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13 июня арестовали главу Серпуховского района. 

ОДИН МЕСЯЦ

ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ

Здравствуйте, дорогие. Именно 
с извинений я и должен начать. 
На нашу газету подписаны 
примерно две тысячи людей 
и примерно столько же поку-
пают свежий выпуск в киосках 
или получают каким-то другим 
способом. Всех их, всех вас мы 
невольно обманули – вместо 
привычного 16-страничного 
номера вот уже месяц выпус-
каем восьмиполосник. Мы 
понимаем свою вину, но ситуа-
ция сложилась таким образом, 
что не все зависит от нас.

Вскоре после ареста Алексан-
дра Шестуна силовики пришли 
с обысками и в нашу редак-
цию, беспардонно вынесли все 
рабочие компьютеры, серве-
ры – словом, все, что необходи-
мо для выпуска газеты. Неимо-
верными усилиями, деля один 
компьютер на троих, а порой 
на пятерых, мы все смогли 
сделать так, что «Ока-инфо» 
выходила строго по графику. 
Однако выпустить полноцен-
ный выпуск физически не пред-
ставлялось возможным.

В итоге кто-то перебрался 
домой, кто-то работает из дру-
гих, удаленных от возможных 
обысков, мест. На данном 
отрезке мы представляем собой 
некий партизанский отряд, 
пытающийся информировать 
своего читателя, находясь 
в тылу врага – к сожалению, 
сейчас подвоха можно ждать 
в любой момент и с любой 
стороны.

Так вот мы просим вас 
отнестись с понимаем 
к обстоятельствам и про-
стить за укороченные номера. 
Теперь же – о хороших новостях. 
Сегодня нам наконец-то уда-
лось выпустить 16 полос. 
В обычную неделю в этом 
не было бы ничего особенного, 
но учитывая все вышесказан-
ное, для нас это важная веха, 
сложный шаг вперед, когда 
обе ноги увязли в болоте. Мы 
выкарабкиваемся, стараемся 
вернуться на исходные пози-
ции и стать еще сильнее. Мы 
продолжим рассказывать вам 
правду о том, что происхо-
дит в Серпуховском районе и, 
конечно, продолжим отста-
ивать интересы жителей, 
понимающих, что объединение 
с городом приведет к сущес-
твенному ухудшению жизни 
сельчан. Мы будем как и рань-
ше рассказывать о корруп-
ции, действиях «подольских» 
руководителей Серпухова. Мы 
не боимся и уверяем: вам тоже 
бояться нечего, каждый имеет 
право высказывать свое мнение 
и бороться за свои права. Всеми 
законными способами мы 
продолжим требовать закры-
тия полигона ТБО «Лесная», 
честных выборов и, естествен-
но, добиваться освобождения 
действующего главы Серпу-
ховского района Александра 
Шестуна. Он – единственный 
человек, который может про-
тивостоять областному бес-
пределу и на деле, а не на слове 
защищать интересы своих 
избирателей.

Да, пока мы все равно, как бы 
сильно ни хотели и сколько бы 
ночей подряд ни работали, 
не сможем выпускать полно-
ценные номера еженедельно, 
однако постараемся делать это 
хотя бы раз-два в месяц. Даже 
в самую трудную минуту мы 
не отвернемся от читателей 
и очень рассчитываем на вашу 
поддержку. Вы можете опера-
тивно узнавать последние ново-
сти на портале «OKA.FM».
Спасибо тем, кто остается 
с нами. Мы это очень ценим.

ДЕНИС БУТЫРСКИЙ

Главный редактор – 
с извинениями
и хорошими новостями

«Спасибо,
что вы с нами»

Мы приложим все 
силы, чтобы выйти 
на график по 16 полос 
в неделю. Но какое-то 
время придется 
чередовать объем 
номеров

кого района. И я не собираюсь 
вилять в сторону, уходить вправо 
или влево. Поэтому, ваша честь, 
я считаю, все то, что принесли 
сюда, это труха. По-другому никак 
назвать нельзя те материалы, кото-
рые уже до этого имели 15 отказов 
в возбуждении уголовного дела.

13-14 ИЮНЯ.
ИЗМЕНА

В тот же день, когда задержали 
Шестуна, некоторые его предали, 
кому-то пришлось приспосабли-
ваться, многие же заявили о соли-
дарности с ним. Вот как те события 
описывал портал «OKA.FM»:

«После задержания главы райо-
на руководителем муниципалите-
та должна была остаться Надежда 
Шейко – руководитель админис-
трации, но она быстро «слилась» 
в отпуск. И на этом моменте стоит 
заострить внимание, к нему мы 
вернемся чуть позже.

Если руководитель администра-
ции уходит в отпуск, то вместо себя 
оставляет исполняющим обязан-
ности своего заместителя – Марину 
Атаманюк. Но чудесным образом 
выясняется, что Атаманюк якобы 
ранее написала заявление по собс-
твенному желанию и уволилась 
из администрации. Но предложе-
ний временно исполнять обязаннос-
ти руководителя от Шейко в адрес 
других замов – Филатовой и Ильина 
почему-то не последовало.

На «возникшую» вакансию 
Шейко тут же принимает Алек-
сея Воробьева – заместителя мэра 
Серпухова. По невероятному сте-
чению обстоятельств он именно 
в этот день оказался на несколько 
часов безработным и тут же согла-
сился на «предложение» занять 
кресло Атаманюк. Как только это 
произошло, Шейко мгновенно 
подмахнула еще один документ 
и назначила Воробьева и.о. руково-
дителя администрации.

Довольно странно, что Надежда 
Шейко, долгое время работавшая 
начальником юридического отдела, 
утвердила столь противоречивый 
документ. Ведь по закону нового 
заместителя нужно назначать через 
конкурс. В «Положение о порядке 
проведения конкурса на замеще-
ние вакантной должности муници-
пальной службы и формирования 
конкурсной комиссии в органах 
местного самоуправления Серпу-
ховского муниципального района» 
решением Совета депутатов Сер-
пуховского района от 30 октяб-
ря 2014 года № 1 / 15 был внесен 
пункт – «Проведение конкурса явля-
ется обязательным для замещения 
вакантных должностей категории 
«руководители». Только на этом 
основании серпуховская прокура-
тура обязана опротестовать факт 
приема на работу Алексея Воробье-
ва. Да и Шейко в данной ситуации 
превысила полномочия, за то долж-
на, по-хорошему, быть наказана.

14 ИЮНЯ.
АРЕСТ

Шестуну вменили в вину пре-
вышение должностных полно-
мочий, конкретно – якобы неза-
конное выделение земельных 
участков в деревне Борисово, 
на которых сейчас располага-
ются торговые центры «Лента» 
и «Браво». При этом на докумен-
тах о выделении земли нет его
подписей.

Судебное заседание, назначен-
ное на полдень, началось в шесть 
вечера, переносилось из одно-
го зала в другой. Семью Шес-
туна в здание Басманного суда 
не допустили. Судья не приняла 
доводы адвокатов и избрала меру 
пресечения в виде ареста сро-
ком до 13 августа. В тот же день 
Александра Шестуна отправили 
в СИЗО-5 «Водник», получившего 
прозвище за счет близкого распо-
ложения в станции метро «Водный
стадион».

— Даже когда в Серпуховс-
ком районе начались поваль-
н ы е  о б ы с к и ,  я  д а ж е  в  м ы с -
л я х  н е  д о п у с к а л  п о к и н у т ь 
рабочее место, уехать из стра-
ны. Моя позиция открытая, –
заявлял в суде Александр Шестун. –
Я стою и буду стоять на рельсах 
интересов жителей Серпуховс-

13 ИЮНЯ.
НАПАДЕНИЕ

В шесть утра ровно месяц назад 
в дом Шестунов без решения суда 
ворвались порядка 40 людей в мас-
ках и без. Задержание главы района 
проходило со множеством наруше-
ний, на его 19-летнюю дочь настав-
ляли пистолет, супругу и малолетних 
детей силой удерживали в закрытом 
помещении. В общей сложности 
операция длилась порядка 15 часов, 
в течение которых к Александру 
Шестуну не допустили адвоката. Уже 
вечером его вывели из дома, посади-
ли в машину и увезли.

— Самое смешное, что когда мы 
уже попрощались с Сашей, когда 
его уже затолкали в машину и увез-
ли, и я вернулась в дом, вдруг уви-
дела, что из нашего туалета выхо-
дит следователь, – рассказывает 
жена главы Серпуховского райо-
на Юлия Шестун. – Он удивлен-
но посмотрел на меня и спросил, 
куда все подевались. Когда я ска-
зала, что все уехали и все закончи-
лось, он выругался и отметил, мол, 
как они могли увезти моего мужа, 
если он еще не оформил нужные 
бумаги. Комедия. В итоге машину 
пришлось развернуть и доофор-
мить документы. Зато я смогла 
еще несколько минут провести 
рядом с супругом.

Следом глава Серпухова Дмит-
рий Жариков собрал руководи-
телей всех социальных подразде-
лений и объявил им, что впредь 
и г р а т ь  н а  с т о р о н е  Ш е с т у н а 
и каким-то образом действовать 
в его благо запрещено. И боль-
шинство согласилось.

В п р о ч е м ,  п о з ж е ,  в  о д н о м 
из своих писем из СИЗО Шес-
тун делится: «…передай Дудорис, 
Гришиной, Сидоркиной, что я зла 
на них не держу». В других пись-
мах семье он также неоднократно 
просил не винить ни единого чело-
века, решившего работать в пользу 
городских властей.

19 ИЮНЯ.
ПОПЫТКА УНИЧТОЖЕНИЯ 

РАЙОНА

В этот день потихоньку, явно 
с подачи городских властей, начали 
ликвидировать различные район-
ные службы, увольнять отдельных 
сотрудников и отменять всевозмож-
ные постановления. Так, первым 
пошел под нож МБУ «Информаци-
онный центр», сотрудникам которо-
го заблокировали пропуски в адми-
нистрацию и попытались выжать 
всеми доступными способами. Даже 
ежедневный визит участкового – его 
вызывали действующие сотрудники, 
которым запрещали пройти на рабо-
чее место – на ситуацию не влиял.

Вскоре из «Службы заказчи-
ка» уволили Наталью Шашкевич. 
Также лишился должности и дирек-
тор МБУ «Управление по обеспече-
нию деятельности администрации 
Серпуховского муниципального 
района» Максим Потапов. Его заме-
нили неким гражданином Поше-
хоновым из городской админис-
трации. Такая же участь ждет 
В и т а л и я  Д у д и н а  –  м е х а н и к а 
из гаража районной администра-
ции – за то, что посмел съездить 
на слушание по апелляции Шесту-
на. Ему уже нашли замену – специа-
листа из города.

Кстати, водителям запрети-
ли покидать гараж и даже чтобы 
поехать на АЗС стало необходимо 
брать разрешение у так называе-
мого и.о. руководителя админист-
рации. От всех отделов открепили 
машины, оставив водителей только 
за Ириной Филатовой (замести-
тель руководителя администрации) 
и Аллой Алексеевой (имущество). 
Сам же Алексей Воробьев, явно 
превышая служебные полномочия, 
не пересел на районный служеб-
ный автомобиль, а демонстративно 
продолжает пользоваться машиной, 
принадлежащей другому муници-
палитету – городу Серпухову.

Вскоре сотрудникам районной 
администрации было приказано 
«сверять часы» со своими колле-
гами из мэрии: юристам отныне 
нельзя принимать никаких решений 
без одобрения городского юротде-
ла, кадровая политика теперь также 
фильтруется с Ольгой Калмыковой 



320 ИЮЛЯ 2018 ГОДА | 
пятница ГЛ А ВНОЕ

ФОТО: ДМИТРИЙ ЗОРИН

ФОТО: YANDEX.RU

БЕЗ ШЕСТУНА

(начальник отдела муниципальной 
службы и кадров города).

Затем началось что-то необъ-
яснимое. Новый «руководитель» 
района Алексей Воробьев отменил 
проведение в Серпуховском райо-
не чемпионата России по пляж-
ному волейболу, который должен 
был пройти на Острове Дракино, 
а затем организаторы чемпионата 
России по вингсьют-пилотирова-
нию решили отказаться от проведе-
ния мероприятия в нашем районе.

Дальше – больше. Новые началь-
ники отказались требовать через суд 
закрытия полигона ТБО «Лесная» 
вопреки многотысячным требовани-
ям жителей Серпуховского района 
и Серпухова. «Подольские» делают 
все то, о чем ранее предупреждал 
Шестун. И преступная, предатель-
ская по отношению к местным жите-
лям позиция по свалке, может быть 

только началом. И можно точно 
констатировать: свалка продолжит 
работать, а запах, заполонивший 
район и город на этой неделе, будет 
становиться все невыносимее. Мало 
того, так называемые власти, в лице 
Алексея Воробьева, скорее всего 
будут делать все, что требует от них 
министерство экологии и природо-
пользования Московской области. 
Напомним, областные чиновники 
в свое время предлагали Шестуну 
открыть некие мусорные объекты 
у деревни Фенино, поговаривали 
и о площадке в относительной бли-
зости от Приокско-Террасного запо-
ведника, у деревни Барыбино. Глава 
района тогда четко сказал – нет. 
Но сейчас ничто и никто не мешает 
«марионеточному правительству» 
подчиниться «министру онколо-
гии» Когану и разрешить размеще-
ние «временных полигонов ТБО» 

в любой точке Серпуховского райо-
на. Мнение жителей по этому пово-
ду, как мы убедились, властей Под-
московья абсолютно не интересует.

П о с л е д н и м  ж е  в ы с т р е л о м 
в спину стала отмена традицион-
ного туристского фестиваля в При-
луках, который проводился более 
десяти лет подряд. А вместе с ним 
и отмена празднования Дня Серпу-
ховского района.

27 ИЮНЯ. АПЕЛЛЯЦИЯ

В этот день, ровно в полдень, 
рассматривали апелляцию на арест 
Шестуна. На этот раз в здании 
Мосгорсуда собралось порядка 200 
человек, однако в зал пустили едва 
10-15 самых близких родственников 
и журналистов, послав остальных 
смотреть трансляцию по телевизо-
ру. Заседание продолжалось около 
трех часов, однако для вынесения 
вердикта судье понадобилось все-
го-то 10 минут: оставить решение 
Басманного суда в силе. В тот же 
день Юлия Шестун впервые объ-
явила о готовности идти на выборы, 
чтобы поддержать мужа. Новость 
о том, что он будет выдвигаться 
первым номером даже из СИЗО, 
сообщили еще 20 июня.

9 ИЮЛЯ. ВЫДВИЖЕНИЕ

В этот день официальные пред-
ставители и адвокаты Александра 

Шестуна подали в ТИК документы 
на его выдвижение на пост главы 
Серпуховского района на предстоя-
щих выборах.

— В данный момент отсутс-
твует единственный документ: 
нотариальная доверенность от его 
имени на право представления 
его интересов,  как кандидата 
на должность главы Серпуховс-
кого муниципального района, –
пояснил адвокат Шестуна Павел 
Беспалов. – Мы будем продолжать 
добиваться получения нотариаль-
ной доверенности от руководс-
тва СИЗО-5 УФСИН по городу
Москва.

« А л е к с а н д р  В я ч е с л а в о в и ч 
настроен на борьбу за право воз-
главлять Серпуховский район. 
К а к  т о л ь к о  в  и з б и р а т е л ь н у ю 
комиссию будут поданы все недо-
стающие документы, начнется сбор 
подписей в поддержку его канди-
датуры». Стоит отметить, что доку-
менты также подала и Юлия Шес-
тун – она заявила, что выдвинула 
свою кандидатуру для того, чтобы 
в случае недопуска мужа на выбо-
ры защищать Серпуховский район 
от уничтожения.

Напомним, 4 июля председатель 
Центризбиркома Элла Памфилова 
заявила, что глава Серпуховского 
района Александр Шестун сможет 
участвовать в выборах. «Это недо-
пустимо, есть закон, – подчеркнула 
Элла Александровна. – Я уверена, 
что и новый председатель Мособ-
лизбиркома примет все необходи-
мые меры, чтобы право его было 
обеспечено полностью, чтобы он 
смог соблюсти все процедуры, 
которые необходимы, чтобы никто 

этому не препятствовал, нравится 
это кому-то или не нравится».

Громом среди ясного неба стало 
интервью Шестуна РБК. Он рас-
сказал журналистам: «Вначале 
на карантине один второход угро-
жал мне большими неприятностя-
ми, гневом положенцев и смотря-
щих. Противно это было слушать, 
хоть я и не из пугливых, но зная, 
что здесь менее года назад убили 
топ-менеджера «Роскосмоса», 
любые угрозы я воспринимаю все-
рьез, особенно угрозу отравления». 
На эту информацию быстро отре-
агировали десятки СМИ, а также 
семья главы Серпуховского района, 
да и ФСИН обещал провести про-
верку.

11 ИЮЛЯ.
ОБРАЩЕНИЕ СЕМЬИ

Семья Александра Шестуна 
11 июля выпустила видеообраще-
ние к президенту России Владими-
ру Путину. Ролик, в котором суп-
руга главы Серпуховского района 
и его дети просят главу государс-
тва обратить внимание на исто-
рию Шестуна, разобраться в ней 
и взывают к  справедливости, 
за двое суток набрал более полуто-
ра миллионов просмотров в Сети 
и вызвал массу откликов в России 
и за рубежом, привлек внимание 
крупнейших СМИ страны.

ДЕНИС БУТЫРСКИЙ
ДМИТРИЙ ЗОРИН

ДМИТРИЙ ЗОРИН

Делается все, чтобы не допустить его до выборов. Но многие пытаются ему помочь

ГЛАВУ РАЙОНА ПЕРЕВЕЛИ В «ЛЕФОРТОВО»

В среду утром адвокаты Алек-
сандра Шестуна и нотариус 
приехали к нему в СИЗО-5,

од н а к о  у  н и х  не  по л у ч и ло с ь 
вс т ре т и т ьс я с о свои м к лиен-
т о м .  Н ач а л ь н и к  « В о д н и к а » 
Денис Папуша объяснил это тем, 
что главу Серпуховского района 
начали готовить к переводу в изо-
лятор «Лефортово».

Известно, что после недавне-
го визита в «Водник» Михаила 
Федотова (советника по правам 
человека при Президенте Рос-
сии) и за явлени я главы ЦИК 
Эллы Памфиловой о недопусти-
мости нарушения права Шестуна 
на участие в выборах 9 сентяб-
ря, к главе района должны были 
допустить нотариуса, который 
собирался оформить доверенность, 
необходимую для формирования 
пакета документов в избирком. 
Разумеется, этого не произошло.

Очевидно, что такой «финт» 
сделан для того, чтобы макси-
ма льно изолировать Шест у на 

от общения с адвокатами, пра-
возащитниками. В «Лефортове», 
который считается ФСБшным 
СИЗО, намного более жесткие 
условия содержания. В частности, 
там практически не будет связи 
с Александром Вячеславовичем, 
там не разрешены любые свида-
ния, ему будет запрещено писать 
электронные письма и получать 
ответы. Кроме того, в следующий 
раз адвокат, как он сам прогнози-
рует, сможет увидеться со своим 
клиентом минимум через неде-
лю. О встрече с нотариусом теперь 
не может быть и речи.

При этом, отметим, в эту пятни-
цу в Басманном суде должно было 
состояться еще одно заседание 
по делу Шестуна – его адвокаты 
намеревались опротестовать пос-
тановление о возбуждении уго-
ловного дела. Сам Шестун должен 
был бы присутствовать.

В то же время Элла Памфило-
ва заявила журналистам о том, 
что после встречи с женой главы 

Серп у ховского района Юлией 
Шестун с ее помощником на имя 
г е н п р о к у р о р а  Ю р и я  Ч а й к и 
было срочно отправлено пись-
мо «Для того, чтобы он в полной 
мере осуществил свои функции. 
Это все, что я могла сделать, пото-
му что я не имею права прика-
зывать следователям. Я надеюсь, 
что генеральный прокурор на это 
среагирует быстро и оперативно», –
заявила она.

Подтверждая свои слова, ска-
занные 4 июля о том, что ФСИН 
обяза на вы дат ь необходимые 
документы Шестуну, Элла Алек-
сандровна добавила: «Он не осуж-
ден.  Он и ме е т по л но е п ра во 
избираться и быть избранным. 
Надеюсь, что Генеральная проку-
ратора в рамках своей компетен-
ции разберется. Мне бы хотелось, 
чтобы это произошло быстро, 
потому что время уходит».

СРОЧНО В НОМЕР

ФОТО: YANDEX.RU

Элла Памфилова: «Шестун не осужден. Он имеет право
принимать участие в выборах»

Вспоминаем ключевые факты дней, минувших с того момента
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ГРУДИНИН: «ШЕСТУНА 
НАДО БЫЛО ДАВНО 
ВЫПУСТИТЬ»

— У нас было несколько встреч 
с Шестуном, он деловой человек, 
грамотный и видно сразу, что повел 
район, – делится мнением один из 
кандидатов в президенты на про-
шедших выборах Павел Грудинин. –
Другое дело, что вся кампания, 
которая до этого была против него 
развернута, угрозы, говорят толь-
ко об одном – это была не просто 
работа правоохранительных орга-
нов по искоренению коррупции, а 
наоборот, скорее всего использова-
ние административного и право-
охранительного ресурса для рас-
правы с неугодными. Это видно 
невооруженным глазом. Самое 
страшное в этой истории – у нас, 
судя по тому, что говорили власть 
имущие (на диктофонной запи-
си, – прим. ред.), когда общались с 
Шестуном, а я смотрел это обраще-
ние, они даже не упоминают о суде. 
В их понимании суд уже давно 
не независимый и не справедли-
вый. Суд подчиняется каким-то 
административным органам, либо 
областному правительству, либо 
правоохранителям. И страшно, 
когда нет независимого суда, пото-
му что это основа демократическо-
го строя. А вот арест Шестуна – это 
как раз явный показатель того, 
что судьи не работают по закону, 
а работают по указке. Ну какой 
смысл было лишать главу района 
свободы, хотя там тысячу раз уже 
все исследовалось (материалы уго-
ловного дела, – прим. ред.)? Они 
просто в сроки не уложатся? Если 
было какое-то нарушение, хотя его 
нет, судя по тому, что я читал, там 
же неоднократно проверки прово-
дились. Зачем его надо было хва-
тать и кидать в застенки? Только 

МНЕНИ Я

ПОДГОТОВИЛИ: 
МАРИНА ОВСЯНКИНА,

ВЛАДА БОРЩОВА,
ДЕНИС БУТЫРСКИЙ

ФОТО: YANDEX.RU

«БЕЗУМСТВУ ХРАБРЫХ 
ПОЕМ МЫ ПЕСНЮ»

Ольга Святославовна накопала себе на безбедную старость

для того, чтобы нажать на него, 
надавить. В любой цивилизован-
ной стране мира это невозможно 
и недопустимо, а у нас можно все. 
И меня бесит то, что люди, кото-
рые участвовали в этом разговоре 
(Ткачев, Ярин, Кузнецов, – прим. 
ред.) остались при своих должнос-
тях, а человек в результате цинич-
но был брошен в тюрьму. Там нет 
никакого уголовного дела, там все 
закончится оправданием, но все 
делается для того, чтобы лишить 
человека возможности избираться. 
Это для цивилизованного обще-
ства недопустимо, я считаю. Поэто-
му власть имущим Шестуна надо 
было выпустить давным-давно и 
пусть бы он спокойно занимался 
своей деятельностью, а они бы в 
соответствии с законом рассмотре-
ли бы все (речь об информации в 
видеообращении, – прим. ред.).

СОЛОВЬЕВ: 
«ОБРАЩЕНИЕ 
ВЫЗЫВАЕТ МНОГО 
ВОПРОСОВ»

— Я смот ре л ви деообра ще-
н и е  А л е к с а н д р а  Ше с т у н а  к 
президент у, но не разбира лся 
в этом вопросе глубоко, – при-
знается известный журна лист, 
теле- и ра диоведу щий Вла ди-
ми р С оловьев.  – Не зна ком с 
н и м л и ч но,  по э т ом у не  мог у 
ничего сказать, кроме того, что 
увиденное вызва ло много воп-
росов как к одной, так и к дру-
г ой с т ороне.  Я пони ма ю, ч то 
са м факт обращени я не озна-
чает отсутствие преступления, 
та к ч т о т еперь п ра воох ра ни-
те льные органы должны тща-
тельно разобраться в этом деле. 
Пов т орю сь,  д л я э т ог о н у ж но 
в л а д е т ь  и н ф о р м а ц и е й .

Также Соловьев отметил, что 
посадки чиновников самого разного 
уровня в нашей стране – не редкость, 
они происходят систематически, и 
в этом контексте дело Шестуна не 
является чем-то шокирующим.

БЫКОВ: «ЕГО 
ВЫСТУПЛЕНИЕ – 
АКТ МУЖЕСТВА»

— Я в ку рсе этой сит уации, 
вот только что товарища пока-
за ли по телевизору, – говорит 
известный российский режиссер 
Юрий Быков, автор нашумевших 
фильмов «Майор» и «Дурак». – 
Я смотрел и его обращение к пре-
зиденту, так понимаю, оно наби-
рает поп ул ярность в Youtube. 
Какие ощ у щения вызва л этот 
ролик? Беспомощность.

— Как считаете, чем эта история 
может закончиться для Александра 
Шестуна?

— Слушайте, могу сказать толь-
ко, и эту фразу придумал не я: 
против лома нет приема. Думаю, 
в этой истории все будет печаль-
но. Не могу сказать, посадят его 
или нет, но понятно, что против 
системы никаких вариантов про-
тиводействия я не вижу.

— По истории Шестуна можно 
снять сильный фильм?

— Ф и л ь м- т о с н я т ь мож но, 
просто мне кажется, мы уже и 
снима ли такие фильмы – не я 
один, и книги писали, и высказы-
вались. И по-моему, честно гово-
ря, бестолку.

— Что, на ваш взгляд, сейчас 
стоит делать Шестуну?

— Его выступление, то, что он 
сделал, наверное, от безысход-
ности, потому что уже ввязался в 
драку. Не думаю, что тут нужно 
говорить какие-то романтичес-
кие вещи, домысливать, посколь-

Наши корреспонденты побеседовали с известными спикерами, не побоявшимися под диктофон 
говорить о главе Серпуховского района

ку видно, что человек стойкий, 
и д у щ ий п рот ив сис т емы. Но 
нужно понимать всю эту кухню, 
чтобы правильно относиться и к 
его действиям, и к действиям тех 
людей, которые ему противостоят 
или которые с ним взаимодейс-
твуют. До конца, конечно, всю эту 
систему понять невозможно и всех 
деталей, нюансов не знает никто, 
тем более простые смертные. 
Но очевидно, что человек риск-
нул всем и это его выступление в 
Youtube – отчаянный акт мужес-
тва. Но у него, насколько я пони-
маю, есть семья, пять детей. Я 
человек не женатый, не семейный, 
но даже я когда иногда позволяю 
себе не то, что нечто подобное, а 
совершенно не идущие в сравне-
ние с этим выпады в соцсетях, и 
то мне страшно. А здесь, по-мое-
му, человек идет по очень опасной 
дорожке. Что я могу сказать? Без-
умству храбрых поем мы песню. 
Но чем это кончится, мне кажется, 
всем разумным людям очевидно.

КОЛТАШЕВ: «НЕ МОГУ 
ИСКЛЮЧАТЬ 
ЖЕСТКОГО РЕШЕНИЯ»

— Совершенно неожиданно, 
во многом случайно, глава Сер-
пуховского района оказался на 
пересечении острейших противо-
речий и конфликтов, возникших 
в силу катастрофической нехват-
ки времени, – считает известный 
российский экономист, руково-
дитель центра экономических 
исследований Института глоба-
лизации и социальных движе-
ний Василий Колташев. – После 
протестов в Волоколамске власти 
начали точечно реагировать на 
ситуацию со свалками в ближнем 

окружении окружении Москвы 
и ликвидировать их, перенося 
весь процесс на дальнюю линию, 
в результате чего перегрузки воз-
никли у вас. А поскольку нового 
оборудования, новых мусоропе-
рерабатывающих заводов нет, а 
момента льно принять закон и 
поставить везде новые типы урн 
невозможно, то возникла ситуа-
ция, в которой по вашей линии 
сосредоточи лись все жестк ие 
действия. Это не частное проти-
воречие, оно выражает всю слож-
ность положения, в которое попа-
ли власти, в силу того, что у них 
нет времени быстро решить воп-
рос с переработкой мусора, кото-
рая, я гарантирую как экономист, 
будет рентабельна. Мусор – один 
из сильнейших ресурсов, вопрос 
лишь в том, как его собирать и 
использовать. Но ясно одно: сва-
лок больше никто нигде не хочет, 
тем более тех нолог ии на ши х 
полигонов устарели лет на 70.

— Что, на ваш взгляд, может даль-
ше произойти с Шестуном?

— Думаю, он серьезно рассер-
дил высокое начальство, заняв 
определенную, благоприятную с 
точки зрения жителей, позицию: 
мусор в таких объемах нам не 
нужен, город может задохнуться. 
Но в то же время он оказался на 
передовой линии всех противоре-
чий и проблем, вызванных мусор-
ным кризисом в России.

— Думаю, если Шестун сей-
час удержит позиции, особенно 
в плане борьбы за экологию на 
национальном уровне, и выйдет 
за границы местного конфликта, 
то это даст ему политические очки 
в будущем. Как он их использует 
– сложный вопрос, но во всяком 
случае он сможет заработать репу-
тацию последовательного борца 
с мусором. Если ему удастся это 
сделать, он станет менее уязви-
мой фигурой для судебного раз-
бирательства, и это очень важно в 
плане его публичных заявлений.

— С другой стороны, что каса-
ется непосредственно дела Шес-
т у на ,  зача с т у ю у на с все это 
довольно жестко реализуется, –
продол жает Колта шев. – С уд 
моментально выносит решение, не 
рассматривая ничего и никак, и 
дает срок. Так что жесткого реше-
ния я исключать не могу. Но этот 
вердикт станет для него опреде-
ленным ореолом, и как показывает 
практика, люди, занявшие важ-
ную позицию и затем оказавши-
еся в заключении, не обязательно 
сидят в очень тяжелых услови-
ях. С ними начинают работать, 
общаться, пытаться выстроить 
отношения на новом уровне, пото-
му что они приобретают сущест-
венный вес. Или бывает так, что 
те силы, которые способствовали 
заключению, начинают искать 
возможность зак лючить сдел-
ку после суда. Несколько таких 
сценариев я наблюдал. Понятно, 
что рано или поздно все свалки 
у нас будут закрыты, но также 
практика показывает, что народ 
у нас не ценит героев, лидеров. 
Люди считают, что если ты лидер, 
значит, тебе это зачем-то надо. 
Никто не понимает, что лидером 
становятся и по объективным 
причинам – иначе тебя просто 
сомнут, как было в случае с Сер-
пуховским районом. Так что здесь 
проблема в самих россиянах –
насколько они даже на муници-
пальном уровне готовы поддержи-
вать человека, занявшего правиль-
ную позицию и защищающего их 
интересы.
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Андрей Гривцов: 
«Знаю, что Шестун не сдастся»

МНЕНИ Я

ДЕНИС БУТЫРСКИЙ

МАРИНА ОВСЯНКИНА

ФОТО: RBC.RU

ФОТО: YANDEX.RU

Г ривцов начал карьеру в 2002 году в 
качестве следователя органов прокура-
туры, позднее работал следователем по 

особо важным делам Главного следственно-
го управления Следственного комитета РФ, 
специализируясь на расследовании эконо-
мических и должностных преступлений. Он 
одним из первых начал успешно расследовать 
уголовные дела о рейдерских захватах. В 2010 
году он был обвинен в якобы имевшем место 
вымогательстве у лица, проходившего по 
делу о рейдерстве и провел некоторое время в 
СИЗО, но в итоге в его отношении был выне-
сен оправдательный приговор.

В 2015 году Андрей начал работу в бюро 
«Забейда, Касаткин, Саушкин и партне-

Г
леб Павловский – человек чрезвы-
чайно занятой и востребованный, 
тем не менее, он не только согласил-
ся прокомментировать арест Алек-

сандра Шестуна, но и сам перезвонил, 
как только у него освободилось время. 

— Арест Шестуна – это месть, это совер-
шенно очевидно, – безапе л л яционно 
заявил Павловский. – Месть Воробьева 
и, возможно, стоящих выше него людей, 
так как Шестун обнажил схему ярче всех, 
показал, как формируется российская 
коррупция. Возможно, ему это удалось 
сделать даже ярче многих оппозиционе-
ров, хотя в политическом плане он сов-
сем не оппозиционер. Просто из записей, 
которые он сделал, понятно, что когда в 

стране укореняется большая коррупция, 
она идет сверху вниз. Наиболее плотная 
атмосфера коррупции царит в придворных 
кругах Кремля. Шестун показал, как эти 
люди думают.

— Вы знали о нем до всей этой истории?
— Слышал, но он был мало понятен мне. 

Потом в прессе стали появляться сообще-
ния, связанные со свалкой. Нет никаких 
сомнений, что она сыграла центральную 
роль в его аресте. Здесь причины не только 
политические, но и коммерческие. 

— Как вы думаете, есть ли у Шестуна шансы 
выйти на свободу?

— Это вопрос борьбы – его собствен-
ной,  ме с т ной обще с т вен но с т и в  т ом 
регионе, за который он стоял – в Сер-

пу ховском районе, борьбы обществен-
ности на федеральном уровне. У нас, к 
сожалению, на таких как Шестун обра-
щают внимания меньше, чем на пред-
с т а в и т е л е й  м о с к о в с к о й  п о л и т и ч е с -
кой элиты. Но я вижу, что он борется, 
это правильно. 

— Родные опасаются за его жизнь и здоро-
вье...

— Не исключено, что давить на него 
будут, можно вспомнить историю с Магнит-
ским. Думаю, убить не решатся. Все самое 
неприятное для этих людей он уже сделал, 
сейчас речь идет о мести.

ры» и сейчас является там старшим пар-
тнером.

— Я видел обращение Александра Шес-
туна к президенту России и во время про-
смотра меня не покидало ощущение, что 
человек понимал: он может попасть под 
репрессивный каток системы, и честно рас-
сказывает о поступающих ему угрозах, –
считает Гривцов. – Это, как мне показа-
лось, был крайний шаг отчаявшегося чело-
века, который понимает, что его могут 
«переехать». И меня совершенно не уди-
вил его последующий арест. Совершенно. 
Думаю, такое развитие ситуации не удиви-
ло и его самого.

— Мог ли он сделать что-то, чтобы избежать 
ареста?

— Для точного ответа на этот вопрос 
нужно хорошо знать историю его взаимо-
отношений и конфликтов, но я предпо-
лагаю, что когда он выпускал обращение, 
сам понимал, что ничего другого кроме 
перевода истории в публичную плоскость, 
ему не остается. Есть такое понятие: зло 
делается в тишине. Он хотел это зло осве-
тить.

— Ваш прогноз – что произойдет дальше?
— Я не знаком с материалами уголов-

ного дела, но то, что я слышал в СМИ, для 
меня, честно говоря, удивительно. И не 
совсем понятно, почему избрана мера пре-
сечения в виде заключения под стражу. 
Это странно, учитывая размах его личнос-

ти, количество детей и я уверен, что он не 
пытался скрываться. А размышлять о том, 
что будет дальше – это гадание на кофей-
ной гуще. Но я знаю Шестуна, пусть мы 
общались и не так много, и я характери-
зую его с положительной стороны и наде-
юсь, что все у него будет хорошо, и что этот 
кошмар в его жизни, в жизни его семьи 
наконец-то закончится.

— Вы некоторое время тоже провели 
в СИЗО. Какие советы могли бы дать Александ-
ру Вячеславовичу?

— Он абсолютно нормальный человек, и 
проблем физического характера, наподобие 
того, что сокамерники всех избивают или 
пытают, у него не возникнет. Самое страш-
ное там – это психологическое ощущение, 
что ты абсолютно бесполезен, скован в дви-
жениях, принятии решений. В какой-то 
момент начинает казаться, что ты ничего не 
делаешь. Поэтому сейчас, помимо борьбы 
по делу, ему прежде всего нужно заботить-
ся о своем здоровье, постоянно заниматься 
спортом, нормально питаться. Кроме того, 
советовал бы больше читать, переписывать-
ся с близкими. Я слышал, что ему приходит 
много писем со словами поддержки, уверен, 
что это дает ему силы. Правильный настрой 
тоже имеет огромное значение. Хотя, зная 
Шестуна, могу сказать, что он не сдастся.

Глеб Павловский: 
«Думаю, убить Шестуна не решатся»
Известный публицист высказался о событиях в Серпуховском районе

Известный адвокат и бывший следователь по особо важным делам главного следственного управления СК 
при прокуратуре РФ – о деле главы Серпуховского района

Андрей Андреевич считает, что 
обращение было крайней мерой

Губернатор 
поглумился над 
туровчанами
ВЗАМЕН ДОЛГОЖДАННОГО РЕМОНТА 
КРОВЛИ ЖИТЕЛИ СЕЛА ТУРОВО 
ПОЛУЧИЛИ ОТКЛЮЧЕНИЕ ГАЗОВЫХ 
КОТЛОВ

Жизнь людей в доме №8 по улице 
Октябрьской в Ту рове назвать 
с а х аром бы ло с лож но да вно. 

Когда-то этот дом принадлежал мест-
ному совхозу, затем перешел в ведение 
Росимущества. Администрация Серпу-
ховского района неоднократно делала 
попытки перевести дом в муниципаль-
ную собственность, однако каждый раз 
получала отказы. Соответственно, дом 
существовал без договора с управля-
ющей компанией, без элементарного 
обслуживания и надежды на капиталь-
ный ремонт. Жильцы, а в доме восемь 
квартир, платили лишь за воду по дого-
вору с МУП «РКЭУ» и за газ. 

Изнача льно в доме стоя ли котлы 
небольшой мощности, но со временем 
они переста ли удовлетворять домо-
чадцев. Будучи уверенными, что такой 
старый дом все равно никого не заин-
тересует, все они тихонечко установи-
ли более мощные котлы, не получив на 
это разрешения газовщиков. Впрочем, 
как рассказал один из жильцов злопо-
лучного дома Евгений Неронов, уста-
навливали новое газовое оборудование 
как раз представители «Мособлгаза», и 
у них не возникло никаких вопросов по 
поводу отсутствия документации.

Так и жили туровчане в ожидании 
лу чшей доли, попу тно пыта ясь про-
длить жизнь старому дому – затыкая 
щели, подкрашивая подъезды... Насто-
ящей напастью стала вечно текущая 
крыша. Особенно остро эта проблема 
стояла в первом подъезде, где в угло-
вой квартире второго этажа никто не 
живет. Надеясь получить помощь, одна 
из жительниц дома обратилась с пись-
мом к губернатору Московской облас-
ти. Вскоре в Турово приехала важная 
комиссия.

— Мы их впустили, все показа ли, 
рассказали, – вспоминает визит Евге-
ний Неронов, – они еще интересова-
лись котлами.

Жильцы приободрились –
наверное, ремонт дома 
не за горами. 
А на следующий день к ним 
приехали газовщики 
и «отрезали» котлы. 
В рабочий день некоторых 
взрослых не оказалось 
дома, поэтому работники 
взяли подписи 
у малолетних детей – чтобы 
два раза не гонять в Турово

Оказалось, что проверяющих впечат-
лило не столько плачевное состояние 
дома, сколько параметры котлов. Хотя, 
когда около дву х лет назад жильцов 
обязали врезать современные счетчики 
на газ, установщики оборудования спо-
койно закрыли глаза на все формаль-
ности.

Теперь обитателям дома №8 придет-
ся вложить деньги в оформление про-
ектной документации. Суммы им озву-
чили баснословные по меркам жителей 
села – по 50 тысяч с квартиры. Сейчас 
актив дома пишет во все инстанции, 
пытаясь добиться помощи и понима-
ния.

Впрочем, с л у чившееся застави ло 
власти района вновь обратиться в Роси-
мущество с вопросом о передаче дома 
в муниципальную собственность. Как 
сообщают в отделе ЖКХ, дело сдвину-
лось с мертвой точки и до 24 сентября 
будет проведен конкурс управляющих 
компаний, после чего дом сможет войти 
в программу капитального ремонта.

МАРИНА ОВСЯНКИНА
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Жена Александра Вячеславовича (справа) и дочь Маша более часа отвечали на вопросы жителей

Супруга главы Серпуховского района стала гостем «Прямой линии» на радиостанции «Милицейская волна»

Юлия Шестун: «Реакция
на мое обращение получилась мощной»

и погонах. В Мосгорсуде было 
по-другому, там даже дополни-
тельный зал для народа, которого 
собралось очень много, выделили. 
За заседанием можно было следить 
по телевизору. Но я не могу сей-
час критиковать Басманный суд. 
Я – здесь, а муж – там. Конечно, Шес-
тун очень нуждается в вашей под-
держке, нам всем она необходима. 
И я обязательно сообщу через СМИ, 
в личных рассылках о дате суда, 
как туда проехать, куда пройти.

Я уже говорила, что людское 
возмущение нарастает.  Этого 
и боятся те, кто пытается засудить 
Александра Вячеславовича.

— Что говорят по поводу происхо-
дящего адвокаты?

— Это беспредел, что еще они 
могут сказать. Я была на при-
еме у Михаила Александровича 
Федотова (руководитель Совета 
при президенте России по пра-
в а м  ч е л о в е к а ,  –  п р и м .  р е д .) . 
Там мне дали человека, который 
этим занимается. И прозвучало 
очевидное: все топорно сделано. 
Добавлю – и делается. В Мосгор-
суде нас всех полтора часа слу-
шали: и адвокатов, и Шестуна, 
и свидетелей. Они бы, может, 
и совсем не слушали, но собра-
лось много прессы – пришлось. 
Было множество доказательств 
невиновности мужа. Однако суду 

а уже в шесть у нас в доме начина-
ются «маски-шоу» и творится пол-
нейший беспредел, словно приеха-
ли задерживать террориста…

***
— Вопрос с портала от пользо-

вателя «Глеба»: «Как вы оцениваете 
позицию коллег мужа?»

— Шестун в курсе, что и как 
в районе происходит. Известно же, 
что за него в специальном обра-
щении вступились только 5 из 13 
депутатов райсовета. Да и то после 
того, как пресс-секретарь Алек-
сандра Вячеславовича Влада Руси-
на чуть ли не со слезами умоляла
к а ж д о г о  п о с т а в и т ь  п од п и с ь . 
Шестун передал, что ни на кого 

не держит обиды. А я от себя 
добавлю: все, кто пошел против 
собственной совести, еще очнутся. 
Им с этим жить.

— Когда будет следующее засе-
дание суда, и можно ли на него пое-
хать, чтобы поддержать Александра 
Вячеславовича?

— 20 июля в Басманном суде 
состоится обжалование постанов-
ления по возбуждению уголовного 
дела. Надеюсь, Александр Шестун 
будет там присутствовать. Адво-
каты считают, что сам суд будет 
где-то 8-10 августа. Приехать могут 
все желающие. Там, правда, на пер-
вые ряды сажают людей в форме 

смотрит такими глазами… Возвра-
щаюсь, бежит проверить – не при-
везла ли папу с собой.

— Вам не страшно?
— Сейчас точно не до страха. 

Но боимся за Александра Вячесла-
вовича. И мы ему во всех письмах 
твердим: будем всегда рядом, будем 
добиваться свободы для него, дож-
демся его возвращения домой.

***
—  В о п р о с  о т  п о л ь з о в а т е л я 

с ником «Александр Бродяга: «Пыта-
лись ли вы попасть на прием к прези-
денту или к генпрокурору?»

— Президент приемов не ведет. 
Я записалась на прием к Бастры-
кину (глава Следственного комите-
та России, – прим. ред.). Пока вызо-
ва не получала.

Но скажу, что мое обращение 
в Сети посмотрели уже более трех 
миллионов человек. Идет мощ-
ная реакция. Люди пишут, делают 
репосты – и за границей, и по всей 
России. Слова поддержки, пожела-
ния успешного возвращения мужа 
домой получаем отовсюду. И снова 
говорю: всем огромное спасибо!

Что касается проверки обнаро-
дованных Шестуном фактов, зани-
маться этим поручено рядовому 
участковому. Что и как там идет, 
нас пока в известность не ставили. 
При этом самим Шестуном занима-
ется вся ФСБ Московской области. 
Кадры нарушений при задержании 
мужа растиражированы крупней-
шими изданиями страны, сюжеты 
прошли по телевидению, напол-
нили Сеть. Но до сих пор в голове 
не укладывается: в два ночи подпи-
сывается постановление на обыск, 

ФОТО НЕДЕЛИ

Администрация Серпухова внедряет в сельсоветы и главы подконтрольных людей, 
используя партию

Серпуховский район планируют 
уничтожить через выборы

«Е диная Россия» провела 
в Серпу ховском районе 
и в Серп у хове прайме-

риз – предварительные выборы, 
по результатам которых, в идеале, 
должны быть отобраны наиболее 
популярные кандидаты для учас-
тия в предстоящих выборах.

Напомним, 9 сентября голо-
совать предстоит всем жителям 
Серпуховского района, им надле-
жит избрать главу. Жителям Дан-
ковского и Васильевского посе-
лений – избрать глав. Жителям 
Данковского и Липицкого – Советы 
депутатов. А серпуховичам – депу-
татов в округах №№ 3 и 17.

Нынешней весной районное 
отделение «Единой России» было 
расформировано по команде свер-
ху (при этом рядовых членов пар-
тии об этом даже не удосужились 
предупредить). Районную «ЕР» 
насильно слили с городским отде-
лением, посадив на все это хозяйс-
тво мэра Серп у хова Дмит ри я 
Жарикова. Поэтому и все канди-
даты, представленные на прайме-
риз – ставленники администрации 
города Серпухова. Подавляющее 
большинство из них в деревнях 
даже не живут. Это в полной мере 

относится и к кандидатам на пост 
главы района. «Единая Россия» 
выставила на предварительное 
голосование двоих – Игоря Ерма-
кова (ООО «Серпуховнефтепро-
дуктсервис») и Юрия Рубо (дирек-
тора ООО «Серпуховгортранс»). 
Оба – жители города.

К а к  р а с с к а з а л и  п о р т а л у 
«OK A.FM» рядовые партийцы, 
8 июня в районе было открыто 
несколько пунктов для голосова-
ния. Причем в не самых крупных 
поселках. Например, «желавших 
проголосовать» жителей Больше-
вика возили в Мирный.

Что касается подсчета голо-
сов и результатов, то тут никаких 
сенсаций не было. «Прошли те 
кандидаты, которые ранее были 
одобрены. Все эт и предвари-
тельные выборы с реальностью 
не имеют ничего общего. Это же 
не обычные выборы с наблюдате-
лями и ответственностью, а так, 
междусобойчик. Кому надо бюл-
летеней просто поднакидывают, 
лишние – убирают. И главное – нет 
недовольных или возмущенных 
результатом. Спойлеры знают, 
что они в бюллетенях для про-
формы, а те на кого делают став-

ку даже не переживают, голоса ж 
будут оформлять свои люди», –
поде ли лась с на ми женщина , 
занятая на праймериз, которая 
по понятным причинам представ-
ляться не стала.

Для чего Жариков и К° ведут 
своих людей в органы власти сель-
ских поселений? Причина одна: 
с 2018 года Совет депутатов Серпу-
ховского района больше не изби-
рается путем прямого голосова-
ния. Он формируется из депутатов 
поселковых Советов (по два чело-
века от каждого поселения) и глав 
поселений (всего 21 человек). Один 
из них избирается председателем 
Совета. То есть, если городские 
лоббисты образуют большинство 
в районном Совете, то их главной 
целью будет в течение ближай-
шего года уничтожить Серпухов-
ский район, как самостоятель-
ный муниципалитет. Это можно 
сделать лишь в том случае, если 
все сельские Советы и районный 
Совет большинством голосов про-
голосуют за это. Отметим, что все 
действующие Советы ранее высту-
пили против ликвидации муни-
ципалитета, оформив сей факт 
соответствующими решениями.

—Д
а ,  э т о  и н т е р в ь ю 
ме н я оче н ь  н а п у-
га ло, – признается 
Юлия. – Журналис-

ты РБК давно о нем просили. Они 
подготовили вопросы и переда-
ли их Александру Вячеславовичу 
через адвокатов. Через пару дней 
получили ответы. Это распростра-
ненная практика.

Накануне мужа перевели в дру-
гую камеру.  Для меня важнее 
всего было узнать, есть ли в ней 
видеорегистратор, ведь за изоля-
тором «Водник» закрепилась дур-
ная слава. А тут сообщение мужа, 
что на него по-прежнему оказыва-
ется давление и появилась угроза 
отравления. Все это подтолкну-
ло нашу семью ускорить запись 
видеообращения к президенту 
страны.

— Вопрос от пользователя наше-
го портала: «Ваше видеообращение 
тронуло, едва не плакала. Но уви-
дит ли послание Владимир Путин? 
А главное – поможет ли оно? Вери-
те ли вы в это?»

— И когда Александр Вячес-
лавович посылал свое обращение 
к президенту, и я, готовя посла-
ние, верили, что справедливость 
восторжествует. Потому что мы 
верим в Россию, здесь не долж-
но быть по-другому. И пусть это 
розовые очки, пусть это состояние 
моей души, но, повторяю – я верю. 
Кто-то назовет это оптимизмом. 
Но мне больше не на что надеяться.

—  Ч и т а т е л и  и н т е р е с у ю т с я , 
как случившееся переносят ваши 
дети?

— Спасибо вам, люди, большое 
человеческое спасибо! Нам посту-
пает масса предложений помощи, 
слов поддержки. Конечно, бывают 
и другие послания, даже попытки 
запугать. Пишут и мне, и родствен-
никам, мол, успокойтесь, а то доиг-
раетесь. Стараюсь на подобные 
выпады не обращать внимания.

Что касается детей, Маша рас-
скажет сама.

— Нам тяжело поверить, что все 
это происходит с нашей семьей, –
говорит 19-летняя дочь Мария. –
Младшие до конца не понимают, 
почему папы нет дома. Хотя Гриша 
уже знает все, он был в комнате, 
когда отца забирали. У него истери-
ка случилась… а теперь он каждый 
день пишет ему письма.

— У Гриши солнце без папы 
не светит, – берет слово Юлия 
Николаевна. – Я в Москву еду, он 

«НАМ ПОСТУПАЕТ МАССА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПОМОЩИ,
СЛОВ ПОДДЕРЖКИ. КОНЕЧНО, БЫВАЮТ И ДРУГИЕ ПОСЛАНИЯ,
ДАЖЕ ПОПЫТКИ ЗАПУГАТЬ. ПИШУТ И МНЕ, И РОДСТВЕННИКАМ,
МОЛ, УСПОКОЙТЕСЬ, А ТО ДОИГРАЕТЕСЬ»

понадобились считанные минуты, 
чтобы оставить в силе решение 
Басманного суда о его содержа-
нии под стражей.

— Со дня задержания Шестуна 
прошел месяц. Сколько раз за это 
время вы его видели?

—  То л ь к о  в  М о с г о р с у д е ! 
Я в первые же дни написала про-
шение о свидании. Отказали, 
вроде как – ничего от меня не полу-
чили. Снова прошение – снова 
н е  п у с т и л и ,  с с ы л а я с ь  н а  т о , 
что каких-то документов не прило-
жила. Собрала все нужные бумаги 
и снова – отказ. Я об этом подробно 
рассказывала в своем электронном 
дневнике.

— Мы папу видели только 
в клетке, в Мосгорсуде, – вторит 
Маша. – Даже прикоснуться к нему 
удалось. Через стекло. Кругом 
охранники, собаки, жуть…

— Удалось ли Шестуну зарегис-
трироваться в качестве кандидата 
на должность главы района?

— Пока не сумели подать все 
необходимые документы. Хотя 
и прозвучали слова поддержки 
от Эллы Памфиловой, призывав-
шей правоохранителей соблюдать 
права Шестуна. У нас сейчас загвоз-
дка в том, что не удается получить 
определенный документ. Уже подго-
товлена и представлена по нужным 
адресам куча жалоб. Нет движения. 
Но мы продолжаем работать.

Конечно, это на руку тем силам, 
которые рвутся к власти, чтобы 
потом уничтожить Серпуховский 
район, слив его под город. Пря-
мые выборы сейчас очень выгодны 
противникам Александра Вячес-
лавовича. Если пройдет ставлен-
ник от города или от области, 
то и район под ними будет.

И свалка будет вонять все силь-
нее день ото дня. Кроме Шестуна 
никто не добивался ее закрытия. 
Но вот пришли в район захват-
чики и на решающем суде юрис-
ты, отправленные ими, никак 
не обозначили свою позицию, 
не бились за закрытие «Лесной». 
Очень быстро судья принял реше-

ние, дающее право эксплуатиро-
вать помойку и дальше. Знаете, 
какие доводы на слушании при-
водил представитель минэко-
логии? Мол, только 10 % жите-
лей против полигона на Лесной, 
а 90 % – за. Получается, что толь-
ко моя семья не хочет дышать 
отравленным воздухом, а осталь-
ной народ живет в чудесном зеле-
ном городе, где великолепная 
экология? Активисты, воюющие 
со свалкой, после суда подошли 
к юристу администрации, мол, 
неужели не стыдно, что вы делае-
те? В ответ прозвучало: это пози-
ция нового руководства…

На эфир Юлия Николаевна 
пришла с дочерью Машей. 
И первым делом разговор 
зашел о тревожных 
сообщениях о содержании 
Александра Шестуна 
в СИЗО. Из его интервью 
РБК стало известно, что ему 
угрожали в изоляторе,
он откровенно говорит, 
что его могут отравить

ФОТО: СОЦСЕТИ

Одиночные пикеты в поддержку Шестуна прошли в Москве 
и в Красногорске, в частности, на Охотном Ряду, напротив 
Государственной думы, рядом со зданием правительства 
Московской области и у Следственного изолятора № 5 «Водник»
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Не так давно пост директо-
ра районного МУП «Служба 
заказчика» покинула Наталья 
Шашкевич, а следом и глав-
ный бухгалтер. Кресло руково-
дителя заняла Нина Солома-
тина. А вскоре стало известно, 
что и Соломатина уже покида-
ет предприятие.

Коммунальщики между 
собой сейчас говорят, что подоб-
ные пертурбации «подольские» 
начали с одной целью – убрать 
с рынка услуг «Службу заказчи-
ка», «замордовав» муниципаль-
ную контору и запустить в район 
свою фирму.

По информации «Оки-
инфо», вторжение в район 
начинает компания «Добрый 
дом», принадлежащая пред-
седателю городского Совета 
Игорю Ермакову.

В 2014 году одна из серпу-
ховских газет писала о «Доб-
ром доме» так: «…Новая, 
никому неизвестная комму-
нальная компания Серпу-
хова, по сути, совершающая 
рейдерские захваты, отнимая 
дома у других обслуживающих 
предприятий, начала действо-
вать более открыто и цинично. 
В итоге на сегодняшний день 
таким «старожилам», как ООО 
«Ремонтник», ООО УК «Фре-
гат», а также ООО «МиКС+», 
ничего не остается делать, 
как вместе с подготовкой 
к отопительному сезону вести 
оборонительные действия про-
тив захватнических действий 
сотрудников «Дома».

Далее в статье говорит-
ся о том, как «Добрый дом» 
отжимал клиентуру у конку-
рентов. Начинали с «Ремон-
тника». Журналисты описы-
вают «кривые схемы» захода 
ермаковских.

«И что важно подчеркнуть, 
война ведется грязными мето-
дами: с разборками и угроза-
ми, с доносами и жалобами 
в жилищную инспекцию. 
На последнем собрании жиль-
цов на Советской генеральный 
директор «Доброго дома» 
сказала: «Мы хотим рабо-
тать и зарабатывать». Видно 
желание настолько велико, 
что сотрудники этой органи-
зации переходят все грани-
цы и моральные принципы. 
Тем временем скандал выходит 
далеко за границы города. 
Свою категоричность в отно-
шении действий новой органи-
зации выразили коммунисты 
отделения Московской облас-
ти…», – цитата из все того же 
материала.

Одним словом, все пока 
что идет по тому сценарию, 
о котором говорилось ранее: 
«подольские» пытаются 
расставить на различные 
важные посты своих людей, 
чтобы начать зарабатывать. 
Как можно догадаться, в ком-
мунальной сфере решено 
начать с передачи частной 
фирме самых лакомых домов, 
а муниципальному предпри-
ятию оставить всю «ветхость» 
и нерентабельность.

«Подольские» решили 
передать районный жилфонд 
своей карманной фирме

Ермаков 
начинает 
экспансию

«КАКОВА,
ПО-ВАШЕМУ, 
РЕАЛЬНАЯ
ПРИЧИНА 
АРЕСТА
ШЕСТУНА?»

В минэкологии Подмосковья уверены,
что 90 % жителей Серпуховского региона не против 
и дальше дышать смрадом помойки

К
ак передает наш коррес-
п о н д е н т  и з  з а л а  с у д а , 
м нен ие под мо с ковног о 
минис терс т ва эколог ии 

и  п ри р одопо л ь з ов а н и я бы ло 
однозначным. «Решение о закры-
тии полигона «Лесная» приве-
дет к негативным последствиям. 
Вывозить мусор некуда. Кроме 
жалоб жителей у нас нет ника-
ких доказательств негативного 
влияния испарений с полигона 
на здоровье, таких исследований 

не проводилось, – заявил пред-
ставитель «зеленого» ведомства, 
добавив, что только 10 % насе-
ления недовольны соседством 
с полиг оном, ос та льные 90 % 
ничего не имеют против его даль-
нейшей эксплуатации».

Верх лицемерия. Впрочем, исти-
на в словах чиновника все же есть. 
Процентовку в министерстве счи-
тали, судя по всему, по количеству 
участников митинга за закрытие 
«Лесной», прошедшего 14 апре-
ля в Большевике. На улицу тогда 
вышло около 1 % жителей Серпухо-
ва и Серпуховского района. То есть, 
то самое меньшинство, о котором 
и вещал на суде представитель 
минэка. Так что если в апреле вы 
не стали участником акции «Стоп 
Лесная», считая, что присутс-
твие на митинге ничего не изме-
нит – пожинайте плоды.

Представитель фирмы «Скай-
вэй», разумеется, также высказал-
ся против закрытия «Лесной», так 

как именно эта компания и экс-
плуатирует свалку. Он заботливо 
добавил, мол, запрет эксплуатации 
полигона приведет к увеличению 
тарифов на вывоз отходов, которые 
из Серпухова и района придется 
направлять на полигон «Астапово» 
под Коломной.

Позиция прокуратуры тоже 
была очевидной – свалка «Лес-
ная» нужна серпуховичам и долж-
на продолжить работу. А что же 
с позицией администрации Сер-
пуховского района? Она прос-
то убила (впрочем, ожидаемо). 
На слушании юрист просто ска-
зала: «Решение на усмотрение 
суда». Ни одна из сторон не стала 
комментировать свою позицию 
нашему корреспонденту.

Серпуховский экоактивис т 
Андрей Елькин, обратившийся 
к юристу районной администрации 
с вопросом: «Что же вы делаете?», 
получил краткий, но исчерпываю-
щий ответ: «Такова позиция моего 
руководства». Отметим, что так 
называемое новое руководство 

района – Алексей Воробьев – беспре-
кословно исполняет указания своих 
«подольских» шефов, в частности 
мэра Серпухова Дмитрия Жарико-
ва, который делал все возможное, 
чтобы свалка продолжила работу.

Напомним, по документам, 
ранее  предс тавленным в  суд 
министерством экологии Москов-
ской области, полигон ТБО «Лес-
ная» может беспрепятственно экс-
плуатироваться до 2031 года.

ДМИТРИЙ ЗОРИН

ДМИТРИЙ ЗОРИН

МАРИНА МОЧАЛОВА

Легитимность нахождения на своем посту и.о. руководителя администрации
Серпуховского района под большим вопросом

При ремонте кровли в Серпухове допускаются вопиющие нарушения

Прокуратура должна проверить законность 
назначения Воробьева

Жителей улицы Лермонтова решили утопить?

С ерп у ховска я прок у рат у ра , 
котора я внимате льно с ле-
дит за публикациями во всех 

м е с т н ы х  и н ф о р м а ц и о н н ы х 
источниках, уже более месяца 
никак не реагирует на информа-
цию, обнародованную порталом 
«OK A.FM» 14 июня. В ней мы 
сообщали о том, что назначение 
Алексея Воробьева исполняющим 
обязанности руководителя адми-
нистрации Серпуховского района 
вызвало массу вопросов.

Напомним, практически сразу 
после задержания главы района 
Александра Шестуна, руководи-
тель администрации Надежда 
Шейко ушла в отпуск. Перед этим 
она должна была назначить вместо 
себя и.о. – своего зама Марину Ата-
манюк. Но та накануне уволилась. 
В арсенале были еще два замес-
тителя – Данила Ильин и Ирина 
Филатова. Но вместо того, чтобы 
назначить кого-то из них, Шейко 
приняла на работу Алексея Воро-

В настоящем коммунальном аду 
оказались несколько семей, 
п р ож и в а ющ и х по а д р е с у 

улица Лермонтова, 74. В двухэтаж-
ном кирпичном строении затеяли 
ремонт крыши. Старый укрыв-
ной материал сняли, а с новым 
по непонятным причинам реши-
ли повременить. На сегодняшний 
день дом стоит без крыши ровно 
неделю. Как известно, в этот пери-
од на город «неожиданно» обру-
шились летние ливни. Вся влага 

дения конку рса на замещение 
ва к а н т ной до л ж но с т и м у н и-
ципа льной с л у жбы и форми-
рования конкурсной комиссии 
в органах местного самоуправ-
ления Серпу ховского муници-
па л ьног о ра йона » р ешен ием 
Совета депутатов Серпуховского 
района от 30 октября 2014 года 
1/15 был внесен пункт – «Про-
в е д е н и е  к о н к у р с а  я в л я е т с я 
обязате льным д л я за мещени я 
вакантных должностей катего-
рии «руководители». По А лек-
сею Воробьеву такого конкурса
не проводилось.

И юрис т ы,  и т е  к т о п р о с т о 
умеет читать, находят, что реше-
ние Шейко было противоправ-
ным, а все действия Воробьева, 
начиная с 14 июня – не имеющи-
ми юридических последствий. 
Иными словами, в Серпуховском 
районе произошел насильствен-
ный захват власти. Мы уверены, 
что это незаконно, поэтому теперь 
дело за проку рорами Романом 
Денисовым, Алексеем Захаровым 
и Юрием Чайкой.

Пока людям предложили пожить 
в постоялом дворе «Русь» на время 
ремон та .  Од на ко непон я т но, 
кто и в каком объеме компенсиру-
ет им материальный и моральный 
ущерб от потопа. Самое обидное, 
что до ремонта дом был в относи-
тельно хорошем состоянии и готов 
был простоять еще много лет.

POST SCRIPTUM

После ливня, прошедшего в выходные, 

похожая жалоба пришла из дома №47 

по улице Советской, где в прошлом году 

капитально ремонтировали кровлю.

ФОТО: YANDEX.RU

По мнению редакции, Алеша занимает свой пост незаконно

• МЕСТЬ СИЛОВИКОВ 
ЗА ВИДЕООБРАЩЕНИЕ 
К ПРЕЗИДЕНТУ

• ГУБЕРНАТОР УБИРАЕТ 
НЕУГОДНЫХ ГЛАВ

• ОТВЕТНЫЙ ШАГ 
МУСОРНОЙ МАФИИ

• НЕЖЕЛАНИЕ ДОПУСТИТЬ 
ЕГО ДО ВЫБОРОВ 
ГЛАВЫ СЕРПУХОВСКОГО 
РАЙОНА

Опрос проводился на сайте «OKA.FM»

АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД РАЗРЕШИЛ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПОЛИГОНА ТБО «ЛЕСНАЯ»

СВАЛКЕ БЫТЬ!

ПОЛИГОН ТБО «ЛЕСНАЯ» ПРОДОЛЖИТ 
ЭКСПЛУАТИРОВАТЬСЯ 

И ДАЛЬШЕ – ТАКОВО РЕШЕНИЕ 
ДЕСЯТОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. СЛУШАНИЕ 

СТОРОН – МИНЭКОЛОГИИ 
ПОДМОСКОВЬЯ, ПРОКУРАТУРЫ 

И АДМИНИСТРАЦИИ СЕРПУХОВСКОГО 
РАЙОНА ЗАНЯЛО ВСЕГО 8 МИНУТ

бьева – заместителя мэра соседнего 
Серпухова и тут же назначила его 
и.о. руководителя администрации 
района.

Законность этого назначения 
и должна проверить прокуратура 

Серпухова, Московской области, 
а может даже и Генпрокуратура 
России. Дело в том, что такого 
уровня чиновников принимают 
на службу только через конкурс. 
В «Положении о порядке прове-

потоками устремилась в подъез-
ды и внутрь квартир. Кадры, сня-
тые хозяевами, могут потрясти 
даже человека, хорошо знакомого 
с жилищными ужасами Серпу-
хова. Дом буквально пропитал-
ся дождевой водой, промокли все 
личные вещи, мебель, в помеще-
ниях поселился навязчивый запах 
сырости… Жители обращаются 
во все инстанции – в УК «Ремон-
тник», обслуживающую их дома, 
в администрацию, к начальнику 
рабочей бригады, осуществляю-
щей ремонт. Последний, по сло-
вам пострадавших, разговаривал 

с ними небрежно и даже хамовато, 
находя «отмазки». Сегодня ночью 
дом накрыли плотной пленкой, 
однако такое укрытие является 
чисто формальным и не может 
полноценно защитить постройку 
от сильного дождя. Да и позднова-
то спохватились с временной кров-
лей. Помимо наиболее вопиюще-
го нарушения, жильцы заметили 
еще ряд грубых ошибок, которые 
совершали рабочие. Так, вместо 
металлочерепицы крышу нача-
ли крыть профилем для построй-
ки складов, центральные стойки 
и балки остались старыми.

FAK
E

ДМИТРИЙ ЗОРИН

19,5%

7,2%
55,3%

18%
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АЛЕКСАНДР ШЕСТУН

«Я ИСКРЕННЕ ВЕРИЛ В «КОНТОРУ», 
В ТО, ЧТО ФСБ МОЖЕТ БЫТЬ ЕДИНСТВЕННЫМ 
СТЕРЖНЕМ, ОБЪЕДИНЯЮЩИМ ЗВЕНОМ ВСЕХ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ»

Воробьев vs Шестун. Полная победа?!
Губернатор согласован и безальтернативно идет на новый срок, глава Серпуховского района за решеткой

«Графа», я счел это издержка-
ми: на войне как на войне. Хотя 
А лексей Дорофеев – буд у щий 
нача льник у правления «М» и 
Иван Ткачев – начальник шестой 
службы дава ли мне слово, что 
ни один волос не упадет с моей 
головы. «Это честь ФСБ», – заяв-
ляли они, но по иронии судьбы 
именно Дорофеев и Ткачев стали 
моими па лачами за мусорные 
деньги Воробьева и его друганов –
«Лучка», Гарика «Махачкалы» 
и других подмосковных братков. 
Разве от моей публичной репрес-
сии усилится авторитет ФСБ? Два 
этих «воробьевских прислужни-
ка» уронили честь и достоинство 
некогда самой мощной стру к-
туры России. Любая могущест-
венная организация не сможет 
стать лидирующей по авторитету 
только на силе и жестокости. В 
первую очередь сила в справедли-
вости, сила в правде, сила в доб-
роте, сила в чистоте своих рядов. 
О какой чистоте рядов можно 
говорить, если Ткачев наговорил 

столько, что в НКВД его бы за это 
давно бы расстреляли, а в ЦРУ бы 
немедленно уволили.

Слова Ивана Ивановича слы-
шала вся страна (более трех мил-
лионов просмотров видеообраще-
ния к президенту в Интернете), 
там Ткачев говорит, сколько оли-
гархов и губернаторов он посадил 
по политическим мотивам. «Он, 
губернатор, отказался подписать 
заявление об отставке – паровоз 
поехал», – откровенничал Ткачев, 
силясь произвести на меня впе-
чатление. «Видел, как генерала 
Сугробова посадили?», – вещал 

Ткачев. – «Красиво, жестко, но 
команда», однако ранее он откро-
венничал со мной, что они зашли 
на его поляну обнала и дальней-
шее его назначение на управление 
«К» только подтвердило его слова.

Дл я Серп у ховского региона 
расправа на до мной означает 
полное доминирование «подоль-
ских» на д югом Подмосковья. 
Когда всех серпуховских пред-
принимателей нача ла обирать 
зашедшая в город «подольская 
команда», некоторые взбрык-
нули и пошли в суды, но после 
посадки предпринимателя Вла-
димира Кирницкого, который 
отказа лся платить им 10 мил-
лионов за общее покровительс-
тво и после сноса медицинского 
центра Василия Стрельникова 
за отказ платить 8 миллионов, 
готовых отстаивать свои права 
ос та лись единицы. Пос ле же 
моего ареста таких не осталось 
совсем. Сращивание «подоль-
ских» с УВД, ФСБ, прокуратурой 
при полной поддержке губерна-
тора, фактически безальтерна-
тивно идущего на выборы, озна-

Д
олгий процесс этого нерав-
н о г о  п р о т и в о с т о я н и я 
наблюдало все Подмоско-
вье несколько лет. И вот 

закономерный исход!
Изначально мои отношения с 

Воробьевым складывались хоро-
шо. Перед выборами 2013 года, 
когд а  изби р а лс я г у б е рн ат ор 
Подмосковья и глава Серпухов-
ского района, я подошел к тогда 
еще и.о. губернатору и сказа л, 
что если он не против, то я буду 
баллотироваться на пост главы 
муниципалитета. Андрей Юрье-
вич ответил: «Конечно, Вячесла-
вович, мы же в одной команде».

Воробьев за один только пер-
вый год своего правления триж-
ды приезжал в район на откры-
тие новых заводов: «Герофарм», 
«Серпуховский лифтостроитель-
ный завод» да и на следующий 
год совершал визиты на заводы, 
на открытие школы-интерната 
«Абсолют» и нового коттеджного 
поселка для семей, усыновивших 
сирот в Райсеменовском. Стоит 
отметить, что все объекты были 
построены на частные деньги и 
Воробьев хвалил район за при-
влечение инвестиций.

***
Первый и, может, к лючевой 

конфликт произошел во время 
посещения премьер-министром 
Д ми т рием Медведевы м лиф -
тостроительного завода. Незадол-
го до этого я неоднократно обра-
ща лся к Воробьеву: компания 
«Капитал плюс» и завод сухих 
смесей не могут получить лицен-
зию на разработку песка и гра-
ви я .  Г у б е рн ат ор по зв он и л в 
минэкологии при мне и сказал 
«принять их». В министерстве 
же бизнесменов послали в фирму 
«Основа», где директор Иванчен-
ко попросил $1 за один кубометр, 
то есть за все месторождение $14 
млн (сегодня это почти 900 млн 
рублей).

Пока мы ждали Медведева, я 
сказал, что инвесторам выкатили 
незаконную, космическую взятку, 
почти в миллиард (!). Воробьев 
взбесился и начал материться на 
меня, угрожал, что посадит.

По т ом ком а н д а В ор о бь ев а 
прид у ма ла фейкового ферме-
ра, которому якобы в районе не 
выделяют землю. Мне устроили 
публичную порку с привлече-
нием СМИ. Я, как и предупреж-
да л, ответил критикой прави-
тельства, публично рассказав о 
5 млрд рублей, что власти облас-
ти тратят на собственный пиар, 
об аренде дорогих автомобилей 
и вертолетов. Мои слова подхва-
тили в ОНФ, затем все ведущие 
СМИ страны.

***
Потом была следующая стыч-

ка: по долгам ЖКХ. Обсуждая эту 
тему, Воробьев вновь матерился 
и оскорблял меня в присутствии 
других людей. Посадил трех район-
ных коммунальщиков в тюрь-
му и сказал: «Вернете деньги –
выпустим людей». А ведь район 
зарабатывает, но... Уже скоро во 
Дворце спорта «Надежда» две 
тысячи человек скандировали: 
«Хватит пиара, верните наши 
деньги». Имелось в виду, что район 
собирает более 5 млрд, а собствен-
ных доходов область нам остав-
ляет 800 млн – исключительно на 
обязательные платежи и зарплаты 
бюджетникам, но не на развитие.

Потом еще бы ла резона нс-
ная голодовка за строительство 
школы в поселке Большевик и 
митинг за закрытие мусорного 
полигона «Лесная».

С приходом членов «подоль-
ской бригады» в Серпухов, ситу-
ация обострилась. Случилось так, 
что в соседнем муниципалите-
те глава досрочно покинул свой 
пост. В тот же миг власти Подмос-
ковья отменили в городе прямые 
выборы и «кривым» путем уса-
дили в кресло градоначальника 
своего человека – заместителя 
главы Подольска Дмитрия Жари-
кова. Новоявленному мэру Серпу-
хова поставили четкую задачу –
«снести» Шестуна и гарантиро-
ва ли необходимое боевое под-
к р еп лен ие .  В с кор е  Ж ари ков 
предложил мне своего зама Бату-
кова на пост руководителя адми-
нистрации. Я отказал. Отмечу, 
что ранее Жариков твердил, что 
не станет лезть в дела района, а 
будет заниматься только городом. 
Соответственно, отношени я у 
мэра-назначенца со мной не сло-
жились.

Потом со стороны Росимущес-
тва по Московской области был 
наезд на парк Дракино, где бази-
руется муниципальная детско-

юношеская спиртованная школа 
«Пегас». Управление требовало в 
суде изъять землю парка и снес-
ти там все строения. При встрече 
руководитель областного Роси-
мущества Елена Паткина сказа-
ла, что ее попросил начать тяжбу 
Воробьев. Больше года шли суды. 
В итоге Росимуществу было отка-
зано в полном объеме.

Все это время ко мне регуляр-
но приезжал руководитель адми-
нистрации губернатора Миха-
ил Кузнецов и предлагал уйти 
с должности главы в депутаты 
Мособлдумы. Тогда же он сулил 
место председателя комитета, что 
давало право на служебный авто-
мобиль и большую зарплату. Я 
ответил, что мне это неинтересно.

Вскоре Ми ха и л Кузнецов с 
«министром безопасности облас-
ти» Романом Каратаевым начали 
ездить к полковнику ФСБ Ивану 
Ткачеву – нача льнику шестой 
службы УСБ ФСБ.

Я долго работал с Ткачевым 
по сотруднику Генпрокуратуры 

Сергею Абросимову, вымогавше-
му деньги, по так называемому 
«игорному делу» о подпольных 
казино в Подмосковье, по нару-
шениям в Г УЭБиПК МВД РФ. 
Было видно, как с каждым днем 
отношения подмосковных чинов-
ников и генерала улучшаются, 
вскоре при встречах они начали 
обниматься и целоваться. В итоге 
Ткачев вместе с нача льником 
ГУВП Администрации президен-
та Андреем Яриным и Михаилом 
Кузнецовым на Старой площади 
потребовали от меня написать 
заявление об отставке. В против-
ном случае угрожали бросить за 
решетку и отобрать мой дом, а 
детей по миру пустить. А если я 
вновь соберусь баллотироваться 
на пост главы района, то посадят 
и остального имущества лишат. 
Я отказался писать заявление об 
уходе...

Практически сразу правитель-
ство области обратилось с иском 
о признании моего дома незакон-
ным. Но суд я выиграл.

***
Все угрозы мне удалось запи-

сать на диктофон. Я сказал им, 
ч т о  к а к  т о л ько  мен я н ач н у т 
с а ж а т ь  –  с р а з у  о п у б л и к у ю 
файлы.

Пос ледней каплей терпения 
« т р о й к и »  с т а л  в ы и г р а н н ы й 
районной администрацией суд 
о запрете эксплуатации полиго-
на ТБО «Лесная» и запланиро-
ванный активистами митинг за 
закрытие свалки. Ткачев позво-
нил мне в начале апреля и пот-
ребовал запретить народу выхо-
дить на площадь, добавив, что в 
противном случае меня «заката-
ют в асфальт катком». Я же аргу-
мен т и рова л,  ч т о у же обеща л 
уставшим от смра да помойк и 
людям, разрешить акцию, что 
она пройдет в рамка х закона: 
организованно, без нарушений.

Весь а п ре ль и ма й бесп ре -
це ден т но е с и лов о е  д а в лен ие 

оказывалось на подразделения 
администрации Серпуховского 
района. К нам не реже одного 
раза в неделю приезжали по сто 
человек в масках. Такого наезда 
на муниципальный район Рос-
сия еще не видела. Нам открыто 
демонстрировали силу, начали 
арестовывать людей по сомни-
тельным поводам, провели под 
сотню обысков, которые длились 
с пяти утра и до пяти утра сле-
дующего дня. Это можно было 
сравнить с нашествием ордын-
цев или фашистских захватчи-
ков, которых ранее уже видела 
серпуховская земля.

Понятно, что все уже привык-
ли к «работе» полиции на губер-
натора и «подольских». Но чтобы 
ФСБ опустилась до прислужи-
вания, очевидно, непопулярно-
му главе региона, добившемуся 
небывалого уровня коррупции и 
прославившемуся неэффектив-
ным управлением областью...

Когда генерал ФСБ, начальник 
управления «К» Ткачев с началь-

ником ГУВП Яриным как гопни-
ки шантажируют меня благопо-
лучием моей семьи и Президент 
России на это не реагирует, хотя 
пресс-секретарь Песков знает 
о моем видеообращении и обе-
ща л подробно ознакомиться с 
изложенными фактами, когда 
генерал ФСБ оправдывает связь 
губернатора Воробьева с подоль-
ской группировкой и говорит, 
ч то прези ден т общаетс я с и х 
лидером «Лучком» – Лалакиным 
и «сносит» меня под них, разве 
в ы и г ры в а ю т п ри э т ом г о с у-
дарственные интересы? Разве 
не означает это конец демокра-
т и ческой п роцед у ре выборов 
и возрож дение традиций 1937 
года? Кто выиграл от того, что я 
в тюрьме по сфабрикованному 
делу? Может, пятеро моих детей, 
ко т оры х  в о ору ж ен н ые л юд и 
укладывали на пол? Публичная 
расправа надо мной дает сигнал 
всей стране, что «мочить» будут 
не только оппозицию, но и лояль-
ных к государственной власти 
руководителей, которые мешают 
кормиться жуликоватым губер-
наторам, приближенным олигар-
хам, преступным группировкам 
и обслуживающим их интересы 
внезапно разбогатевшим генера-
лам ФСБ.

***
Я искренне верил в «контору», 

в то, что ФСБ может быть единс-
твенным стержнем, объединяю-
щим звеном всех правоохрани-
тельных органов. Я десять лет 
работал с ФСБ, не жалея сил и 
пренебрегая рисками. На своем 
пути я встречал очень много чес-
тных, профессиональных и пат-
риотичных офицеров, желающих 
с л у ж ить стране до пос ледней 
капли крови. Даже когда за арест 
Абросимова Генпрокуратура в 
отместку возбудила в отношении 
меня уголовное дело по тяжкой 
статье 290 ч. 4 УК по заявлению 
местного уголовного авторитета 
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10 июня 2014 года. Именно в этот день 
произошел первый конфликт Александра 
Шестуна с Андреем Воробьевым

чает тотальную власть, которая 
приведет к массовым поборам, 
остановит приток инвестиций, 
льющихся до этого в Серпухов-
ский район, приведет к откры-
тию новых свалок и к отказу от 
судебного решени я по закры-
т ию полигона ТБО «Лесна я». 
Тут, как нельзя к месту, подхо-
дят слова английского истори-
ка и политика Джона А ктона: 
«Власть развращает, абсолют-
ная власть развращает абсолют-
но».

***
Предстоящие выборы в райо-

не нужны подмосковным влас-
тя м т о л ько д л я од ног о:  л и к-
в и д и р о в а т ь  м у н и ц и п а л и т е т 
руками их ставленника и влить-
ся в город. Никого не волнует, 
что сельские жители потеряют 
льготы на электричество, учите-
ля, работники культуры и спор-
та лишатся сельских надбавок 
к зарплатам, что городским и 
сельским поселениям срежется 
финансирование на благоуст-
ройство и дороги, что Курилово 
отдадут в Калужскую область.

Пу б л и ч но е в меш ат е л ь с т в о 
председателя Центризбиркома 
России Эллы Памфиловой дает 
надежду на мое участие в выбо-
рах на пост главы Серпуховского 
района. И ес ли Шест у н выиг-
рает выборы, находясь в СИЗО, 
это будет событием российского 
уровня и как дальше сложится 
политическая ситуация, никто 
сейчас не представляет.

Как это ни странно, я не чувс-
твую себя проигравшим, впро-
чем, как и выигравшим. Знал ли 
я, что меня посадят? Конечно, 
зна л и публично говорил, что 
вероятность оказаться за решет-
кой после моего видеообраще-
ния равна 90%. Тем не менее, я 
отказа лся уезжать из ст раны, 
я и не думал разоблачать их из 
у ютной и безопасной Европы. 
Почем у? Во -первы х, я люблю 
свою Родину, во-вторых, я хотел 
показать всем жителям России, 
что есть люди, которые мог у т 
вскрыть гнилую сущность столь 
выс ок опо с т а в ле н н ы х ч и нов -
ников, их варварск ие манеры 
и под лость, не знающ у ю пре-
делов. Я ощущаю себя героем, 
патриотом, пусть фина л кото-
рого и печален. Только одно не 
дает мне покоя: мог ли я ставить 
интересы района, страны (кто-
то ска жет свои амбиции) про-
тив интересов своей семьи? Мои 
дети страдают. Я уже не говорю, 
что содержание пятерых детей, 
на ход я щ и хс я на моем и ж д и-
вении, ставит жену в сложную 
ситуацию. Знаю, как им теперь 
придется тяжело. Это и только 
это разрывает мне душу.

Значит, все-таки реально это 
победа Воробьева , и «подоль-
ских» над Серпуховским райо-
ном, над Шестуном? Да! Конеч-
но, это политический разгром. 
Вопрос: какой ценой это сдела-
но? Каковы будут последствия? 
Как ие реп у тационные потери 
понес ла ФСБ? Вся наша стра-
на увидела, как могут угрожать 
высокопоставленные чиновни-
ки и то, что даже обнародование 
этих угроз их не останавливает, 
не ведет к их наказанию.

Местное самоуправление всей 
страны увидело, что они – низ-
шая каста, неприкасаемые, что 
муниципа литеты уже никогда 
не буд у т са мостояте льны при 
выборе ст ратегии социа льно-
экономи ческого ра зви т и я, на 
чем, кстати, держится весь мир. 
Жители Серпуховского региона 
увидели звериный оска л влас-
ти. А страх – не самое лу чшее 
из чувств, с помощью которого 
можно эффективно управлять 
территорией. Беззаконие порож-
дает беззаконие. Террор порож-
дает террор. Бандитска я под-
московная власть уже никогда 
не сможет стать близкой жите-
л ям области. Слишком много 
мы виде ли под лости, корру п-
ции, пренебрежения мнением 
жителей, неэффективной эконо-
мической политики, дешевого 
популизма, жестокости и безраз-
личия к будущему столичного 
региона. Кто же выиграл и кто 
проиграл?
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родскому. Чиновники обещали 
досконально изучить вопрос и в 
ближайшее время решить его. 
Прошло три месяца. С неболь-
шой, но все-таки надеждой зада-
ем мамочкам на детской пло-
щадке поселка вопрос – «Все ли 
устраивает вас в работе местного 
ФАПа?»

— Да как же все, ес ли у нас 
детского врача нет? – с обидой 
произносит одна женщина, к ней 
подключаются остальные. Педи-
атра здесь не видели уже больше 
года, до этого он приезжал хотя 
бы два раза в неделю, теперь не 
появляется в этих краях совсем. А 
детей в поселке  немало, у многих 
по 2-3. 

Как люди выходят из положе-
ния? Те, у кого есть свой автомо-
биль, везут малышню в Пущино 
или в Серпухов, чаще всего в плат-
ный центр, потому что записаться 
к государственному специалис-
ту проблематично. Если случай 

зать, что упразднение ночных 
дежурств – печальная тенденция, 
обозначающая упадок системы 
здравоохранения, но никак не ее 
осмысленное процветание, как 
пытается представить нынешнее 
прообластное руководство района.

Теперь в ночные часы больные 
в Липицах остаются на попече-
нии медсестер – их ради такого 
дела сокращать не ста ли. При 
этом санитарок, выполняющих 
самую тяжелую и грязную, но 
такую необходимую работу, раз-
жаловали до уборщиц, сохранив 
за ними те же обязанности, но 
сильно сократив зарплату, в том 
числе за счет ликвидации ночных 
смен. Единственное, что подде-
рживает сотрудников липицкой 
больницы – сельские надбавки, 
но и их медиков могут лишить, 
если район будет ликвидирован, 
о чем так давно грезят в области. 

ДЕТИ ВЫРОСЛИ БЕЗ ВРАЧА

Едем дальше, в поселок Кир-
пичного завода. Во время апрель-
ского схода, посвященного воп-
росам здравоохранения, здешние 
жители озвучили свою давнюю 
проблему – отсутствие в ФАПе 
педиатра и профильных специа-
листов – представителю област-
ного минздрава Вадиму Зеленеву 
и главврачу ЦРБ Павлу Звениго-

мановением волшебной палочки 
развел тучи над липицким стаци-
онаром единолично.

Но и это не все. Авторы замет-
ки умолчали о некоторых нема-
ловажных деталях, о которых нам 
удалось узнать непосредственно 
от жителей поселения – в самих 
Липицах, а также в поселке Кир-
пичного завода, откуда давно 
пост у пают жа лобы на низкий 
уровень медицинского обслужи-
вания.

САНИТАРОК ПЕРЕВЕЛИ 
В УБОРЩИЦЫ

Действительно, мощному дви-
жению сопротивления, в котором 
приняли участие, кажется, все 
Липицы, удалось «отбить» у хищ-
ного областного минздрава круг-
лосуточный стационар. Но, увы, не 
в полном объеме. Вместо тридцати 
в больнице сохранилось лишь 15 
коек круглосуточного пребыва-
ния. Между тем и раньше мест в 
стационаре было слишком мало 
для удовлетворения потребностей 
поселения. В поселке Кирпично-
го завода многие жители расска-
зывали нам, как им отказывали 
в госпитализации из-за перепол-
ненности липицкой больницы и 
отправляли в главный корпус ЦРБ 
в Серпухов. А ведь в зоне охвата 
медучреждения, помимо Кирпич-
ного – Ланьшино, Банино, Селино, 
Мещериново, Большое Грызлово, 
Якшино, Мирный...

Также выяснилось, что в Липи-
цах отменили ночные дежурства 
врачей – содержание медицин-
ск и х специа листов ока за лось 
слишком накладным. Помнится, 
ранее подобный «финт» провер-
нули в больнице поселка Проле-
тарский, которая всегда славилась 
высоким уровнем медицинского 
обслуживания. Тогда глава райо-
на Александр Шестун лично вел 
переговоры с руководством ЦРБ, 
пытаясь сохранить ночной вра-
чебный присмотр. В итоге дежур-
ный врач на Пролетарке все-таки 
остался, но – на дому. Можно ска-

Юрий Пашков: «Быть здесь – это праздник»

МАРИНА ОВСЯНКИНА
(ФОТО АВТОРА)
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ОБЩЕСТВО

ЮРИЙ КОЛЫВАНОВ 

Скоро дойдет до того, что в больницах оставят по одному врачу

Ес л и  е щ е  л е т  д в а д -
ц а т ь  н а з а д  э к с т р е -
мальные виды спорта 

были уделом небольшого 
круга избранных, то сегод-
ня почти ка ж дый взрос-
лый человек имеет в своей 
копилке то или иное рис-
кова нное п рик лючение. 
Горные лы жи, сноуборд, 
д а й ви н г,  с к а ло ла з а н ие , 
рафтинг, бейджампинг –
список способов пощеко-
тать себе нервы пополня-
е т с я по с т оя н но.  Поче т -
ное место в нем занимает 
вейкбординг – скольжение 
по волна м в к и льватер -
ной ст руе катера и ли за 
тросом-лебедкой. За хва-
тывающий, сложный, кра-
сивый и не слишком опас-
ный спорт давно покорил 
сердца молодых россиян. 
Особенно приятно, что за 
острыми ощущениями не 
обязательно ездить на моря –
достаточно хорошо обору-
дованного чистого водоема. 
Такого, как на Острове Дра-
кино. Вот уже несколько 
лет здесь успешно работает 
станция вейкбординга, где 
сотни людей впервые ощу-
тили радость скольжения 
по волнам или усовершенс-
твова ли свое мастерство. 
Нынешним летом это спор-
тивное направление в Дра-
кино получило, можно ска-
зать, второе дыхание – сюда 
стал регулярно приезжать 
известный радиоведущий 
Юрий Пашков.

Ю р и й  н а ч и н а л  с в о ю 
медийную карьеру на радио 
«Россия», потом перешел 
на «Серебрянный дождь», 
но рассвет карьеры ост-
роу много и на ходчивого 
молодого человека связан 
с радиостанцией «Макси-
мум». Утреннее шоу Паш-
кова по праву считается 
одним из лучших образцов 
жанра. Преуспел Юрий и 

на телевидении – именно 
он был одним из создате-
лей кана ла MT V-Россия. 
А еще в его жизни всегда 
был спорт, и не в формате 
хобби, а на уровне жизнен-
ной философии, страсти, 
ориентира. Сначала – сно-

уборд, потом – вейкборд. 
В катании на настоящих 
волна х Па шков доби лс я 
не меньших успехов, чем в 
покорении волн эфирных. 
Несколько громких титулов 
дали ему право проводить 
занятия-инструктажи для 

Почему популярный радиоведущий каждые выходные спешит в Серпуховский район 
и кто ждет его на Острове Дракино?

менее опытных вейкбор-
дистов, а вездесущая молва 
подск а за ла ,  ч то на Юге 
Подмосковья есть классное 
место для проведения выез-
дных лагерей. Так и попал 
Па шков в Дра к ино – да 
и увяз на все лето. Теперь 
чуть не каждые выходные 
он спешит на автомобиле 
из душной Москвы к кра-
сивым берега м карьера , 
где его уже ждут любимые 
и новые у ченики – люди 
самого разного возраста, 
рода занятий, уровня под-
готовки. Мы тоже навес-
тили «Школу Пашкова», 
пообщались с ее участника-
ми и основателем. 

В теплый субботний пол-
день возле станции вейк-
бординга царит оживление, 
как на семейном пикнике. 
Кто-то отдыхает в шезлон-
гах, кто-то жарит мясо на 
огне, но основна я масса 

Все хотят такого тренера, как Пашков (слева)
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людей сосредоточилась на 
зеленом пирсе. За их спи-
нами не сразу удается раз-
глядеть загорелого коротко 
стриженного блондина в 
солнечных очках. Пашков, 
ко т ор ог о  м ы п ри вы к л и 
наблюдать в амплуа бала-
гура, необычайно сосредо-
точен и серьезен. В руках 
у него пульт у правления 
лебедкой, соединяющей два 
берега карьера. На краю 
пи рс а си ди т м у ж чина в 
спасательном жилете. Ноги 
его обуты в мощные ботин-
ки, надежно закрепленные 
на большой овальной доске. 
В руках – ручка от троса. 
Юрий дает ученику, кото-
рый явно старше самого 
наставника, ценные указа-
ния, проверяет экипировку, 
нажимает кнопку на пульте –
и лебедка, мягко зашелес-
тев над карьером, увлекает 
покорителя волны на сере-
дину водоема. Оставшиеся 
провожают ловкого нович-
ка восхищенными коммен-
тариями. Кажется, это так 
приятно и естественно –
лететь на доске по воде, но 
вот на повороте вейкбордист 
начинает быстро уходить в 
воду. Юрий останавливает 
лебедку, ждет, когда ученик 
сг ру ппируется и сможет 
снова встать над водой.

— В эт ом мес т е пово -
р о т,  по э т ом у т а м п ра к-
т и ч е с к и  в с е  « т о н у т » , 
– объясняет нам инструк-
т ор.  – Хо тя быва е т,  ч т о 
че лов ек  с  пе рв ог о  р а з а 
в с т а е т  –  и  в с е  п о л у ч а -
е т с я .  Э т о  н а зы в а е т с я  –
дано. У меня первый опыт 
был с массой па дений, с 
питьем воды, но очень пон-
ра ви лось.  Это произош-
ло в Москве в Строгино. С 
тех пор уже больше 18 лет 
занимаюсь.

На старт выходит хруп-
кая девушка. Как и мно-

гие здесь, она приехала из 
Москвы специально, чтобы 
попробовать себя в новом 
спорте. Когда через десять 
мин у т борьбы с собой, с 
водой, с лебедкой, со стра-
хом  и  нев е рие м  в  с в ои 
силы она возвращается на 
прис та нь, гордо с тоя на 
доске, Пашков сияет как 
лампочка.

— Может, еще разок поп-
робуем? – улыбается мок-
рая «отличница».

Предчувствуя ответ, все-
таки задаем Юрию вопрос –
зачем ему все это нужно, 
ведь ставить по двадцать 
че ловек за вы ходные на 
доску – рутина.

— Это не рутина, а боль-
шой праздник для меня! –
серьезно возражает веду-
щий. – Я раньше трени-
ровался сам и готовился к 
соревнованиям, и сейчас 
продолжаю это делать, хоть 
и в меньшем объеме. Но 
мне теперь еще и прият-
но передавать свои знания 
всем тем, кто хочет их полу-
чить. В этот спорт возвра-
щаются все.

Минимальное возрастное 
ограничение для желающих 
попробовать вейкборд –
7 лет. Разумеется, необхо-
димо использовать полное 
за щи т ное снаря жение – 
жилет и шлем. А вот верх-
ней границы для занятий 
этим спортом не существу-
ет. Известно, что изобре-
татель вейка немец Бруно 
Риксен катался на доске в 
85 лет. Правда, в Серпухов-
ском районе такие опытные 
спортсмены пока не распро-
бовали вейкборд, в основ-
ном в школе Юрия ученики 
в возрасте от 25 до 45 лет. 
Но лиха беда начало! 

Е
сть много способов изобра-
зить деятельность, которой 
нет. Один из них – совеща-
ние. Все мы знаем, как любят 

некоторые руководители устра-
ивать пространные собрания по 
любому поводу. Среди них, похо-
же, и нынешний т.н. исполняю-
щий обязанности главы Серпухов-
ского района Алексей Воробьев. 
Справедливости ради стоит отме-
тить, что повод для его недавней 
встречи с жителями Липицкого 
поселения был выбран архиваж-
ный – медицинское обслуживание 
в деревнях Заочья. Однако фор-
мат встречи, которая проходила 
в уютном кабинете внутри адми-
нистрации и на которую пригла-
сили лишь несколько жителей, и 
тот бравурный материал, который 
появился по ее итогам на офици-
альном сайте района, наводят на 
мысль, что единственной настоя-
щей целью сего совещания были 
пиар или показу ха – кому как 
ближе называть.

В материа ле, выдержанном 
в стилистике городской пресс-
службы (а оба сайта сейчас ведет 
некая Агата А льшевская), сво-
дящейся к ненавязчивому вос-
х ва лению а дминист ративны х 
персон и максимальному сгла-
ж ива нию любы х ос т ры х тем, 
г ов ори т с я ,  в  ч а с т но с т и ,  ч т о 
опа сени я ж и те лей посе лени я 
относительно перевода кругло-
суточного медицинского стацио-
нара на дневной режим оказались 
напрасными – «медучреждение 
продолжит работу с норматив-
ным коли чес твом коек – 15».
О том, сколько писем пришлось 
написать жителям Липиц и дру-
гих сел на имя областных чинов-
ников, сколько подписей собрать, 
как горячо отстаивать свои права 
на сельском сходе, сколько раз 
обращаться к господину губерна-
тору, о жалобах главы поселения 
Натальи Кытмановой – история 
умалчивает. Для человека, не зна-
комого с проблемой, все выгля-
дит так, будто Алексей Воробьев 

срочный – вызывают скорую, и их 
доставляют в инфекционный ста-
ционар. 

— Слава богу, там нас пока при-
нимают, но вообще, без врача нам 
очень тяжело, – вздыхают мамы.

Женщинам, которые детей уже 
вырастили, тоже есть о чем рас-
сказать. Единственный врач, кото-
рый принимает на Кирпичном – 
терапевт, да и тот работает только 
до двух часов дня. А ведь раньше, 
в обозримом прошлом, селяне 
могли получить консультацию 
хирурга, гинеколога, стоматоло-
га, никуда не выезжая. Теперь же 
и для сдачи банальных анализов, 
и для физиопроцедур, и для кон-
сультации профильного специа-
листа жителям Заочья приходится 
ездить в Серпухов на двух автобу-
сах. Можно представить, какой 
эффект будет иметь такое «лече-
ние».

Кстати, про встречу у Воробь-
ева никто из опрошенных нами 
жителей не слышал, как и про 
самого Алексея Сергеевича, кото-
рый оперативно решает набо-
левшие проблемы села. А жаль, 
им было бы что сказать и ему, 
и главврачу ЦРБ, и областным 
«пиджакам». 

Как убивают районную 
медицину
В случае объединения с городом ситуация станет 
совсем критической

9ОБЩЕСТВО

т

Городское ТВ 
продолжает 
показывать 
лживые сюжеты

Вейкбординг – 
не просто вид спорта, 
а образ жизни
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Требуется
Компания приглашает ювелиров на 

постоянную работу. Оплата от 25000 
рублей по результатам собеседова-
ния. ✆ 8-968-488-38-91 

Охранник в банк г. Серпухов, сутки 
2400 руб., УЧО 6 разряд, мед.
справки.✆ 8-926-011-34-44 

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

систем. ✆ 35-11-34
Продавец в магазин женской 

одежды, без вредных привычек, 
✆ 8-917-575-73-85

Требуется юрист в общественную 

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

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

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

Отделка под ключ. Ремонт 
квартир любой сложности. 

✆ 8-916-547-60-32

на правах рекламы

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

✆ 8-916-502-46-61
Матрас ортопедический 200*90, 

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

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

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, подстаканники, зна-
мена из бархата. Дорого.  ✆ 8-916-
175-73-07

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

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

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

ВАЗ 2115, пробег 168 000 км, 2004 
г.в., цвет темно-зеленый. ✆ 8-915-

402-34-32 
FORD Tourneo Connect (минивен), 

2004 г. в., пробег 105 000, 115 л.с., 
эксплуатация в одних руках, состоя-
ние хорошее. Цена 350 000 рублей, 
торг.  ✆ 8-916-696-18-39

Куплю
Автомобиль «Ока» с двигателем 

Daihatsu, ✆ 8-961-364-02-00 

Продам
Якорь малогабаритный с тросом 

для лодок. ✆ 79-29-88 
Мясорубка новая, клетки для птиц, 

заднее левое крыло для авто М 
412, старинные чемоданы – 12 
шт.  ✆ 72-29-88 

Стиральная машина для дачи, бочки 
полиэтиленовые на 60 л для воды, 
стеклянные банки в ассортименте. 
✆ 72-29-88 

Детские велосипеды 2-х и 3-х 
колесные, книги разных писателей 
и годов., грампластинки в ассорти-
менте. ✆72-29-88 

Комплект оркестровых музыкаль-
ных барабанов. ✆ 72-29-88  

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  

Полное сочинение Ленина (43 
тома), энциклопедия полимеров 
и по химии. Собрания сочинений 
русских и зарубежных класси-
ков, трельяж и вешалка для при-
хожей б/у, недорого, кофеварка 
на горелке, 3 л термос (б/у, недо-
рого). ✆ 8-916-523-63-68 

Стиральная машина «Ока-9», новая, 
недорого, ✆ 35-68-53, 8-963-751-03-
45

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

Печку для бани, все из нержавейки 
с водяным баком и трубой, цена 
4000 руб. ✆ 8-925-221-53-06 

Импортные новые трельяж, сер-
вант, комод, карнизы для штор, 
люстры, 2 шт., новая эмалирован-
ная посуда, стол обеденный, теле-
визор импортный. ✆ 8-916-828-46-
23, 72-63-97

Сено в рулонах 360-300 кг. ✆ 8-915-
303-93-87 

Швейную машину «Веритас», новый 
мотор к шв. машине, электроса-
мовар 3 л.; корсет-фрейку для лече-
ния дисплазии у детей. ✆ 37-45-74 

Самовар электрический 3 л, Тула, 
с заварным чайником и подносом, 
б/у недорого. Фотоаппарат Л(омо) 
«Сокол», автомат, кухонный гарни-
тур. ✆ 8-916-523-63-68 

Яйцо перепелиное, недорого. Навоз 
бесплатно. Возможна доставка. ✆ 
8-916-617-10-17, 8-916-363-67-98 

Женское пальто на меховой под-
кладке, коричневое, размер 50, 
драп военный. ✆ 37-03-78

Колеса на МАЗ, размер-марка 
320-508Р/1200R20/Model И-95. 
Б/у. ✆ 8-916-410-71-28 

Газовые горелки к ВК и котлу, маг-
нитолу переносную, телефоны для 
городской АТС. ✆ 8-4967-72-07-07, 
8-906-744-90-41

Швейная машина «Подольск» нож-
ная, дешево. ✆ 8-915-307-04-53 

Станок настольно-вертикального 
сверления: 2м. 112. Новый, 380 
вольт, цена 15 000 рублей, торг. 

Услуги

УСЛУГИ 
ТАМАДЫ 

Ведение свадеб, 
банкетов, юбилеев

✆ 8-916-503-23-97

Недвижимость

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

Мужчина пенсионер познакомится 
с женщиной 53-55 лет, без вредных 
привычек, которая любит деревню. 
Готов к встрече. ✆ 8-986-183-95-90

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 Анато-
льевич.

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДБОР

СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ

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

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

БАТАРЕЙКИ 

180 РУБ./УПАКОВКА

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ:

8 (925) 507-36-14

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

офис 403 (4 этаж, рядом с лифтом)

прием будут вести специалисты из Москвы 
по расписанию:

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

Ремонт холодильников – 
бытовых и торговых; 
стиральных машин. 

Низкие цены, 
гарантия, выезд. 
✆ 8-903-001-11-67

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

ПРОДАМ 

Щенков Бишон-Фризе 
2 месяца, 

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

 Ремонт стиральных 
и посудомоечных машин. 

✆ 8-905-571-44-44 

Комн. Серпухов, площадь Ленина, пл. 15 кв.м.,5/5 кирп. 700 000 руб.
Комн. Серпухов, ул. Форсса, пл. 22 кв.м., 2/5 кирп., лоджия 7 м. 

900 000 руб.
Комн. Серпухов, ул.Текстильная, пл. 19 кв.м., 2/4 кирп., состояние хорошее, 

живут две женщины. 750 000 руб.
Комн. Серпухов, ул. Центральная, пл.15 кв.м., 4/5 кирп. 650 000 руб.
1 комн.кв. Серпухов, ул. Российская, д. 69, пл. 34 кв.м., 3/5. 

2 150 000 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 

650 000 руб.
1 комн. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 136, 8/9 кирп., 33/19/7.5. 

1 900 000 руб.
1 комн.кв. п. Большевик, ул. Ленина, д. 11, 5/9 к, пл. 38 кв.м., состояние 

хорошее. 2 000 000 руб.
2 комн. Серпухов, ул. Пр. Мишина, д. 18, 9/9, площадь 46 кв.м.,сост. хоро-

шее. 2 600 000 руб.
2 комн. Серпухов, ул. Калинина, д. 42, 2/2 кирп., сост. хорошее, комнаты 

раздельные. 1 850 000 руб.
2 комн. Серпухов, ул. Химиков, д. 45, 2/5 панел., сост. хорошее. 

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

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, Московское ш., д. 49, 17/17, пл. 58/30/12 с ремонтом 

и мебелью. 3 700 000 руб.
2 комн. Пущино, мкр. Г , «Флагман» 12/13, пл. 72/33/12 с ремонтом и мебе-

лью. 4950 000 руб.
2 комн.кв. Серпухов, ул. Джона Рида, д. 8, пл. 43 кв.м., 3/5 к. 1 900 000 руб.
2 комн.кв. Серпухов, ул. Космонавтов, д. 25, пл. 45 кв.м., 1/5 п. 1 850 000 

руб.
3 комн.кв. Серпухов, Володарского, д .35, пл. 61 кв.м., 4/5 . 2 650 000 руб.
3 комн.кв. Серпухов, Спортивная, д. 8, пл. 84 кв.м., 8/17 распашонка, 2 с/у, 

лоджия, хороший ремонт. 4 600 000 руб.
3 комн.кв. Серпухов, Борисовское ш., д. 40, пл. 63 кв.м., 8/9 распашонка. 

3 250 000 руб.
3 комн.кв. Серпухов, ул. Пограничная, д. 1, пл. 59 кв.м., 2/5 кирп., распа-

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

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, обрабо-

тан, все коммуникации. 1 800 000 руб. 
Земельный участок 6 соток, д. Бутурлино, обработан, все коммуникации 

по границе. 650 000 руб. 
Земельный участок 7 соток, Серпухов, ул. Полевая, огорожен. Разрешение 

на строительство, топосьемка, свет, разрешение на воду, канализацию. 1 
800 000 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, 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 ул. Комиссаровской. Возможно купить два участка рядом. 400 000 руб. 

Сдаю в аренду 
автовышку с водителем,

марка автовышки ЗИЛ-431412 
(МШТС4МН), грузоподъемность 
300 кг , высота подъема 18 м,

а также компрессора ПКСД-5.25 
м.куб., ПКСД-12/07 12 м.куб. 

✆ 8-916-410-71-28

Продам
Комната 14,5 кв.м. в рай-

оне Сольца (ул Пушкина). 
Двое соседей. Школа, дет-
ский сад, магазины рядом. 
✆ 8-925-072-98-08

1-комн.кв. в п. Пролетарский 
33,2 м2 в хорошем состоянии, с/у 
совмещен, кладовка, большая 
застекленная 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 Лесная). ✆ 8-985-4000-500

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

2-комн. кв. новой планировки, Сер-
пухов, м-н Новоткацкая, 8/10-эт. 
панельного дома, 52/29/8 м2, 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

Деревянный дом, район Забо-
рье, 67 квадратных метров, 7,5 
соток земли. Газ, свет, ввод воды 
в дом. Канализация, собственник. 
✆ 8-910-481-18-20

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

Земельный участок с/х назна-
чения, 3ГА, выделен на местно-
сти, район д. Каргашино Серпу-
ховского района, собственник. 
✆ 75-04-88

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

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

Земельный участок 10 соток 
в районе Владычной Слободы (Сер-
пухов). Коммуникация, ПМЖ, про-
писка. На участке 1/3 часть дома, 
гараж. Рядом магазины, школа, 
детский сад, институт. ✆ 8-915-383-
75-30

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

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 

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

Два гаража по ул. Ворошилова 
(район суда) по цене паркингов. 
✆ 8-915-303-93-87

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 

Меняю
2-комн.кв. в Великом Новгороде на 

квартиру в Серпуховском районе. ✆ 
8-906-744-90-41

ПРОДАЕТСЯ ДОМ,

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

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

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

БИЛЕТЫ ОНЛАЙН

MOSCOW

«Монстры на каникулах 3: Море 
зовет» 10.00, 11.50, 13.40, 15.30, 17.20, 
19.10
«Человек-муравей и Оса» 21.00
«Килиманджара» 23.10, 0.40
SERPUHOV

«МУЛЬТ в КИНО (78 выпуск)» 10.00
«Монстры на каникулах 3: Море 
зовет» 11.00, 12.50, 14.40, 16.30, 18.20
«Русалка. Озеро мертвых» 20.10, 
23.50, 1.30
«Паранормальное» 21.50
ROME

«Небоскрёб» 10.00, 14.00, 18.00, 20.00, 
22.00, 0.00
«Небоскреб 3D» 12.00, 16.00

VIP LONDON

«Суперсемейка 2» 10.00, 13.50
«Килиманджара» 12.20, 16.10, 19.20
«Офисный беспредел» 17.40
«Клуб миллиардеров» 20.50, 22.50
«Паранормальное» 0.50
PARIS

«Человек-муравей и Оса» 10.00, 
12.10, 14.20, 16.30, 18.40
«Зои» 20.50, 22.50
«Офисный беспредел» 0.50

«РОССИЯ»

ТЕЛ.: 35-59-25

«Килиманджара» 9.30, 14.30, 19.35, 
22.55
«Небоскреб» 10.55, 16.00, 21.00
«Русалка.Озеро мертвых» 12.50, 17.55

ТЕЛЕПРОГРАММА ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 ИЮЛЯ

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

Килиманджара  

№28 (НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ)

ВЕЛООХОТА 

Новое развлечение для активных горожан. Прокатись 

с ветерком по городу, отгадай фотозагадки и получи приз 

от турагентства. Сбор участников на велосипедах 

21 июля в 14.30 в Парке Олега Степанова.

ЭКСКУРСИЯ 

Серпуховский историко-художественный музей 

приглашает на пешеходную экскурсию по улице Калужской –

от бывшего медучилища до Соборной горы. По пути вас ждут 

удивительные встречи. Начало – в 12 часов 21 июля.

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 фотохудожни-
ка. 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

ПОСТОЯННЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ: 
«Мир русской деревни» – этног-
рафическая экспозиция 
«Музей Павлина» – история 
создания герба города Серпухова 

ВЫСТАВКИ:
• «Цветы Мелиховского сада» 
(к 100-летию Юрия Авдеева)
• «От веретена до станка» 
(Государственный музей- 
заповедник «Куликово поле»);
• «По страницам Тульских 
сказов» (народный мастер 
России О. Скворцова, 
коклюшечное кружево,
г.Тула);
• «Водный мир» (из фондов 
Калужского объединенного 
музея-заповедника) 
по 29 июля
• «Зоопарк на ладошке» 
по 27 августа

ПРОГРАММЫ:
• «День рождения Вашего 
ребенка»
• «Всех пленяет оперень-
ем…» (о гербе города)
• «Квест-программа 
«По следам белого кролика» 
(по сказке Л. Кэролла)

Постоянные экспозиции:
• «Музей Павлина» 
• «Мир русской 
деревни» – этнографическая 
экспозиция

Когда к тебе на свадьбу не приезжает жених, остается только одно – найти его. 
Именно так и поступает красавица Маруся, отправившись на поиски своего 
возлюбленного в его родной Азербайджан. И хорошо, что рядом есть дружная 
команда друзей, или не очень дружная и не совсем друзей. На такие приключения 
в Баку не рассчитывал никто из компании Маруси, как и сами жители.

Комедия, приключения. 2018. Россия. (16+) 75 мин. 
В главных ролях: П. Прилучный, М. Виторган, Т. Трибунцев, И. Старшенбаум, Т. Иманов, А. Сучков и др.

Монстры на каникулах 3:
Море зовет 

Офисный беспредел 
Глава крупной корпорации, мечтая 
о нечеловеческой работоспособности 
своих менеджеров, напоил их секретным 
энергетическим напитком. Однако босс 
не ожидал побочного эффекта – подчи-
ненные стали гиперагрессивными. 

На этот раз Дракула вместе со своими 
друзьями отправляется в круиз 
на шикарном лайнере. Развлечения там 
на любой вкус: от монстробаскетбола и
 экзотических экскурсий до лунных ванн. 

Ужасы, боевик, комедия. 2018. США.  
Режиссер: Лин Одинг (18+) 

Мультфильм, фэнтези, комедия. 2018. США. 
Режиссер: Генндий Тартаковский. (6+) 97 мин. 

БОКС 

День бокса в Серпухове пройдет с размахом. В программе: 

профессиональные поединки, конкурсы среди зрителей, концерт 

с участием группы «Ума Турман», фейерверк. Начало – 22 июля 

в 15.00 на площади Владимира Храброго. 

5.00, 9.15 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50    Жить здорово! 16+
10.55, 1.40 Модный приговор
12.15, 17.00, 0.35 Время 
покажет 16+
15.15, 3.35 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 2.40, 3.05 Мужс-
кое / Женское 16+
18.00    Вечерние новости
18.15    Видели видео?
19.00    На самом деле 16+
19.55    Пусть говорят 16+
21.00    Время
21.35    АЛХИМИК 12+
23.35    ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН 12+
4.25    Контрольная закупка

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 

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

Вести. Местное время
12.00, 3.55 Судьба человека 12+
13.00, 19.00  60 минут 12+
15.00    СКЛИФОСОВСКИЙ 12+
18.00    Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.00    ПОГОНЯ ЗА ПРО-

ШЛЫМ 12+
0.45    Weekend 16+
2.45    Станислав Говорухин. 

Монологи киноре-
жиссера 12+

5.10, 16.55 Естествен-
ный отбор 12+
6.00    Настроение
8.00    НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ 6+
9.35    ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50    Постскриптум 16+
12.55    В центре событий 16+
13.55    10 самых Несчастные 

судьбы детей-актеров 16+
14.50    Город новостей
15.05    МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ 12+
17.45    ДЖУНА 16+
20.00    Право голоса 16+
22.30    Окраина совести 16+
23.05    Без обмана 16+
0.00    События. 25-й час
0.35    Наследство советских 

миллионеров. Д / ф 12+
1.25    Смертельный 

десант. Д / ф 12+
2.15    Петровка,38 16+
2.35    ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ 12+
4.20    Р. Плятт. Интеллигент-

ный хулиган. Д / ф 12+

4.50    Подозреваются все 16+
5.20, 6.05 Суд присяжных 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
6.30    Деловое утро НТВ 12+
8.30, 10.25 ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 16+
13.25    Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.25 МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ 16+
17.20    ДНК 16+
18.25, 19.40 МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ 16+
22.00    ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ 16+
0.10    СВИДЕТЕЛИ 16+
2.05    Еда живая и мертвая 12+
3.00    НЕПОДСУДНЫЕ 16+
3.55    ДОРОЖНЫЙ ПАТ-

РУЛЬ 16+

6.30, 17.30 Пленницы 
судьбы. Княгиня Ольга
7.05, 18.00 Т / ф В лесах 
и на горах
7.50    Лен, который кормит, 

одевает, лечит
8.20    ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 

ДЕТСТВА
9.30    Писатели нашего 

детства. Л. Пантелеев
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15    Наблюдатель
11.15    СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ
13.30, 23.50 ЛУННЫЙ КАМЕНЬ
14.15    Амедео Модильяни 

и Жанна Эбютерн. Д / ф
15.10    Пятое измерение
15.40    Тайна величайшей 

гробницы Древ-
него Китая. Д / ф

17.15    Тайны нурагов и канто-
а-теноре на острове 
Сардиния. Д / ф

18.45    Больше, чем любовь. 
О. Ефремов 
и А. Покровская

19.45    Макан и орел. Д / ф
20.35    Цвет времени. 

Рисунки А. Пушкина
20.45    Спокойной ночи, 

малыши!
20.55    Абсолютный слух
21.35    СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ
0.35    Безумные танцы. 

Ф. Мастранджело
1.40    Укрощение коня. 

Петр Клодт. Д / ф
2.25    Голубая кровь

6.30, 14.00 Вся правда про 12+
7.00, 8.55, 11.20, 13.55, 16.30, 

17.50, 19.05, 21.15 Новости
7.05, 11.25, 16.35, 19.10, 

23.05 Все на Матч!
9.00    Автоспорт. Ралли-рейд 

Шелковый путь 0+
9.20    Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. Ливер-
пуль (Англия) – Боруссия  0+

11.55    Международный 
день бокса. Сборная 
России – Сборная 
Германии. Трансляция 
с Красной площади 16+

14.30    Смешанные единоборства. 
UFC. М. Руа – Э. Смит. М. Тыб
ура – Сю Струв. Трансля-
ция из Германии 16+

17.30    Десятка! 16+
17.55, 21.25 Водное поло. 
Чемпионат Европы. Жен-
щины. 1 / 4 финала. Прямая 
трансляция из Испании
19.55    Гассиев – Усик. Live 16+
20.15    Главные поединки осени. 

Специальный обзор 16+
20.45    Футбольное столетие 12+
22.35    Путь чемпиона 12+
23.40    ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 

КИНЖАЛОВ 16+
1.50    Кикбоксинг. Жара 

Fight Show. С. Харито-
нов – Ф. Синистр. З. Саме-
дов – Ф. Кемайо 16+

3.15    БОКСЕР 16+
6.00    Второе дыхание 12+

5.00    МЕТОД ФРЕЙДА 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    Загадки челове-
чества 16+

17.00    Тайны Чапман 16+
18.00    Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00    БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК 16+
21.50    Водить по-русски 16+
23.25    Загадки челове-

чества 18+
0.30    ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 16+
2.10    АРТУР 16+
4.20    Территория заблуж-

дений 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 

6.30 ТНТ. Best 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 Дом-2. 16+

11.30, 12.00 УЛИЦА 16+
12.30    Битва экстрасенсов 16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30 

Однажды в России 16+
20.00, 20.30 РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ 16+
21.00, 3.05, 4.00, 5.00 

Где логика? 16+
22.00    ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ 16+
1.05, 2.05 Импровизация 16+

6.00    М / ф 0+
9.30, 10.00, 10.30, 17.35, 

18.10 СЛЕПАЯ 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 

17.00 ГАДАЛКА 12+
12.00, 13.00, 14.00 

Не ври мне 12+
15.00    Мистические истории. 

Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30 ПОМНИТЬ ВСЕ 16+
20.30, 21.15, 22.00 МЕН-
ТАЛИСТ 12+
23.00    ЯВЛЕНИЕ 16+
0.45    НЕ ДЫШИ 16+
2.30, 3.30, 4.15, 5.15 ГОРЕЦ 16+

6.00    Смешно до боли 16+
7.00    Улетное видео 16+
9.00, 18.00, 19.30, 23.30 

Дорожные войны 16+
11.00, 18.30 Утилизатор 12+
12.00, 21.30 Решала 16+
13.00    СОЛДАТЫ-4 12+
16.00    1941 12+
0.00    24 16+
1.50    ТИРАН-2 18+
3.30    100 великих
4.00    ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-

СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ 16+
5.00    Лига 8Файт 16+

6.30, 18.00, 23.45, 5.40 

6 кадров 16+
7.00, 12.50 ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ 16+
7.30    6 кадров 2012 16+
7.45    По делам несовер-

шеннолетних 16+
9.50    Давай разведемся! 16+
11.50    Тест на отцовство 16+
13.55    МИЛЛИОНЕР 16+
16.00    ОЙ, МАМОЧКИ 16+
19.00    КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ 

ЖУРАВЛИ 16+
22.45, 0.30 ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ 16+
1.30    МАМА БУДЕТ 

ПРОТИВ 16+
6.00    Жить вкусно 16+

6.00    Смешарики. М / с 0+
6.15    М / с 6+
6.40    Где дракон?. М / ф 6+
8.30    Кухня. М / с 12+
9.30    ЗАПАДНЯ 16+
11.45    ВОЙНА МИРОВ Z 12+
14.00    КУХНЯ 16+
19.00    МАСКА 12+
21.00    КРАСАВИЦА И ЧУДО-

ВИЩЕ 12+
23.15, 0.30 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
23.30    Кино в деталях 18+
1.00    ВМЕШАТЕЛЬСТВО 18+
2.40    ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ 16+
3.40    КРЫША МИРА 16+
4.40    ЭТО ЛЮБОВЬ 16+
5.40    Ералаш 0+

6.00    Легенды кино. 
С. Филиппов 6+

6.55    Легенды кино. 
А. Смирнов 6+

7.45, 9.15, 10.05, 12.00, 13.15, 

14.05 ПРИИСК 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.10    ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ПРИГОВОРА 16+

18.35    Подводная война. 
П-1. Д / с 12+

19.20    Подводная война. 
С-4. Д / с 12+

20.10    Не факт! 6+
20.40    Загадки века. Юрий 

Гагарин. Роковой 
полет. Д / с 12+

21.25    Загадки века. Паде-
ние всесильного 
Ягоды. Д / с 12+

22.10    Загадки века. Михаил 
Ефремов. Смерть 
командарма-33. Д / с 12+

23.15    СЛЕД В ОКЕАНЕ 12+
0.50    Звезда на Звезде. 

А. Инин 6+
1.40    ЭСКАДРОН ГУСАР 

ЛЕТУЧИХ 12+
4.55    Маресьев: продолжение 

легенды. Д / ф 12+

8.00, 9.00 Информационная 
программа Неделя, 
прогноз погоды
8.20, 8.45, 9.25, 19.15, 20.15, 

21.45 Гороскоп 12+
8.25    Красивые советы 12+
8.30, 19.25  Православ-
ный календарь 12+
8.35    Телеобъявления 12+
8.40    Полезные советы 12+
8.50    Мультик Ланч 12+
8.55, 19.35 Специаль-
ный репортаж
19.00, 20.00, 21.30  Обзор 
дня, прогноз погоды
19.20    Красивые советы 12+
19.30    Телеобъявления 12+, 

Полезные советы 12+
19.50    Прогноз погоды, 

Курсы валют 
19.55, 21.55   Мультик Ланч 12+
20.20, 21.50  Телегазета 
Ваши объявления 12+
21.10    Прекрасный мир
21.20    Красивые советы, 

Православный 
календарь 12+

21.25    Полезные советы 
12+,  Гороскоп 12+

ВЫХОДНЫЕ «ВСЕ ДЕЛО В ШЛЯПЕ», ЛЕТО ПОЛНЫМ 
ХОДОМ. ЖАРА, СОЛНЦЕ, ПЛЯЖ И СКАЗКИ НА ОСТРОВЕ!
Все настолько хорошо, что ANIМОнстрики считают празд-
ники просто отдыхом! Готовы позвать всех на програм-
мы, полюбившиеся Вам с весны, 
ну а главное создать свой собственный тенек.

20 ИЮЛЯ (ПЯТНИЦА)
17.00 – Welcome drink «Примерь шляпу»
18.00 –Танцевальная шляпа
19.00 – «Фанты из шляпы». Развлекатель-
ная программа для детей и взрослых
20.00 – «Упала шляпа». Мини-дискотека
21.00 – Шоу-программа в ресторане «Клюква в сахаре»

21 ИЮЛЯ (СУББОТА)
11.00 – «Утренняя зарядка мне нужна как подзарядка»
12.00 – Развлекательная программа «Кто сказал "Мяу"?»
14.00 – Фестиваль шляпок «Все дело в шляпе»
15.00 – Творческий мастер-класс «Бумажная шляпка»
17.00 – Квест-игра «По следам Шляпника»
18.00 – Игровая программа «Бейсбольная кепка»
19.00 –Интеллектуальная виктори-
на «Головные уборы мира»
20.00 – Мини-дискотека «Попляшем!»
21.00 – Шоу-программа в ресторане «Клюква в сахаре»

22 ИЮЛЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
11.00 – Утренняя зарядка для всех, всех, всех!!!!
12.00 – Конкурс чтецов им. Маяковского «Ведь если 
звезды зажигают – значит это кому-нибудь нужно»
14.00 –Творческий мастер-класс 
по твистингу «Сам себе шлем»
15.00 – «ГоловоЛомка»
17.00 – Играем в «Мафию»
18.00 – Угадай мелодию в Парке Дракино
19.00 – Нарисуй свою мечту!
20.00 – Мини-дискотека «Пока, пока, 
покачиваем перьями на шляпе» 

Зои 9.00, 22.00, 23.50

Килиманджара 11.00, 14.10, 
16.00, 17.30, 19.00, 20.50, 22.30

Монстры на каникулах 3: 
Море зовет 9.20, 12.20, 14.10, 
15.00, 18.40

Монстры на каникулах 3: 
Море зовет 3D 11.10, 16.50

Небоскреб 10.50, 12.40, 16.30, 
18.20, 22.10

Небоскреб 3D 14.30, 20.10

Офисный беспредел 9.00, 
17.30, 19.10, 22.20

Русалка. Озеро мертвых 
10.40, 12.30, 20.20, 0.00

Талли 9.10, 15.40, 0.00

Ты водишь! 0.00

Человек.муравей и Оса 
13.00, 20.30

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Хотя чиновники, узурпировавшие власть в Серпухов-
ском районе, и оставили жителей без традиционно-
го, всенародно любимого туристского фестиваля в 

Прилуках, чемпионата России по пляжному волейболу и 
Дня района, искоренить фестивальное движение совсем 
у них еще не получилось. В конце июля в тихом местеч-
ке у деревни Злобино (в 11 км от Серпухова) соберутся те, 
кто всем видам досуга предпочитает игру на барабанах. 
Кахоны, похожие на деревянные ящики, бочонкообразные 
конги, звенящие тамбурины, напоминающие железный 
таз ханги – разнообразие форм и типов ударных инстру-
ментов, созданных разными народами мира за всю исто-
рию человечества, поражает. И большинство из этих бара-
банов будут звучать с 27 по 29 июля в тихом лесу недалеко 
от «бетонки». Помимо эффектных джем-сейшнов, в кото-
рых принимают участие десятки самодеятельных музы-
кантов, в программе праздника – мастер-классы от при-
знанных мастеров этнической музыки, 
лекции и практические занятия, 
сеансы йоги и народных танцев, 
пляски у костра и общение по 
интересам. Правда, в отличие 
от феста в Прилуках, приоб-
щиться к атмосфере всеоб-
щего веселья на земле «Рада» 
можно будет лишь за деньги.

В Злобине будут бить
Необычный фестиваль этнических барабанов вновь 
пройдет в Серпуховском районе

№28 (НА ПРАВАХ РРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРЕКЛАЕЕ МЫ

й музыки, 
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5.00, 9.15 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50    Жить здорово! 16+
10.55, 1.40 Модный приговор
12.15, 17.00, 0.40 Время 
покажет 16+
15.15, 3.40 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 2.40, 3.05 Мужс-
кое / Женское 16+
18.00    Вечерние новости
18.15    Видели видео?
19.00    На самом деле 16+
19.55    Пусть говорят 16+
21.00    Время
21.35    АЛХИМИК 12+
23.35    ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН 12+
4.30    Контрольная закупка

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    ПОГОНЯ ЗА ПРО-

ШЛЫМ 12+
0.45    ПОЧТАЛЬОН 12+

5.10, 16.55 Естествен-
ный отбор 12+
6.00    Настроение
8.00    КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ 6+

10.40    Владислав Стржельчик. 
Вельможный пан совет-
ского экрана. Д / ф 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50    ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

СТРАСТИ 16+
13.40, 4.20 Мой герой 12+
14.50    Город новостей
15.05, 2.35 МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ 12+
17.50    ДЖУНА 16+
20.00    Право голоса 16+
22.30    Осторожно, мошен-

ники! 16+
23.05    Прощание. Анна 

Самохина 16+
0.00    События. 25-й час
0.35    Свадьба и развод. 

Никита Джигурда 
и Марина Анисина 16+

1.25    Моссад: лицензия 
на убийство. Д / ф 12+

2.15    Петровка,38 16+

4.50    Подозреваются все 16+
5.20, 6.05 Суд присяжных 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
6.30    Деловое утро НТВ 12+
8.30, 10.25 ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 16+
13.25    Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.25 МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ 16+
17.20    ДНК 16+
18.25, 19.40 МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ 16+
22.00    ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ 16+
0.10    СВИДЕТЕЛИ 16+
2.00    Квартирный вопрос 0+
3.05    НЕПОДСУДНЫЕ 16+
4.00    ДОРОЖНЫЙ ПАТ-

РУЛЬ 16+

6.30, 17.30 Пленницы 
судьбы. А. Вяльцева
7.05, 18.00 В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ
7.50    Быть татарином
8.20    ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 

СОЙЕРА И ГЕКЛЬ-
БЕРРИ ФИННА

9.30    Писатели нашего 

детства. В. Берестов
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15    Наблюдатель
11.15, 21.35 СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ
13.05, 23.50 ЛУННЫЙ КАМЕНЬ
13.50    Голубая кровь
14.15, 20.55 Абсолютный слух
15.10    Пятое измерение
15.40    Макан и орел. Д / ф
16.35, 0.35 Даниэль Барен-
бойм и Берлинская госу-
дарственная капелла
17.20    Цвет времени. У. Тернер
18.45    Больше, чем любовь. 

Аркадий и Руфь Райкины
19.45    Кунг-фу и шаолинь-

ские монахи. Д / ф
20.35    Цвет времени. К. Моне
20.45    Спокойной ночи, малыши!
1.25    Контрасты и ритмы Алек-

сандра Дейнеки. Д / ф
2.05    Сердце на ладони
2.35    Тайны нурагов и канто-

а-теноре на острове 
Сардиния. Д / ф

6.30    Вся правда про 12+
7.00, 8.55, 11.15, 14.55, 

17.50, 19.05 Новости
7.05, 11.25, 15.00, 0.05 

Все на Матч!
9.00    Автоспорт. Ралли-рейд 

Шелковый путь 0+
9.20    Кикбоксинг. Жара 

Fight Show. С. Харито-
нов – Ф. Синистр З. Саме-
дов – Ф. Кемайо 16+

10.45    Футбольные каникулы. 
ФК Крылья Советов 12+

11.55    Путь чемпиона 12+
12.25    Профессиональный 

бокс. Х. Линарес – Вю 
Ломаченко. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии WBA в легком весе. 
Трансляция из США 16+

14.25    Главные поединки осени. 
Специальный обзор 16+

15.30    Смешанные едино-
борства. UFC. Б. Ива-

нов – Д. Дос Сантос. 
Трансляция из США 16+

17.55, 22.55 Водное поло. 
Чемпионат Европы. Муж-
чины. 1 / 4 финала. 
19.10    Футбольные каникулы. 

ФК Краснодар 12+
19.40    Футбол. Чемпионат 

России. Локомотив 
(Москва) – Зенит  0+

21.40    Все на футбол! 
Новый сезон

22.35    Десятка! 16+
0.35    СЕРДЦЕ ДРАКОНА 16+
2.25    Профессиональный 

бокс. М. Конлан – А. Дос 
Сантос. Д. Кэр-
ролл – Д. Джерати. Бой 
за титул чемпиона IBF 
Inter-Continental в пер-
вом легком весе. 16+

4.15    Класс 92. Д / ф 16+
6.00    Культ тура 16+

5.00, 10.00, 4.00 Террито-
рия заблуждений 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, 3.00 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 2.00 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00    КОНАН-РАЗРУ-

ШИТЕЛЬ 12+
21.50    Водить по-русски 16+
23.25    Загадки челове-

чества 16+
0.30    ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ-2 18+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 

6.30 ТНТ. Best 16+
9.00, 10.15    Дом-2. 16+
11.30, 12.00 УЛИЦА 16+

12.30    Битва экстрасенсов 16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30 

Шоу Студия Союз 16+
20.00, 20.30 РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ 16+
21.00, 1.05, 2.05 Имп-
ровизация 16+
22.00    ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ 16+
23.00 ,0.00    Дом-2. 16+
3.05, 4.00, 5.00 Где логика? 16+

6.00, 5.45 М / ф 0+
9.30, 10.00, 10.30, 17.35, 

18.10 СЛЕПАЯ 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 

17.00 ГАДАЛКА 12+
12.00, 13.00, 14.00 

Не ври мне 12+
15.00    Мистические истории. 

Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30 ПОМНИТЬ ВСЕ 16+
20.30, 21.15, 22.00 МЕН-
ТАЛИСТ 12+
23.00    ОМЕН 16+
1.15, 2.00, 3.00, 3.45, 4.45 

ЭЛЕМЕНТАРНО 16+

6.00    Смешно до боли 16+
7.00    Улетное видео 16+
9.00, 18.00, 19.30, 23.30 

Дорожные войны 16+
11.00, 18.30 Утилизатор 12+
12.00, 21.30 Решала 16+
13.00    СОЛДАТЫ-4 12+
16.00    1941 12+
0.00    24 16+
1.45    ТИРАН-2 18+
3.30    100 великих
4.00    ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-

СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ 16+
5.00    Лига 8Файт 16+

6.30, 18.00, 23.45, 5.35 

6 кадров 16+

7.00, 12.35, 1.30 ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ 16+
7.30    По делам несовер-

шеннолетних 16+
9.35    Давай разведемся! 16+
11.35, 2.40 Тест 
на отцовство 16+
14.15    КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ 

ЖУРАВЛИ 16+
19.00    СЧАСТЬЕ ЕСТЬ 16+
22.45, 0.30 ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ 16+
3.40    КУРОРТНЫЙ РОМАН 16+
6.00    Жить вкусно 16+

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

и Шермана. М / с 0+
7.25    Три кота. М / с 0+
7.40    Том и Джерри. М / с 0+
8.30    Кухня. М / с 12+
9.30, 0.30 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
9.40    Лего фильм. Бэт-

мен. М / ф 6+
11.45    КРАСАВИЦА И ЧУДО-

ВИЩЕ 12+
14.00    КУХНЯ 16+
19.00    ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ 12+
21.00    БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 

ГНОМОВ 12+
23.05    Шоу Уральских 

пельменей 16+
1.00    ЯРОСТЬ 18+
3.30    ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ 16+
4.30    КРЫША МИРА 16+
5.00    ЭТО ЛЮБОВЬ 16+
5.30    Ералаш 0+

6.00, 6.50    Легенды армии. 12+
7.45, 9.15, 10.05, 11.50, 13.15, 

14.05 ПРИИСК-2. ЗОЛО-
ТАЯ ЛИХОРАДКА 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.00    АЛЬПИНИСТЫ 16+
18.35 ,19.20   Подводная 

война. Д / с 12+
20.10    Не факт! 6+
20.40   , 21.25 , 22.10   Улика из про-

шлого. 16+
23.15    АДМИРАЛ НАХИМОВ
1.05    Звезда на Звезде. 

И. Апексимова 6+
1.55    САМАЯ ДЛИННАЯ 

СОЛОМИНКА 6+
3.35    СЛЕД В ОКЕАНЕ 12+
5.15    Москва фронту. Д / с 12+

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

Обзор дня, прогноз погоды
8.40, 20.15, 21.45   Гороскоп 12+
8.45    Красивые советы 12+
8.50    Православный 

календарь 12+
8.55, 19.25    Телеобъявления , 

Полезные советы 
9.00    Пригласительный билет
19.15    Гороскоп , Краси-

вые советы 
19.20    Православный 

календарь 12+
19.30    Специальный репортаж
19.45    Прогноз погоды, Курсы 

валют, Гороскоп 12+
19.50    Пригласительный билет
20.20    Мультик Ланч 12+
20.25    Православный календарь 

, 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+
21.50    Телеобъявления 12+
21.55    Мультик Ланч 12+

ВТОРНИК 24 ИЮЛЯ

5.00, 9.15 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50    Жить здорово! 16+
10.55    Модный приговор
12.15, 17.00, 1.45 Время 
покажет 16+
15.15, 3.40 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 2.45, 3.05 Мужс-
кое / Женское 16+
18.00    Вечерние новости
18.15    Видели видео?
19.00    На самом деле 16+
19.55    Пусть говорят 16+
21.00    Время
21.35    АЛХИМИК 12+
23.35    ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН 12+
0.40    В. Высоцкий. И, улыбаясь, 

мне ломали крылья 16+
4.30    Контрольная закупка

 

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. 

РЕАНИМАЦИЯ 12+
18.00    Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.00    ПОГОНЯ ЗА ПРО-

ШЛЫМ 12+
0.45    ПОЧТАЛЬОН 12+
2.45    КАК ЖЕ БЫТЬ 

СЕРДЦУ 12+

5.10, 16.55 Естествен-
ный отбор 12+
6.00    Настроение
8.00    Доктор И 16+
8.35    ОДИН ИЗ НАС 12+
10.35    Владимир Высоц-

кий. Не сыграно, 
не спето. Д / ф 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50    ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

СТРАСТИ 16+
13.40, 4.20 Мой герой 12+
14.50    Город новостей
15.05, 2.35 МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ 12+
17.45    ДЖУНА 16+
20.00    Право голоса 16+
22.30    Линия защиты 16+
23.05    Дикие деньги. Потро-

шители звезд 16+
0.00    События. 25-й час
0.35    Прощание. Роман 

Трахтенберг 16+
1.25    Мюнхен – 1972. Гнев 

Божий. Д / ф 12+
2.15    Петровка,38 16+

4.50    Подозреваются все 16+
5.20, 6.05 Суд присяжных 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
6.30    Деловое утро НТВ 12+
8.30, 10.25 ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 16+
13.25    Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.25 МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ 16+
17.20    ДНК 16+
18.25, 19.40 МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ 16+
22.00    ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ 16+
0.10    СВИДЕТЕЛИ 16+
2.00    Дачный ответ 0+
3.05    НЕПОДСУДНЫЕ 16+
3.55    ДОРОЖНЫЙ ПАТ-

РУЛЬ 16+

6.30    Пленницы судьбы. 
7.05, 18.00 В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ
7.50    Что хранилось в сундуках 

средневековой Москвы?
8.20    ПРИКЛЮЧЕНИЯ Т. 

СОЙЕРА И Г. ФИННА

9.30    Писатели нашего 
детства. Ю. Коваль

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15    Наблюдатель
11.15, 21.40 СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ
13.05, 23.50 ЛУННЫЙ КАМЕНЬ
13.50    Сердце на ладони
14.15, 21.00 Абсолютный слух
15.10    Пятое измерение
15.40    Кунг-фу и шаолинь-

ские монахи. Д / ф
16.35, 0.35 Концерт. Дани-
эль Баренбойм
17.40    Реймсский собор. Вера, 

величие и красота. Д / ф
18.45    Больше, чем любовь. 

В. Стржельчик 
и Л. Шувалова

19.45    При дворе Ген-
риха VIII. Д / ф

20.45    Спокойной ночи, малыши!
23.10    Йеллоустоунский 

заповедник. Д / ф
1.45    Гений русского модерна. 

Федор Шехтель. Д / ф
2.25    Пенициллиновая гонка 

6.30    Вся правда про 12+
7.00, 8.50, 11.25, 14.20, 17.50, 

19.05, 21.30 Новости
7.05, 11.30, 14.25, 23.40 

Все на Матч!
8.55    Автоспорт. Ралли-рейд 

Шелковый путь 0+
9.15    ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 

КИНЖАЛОВ 16+
11.55    Футбольные каникулы. 

ФК Краснодар 12+
12.25    Смешанные едино-

борства. Bellator. 
Д. Бадд – Т. Ногейр. 
Э. Дантас – М Мак-
Дональд. 16+

14.55    Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. Финал 
4-х. Финал. Зенит-
Казань (Россия) – Лубе 
Чивитанова  0+

17.20    Реальный спорт. 
Волейбол

17.55    Водное поло. Чемпи-
онат Европы. Жен-
щины. 1 / 2 финала. 

19.10    Профессиональный бокс. 
Э. Джошуа – Д. Паркер. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, 
IBF и WBO в супертя-
желом весе. А. Повет-
кин – Д. Прайс. 16+

20.55    Футбольное столетие 12+
21.40    Футбол. Товарищеский 

матч. Хаддерсфилд 
(Англия) – Лион 

0.15    АНДЕРДОГ 16+
2.00    Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. Ювен-
тус (Италия) – Бавария 

4.00    Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. 
Манчестер Сити (Анг-
лия) – Ливерпуль  16+

6.00    Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. 
Милан (Италия) – Ман-
честер Юнайтед

5.00, 4.00 Территория 
заблуждений 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, 13.00, 18.00, 2.10 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+

17.00, 3.00 Тайны Чапман 16+
20.00    ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 16+
22.00    Смотреть всем! 16+
23.25    Загадки челове-

чества 16+
0.30    ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ-3 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 

6.30 ТНТ. Best 16+

9.00 ,10.15    Дом-2. 16+
11.30, 12.00 УЛИЦА 16+
12.30    Битва экстрасенсов 16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 3.05, 

4.00, 5.00 Где логика? 16+
20.00, 20.30 РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ 16+
21.00    Однажды в России 16+
22.00    ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ 16+
23.00  , 0.00   Дом-2. 16+
1.05, 2.05 Импровизация 16+

6.00    М / ф 0+
9.30, 10.00, 10.30, 17.35, 

18.10 СЛЕПАЯ 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 

17.00 ГАДАЛКА 12+
12.00, 13.00, 14.00 

Не ври мне 12+
15.00    Мистические истории. 

Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30 ПОМНИТЬ ВСЕ 16+
20.30, 21.15, 22.00 МЕН-
ТАЛИСТ 12+
23.00    МЭВЕРИК 12+
1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 

4.30, 5.00, 5.30 ЧТЕЦ 12+

6.00    Смешно до боли 16+
7.00    Улетное видео 16+
9.00, 18.00, 19.30, 23.30 

Дорожные войны 16+
11.00, 18.30 Утилизатор 12+
12.00, 21.30 Решала 16+
13.00    СОЛДАТЫ-4 12+
16.00    1942 16+
0.00    24 16+
1.45    АМЕРИКАНЦЫ 18+
4.00    ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-

СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ 16+
5.00    Лига 8Файт 16+

6.30, 18.00, 23.45, 5.40 

6 кадров 16+
7.00, 12.35, 1.30 ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ 16+
7.30    По делам несовер-

шеннолетних 16+
9.35    Давай разведемся! 16+
11.35, 2.40 Тест 
на отцовство 16+
14.15    СЧАСТЬЕ ЕСТЬ 16+
19.00    ТРАВА ПОД СНЕГОМ 16+
22.45, 0.30 ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ 16+
3.40    КУРОРТНЫЙ РОМАН 16+
6.00    Жить вкусно 16+

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

и Шермана. М / с 0+
7.25    Три кота. М / с 0+
7.40    Том и Джерри. М / с 0+
8.30    Кухня. М / с 12+
9.30, 0.30 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
9.45    ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ 12+
11.55    БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 

ГНОМОВ 12+
14.00    КУХНЯ 12+
19.00    БЕЗ ЧУВСТВ 16+
21.00    ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ 0+
23.00    Шоу Уральских 

пельменей 16+
1.00    МАСКА 12+
2.55    ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ 16+
3.55    КРЫША МИРА 16+
4.55    ЭТО ЛЮБОВЬ 16+

6.00    Легенды космоса. 
В. Челомей 6+

6.50    Легенды космоса. 
В. Титов 6+

7.45, 9.15, 10.05, 12.10, 13.15, 

14.05 ДЕПАРТАМЕНТ 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.35    ПОСЕЙДОН СПЕ-

ШИТ НА ПОМОЩЬ
18.35    Подводная война. 

Щ-216. Д / с 12+
19.20    Подводная война. 

Щ-212. Д / с 12+
20.10    Не факт! 6+
20.40  ,21.25 ,22.10 

  Секретная папка. Д / с 12+
23.15    АДМИРАЛ УШАКОВ 6+
1.20    Звезда на Звезде. 

В. Бочаров 6+
2.05    АЛЬПИНИСТЫ 16+
3.55    АДМИРАЛ НАХИМОВ

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, 19.15, 20.15   Гороскоп 12+
8.45    Красивые советы, Право-

славный календарь 12+
8.50    Телеобъявления 12+
8.55    Полезные советы 12+
9.00    Пригласительный билет
19.20    Православный календарь 

,Красивые советы 12+
19.25    Телеобъявления 

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

Курсы валют 
19.50    Пригласительный билет
20.20    Мультик Ланч , Право-

славный 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+
21.45    Гороскоп 12+
21.50    Телеобъявления 12+
21.55    Мультик Ланч 12+

СРЕДА 25 ИЮЛЯ
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5.00, 9.15 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50    Жить здорово! 16+
10.55, 1.40 Модный приговор
12.15, 17.00, 0.40 Время 
покажет 16+
15.15, 3.40 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 2.40, 3.05 Мужс-
кое / Женское 16+
18.00    Вечерние новости
18.15    Видели видео?
19.00    На самом деле 16+
19.55    Пусть говорят 16+
21.00    Время
21.35    АЛХИМИК 12+
23.35    ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН 12+
4.30    Контрольная закупка

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. 

РЕАНИМАЦИЯ 12+
18.00    Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.00    ПОГОНЯ ЗА ПРО-

ШЛЫМ 12+
0.45    ПОЧТАЛЬОН 12+
2.45    КАК ЖЕ БЫТЬ СЕР-

ДЦУ-2 12+

5.10, 16.55 Естествен-
ный отбор 12+
6.00    Настроение
8.00    ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ 12+
9.45    В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50    ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

СТРАСТИ 16+

13.40, 4.20 Мой герой 12+
14.50    Город новостей
15.05, 2.35 МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ 12+
17.45    ДЖУНА 16+
20.00    Право голоса 16+
22.30    10 самых Несчаст-

ные красавцы 16+
23.05    Безумие. Плата 

за талант. Д / ф 12+
0.00    События. 25-й час
0.35    90-е. Лонго против 

Грабового 16+
1.25    Ночная ликвида-

ция. Д / ф 12+
2.15    Петровка,38 16+

4.50    Подозреваются все 16+
5.20, 6.05 Суд присяжных 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
6.30    Деловое утро НТВ 12+
8.30, 10.25 ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 16+
13.25    ЧП
14.00, 16.25 МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ 16+
17.20    ДНК 16+
18.25, 19.40 МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ 16+
22.00    ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ 16+
0.10    СВИДЕТЕЛИ 16+
2.00    НашПотребНадзор 16+
3.05    НЕПОДСУДНЫЕ 16+
4.00    ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 16+

6.30, 17.30 Пленницы 
судьбы. А. Сниткина
7.05, 18.00 В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ
7.50    Нижегородские 

красавицы
8.20    ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 

СОЙЕРА И ГЕКЛЬ-
БЕРРИ ФИННА

9.30    Писатели нашего 
детства. В. Бианки

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры

10.15    Наблюдатель
11.15, 21.40 СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ
12.50    Йеллоустоунский 

заповедник. Пер-
вый национальный 
парк в мире. Д / ф

13.05, 23.50 ЛУННЫЙ КАМЕНЬ
13.50    Пенициллиновая гонка
14.15, 21.00 Абсолютный слух
15.10    Пятое измерение
15.40    При дворе Ген-

риха VIII. Д / ф
16.35, 0.35 Концерт. 
Д. Баренбойм
18.45    Больше, чем любовь. 

Ю. Никулин и Т. Пок-
ровская

19.45    Была ли Клеопатра 
убийцей? Д / ф

20.45    Спокойной ночи, малыши!
23.10    Горный парк Виль-

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

1.35    Евгений Вучетич. 
Эпоха в камне. Д / ф

2.15    Второе зрение
2.40    Реймсский собор. Вера, 

величие и красота. Д / ф

6.30    Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. 
Милан (Италия) – Ман-
честер Юнайтед 

8.00, 8.55, 11.20, 13.55, 

16.30 Новости
8.05, 11.25, 16.35, 18.55, 

0.05 Все на Матч!
9.00    Автоспорт. Ралли-рейд 

Шелковый путь 0+
9.20    Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. Рома 
(Италия) – Тоттенхэм  0+

11.55    Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. 
Боруссия (Герма-
ния) – Бенфика  0+

14.00    Все на футбол!
14.30    Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. Атле-
тико (Испания) – Арсенал 

16.55    Футбол. Лига Европы. 
Отборочный раунд. 
Прямая трансляция

19.55, 4.30  Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпионов 0+
21.55    Д / р Спортивный 

детектив 16+
22.55    Водное поло. ЧЕ. 

Мужчины. 1 / 2 финала.
0.35    Футбол. Товарищес-

кий матч. Блэкберн 
(Англия) – Эвертон  0+

2.30    ФУТБОЛЬНЫЕ ГЛА-
ДИАТОРЫ 16+

6.00    Культ тура 16+

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

23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00  112 16+
13.00    Последний секрет 

Стивена Хокинга 16+
14.00    Перевал Дятлова. 

Кровавая тайна 16+
17.00    Тайны Чапман 16+
18.00, 3.30 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00    МАКСИМАЛЬНЫЙ 

РИСК 16+
21.50    Смотреть всем! 16+
23.25    Загадки челове-

чества 16+
0.30    ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ-4 16+
2.00    НАВСТРЕЧУ

ШТОРМУ 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 

6.30 ТНТ. Best 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 Дом-2 16+
11.30, 12.00 УЛИЦА 16+
12.30    Битва экстрасенсов 16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 1.05, 

2.05 Импровизация 16+

20.00, 20.30 РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ 16+
21.00    Шоу Студия Союз 16+
22.00    ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ 16+
3.00    THT-CLUB 16+
3.05, 4.00, 5.00 Где логика? 16+

6.00    М / ф 0+
9.30, 10.00, 10.30, 17.35, 

18.10 СЛЕПАЯ 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 

17.00 ГАДАЛКА 12+
12.00, 13.00, 14.00 

Не ври мне 12+
15.00    Мистические истории. 

Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30 ПОМНИТЬ ВСЕ 16+
20.30, 21.15, 22.00 МЕН-
ТАЛИСТ 12+
23.00    В ТЫЛУ ВРАГА: 

ОСЬ ЗЛА 16+
1.00, 1.45, 2.30, 3.30, 4.15, 5.15 

ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА 16+

6.00    Смешно до боли 16+
7.00    Улетное видео 16+
9.00, 18.00, 19.30, 23.30 

Дорожные войны 16+
11.00, 18.30 Утилизатор 12+
12.00, 21.30 Решала 16+
13.00    СОЛДАТЫ-4 12+
16.00    1942 16+
0.00    24 16+
1.45    АМЕРИКАНЦЫ 18+
3.30    100 великих
4.00    ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-

СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ 16+
5.00    Лига 8Файт 16+

6.30, 18.00, 0.00, 5.35 

 6 кадров 16+
7.00, 12.35 ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ 16+
7.30    По делам несовер-

шеннолетних 16+

9.35    Давай разведемся! 16+
11.35, 2.40 Тест 
на отцовство 16+
14.15    ТРАВА ПОД СНЕГОМ 16+
19.00    КАФЕ НА САДОВОЙ 16+
23.00, 0.30 ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ 16+
1.30    ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ
3.40    КУРОРТНЫЙ РОМАН 16+
6.00    Жить вкусно 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+
10.10    БЕЗ ЧУВСТВ 16+
12.00    ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ 0+
14.00    ВОРОНИНЫ 16+
19.00    МЫШИНАЯ ОХОТА 0+
21.00    БРАТЬЯ ГРИММ 12+
23.20    Шоу Уральских 

пельменей 16+
1.00    МАФИЯ. ИГРА 

НА ВЫЖИВАНИЕ 16+
2.50    ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ 16+
3.50    КРЫША МИРА 16+
4.50    ЭТО ЛЮБОВЬ 16+
5.50    Музыка на СТС 16+

6.00    Последний день. 
М. Волонтир 12+

6.50    Последний день. 
Е. Мартынов 12+

7.45, 9.15, 10.05, 12.10, 13.15, 

14.05 ДЕПАРТАМЕНТ 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.40, 5.30 Нормандия-
Неман. Д / ф 12+
18.35    Подводная война. 

С-9. Д / с 12+
19.20    Подводная война. 

Д-2. Д / с 12+

20.10    Не факт! 6+
20.40    Код доступа. От Рейгана 

до Трампа: опасный 
эксперимент 12+

21.25    Код доступа. Брежнев, 
которого вы не знали 12+

22.10    Код доступа. М. Кад-
дафи 12+

23.15    КОРАБЛИ ШТУР-
МУЮТ БАСТИОНЫ

1.00    ДОЗНАНИЕ ПИЛОТА 
ПИРКСА 12+

3.00    АДМИРАЛ УШАКОВ 6+
5.05    Москва фронту. Д / с 12+

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

8.05    Специальный репортаж 
8.10    Красивые советы (12+)
8.15    Телеобъявления (12+)
8.20    Полезные советы (12+)
8.25    Мультик Ланч (12+)
8.30, 9.15, 19.00, 20.00 Обзор дня,
прогноз погоды
8.40    Гороскоп (12+) 
8.45    Красивые советы (12+),

Православный 
календарь (12+)

8.50    Телеобъявления (12+)
8.55    Полезные советы (12+)
9.00    Специальный репортаж 
19.15, 21.25, 21.45 Гороскоп (12+)
19.20    Красивые советы (12+),

Православный 
календарь (12+)

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

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

объявления (12+)
21.10    Прекрасный мир
21.15    Православный 

календарь (12+)
21.20    Полезные советы (12+)
21.30    Обзор дня,

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

ЧЕТВЕРГ 26 ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА 27 ИЮЛЯ

5.00, 9.15 Доброе утро
5.10, 15.15 Давай поже-
нимся! 16+
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.50    Жить здорово! 16+
10.55, 3.15 Модный приговор
12.15, 17.00 Время покажет 16+
16.00, 4.15 Мужс-
кое / Женское 16+
18.00    Вечерние новости
18.15    Видели видео?
19.00    Человек и закон 

с А. Пимановым 16+
19.55    Поле чудес 16+
21.00    Время
21.25    Суперкубок России 

по футболу-2018 
ЦСКА – Локомотив

23.30    ПОЛТОРА ШПИОНА 16+
1.35    СУДЕБНОЕ ОБВИНЕНИЕ 

КЕЙСИ ЭНТОНИ 12+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 

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

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

РЕАНИМАЦИЯ 12+
18.00    Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.00    Аншлаг и Компания 16+
23.55    Веселый вечер 12+
1.55    ВЕСЕННЕЕ ОБОС-

ТРЕНИЕ 12+

6.00    Настроение
8.00    Евгения Глушенко.

Влюблена
по собственному 
желанию. Д / ф 12+

8.50, 11.50 КЛЮЧ К ЕГО 
СЕРДЦУ 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
13.00, 4.40 Жена. Исто-
рия любви 16+
14.50    Город новостей
15.05    СЕЗОН ПОСАДОК 12+
16.55    ОШИБКА РЕЗИ-

ДЕНТА 12+
20.10    Красный проект 16+
21.30    Дикие деньги. Тель-

ман Исмаилов 16+
22.20    Удар властью. Уличная 

демократия 16+
23.15    90-е. Ликвидация 

шайтанов 16+
0.05    Прощание. Никита 

Хрущев 16+
0.55    Знаки судьбы. Д / ф 12+
2.35    Петровка,38 16+
2.55    В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ

4.50    Подозреваются все 16+
5.20, 6.05 Суд присяжных 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
6.30    Деловое утро НТВ 12+
8.30, 10.25 ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 16+
13.25    ЧП
14.00, 16.25 МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ 16+
17.20    ДНК 16+
18.25, 19.40 МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ 16+
22.00    ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ 16+
0.10    СВИДЕТЕЛИ 16+
2.05    Мы и наука. Наука 

и мы 12+
3.00    НЕПОДСУДНЫЕ 16+
3.55    ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 16+

6.30, 17.30 Пленницы 
судьбы. Л. Рейснер
7.05, 18.00 В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ
7.50    Секреты казанс-

ких ювелиров

8.20    ГОЛУБАЯ ЧАШКА
9.20    Древо жизни. Д / ф
9.30    Писатели нашего 

детства. Т. Габбе
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15    Наблюдатель
11.15    СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ
12.50    Горный парк Виль-

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

13.05, 23.50 ЛУННЫЙ КАМЕНЬ
13.50    Второе зрение
14.15    Словом единым. Д / ф
15.10    Пятое измерение
15.40    Была ли Клеопатра 

убийцей? Д / ф
16.40    Билет в Большой
18.45    Больше, чем любовь. 

М. Бернес и Л. Бодрова
19.45    Смехоностальгия
20.10    Линия жизни. А. Мукасей
21.05    ВЕСНА
22.45    Острова. Н. Черкасов
0.35    Концерт Мутен 

Фэктори Квинтет
1.35    Фантомы Дворца 

Советов
2.20    М / ф

6.30    Вся правда про 12+
7.00, 8.55, 11.20, 13.30, 14.50, 

17.30, 18.45, 23.00 Новости
7.05, 11.25, 13.35, 15.00, 

20.10, 0.20 Все на Матч!
9.00    Автоспорт. Ралли-рейд 

Шелковый путь 0+
9.20    Футбол. Товарищес-

кий матч. Блэкберн 
(Англия) – Эвертон  0+

11.55, 15.55 Формула-1. 
Гран-при Венгрии. Свободная 
практика. Прямая трансляция
14.20    Российский футбол. 

Итоги сезона 12+
17.40    Автоспорт. Ралли-рейд 

Шелковый путь. Финиш 
на Красной площади. 
Прямая трансляция

18.50    Все на футбол! 
Афиша 12+

19.50    Десятка! 16+
20.40    Профессиональный 

бокс. Всемирная 
Суперсерия. Финал. 
М. Гассиев – А. Усик. Бой 
за титул абсолютного 
чемпиона мира в первом 
тяжелом весе 16+

22.40    Гассиев – Усик. Live 16+
23.10    Водное поло. ЧЕ. 

Женщины. Финал
0.50    БЕШЕНЫЙ БЫК 16+
3.10    Смешанные едино-

борства. UFC. Б. Ива-
нов – Д. Дос Сантос 16+

5.30    Второе дыхание 12+
6.00    Культ тура 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 

Новости 16+
9.00    Засекреченные 

списки. Эту страну 
не победить! 16+

12.00, 16.00, 19.00  112 16+
13.00    Засекреченные списки. 

Новые пионеры 16+
17.00    Тайны Чапман 16+
18.00    Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00    Жесть головного 

мозга 16+
21.00    Подводная война: чудо-

вища из глубины 16+
23.00    ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ-5 16+
0.30    ТРИ ДЕВЯТКИ 18+
2.40    22 ПУЛИ: БЕС-

СМЕРТНЫЙ 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 

6.30 ТНТ. Best 16+

9.00, 10.15, 23.00, 0.00 Дом-2 16+
11.30, 12.00 УЛИЦА 16+
12.30    Битва экстрасенсов 16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30 

Комеди клаб 16+
20.00    Comedy Woman 16+
21.00    Комеди клаб. Дай-

джест 16+
22.00    Не спать! 16+
1.00    Такое кино! 16+
1.35    ЧЕГО ХОЧЕТ 

ДЕВУШКА 16+
3.40, 4.35 Импровизация 16+
5.00    Где логика? 16+

6.00    М / ф 0+
9.30, 10.00, 10.30, 17.30, 

18.00 СЛЕПАЯ 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 

17.00 ГАДАЛКА 12+
12.00, 13.00, 14.00 

Не ври мне 12+
15.00    Мистические истории. 

Знаки судьбы 16+
18.30    Дневник экстрасенса 

с Татьяной Лариной 16+
19.30    КАК УКРАСТЬ 

НЕБОСКРЕБ 12+
21.30    КТО Я? 12+
23.45    НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ 

ШКОЛЫ ГРОСС-
ПОЙНТ 16+

2.00, 3.00, 4.00, 5.00 Тай-
ные знаки 12+

6.00    Смешно до боли
7.00    Улетное видео 16+
9.00, 18.00 Дорож-
ные войны 16+
10.30    ПЛЯЖ 12+
18.30    Утилизатор 12+
19.30    ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ 

УЭБСТЕР 16+
21.30    ОСЛЕПЛЕННЫЙ 

ЖЕЛАНИЯМИ 16+
23.30    РЭМБО-3 16+
1.20    СТРАНА ТИГРОВ 18+

3.15    100 великих
4.00    ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-

СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ 16+
5.00    Лига 8Файт 16+

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

шеннолетних 16+
9.30    ВЕРБНОЕ ВОС-

КРЕСЕНЬЕ 16+
19.00    ДЕРЕВЕНСКИЙ 

РОМАНС 16+
22.45, 0.30 ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ 16+
23.45    6 кадров 2012 16+
1.25    ДЖЕЙН ЭЙР 16+
3.35    ПРИЗРАК В МОНТЕ-

КАРЛО 16+
5.30    Жить вкусно 16+

6.00, 6.35, 7.00, 7.25, 7.40 М / с 0+
8.30    Кухня. М / с 12+
9.30    Уральские пельмени. 

Любимое 16+
9.40    МЫШИНАЯ ОХОТА 0+
11.40    БРАТЬЯ ГРИММ 12+
14.00    ВОРОНИНЫ 16+
19.00, 19.30 Шоу Ураль-
ских пельменей 16+
21.00    НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК 16+
23.15    РОБИН ГУД. МУЖ-

ЧИНЫ В ТРИКО 0+
1.15    БОБРО ПОРЖА-

ЛОВАТЬ! 16+
3.15    МИЛЛИОНЫ В СЕТИ 16+
4.45    Ералаш 0+
5.50    Музыка на СТС 16+

6.45, 9.15, 10.05, 11.50, 

13.15, 14.05 ТЕНИ ИСЧЕ-
ЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости

18.35    В ДОБРЫЙ ЧАС!
20.35    ДОМ, В КОТОРОМ 

Я ЖИВУ 6+
22.30, 23.15 ЗОЛОТАЯ МИНА
1.25    ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ПРИГОВОРА 16+
2.55    КОРАБЛИ ШТУР-

МУЮТ БАСТИОНЫ
5.05    ЮНГА СО ШХУНЫ 

КОЛУМБ

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, 20.15, 21.45 Гороскоп (12+) 
8.45, 19.20 Красивые 
советы (12+), Православ-
ный календарь (12+)
8.50    Телеобъявления (12+)
8.55    Полезные советы (12+)
9.00    Пригласительный билет
19.15    Гороскоп (12+)
19.25    Телеобъявления (12+), 

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

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

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

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

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

календарь (12+)
21.50    Телеобъявления (12+)
21.55    Мультик Ланч (12+)
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5.00 ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ
6.00, 10.00 Новости
6.15    ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ
7.00, 10.10 День Военно-
морского флота РФ
11.00    Парад к Дню Военно-

морского флота РФ
12.15    Цари океанов 12+
13.20    ЧЕРНЫЕ БУШЛАТЫ 16+
17.15    Кто хочет стать милли-

онером? с Д. Дибровым
18.30, 22.00 Клуб Веселых 
и Находчивых 16+
21.00    Воскресное Время
23.10    Наши в городе 16+
0.40    РОККО И ЕГО БРАТЬЯ 16+
4.05    Контрольная закупка

4.50    СЕМЕЙНЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА 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, 20.00 Вести
11.20    Я БОЛЬШЕ 

НЕ БОЮСЬ 12+
22.00    Воскресный вечер 12+
0.30    Ирина
1.35    ПРАВО НА ПРАВДУ 12+

6.00    МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ 12+

7.50    Фактор жизни 12+
8.20    ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ 6+
10.30    Ивар Калныньш. Разби-

тое сердце. Д / ф 12+
11.30, 14.30, 0.00 События
11.45    ВОЙНА И МИР СУПРУ-

ГОВ ТОРБЕЕВЫХ 12+

13.50    Смех с доставкой на дом
14.45    Свадьба и развод. 

Евгения Добровольская 
и Михаил Ефремов 16+

15.35    Хроники московс-
кого быта 12+

16.25    Прощание. Люд-
мила Зыкина 12+

17.15    ТРИ ДОРОГИ 12+
21.15, 0.15 ДЕКОРАЦИИ 
УБИЙСТВА 12+
1.15    СДАЕТСЯ ДОМ СО ВСЕМИ 

НЕУДОБСТВАМИ 12+
2.55    Петровка,38 16+
3.05    СЕЗОН ПОСАДОК 12+
4.55    Осторожно, мошен-

ники! 16+

4.50    2,5 ЧЕЛОВЕКА 16+
5.40    Ты супер! 6+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20    Их нравы 0+
8.40    Пора в отпуск 16+
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+
19.35    ШАМАН. НОВАЯ 

УГРОЗА 16+
23.20    СЛЕД ТИГРА 16+
1.15    ТРОПОЮ ТИГРА 12+
2.05    НЕПОДСУДНЫЕ 16+
3.55    ДОРОЖНЫЙ ПАТ-

РУЛЬ 16+

6.30    Святыни Христианского 
мира. Ризы Господни

7.05    ТРЕТИЙ В ПЯТОМ РЯДУ
8.15, 2.25 М / ф
9.25    Обыкновенный концерт
9.55    ВЕСНА
11.40    Прюм, или Благослове-

ние для всех королей
12.05    Научный стенд-ап
12.40, 1.30 Страусы. 
Жизнь на бегу. Д / ф
13.35    Концерт. О. Бородина
14.45    К ВОСТОКУ ОТ РАЯ
16.40    Пешком. Мос-

ква заречная
17.10    Туареги, воины 

в дюнах. Д / ф
18.05    Фантомы Дворца 

Советов
18.50    Песня не прощается. 

Избранные стра-
ницы Песни года

20.45    ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫ-
ХАЮЩИХ

22.10    Королева воска. История 
мадам Тюссо. Д / ф

23.05    Балет Татьяна

6.30    Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. 
Барселона (Испа-
ния) – Тоттенхэм 

8.00    Все на Матч! Собы-
тия недели 12+

8.30    Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. Арсе-
нал (Англия) – ПСЖ  0+

10.30, 12.35, 15.15, 18.15 Новости
10.35    Футбол. Международ-

ный Кубок чемпионов. 
Манчестер Юнайтед 
(Англия) – Ливерпуль  0+

12.45    Футбольные кани-
кулы. ФК Зенит 12+

13.15    Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. 
Барселона (Испа-
ния) – Тоттенхэм  0+

15.20, 18.20, 23.00 Все на Матч!
15.50    Формула-1. Гран-при Вен-

грии. Прямая трансляция
18.40    Футбол. Чемпио-

нат России. Рубин 
(Казань) – Краснодар. 
Прямая трансляция

21.00    После футбола
22.30    Главные поединки осени. 

Специальный обзор 16+

23.30    ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 16+
1.20    Десятка! 16+
1.35    ЧМ 2018. Вспом-

нить все 12+
3.00    Неизвестный спорт 16+
4.00    Формула-1. Гран-

при Венгрии 0+

5.00    Территория заблуж-
дений 16+

8.30    В ОСАДЕ 16+
10.30    В ОСАДЕ-2: ТЕМНАЯ 

ТЕРРИТОРИЯ 16+
12.20    МИССИЯ: НЕВЫ-

ПОЛНИМА 16+
14.30    МИССИЯ: НЕВЫ-

ПОЛНИМА-2 16+
16.50    МИССИЯ: НЕВЫ-

ПОЛНИМА-3 16+
19.00    МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА: ПРОТОКОЛ 
ФАНТОМ 16+

21.30    МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА: ПЛЕМЯ 
ИЗГОЕВ 16+

0.00    МЕТОД ФРЕЙДА 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 

6.30 ТНТ. Best 16+
9.00    Дом-2. Lite 16+
10.00    Дом-2. Остров любви 16+
11.00    Перезагрузка 16+
12.00    Большой завтрак 16+
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00 Comedy Woman 16+
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 

21.00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ 16+
22.00, 22.30 Комик в городе 16+
23.00    Дом-2. Город любви 16+
0.00    Дом-2. После заката 16+
1.00    Такое кино! 16+
1.35    ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 

МАМОЧКИ 18+
3.35    ТНТ MUSIC 16+
4.10    Импровизация 16+
5.00    Где логика? 16+

6.00    М / ф 0+
10.00, 11.00, 11.45, 12.30 

ЭЛЕМЕНТАРНО 16+
13.30    Магия чисел 12+
14.00    НЕ ПОЙМАН – НЕ ВОР 

16+
16.30    ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 

ПОЕЗДА 123 16+
18.30    ШАКАЛ 16+
21.00    МЕРКУРИЙ В ОПАС-

НОСТИ 16+
23.15    НАСТОЯЩАЯ МАК-

КОЙ 16+
1.15    СВИДЕТЕЛИ ДОЛЖНЫ 

ЗАМОЛЧАТЬ 16+
3.00, 4.00, 5.00 Тай-
ные знаки 12+

6.00    М / ф 0+
8.00, 4.20 Улетное видео 16+
8.30    Улетные животные
9.30    ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 

В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ-2 12+

13.45    ОПАСНО 
ДЛЯ ЖИЗНИ! 12+

15.40    ГАИШНИКИ 16+
0.20    СОЛДАТЫ 16+
2.00    ОТРЯД ДЕЛЬТА-2 16+
5.00    Лига 8Файт 16+

6.30, 5.30 Жить вкусно 16+
7.30, 18.00, 23.45, 5.20 

 6 кадров 16+
7.45    РАСПЛАТА 

ЗА ЛЮБОВЬ 16+
9.35    НАЙТИ МУЖА 

В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ 16+

13.50    ДЕРЕВЕНСКИЙ 
РОМАНС 16+

17.30    Свой дом
19.00    ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК 16+

22.45, 4.20 Москвички 16+
0.30    9 МЕСЯЦЕВ 16+

6.00    Смешарики. М / с 0+
6.40    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 Уральских 

пельменей 16+
10.30    Тролли. М / ф 6+
12.15    ГРОМОБОЙ 12+
14.05, 1.45 ВАСАБИ 16+
16.30    НОВЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-ПАУК 12+
19.05    Стань легендой! Бигфут 

младший. М / ф 6+
21.00    НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ 12+

23.50    ЧУЖИЕ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА. РЕК-
ВИЕМ 16+

3.30    Ранго. М / ф 0+
5.30    Ералаш 0+

6.00    Легенды армии 12+
6.30    Андреевский 

флаг. Д / ф 12+
7.20    ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ 12+
9.00    Новости недели
9.25    Служу России
9.50    Военная приемка. 

След в истории. 
Ушаков. Адмирал 
Божьей милостью 6+

10.30    Политический 
детектив 12+

10.55    Адмиралтейс-
тво. Д / ф 12+

11.35    Аврора: истории 
и легенды. Д / ф 12+

12.20    Севастополь – город 
русских моря-
ков. Д / ф 12+

13.00    Новости дня
13.10    ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА 12+
14.45    ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ 

БОГА 16+
16.35, 18.35 История рос-
сийского флота. Д / с 12+
18.00    Новости. Главное
23.00    Дневник АрМИ-2018
23.25    Танковый биатлон-

2018. Индивиду-
альная гонка

2.30    ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН
4.10    ПАССАЖИР С ЭКВА-

ТОРА 6+

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    Телеканал Южное 

Подмосковье.
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 про-
грамма Неделя, 
прогноз погоды
20.55 Гороскоп 12+

СУББОТА 28 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 29 ИЮЛЯ

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10    ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ 12+
8.45    Смешарики. Новые 

приключения
9.05    Играй, гармонь любимая!
9.45    Слово пастыря
10.15    Марианна Вертинская. 

Любовь в душе моей 16+
11.10    Теория заговора 16+
12.15    Дуремар и кра-

савицы 12+
13.20    ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ
15.50    Галина Польских. 

По семейным обсто-
ятельствам 12+

16.55    Видели видео?
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    КВН. Премьер-лига 16+
0.30    СУМАСШЕДШЕЕ 

СЕРДЦЕ 16+
2.35    Модный приговор
3.35    Мужское / Женское 16+
4.30    Контрольная закупка

5.20    СЕМЕЙНЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА 12+

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, 20.00 Вести
11.20    Вести. Местное время
11.40    Юмор! Юмор! 

Юмор!!! 16+
14.00    СЕМЬЯ МАНЬЯКА 

БЕЛЯЕВА 12+
18.00    Привет, Андрей! 12+
20.30    РОДНОЕ СЕРДЦЕ 12+
23.45    Россия в моем сердце

1.40    МОЛОДОЖЕНЫ 12+
3.30    ЛИЧНОЕ ДЕЛО 16+

6.05    Марш-бросок 12+
6.40    ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ 12+
8.25    Православная 

энциклопедия 6+
8.55    Владимир Басов. Льви-

ное сердце. Д / ф 12+
9.40, 11.45 ОТПУСК 
ЗА СВОЙ СЧЕТ 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
12.45    СДАЕТСЯ ДОМ СО ВСЕМИ 

НЕУДОБСТВАМИ 12+
14.45    ВТОРОЙ БРАК 12+
18.05    ПИСЬМО НАДЕЖДЫ 12+
22.20    Красный проект 16+
23.40    Право голоса 16+
3.25    Дикие деньги. Потро-

шители звезд 16+
4.20    90-е. Ликвидация 

шайтанов 16+
5.05    Бессмертие 

по рецепту 16+

4.50    2,5 ЧЕЛОВЕКА 16+
5.45    Ты супер! 6+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20    Их нравы 0+
8.40    Готовим 0+
9.15    Кто в доме хозяин? 16+
10.20    Главная дорога 16+
11.05    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+
19.25    ПЕС 16+
23.25    Тоже люди 16+
0.20    34-Й СКОРЫЙ 16+
2.00    Квартирник НТВ 

у Маргулиса 16+
2.55    НЕПОДСУДНЫЕ 16+
3.50    ДОРОЖНЫЙ ПАТ-

РУЛЬ 16+

5.20    СЕМЕЙНЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА 12+

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, 20.00 Вести
11.20    Вести. Местное время
11.40    Юмор! Юмор! 

Юмор!!! 16+
14.00    СЕМЬЯ МАНЬЯКА 

БЕЛЯЕВА 12+
18.00    Привет, Андрей! 12+
20.30    РОДНОЕ СЕРДЦЕ 12+
23.45    Россия в моем сердце
1.40    МОЛОДОЖЕНЫ 12+
3.30    ЛИЧНОЕ ДЕЛО 16+

6.30    Вся правда про 12+
7.00    Все на Матч! Собы-

тия недели 12+
7.30    КОМАНДА МЕЧТЫ 16+
9.25    Автоспорт. Ралли-рейд 

Шелковый путь 0+
9.45, 12.50, 14.00, 15.05, 

17.00, 20.55 Новости
9.50    Все на футбол! 

Афиша 12+
10.50    Футбол. Суперкубок 

России. Локомотив 
(Москва) – ЦСКА. 
Трансляция из Ниж-
него Новгорода 0+

12.55    Формула-1. Гран-
при Венгрии. Сво-
бодная практика. 
Прямая трансляция

14.05, 2.00 Наш ЧМ. 
Тенденции 12+
15.10, 17.10, 23.00 Все на Матч!
15.55    Формула-1. Гран-при Вен-

грии. Квалификация. 
Прямая трансляция

18.15    Футбол. Чемпионат 
России. Спартак 
(Москва) – Оренбург. 

Прямая трансляция
21.00    Футбол. Международ-

ный Кубок чемпионов. 
Челси (Англия) – Интер 

23.30    Футбольное столетие 12+
0.00    Футбол. Международ-

ный Кубок чемпионов. 
Манчестер Юнайтед 
(Англия) – Ливерпуль 

3.00    Смешанные едино-
борства. UFC. Э. Аль-
варес – Д. Порье. 
Й. Енджейчик – Т. Тор-
рес. Прямая транс-
ляция из Канады

5.00    ТОП-10 UFC 16+
5.30    Футбол Слуцкого 

периода 16+
6.00    Футбол. Международ-

ный Кубок чемпионов. 
Барселона (Испа-
ния) – Тоттенхэм 

5.00, 16.30, 3.00 Террито-
рия заблуждений 16+
8.00    ЛОХМАТЫЙ 

ПАПА 6+
10.00    Минтранс 16+
11.00    Самая полезная 

программа 16+
12.00    Военная тайна 16+
18.20    Засекреченные 

списки. Драку зака-
зывали? 16+

20.20    В ОСАДЕ 16+
22.20    В ОСАДЕ-2: 

ТЕМНАЯ ТЕРРИ-
ТОРИЯ 16+

0.10    САМОВОЛКА 16+
2.00    Самые шокирующие 

гипотезы 16+

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 

6.30 ТНТ. Best 16+
8.00, 2.50 ТНТ MUSIC 16+
9.00    Агенты 003 16+
9.30    Дом-2. Lite 16+
10.30    Дом-2. Остров 

любви 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30 УНИВЕР 16+
23.00    Дом-2. Город любви 16+
0.00    Дом-2. После заката 16+
1.00    ШАЛЬНАЯ КАРТА 18+
3.20, 4.20 Импровизация 16+
5.00    Где логика? 16+

6.00    М / ф 0+
10.00, 10.45, 11.45, 12.45, 

13.45 ГОРЕЦ 16+
14.45    КТО Я? 12+
17.00    КАК УКРАСТЬ 

НЕБОСКРЕБ 12+
19.00    НЕ ПОЙМАН – НЕ ВОР 

16+
21.30    ОПАСНЫЕ 

ПАССАЖИРЫ 
ПОЕЗДА 123 16+

23.30    СВИДЕТЕЛИ 
ДОЛЖНЫ ЗАМОЛ-
ЧАТЬ 16+

1.15    В ТЫЛУ ВРАГА: 
ОСЬ ЗЛА 16+

3.15    НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ 
ШКОЛЫ ГРОСС-
ПОЙНТ 16+

5.15    Тайные знаки 12+

6.00    М / ф 0+
8.00, 3.40 Улетное видео 16+
8.30    Улетные животные
9.30    ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 

В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ-2 12+

13.40    ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ 
УЭБСТЕР 16+

15.40    ОСЛЕПЛЕННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ 16+

17.30    РЭМБО-3 16+
19.30    СОЛДАТЫ 16+
21.10    ОТРЯД ДЕЛЬТА-2 16+
23.30    СТРАНА ТИГРОВ 18+
1.30    НЕ ГОВОРИ 

НИ СЛОВА 16+

4.00    ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ 16+

5.00    Лига 8Файт 16+

6.30, 5.30 Жить вкусно 16+
7.30, 18.00, 23.45, 5.15 

 6 кадров 16+
8.40    ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ 16+
10.30    ВОРОЖЕЯ 16+
14.25    ЛЕКАРСТВО 

ДЛЯ БАБУШКИ 16+
19.00    ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК 16+
22.45, 4.15 Москвички 16+
0.30    9 МЕСЯЦЕВ 16+

6.00    Смешарики. М / с 0+
6.20    Команда Турбо. 

М / с 0+
6.45    Шоу мистера 

Пибоди и Шер-
мана. М / с 0+

7.10, 11.30 Том 
и Джерри. М / с 0+
7.35    Новаторы. М / с 6+
7.50    Три кота. М / с 0+
8.05    Тролли. Праздник 

продолжается!. М / с 6+
8.30, 16.00 Шоу Ураль-
ских пельменей 16+
9.30    Просто кухня 12+
10.30    Успеть за 24 часа 16+
12.00    Ранго. М / ф 0+
14.10    ГРОМОБОЙ 12+
17.05    НЕВЕРОЯТНЫЙ 

ХАЛК 16+
19.15    Тролли. М / ф 6+
21.00    НОВЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-ПАУК 12+
23.40    ЧУЖОЙ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА 12+
1.30    РОБИН ГУД. МУЖ-

ЧИНЫ В ТРИКО 0+
3.25    БОБРО ПОРЖА-

ЛОВАТЬ! 16+
5.25    Ералаш 0+
5.50    Музыка на СТС 16+

6.35    ПАССАЖИР С ЭКВА-
ТОРА 6+

8.10    Десять фотографий. 
В. Шаманов 6+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
9.15    Легенды армии 12+
10.00    Церемония открытия 

Армейских междуна-
родных игр-2018

13.15    ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН
15.00, 18.25 СЕКРЕТ-
НЫЙ ФАРВАТЕР
18.10    Задело!
21.00    КОМАНДИР СЧАСТ-

ЛИВОЙ ЩУКИ 12+
23.20    Танковый биатлон-2018
1.25    ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ 6+
3.05    МООНЗУНД 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, 
прогноз погоды 
9.45 Гороскоп 12+
9.50 Специальный 
репортаж
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ЦАПОВ: ЗА ОБЪЕДИНЕНИЕ

Если еще две недели назад мы могли толь-
ко гадать о том, кто, наряду с Александром 
Шестуном, вступит в борьбу за кресло главы 
района, то теперь кандидаты посыпались как 
из рога изобилия. Некоторые из них практи-
чески не известны жителям региона, иные – 
известны не с самой лучшей стороны.

Игоря Цапова не отнесешь ни к тем, ни к 
другим. В районе его знают, прежде всего, как 
бывшего руководителя объединения «Боевое 
братство». Параллельно – в течение послед-
них восьми лет – он был депутатом в Серпу-
хове. Некоторое время Цапов работал дирек-
тором стадиона «Труд», но после конфликта с 
председателем спорткомитета ушел и нашел 
пристанище в Данковской школе – на долж-
ности заместителя директора по безопасно-
сти.

И вот по городу и району прошла инфор-
мация, что Игорь Николаевич собирается 
баллотироваться на главу района.

— Да, это так, но говорить о чем-то опре-
деленно пока рано, – уточнил Цапов в теле-
фонной беседе. – Меня выдвинула партия 
«Справедливая Россия», сторонником кото-
рой я являюсь. Вообще, я планировал попро-
бовать избираться на пост главы Данковского 
сельского поселения, с которым меня многое 
связывает. Я сам из района, десять лет учил-
ся в Данковской школе, жил на Приветли-
вой, сейчас живу на Ногинке, здесь же имею 
участок... Но мне посоветовали идти на главу 
района.

— Как вы объективно оцениваете свои 
шансы?

— Если б я не верил в возможность победы, 
я бы не пошел. С другой стороны, я понимаю, 
что на этом этапе вполне может отыскать-
ся та «запятая», которая не даст мне участво-
вать в выборах. Примеров много. Так что пока 
поздравления я не принимаю.

— Вы знаете, что глава района Александр 
Шестун находится под арестом, и тем не 
менее, собирается участвовать в выборах. 
По-вашему, это сильный соперник?

— Скажу прямо – я не верю, что Алексан-
дра Вячеславовича допустят до участия в 
выборах. Вся система работает против этого. 
Я думаю, он знал, на что шел, был готов к 
этому. В начале мая в Липицах у нас было 
мероприятие, и мы побеседовали с Алексан-
дром Вячеславовичем о его обращении к пре-
зиденту. Я честно сказал, что не верю в то, 
что дело сдвинется с мертвой точки. Я видел, 
что он не питает иллюзий, не носит розовых 
очков, а совершает этот поступок обдуманно, 
трезво.

— Серпуховский район сегодня – довольно 
проблемная зона. Свалки, перспектива объе-
динения с городом... Не страшит такое хозяй-
ство?

— Безусловно, предстоит большая рабо-
та. Что касается объединения – я думаю, оно 
неизбежно. Этот вопрос нельзя откладывать 
вечно.

ЧЕРЕПЕННИКОВ: РАЗВОДЧИК 
ПЕТУХОВ

И в Серпуховском районе, и в Серпухове об 
Андрее Черепенникове все что-то слышали, 
но мало кто может вспомнить кто этот чело-
век и откуда он. А имя его известно потому, 
что он много раз баллотировался на разные 
должности в обоих муниципалитетах – то 
хотел стать мэром города, то главой Васильев-
ского поселения, то депутатом. В общем, 
дошла очередь до выборов главы Серпухов-
ского района. Хотя, если быть откровенным, 

то 9 сентября Черепенников также выставил 
свою кандидатуру на пост депутата Перво-
майского поселения города Москвы. Так что, 
кем быть – ему, кажется, все равно.

Последние годы о Черепенникове на юге 
Подмосковья было очень мало слышно. Вся 
его бурная деятельность все это время никак 
не была связана с Серпуховским районом. 
Он плотно осел в Москве, живет там. Точнее 
в столице Первомайского поселения Тро-
ицкого административного округа – посел-
ке Птичное. Сегодня вся его общественная 
жизнь сосредоточена там, работа связана со 
знаменитым ФГУП «Птицеводческий завод 
«Птичное» (тут разводят племенных кур и 
петухов), с планами строительства стадиона 
на новой малой родине и... казачеством. Не 
так давно Андрей Владимирович был назна-
чен заместителем атамана станичного каза-
чьего общества «Первомайское».

Вообще жизнь кандидата очень насыще-
на, а взгляды весьма противоречивы. Такие 
выводы мы сделали, внимательно изучив его 
страничку в популярной соцсети. На днях 
он выложил видео из Сен-Тропе с подписью 
«Вчера, вечер в Сан Тропе там где нас нет» 
(кстати, с написанием географических назва-
ний у кандидата есть проблема: во всех своих 
постах, связанных, к примеру, с Донбассом, 
он отчего-то упорно называет этот регион 
«Домбассом»). 14 июля Андрей Владимиро-
вич также демонстрирует всем своим 19 под-
писчикам виды Лазурного берега («Набереж-
ная Сан Тропе, в это время»).

Информации, связанной с Серпуховским 
районом, на его страничке мы не нашли, 
лишь один репост статьи про Александра 
Шестуна. А вот новостей всех мастей из 
Птичного – пруд пруди.

Любопытно было изучить по постам и дру-
гие черты характера человека. Судя по всему, 
Андрей Черепенников ценит взаимоисклю-
чающие вещи. Сделать вывод об этом можно, 
например, из желания баллотироваться и в 
депутаты Птичного, и в главы Серпуховско-
го района (кстати, в соцсети он о своих наме-
рениях даже не обмолвился). Кроме этого, 
Андрей Владимирович на своей стене актив-
но приводит цитаты Феликса Дзержинского, 
называет Сталина вождем и тут же выстав-
ляет изображения расстрелянных священ-

ников, сопровождаемых надписью «Они 
погибли за Христа», к тому же приводит 
послесловие к Книге памяти, расстрелянных 
в Коммунарке со 2 сентября 1937 года по 16 
октября 1941 года по ложным политическим 
доносам... Имея за плечами Институт эконо-
мики и культуры (само название уже несколь-
ко противоречиво), он работает, по сути, в 
гигантском курятнике, на этом фоне вступает 
в Московское городское «Боевое братство». 
Одним словом, этот парень – настоящий 
мистер когнитивный диссонанс.

Судя по всему, это – кандидат-спойлер, 
задача которого разбавить голоса избирате-
лей. С Серпуховским районом его уже мало 
что связывает, никаких целей у него здесь, 
как видно, нет. Но для всех нас важна демо-
кратическая процедура: любой, кто изъяв-
ляет желание избираться, имеет на это пол-
ное право, гарантированное Конституцией. 
Андрей Владимирович, добро пожаловать в 
гонку...

ГУСЕВ: ПОМОЩНИК ЕРМАКОВА?

Портал «OKA.FM» уже сообщал, что пер-
вым зарегистрировавшимся кандидатом 
на пост главы Серпуховского района стал 
41-летний житель Домодедова Иван Гусев. 
«В 2006 году он закончил МГУ имени Ломо-
носова, временно не работает и идет на выбо-
ры самовыдвиженцем. Судя по информации, 
найденной в Интернете, Иван Львович – 
предприниматель, и может являться владель-
цем как минимум 10 компаний, зарегистри-
рованных в Москве, а также в Приморском 
крае. По роду деятельности – юрист», – вот и 
вся информация, которой мы обладали на тот 
момент.

Гусев и сейчас является «темной лошад-
кой», так как достоверных сведений о нем до 
сих пор слишком мало, а те данные, что уда-

. . .  И ВСЕ ОСТА ЛЬНОЕ

25 ИЮЛЯ
День сотрудника 
органов следствия

21 ИЮЛЯ 1924
в Серпухове 

открыт противо-
туберкулезный 

диспансер

22 ИЮЛЯ 1900
в Серпухове родился актер, 

режиссер Борис Бибиков

23 ИЮЛЯ 1962
родился глава Пролетарского 

поселения Валерий Сугак

24 ИЮЛЯ 1901
завершено 

строительство 
Варгинского 

моста

26 ИЮЛЯ 1943
погиб Олег Степанов

27 ИЮЛЯ 2007
установлены 

побратимские 
отношения 
Серпухова 

с Малоярославцем

спонсор кроссворда КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ №23:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. ПРОКРУСТ. 8. ГОНОРАР. 9. ГОРОСКОП. 10. БОРОЗДА. 11. ДАВНОСТЬ. 12. ПОТОМОК. 
18. СОЧИ. 19. НЕДРА. 20. КУПИДОН. 21. ГОБИ. 23. ЦЕРБЕР. 24. БАШМАК. 27. ОМЕГА. 28. ПИРУЭТ. 
29. РУСЛАН. 30. ЕВНУХ. 31. КАРКАС. 32. АНОНИМ. 33. КРЕСТ.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. ПОГОДА. 2. ОПРАВА. 3. РОСТОВ. 4. СПОРТЛОТО. 5. МОЛОКО. 6. ДОЛОТО. 7. БАНДЖО. 
12. ПИКИ. 13. ТОПКА. 14. МАДАМ. 15. КОНЕК. 16. ВЕТЕРИНАР. 17. ПРИБАУТКА. 21. ГРОТЕСК. 22. БЛЕЯНИЕ. 
24. БАРХАТ. 25. ШЕСТОК. 26. АВАРИЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

4. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИСТРЕБИТЕЛЬ ДЕРЕВЬЕВ. 9. ЧАСТЬ БОТИНКА, 
НА КОТОРУЮ БЫВАЕТ ПОХОЖЕ НЕУМЕЛО ПОЖАРЕННОЕ МЯСО. 10. МАЛЕНЬ-
КАЯ, ЧЕРНАЯ, СМОРЩЕННАЯ, ЕСТЬ У КАЖДОЙ ЖЕНЩИНЫ. 11. МЕСТО, 
ЗА КОТОРОЕ ХВАТАЮТ, ЧТОБЫ ВЫДВОРИТЬ ВОН. 12. КОРОННЫЙ ЖАНР ДЛЯ 
АГАТЫ КРИСТИ. 13. НАБОР ДЛЯ ЮНОГО РОДЕНА. 17. «СВЯЗИСТ» МЕЖДУ 
ЛЮДЬМИ. 21. ВАКЦИНА ОТ КОМПЬЮТЕРНОЙ ЗАРАЗЫ. 22. НЕБЕСНАЯ ГРАНИ-
ЦА. 23. ЖИТЕЛЬ «КЛЕНОВОЙ» СТРАНЫ. 24. ШАРОГОННОЕ УСТРОЙСТВО, КОТО-
РОЕ МОЖЕТ СДЕЛАТЬ ВАС БОГАТЫМ. 25. «ШАМПАНСКОЕ ПО-ДОМАШНЕМУ: 
ВОДКА ПОД ... ЖЕНЫ» (ШУТКА). 26. СЛОВЕСНОЕ ОКРУЖЕНИЕ.

1. «ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОСТРОИТЬ ..., ВОЗЬМИТЕ СТРАНУ, КОТОРУЮ ВАМ 
НЕ ЖАЛКО» (БИСМАРК). 2. ЛЫСЫЙ КОМДИВ. 3. ИЗОБРЕТЕНИЕ ДЛЯ ЛЕНИВЫХ 
ЛЕТЧИКОВ. 5. ДРОБЛЕНИЕ ДЕНЗНАКА. 6. ТРЯПИЦА КАК СПОРТИВНАЯ НАГРА-
ДА. 7. «ЛУННОЕ» ПРОИЗВЕДЕНИЕ БЕТХОВЕНА. 8. ЦАПЛЯ, КОТОРУЮ «ЗОВЕТ» 
ЛЯГУШКА. 12. УПРАЖНЕНИЕ, ЦЕЛЬ КОТОРОГО – ДОКАЗАТЬ ШКОЛЬНИКУ, 
ЧТО РУССКОГО ЯЗЫКА ОН НЕ ЗНАЕТ. 14. ЧТО ПРИДЕТ К ЧЕЛОВЕКУ, КОГДА 
ОН ВРУБИТСЯ? 15. РАДОСТЬ ГУРМАНА. 16. МНИМЫЕ ДРАГОЦЕННОСТИ. 
18. МЕБЕЛЬ «ПОД ГРАДУСОМ». 19. ЗЕМНОВОДНЫЙ «ТЯЖЕЛОВЕС». 20. «ПОЕ-
ДАНИЕ» ПЕШКИ. 21. СЕЛЕДКА НА ОДИН УКУС.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

Бери этот модуль за 9000 A на 3 месяца

т. 8-977-101-89-63

21 ИЮЛЯ – 28 ИЮЛЯ,
по информации gismeteo.ru ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Суббота
восход 4.13, закат 20.57

Воскресенье
восход 4.14, закат 20.56

Понедельник
восход 4.16, закат 20.54

Вторник
восход 4.18, закат 20.52

Среда
восход 4.19, закат 20.50

Четверг
восход 4.21, закат 20.49

Пятница
восход 4.23, закат 20.47

+ 19 / + 24

+ 19 / + 24

+ 19 / + 23

+ 19 / + 24

+ 19 / + 24

+ 18 / + 26

+ 21 / + 28

90%

90%

90%

81%

68%

67%

66%

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

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ В СЕРПУХОВСКОМ РЕГИОНЕ

ГРАФИК АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ, ММ РТ. СТ.

4

3

4

6

5

5

5

небольшие
возмущения

слабая 
геомагнитная буря

умеренная
геомагнитная буря

малая
геомагнитная буря

3

4

5

5

3

2

2

НА СТАРТ! ВНИМАНИЕ! ФАРШ!
Рассказываем о конкурентах, которые будут противостоять Александру Шестуну на выборах главы Серпуховского района

ПОДГОТОВИЛИ: 

МАРИНА ОВСЯНКИНА, ДМИТРИЙ ЗОРИН,

ДЕНИС БУТЫРСКИЙ

КРОМЕ ТОГО, НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ ПОДАЛ ДОКУМЕНТЫ 
НЕКИЙ АНДРЕЙ МИНАКОВ, РАБОТАЮЩИЙ... 
ВОДИТЕЛЕМ-ЭКСПЕДИТОРОМ. О НЕМ И ДРУГИХ НОВЫХ 
КАНДИДАТАХ МЫ РАССКАЖЕМ БОЛЕЕ ПОДРОБНО 
В СЛЕДУЮЩИХ НОМЕРАХ. КСТАТИ, САМ ИГОРЬ ЕРМАКОВ 
ДОКУМЕНТЫ ПОКА НЕ ПОДАВАЛ

Юлия Шестун готова к борьбе с Иваном Гусевым, Андреем Черепенниковым, Игорем Цаповым и любыми другими кандидатами

741

сб
751

чт

751

пт

749

ср

745

вт

742

пн

741

вс

ется узнать, порой противоречат друг другу. 
Например, в ТИКе нас заверили, что он 
постоянный технический кандидат на всех 
выборах, но другие источники сообщили, 
что это его первые выборы. И кому верить не 
совсем ясно.

Также, по нашей информации, он вхож 
в администрацию Президента и несколь-
ко раз его видели в компании близких спод-
вижников Бориса Ельцина – Валентина 
Юмашева (действующий советник прези-
дента) и Павла Бородина (бывший управля-
ющий делами Президента РФ). Поговари-
вают, что его связывают некие тесные отно-
шения с семьей Бориса Николаевича, но 
достоверных подтверждений нам найти не 
удалось.

Все эти странные факты напускают еще 
больше тумана на фигуру Ивана Льво-
вича. Но в то же время они не наталки-
вают на положительные выводы, учиты-
вая, что в своем обращении к президенту 

Александр Шестун, в частности, выложил 
запись беседы с одним из сотрудников 
его администрации. Засланный казачок, 
получается? В то же время и эта версия 
заставляет сомневаться: ясно, что област-
ные руководители будут продвигать своего 
кандидата, которого негласно на эту долж-
ность предлагает «подольский» глава Сер-
пухова Дмитрий Жариков – речь о предсе-
дателе Совета депутатов Игоре Ермакове. 
Тогда зачем на верхах решили столкнуть 
лбами двух провластных кандидатов? Или 
Гусев все-таки пойдет техническим и при-
ложит все усилия, чтобы отдать свои голо-
са Ермакову? Пока вопросов гораздо боль-
ше, чем ответов. Остается только запа-
стись попкорном и наблюдать за развити-
ем этой истории.
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«Социальная Инициатива»

8-925-205-33-33
vk.com/club90704135

БЕСПЛАТНО * БЕССРОЧНО * АНОНИМНО

Осуществляет помощь людям,
попавшим в сложную
жизненную ситуацию
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