 
Серпухов-Данки-Прилуки, возле деревни 
Игумново, произошло ДТП с участием 
черного «Мерседес GL 350» с госноме-
ром 999, принадлежащего руководителю 
протвинской ГИБДД. Водитель с места 
происшествия скрылся. Внедорожник 
даже не остановился. А пострадавшую 
легковушку от удара развернуло и выбро-
сило на обочину. 24-летний водитель 
«Акцента» и его спутница вызвали поли-
цию. По словам очевидцев, мужчина за 
рулем «Мерседеса» был пьян.

Вскоре отрудники ГИБДД обнаружили, 
что скрывшаяся машина принадлежит 
42-летнему майору Роману Поповичу – 
начальнику ОГИБДД города Протвино. 
Через пару часов его нашли в больнице, 
куда он лег якобы с признаками инсульта.

Ранее, комментируя данное происшест-
вие, представители подмосковной полиции 
заявили, что проводится проверка. Если 
причастность начальника ГИБДД Попови-
ча докажут, он будет уволен из органов по 
отрицательным мотивам.

Да будет асфальт!
В поселениях Серпуховского района 
ремонтируют дороги.

В Оболенске выполнен ремонт следу-
ющих участков: от Осеннего бульвара до 
домов №№8, 10 и к кооперативу «Север» – 
протяженность 0,176 км, завершение работ 
15 мая; улица Солнечная (проезд к МСЧ 
№164) – протяженность 0,314 км, завер-
шение работ 21 мая; улица Строителей 
(проезд к фармацевтическому индустри-
альному парку) – протяженность 0, 800 км, 
завершение работ 23 мая; подъезд к ГНЦ 
ПМБ – протяженность 0,108 км, заверше-
ние работ – 31 мая.

В поселке Пролетарский дорожные 
катки работали и работают на улицах 40 
лет Октября, Школьной и Железнодорож-
ной. В порядок будет приведен проезд к 
ветлечебнице и участок между улицами 
Школьная и Железнодорожная.

Близится к завершению строитель-
ство путепровода в Шараповой Охоте. 
Стоимость проекта – 700 миллионов 
федеральных рублей. Уже установлены 
буронабивные сваи, ригеля. Подрядчик 
приступил к перекрытию моста балками. 
Также в поселке Шарапова Охота 
на улице Артельной обустроен тротуар 
(330 кв. м).

В ближайшее время в поселке Авангард 
отремонтируют 637 кв. метра тротуара, 
заасфальтируют автомобильную дорогу 
(1738 кв. м) и обустроят парковку.

такой уже есть с компанией «Вива-транс». 
Им 30 миллионов отдали без конкурсов, 
буквально на руки.

Не стоит забывать и об еще одной важ-
нейшей де та ли.  С ерп у ховск ий ра йон 
выиграл суд у фирмы «Первая гильдия». 
Фемида обяза ла эту компанию, долгие 
годы получавшую прибыль от работы на 
«Съяново-1», за свой счет сделать план 
рекультивации и провести ее. Почему-то 
на уровне депутата Олейникова, губерна-
тора Воробьева, министра Когана, мэра 
Серпухова Жарикова все делают вид, что 
ничего не знают об этом.

По какой-то причине они не желают 
требовать исполнения суда по «Первой 
гильдии», а хотят все работы провести за 
госсчет. Нормально ли это? И последнее: 
власти Подмосковья требуют от района 
расторжения договора аренды участка под 
полигоном «Съяново-1» с фирмой «Первая 
гильдия». В противном случае грозятся 
не перевести деньги на проект рекульти-
вации. Но расторжение договора чревато 
тем, что как только это произойдет, никто 
уже не сможет требовать от «Первой гиль-
дии» исполнения решения суда.

НОВОСТИ

ФОТО: ПРОТВИНСКАЯ ГИБДД

Роман Попович скрылся с места ДТП
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МАРИНА ОВСЯНКИНА

ЮРИЙ КОЛЫВАНОВ

21. Яна КИБЛИЦКИ (12 округ)
грозился устроить ей публичный сеанс ури-
нотерапии, хотя дальше слов дело не пошло. 
И, учитывая все вышеперечисленное, совсем 
уж циничной выглядит следующая строка из 
резюме Яны на сайте Совдепа: «Более пяти 
лет преподавала в университете Натальи 
Нестеровой журналистские дисциплины». 
Людей, прошедших через нее, явно стоит 
переучивать заново...

Впрочем, куда более странно выгля-
дит другой момент в том же самом резюме: 
«Вместе с мужем воспитывает двоих сыно-
вей». Штука в том, что в декларации чер-
ным по белому написано, что у нее нет мужа! 
Как же так получается? А все очень просто –
в свое время муж развелся с Киблицки. 
Затем пара снова 

Ровно пять недель мы рассказывали читателям 
и в то же время избирателям о тех, за кого они отдали 
свои голоса – о «кошельках» Ермакова и самом Игоре 
Николаевиче, о «клане Шелудяковых» и не самых 
преданных Михаилу Павловичу бывших коллегах, 
о тех, кто тряпками стелется перед подошвами 
ботинок мэра Дмитрия Жарикова и о тех, 
у кого есть достаточно смелости или же безрассудства, 
чтобы открыто выступать против губительной 
для всего Серпуховского региона политики городских 
властей. Мы перечислили всех – 
от миллионера Михаила Степанова 
до псевдоэколога Николая Пушкина, 
живущего за счет папы. В завершение хотели 
бы поведать и о четверке самых бедных 
(одно место в депутатском корпусе в данный 
момент вакантно, а если считать 
ушедшего Виталия Носова, то и все два). 
Уверяем: налоговые декларации 
как минимум двух обладателей заветных 
мандатов заставят вас хотя бы улыбнуться, 
а кто-то наверняка будет смеяться 
во весь голос

ГОД РОЖДЕНИЯ: 1979

ДОХОД-2017: 678 687 B (56 557 B в месяц)

ДОХОД-2016: 707 727 B (58 977 B в месяц)

ДОХОД-2015: 913 262 B (76 105 B в месяц)

АВТО: –

ИМУЩЕСТВО: квартира (81,5 кв. м, индивидуальная), 

комната (13,9 кв. м, долевая собственность 

с несовершеннолетним ребенком), нежилое 

помещение (38,8 кв. м)

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ РЕБЕНОК: квартира 

(42,7 кв. м, безвозмездное бессрочное пользование)

Деньги серпуховских депутатов. 
Голодранцы
«Ока-инфо» завершает серию материалов о доходах народных 
избранников рейтингом самых нищих из них

В ЭТО СЛОЖНО ПОВЕРИТЬ, НО ГОСПОЖА 
КИБЛИЦКИ ВОЗГЛАВЛЯЕТ ДЕПУТАТСКУЮ 

КОМИССИЮ ПО НОРМОТВОРЧЕСТВУ. И ОНА УЖЕ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НОРМАЛЬНО НАТВОРИЛА...

Выбери свой цвет

При всем многообразии отде-
лочных материалов на сов-
ременном рынке са й динг 

вот уже лет десять удерживает 
позицию самого популярного. 
Это можно объяснить относи-
тельно небольшой ценой, богатой 
цветовой палитрой и удобством 
монтажа. Если вы строитесь или 
хотите дать старой фазенде новую 
жизнь, вам не помешает узнать 
кое-что об этом  материале. 

За советом мы обратились в сеть 
магазинов «Браво», которая пред-
лагает покупателям, пожа луй, 
самый широкий выбор сайдинга в 
регионе. Как не растеряться в этом 
изобилии? А вы знали, что сайдинг 
может быть цокольным и отделоч-
ным. Первый еще называют фасад-
ными панелями. Он плотный, 
устойчивый к внешним воздейс-
твиям и выцветанию, а по дизай-
ну повторяет натуральный камень 

разных пород или кирпич. Обычно 
его используют только для цоколя 
здания, так как это место обычно 
подвергается наибольшему вне-
шнему воздействию. Но, при нали-
чии достаточного бюджета, можно 
обшить цокольным сайдингом и 
весь фасад. Это выглядит весьма 
эффектно, особенно, если матери-
ал имеет окрас природного камня. 
Кстати, одним из лидеров в произ-
водстве фасадных панелей является 
фирма «Альта-профиль», продук-
ция этой фирмы не выцветает и не 
трескается.

Уж на что современный поку-
патель привык к разнообразию, 
но в «Браво» глаза разбегаются. 
На стендах представлено около 
90 цветов и фактур цокольного 
сайдинга, столько же – отделоч-
ного. Складской запас фасадных 
панелей составляет 100 квадрат-
ных метров по каждому из наибо-
лее популярных цветов. Этого 
количества хватит на пять боль-
ших домов. 

Теперь – о привычном отде-
лочном сайдинге. Проверенными 
производителями являются бело-
русска я компания «Ю-пласт», 
российская «Альта-профиль» и 
бельгийская «Tecos». Па литра 
включает около 100 оттенков от 
классического белоснежного до 
экстравагантного ярко-розово-
го. Редкие цвета в короткие сроки 
доставят под заказ, в наличии же 
всегда имеются наиболее востре-
бованные: белый, бежевый, серый 
и неброские пастельные тона. Как 
рассказали нам консультанты, 

покупатели из Серпуховского реги-
она все чаще выбирают необычные 
тона сайдинга, а некоторые пыта-
ются сочетать в одной постройке 
несколько цветов.

Кроме сайдинга в «Браво» пред-
ставлена вся фурнитура для его 
монтажа: внутренние и наруж-
ные углы, всевозможные старто-
вые планки, а также мембранные 
пленки, минеральные ваты, то есть, 
все то, что поможет сделать дом не 
только красивым, но и теплым.

— Если сайдинг смонтирован 
правильно, он будет долговечен, 
будет хорошо держать тепло и поз-
волит дому «дышать», – уверен кон-
сультант Сергей. – Между стеной и 
сайдингом необходимо оставлять 
воздушную прослойку порядка 5 
сантиметров, в которую заклады-
вается минеральная вата с мемб-
раной. При таком способе исчеза-
ет пресловутый «мостик холода», 
существенно снижаются нагруз-
ки на сайдинг, возникающие при 
«усадке» нового дома. 

Сайдингу – да!
Специалисты магазина «Браво» рассказали, как правильно выбрать и монтировать 

один из самых популярных стройматериалов
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Самый противоречивый депутат, да и 
личность в целом. Пожалуй, ни к одному 
из народных избранников двух последних 
созывов не было такого неоднозначного 
отношения. Яну или любят, или ненавидят –
равнодушным она не оставляет никого. У 
большинства, естественно, она вызывает не 
самые приятные эмоции. И причин на то 
множество.

Во-первых, несмотря на то, что 
Киблицки является главным редак-
тором серпуховской франшизы 
«МК», природа обделила ее гра-
мотностью – взять хотя бы ее 
посты в соцсетях – их словно 
писал школьник, перебиваю-
щийся с двойки на тройку. Во-
вторых, основное направление ее 
деятельности – заказные матери-
алы, часть из которых, как не раз 
постановлял суд, – клеветнические. 
Согласитесь, словосочетание «без-
грамотная «джинса» звучит совсем 
уж жалко.

Депутаты из прошлого созыва, в те 
времена, когда Яна только мечтала о ман-
дате, коллективно лишали места 
на заседаниях – у нее попросту 
отобрали стул за ту грязь, что 
она писала. Один из них даже 

сошлась, однако вновь брать Яну в жены 
мужчина, по всей видимости, не захотел. Но 
указать в резюме, что она – «разведенка», 
депутат, конечно же, не захотела. Пришлось 
публиковать ложь, но для нее это вполне 
привычное дело, в чем мы еще не раз убе-
димся. Кстати, сейчас «писательница» снова 
беременна – искренне хочется надеяться, 
что в материнстве она проявляет себя куда 
лучше, чем в журналистике...

Другая деталь, которая могла бы побудить 
прокуратуру к действию: в соцсетях депутат 
Киблицки регулярно выкладывает фотогра-
фии, сделанные в машине «Hyundai» – она, 
отметим, за рулем. Стоп! Как так? В декла-
рации же указано, что у нее нет автомобиля. 
А все опять очень просто – она снова врет и 

пытается казаться беднее, чем есть 
на самом деле. Возможно, по той 

же причине не указано, что 

она явл яется еще и 
главным редактором 

«альманаха» «Воинская 
доблесть», через кото-

рый, по нашим данным, 
отмывает деньги. Город, как 

сообщают источники, посто-
янно выделяет Яне по 99 000 

рублей, так как за суммы менее 
100 тысяч не нужно 

о т ч и т ы в ат ь с я  и 
проводить аукци-
оны – часть идет 
на изготовление 

журнала, часть – Яне и часть возвращает-
ся в карман заказчику. Впрочем, иногда 
она получает деньги от Жарикова и вполне 
открыто. Например, в марте муниципаль-
ное автономное учреждение «Серпуховс-
кое информационное агентство» проводи-
ло конкурс на 1,2 млн рублей. В техзадании 
прямым текстом указывалось: «Подготовка 
к изданию, печатание и доставка периоди-
ческих печатных изданий Регионального 
еженедельника «МК в Серпухове». То есть, 
они обнаглели до такой степени, что указали 
прямое назначение денег, чтобы никто дру-
гой не смог вмешаться в розыгрыш.

А знаете, что самое смешное? По декла-
рации Яна Йозефовна зарабатывает 56 577 
рублей в месяц и является одним из четы-
рех самых бедных депутатов. Если судить 
по тому, что в 2015-м она зарабатывала по 
76 тысяч в месяц, с переходом под крыло 

Жарикова ее доход существенно умень-
шился. Думаете, Дмитрий Вячеславович 
жадный? Нет, он хитрый! Можно не сом-
неваться, что реальный доход Киблицки –
существенно больше 100 000 рублей в 
месяц, учитывая участие во всевозмож-
ных «проектах». Просим считать данную 
статью официальным обращением в про-
куратуру, сотрудников которой просим 
выяснить, почему Яна Киблицки лукавит 
насчет своего несуществующего мужа, 
несуществующей машины, скорее всего 
записанной на несуществующего мужа, и 
своих доходов.

в свое время муж развелся с Киблицки. 
Затем пара снова 

В ЭТО СЛОЖНО ПО
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С ВЫВОЗОМ МУСОРА В СЕРПУХОВСКОМ РАЙОНЕ 
И В СЕРПУХОВЕ В САМОЕ БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ 
МОЖЕТ ВОЗНИКНУТЬ СЕРЬЕЗНАЯ ПРОБЛЕМА. 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ 
И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ЗАПРЕТИЛО ОБОИМ 
МУНИЦИПАЛИТЕТАМ ВВОЗИТЬ НА «ЛЕСНУЮ» 

ПОЛОВИНУ ОБЪЕМА СОБСТВЕННЫХ ОТХОДОВ.

К расногорские чиновники оставили 
прежним лимит мусора ввозимого на 
«Лесную» для Москвы и урезали сер-

пуховские объемы. В частности, вместо 40 
тысяч тонн в год, операторы работающие 
в Серпуховском районе теперь могут заво-
зить на свалку лишь 19 тысяч тонн. Похо-
жая ситуация в городе. Это значит, что в 
ближайшее время мусоропроводы высоток 
забьются отходами, а контейнерные пло-
щадки окажутся переполнены.

Позиция министра экологии Подмос-
ковья А лександра Когана абсу рдна я и 
преступная. Что он хочет доказать, вводя 

МИХАИЛ ЕВСЕЕВ

23. Мечислав КОНСТАНТИНОВ (14 округ)

РАССЛЕДОВА НИЕ

ку с Игорем Цаповым или Сергеем «Рокки» 
Чекуновым.

Бандюган он или добропорядочный 
гражданин, мы судить не беремся, но все 
эти догадки и домыслы могли бы объ-
яснить, на что живет здоровый молодой 

ГОД РОЖДЕНИЯ: 1983

ДОХОД-2017: 453 520 B (37 793 B в месяц)

ДОХОД-2016: 255 822 B (21 318 B в месяц)

ДОХОД-2015: 164 187 B (13 682 B в месяц)

АВТО: «SsangYong Kyron, «Peugoet 107» 

ИМУЩЕСТВО: квартира (63,2 кв. м, долевая 

собственность с супругой, у двоих несовершеннолетних 

детей – в безвозмездном бессрочном пользовании) 

ДОХОД СУПРУГИ-2017: 114 000 B (9 500 B в месяц)

ДОХОД СУПРУГИ-2016: –

ДОХОД СУПРУГИ-2015: 114 000 B (9 500 B в месяц)

АВТО СУПРУГИ: –

ИМУЩЕСТВО СУПРУГИ: земельный участок (1200 кв. м, 

собственность), дом (140 кв. м, собственность)

Общий доход: 567 520 B (47 293 B в месяц)

Семья Константиновых хорошо известна 
коренным серпуховичам. Мечислав получил 
имя в честь своего знаменитого по нашим 
меркам деда, который много лет являлся 
бессменным директором ДК «Россия». Его 
мама, Ирина Мечиславовна, еще с 90-х рабо-
тает директором школы №1, а про отца гово-
рили, будто бы он являлся криминальным 
авторитетом. Мы не будем комментировать 
слухи о причастности самого депутата Кон-
стантинова к мафиозным структурам, но 
поговаривают, что Мечислав сейчас чуть ли 
не держит местный воровской общак, а «рам-
сить» с ним не рискнет ни один гангстер, не 
говоря уже о коллегах-депутатах. Хотя было 
бы весьма интересно посмотреть на его схват-

22. Дмитрий КУЗНЕЦОВ (21 округ)

которое специализируется на строительстве 
жилья и благоустройстве придомовых тер-
риторий. Естественно, это компания Кир-
ницкого, но вот в чем вопрос: неужто зарпла-
та гендира составляет 20 тысяч в месяц? Вы 
серьезно? Как так получается, что в 2016-м
Загоруйко «срубал» 1,6 млн рублей в месяц, а 
сейчас опустился до такой позорной цифры? 
Он точно директор, а не уборщик?

Как ни странно, зарабатывая на хлеб, моло-
ко и несколько пачек макарон, Владимир 
умудряется вести довольно шикарный образ 
жизни. Любой завсегдатай ночного клуба 
«ExtraLounge» расскажет, что Загоруйко тусу-
ется там в еженедельном режиме, отдыхает с 
душой и со вкусом, цепляет девчонок. Но как 
же так получается, если его зарплаты хватает 
лишь на один подобный загул в месяц?

В с е  с т а н о в и т с я  н а  с в о и  м е с т а , 
е с л и  п р о с м о т р е т ь  с п и с о к  и м у -
щ е с т в а ,  п р и н а д л е ж а щ е г о  с а м о -
м у  д е п у т а т у.  То л ь к о  в д у м а й т е с ь  –
за год он лиши лся восьми прина д ле-
жавших ему квартир. Восьми! Да на эти 
деньги можно поочередно снять всех вер-
тихвосток Серпухова и выпить весь элит-
ный алкоголь клуба! Но почему деньги 
от продажи не отражены в декларации? 
Может он, конечно, большой филант-
роп и подарил свои квадратные метры 
нуждающимся? В этом случае Владимир 
тянет на звание «Человек года». Если же 

24. Владимир ЗАГОРУЙКО (13 округ)

Для того, чтобы стать богатым и знаме-
нитым в Серпухове, не нужно быть семи 
пядей во лбу, иметь два высших образова-

Если что, Константинов на раз выколет моргала

На что живет приемный сын Кирницкого, одному богу известно

ГОД РОЖДЕНИЯ: 1990 

ДОХОД-2017: 249 250 B (20 770 B в месяц)

ДОХОД-2016: 19 507 964 B (1 625 663 B в месяц)

ДОХОД-2015: 199 146 B (16 595 B в месяц) 

АВТО: «ВАЗ 21043», «ГАЗ-33021», «ГАЗ-2705», «ГАЗ-20», 

«ВАЗ-21043», «ГАЗ-31105», «Daewoo Nexia», «ГАЗ-21», 

«Chevrolet Cruze», «ПАЗ 32050R», «КАМАЗ 

532150-автокран», «ПАЗ 32050R», 

«Mercedes Benz 1317»

ИМУЩЕСТВО: земельный участок (391 кв. м, 

собственность), гараж (220,1 кв. м, собственность), 

квартиры (37,4 кв. м, 245,9 кв. м, 118,8 кв. м, 

собственность), здание (150,9 кв. м, собственность), 

подвал (272 кв. м, собственность)

ГОД РОЖДЕНИЯ: 1986

ДОХОД-2017: 624 571 B (52 047 B в месяц)

ДОХОД-2016: 527 450 B (43 954 B в месяц)

ДОХОД-2015: 111 235 B (9 269 B в месяц)

АВТО: Audi A4

ИМУЩЕСТВО: квартира (40,9 кв. м – доля 

собственность 1/4)

ДОХОД СУПРУГИ-2017: –

ДОХОД СУПРУГИ-2016: –

ДОХОД СУПРУГИ-2015: 24 255 B (2 021 B в месяц)

АВТО СУПРУГИ: –

ИМУЩЕСТВО СУПРУГИ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ: 

квартира (64,5 кв. м, безвозмездное бессрочное 

пользование)

О мусорной проблеме доложат Витушевой
Ситуация кажется критичной – дворы могут наполниться отходами

ния или просто являться профессионалам 
своего дела. У нас достаточно иметь хоть 
какую-то принадлежность к одному из 
кланов, держащих город. Дмитрий Кузне-
цов – один из счастливчиков, прибивших-
ся к элите, и его путь через тернии явно не 
пролегал. Он всего-навсего является дру-
гом детства Насти, дочери Ермаковых. Они 
вместе росли, и этого факта и этих отноше-
ний, похоже, достаточно, чтобы получить 
депутатский мандат.

Примечательно, что работать в магазин 
«Бобренок» его взяли только после выбо-
ров, молодой человек получил должность 
товароведа и теперь зарабатывает 52 тыся-
чи рублей в месяц, хотя на сайте Совдепа 
почему-то указано, что работает в ООО 
«Профиль» начальником цеха. Создает-
ся впечатление, что ему удалось скинуть с 

Пожалуй, самый удивительный и необъ-
яснимый персонаж среди всех депутатов –
здесь применителен перефраз поговор-
ки «Из князей – в грязи». Приемный сын 
Владимира Кирницкого, он отчего-то не 
посчитал нужным хоть как-то публично 
заступиться за отца, которого Жариков, 
по сути, кинул за решетку. Не дал на эту 
тему ни одного интервью – только продол-
жает приходить на Советы, улыбаться гра-
доначальнику и коллегам. Возможно, он 
не питает к папе огромной любви, но его 
поведение со стороны кажется как мини-
мум скотским.

На сайте Совдепа говорится, что этот 
юноша 1990-го года рождения работает 
генеральным директором ООО «Астра-В», 

водящих должностей в магазине «Боб-
ренок», что находится в районе вокзала. 
Однако, в отличие от других «бобрят», 
язы к не поворач и ва е т с я на зват ь ег о 
«кошельком» олигархического семейства. 
Судя по декларации, он реально зараба-

тывает копейки и отказывается класть 
ч у ж ие деньги на свой счет. При этом 
живет не слишком-то богато, из имущес-
тва – общая квартира и земельный учас-
ток да дом, записанные на супругу. Плюс 
две машины: внедорожник и малюсень-
кий «Пежо», на котором как раз в боль-
шинстве случаев и рассекает народный 
избранник – это выглядит весьма забавно: 
100-килограммовый детина едва помеща-
ется в этой скромной машинке. Напри-
мер, если бы они сели в это авто вместе с 
коллегой Виктором Кузиным, оно бы не 
сдвинулось с места, даже с мотором от 
«Феррари». Зато, как выясняется, и на 38 
тысяч в месяц на четверых можно сытно 
питаться и прибавлять в размерах.

7

плеч различные грузы, которые могли бы 
подвесить Ермаковы, но в его случае все 
тоже не так-то просто. По нашим данным, 
в качестве «благодарности» клану он вмес-
те с миллионером Михаилом Степановым 
обустраивает Принарский парк – все, что 
там делается, по нашим данным, делает-
ся исключительно на средства, записан-
ные на Степанова. Подобное обременение 
Жариков наложил на Ермакова за возмож-
ность строить и вводить дома в эксплуа-
тацию без лишних проблем и ненужной 
беготни.

Хватает ли Кузнецову зарабатываемых 
денег? Сомнительно. Хотя и живет он в 
родительском доме, имея на двоих с суп-
ругой еще и две квартиры, на «Audi A4» 
ему пришлось бы копить много лет, но, как 
видим, не пришлось...

мужчина, зарабатывающий 38 тысяч в 
месяц, с женой, получающей 9 500 рублей, 
и двумя несовершеннолетними детьми.

Кроме прочего, Мечис лав явл яется 
стопроцентным представителем «клана 
Ермаковых», трудится на одной из руко-

нет, то тут, как говорится, все вопросы к 
прокуратуре. 

За Загоруйко остались еще три квартиры, 
самых просторных. Плюс у него в собственнос-
ти целый автопарк промышленного транспор-

та, с таким набором можно за неделю перевез-
ти в Серпухов население маленькой страны. 
Неужели, имея такое большое количество 
машин в собственности, можно иметь столь 
подозрительно низкий годовой доход?

Поговаривают, что Мечислав 
чуть ли не держит местный 
воровской общак, а «рамсить» 
с ним не рискнет ни один
здешний гангстер

Александр Шестун (слева) и Татьяна Витушева в Серпуховском районе

ФОТО: ПАВЕЛ КЛЮЕВ

такого рода ограничения? Собственную 
ограниченность?

Ситуация усугубится тем, что с наступ-
лением лета в Серпуховский район перебе-
рутся около 100 тысяч дачников со своим 
мусором. Они переполненные контейне-
ры будут игнорировать, мусор в столи-
цу, конечно, не повезут. Поэтому пакеты с 
отходами появятся на автобусных останов-
ках, вдоль обочин, в лесах.

Иначе как вредительством такие дейс-
твия минэкологии назвать нельзя.

Несправед ливо в этой сит уации то, 
что «Лесная» находится в нашем районе, 
и нам же упыри из регионального пра-
вительства запрещают ею пользоваться, 
но при этом дают «зеленый свет» мос-
ковскому мусору. Понятно, что многие 
областные чиновники относятся к прос-
тым жителям, как к крепостным, но хоть 
как-то скрывают это. В случае же с мин-
нэкологии нам однозначно дают понять – 
серпуховичи не хозяева на своей земле и 
унижать нас можно как угодно.

Н а  э т о й  н е д е л е  п р е д с т а в и т е л ь 
Госадмтехнадзора сообщила, что на тер-
ритории Серпуховского района имеются 

емов. О возникшей проблеме Александр 
Шестун попросил доложить руководите-
лю Госадмтехнадзора Татьяне Витуше-
вой. 

навалы мусора, которые требуется сроч-
но убрать. Глава муниципалитета, в свою 
очередь, заявил, что вывозить эти отходы 
некуда из-за усечения разрешенных объ-
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целом, зрители так прыгали и радовались, 
что невольно становились лучшей иллюст-
рацией песни. Интересно было бы посмот-
реть, с каким чувством этой песне подпева-
ли «хозяева жизни» со второго этажа, но их 
лица скрывал мрак. 

А потом музыканты как-то излишне пос-
пешно раскланялись и ушли со сцены. Кто-
то поверил и, вздохнув, направился к выходу. 
Но матерые рок-н-рольщики знали, что кон-
церт без обманного финала бывает только 
в консерватории, поэтому продолжали хло-
пать и свистеть, пока Макаревич с командой 
с покорным видом не вернулись обратно. 
Тут уж настал черед «Изменчивого мира», 
«Свечи» и относительно новой, но гладко 
вписавшейся в стиль группы песни «Однаж-
ды». Последние две композиции Андрей 
сыграл на синтезаторе, и его мощное музы-
кальное исполнение добавило новых, глубо-
ких красок в финальную часть концерта. 

Не обошлось и без ложки дегтя. Даже на 
таком степенном, в хорошем смысле слова 
олдскульном концерте нашлись желающие 
помахать кулаками. Характерно, что инци-
дент, в результате которого трое охранников 
под руки выводили из зала солидного креп-
кого мужчину, случился не в демократичном 
танцевальном партере – там все было на ред-
кость мирно, а в вип-зоне кафе. К счастью, 
служба безопасности сработала оперативно, 
и словесная перепалка не успела перерасти в 
мордобой под любимые песни. 

июня, он провел на Острове, где обучал мес-
тных вейкбордистов премудростям своего 
искусства. Солнечная погода и общие инте-
ресы способствовали тому, что тренировки 
прошли максимально эффективно. 

КОЛЯСКИ, НА ПАРАД!

Есть мероприятия, которые не надоеда-
ют год от года, а напротив, становятся все 
лучше и масштабней. Таковым является 
летний Парад Колясок в Парке Дракино, 
который этим летом отметит свой первый 
маленький юбилей – пять лет. Ежегодно 
десятки творческих, неравнодушных, руко-
дельных родителей привозят на него не 
просто украшенные коляски, а шедевры 
инженерного и оформительского искусст-
ва. Огромные цветы и домики принцесс, 
космические корабли и уютные гнезда – 
каких только колясок ни видело жюри кон-
курса! И всякий раз участники находят, 
чем удивить судей, зрителей и друг друга. 
«Придумай, сделай, прикати и выиграй 
главный приз!» – таков девиз нынешнего 
фестиваля, который пройдет 16 июня на глав-
ной площади и центральной аллее Парка. 
В программе шествие с колясками, дефиле 

детской моды, мастерская от ремесленников, 
аква-грим, прически для детей, соревнова-
ния по ползанию среди младенцев, игры и 
конкурсы для зрителей. 

Ес ли ва м интересен та кой формат 
семейного досуга, за который можно полу-
чить еще и очень хорошие призы, пода-
вайте заявку на участие в конкурсе и пос-

ДОС У Г

ЮРИЙ КОЛЫВАНОВ

ФОТО: ГТРК КОРСТОН

А на чем ездит ваш ребенок?

Зрители, скрытые от глаз во мраке ВИП-лож и фанаты с танцпола, получили истинное удовольствие от отличного концерта

ФОТО: ОСТРОВ ДРАКИНО

Т
о, чего все так долго ждали, наконец 
сбылось. Группа «Машина времени» 
дала сольный концерт в серпуховском 
ГТРК «Корстон». Послушать с юности 

любимые песни пришли представители раз-
ных возрастов и социальных классов. Были 
на мероприятии и настоящие «селебрити» 
серпуховского масштаба – чета бизнесме-
нов Ермаковых. Читатели нашей газеты уже 
наслышаны о доходах председателя город-
ского совдепа Игоря Николаевича и его 
супруги – начальницы Соцзащиты Ирины 
Николаевны. В принципе, с таким уровнем 
благосостояния они могли бы без всяко-
го ущерба для бюджета выкупить все кафе 
«Мост», но удовольствовались самыми луч-
шими и скрытыми от посторонних глаз мес-
тами на втором этаже заведения, за узорча-
той оградой.

Кстати, возможно, такая уединенность 
вовсе не случайна. Все-таки Андрей Макаре-
вич, в последние годы сделавший несколько 
громких заявлений относительно внешней 
и внутренней политики России, – не самый 
традиционный выбор для убежденных еди-
нороссов, коими являются супруги Ермако-
вы. Но, как говорится, охота пуще неволи. 

Никто бы и не узнал, какие люди отды-
хают бок о бок с простыми серпуховичами, 
если бы Ирина Николаевна не выложила в 
соцсети видеоролики и фото с мероприятия. 
«Нас в Серпухове порадовала группа «Маши-
на времени». Немного песен вам в ленту! 
Вспомним детство и молодость!», – обрати-
лась «вторая леди» города к подписчикам. 

Что касается самого концерта, то он про-
шел в атмосфере доброго воодушевления. За 
неделю до этого события Андрей Макаре-
вич побеседовал с корреспондентом нашего 
издания. Он признался, что знает Серпухов 
с детства, так как ездил через него в пионер-
лагерь, затем не раз бывал в наших краях 

с «Машиной времени» и даже выпивал на 
берегу Оки. Музыканта ничуть не смущало, 
что концерт должен был состояться в торго-
во-развлекательном центре, поскольку, по 
его словам, «главное, чтобы зрителям было 
удобно». Правда, Макаревич слегка усом-
нился, что его взрослым поклонникам будет 
комфортно выстоять на ногах полтора часа.

Выяснилось, что опасения были совер-
шенно напрасны. Люди всех возрастов, и 
даже ровесники самого Андрея Вадимовича 
провели этот вечер, перешедший в ночь, на 
удивительном кураже. 

Ради выступления «Машины» сцена 
«Корстона» стала заметно выше, а вывески 
и витрины близлежащих магазинов скры-
лись под непрозрачной черной тканью. Тра-
диционной развлекательной программы 
не было, и ровно в 23.00 под нетерпеливые 
аплодисменты тысячи с лишним зрителей 
музыканты вышли на сцену. В нынешнем 
составе – семь «машинистов», и хоть каж-
дый из них находится на своем месте, для 
старых поклонников смысловой центр груп-
пы, безусловно, заключен в «вечном» трио: 
Макаревич-Кутиков-Ефремов. Все пред-
ставители старой гвардии прибыли в Сер-
пухов в замечательном боевом настроении. 
Скромняга Валерий Ефремов спрятался за 
ударной установкой, а Макаревич и Кутиков 
с гитарами наперевес встали на передней 
линии, под обстрелом сотен смартфонов.

— Мы ехали-ехали, и наконец приехали! 
С чем вас и поздравляем! – слегка паясни-
чая, поприветствовал зал Макаревич. Для 
выступления он выбрал демократичный 

комплект из темных джинсов и футболки. А 
вот Александр Кутиков дополнил джинсо-
вый низ милой ностальгической жилеткой, 
которая сыграла роль эдакого тумблера в 
аппарате для передвижений во времени. И 
понеслось. В первой трети концерта звуча-
ли песни крайних 10-15 лет. При этом один 
гражданин после каждой композиции орал 
на весь зал: «Андрюша! Андрюшенька! 
«Костер»! Давай, Андрюшка!». Когда же 
знакомое вступление зазвучало, ценитель 
«Костра», уже ставший предметом всеобще-
го доброжелательного внимания, расплылся 
в блаженной улыбке. 

Известно, что посетителей концертов в 
«Корстоне» не всегда полностью устраивает 
качество звука. И Макаревич, будучи пер-
фекционистом до мозга костей, особенно 
переживал за акустику. К счастью, совмес-
тными усилиями удалось выставить звук, 
близкий к идеальному. Единственное «глу-
хое» место нашлось сбоку от сцены. 

— А сейчас будут звучать песни, написан-
ные до эпохи исторического материализма, –
предупредил Макаревич. – Но хорошо они 
будут звучать только в одном случае – если 
вы будете их петь вместе с нами! 

Уговаривать подпевать никого не при-
шлось. И «Марионеток», и «Поворот», и «За 
тех, кто в море» зал пел в едином порыве, 
и слова песен, всплывающие на огромном 
экране за сценой на манер караоке, были 
здесь никому не нужны. Правда, порой 
казалось, что и не особо интересны. Напри-
мер, под «Марионеток», удивительно емко 
отражающих состояние нашего общества в 

Серпуховичи оттянулись под «Марионеток»
Концерт мега-популярной группы собрал весьма разноплановую публику

Парк Дракино хорош в любое 
время года, но, конечно, самая 
насыщенная событиями жизнь 
начинается здесь летом. Фестивали, 
конкурсы, театрализованные 
программы для всех от мала 
до велика украсят теплые июньские 
выходные незабываемыми 
впечатлениями. Все площадки 
Парка готовы ко встрече гостей

ПО ВОЛНАМ С ВЕДУЩИМ

Июньский марафон стартовал в прошед-
шие выходные сразу несколькими мероп-
риятиями. Это и фестиваль мороженого, на 
котором все конкурсы, игры и мастер-классы 
были связаны с любимым летним лакомс-
твом, и традиционное дог-шоу, давшее воз-
можность хозяевам четвероногих питомцев 
показать всем их красоту и смекалку. В амфи-
театре Острова прошли представления «Гад-
кий утенок» и «Сумерки», причем в честь 
Дня защиты детей маленьким гостям театра 
под открытым небом бесплатно раздавали 
сладости. Но самым любопытным и необыч-
ным, на наш взгляд, стал мастер-класс от 
известного радиоведущего Юрия Пашкова. 
Нет, Юрий учил желающих не мастерству 
импровизации в прямом эфире и не тонкос-
тям интервьюирования звезд, хотя с таким 
опытом работы на ведущих радиостанци-
ях мог бы. Дело в том, что Пашков является 
адептом многих экстремальных видов спор-
та, в том числе вейкбординга, который давно 
прижился в Дракине. Суть вейкбординга 
состоит в том, что спортсмен, стоя на специ-
альной доске, держится за тросс, привязан-
ный к катеру, и рассекает гладь водоема, ловя 
волну. В отсутствии катера используют спе-
циальную лебедку, а вместо волны – искус-
ственные препятствия. Юрий Пашков носит 
титулы вице-чемпиона России по вейкбор-
дингу, вице-чемпиона мира по вейкбордингу 
на лебедке, а также занимает 1-е место миро-
вого рейтинга по версии ECWC, что дает ему 
возможность проводить инструктажи как для 
начинающих, так и для опытных любителей 
катания по волнам. Прошлые выходные, 2 и 3 

корее прист упайте к созданию своего 
шедевра. Конечно, можно сделать нечто 
оригинальное и за одну бессонную ночь, но 
опыт прошлых лет показывает, что коляс-
ки-победительницы быстро не делаются. 
Чтобы направить буйную фантазию твор-

цов в конструктивное русло, организаторы 
предусмотрели несколько номинаций. Это 
«Жизнь как сказка» (коляски, украшенные 
по мотивам популярных сказок), «Иллюзия 
в действии» (необычные инженерные реше-
ния), «Тачка на прокачку» (коляски в форме 
транспортных средств), «Фауна и креатив» 
(природная тема в оформлении) и «Мир 
фантазии» (для всего, что не впишется в 
остальные номинации).

А уже 10 июня Парк огласят десятки пою-
щих детских голосов. Вокальный конкурс 
для талантливых девчонок и ребят называ-
ется почти как популярный телевизионный 
проект – «Детский голос», и, судя по всему, 
конкуренция на нем будет такой же горячей. 

Юные вокалисты из Серпухова, Серпуховс-
кого района, Протвина, Пущина, Ступина, 
Москвы сойдутся в битве за звание самого 
музыкального и голосистого ребенка. Кон-
курс пройдет в двух возрастных категориях: 
от 5 до 10 и от 11 до 14 лет. К участию допус-
каются только сольные исполнители. 

ЛЕТО – ЭТО ДРАКИНО
Что приготовили в любимом месте для семейного отдыха в июне?

И, конечно, не будем забывать, что каждую субботу (если не 
объявлено штормовое предупреждение или нашествие инопланетян) 
на Острове Дракино будут давать по два театрализованных шоу. 
Для зрителей от ноля до десяти лет – «Гадкий утенок» с яркими 
костюмами, красивой музыкой и насыщенной интерактивной 
программой, а для подростков и взрослых – мистические «Сумерки». 
Красивая история про обретение свободы, показанная посредством 
пластики и впечатляющих огненных эффектов, уже заслужила 
лестные отзывы публики. Однако это тот случай, когда лучше один 
раз увидеть и составить собственное мнение 

Этим летом вы должны попробовать вейкбординг!

ФОТО: ПАРК ДРАКИНО

МАРИНА ОВСЯНКИНА
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МАРИНА ОВСЯНКИНА

Изысканность – вовсе не значит дороговизна. Здесь радуют умеренным ценником

ЗВЕЗД А

МАРИНА ОВСЯНКИНА 

На сцене и на экране Александр создает совершенно разные образы

Александр Ильин: «Раньше главным был 
режиссер. Сейчас – деньги»

Лидер панк-группы, сыгравший в популярном телесериале «Интерны» колоритного Семена Лобанова, посетил 
Серпухов и побеседовал с нашим изданием о любимой музыке, российском кино и отцовстве

А
лекс а н др И льин – по -хорошем у 
двойственный человек. С одной сто-
роны – выходец из интеллигентной 
актерской московской династии, 

получивший актерское же образование, 
активно снимающийся и любимый режис-
серами. С другой – лидер панк-группы 
«План Ломоносова», скачущий по сцене 
в трусах и майке-алкоголичке и поющий 
о пьянстве, женщинах и разочаровании в 
жизни. Как в одном человеке могут соеди-
няться такие противоположные ипостаси? 
Об этом мы спросили Александра в пер-
вую очередь. К слову, во время интервью 
он, образно выражаясь, повернулся своей 
белой и пушистой стороной. Удивитель-
ное дело – здоровенный дядька с бородой, 
который через два часа будет неистово 
«качать» зал, привстал с места при виде 
дамы...

— Как совмещается? – удивился Алек-
сандр. – Да как-то с детства так пошло. 
Наполовину меня воспитыва ла семья, 
наполовину – двор, улица. Я рос в 90-х, с 
90-го по 2000-й у чился в 
школе, и это было удиви-
тельное время в плане моло-
дежной культ у ры, нефор-
ма льной м узыки и всего 
такого. А в театре я впервые 
вышел на сцену в 4 года, за 
кулисами проводил очень 
много времени, потому что 
н яньк и тогда еще в ход 
не шли, родителям себя и 
меня надо было прокор-
мить. Так вот два беско-
нечно интересных мира 
замешались во мне.

— Старшее поколение 
Ильиных смирилось с вашей 
разноплановостью?

— Я уже давно взрос-
лый дядечка, и для моих 
родителей самое глав-
ное – это не стиль моей 
музыки – понятно же, 
что в этом плане между 
нами пропасть. Папа у меня музыку вообще 
не слушает, если в детстве он еще угорал –
«Битлы», патлы, на гитаре играл еще на 
семиструнной, то сейчас он музыку на дух 
не переносит, старается выключить немед-
ленно. Так что для родителей важно, что я 
в принципе каким-то творчеством занима-
юсь, а не гоп-стопом. Вот и все.

— А были предпосылки?
— К гоп-стопу – нет. И вообще, у меня 

не было предрасположенности к любой 

несправедливости. Я уверен, что украсть 
или отнять что-то – это проявление не 
силы, а слабости. Значит, нормальным спо-
собом не можешь добыть. 

— Музыкальных пиратов тоже считаете 
ворами?

_ Поскольку я сам слушал музыку бес-
платно и много, я отношусь к этому спо-
койно. Сейчас-то, если у тебя что-то попа-
ло в Интернет и это стали слушать, считай, 
ты прославился. Поэтому вопрос неод-
нозначный. Если бы у меня хотя бы были 
какие-то навыки работы в интернет-мире, 
я бы мог что-то отсекать, блокировать... А 
так я ничего этого не умею, ну и что возму-
щаться? Каждый выживает, как может. 

— Ваши песни по форме – заводные, на кон-
цертах народ прыгает, орет. А  в словах – сати-
ра и даже боль. Не обидно, что вас понимают 
неправильно?

— Я считаю, что этот контраст как раз 
усиливает эффект. Когда на веселую музы-
ку наложен смыл, это дает больший резо-
нанс. Если о грустном грустно – это скуч-
но. Но когда о чем-то печальном поешь 

с какой-то позитивной, 
созидательной энергией –
такой эффект мне нра-
вится, он правильный.

— У вас много вредных 
привычек?

— Как у любого. Без 
вредных привычек монахи 
живут, а у всех, кто живет в 
социуме, обязательно есть 
вредные привычки, и не 
всегда они связаны с упот-
реблением чего-то. Порой 
просто в твоей реакции 
на людей. Вот приучен ты 
огрызаться – и делаешь это 
по поводу и без. 

— Но вы, например, при-
встали, когда я подошла к вам. 
Мало кто сегодня делает так 
же.

— За это спасибо надо ска-
зать не мне, а папе, маме, их 

воспитанию.
— Спасибо им! Вы давно и много снимае-

тесь в кино. Изнутри, наверное, виднее, чего не 
хватает российскому кинематографу?

— Ориентировки на себя. После того, 
как в нашей стране случился бум западно-
го кино, все это сюда пришло – с боевика-
ми, с детективами, с эротикой, и встало на 
денежную основу. Раньше главный на пло-
щадке был режиссер, сейчас – продюсер, 
все решают деньги. Люди, которые делают 

на этом бизнес, не думают о том, что нам 
нужно, они хотят гарантированно продать 
продукт. И ходят по проторенным дорож-
кам. Иначе есть риск не отбить деньги. 
Поэтому нет эксперимента, не хватает сме-
лости.

— Ну вот вы, например, сыграли в фильме 
«Легенда о Коловрате», который был снят в 
«зеленой студии»...

— Сейчас кино на таком уровне, что 
хромакей используется везде и давно. Что 
такой эксперимент проведен – очень хоро-
шо, только странно, что это не произошло 
раньше. Но лучше поздно, чем никогда. 

— Какой своей работой в кино больше всего 
довольны?

— Полного удовлетворения никогда не 
бывает. Ты ждешь одно, режиссер видит 
другое, в итоге выходит третье. В кинема-
тографе еще очень много неподготовлен-
ных вещей в кадре, каких-то случайностей, 
которые и делают фильм. Например, туча 
вдруг вышла, ветер подул, бежим снимать 
этот момент. На Западе все по секундам 
рассчитано, а у нас все-таки оставляют воз-
дух для импровизаций и счастливых слу-
чайностей.

— У группы намечен тур и вдруг вам предла-
гают роль мечты. Что выберете?

— Во-первых, у меня нет такой роли. У 
меня вообще такое отношение – если я впи-
сываюсь, если во мне заинтересованы – я с 
удовольствием берусь за дело. Чем больше 
ролей, тем лучше, каждая из них расширяет 
меня, каждый из этих элементов важен. Нет 
такого, чего бы я не хотел сыграть, тыся-
чи персонажей, тысячи писателей, тысячи 
произведений разного жанра, разной глу-
бины. Где-то очень глубоко из себя надо 
брать, где-то – слегка, на манер французс-
кого кино, где все немного в проброс... Вот 
это интересно. А когда ты себе придумы-
ваешь – хочу сыграть Гамлета, и мечтаешь 
про него всю жизнь, сам себя в эту клетку 
сажаешь, в итоге Гамлета не сыграл и удо-
вольствия не получил от процесса.

— Вы недавно стали отцом. Как изменилась 
ваша жизнь?

— Улу чшилась. Появилась больша я 
любовь. Сложностей больших пока нет. Во-
первых, чисто технически мне не надо его 
кормить грудью, а во-вторых, у меня режим 
ненормированный, мне не сложно встать 
ночью. В любом случае, когда есть любовь, 
проблем нет. 

Александр ИЛЬИН
РОДИЛСЯ

22 ноября 1983 года в Москве. Племянник известного актера Владимира Ильина.
ОБРАЗОВАНИЕ / КАРЬЕРА:Окончил театральное училище имени Щепкина.

Получил известность благодаря роли Семена Лобанова в телесериале «Интерны». 
Снимался в фильмах и сериалах «Простые истины», «Курсанты», «Изображая жертву», «Царь», «Таинственная страсть», «Время первых», «Легенда о Коловрате», «Тренер». 

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

В о-первых, это действительно необычно. 
После унылого минимализма, в кото-
ром глазу не за что зацепиться, такая 

роскошь фактур, форм, цветов вызывает по 
меньшей мере удивление. 

— Мы знаем, что в Серпуховском реги-
оне данный сегмент мебели пока не пред-
ставлен, – рассказала продавец-консуль-
тант салона Ангелина. – Однако спрос 
на нарядную, необычную, и при этом не 
слишком дорогую мебель есть. Мы надеем-
ся, что этот стиль придется по вкусу поку-
пателям, и они оценят не только уникаль-
ный внешний вид, но и функциональность 
нашей мебели. Кстати, изготавливают ее в 
России – в Ставрополе и Краснодаре. 

Ну что ж, оценим и мы, тем более, мяг-
кие диванчики, пуфики на изогнутых нож-
ках, круглые столы с патиной так и манят 
прикоснуться к ним. А какие названия! 
«Офелия», «Арида», «Версаче»... Отло-
жив в стороны пухлые подушечки с блес-
тящими пуговками, тесьмой, вышивкой, 
мы присаживаемся на великолепный во 
всех отношениях диван. Ну что ж, на таком 
сидении не хочется думать и говорить о 
проблемах. Чувствуешь себя маркизой 
или графиней. Если вы любите чистить 
на диване воблу – он точно вам не нужен. 

К такому элементу интерьера нужен кра-
сивый домашний костюм или пеньюар, 
чашечка кофе и компания хорошего чело-
века, книги или музыки. 

— Обратите внима ние, что да нна я 
модель раскладывается до полноценного 
двуспального дивана, – Ангелина демонс-
т рирует,  ка к бархатный компа ктный 
диван за несколько секунд превращается в 
широкое ложе. 

В комплект к дивану предлагаются два 
крес ла, так же можно приобрести экс-
травагантный жу рна льный столик со 
стеклянной столешницей. Каркас мебе-
ли выполнен из МДФ, обработанной по 
особой технологии, благодаря которой 
достигается прочность и лоск. На выбор 
предлагаются два базовых цвета – теп-
лый «топленое молоко» и насыщенный 
«венге». Выбрать между ними не так прос-
то, потому что каждый обладает собствен-
ным шармом. Светлая мебель выглядит 
очаровательно, легко, богемно, темная – 
дорого, солидно, роскошно. 

— Не стоит д у мать, что эта мебе ль 
создана только д л я больших домов, – 
замечает Ангелина. – Габариты вполне 
позволяют обставить ей типовую квар-
тиру. К отде лке помещени я она тоже 
непритязательна. Конечно, обои в цвето-
чек или супер-современная люстра вряд 
ли будут гармонировать с ней. Но спо-
койные однотонные обои, красивые гар-
дины, хрустальная люстра создадут тот 
самый фон, на котором мебель в стиле 
«барокко» раскроет всю свою красоту. 
Если вы пока не готовы оформить гос-
тиную в таком ключе, можно начать со 
спальни.

На Калиновской базе открывается салон, где вас точно смогут удивить
Вы зачитываетесь глянцевыми 
журналами о жизни звезд, 
с упоением рассматриваете их 
роскошные интерьеры и думаете, 
что простому смертному не суждено 
жить в такой изысканной роскоши? 
На самом деле классический стиль, 
к которому тяготеют многие наши 
знаменитости, можно воплотить 
в своей квартире, располагая 
среднестатистическим бюджетом. 
Буквально на этой неделе 
на Калиновской базе открылся 
салон «Бомонд», в котором 
представлена корпусная и мягкая 
мебель российских производителей, 
выполненная в стиле «барокко». 
Мы отправились туда, опробовали 
все новинки и готовы поделиться 
впечатлениями

Мы переходим в отде л мебе ли д л я 
спален. Смотрели фильм «Анжелика и 
король?». Кажется, героиня Мишель Мер-
сье кружила головы мужчинам именно 
в таком будуаре. Туа летный столик со 
множеством ящиков и огромным зерка-
лом, мягкий пуфик, с которого не хочется 
вставать, пятидверный глубокий шкаф 
с зерка лами, прикроватные т у мбочки 
и сама кровать с матрасом – все выдер-
жано в едином классическом дизайне с 
деликатной патиной, изящными завитка-
ми, мерцающим бархатом... С интересом 
смотрим на ценник. Цена всего набора из 
семи предметов, включая ортопедичес-
кий матрас – 150 тысяч рублей. Учитывая 
нынешние расценки на мебель, цена весь-
ма демократичная. К тому же, вы можете 
отказаться при покупке от какого-нибудь 
предмета, и тем самым снизить стои-
мость набора. Спальни, так же, как и гос-
тиные, представлены в нежно-кремовом и 
ярко-шоколадном оттенках. 

Пора бы и за стол! Точнее – за столы, 
ведь они представлены в «Бомонде» в 
большом ассортименте.

— Очень удобен стол «Версаче», – обра-
щает наше внимание Ангелина. – В сло-
женном состоянии он – круглый, а в раз-
ложенном – ова льный, но не слишком 
длинный, а очень уютный. За ним умес-
тится до девяти человек, и они наверняка 
останутся под впечатлением от его дизай-
на. Комплект можно дополнить стульями 
из массива с тканевыми сидениями в клас-
сическом стиле. Стоят они, кстати, вполне 
приемлемо – от 4000 рублей. 

Если вы – счастливый обладатель боль-
шой столовой, где собирается вся семья и 
многочисленные друзья, вам стоит при-
смотреться к столам увеличенного фор-
мата. Самый большой имеет цельну ю 
столешницу длиной 2,8 метра со скруг-
ленными углами и гладкой поверхностью, 
украшенной патиной. Выглядит по-насто-
ящему празднично и просто круто. 

— В ближайшее время мы привезем 
гостиные, прихожие, еще больше спален и 
диванов, – пообещала Ангелина. – Так что, 
если вам интересна необычная мебель, 
милости просим в «Бомонд» на Калинов-
ской базе. 

Почти все модели кресел легко 
превращаются в кровати

ФОТО: YANDEX.RU

ФОТО: МАРИНА ОВСЯНКИНА



ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ10  | 8 ИЮНЯ 2018 ГОДА
пятница

Требуется

Срочно требуется охранник в г. Сер-
пухов. Платим вовремя, без задер-
жек. ✆ 8-910-001-69-39

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

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

Швеи с опытом работы на пошив 
легкой и верхней женской одежды. 
✆ 8-926-492-27-67

Менеджер в турагенство «Sunmar». 
Информация по телефону. ✆ 8-916-
669-10-95

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

Квартирные переезды, грузчики, 
утилизация мебели. Пенсионерам 
скидки. ✆  8-926-413-88-81, 8-930-
000-30-90

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

Капельницы. Медицинские 
услуги при запоях. Сертификат 
0877310195394 от 28.12.2017. 
✆ 8-915-388-22-61

Подключу цифровое телевидение 
без абонентской платы для офиса, 
дома, дачи, гаража в цифровом 
качестве. Доставка. Установка. 
Настройка. Обучение. ✆ 8-925-592-
81-03

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

на правах рекламы

янии, недорого. ✆ 8-929-541-48-76
Стиральная машина «Ока-9» новая, 

цена 1000 рублей. ✆ 35-68-53, 
м8-963-751-03-45

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Куплю
Старые куклы и другие старые 

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

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

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

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

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

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

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

Эпоха СССР – фарфоровые фигурки, 
бюсты, барельефы, 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

Продам
Автомобиль «Волга», Газ 21, 1967 

года выпуска. Запчасти новые . ✆ 
8-916-233-59-39, 8-925-478-70-21

Mitsubishi Space Wagon, 1994 г.в., 
бензин, механика, в рабочем состо-
янии, цена 77000 рублей. ✆ 8-910-
708-98-47 

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

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

Куплю
Автомобиль «Ока» с двигателем 

Daihatsu, ✆ 8-961-364-02-00 

Продам
Дверь пер. правая новая 2107, цена 

1300 рублей. ✆ 8-916-722-86-60
Домашняя библиотека, 1950 года, 

мебель, спальный гарнитур, гости-
ница в хорошем состоянии, ковры 
2*3 – 7 штук. ✆ 8-916-233-59-39, 
8-925-478-70-21 

Сетка-рабица оцинкованная от 
550 руб, столбы металлические. 
Доставка бесплатная. ✆ 8-985-100-
84-24

Стенка, диван, кресло-кровать, 
столы: обеденный, письменный, 
шкафы, сервант, стулья, ковер 
2*3, магнитола MLG102 (Рига). Б/У, 
недорого. ✆ 8-916-523-63-68

Саженцы: пионы ранние бордовые, 
белые; малина красная ремонтант-
ная, сирень белая, хризантемы 
белые, смородина черная и красная. 
✆ 72-29-88

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

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

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

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

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

Гаражные ворота. ✆ 8-916-722-86-
60

Швейная машинка «Подольск», 
новая, ножная, дешево. ✆ 8-915-
307-04-53

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

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

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

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

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

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

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

2-спальная кровать, цена по догово-
ренности. ✆ 8-916-486-15-15

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

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

Матрас ортопедический 200*90, 
высота 16 см, б/у в отличном состо-

Услуги

УСЛУГИ 
ТАМАДЫ 

Ведение свадеб, 
банкетов, юбилеев

✆ 8-916-503-23-97

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

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

1-комн.кв. в п. Пролетарский 33,2 м2

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

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

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

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

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

3-комн.кв. 61 кв.м., 4/5 эт. дома. ✆ 
8-916-233-59-39, 8-925-478-70-21

Земельный участок 15 соток, ИЖС 
в д. Юрятино (напротив г. Протвино), 
Свет, вода. ✆ 8-925-323-38-17 

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

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

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

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

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

Недвижимость

прописка. ✆ 8-985-400-05-00
Земельный участок  10 соток, в СТ 

«Волна», р-н д. Каргашино. Тихое, уют-
ное место, рядом лес, пруд, круглого-
дичный подъезд. Эл-во по границе. 
100 тыс. руб. ✆ 8-906-748-02-61  

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

Участок с/х назначения, 3 ГА, выде-
лен на местности, район д. Карга-
шино. Собственник. ✆ 75-04-88

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

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

Сдам
Гараж на длительный срок, напротив 

ППЖТ. ✆ 8-915-303-93-87
Комнату в районе вокзала ж/д, 16 

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

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

Дом в г. Серпухове, в районе рынка. 
✆ 8-965-166-57-97 

Сдам нежилое помещение 100 м2 
в п. Большевик с торговым обо-
рудованием (продовольственный, 
офис и другие нужды). ✆ 8-917-
506-55-54

Меняю
2-комн.кв. в Великом Новгороде 

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

ПРОДАМ 
 Контрольно-кассовую машину 

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

✆ 8-906-748-02-61

ПРОДАМ
Автомат по продаже газет 

АПГ-6. 
В хорошем состоянии. 
Занимаемая площадь 

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

Разное

КУПОН БЕСПЛАТНОГО
ЧАСТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ

Непубликуемая информация

Ф.И.О.

Адрес

Телефон

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ:

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

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

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

Один купон – одна публикация.

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

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

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

Знакомства

КОЗЬЕ 
МОЛОКО

дер. Малое Грызлово
(район дер. Каргашино)

✆ 8-926-325-52-08

СРОЧНО 
ТРЕБУЮТСЯ 
ВОДИТЕЛИ 

КАТЕГОРИИ «Д» 
для работы 

на автобусах ПАЗ. 

Высокая 
и стабильная з/п, 
удобный график. 

✆ 8-926-422-63-96

ПРИГЛАШАЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 

ДЛЯ РАБОТЫ В ТАКСИ 
✆ 35-35-35 

www.такси-серпухов.рф

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 
- 5ò 

ÊÐÀÍ - 
ÌÀÍÈÏÓËßÒÎÐ

- 3ò
òåë: 8-916-517-46-24

Öåíà äîãîâîðíàÿ

Отделка под ключ. Ремонт 
квартир любой сложности. 

✆ 8-916-547-60-32

Проектировщик слаботочных систем. 
✆ 35-11-34

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

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

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

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

Офис-менеджер, девушка до 30 
лет. График с 9.00 до 18.00, суб-
бота и воскресенье – выходные 
дни. Знание компьютера, комму-
никабельность. Зарплата 40000 
рублей. Резюме принимаются 
по адресу электронной почты 
rabotaserpukhov@mail.ru.

Продается объектив 
Tamron SP AF 17-50 mm 

F/2.8 XR dI II VC для Nikon. 

Состояние отличное, без 
царапин и повреждений, 
почти не использовался. 

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

 (Hoya) Цена 20 000

✆ +7 926-437-80-85

 ПРОДАЕМ 
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 

Доска, брус.
 Серпухов, 

Московское шоссе, 84-А
тел: 8-905-521-47-33

ПРОДАМ 

Щенков Бишон-Фризе 
2 месяца, 

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

Комн. Серпухов, площадь Ленина, пл. 15 кв.м, 5/5 кирп. 700 000 руб.
Комн. Серпухов, ул. Текстильная, пл. 19 кв.м, 2/4 кирп., живут две женщины, 

состояние хорошее, срочно. 750 000 руб.
Комн. Серпухов, ул. Центральная, пл. 15 кв.м, 4/5 кирп. 650 000 руб.
Комн. Серпухов, ул. Энгельса, пл. 12,3 кв.м, 2/4 кирп. 580 000 руб.
Комн. Серпухов, пл. 49 Армими, пл. 15 кв.м, 4/4 кирп. 700 000 руб.
1-комн.кв. Серпухов, ул. Чернышевского, пл. 42 кв.м, 1/6, без отделки. 

1 900 000 руб.
1-комн.кв. Серпухов, ул. Осенняя , д. 19, пл. 31 кв.м, 1/5, без газ.колонки. 

1 600 000 руб.
1-комн.кв. Кременки, ул. Лесная, пл. 38 кв.м, 5/9, состояние хорошее. 

1 750 000 руб.
1 комн.кв. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 136, 8/9 кирп., 33/19/7.5. 

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

3 150 000 руб.
1 комн. Серпухов, Борисовское ш., д. 25, 5/5, 32/18/9. 1 850 000 руб. 
1 комн. кв. п. Большевик, ул. Ленина, д. 11, 5/9 к, пл. 38 кв.м., состоя-

ние хорошее. 2 000 000 руб.
2 комн. Серпухов, ул. Войкова, д. 34-а , 5/9 панел. 2 500 000 руб.
2 комн. Серпухов, ул. Калинина, д. 42, 2/2 кирп.сост. хорошее. 

1 850 000 руб.
2 комн. Серпухов, ул. Физкультурная, д. 7, 1/5 кирпич. Отличное состоя-

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

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

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

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

и мебелью. 5 150 000 руб.
2 комн.кв. Серпухов, ул. Джона Рида, д. 8, пл. 43 кв.м, 3/5. 

1 900 000 руб.
2 комн.кв. Серпухов, ул. Космонавтов, д. 25, пл. 45 кв.м, 1/5 п. 

1 900 000 руб.
3 комн.кв. Серпухов, Борисовское ш., д. 42, пл. 63 кв.м, 8/9 распа-

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

распашонка. 2 800 000 руб.
4 комн.кв. Серпухов, ул. Советская, д. 118, пл. 63 кв.м, 3/5 кирп. Состо-

яние хорошее. 3 750 000 руб.
3 комн. кв. Серпухов, ул. Текстильная, д. 5, пл. 77/53/8 кв.м, 1/4 кирп., 

отличное состояние. 3 750 000 руб. Торг при осмотре.
Земельный участок 9 соток, п. Большевик, ул. Лесная, огорожен, обра-

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

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

Гараж Серпухов, район вокзала. Подвал, яма. 190 000 руб.
Дом д. Васильевское, 100 кв.м, 2 этажа, новый, все в доме, зем. участок 
7 соток, огорожен. 5 000 000 руб.

Дом д. Липицы, дом 100 кв.м, кирпичный, зем. участок 7соток, свет, колодец, 
газ в перспективе . 2 100 000 руб.

Дача Серпухов, СНТ «Серпейка» участок 4 сотки, маленький домик, есть вход 
с улицы Комиссаровской. Возможно купить два участка рядом. 400 000 руб.

Зоосад
Отдам в добрые руки кошечку, 

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

ДШИ Серпуховского района обьявляет набор детей на 2018-19 
учебный год в СП «Большевик» по специальности: театральное 

исскуство, изо искусство. Выпускникам выдается свидетель-
ство об окончании школы исскуств. ✆ 8(4967) 70-21-22
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КИНОТЕАТР В ТРК «Б-КЛАСС» РАЗВЛЕЧЕНИЯ

МУЗЫКАЛЬНО-ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

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

9 ИЮНЯ 10.30 С. Кирюшкин. «Волшеб-
ная книга». Спектакль для детей (0+)
18 ИЮНЯ 10.30 В. Ольшанский. «Исто-
рия одной принцессы» (По пьесе «При-
нцесса Кру»). Спектакль для детей. (6+)

ТЕАТР «ЗАЗЕРКАЛЬЕ»

ТЕЛ.: 76-30-79 www.zazerkale.com

16 ИЮНЯ 11.00 Маша и Медведь 
17 ИЮНЯ 12.00 Билетик в детство 
23 ИЮНЯ 12.00 Тридевятое царство

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

БИЛЕТЫ ОНЛАЙН

MOSCOW

«Мир Юрского периода 2» 10.00, 
12.20, 14.40, 17.00, 19.20, 21.40, 0.00

SERPUHOV

«МУЛЬТ в КИНО (76 выпуск)» 10.00
«Мир Юрского периода 2 3D»  11.00, 
13.20

ROME

«Хан Соло: Звездные Войны. Исто-
рии» 10.00, 14.40
«Дэдпул 2»  12.30, 17.10
«Лето» 19.10, 21.20
«Черновик» 23.30
«Истории призраков» 1.40

VIP LONDON

«Черновик» 10.00, 14.00, 
«Первые» 12.10, 18.00
«Решение о ликвидации» 16.10
«Реинкарнация» 19.50

«Красный воробей» 22.10, 0.40

PARIS

«Два хвоста» 10.00, 11.30, 13.00
«Псы под прикрытием» 14.30
«Лето» 16.10
«Красотка на всю голову» 18.30, 
20.30
«Реинкарнация» 22.30
«Первые» 0.50

«РОССИЯ»

ТЕЛ.: 35-59-25

«Два хвоста» 10.00
«Мир Юрского периода 2» 11.25, 
15.50, 20.35
«Черновик» 13.45, 22.55
«Хан Соло: Звездные войны. Исто-
рии» 18.10 

ТЕЛЕПРОГРАММА ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ИЮНЯ

ВЫХОДНЫЕ

ТЕЛ.. 31-04-44, 31-04-86

www.drakino.com 

твиттер @Park_Drakino

инстаграм Drakino_Park

ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПИСАНИИ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПИСАНИИ

Мир Юрского периода 2 
(Jurassic World: Fallen Kingdom)

№22 (НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ)

ДЕНЬ ГОРОДА
Свой 52-й день рождения отметит 12 июня город Пущино. 

Точкой притяжения для жителей и гостей наукограда станет 

площадь у ЦКР «Вертикаль» с 17.00 до 22.30. Подготовлена 

большая развлекательная программа и праздничный салют.

ИГРЫ
11 июня в Серпуховском районе в деревне Арнеево пройдет 

«Историко-спортивный поединок «Арнеевские игры. Сезон 2018». 

Тут сойдутся команды, чтобы преодолеть не одно препятствие, показав 

свою недюжинную силу, ловкость и смекалку. 

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

13 июня 11.00 – ДК«Россия» 
представляет повесть-сказку 
Алексея Толстого «Приключения 
Буратино», молодежный театр – 
студия «Синяя птица». Руководитель 
коллектива: А.Р. Аляутдинова (6+) 

СЕРПУХОВСКИЙ ИСТОРИКО-

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

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

ОТДЕЛ ИСТОРИИ, АРХЕОЛОГИИ 

И ПИКТОРИАЛЬНОЙ ФОТОГРАФИИ
СЕРПУХОВ, УЛ. КАЛУЖСКАЯ, 48. 

ТЕЛЕФОН: 76-33-66

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

СЕРПУХОВСКИЙ МУЗЕЙНО-

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР

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

39-69-85

• по 29 июля 
Выставка «Водный мир» 
(из фондов Калужского 
объединеного музея –
заповедника)
Билеты в кассе МВЦ.
Постоянные экспозиции:
• «Музей Павлина» 
• «Мир русской деревни» – 
этнографическая экспозиция
Выставки:
• «Цветы Мелиховского сада» 
(к 100-летию Юрия Авдеева, 
художника, создателя Музея–
заповедника А.П.Чехова 
в Мелихове)

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

13 июня 12.00 – Концертная 
программа ко Дню России

ЦЕНТР ДОСУГА П. АВАНГАРД 
12 июня 16.00 – «Мы гор-
димся тобой!» Кинопоказ, 
беседа ко Дню России
14 июня 18.00 – «Помочь 
без лишних слов». Кинопо-
каз, лекция ко Дню донора

БАЛКОВСКИЙ СДК

16 июня 18.00 – «Береги свою 
планету». Экологическая игра

БОЛЬШЕГРЫЗЛОВСКИЙ ЦДТ
ТЕЛ.: 33-81-95

13 июня 11.00 – «Филимо-
новская игрушка». История 
создания, лепка. «Забытые 

игры». Игровая программа
14 июня 11.00 – «Подари 
улыбку другу». Арт акция
15 июня 11.00 – «Узнай свои 
возможности». Музыкальный час

ГАВШИНСКИЙ СДК

12 июня 13.00 – «День Рос-
сии». Праздничный концерт

АРНЕЕВСКИЙ СДК

11 июня 10.00 – «Арне-
евские игры». Историко-
спортивный поединок
16 июня 15.00 – «Изготовле-
ние украшений из полимер-
ной глины». Мастер-класс
16 июня 19.00 – «Вот и лето 
пришло». Танцевально-раз-
влекательная программа

ОБОЛЕНСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ
ТЕЛ.: 36-09-27

15 июня 16.00 – «День 
медика». Поздравительная 
открытка в МСЧ-164

ПОДМОКЛОВСКИЙ СДК
ТЕЛ.: 72-89-33

16 июня 20.00 – Вечер 
отдыха молодежи

ОБОЛЕНСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ
ТЕЛ.: 36-09-27

9 июня 17.00 – «День друзей». 
Развлекательная программа

ПРОНЧИЩЕВСКИЙ СДК

10 июня 15.00 – «День России». 
Познавательная программа
17 июня 15.00 – «Путешествие 
по зоопарку». Игровая программа

ИВАНОВСКИЙ СК

12 июня 17.00 – Киносеанс
12 июня 19.00 – «Моя страна». Вик-
торина, посвященная Дню России

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

12 июня 21.00 – Летний кино-
театр. Показ х/ф «Операция Ы и 
другие приключения Шурика»
13 июня 11.00 – Спектакль для 
детей труппы главного режиссе-
ра МУК «КТЦ» Е.Ю. Порошиной 
для участников летней пло-
щадки Пролетарской СОШ
16 июня 12.00 – «Субботник 
волонтера». Акция по оказанию 
помощи в приведение 
в порядок территории 
храма Иоанна Предтечи

СЪЯНОВСКИЙ СДК «РОВЕСНИК»

9 июня 18.00 – «Россия – это 
имя свято!» Тематический 
час ко Дню России

РАЙСЕМЕНОВСКИЙ ЦСДК

13 июня 11.00 – 
Танцевальный марафон
15 июня 10.00 – «Музыкальный 
небосклон». Шоу-программа

На острове Исла-Нублар, где не так давно располагался парк развлечений с динозав-
рами, правит бал дикая природа. Но без людей все далеко не так спокойно, как могло 
бы показаться. Основатели парка приняли решение построить его, несмотря на актив-
ный вулкан, расположенный в сердце острова. Вулкан пробудился и рискует потопить 
остров в лаве. Управляющая парка Клэр Дэринг уговаривает дрессировщика Оуэна 
Грэди вернуться в бывший парк и спасти динозавров от неминуемой гибели.

Фантастика, боевик. 2018. США, Испания. Режиссер: Хуан Антонио Байона. (18+) 128 мин. 
В ролях: Брайс Даллас Ховард, Крис Пратт, Тед Левайн, Джефф Голдблюм, Тоби Джонс, и др. 

Два хвоста 9.00, 10.30, 15.10, 
18.40

Дэдпул 2 0.00

Красный воробей 11.10, 20.00, 
0.00

Лето 17.20, 21.40

Мир Юрского периода 2

9.00, 13.30, 16.30, 17.40, 21.50, 0.00

Мир Юрского периода 2 3D 
10.40, 12.50, 15.00, 19.50

Первые 10.20, 13.20, 18.10, 20.00

ДЕТСКИЙ ГОЛОС ДРАКИНО. 
10 июня в 12.00. Это уникальный проект Дракино! 
 
Приглашаем всех желающих принять участие, чтобы 
выявить лучшие детские голоса нашего региона. Неза-
урядные вокальные данные – это единственный способ 
попасть в наш проект «Детский голос Дракино 2018». 
Этот проект откроет новые таланты зрителям Серпу-
хова, Москвы, Подмосковья. Настало время показать 
всем, на что способны наши юные исполнители! 
 
УЧАСТНИКИ КОНКУРСА: 
Конкурс является открытым для жителей Серпухов-
ского района и Москвы, Московской, Калужской 
и Тульской областей в возрасте от 5 до 14 лет. 
Проводится по двум возрастным категориям: 
• от 5 до 10 лет 
• от 11 до 14 лет.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: 
Конкурс проводится по номинации: Сольное испол-
нение. Положение конкурса (во вложении).
ЗАЯВКУ НА КОНКУРС присылайте 
на почту: KONKURS@DRAKINO.COM.
Указать в заявке: ФИО участни-
ка, возраст, город, телефон.
Подробности по телефонам: 
+7(4967)310-444/+7(4967)380-444

Первые Лето
Фильм рассказывает о самом начале 
творческого пути Виктора Цоя и группы 
«Кино», о его взаимоотношениях 
с Майком Науменко, его женой Натальей 
и многими, кто был в авангарде рок-дви-
жения Ленинграда 1981 года.

Лента расскажет о подвиге и любви 
супругов Прончищевых – полярных 
исследователей Арктики в составе 
Ленско-Енисейского отряда Великой 
Северной экспедиции.

Биография, музыка, драма. 2018. Россия (18+)
Режиссер: Кирилл Серебренников. 128 мин.

Драма, исторический, приключения. 2018. 
Россия. (12+). Режиссер: Дмитрий Суворов. 

ЧЕМПИОНАТ
Чемпионат России. Пожалуй, одно из самых необычных 

состязаний пройдет 11-12 июня в деревне 

Трухачево. В Серпуховский район съедутся лучшие 

пастушьи собаки России на соревнования по пастьбе.

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10    ИЛЬЯ МУРОМЕЦ
8.10    ГОЛУБАЯ СТРЕЛА
10.15, 12.15 ВОЙНА И МИР 16+
18.00    Вечерние новости
18.15    Кто хочет стать милли-

онером? с Д. Дибровым
19.50, 21.20 Сегодня 
вечером 16+
21.00    Время
23.00    Вечерний Ургант 16+
23.35    ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ 16+
1.30    ДЕЛОВАЯ ДЕВУШКА 16+
3.40    ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗ-

ДЫШКО 12+
5.15    Контрольная закупка

5.00    ЧЕРТОВО КОЛЕСО 12+
6.30    НЕ БЫЛО БЫ СЧАС-

ТЬЯ… 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20    Праздничный концерт
14.00    ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ 12+
21.00    Аншлаг и Компания 16+
23.50    НЕ ТОГО ПОЛЯ 

ЯГОДА 12+
3.55    ОТ ПЕЧАЛИ 

ДО РАДОСТИ 12+

6.35    ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ 12+
8.35    ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОН-

КОЙ НИТОЧКЕ 12+
10.35    Кабачок эпохи 

застоя. Д / ф 12+
11.30, 14.30 События
11.45    МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА
13.35    Юмор летнего 

периода 12+
14.45    НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ! 16+
16.25    АЛМАЗНЫЙ ЭНД-

ШПИЛЬ 12+
20.05    БАРЫШНЯ И ХУЛИ-

ГАН 12+
23.45    Рыцари советского 

кино. Д / ф 12+
0.30    Здравствуй, страна 

героев! 6+
1.35    ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ 12+

5.10    СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ 0+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20    ПЕТРОВКА,38 0+
10.20    Первая передача 16+
11.00    Чудо техники 12+
11.55    Дачный ответ 0+
13.00    Жди меня 12+
14.00, 16.20, 19.20 КАЗАКИ 16+
22.15    Полжизни в пути. 

Концерт Д. Майда-
нова в Кремле 12+

0.35    ДИКАРИ 16+
2.50    Квартирный вопрос 0+
3.50    ППС 16+
4.50    ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН 0+

6.30, 20.10 БОЛЬ-
ШАЯ ПЕРЕМЕНА
8.50    Обыкновенный 

концерт с Э. Эфировым
9.20    Большой секрет 

для маленькой ком-
пании, Тайна третьей 
планеты. М / ф

10.25    ПЕТР ПЕРВЫЙ
12.10    Мифы Древней Греции. 

Тесей, или Разруши-
тельная сила без-
рассудства. Д / с 

12.40 Ехал Грека Путешест-
вие по настоящей России. 
По дороге в Тарногу. Д / с 
13.20, 1.00 Династия 
дельфинов. Д / ф
14.05    А. Архиповский. Концерт 

в Московском междуна-
родном Доме музыки

15.25    Гала-представление 
Цирка Ю. Никулина

16.15, 1.45 АХ, ВОДЕ-
ВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ
17.25    Конкурс Романс – XXI век
22.20    Валентина Терешкова. 

Чайка и Ястреб. Д / ф

23.15    Фильм-балет Золушка

6.30    Дорога в Россию 12+
7.00    Формула-1. Гран-

при Канады 0+
9.30, 12.50, 15.30, 18.05 Новости
9.40    Мохаммед Али: бое-

вой дух. Д / ф 16+
10.45    Профессиональный бокс. 

Т. Флэнаган – М. Хукер. 
Т. Фьюри – С. Сефери. 
Трансляция из Вели-
кобритании 16+

13.00, 15.35, 18.10, 23.40, 

0.30 Все на Матч!
13.30    Футбол. Швеция – Перу. 

Товарищеский матч 0+
16.05    Профессиональный бокс. 

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

18.40    Футбол. Дания –
 Мексика. Товари-
щеский матч 0+

20.40    Тотальный футбол
21.40    Футбол. Бельгия – 

Коста-Рика. Товари-
щеский матч. Пря-
мая трансляция

0.10    Наши на ЧМ 12+
0.50    НЕВИДИМАЯ СТО-

РОНА 16+
3.15    Профессиональный бокс. 

Дж. Хорн – Т. Кроуфорд. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO 
в полусреднем весе. 
Трансляция из США 16+

4.30    Футбол. Франция – США. 
Товарищеский матч 0+

5.00    Самые шокирующие 
гипотезы 16+

9.00    Военная тайна 16+
18.00    Территория заблуж-

дений 16+
20.00    СНАЙПЕР. ПОСЛЕД-

НИЙ ВЫСТРЕЛ 16+

23.10    ОПЕРАЦИЯ ГОРГОНА 16+
2.40    Тайны Чапман 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, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 

22.00 Комеди клаб 16+
23.00    Дом-2. Город любви 16+
0.00    Дом-2. После заката 16+
1.00, 2.00 Импровизация 16+
3.00    Я – ЗОМБИ 16+
4.00, 5.00 Где логика? 16+

6.00, 5.45 М / ф 0+
11.15    ЛЕГО. ФИЛЬМ 6+
13.00, 2.00 ЗАТУРА: КОСМИ-
ЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ 12+
15.00    ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ 12+
17.00    ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА 12+
19.00    ЧЕЛОВЕК 

ИЗ СТАЛИ 12+
21.45    ЗВЕЗДНЫЕ 

ВРАТА 12+
0.00    ПЕЩЕРА 16+
4.00, 5.00 Тайные знаки 12+

6.00    Дорожные войны 16+

8.30    Улетное видео 16+
9.30    ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ 12+
13.10    НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ 6+
14.45    НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ 6+
16.15    КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ 6+

18.50    АНТИКИЛЛЕР 16+
21.50    В гостях у М. Задор-

нова 16+
0.20    ТРИ КОРОЛЯ 16+
2.30    ЗАЖЕЧЬ В КАСБЕ 16+
4.15    100 великих 16+
5.00    Лига 8Файт 16+

6.30, 18.00, 22.55 6 кадров 16+
8.40    КАРНАВАЛ 16+
11.45    ГОРДОСТЬ И ПРЕДУ-

БЕЖДЕНИЕ 16+
19.00    ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК 16+
0.30    ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ 16+
1.30    ЛЕДИ И РАЗБОЙНИК 16+
3.20    ОТПУСК ЗА СВОЙ 

СЧЕТ 16+
6.00    Джейми: Обед 

за 15 минут 16+

6.00    СМУРФИКИ-2 6+
7.50    Три кота. М / с 0+
8.05, 4.30 Тролли. Праздник 
продолжается! М / с 6+

8.30, 14.00 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
9.00    Шоу Уральских 

пельменей 16+
10.05    Смурфики. Затерянная 

деревня. М / ф 6+
11.50    КОНАН-ВАРВАР 16+
14.30    ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ 6+
17.50    ХОББИТ. ПУСТОШЬ 

СМАУГА 12+
21.00    ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 

ВОИНСТВ 16+
23.45    Кино в деталях 18+
0.45    ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ 16+
3.30    ЭТО ЛЮБОВЬ 16+
4.55    Ералаш 0+
5.50    Музыка на СТС 16+

6.10    ЖЕСТОКИЙ РОМАНС 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
9.15, 13.15, 18.25 БАБИЙ 
БУНТ, ИЛИ ВОЙНА 
В НОВОСЕЛКОВО 12+
23.20    ВОЛГА-ВОЛГА
1.20    И НА КАМНЯХ РАС-

ТУТ ДЕРЕВЬЯ
4.15    ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН

8.00    Информационная 
программа Неделя, 
прогноз погоды

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

8.30    Православный 
календарь (12+)

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

программа Неделя, 
прогноз погоды

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

гноз погоды
19.15    Гороскоп (12+)
19.20    Красивые советы (12+)
19.25    Православный 

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

Полезные 
советы (12+)

19.35    Специальный 
репортаж

19.50    Прогноз погоды, 
Курсы валют 

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

гноз погоды
20.15    Гороскоп (12+)
20.20    Телегазета Ваши 

объявления (12+)
21.10    Прекрасный мир
21.20    Красивые советы 

(12+), Православный 
календарь (12+)

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

21.30    Обзор дня, про-
гноз погоды

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

Псы под прикрытием 14.10

Пчелка Майя и Кубок меда 
11.50

Решение о ликвидации 9.00, 
22.20

Садко 9.00

Хан Соло: Звездные 
Войны. Истории 15.50, 0.00

Черновик 12.10, 15.40, 19.40, 22.00
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10    СТАТСКИЙ СОВЕТ-

НИК 16+
9.00    Играй, гармонь любимая!
10.10    КРЫМ 16+
12.15    Концерт в честь открытия 

Крымского моста
13.20    Князь Владимир – 

креститель Руси
14.15    ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-

НОЙ УЛИЦЕ
16.15    Голос. Дети. 5 лет
18.45    Клуб Веселых и Наход-

чивых. Встреча 
выпускников 16+

21.00    Время
21.20    Концерт к Дню России
23.10    Русское лето боль-

шого футбола
0.15    ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ 16+
2.10    ПРОГУЛКА В ОБЛА-

КАХ 12+
4.10    Контрольная закупка

6.00    ОТ ПЕЧАЛИ 
ДО РАДОСТИ 12+

8.00    ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ 
РЕПЫ 12+

12.00    Москва. Кремль. 
Церемония вручения 
Гос. премий РФ

13.00, 20.00 Вести
13.15    ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ 12+
21.00    КЛУБ ОБМАНУ-

ТЫХ ЖЕН 12+
1.00    ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ 12+

5.15    БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА
7.15    МОЛОДАЯ ЖЕНА 12+
9.15    ФИНИСТ – 

ЯСНЫЙ СОКОЛ
10.30    Евгений Дятлов. Мне 

никто ничего не обе-
щал. Д / ф 12+

11.30, 21.15 События

11.45    ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК

13.55    ОТЕЛЬ СЧАСТЛИ-
ВЫХ СЕРДЕЦ 12+

17.35    Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ 12+

21.30    Приют комедиантов 12+
23.25    Кабачок эпохи 

застоя. Д / ф 12+
0.15    БАРЫШНЯ

 И ХУЛИГАН 12+
3.50    ОРЕЛ И РЕШКА 12+

6.10    БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ 0+

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20    ОГАРЕВА,– 6 12+
10.15    БАРСЫ 16+
14.00, 16.20, 19.20 КАЗАКИ 16+
22.20    ЗНАКОМСТВО 16+
0.20    Петр Козлов. Тайны 

затерянного города 6+
1.30    Дачный ответ 0+
2.35    Поедем, поедим! 0+
3.05    ППС 16+
5.00    ПОДОЗРЕВА-

ЮТСЯ ВСЕ 16+
5.35    ДОРОЖНЫЙ ПАТ-

РУЛЬ 16+

6.30, 20.10 БОЛЬ-
ШАЯ ПЕРЕМЕНА
8.50    Обыкновенный

 концерт с Э. Эфировым
9.20    В некотором царстве, 

Василиса Микулишна, 
Кот в сапогах. М / ф

10.25    ПЕТР ПЕРВЫЙ
12.00    Невидимый Кремль. Д / ф
12.40    Ехал Грека Путешествие 

по настоящей России. 
Великий Устюг. Д / с 13.25 
12 стульев. Держите 
гроссмейстера!. Д / ф

14.05    12 СТУЛЬЕВ
16.40    Гала-концерт лауреатов 

конкурса Щелкунчик 
в Санкт-Петербурге

18.15    Федор Конюхов. 

Наедине с мечтой. Д / ф
19.00    Хрустальный бал 

Хрустальной Турандот 
в честь М. Ароновой

22.20    А. Нетребко и Ю. Эйва-
зов. Концерт в Токио

0.05    ДУЭНЬЯ
1.40    Искатели. 

Клад-призрак
2.25    Хармониум. М / ф

6.30    Дорога в Россию 12+
7.00, 8.55, 12.40, 15.45, 

16.50, 20.25 Новости
7.05, 13.15, 15.50, 17.30, 

23.30, 0.15 Все на Матч!
9.00    Тотальный футбол 12+
10.00    Футбол. Бразилия – Фран-

ция. Чемпионат мира-
2006. 1 / 4 финала 0+

12.10    Футбольное столетие 12+
12.45    География Сборной 12+
13.55    Гандбол. 

Россия – Чехия. Чем-
пионат мира-2019. 
Мужчины. Отборочный 
турнир. Плей-офф. 
Прямая трансляция

16.20    По России с фут-
болом 12+

17.00    Вэлкам ту Раша 12+
18.25    Волейбол. Рос-

сия – Доминиканская 
Республика. Лига наций. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Польши

20.30    Футбол. Италия – Фран-
ция. Чемпионат 
мира-2006. Финал 0+

23.55    Наши на ЧМ 12+
0.35    БОЛЬШОЙ 

ЧЕЛОВЕК 16+
2.40    Футбол. Австрия – Бра-

зилия. Товарищес-
кий матч 0+

4.40    БОЕЦ ПОНЕВОЛЕ 16+

5.00    Тайны Чапман 16+
8.20    Алеша Попович и Туга-

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

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

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

и Шамаханская 
царица. М / ф 12+

14.00    Три богатыря на даль-
них берегах. М / ф 6+

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

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

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

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

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

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

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

1.00    Территория заблуж-
дений 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 

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

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 22.00 

Однажды в России 16+
0.00    Дом-2. 

После заката 16+
1.00, 2.00 Импровизация 16+
3.00    УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 

СТЕПЕНИ 16+
4.00, 5.00 Где логика? 16+

6.00    М / ф 0+
10.00    СЛЕПАЯ. ОСТЫВ-

ШИЙ ОБЕД 12+
10.30, 11.00, 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 СЛЕПАЯ 12+
19.00    СЛЕПАЯ. КАТОК 12+
19.30    СЛЕПАЯ. БУДИЛЬ-

НИК 12+
20.00    СЛЕПАЯ. РЯБИНО-

ВЫЕ БУСЫ 12+
20.30    СЛЕПАЯ. 

ЖИГОЛО 12+
23.00    ЧЕЛОВЕК 

ИЗ СТАЛИ 12+
1.45    ЛЕГО. ФИЛЬМ 6+
3.45, 4.30, 5.15 ЭЛЕ-
МЕНТАРНО 16+

6.00    Дорожные войны 16+
8.30    Улетное видео 16+
9.30    АНТИКИЛЛЕР 16+
12.30    ГАРАЖ 0+
14.30    ЧЕЛОВЕК 

С БУЛЬВАРА КАПУ-
ЦИНОВ 0+

16.30    В гостях у М. Задор-
нова 16+

18.50    НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ 6+

20.20    НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ 6+

22.00    КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ 6+

0.30    ЛЕГЕНДА БАГЕРА 
ВАНСА 16+

3.00    РЮДЗО И СЕМЕРО 
БОЙЦОВ 16+

5.00    Лига 8Файт 16+

6.30, 23.10, 5.10 6 кадров 16+
7.30    ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ 16+
9.20    АНЖЕЛИКА – МАР-

КИЗА АНГЕЛОВ 16+
11.35    ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

АНЖЕЛИКА 16+
13.40    АНЖЕЛИКА 

И КОРОЛЬ 16+
15.40    НЕУКРОТИМАЯ 

АНЖЕЛИКА 16+
17.20    АНЖЕЛИКА И СУЛ-

ТАН 16+

19.15    ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК 16+

0.30    ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ 16+

1.25    СМЯТЕНИЕ 
СЕРДЕЦ 16+

3.15    Жены в погонах. 
Д / ф 16+

5.30    Джейми: Обед 
за 15 минут 16+

6.00    Смешарики. М / с 0+
6.10    Смурфики. Затерянная 

деревня. М / ф 6+
7.50    Три кота. М / с 0+
8.05, 4.50 Тролли. Праздник 
продолжается!. М / с 6+
8.30, 14.00 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
9.00    Хранители снов. М / ф 0+
10.50    ХОББИТ. ПУСТОШЬ 

СМАУГА 12+
14.35    ХОББИТ. 

БИТВА ПЯТИ 
ВОИНСТВ 16+

17.20    ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
БРАТСТВО 
КОЛЬЦА 12+

21.00    ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
ДВЕ КРЕПОСТИ 12+

0.35    ОБРАЗЦОВЫЙ 
САМЕЦ № 2 16+

2.30    ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ! 16+
4.20    ЭТО ЛЮБОВЬ 16+
5.15    Ералаш 0+

6.00    НА ЗЛАТОМ 
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ

7.25    ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, 
В ЧЕТВЕРГ

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
9.15    МОРОЗКО
10.50    КУБАНСКИЕ КАЗАКИ
13.15, 18.25, 23.20 РОС-
СИЯ МОЛОДАЯ 6+
2.35    СВИНАРКА И ПАСТУХ
4.20    ДВА БОЙЦА 6+

8.00 Прогноз погоды, Курсы 
валют, Гороскоп 12+
8.05 Специальный репортаж 
8.10 Красивые советы 12+
8.15 Телеобъявления 12+
8.20 Полезные советы 12+
8.25 Мультик Ланч 12+
8.30 Обзор дня, прогноз погоды 
8.40 Гороскоп 12+
8.45 Красивые советы 12+
8.50 Православный 
календарь 12+
8.55 Телеобъявления 12+, 
Полезные советы 12+
9.00 Пригласительный билет
9.15 Обзор дня, прогноз погоды 
19.00 Обзор дня, про-
гноз погоды
19.15 Гороскоп 12+, Кра-
сивые советы 12+
19.20 Православный 
календарь 12+
19.25 Телеобъявления 
12+,Полезные советы 12+
19.30 Специальный репортаж
19.45 Прогноз погоды, Курсы 
валют, Гороскоп 12+
19.50 Пригласительный билет
20.00 Обзор дня, про-
гноз погоды 
20.15 Гороскоп 12+ 
20.20 Мультик Ланч 12+
20.25 Православный календарь 
12+, Красивые советы 12+
20.30 Телеобъявления12+ 
20.35 Полезные советы 12+
20.40 Прогноз погоды, 
Курсы валют 
20.45 Прекрасный мир
21.00 Специальный репортаж
21.10 Красивые советы
21.15 Телеобъявления12+
21.20 Полезные советы 12+
21.25 Православный 
календарь 12+
21.30 Обзор дня, про-
гноз погоды
21.45 Гороскоп 12+
21.50 Телеобъявления 12+
21.55 Мультик Ланч 12+

ВТОРНИК 12 ИЮНЯ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.05 Контрольная закупка
9.50    Жить здорово! 16+
10.55    Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+
15.15    Давай 

поженимся! 16+
16.00    Мужское / Женское 16+
18.00    Вечерние новости
18.50    На самом деле 16+
19.50    Пусть говорят 16+
21.00    Время
21.35    Гала-концерт в подде-

ржку Чемпионата мира 
по футболу-2018

23.35    Вечерний Ургант 16+
0.10    ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ 16+
2.00, 3.05 ФРАНЦУЗС-
КИЙ СВЯЗНОЙ 16+

 

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 

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

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

Прямой эфир 16+
21.00    НАСЛЕДНИЦА 

ПОНЕВОЛЕ 12+
23.15    Вечер с В. Соло-

вьевым 12+
1.50    ВЕРСИЯ 12+

6.00    Настроение
8.00    Доктор И 16+
8.30    ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК
10.40    Алексей Баталов. Он же 

Гога, он же Гоша. Д / ф 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События

11.50, 2.15 КОЛОМБО 12+
13.40    Мой герой 12+
14.50    Город новостей
15.00, 4.05 ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ 12+
16.50    Естественный 

отбор 12+
17.35    ТРИ В ОДНОМ 12+
20.00    Петровка,38 16+
20.20    Право голоса 16+
22.30    Линия защиты 16+
23.05    90-е. Челноки 16+
0.00    События. 25-й час
0.35    Хроники московс-

кого быта 12+
1.25    Хрущев и КГБ. 

Д / ф 12+

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
6.05, 5.35 ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ 16+
6.30    Деловое утро НТВ 12+
8.30, 10.25 ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 16+
11.00    ЛЕСНИК 16+
13.25    Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 1.05 Место 
встречи
17.20    ДНК 16+
18.15    Реакция
19.40    МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ 16+
23.30    Итоги дня
0.00    Сборная России. 

Обратная сторона 
медали 12+

3.05    ППС 16+
5.00    ПОДОЗРЕВА-

ЮТСЯ ВСЕ 16+

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

19.30, 23.15 Новости культуры
6.35    Легенды мирового 

кино. Г. Жженов
7.05    Пешком. Москва 

драматическая
7.35, 20.05 Правила жизни

8.10, 22.20 СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ТИХОНОВ
9.00    Ехал Грека Путешествие 

по настоящей России. 
Тотьма. Д / с 9.40, 18.30 
Аббатство Корвей. 
Между небом 
и землей. Д / ф

10.15, 17.30 Наблюдатель
11.10, 0.30 ХХ век. Кино-
панораме–20 лет
12.15    ПЕВУЧАЯ РОССИЯ
14.30, 2.20 По следам кос-
мических призраков. Д / ф
15.10    Шуман. Клара. 

Брамс. Д / ф
16.05    Пешком. Москва 

писательская
16.35    Сергей Маковец-

кий. В игре!. Д / ф
18.45    Богиня танца. Д / ф
19.45    Главная роль
20.30    Спокойной ночи, 

малыши!
20.45    В вечном поиске 

Атлантиды. Д / ф
21.30    Цвет времени. В. Дейк
21.40    Юрий Темирканов. 

Автопортрет на полях 
партитуры. Д / ф

23.35    Вагнер. Секретные 
материалы. Д / ф

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

1.40    Евгения Ханаева. 
Под звуки нестарею-
щего вальса. Д / ф

2.50    Гилберт Кит Чес-
тертон. Д / ф

6.30    Дорога в Россию 12+
7.00, 12.25, 14.45, 18.40, 

20.50 Новости
7.05, 12.30, 14.50, 18.50, 20.55, 

23.25, 0.15 Все на Матч!
8.40    Футбол. Нидер-

ланды – Уругвай. 
Чемпионат мира-2010. 
1 / 2 финала 0+

11.40    Заявка на успех 12+
12.05, 13.45, 17.20, 20.30, 23.55 

Специальный репортаж 12+
13.00, 14.20, 19.30 День до 12+

15.20    Футбол. Италия – Сау-
довская Аравия. 
Товарищеский матч 0+

17.40    Все на футбол!
18.10    География Сборной 12+
21.25    Волейбол. Рос-

сия – Польша. Лига 
наций. Женщины. 
Прямая трансля-
ция из Польши

0.35    Футбол. Германия – Бра-
зилия. Чемпионат мира-
2014. 1 / 2 финала 0+

2.40    ПОЗВОЛЕНО ВСЕ 16+
4.20    Бег – это сво-

бода. Д / ф 16+

5.00    Территория заблуж-
дений 16+

6.00    Военная тайна 16+
11.00    Загадки челове-

чества 16+
17.00    Тайны Чапман 16+
18.00    Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00    ДМБ 16+
21.30    ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА 12+
23.15    СНАЙПЕР. ПОСЛЕД-

НИЙ ВЫСТРЕЛ 16+
2.30    ЧЕМ ДАЛЬШЕ 

В ЛЕС 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 УЛИЦА 16+
12.30    Большой завтрак 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+
20.00, 20.30 ФИЗРУК 16+
21.00    Однажды в России 16+
22.00, 4.00, 5.00 Где логика? 16+
23.00    Дом-2. Город любви 16+
0.00    Дом-2. После заката 16+

1.00, 2.00 Импровизация 16+
3.00    УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 

СТЕПЕНИ 16+

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

СЛЕПАЯ 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 

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

истории 16+
18.30, 19.30 ГРАЧ 16+
20.30, 21.15, 22.00 КОСТИ 12+
23.00    ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА 12+
1.15, 2.00, 3.00, 3.45, 4.45 

ЧЕРНЫЙ СПИСОК 16+
5.30    Тайные знаки 12+

6.00    ЗАКОН И ПОРЯДОК.
 ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ 16+

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

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

ЧЕТВЕРТАЯ 16+
16.00    ТРИ КОРОЛЯ 16+
0.00    КАРТОЧНЫЙ ДОМИК 18+
4.00    100 великих 16+
5.00    Лига 8Файт 16+

6.30, 7.30, 18.00, 23.45 

6 кадров 16+
7.00, 12.40, 13.45, 1.25 

ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
7.35    По делам несовер-

шеннолетних 16+
9.40    Давай разведемся! 16+
11.40, 2.30 Тест 
на отцовство 16+
14.15    ДОМ НА ХОЛОД-

НОМ КЛЮЧЕ 16+
19.00    ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА 16+
22.45, 0.30 ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ 16+
3.30    Я буду жить 16+
5.30    Джейми: Обед 

за 15 минут 16+

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

и Шермана. М / с 0+
7.25    Три кота. М / с 0+
7.40    Том и Джерри. М / с 0+
8.30    Кухня. М / с 12+
9.30, 0.20 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
10.20    ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

БРАТСТВО КОЛЬЦА 12+
14.00    КУХНЯ 16+
21.00, 3.35 ПРИЗРАК 6+
23.20, 2.35 ДЕВОЧКИ 
НЕ СДАЮТСЯ 16+
1.00    Барашек Шон. 

М / ф 6+
5.45    Музыка на СТС 16+

6.00    Сегодня утром
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 

МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
10.00, 14.00 Военные 
новости
17.25    Легенды спорта. 

Ф. Черенков 6+
18.40    Авианесущие 

корабли Советского 
Cоюза. Д / ф 12+

19.35    Последний день. 
М. Ладынина 12+

20.20    Специальный 
репортаж 12+

20.45    Секретная папка. 
Д / с 12+

21.35    Процесс 12+
23.15    ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ 6+
4.25    БЕЗ ПРАВА НА ПРО-

ВАЛ 12+

8.00     Прогноз погоды, Курсы 
валют, Гороскоп 12+

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

гноз погоды 
8.40    Гороскоп 12+
8.45    Красивые советы 

12+, Православный 
календарь 12+

8.50    Телеобъявления 12+
8.55    Полезные советы 12+
9.00    Пригласительный билет
9.15    Обзор дня, про-

гноз погоды 
19.00    Обзор дня, про-

гноз погоды
19.15    Гороскоп 12+ 
19.20    Православный 

календарь 12+,Кра-
сивые советы 12+

19.25    Телеобъявления 
12+,Полезные 
советы 12+

19.30    Специальный репортаж
19.45    Прогноз погоды, 

Курсы валют 
19.50    Пригласительный билет
20.00    Обзор дня, про-

гноз погоды 
20.15    Гороскоп 12+
20.20    Мультик Ланч 12+, 

Православный 
календарь 12+

20.25    Красивые советы 12+
20.30    Телеобъявления12+ 
20.35    Полезные советы 12+
20.40 Прогноз погоды, 
Курсы валют 
20.45 Прекрасный мир
21.00 Специальный репортаж
21.10 Красивые советы
21.15 Телеобъявления12+
21.20 Полезные советы 12+
21.25 Православный 
календарь 12+
21.30 Обзор дня, про-
гноз погоды
21.45 Гороскоп 12+
21.50 Телеобъявления 12+

СРЕДА 13 ИЮНЯ
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5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.05 Контрольная закупка
9.50    Жить здорово! 16+
10.55    Модный приговор
12.15, 15.15 Время покажет 16+
17.00    Вечерние новости
17.30    Чемпионат мира 

по футболу-2018. Матч 
открытия. Сборная 
России – сборная 
Саудовской Аравии

20.00    Пусть говорят 16+
21.00    Время
21.35    СОБИБОР 16+
23.45    ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ 16+
1.40    ФРАНЦУЗСКИЙ 

СВЯЗНОЙ-2 16+
3.05    ФРАНЦУЗСКИЙ 

СВЯЗНОЙ-2 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 

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

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

Прямой эфир 16+
21.00    НАСЛЕДНИЦА 

ПОНЕВОЛЕ 12+
23.15    Вечер с В. Соло-

вьевым 12+
1.50    ВЕРСИЯ 12+

6.00    Настроение
8.00    МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА
9.50    НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ! 16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 2.15 КОЛОМБО 12+
13.40    Мой герой 12+

14.50    Город новостей
15.00, 4.05 ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ 12+
16.50    Естественный отбор 12+
17.35    ТРИ В ОДНОМ 12+
20.00    Петровка,38 16+
20.20    Право голоса 16+
22.30    10 самых Звездные 

донжуаны 16+
23.05    Проклятые сокро-

вища. Д / ф 12+
0.00    События. 25-й час
0.35    Прощание. Людмила 

Гурченко 12+
1.25    Дворцовый перево-

рот – 1964. Д / ф 12+

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
6.05, 5.35 ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ 16+
6.30    Деловое утро НТВ 12+
8.30, 10.25 ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 16+
11.00    ЛЕСНИК 16+
13.25    Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 1.15 Место встречи
17.20    ДНК 16+
18.15    Реакция
19.40    МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ 16+
23.30    Итоги дня
0.00    Слуга всех господ 16+
3.05    ППС 16+
5.00    ПОДОЗРЕВА-

ЮТСЯ ВСЕ 16+

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

19.30, 23.15 Новости культуры
6.35    Легенды мирового 

кино. М. Морган
7.05    Пешком. Москва 

помещичья
7.35, 20.05 Правила жизни
8.10, 22.20 СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ТИХОНОВ
9.00    Ехал Грека Путешес-

твие по настоящей 
России. По дороге 
в Тарногу. Д / с 9.40, 
19.45 Главная роль

10.15, 17.30 Наблюдатель
11.10, 0.30 ХХ век. Это 
вы можете. Аукцион
12.10    12 СТУЛЬЕВ
13.35    Евгения Ханаева. 

Под звуки нестарею-
щего вальса. Д / ф

14.15, 20.45 В вечном 
поиске Атлантиды. Д / ф
15.10    Вагнер. Секретные 

материалы. Д / ф
16.05    Моя любовь – Россия! 

Лен, который кормит, 
одевает, лечит

16.35    Сергей Маковец-
кий. В игре!. Д / ф

18.25    Данте Алигьери. Д / ф
18.35    Футбол нашего 

детства. Д / ф
20.30    Спокойной ночи, 

малыши!
21.40    Энигма. Борис Эйфман
23.35    Бетховен. 

Секретные мате-
риалы. Д / ф

1.25    Кино нашего 
детства. Д / ф

2.20    Властелины кольца. 
История создания 
синхрофазотрона. Д / ф

2.45    Абулькасим Фир-
доуси. Д / ф

6.15    Вся правда про. Д / с 12+
6.30    Дорога в Россию 12+
7.00, 8.55, 11.35, 12.40, 15.00, 

18.00, 19.50, 20.55 Новости
7.05, 12.45, 13.30, 16.10, 18.05, 

19.55, 23.00, 23.50 Все на Матч!
9.00    Футбол. Германия – Бра-

зилия. Чемпионат мира-
2014. 1 / 2 финала 0+

11.05    Футбольное столетие 12+
11.40    Все на футбол! 12+
12.10    Вэлкам ту Раша 12+
13.10, 23.30 Специаль-
ный репортаж 12+

14.20, 15.05 День до 12+
21.00    Волейбол. Россия – Япо-

ния. Женщины. Лига 
наций. Трансляция 
из Польши 0+

0.10    РЕБЕНОК 16+
2.00    Смешанные едино-

борства. UFC. Р. Уитта-
кер – Й. Ромеро. Реванш. 
Трансляция из США 16+

4.00    Смешанные единоборс-
тва. Итоги мая 16+

4.45    Бобби. Д / ф 16+

5.00    Территория заблуж-
дений 16+

6.00    Документальный 
проект 16+

7.00    С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

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

13.00, 17.00 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00    9 РОТА 16+
22.40    Смотреть всем! 16+
23.25    Загадки челове-

чества 16+
0.30    ВОЙНА 16+
2.45    ВОЗВРАЩЕНИЕ 

СУПЕРМЕНА 12+

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 УЛИЦА 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+
20.00, 20.30 ФИЗРУК 16+
21.00    Шоу Студия Союз 16+
22.00, 1.00, 2.00 Имп-
ровизация 16+
23.00    Дом-2.

 Город любви 16+

0.00    Дом-2. 
После заката 16+

1.55    THT-Club 16+
3.00    УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 

СТЕПЕНИ 16+
4.00, 5.00 Где логика? 16+

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

СЛЕПАЯ 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 

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

истории 16+
18.30, 19.30 ГРАЧ 16+
20.30, 21.15, 22.00 КОСТИ 12+
23.00    ПИРАМИДА 16+
0.45, 1.30, 2.30, 3.30, 4.15, 5.15 

ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА 16+

6.00    ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ 16+

7.00    Улетное видео 16+
8.30, 19.30, 23.30 Дорож-
ные войны 16+
11.00, 18.30 Утилизатор 16+
12.00, 20.30 Решала 16+
13.00    ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЕРТАЯ 16+
16.00    ЛЕГЕНДА БАГЕРА 

ВАНСА 16+
0.00    КАРТОЧНЫЙ 

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

6.30, 7.30, 18.00, 0.00 

6 кадров 16+
7.00, 12.40, 13.45, 1.30 

ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
7.35    По делам несовер-

шеннолетних 16+
9.40    Давай разведемся! 16+
11.40, 2.35 Тест 
на отцовство 16+
14.15    ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА 16+
19.00    ВСЕ РАВНО ТЫ 

БУДЕШЬ МОЙ 16+
23.00, 0.30 ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ 16+
3.35    Я буду жить 16+
5.30    Джейми: Обед 

за 15 минут 16+

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

и Шермана. М / с 0+
7.25    Три кота. М / с 0+
7.40    Том и Джерри. М / с 0+
8.30    Кухня. М / с 12+
9.30, 0.30 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
10.15    ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

ДВЕ КРЕПОСТИ 12+
14.00    КУХНЯ 16+
21.00    МИСТЕР И МИС-

СИС СМИТ 16+
23.25, 2.35 ДЕВОЧКИ 
НЕ СДАЮТСЯ 16+
1.00    Снупи и мелочь пузатая 

в кино. М / ф 0+
3.35    ЭТО ЛЮБОВЬ 16+
5.05    Ералаш 0+

6.00    Сегодня утром
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 

МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.25    Легенды спорта. 

Р. Дасаев 6+
18.40    Авианесущие 

корабли Советского 
Cоюза. Д / ф 12+

19.35    Легенды кино. 
А. Папанов 6+

20.20    Специальный 

репортаж 12+
20.45    Код доступа 12+
21.35    Процесс 12+
23.15    ДАРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА 12+
4.25    Я ШАГАЮ 

ПО МОСКВЕ

8.00 Прогноз погоды, Курсы 
валют, Гороскоп 12+
8.05 Специальный репортаж 
8.10 Красивые советы 12+
8.15 Телеобъявления 12+
8.20 Полезные советы 12+
8.25 Мультик Ланч 12+
8.30 Обзор дня, прогноз погоды 
8.40 Гороскоп 12+ 
8.45 Красивые советы 12+,Пра-
вославный календарь 12+
8.50 Телеобъявления 12+
8.55 Полезные советы 12+
9.00 Специальный репортаж 
9.15 Обзор дня, прогноз погоды 
19.00 Обзор дня, про-
гноз погоды
19.15 Гороскоп 12+
19.20 Красивые советы 12+, 
Православный календарь 12+
19.25 Телеобъявления 12+
19.30 Полезные советы 12+
19.35 Специальный репортаж
19.50 Прогноз погоды, 
Курсы валют 
19.55 Мультик Ланч 12+
20.00 Обзор дня, про-
гноз погоды
20.15 Гороскоп 12+
20.20 Телегазета «Ваши 
объявления» 12+
21.10 Прекрасный мир
21.15 Православный 
календарь 12+
21.20 Полезные советы 12+
21.25 Гороскоп 12+
21.30 Обзор дня, про-
гноз погоды
21.45 Гороскоп 12+
21.50 Телеобъявления (16+)
21.55 Мультик Ланч 12+

ЧЕТВЕРГ 14 ИЮНЯ

ПЯТНИЦА 15 ИЮНЯ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15    Ураза-Байрам. Из Уфим-

ской соборной мечети
9.50    Жить здорово! 16+
10.55    Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+
15.15    Давай поженимся! 16+
16.00    Мужское / Женское 16+
18.00    Вечерние новости
18.50    Человек и закон 16+
20.00    Время
20.40    Чемпионат мира 

по футболу-2018. 
Сборная Португа-
лии – сборная Испании

23.00    Вечерний Ургант 16+
23.55    Стинг. Концерт в Олимпии
2.05    ОБРАТНАЯ СТО-

РОНА ПОЛУНОЧИ
5.00    Контрольная закупка

5.00    Утро России
9.00    Праздник Ураза-Бай-

рам. Из Московской 
Cоборной мечети

9.55    О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

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

Прямой эфир 16+
21.00    НАСЛЕДНИЦА 

ПОНЕВОЛЕ 12+
23.40    ДОМРАБОТНИЦА 12+

6.00    Настроение
8.00    ЗАПАСНОЙ ИГРОК
9.35, 11.50 АЛМАЗНЫЙ 
ЭНДШПИЛЬ 12+
11.30, 14.30, 22.00 События

13.40    Мой герой 12+
14.50    Город новостей
15.05    10 самых Звездные 

донжуаны 16+
15.40    ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ 12+
17.35    ТРИ В ОДНОМ 12+
19.30    В центре событий
20.40    Красный проект 16+
22.30    Жена. История 

любви 16+
0.05    Марина Голуб. 

Я не уйду. Д / ф 12+
0.55    ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ЗАБЫТЬ 16+
2.45    Петровка,38 16+
3.00    ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 

МОРЕ 16+
4.55    Блеск и нищета советских 

манекенщиц. Д / ф 12+

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
6.05    ДОРОЖНЫЙ ПАТ-

РУЛЬ 16+
6.30    Деловое утро НТВ 12+
8.30, 10.25 ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 16+
11.00    ЛЕСНИК 16+
13.25    Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 1.05 Место встречи
17.20    ДНК 16+
18.15, 5.00 Чрезвычайное 
происшествие 16+
19.40    МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ 16+
23.35    Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+
0.05    Мы и наука. Наука 

и мы 12+
3.05    ППС 16+

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

19.30, 23.15 Новости культуры
6.35    Легенды мирового 

кино. З. Гердт
7.05    Пешком. Мос-

ква С. Морозова
7.35    Правила жизни

8.10, 22.20 СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ТИХОНОВ
9.00    Ехал Грека Путешес-

твие по настоящей 
России. Великий Устюг. 
Д / с 9.40 Главная роль

10.15    Игорь Ильинский. 
Жизнь артиста. Д / ф

11.05    ХХ век. Музыка 
телеэкрана

12.05    12 СТУЛЬЕВ
13.25    Энигма. Борис Эйфман
14.05    В вечном поиске 

Атлантиды. Д / ф
15.10    Бетховен. Секретные 

материалы. Д / ф
16.05    Письма из провин-

ции. Пятигорск
16.35    Царская ложа
17.15    Больше, чем любовь. 

В. Меркурьев 
и И. Мейерхольд

17.55    ПОЗДНИЙ РЕБЕНОК
19.00    Смехоностальгия
19.45    Искатели. Бермудский 

треугольник Белого моря
20.30    Тайна гробницы 

Чингисхана. Д / ф
21.25    Линия жизни. 

И. Антонова
23.35    Кинескоп с П. Шепотин-

ником. XXIX Открытый 
российский кинофес-
тиваль Кинотавр

0.15    ЗА ХОЛМАМИ

6.30    Дорога в Россию 12+
7.00, 8.55, 11.40, 13.20, 

21.00, 22.50 Новости
7.05, 11.50, 14.00, 16.55, 19.55, 

21.05, 22.55, 0.05 Все на Матч!
9.00    Футбол. Россия – Сау-

довская Аравия. 
Чемпионат мира-2018. 

11.20, 13.35, 23.45 Специ-
альный репортаж 12+
12.40    День до 12+
13.30    Лица ЧМ-2018 12+
14.45    Футбол. Египет – Уругвай. 

Чемпионат мира-2018. 
17.45    Футбол. Марокко – Иран. 

Чемпионат мира-2018. 

0.25    Волейбол. Рос-
сия – Аргентина. Лига 
наций. Мужчины. Транс-
ляция из Германии 0+

2.25    ПОВЕРЬ 16+
4.10    Федор Емельяненко. 

Главная битва 16+
4.30    Смешанные единоборс-

тва. Bellator. Ф. Емель-
яненко – Ф. Мир. 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 

Новости 16+
9.00, 4.15 Территория 
заблуждений 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, 3.15 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00    Неудачники 16+
21.00    Третья экономическая 

война: Кому доста-
нется мир? 16+

23.00    ЗАКОН НОЧИ 18+
1.15    ОХОТНИКИ НА ГАНГ-

СТЕРОВ 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 УЛИЦА 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+
20.00    Comedy Woman 16+
21.00    COMEDY БАТТЛ 16+
23.00    Дом-2. Город любви 16+
0.00    Дом-2. После заката 16+
1.00    Такое кино! 16+
1.35    ЛЮБОВЬ С УВЕДОМ-

ЛЕНИЕМ 16+
3.35, 4.35 Импровизация 16+
5.00    Где логика? 16+

6.00    М / ф 0+
9.30, 10.00, 17.30 СЛЕПАЯ 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 

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

истории 16+
18.00    Дневник экстра-

сенса 16+
19.00    Человек-невидимка. 

Салтыков Виктор 12+
20.00    АСТРАЛ 16+
22.00    АДВОКАТ ДЬЯВОЛА 16+
0.45    УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-

ДАТ: ВОЗРОЖДЕНИЕ 16+
2.45, 3.45, 4.30, 5.15 Тай-
ные знаки 12+

6.00    ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ 16+

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

ЧЕТВЕРТАЯ 16+
16.00    ШЕСТЬ ДНЕЙ, 

СЕМЬ НОЧЕЙ 0+
18.25    Автоспорт 16+
19.30    ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ 12+
21.15    ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ-2 12+
23.00    В ПОИСКАХ ГАЛАК-

ТИКИ 12+
1.00    КРОВАВАЯ РАБОТА 16+
3.00    100 великих 16+
5.00    Лига 8Файт 16+

6.30, 18.00, 23.55, 5.15 

6 кадров 16+

7.00, 12.25, 13.30, 4.10 

ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
7.30    По делам несовер-

шеннолетних 16+
9.30    Давай разведемся! 16+
11.25    Тест на отцовство 16+
14.00    ВСЕ РАВНО ТЫ 

БУДЕШЬ МОЙ 16+
19.00    СПИСОК ЖЕЛАНИЙ 16+
22.55    ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ 16+
0.30    КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА МИЛЛИОНЕРА-2 16+
5.30    Джейми: обед 

за 30 минут 16+

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

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

Любимое 16+
9.45    ВОЙНА НЕВЕСТ 16+
11.35    МИСТЕР И МИС-

СИС СМИТ 16+
14.00    КУХНЯ 12+
19.00, 20.30 Шоу Ураль-
ских пельменей 16+
22.00, 23.00 Шоу выход-
ного дня 16+
0.00    КОСТОЛОМ 16+
2.00    ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ 

РАЗВОДА 16+
3.40    ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ! 16+
5.30    Ералаш 0+

6.00    ЧАКЛУН И РУМБА 16+
8.00, 9.15, 10.05 МОРС-
КОЙ ПАТРУЛЬ 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 НА БЕЗЫМЯН-
НОЙ ВЫСОТЕ 12+
17.35    Москва фронту. Д / с 12+
18.40    ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА

21.25, 23.15 БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН
0.15    ОДИННАДЦАТЬ 

НАДЕЖД 6+
2.15    ДОСТОЯНИЕ РЕС-

ПУБЛИКИ
5.20    НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ 

КОТА В САПОГАХ

8.00     Прогноз погоды, Курсы 
валют, Гороскоп 12+
8.05 Специальный репортаж 
8.10 Красивые советы 12+
8.15 Телеобъявления 12+
8.20 Полезные советы 12+
8.25 Мультик Ланч 12+
8.30, 9.15, 19.00, 20.00, 21.30 

Обзор дня, прогноз погоды 
8.40 Гороскоп 12+ 
8.45 Красивые советы 12+, 
Православный календарь 12+
8.50 Телеобъявления 12+
8.55 Полезные советы 12+
9.00 Пригласительный билет
19.15 Гороскоп 12+
19.20 Красивые советы 12+, 
Православный календарь 12+
19.25 Телеобъявления 
12+,Полезные советы 12+
19.30 Специальный репортаж
19.45 Прогноз погоды, 
Курсы валют 
19.50 Пригласительный билет
20.15 Гороскоп 12+
20.20 Мультик Ланч 12+
20.25 Православный календарь 
12+, Красивые советы 12+
20.30 Телеобъявления12+ 
20.35 Полезные советы 12+
20.40 Прогноз погоды, 
Курсы валют 
20.45 Прекрасный мир
21.00 Специальный репортаж
21.10 Красивые советы
21.15 Телеобъявления12+
21.20 Полезные советы 12+
21.25 Православный 
календарь 12+
21.45 Гороскоп 12+
21.50 Телеобъявления 12+
21.55 Мультик Ланч 12+
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5.10 ПОДЕЛИСЬ СЧАС-
ТЬЕМ СВОИМ 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10    ПОДЕЛИСЬ СЧАС-

ТЬЕМ СВОИМ 16+
7.30    Смешарики. Пин-код
7.55    Часовой
8.20    Здоровье 16+
9.20    Угадай мелодию 12+
10.15    Олег Видов. С тобой 

и без тебя
11.15    Честное слово
12.15    Че Гевара. Я жив 

и жажду крови 16+
13.45    НЕОКОНЧЕН-

НАЯ ПОВЕСТЬ
15.40    Призвание. Премия 

лучшим врачам России
17.40    Чемпионат мира 

по футболу-2018. 
Сборная Герма-
нии – сборная Мексики

20.00    Воскресное Время
20.40    Чемпионат мира по фут-

болу-2018. Сборная 
Бразилии – сбор-
ная Швейцарии

23.00    Что? Где? Когда?
0.10    КОММИВОЯЖЕР 16+
2.35    ПОЙМЕТ ЛИШЬ 

ОДИНОКИЙ
4.25    Контрольная закупка

4.55    СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА 12+

6.45    Сам себе режиссер
7.35, 3.30 Смехопано-
рама Е. Петросяна
8.05    Утренняя почта
8.45    Местное время. 

Вести-Москва
9.25    Сто к одному
10.10    Когда все дома
11.00    Вести
11.20    Смеяться разрешается
14.00    СКОЛЬКО СТОИТ 

СЧАСТЬЕ 12+

18.00    Лига удивитель-
ных людей 12+

20.00    Вести недели
22.00    Воскресный вечер 12+
0.30    Маги экрана. Экстра-

сенсы из телевизора 12+
1.30    ПРАВО НА ПРАВДУ 12+

5.35    Георгий Вицин. Не надо 
смеяться. Д / ф 12+

6.20    ЗАПАСНОЙ ИГРОК
8.00    Фактор жизни 12+
8.30    Петровка,38 16+
8.40    Тамара Семина. Всегда 

наоборот. Д / ф 12+
9.35    ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ 12+
11.30, 0.40 События
11.45    ЕКАТЕРИНА ВОРО-

НИНА 12+
13.40    Смех с доставкой 

на дом 12+
14.30    Московская неделя
15.00    Дикие деньги. Герман 

Стерлигов 16+
15.55    90-е. Бомба 

для афганцев 16+
16.40    Прощание. Михаил 

Козаков 16+
17.30    КРЫЛЬЯ 12+
21.05    ЖЕНЩИНА 

В БЕДЕ 12+
0.55    ВИКИНГ 16+
4.30    Юрий Антонов. 

Мечты сбываются 
и не сбываются 12+

6.55    Центральное теле-
видение 16+

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

16.20    Следствие вели 16+
18.00    Новые русские 

сенсации 16+
19.00    Итоги недели
20.10    Ты не поверишь! 16+
21.10    Звезды сошлись 16+
23.00    Трудно быть боссом 16+
0.15    АНТИКИЛЛЕР ДК 16+
2.00    ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ 0+
3.55    ДОРОЖНЫЙ ПАТ-

РУЛЬ 16+

6.30    ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ
9.00    Мифы Древней Греции. 

Геракл. Человек, 
который стал богом. 
Д / с 9.30 ИСЧЕЗНУВ-
ШАЯ ИМПЕРИЯ

11.15    Кино нашего 
детства. Д / ф

12.05    Жизнь в воздухе. Силе 
притяжения вопреки. Д / с 

12.55 Эффект бабочки. Сэки-
гахара. Битва самураев. Д / с 
13.25 БЕН ГУР
16.50    Пешком. Москва 

футбольная
17.15, 2.10 По следам тайны. 
Йога – путь самопознания
18.00    Фестиваль Медицина 

как искусство
19.30    Новости культуры
20.10    СЕМЬ СТАРИКОВ 

И ОДНА ДЕВУШКА
21.35    СПОРТ, СПОРТ, СПОРТ
22.55    Опера Сказание о неви-

димом граде Китеже 
и деве Февронии

6.30    Дорога в Россию 12+
7.00    Все на Матч! 12+
7.30    Футбол. Перу – Дания. 

Чемпионат мира-
2018. Трансляция 
из Саранска 0+

9.35, 11.45, 13.55, 17.55, 

19.50 Новости
9.45    Футбол. Хорватия – Ниге-

рия. Чемпионат 
мира-2018. Трансляция 
из Калининграда 0+

11.50    Футбол. Франция – Авс-
тралия. Чемпионат 
мира-2018. Трансля-
ция из Казани 0+

14.00, 16.55, 18.00, 19.55, 

22.55, 0.05 Все на Матч!
14.45    Футбол. Коста-Рика – Сер-

бия. Чемпионат 
мира-2018. Прямая 
трансляция из Самары

20.55    Футбол. Арген-
тина – Исландия. Чемпи-
онат мира-2018. Транс-
ляция из Москвы 0+

23.45    Специальный 
репортаж 12+

0.25    Волейбол. Россия – Гер-
мания. Лига наций. 
Мужчины. Трансляция 
из Германии 0+

2.30    Мой путь к Олим-
пии. Д / ф 16+

4.15    Йохан Кройф. Пос-
ледний матч. 40 лет 
в Каталонии. Д / ф 16+

5.40    Наши на ЧМ 12+
6.00    География Сборной 12+

5.00    Территория заблуж-
дений 16+

8.50    РАЙОН №-9 16+
11.00    ГРАНЬ БУДУЩЕГО 16+
13.00    ИГРА ПРЕСТОЛОВ 16+
23.00    Добров в эфире 16+
0.00    Соль 16+
2.10    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    Comedy Woman 16+
13.30    8 ПЕРВЫХ СВИ-

ДАНИЙ 16+
15.20    8 НОВЫХ СВИДАНИЙ 12+
17.00    8 ЛУЧШИХ СВИ-

ДАНИЙ 12+
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 

Комеди клаб 16+
22.00    STAND UP 16+
23.00    Дом-2. Город 

любви 16+
0.00    Дом-2. После 

заката 16+
1.00    Такое кино! 16+
1.35    500 ДНЕЙ ЛЕТА 16+
3.25    ТНТ MUSIC 16+
4.00    Импровизация 16+
5.00    Где логика? 16+

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

ЭЛЕМЕНТАРНО 16+
13.00    ЗАКЛЯТИЕ 16+
15.15    АСТРАЛ: ГЛАВА-2 16+
17.15    АСТРАЛ: ГЛАВА-3 16+
19.00    ТАЙНОЕ ОКНО 16+
21.00    ДЕВЯТЫЕ ВРАТА 16+
23.30    АДВОКАТ ДЬЯВОЛА 16+
2.15    УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ: ВОЗРОЖ-
ДЕНИЕ 16+

4.15    ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ 
ВСЕЛЕННОЙ 0+

6.00    М / ф 0+
7.50    100 великих 16+
8.30    ДОСТАТЬ КОРО-

ТЫШКУ 16+
10.30    Улетное видео 16+
11.30    МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ 16+
0.00    ОТВАЖНАЯ 16+
2.15    ПИСЬМА С ИВОД-

ЗИМЫ 16+
5.00    Лига 8Файт 16+

6.30, 6.00 Джейми: обед 
за 30 минут 16+

7.30, 18.00, 23.55, 5.55 

6 кадров 16+
7.45    ЗОЛУШКА.ru 16+
9.55    ЗОЛУШКА 16+
14.05    СПИСОК ЖЕЛАНИЙ 16+
19.00    ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК 16+
22.55    Москвички. Новый 

сезон 16+
0.30    КАК ВЫЙТИ 

ЗАМУЖ ЗА МИЛ-
ЛИОНЕРА-2 16+

3.55    Я работаю 
ведьмой 16+

6.00    Смешарики. М / с 0+
6.45    Том и Джерри. М / с 0+
7.10, 8.05 Тролли. Праздник 
продолжается!. М / с 6+
7.35    Новаторы. М / с 6+
7.50    Три кота. М / с 0+
8.30, 16.00 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
9.00    Шоу выходного дня 16+
10.00    ХРОНИКИ СПАЙ-

ДЕРВИКА 12+
11.45    БРАТЬЯ ГРИММ 12+
14.00    ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА 16+
16.30    АРМАГЕДДОН 12+
19.20    Аисты. М / ф 6+
21.00    ЭРАГОН 12+
23.00    ОХОТНИКИ 

НА ВЕДЬМ 18+
0.45    ВОЙНА НЕВЕСТ 16+
2.25    ВСЕ И СРАЗУ 16+
4.20    ЭТО ЛЮБОВЬ 16+
5.20    Ералаш 0+
5.50    Музыка 

на СТС 16+

7.25    ЧЕРНЫЙ ОКЕАН 16+
9.00    Новости недели
9.25    Служу России
9.55    Военная приемка 6+
10.45    Политический 

детектив 12+
11.10    Код доступа 12+
12.00    Теория заговора 12+

13.00    Новости дня
13.15    Война машин. 

Д / с 12+
13.50    СТРЕЛЯЮЩИЕ 

ГОРЫ 16+
18.00    Новости. Главное
18.45    Русские снай-

перы. 100 лет мет-
кости. Д / с 12+

22.00    Прогнозы 12+
22.45    Фетисов 12+
23.35    КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ
3.50    ЖИВЕТ ТАКОЙ 

ПАРЕНЬ

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 16 ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 17 ИЮНЯ

5.45 ПОДЕЛИСЬ СЧАС-
ТЬЕМ СВОИМ 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10    ПОДЕЛИСЬ СЧАС-

ТЬЕМ СВОИМ 16+
8.00    Играй, гармонь любимая!
8.40    Смешарики. Новые 

приключения
9.00    Умницы и умники 12+
9.45    Слово пастыря
10.15    Валентина Тереш-

кова. Я всегда смотрю 
на звезды 12+

11.10    Теория заговора 16+
12.15    Идеальный ремонт
13.10    Последняя любовь 

Николая Крючкова 12+
14.10    НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД
15.40    Чемпионат мира по фут-

болу-2018. Сборная 
Аргентины – сбор-
ная Исландии

18.00    Вечерние новости
18.15    Кто хочет стать милли-

онером? с Д. Дибровым
19.50, 21.20 Сегодня 
вечером 16+
21.00    Время
23.00    Жара
0.50    КРИД: НАСЛЕДИЕ 

РОККИ 16+
3.20    Модный приговор
4.20    Мужское / Женское 16+

4.45    СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА 12+

6.35    Маша и Медведь. 
М / с 7.10 Живые истории

8.00    Россия. Местное 
время 12+

9.00    По секрету всему свету
9.20    Сто к одному
10.10    Пятеро на одного
11.00    Вести
11.20    Вести. Местное время
11.40    Измайловский парк 16+
14.00    ГОРОДСКАЯ РАП-

СОДИЯ 12+
18.00    Привет, Андрей! 12+
20.00    Вести в субботу
21.00    БЛАГИМИ НАМЕ-

РЕНИЯМИ 12+
1.40    ШЕПОТ 12+
3.40    ЛИЧНОЕ ДЕЛО 16+

5.45    Марш-бросок 12+
6.15    Юмор летнего 

периода 12+
7.05    Евгений Дятлов. Мне 

никто ничего не обе-
щал. Д / ф 12+

8.05    Православная 
энциклопедия 6+

8.30    ТРИ В ОДНОМ 12+
10.35, 11.45 В ЗОНЕ ОСО-
БОГО ВНИМАНИЯ
11.30, 14.30, 23.40 События
12.50, 14.45 ВСЕ ЕЩЕ БУДЕТ 12+
17.15    ПОЕЗДКА ЗА СЧАС-

ТЬЕМ 12+
21.00    Постскриптум
22.10    Право знать! 16+
23.55    Право голоса 16+
3.05    Как украсть победу 16+
3.40    90-е. Челноки 16+
4.25    Проклятые сокро-

вища. Д / ф 12+

5.35    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    Детская Новая 

волна-2018 0+
22.00    ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ 16+
23.40    Международная 

пилорама 18+
0.40    Квартирник НТВ 

у Маргулиса 16+
2.00    ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ 16+
4.00    ДОРОЖНЫЙ ПАТ-

РУЛЬ 16+
5.00    ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ 0++

6.30    Библейский сюжет
7.05    ПОЗДНИЙ РЕБЕНОК
8.10    Приключения пинг-

виненка Лоло. М / ф
9.30    Обыкновенный концерт 

с Э. Эфировым
10.00    ВРАТАРЬ
11.15    Футбол нашего 

детства. Д / ф
12.05    Соловьиный рай. Д / ф
12.45    Мифы Древней Греции. 

Медея. Любовь, 
несущая смерть. Д / с 

13.15 Пятое измерение
13.40    Красота – это пре-

ступление
14.45    ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ
17.15    Планета Океан. 

Светлана Сивкова
17.30    Искатели. Легенда 

о Старостине
18.20    История моды. Парики 

и прекрасные кружева. 
Д / с 19.15 ИСЧЕЗ-
НУВШАЯ ИМПЕРИЯ

21.00    Агора
22.00    Концерт Х. Каррераса 

и Венского симфо-
нического оркестра 
в Шенбруннском дворце

22.55    БЕН ГУР
2.20    Большой подземный бал, 

Ночь на Лысой горе. М / ф

6.30    Дорога в Россию 12+
7.00    Все на Матч! 12+
7.30    Футбол. Марокко – Иран. 

Чемпионат мира-2018. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга 0+

9.30, 11.40, 15.50 Новости
9.40    Футбол. Египет – Уруг-

вай. Чемпионат 
мира-2018. Трансляция 
из Екатеринбурга 0+

11.45, 14.55, 17.55, 20.55, 

23.55 Все на Матч!
12.45    Футбол. Франция – Авс-

тралия. Чемпионат 
мира-2018. Прямая 
трансляция из Казани

15.55, 3.05 Футбол. Пор-
тугалия – Испания. 
Чемпионат мира-2018. 
Трансляция из Сочи 0+
18.45    Футбол. Перу – Дания. 

Чемпионат мира-
2018. Прямая транс-
ляция из Саранска

21.45    Футбол. Хорватия – Ниге-
рия. Чемпионат мира-
2018. Прямая трансля-
ция из Калининграда

0.45    Специальный 
репортаж 12+

1.05    Волейбол. Россия – Япо-
ния. Лига наций. 
Мужчины. Трансляция 
из Германии 0+

5.05    Профессиональный бокс. 
Г. Головкин – В. Мар-
тиросян. Бой за титул 
чемпиона мира 
по версиям IBO, WBA 
и WBC в среднем весе. 
Трансляция из США 16+

5.00, 16.35, 3.40 Террито-
рия заблуждений 16+
8.00    ЗОЛОТОЙ КОМПАС 16+
10.00    Минтранс 16+
11.00    Самая полезная 

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

Драку заказывали? 16+
20.30    ГРАНЬ БУДУЩЕГО 16+

22.30    РАЙОН №-9 16+
0.30    ЭФФЕКТ БАБОЧКИ 16+
2.40    Самые шокирующие 

гипотезы 16+

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 

6.30 ТНТ. Best 16+
8.00, 2.45 ТНТ MUSIC 16+
9.00    Агенты 003 16+
9.30    Дом-2. Lite 16+
10.30    Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00 Comedy Woman 16+
19.30    8 ПЕРВЫХ СВИ-

ДАНИЙ 16+
21.15    8 НОВЫХ СВИДАНИЙ 12+
23.00    Дом-2. Город любви 16+
0.00    Дом-2. После заката 16+
1.00    ЧЕСТНАЯ ИГРА 16+
3.20, 4.20 Импровизация 16+
5.00    Где логика? 16+

6.00, 5.45 М / ф 0+
10.00, 10.45, 11.45, 12.30, 13.30, 

14.15 ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ 12+
15.15    ПИРАМИДА 16+
17.00    АСТРАЛ 16+
19.00    АСТРАЛ: ГЛАВА-2 16+
21.00    АСТРАЛ: ГЛАВА-3 16+
22.45    ЗАКЛЯТИЕ 16+
1.00    ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ 

ВСЕЛЕННОЙ 0+
2.45, 3.45 Тайные знаки 12+
4.45    Тайные знаки 16+

6.00    М / ф 0+
8.00, 3.30 100 великих 16+
8.30    ПОВТОРНЫЙ БРАК 16+
10.30    Улетное видео 16+
11.30    ПОДРУГИ ПРЕЗИ-

ДЕНТА 16+
13.30    ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ 12+
15.00    ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ-2 12+
16.45    В ПОИСКАХ ГАЛАК-

ТИКИ 12+
18.40    ДОСТАТЬ КОРО-

ТЫШКУ 16+
20.40    ШЕСТЬ ДНЕЙ, 

СЕМЬ НОЧЕЙ 0+
22.40    АБСОЛЮТНАЯ 

ВЛАСТЬ 16+
1.00    НОВЫЙ МИР 18+
5.00    Лига 8Файт 16+

6.30, 6.00 Джейми: обед 
за 30 минут 16+
7.30, 18.00, 23.45  6 кадров 16+
7.40    СИНЬОР РОБИНЗОН 16+
9.50    ЖЕНИХ 16+
19.00    ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК 16+
22.45    Москвички. Новый 

сезон 16+
0.30    КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА МИЛЛИОНЕРА-2 16+
4.00    Я работаю ведьмой 16+

6.00, 6.20, 6.45, 7.10, 7.50 М / с 0+
7.35, 8.05   М / с 6+
8.30, 11.30 Шоу Ураль-
ских пельменей 16+
9.30    Просто кухня 12+
10.30    Успеть за 24 часа 16+
12.15    Дом. М / ф 6+
14.05    ХРОНИКИ СПАЙ-

ДЕРВИКА 12+
16.00    Уральские пельмени. 

Любимое 16+
16.30    БРАТЬЯ ГРИММ 12+
18.55    ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА 16+
21.00    АРМАГЕДДОН 12+
0.00    СМЕРЧ 0+
2.10    КОСТОЛОМ 16+
4.05    ЭТО ЛЮБОВЬ 16+
5.35    Ералаш 0+

7.05    МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня

9.15    Легенды музыки. 
Р. Рымбаева 6+

9.40    Последний день. 
Л. Утесов 12+

10.30    Не факт! 6+
11.00    Загадки века с Сер-

геем Медведевым. 
Декабристы. Д / с 12+

11.50    Улика из прошлого. 
Ноев ковчег. Тайна 
одной находки 16+

12.35, 13.15 ПРИСТУПИТЬ 
К ЛИКВИДАЦИИ
15.35, 18.25 ЩИТ И МЕЧ 6+
18.10    Задело!
23.20    ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-

ВЕРМАГА 12+
1.15    ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ
3.10    ШТРАФНОЙ УДАР 12+
5.00    С Земли до Луны. 

Д / ф 12+
5.50    ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ 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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Ф
утбол – игра вселенского 
масштаба. И лучше всего 
это ощущается не в столи-
цах, не на трибунах огром-

ных стадионов, а в ма леньких 
поселках вроде Авангарда. Здесь к 
грядущему чемпионату разверну-
лось комплексное благоустройство. 
На время футбольных баталий в 
близлежащий парк-отель «Воз-
движенское», удобно расположен-
ный в двух шагах от железнодо-
рожной станции, приедет почти 
четыре сотни иностранных тури-
стов. Теперь, сойдя с перрона, они 
ступят на новенькую заасфальти-
рованную пешеходную дорожку. 
Кроме того, автомобильная доро-
га, ведущая к станции, уже одева-
ется в новый асфальт, а в конце ее 
появилась небольшая парковка. В 
традиционно «мокром» месте, в 
низине, строители сделали отвод, 
и теперь даже в период ливней и 
таяния снегов люди будут ездить и 
ходить по сухому. 

Впрочем, эта и другие перемены 
на Авангарде были запланированы 
давно, и с футбольным событием 
разве что удачно совпали. 

— У нас здесь – лучше, чем в 
городе, – уверяют жители посел-
ка, которых мы встретили возле 
досугового центра. Они пришли 
посмотреть, как быстро появляется 
новый гладкий тротуар. 

— Я живу на Авангарде уже 
тридцать лет, и скажу вам, что в 
последние лет десять жизнь здесь 

стала очень комфортной, – заверил 
местный житель со счастливым 
именем-отчеством Владимир Вла-
димирович. – Раньше, помню, мы 
без воды могли неделями сидеть, 
такие перебои были. Сейчас все 
четко. Дороги делают, дворы бла-
гоустраивают. Тем летом площад-
ку современную возле детского 
сада установили. Ребята бегают, 
довольные! А еще лучше площадка 
на Каменке, наши даже туда стали 
ходить...

На место проведения работ при-
был исполняющий обязанности 
Васильевского сельского поселе-
ния Николай Симаров. 

— Если выра жаться языком 
цифр, то мы в ближайшие дни 
оборудуем на Авангарде более 600 
квадратных метров тротуара, более 
1700 квадратных метров дороги 
и 400 метров парковочных мест. 
Помимо основной дороги, сдела-
ли еще проезд к одному дому, где 
живет многодетная семья. Они 
дом купили, а дороги нормальной 
там не было. Вот мы решили им 
помочь.  

Люди выразили Симарову одо-
брение и тут же подбросили вопрос –
нельзя ли сделать в поселке трена-
жерную площадку, чтобы не только 
дети на свежем воздухе занимались, 
но и взрослые могли поддерживать 
форму.

— Тренажеры и зона воркау-
та будут! – пообещал Симаров. –
Ваша площадка за клубом уже 

морально устарела, мы ее обновим, 
чуть сместим, а на освободившейся 
территории установим комплекс 
для гимнастических упражнений 
с резиновым покрытием, с навесом 
на случай дождя...

— Я бы с удовольствием на тре-
нажеры ходила, занималась, все  
лучше, чем на лавочке сидеть, –
высказала общее мнение дама с 
благородной сединой, как ока-
залось, доктор местного ФАПа 
Любовь Константиновна. – Я с 
19 лет здесь работаю, уже полве-
ка. Люди хорошие, отзывчивые. 
Конечно, места в ФАПе маловато, 
все-таки население у нас – более 
700 человек, но потихоньку справ-

ляемся. Радует, что очень много 
сейчас детей, молодежи стало в 
поселке...

Вместе с жителями и Симаро-
вым мы пошли осматривать место, 
где в скором времени появит-
ся новинка. Речь зашла о пред-
стоящем чемпионате. Точнее – о 
гостях из разных стран мира, с 
разных континентов, которые вот-
вот нагрянут в «Воздвиженское». 
Любопытно! Коренным авангард-
цам за свой поселок и соседнюю 
Каменку совсем не стыдно – места 
тут красивые, дворы ухоженные, 
есть и свои достопримечатель-
ности, например, статуя Деда и 
мостик на Дедовой горе, обелиск и 

. . .  И ВСЕ ОСТА ЛЬНОЕ

13 ИЮНЯ 1860
учрежден 

Государственный 
банк России

9 ИЮНЯ 2010
утверждены герб 

и флаг Данковского 
поселения

10 ИЮНЯ
День работников 

легкой 
промышленности

11 ИЮНЯ 1910
родился Жак Ив Кусто

12 ИЮНЯ 1976
родился Роман Катасонов, 

офицер, погибший в Беслане

14 ИЮНЯ
Всемирный день 

блогера

15 ИЮНЯ 1999
утвержден герб 
города Пущино

спонсор кроссворда КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ №21:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ2. СКОРОПИСЬ. 8. БЕГ. 10. ОСА. 11. СОВМЕСТИМОСТЬ. 14. ОКОШКО. 17. ОКРУГА. 

18. СТИЛЯГА. 19. ОЗОН. 20. ФОНД. 21. ЦЕНЗУРА. 22. СТЯГ. 23. ШИФР. 24. ХОЛЕРИК. 26. ВОСТОК. 

27. КАРАУЛ. 30. АВТОМАТИЗАЦИЯ. 32. ОКО. 33. ЕВА. 34. КОМПРОМАТ.

ПО ВЕРТИКАЛИ:1. ВЕС. 3. КОМИКС. 4. РУСЬ. 5. ПРИЗ. 6. СВОДКА. 7. ОСЬ. 9. ГОЛОВОТЯПСТВО. 10. ОТКУПО-

РИВАНИЕ. 12. ПОТОМСТВО. 13. БАНДЕРОЛЬ. 15. ОТРЕЗОК. 16. БЛИЗНЕЦ. 17. ОГУРЧИК. 24. ХОРОШО. 

25. КАНАВА. 28. ВАМП. 29. ШИЛО. 30. АКТ. 31. ЯВЬ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

4. «ЗАГАШНИК» АВТО. 9. «САДОВНИК», ПРИСТАВЛЕННЫЙ К «ЦВЕТАМ ЖИЗНИ». 
10. УБИЙЦА ЛЮБИТЕЛЕЙ МЕХА. 11. НЕЧТО ИЗ НИЧЕГО. 12. СРЕДСТВО, ДАЮ-
ЩЕЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ЖЕНЩИНЕ СООРУДИТЬ «НЕРАЗРУШАЕМУЮ» ПРИЧЕ-
СКУ. 13. АНКЕТНЫЙ МИНУС. 15. СТОРОЖ СТАРЫХ ДОКУМЕНТОВ. 19. ГЛАВАРЬ 
ШАЙКИ В ЮБКЕ. 24. НЕСИМПАТИЧНОЕ ЧУВСТВО. 25. ЗОЛОТОЙ «КИРПИЧ». 
26. СИНОНИМ ГОЛОВОРЕЗА, «ПОЛУЧИВШИЙСЯ» ИЗ ФАМИЛИИ ЖЕСТОКОГО 
МОСКОВСКОГО ОБЕР-ПОЛИЦМЕЙСТЕРА. 27. КЛИЧКА ЗНАМЕНИТОГО РВАТЕ-
ЛЯ ПАСТЕЙ, ВЫКАЛЫВАТЕЛЯ МОРГАЛ И ОБЛОМЩИКА РОГОВ. 28. ЗАЛ, ГДЕ 
МОЛОДЕЖЬ ОТДЫХАЕТ НОГАМИ. 29. ОБЕЩАНИЕ ЛЮБВИ ДО ГРОБА.

1. ВОСПОМИНАНИЯ О НАМЕРЕНИЯХ. 2. ОГНЕСТРЕЛЬНАЯ РОССЫПЬ. 3. ТО, 
ЧТО ТЕПЕРЬ НАЗЫВАЮТ ОФИСОМ. 5. МАСТЕР «РАЗБОРА ПОЛЕТОВ». 6. ИТОГ 
СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 7. ТОТ, КТО БЕРЕТ В БАНКЕ НЕ СТОЛЬКО, СКОЛЬКО 
ДАДУТ, А СТОЛЬКО, СКОЛЬКО УНЕСЕТ. 8. СЪЕЗД НАУЧНЫХ СВЕТИЛ. 14. «ТИХО 
ДЖИПАМИ ШУРША, ... ЕДЕТ НЕ СПЕША» (ШУТКА). 16. ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ, КОТО-
РЫЙ ИНЫЕ ТЕРЯЮТ. 17. ПРЕВРАЩАЕТ СЧЕТЧИК ГЕЙГЕРА В МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
ИНСТРУМЕНТ. 18. САТИРИК, БИЧУЮЩИЙ ПОРОКИ США. 20. МАТЬ ПОРЯДКА. 
21. ВИЗГЛИВАЯ СВИСТУЛЬКА. 22. ПОСТУПОК «С НЕПРИЯТНЫМ ДУШКОМ». 
23. МАЛЕНЬКАЯ, А НА ВСЕХ КАПАЕТ.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

Бери этот модуль за 9000 A на 3 месяца

т. 8-977-101-89-63

9 ИЮНЯ – 15 ИЮНЯ,
по информации gismeteo.ru ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Суббота
восход 3.53, закат 21.06

Воскресенье
восход 3.53, закат 21.06

Понедельник
восход 3.52, закат 21.07

Вторник
восход 3.52, закат 21.08

Среда
восход 3.51, закат 21.09

Четверг
восход 3.51, закат 21.09

Пятница
восход 3.51, закат 21.10

+8 / + 14

+8 / + 14

+ 6 / + 14

+ 9 / + 21

+ 13/ + 15

+ 11 / + 20

+12 / + 23

60%

51%

52%

54%

85%

79%

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.

5

5

3

4

6

3

4

небольшие
возмущения

слабая 
геомагнитная буря

умеренная
геомагнитная буря

малая
геомагнитная буря

2

2

2
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Николай Симаров (справа) следит, чтобы до мундиаля все ключевые работы были завершены
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артиллерийское орудие в Камен-
ке...

— Только на наших девчонок 
пусть губу не раскатывают! – хитро 
предупреждает Симаров. – Мы их 
никуда не отпустим. Если только 
гости сами захотят здесь остаться –
в таком случае милости просим! 

Конечно, со стороны кажется, 
что жить в соседстве с большим 
парк-отелем – интересно и пер-
спективно. Но не докучает ли оно 
самим жителям Авангарда?

— Нет, никаких проблем мы не 
испытываем, – пожала плечами 
Любовь Константиновна. – Разве 
что фейерверки по праздникам, 
так я очень люблю за ними наблю-
дать – красиво!

— Был период, когда нам запре-
щали проход на территорию парка, 
а ведь там два пруда, – напомнил 
Владимир Владимирович. – Потом 
администрация договорилась, и 
нас стали пускать. Исключение – 
периоды, когда заезжают дети, тут 
уж безопасность превыше всего. 

— А еще руководство парка 
обещало поменять забор, – доба-
вил Николай Николаевич. – То 
он вообще был серый, выглядел 
неприглядно, потом они его покра-
сили в светлый цвет, стало получ-
ше. Но все равно пора обновить 
саму конструкцию. 

Из Авангарда едем в соседнюю 
Каменку. Собственно, использо-
вать автомобиль при этом пере-
мещении – баловство, до деревни 
можно дотопать за пять минут. 
Зато на колесах легче оценить 
качество асфальтового покрытия 
дороги. Укатали ее ровно два года 
назад, а асфальт по-прежнему, как 
новый. В чем секрет?

— Рабочие добросовестные и 
грамотные делали, – комментиру-
ет Симаров. – От этого очень много 
зависит, как и от других – качества 
асфальта, его толщины, погодных 
условий.

В Каменке, на берегу живопис-
ного прудика, нам демонстрируют 
новую детскую площадку. Вроде бы 
мы уже привыкли к подобным эле-
ментам благоустройства, но посре-
ди деревеньки детский игровой 
комплекс смотрится особенно кон-
трастно. Здесь к Симарову подхо-
дит пара местных жителей. Люди 
недовольны – почему где-то доро-
ги хорошие, а на их улице – нет. 
Чиновник объясняет жителям, что 
не все дороги находятся на балан-
се поселения. Все, что в их власти, 
они стараются делать в срок. 

— Объяснил, согласились, – 
немного грустно комментирует 
и. о. главы. Видно, что он и рад 
бы удовлетворить все просьбы, но 
закон есть закон. – А вы заметили, 
что у нашей пушки новый поста-
мент? Отделали мрамором. А обе-
лиск местные жители не захотели 
трогать. Это память, пусть остается 
в первозданном виде. 

В АВАНГАРДЕ ДЕВУШЕК 
ИНОСТРАНЦАМ НЕ ОТДАДУТ

Как готовятся к чемпионату мира по футболу в населенных пунктах Васильевского сельского поселения

Новая детская площадка – лишь малая часть благоустройства
ФОТО: ПАВЕЛ КЛЮЕВ
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