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ВИЗИТ
18 мая Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
посетит Серпухов и совершит Божественную литургию в Высоцком
мужском монастыре. Начало в 9.30. Полную программу празднования
Чудотворного образа читайте на сайте газеты.
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ВНЕ ЗАКОНА
В Серпуховский суд направлено уголовное
дело в отношении педофила. История, которой Фемида вот-вот положит конец, случилась в Оболенске. Подробности на СТРАНИЦЕ 5

ГОНКА ГЕРОЕВ
Открылась военно-спортивная игра «Гонка
героев», где необходимо преодолеть многокилометровую полосу препятствий. У серпуховички
Екатерины Пузырёвой это получилось. СТРАНИЦА 6

Успеть
за 30 секунд
В МВЦ подвели итоги
конкурса «Микрокино»

«Хватит пиара! Верните наши деньги!»
С такими требованиями к правительству Московской области обратились жители Серпуховского района,
а Советы депутатов и общественность попросили помощи у Президента России
НИКОЛАЙ КУЗНЕЦОВ

12 мая в Серпуховском районе во время
от кры того за седа ни я Сове та деп утатов ж и те ли ра йона выс т у пи ли
с открытой критикой правительства
Московской области. Меропри ятие
проходило во дворце спорта «Надежда», трибуны были забиты до отказа.
И в какой-то момент работа местного
парламента вдруг преобразилась и приняла характер народного схода. «Хватит
пиара! Верните наши деньги!» – скандировали люди, и их требования стали
главными на этом «празднике непослушания». Впрочем, адресованы они были
вовсе не руководству и депутатам района, а правительству Московской области.
Но ч т о же с л у чи лось? Чт о могло
вдру г произойти, ес ли жители
ещё недавно спокойного района, слывшего островком стабильности, всегда
поддерживающие власть на выборах,
вдруг не на шу тку переполошились,
встревожились и начали возмущаться,
а некоторые вообще стали с негодованием ругать чиновников правительства
региона? Нешуточные страсти характерны скорее для городских муниципалитетов. Это в Серпухове – митинги
по повод у отст ранени я главы города, в Пущино тоже неспокойно. Это

та м ч у ть ли не по ка ж дом у спорному вопросу протестуют и выставляют
пикеты, а в Протвине недавно да же
отправили в отставку личного назначенца губернатора, тем самым выразив вот ум недоверия подмосковным
чиновникам.
Как выяснилось, в ходе открытого
заседания Совета депутатов Серпуховского района люди узнали в подробностях
о том, что на их территории по вине правительства Московской области разыгрывается настоящая трагедия. Система ЖКХ того и гляди выйдет из строя,
коммунальщики объявили забастовку,
а их успешный, привлекающий инвестиции и развивающийся район областные чиновники планируют разделить
на три куска и присоединить к Серпухову и наукоградам. То есть к тем муниципалитетам, в которых нет ни компетентного управления, ни стабильности,
ни инвестиций, ни новых фабрик и заводов, ни благоприятного делового климата для предпринимателей.
Причиной возмущения послужили
и последние события, когда глава района Александр Шестун, отстаивая интересы жителей, на совещании у губернатора попытался добиться от высших
чиновников области понимани я
и помощи, довести до них информацию
о катастрофе, которая ждёт экономику

и ЖКХ района. Там он был вынужден
покритиковать правительство и обвинить во лжи заместителя губернатора
Дмитрия Пестова.
23 апреля по пору чению г убернатора Шестун выступил в Мособлдуме
и там основательно, буква льно в пу х
и прах, разнёс политику правительства
Московской области. Присутствовали
там не только депутаты, но и министры,
однако, кроме председателя комитета
и руководителя фракции партии «Единая Россия» Ивана Жукова, требования
района опять никто не услышал. Между
тем Жуков выразил также и свою позицию, бросив члена м правите льства
упрёк в том, что их борьба за эффективность в области ЖК Х оказа лась
неэффективной. Огромные субвенции
иду т на погашение растущих долгов
региональной компании «Водоканал
Московской области» и финансирование зарплат его менеджеров в 500-800
тыс. . В то же время областной комитет по тарифам и ценам устанавливает
коммунальщикам в городах и районах
оклады всего по 12-18 тыс. .
28 апреля А лександр Шестун как
председатель Совета депутатов созвал
районное собрание представительных
органов, политических партий и общественных организаций. На нём подробно
разбирались «полёты» областных чинов-

По сельской улице шёл полк

За 16 лет свои сценические версии
произведений классика представили
более 180 театров мира
ЛИЛИЯ РЕЙСКАЯ
ФОТОГРАФИЯ ИЗ АРХИВА ШКОЛЫ

В колонну встали 250 человек
памятника, дети фронтовиков.
Участники митинга почтили память
погибших минутой молчания, возложили цветы к памятнику, посадили голубые
ели. В честь 70-летия Победы над Данками прогремел праздничный салют.

Анатолий Кутышенко – бывший
секретарь серпуховского горкома
партии
ников. И хотя многие факты уже опубликованы («Дмитрий Пестов не смог ответить, где деньги Серпуховского района»
http://oka-info.ru / news / article / 22468 / ),
для тех, кто не в курсе, необходимо
напомнить, что драма коснулась не только ЖКХ, но и всей экономики района.
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТРАНИЦЕ 2

Кусочек «Мелиховской
весны» в Серпухове

СВЕТЛАНА БАЛАН

«Бессмертный полк», сформированный в Данковской школе, 9 мая прошёл
по местечку Данки. С портретами родственников-фронтовиков в колонну встали 250 человек. Ещё десятки людей пришли посмотреть шествие.
Под песни военных лет участники
акции прошли от школы до памятника
погибшим односельчанам, где состоялся митинг. Открыла его Ольга Кабанова – директор школы. Выст у пили
Николай Михайлин – глава Данковского
поселения, Геннадий Бурнаков – председатель местного Совета депутатов, Андрей Агеев – помощник депутата Мособлд у мы, Вла д и ми р Бодряг ин – а втор

ФОТОГРАФ: ПАВЕЛ КЛЮЕВ

Ч

е хов не м а ло в р е ме н и п р ов ё л
в Подмосковье. Он ж и л и тво рил в усадьбе Мелихово (сейчас
там располагается музей, посвящённый писателю). Автор множества пьес,
по с у т и, за лож и л буд у щее русской
драматургии. Поэтому неудивительно, что ежегодно в Мелихове проходит
театра льный фестива ль, ему посвя-

щённый. Ставить спектакли по произведениям Чехова будут лучшие труппы страны. Уже традиционно одной
из площадок, на которых пройдут постановки, станет серпуховский гортеатр. 18 мая в 19.00 воронежский академический театр драмы им. Кольцова
поставит здесь «Чайку». Цена билета
300 -700 . Всего же в ра мк а х фестива ля будет поставлено 14 спектаклей, большинство из которых пройдё т в м у зее -за поведнике
«Мелихово» – совсем недалеко от Серпухова. Подробную афишу можно посмотреть на нашем сайте.

Фильмы-победители
на сайте oka-info.ru

реклама

ФОТОГРАФ: ПАВЕЛ КЛЮЕВ

Трибуны дворца спорта «Надежда», где проходило мероприятие, были забиты до отказа

В мероприятиях, проводимых цент р ом, з а дейс т вов а н ы поч т и вс е
виды искусства. А вот кино до сих
пор не было освоено. И когда родилась идея устроить конкурс, посвящённый «волшебным картинкам»,
её радостно принялись воплощать.
Для возможных участников провели
встречу с режиссёрами и операторами, подобрали компетентное жюри…
Тема микрофильмов напрашивалась
сама – 70-летие Победы и война.
— Это же очень с ложно – снять
ультракороткий фильм в 30 секунд
(столько было отведено на каждую
работу согласно регламенту. – Прим.).
Не всё удалось, но мы будем в дальнейшем совершенствовать конкурс,
проводить мастер-классы с режиссёрами и операторами, – рассказала
куратор проекта Жанна Алейникова.
– Были некоторые опасения, что конку рс может не полу читься. Потому что за две недели до подведения
итогов нам прислали всего 10 работ.
Но оказалось, что мы зря переживали – за несколько последних дней
у нас оказалось 23 фильма. Считаю,
что для первого конкурса это – хороший результат.
По м нен и ю Ж а н н ы, о сновна я
проблема – то, что у большинства
фильмы пол у чились оборванные
и неконкретизированные. Для того,
чтобы их понять, надо не один раз
пересмот реть. Поэтом у неудивительно, что приз зрительских симпат и й (в т ечен ие неде л и в МВЦ
кру тились эти ролики, и ка ж дый
посетитель мог проголосовать за понравившийся) пол у чили наиболее
цельные – «Мы – наследники Победы»
Сергея Подколзина и «Мы помним!
Мы гордимся!» Ольги Цаплиной.
Оценк и ж юри распреде ли лись
немного по-другому. Первое место
досталось доктору Игорю Новосёлову
за фильм «Алтарь Парада Победы».
Вот что пишет автор в аннотации:
«Мой дед – Новосёлов Степан – погиб
в 1941 близ деревни Горбово Рузского района, после Парада в Москве. В память о нём я сочинил песню,
исполнив её со своими детьми: «Детям
я расскажу, что их прадед Степан, всем
нам жизнь сохранил. И останется он
навсегда молодым в грозном вихре
войны, в белых русских снегах, в детях,
внуках моих и вот этих стихах…».
Ролик был высоко оценён комиссией
за содержательную и идейную части.
Второе место получил Сергей Подколзин. При подготовке микрофильма к конкурсу он проявил настоящий
профессионализм – отснял мемориалы
Серпуховского района с квадрокоптера. Это его хобби: снимать ролики
о наших местах с небес.
Третье место у студента СТК Валерия Саранчи. В фильме «К 70-летию
Победы», снятом на айфон, он знакомит зрителей со своими родственниками-участниками войны. Изначально парень сделал ролик в две минуты,
что существенно превосходило хронометраж по регламенту. Пришлось
резать. Но даже в сокращённой форме
фильм получился весьма сильным,
хотя сначала из-за вертикальной съёмки некоторые члены жюри не восприняли его всерьёз.
В МВЦ п ла ни ру ют ус т ра иват ь
подобные проекты и в дальнейшем.
Нынешний год объявлен Годом литературы – вероятно, это и будет темой
следующего конкурса.

пятница
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«Хватит пиара! Верните наши деньги!»
С такими требованиями к правительству Московской области обратились жители Серпуховского района,
а Советы депутатов и общественность попросили помощи у Президента России
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТРАНИЦЕ 1

По словам участников собрания, уже
второй год Серпуховский район перестал получать финансирование, а политика правительства Московской области – быть ясной и понятной. Например,
прин ятие решени я о ст роите льстве
детского сада в Большевике, оказывается, было обусловлено не реальными
потребностями жителей, а «политическими согласованиями». И так происходит с каждой проблемой, по которой
руководство района пытается получить
финансирование из бюджета области. По отношению к сельским районам применяется политика «геноцида»: если население муниципалитета
составляет менее 40 тысяч жителей,
то он не может участвовать в программах финансирования ЖКХ.
Однако Серпуховскому району коммунальное хозяйство досталось в состоянии, близком к разрухе. Без модерн и з а ц и и ег о нев о з мож но с де л ат ь
рен табе льным. На это пот ребуетс я
не менее 3,5 млрд B. Поэтому необходимо хотя бы 50 % дохода территории
оставлять в районе. В этом случае муниципалитет сможет своими силами провести модернизацию ЖКХ. Но сегодня район буквально грабят областные
чиновники. Если в средние века дань
ордынских ханов с Серпуховского княжества была всего 10 %, то сегодня государство забирает у муниципа литета
в виде налогов 80%. Из 4,3 млрд B, которые были собраны в 2014 году в районе,
более 3,3 млрд ушло в вышестоящие
бюджеты, но…
«Общероссийский народный фронт»
(ОНФ), с озд а н н ы й д л я под держ к и
по л и т и к и Пр е зи ден т а В ла д и м и ра
Путина, недавно обвинил правительство Московской области в неэффективном расходовании бюджетных средств.
Оказалось, что при огромном дефиците
бюджета в десятки миллиардов рублей,
госдолге в сотни миллионов рублей
и прова ливающемся ЖК Х чиновники тратят миллиарды на саморекламу
и пиар, полёты на вертолётах и другие
атрибуты комфортной жизни.
Сит уация усу г убляется с ка ж дым
днём. Искать эффективное решение
проблем Ж К Х и пога шени я за долженности правительство Московской
области не хочет. Вместо этого идёт
административное и силовое давление

ФОТОГРАФ: ПАВЕЛ КЛЮЕВ

Обращение к Президенту России подписали 952 человека

ФОТОГРАФ: ПАВЕЛ КЛЮЕВ

Люди возмущены, что идёт кампания
по дискредитации руководства района
на коммунальных работников района.
На критику и просьбу о помощи ЖКХ
чиновники области ответили репрессиями. После этого профсоюзы комм у на льны х предпри ятий объяви ли
забастовку. И это неслу чайно. Глава
района Александр Шестун подчеркнул,
что хотя отопительный сезон завершён, деньги на решение коммунальных
проблем нужны уже сейчас. Необхо-

Президенту Российской Федерации
В.В. Путину

ОБРАЩЕНИЕ
Уважаемый Владимир Владимирович!
В Серпуховском районе, признанном Министерством инвестиций и инноваций Московской области
одним из лучших муниципалитетов, ежегодно запускаются по 3-5 новых уникальных предприятий
и современных туристических комплексов. Однако, повысив в сотни раз кадастровую стоимость земель
рекреации и промышленности, правительство Московской области ставит крест на развитии экономики.
При этом району досталась в наследство инфраструктура ЖКХ и соцсферы от совхозов и текстильных
фабрик в разбитом состоянии. У нас на 30 тысяч населения приходится 26 котельных, более половины
из которых убыточны, на твёрдом и жидком топливе, 45 водозаборных узлов и 300 километров
изношенных сетей. Для сравнения, города-анклавы в районе – Пущино и Протвино – с сопоставимым
населением имеют по одной современной газовой котельной, по одному водозаборному узлу и по одним
очистным. Без бюджетных вливаний районное хозяйство нерентабельно, что приводит к накапливанию
долгов за энергоресурсы.

димо своевременно начать определённые работы, чтобы успеть завершить
их до начала очередного отопительного
сезона. Иначе предстоящую зиму ЖКХ
района не переживёт.
В С е рп у хо в с к о м р а йоне к р а й не
негативно оценивается резкое повышение ка дастровой цены на землю,
фина нсова я блока да социа льной
сферы и ЖКХ, а также планы разделения Серпуховского района. Возмущает людей и то, что область, забрав
у местного самоуправления все ключевые полномочия и деньги, «забыла»
о своей ответственности за местные
проблемы. Более того, идёт кампания
по дискредитации руководства района. Именно вот так ведут себя рейдеры, пытаясь ослабить успешное предприятие, подвести его к банкротству,
а потом за бесценок скупить активы
и выжать из них всё, что можно.
На до отметить, что в прошедших
мероприятиях участвовали все поселения Серпуховского района в лице своих

глав и Советов депутатов. Это городские
поселения – Оболенск и Пролетарское.
Это сельские поселения – Васильевское, Данковское, Дашковское, Калиновское и Липицкое. Вместе с ними
в работе участвовали все общественные
и политические организации: районные отделения партий «Единая Россия» и КПРФ, Общественная палата,
Совет ветеранов, Серпуховский Союз
промышленников и предпринимателей, Станичное казачье общество, представители науки, образования, культуры и спорта. К ним 12 мая примкнули
и жители района – участники народного схода.
И хотя все люди разные, с различным
образованием, политическими взглядами, доходом и положением, но все они
единодушно, единогласно призна ли
ситуацию, сложившуюся на серпуховской земле, критической и приняли
решение обратиться за помощью к Президент у России Владимиру Пу тину.
Каждый поставил свою подпись.

Ранее Правительство Московской области выделяло по 100 – 200 миллионов рублей ежегодно
на подготовку к зиме и выпадающие доходы (убытки), что позволяло держать ситуацию в ЖКХ
под контролем. А последние два года, забирая практически все налоги с территории, область ни копейки
не выделяет району ни на модернизацию коммунального хозяйства, ни на строительство и капремонт
учреждений соцсферы. Правительство выпадающие доходы выплачивает только своей структуре – ОАО
«Водоканал Московской области», в котором работникам установлены «космические» зарплаты и которое
набирает ещё большие долги за энергоресурсы, чем муниципальные предприятия.
Деньги на ЖКХ и соцсферу областное правительство выделяет городам Серпухов, Пущино и Протвино,
несмотря на то, что за последние годы они не построили ни одного завода, но зато имеют протестное
население, и концентрация электората там выше.
Серпуховский район стабильно с высоким процентом голосует за действующую власть и, в отличие
от городов, не устраивает протестных митингов. Мы не можем объяснить населению, что именно это
и является причиной отсутствия финансирования. Выходит, кто кричит громче, тому и дают.
Просим Вас перенацелить приоритеты руководства Московской области с политического пиара
на экономическое развитие и хозяйственную деятельность.
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В Бутурлине
позаботились
о себе сами
Местные жители скинулись
на строительство
сельской дороги
Как бы да леко ни зашёл прогресс
и старания местных властей, а факт
остаётся фактом: большинство деревенских дорог у нас находятся в плачевном состоянии. Порой по весне
эти дороги из средства коммуникации превращаются в зоны отчуждения – ни проехать, ни пройти по ним
не представляется возможным. Примерно такой была грунтовая дорога
в селе Бутурлино – в правой его части,
если ехать из Серпухова. Много лет
местные жители мирились с неудобства ми, а потом реши ли не ж дать
милости ниоткуда и действовать самостоятельно. К счастью, один из соседей, Алексей Белов, оказался владельцем строительной фирмы.
— Пока нам уда лось уговорить
четыре дома, – рассказывает Алексей. – Общими усилиями планируем
укрепить около 300 метров дороги.
Если соседям понравится – я готов
продолжить, благо, техника своя.
Технику в Бу турлино, надо сказать, пригнали серьёзную: тракторы,
грейдеры, цементовоз, асфальтовые
катки и чудо-машину с труднопроизносимым названием ресайклер.
Погода в день ремонта стояла самая
что ни на есть подходящая – су хая
и тёплая. Сначала с сельской дороги
был срезан верхний слой. На образовавшееся грунтовое полотно ровным
слоем насыпали цемент. Затем сверху прошёлся слоноподобный ресайк лер, который ог ромной щёт кой
перемешал грунт и цемент в единую
субстанцию. Следующим на дороге
появился асфальтовый каток, в чьи
обязанности входило утрамбовать
покрытие. Наконец, грейдер выровнял дорогу. Всё! Для полного счастья
не мешала бы асфальтовая крошка,
но технология позволяет обойтись
и без неё – в целях экономии средств
и времени.
— Для ремонта дороги мы выбрал и ме т од , ко т оры й в своё врем я
был популярен в Советском Союзе,
– поясняет А лексей. – Нау чно он
называется «технология стабилизации и укрепления грунтов». Потом
машины устарели и были списаны
в у тиль, производить новые было
некому, и технологию благополучно забыли. А зря, ведь она позволяет привести в надлежащий вид
даже глиняные дороги, и при этом
экономит средства. Зато на западе
этим способом активно пользуются, поэтому все машины, на которых
мы работаем – импортные. Таким
образом наша фирма ремонтирует
дороги по всей Московской области
уже седьмой год, а в Серпуховском
районе этот объект первый. Уверен,
что дорога хорошо послужит.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Родственница
выкрала антиквариат
и фолианты
В полицию пост у пи ло за явление
от 54-летней серпу ховички. Женщина сообщила, что её обокра ли.
Причём, не какой-то махровый вор,
а 23-летняя родственница. Из квартиры потерпевшей в доме №108 по ул.
Советской девушка в несколько заходов у тащила пару ваз, са латницу,
набор старинных ложек, несколько
раритетных книг 1898 года издания,
антикварный подсвечник, старинную
коробку с бусами и серьгами, фарфоровую кофейницу, чайный сервиз,
энциклопедический словарь, статуэтки. Пока точно сказать, какой суммой
исчисляется причинённый ущерб,
потерпевша я не может. По факт у
хищений возбуждено уголовное дело
по ст. 158 УК России (кража).

Ещё одну бабушку
«накололи»
Жертвой преступников на днях стала
75-летняя серпуховичка. Пенсионерке по телефону сообщили, что её сын
попал в ДТП. Давно отработанная
схема и в этот раз не дала сбой. Перепуганная женщина поверила на слово
и согласилась заплатить следователю,
чтобы тот не возбуждал уголовное
дело. За деньгами в квартиру к пенсионерке (в дом №36/3 по ул. Чехова) пришла женщина с лавянской
внешности, на вид 30-35 лет, ростом
около 165 см, плотного телосложения,
большими круглыми карими глазами
и тёмно-русыми волосами, собранными в хвост, одетая в синюю куртку с капюшоном и синие джинсы.
Потерпевшая передала незнакомке
315 тыс. B. Разумеется, через некоторое время обман раскрылся, но злодейка уже успела исчезнуть. В настоящее время её поиском занимается
полиция. Возбуждено уголовное дело
по ст. 159 УК России.

пятница
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ПЯТЬ
КАДРОВ
ПОБЕДЫ
Корреспонденты «Оки-инфо» посетили все крупные
мероприятия города и района, посвящённые празднованию
70-летия Победы, и отобрали пять самых ярких фотографий
прошедших выходных
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8 МАЯ. СОБОРНАЯ ГОРА. ДЕПУТАТЫ
ИЛИ ВЕТЕРАНЫ?

8 МАЯ. ДС «НАДЕЖДА». ПОЛНЫЙ ЗАЛ
ПАМЯТИ

Празднования в Серпухове начались
с казуса. Выступая 8 мая на Соборной
горе с речью, временно первый человек города Алексей Воробьёв допустил
непростительную ошибку.
— Поздравляю вас с праздником,
дорог ие деп у тат ы, – обрат и лс я он,
смотря на ветеранов, но моментально
понял, что ляпнул глупость. – Ой, какие
депутаты? Ветераны!
Впрочем, не будем акцентировать
на этом внимание. Куда важнее, что
несколькими минутами ранее школьники заложили капсулу с посланием
выпускникам 2045-го года, которую
вскроют в День 100-летия Победы.

C размахом отпраздновали наступающий День Победы в районе. В
«Надежде» ветеранам устроили сразу
несколько концертов – вступительный
на площадке перед Дворцом спорта и
основной в зале, накормили всех гречневой кашей, разномастными пирожками, солёными огурчиками и, конечно же, по старой доброй тра диции
налили фронтовые 100 грамм для поднятия настроения.
К по л у д н ю, когд а гл а в а С ерп уховского района А лександр Шестун
выст у пил с приветственной речью,
собралось несколько тысяч человек, и
поток желающих присоединиться не

иссякал до вечера. Особенно эффектно
смотрелись детишки, участвующие в
акции «Бессмертный полк». Они заняли места на трибуне и держали перед
собой портреты родственников, участвовавших в Великой Отечественной
войне.
ЛИПИЦЫ. ГИГАНТСКАЯ
ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА

Георгиевская лента.
Чек а н я к а ж дый ша г, деву шк и в
м и л и тари- ф орме вы не с л и си м во л
Победы на улицу Калинина. Движение
транспорта замерло на десять минут,
и колонна прошествовала через площадь 178-го Авиаполка к монументу
лётчикам-истребителям.
9 МАЯ. УЛИЦА СОВЕТСКАЯ. ПАРАД

В ночь с 8 на 9 ма я сотни ж ителей района вышли на улицы, чтобы
принять у частие в акции «Шествие
огня», организованной в Большевике, Липица х и Проле тарском. Та к ,
в Л и п и ц а х по л т оры с о т н и с в е чей
вспыхнули в руках жителей села, а в
сквере была развёрну та 8-метрова я

Главным событием, естественно,
стал парад, который серпуховские власти безуспешно пытались запретить.
По Советской улице к зданию мэрии
дружным строем за БТРом прошли
почти 700 военных, после чего были
вру чены награды ветеранам. Понаблюдать за шествием собрались десят-
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ки тысяч людей, забивших всю площадь и окрестности. Праздник удался
на славу.
9 МАЯ. ДК «РОССИЯ». САЛЮТ

Вишенкой на праздничном торте
стал фейерверк, вдаривший в вечернее
небо с крыши «России». Корреспонденты «Оки-инфо» с утра понаблюдали, как рабочие размещали салютную
установку, а вечером оценили непосредственно огни в небе над площадью
Князя Владимира Храброго. Получилось крайне душевно, о чём свидетельствова ли и десятки ус лышанных по
дороге домой положительных отзывов,
и сотни кадров, оставленных серпуховичами в инстаграме и твиттере.

«Все они равны...»
В Музейно-выставочном центре (МВЦ) расположилась фотогалерея серпуховичей – ветеранов войны

П

ожилой мужчина в пиджаке,
увешанном металлическими
бляшками. Подпись: «Лаптев
Алексей Васильевич. 11 марта 1924.
Место рождения: Московская обл.,
г. Серпухов. Призвали в 1942 году.
Награждён медалями: «За боевые
заслуги», «Ветеран труда», «За победу
над Германией», «Орден Отечественной войны II степени». Демобилизовался в 1947 году».
Таких описаний под фотографиями
в одном из залов МВЦ можно увидеть
много – целых 45. Отснято, правда,
ещё больше – 90 человек. Этот проект,
посвящённый серпуховичам, выжившим в горниле той войны, уже давно
обсуждался на собраниях местного
фотоклуба. Правда, время заняться им
в итоге нашлось только у одного человека – фотографа Владимира Григоряна.
— Я втёрся в доверие к Совету ветеранов. Сфотографировал пару их мероприятий, пообщался, после чего рассказал об идее проекта. Совет поддержал,
– вспоминает автор выставки. – Они
договаривались с ветеранами, предупреждали, что я приду, давали адреса.
Я фотографировал людей для проекта
в течение семи месяцев – почти каждые
выходные с двумя огромными баулами
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Владимир Григорян планирует сделать аналогичный интернет-проект
с аппаратурой ездил к ветеранам. Эти
люди – необычные. Они прошли через
такое… Через что не хотелось бы, чтобы
другие проходили. Они всё помнят. И во
взглядах это отражается, и в рассказах…
На каждом планшете Владимир расположил по три фотографии – парадный портрет ветерана, чёрно-белый
снимок, на котором участник проекта
показывает фото себя в молодости, и
отдельно, крупным планом – руки.
— Руки, в принципе, многое могут
рассказать о человеке. А руки пожилых
людей – это просто кладезь информации, – пояснил он.

Снова в строю. Именно такое впечатление возникает от взгляда на снимки
этих людей, наших земляков. Одновременно с открытием выставки в
городе проходил военный парад, шло
множество людей с фотографиями
своих родных, воевавших в Великой
Отечественной. Они участвовали в
акции «Бессмертный полк». Здесь, в
МВЦ, тоже расположился «Бессмертный полк». И пусть у многих из ветеранов на фотографиях уже не хватает сил
и здоровья присутствовать на параде
лично, они всё равно были там – благодаря проекту Григоряна эти люди

шествовали 9 мая вместе с остальными
серпуховичами.
— Они не привыкли и не умеют
парадиться. И на фото нет никакой
напыщенности и надутости, герои очень
естественны. Они в костюмах, которые не
часто надевают – они при орденах. И при
этом – без помпезности, – прокомментировал снимки директор МВЦ Анатолий
Редькин. – Рядом расположены фотографии уже не в столь парадной обстановке,
в быту, в одиночестве или в окружении
близких, со старыми снимками в руках.
И человек – всё тот же, с орденами или
без. Мы не перечисляем, не смотрим,
сколько у кого наград. Все они равны
между собой и перед нами в своих заслугах. И у всех – очень сходная нынешняя
жизнь: непарадная, тяжёлая, сложная…
Запомнить мы их должны при орденах,
а ценить – за человеческую сущность, за
тот подвиг, который они совершили.
Помимо фотографий, Владимир
Григорян снимал также видео с ветеранами, записывал их воспоминания.
Кто-то рассказывал о прошлом охотно,
кто-то отмалчивался.
— Я не ставил целью разговорить их
именно про войну. У меня была задача
записать на видео яркие моменты их
воспоминаний в принципе. Один рас-

сказал, как солдаты песни пели, когда
ехали на фронт. А парень, который пел
лучше всех, до места так и не доехал…
При бомбёжке его осколком убило. Все
эти воспоминания несут много того,
что хорошо бы всем знать. Чтобы не
забывать, через какой ужас прошла
наша страна. Это надо помнить, чтобы
такого больше не повторялось.
В ближайшее время Владимир
планирует заняться обработкой собранного материала. В дальнейшем фотограф хочет сделать интернет-проект,
где будет размещаться информация о
серпуховичах-ветеранах. Если же найдутся спонсоры, то он хотел бы продолжить работу по набору материала. Ведь
есть ещё Серпуховский район, Протвино, Пущино… Что из этого получится –
будет видно. А пока все желающие могут
посмотреть на наших земляков – участников войны и больше узнать о них в
здании МВЦ, экспозиция будет работать
до 24 мая. Кстати, есть вероятность, что
в дальнейшем выставка, но уже в более
полном объёме, откроется где-либо в
Москве – во время своей речи на это
намекнул Анатолий Редькин.

ОЛЬГА ТРУСОВА

Овощи подешевеют уже 23 мая
В Калинове стартует уникальный проект, который позволит фермерам продавать свою продукцию
без перекупщиков и арендной платы

В

нача ле весны на ша га зе та у же
сообщала о том, что в Калинове в
скором времени откроется беспрецедентная овощная Ярмарка, призванная «убить двух зайцев»: обеспечить
местных фермеров стабильным и удобным рынком сбыта, а население – свежей сельхозпродукцией по доступным
ценам.
Но одно дело – планы, а другое – суровая реальность. Первые упоминания о
свободной Ярмарке, как её условно стали
называть, воспринима лись народом
несколько скептически: мол, красивая
«приманка», за которой, скорей всего,
ловкий обман. Ну не может же так быть,
чтобы всё придумали и организовали
исключительно во благо людей!
Оказалось, хоть и редко, но может. На
сегодняшний день свободная Ярмарка в
Калинове – уже не мечта, а быль. Свои
двери она распахнёт совсем скоро – в
субботний полдень, 23 мая.
— Нами была проделана очень сложная и объёмная работа, – поделился
один из организаторов Ярмарки дирек-

сотни фермеров – как мелких, так и
покрупнее. Кроме овощей, зелени, ягод,
фруктов, на ярмарке можно будет приобрести птицу и скот, зерно, рассаду,
цветы. Предусмотрены места для фур и
автолавок – это будет наиболее актуально в конце лета, когда начнётся сезон
картофеля, свёклы, капусты...
По словам Романа, цены на сельхозпродукцию на Ярмарке

чтобы посещение Ярмарки было не
только выгодным, но и удобным. Не случайно для неё выбрали такое «бойкое»
место, как деревня Калиново. Автобусное сообщение с городами Серпухов,
Протвино, Кремёнки здесь замечательное, в двух шагах – Калиновская мелкооптовая база, где можно отдохнуть
и продолжить покупки. В то же время,
нет суеты, тесноты, пыли и копоти, при-

Подобные свободные Ярмарки, по словам
министра потребительского рынка,
в ближайшие четыре года должны
появиться по всему Подмосковью

тор Калиновской мелкооптовой базы
Роман Селезнёв. – И теперь мы с уверенностью можем сказать, что Ярмарка
в Серпуховском районе будет, и будет
она такой, как мы хотели. Готовность
к сотрудничеству уже выразили более

должны быть
за ме т но ни же,
чем на обычных рынках, так как в них
не будут закладываться торговые расходы. Ну, а атмосфера здоровой свободной
конкуренции сделает ценовую политику
ещё более гибкой.
Организаторы позаботились о том,

сущих городским овощным базарам.
Тем садоводам, которые имеют дачные участки на маршруте СерпуховПротвино, такое расположение Ярмарки
удобно вдвойне: можно прямо с грядки
возить урожай на продажу, не теряя времени понапрасну.
На въезде на Ярмарку оборудована

бесплатная просторная парковка, на
территории проведён водопровод, закуплены биотуалеты – вроде мелочь, но в
определённых ситуациях может оказаться весьма существенной.
Открытие Ярмарки решили обставить
торжественно и весело, как это делали
наши предки. А почему бы и нет? Поводто достойный! Собравшихся будут развлекать лучшие певческие и танцевальные коллективы района, а самые везучие
наверняка получат призы в бесплатной
лотерее. Впрочем, в выигрыше на этот
раз должны быть все – и по ту, и по другую сторону прилавка.
Кстати, свободная Ярмарка в Серпуховском районе станет первой ласточкой
во всей Московской области. По словам
Владимира Посаженникова, министра
потребительского рынка и услуг, до 2019
года в Подмосковье должно открыться
до 100 подобных мини-рынков.
Адрес Ярмарки: деревня Калиново
(напротив Калиновской мелкооптовой базы). Проезд автобусами №№ 27,
42, 131, 144, 369, 506, 913.
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Купола над Серпуховом
Пасхальные недели на
исходе, и журналистам
нашей газеты за
минувшие дни удалось
побывать в святая святых
– на нескольких
колокольнях, куда в
обычные дни вас никогда
не пропустят. Причём,
можно не только
подняться на верхотуру, но
и попробовать себя в роли
звонаря. В любую другую
неделю вам также ни за
что не разрешат позвонить
в колокола. Как не
попробовать?

ФОТОГРАФ: ДЕНИС БУТЫРСКИЙ

Маленькие колокола храма Всех
Святых

ФОТОГРАФ: МАКСИМ САБУРОВ

СОБОР НИКОЛЫ БЕЛОГО

Вид с колокольни собора Николы Белого: город как на ладони

Чтобы подняться на эту колокольню,
потребуется немало мужества. Ступеньки из железных прутов вмонтированы в
стены, для безопасности есть и небольшие перила, за которые, впрочем, всё
равно довольно страшно держаться.
Один пролёт, второй, третий – смотришь под ноги, точно между прутьев,
на которые наступаешь, и хочется вернуться обратно. Высота – метров 40, под
тобой – несколько захламлённый бетонный пол. Одно неверное движение, и
костей не соберёшь.
В самой колокольне, на специальном
помосте – деревянные педали, которые
связывают с колоколами металлические троссы. Чтобы издать звук, нужно
лишь нажать на педаль.
— Да ты не как на газ дави, а резко,
рывком, словно бьёшь по ней стопой, –

поясняет звонарь, проводящий для нас
экскурсию.
В те колокола, что поменьше, звонят,
просто дёргая за верёвочки, для удобства связанные вместе. Стоишь, звонишь
ногой в большие колокола, а руками
контролируешь пение маленьких.
Самый громкий звук издаёт 5-тонный колокол, отлитый ярославскими
мастерами и подаренный собору серпуховским меценатом. Чтобы звук не
получался слишком уж громким (а звонари создают музыку без беруш), язычок закреплён определённым образом,
чтобы он каса лся вну тренней части
колокола лишь слегка, словно поглаживая его. Если же вдарит со всей силы,
барабанные перепонки придётся искать
на деревянном полу.

ХРАМ ВСЕХ СВЯТЫХ

Заходя в храм, вы поднимаетесь по
массивной, внушающей уверенность
лестнице с прочными деревянными
ступеньками, опираетесь на крепкие
широкие перила. Окна внутри колокольни укреплены решётками. Полное расстройство для любителей экстрима.
Вид отсюда, что спорить, несколько менее завораживающий, нежели с
Николы Белого – всех достопримечательностей города не видно, в основном,
взору открываются окраины.
Большой колокол здесь только один,
и всего одна педаль. Соответственно,
сильно на жав на неё, можно издать
самый громкий звук.
Для звонаря висит листочек с нотами.

Колокольный звон, что все неоднократно слышали – далеко не бессмысленный набор звуков, а чётко выстроенная
композиция.
ВЫСОЦКИЙ МОНАСТЫРЬ

Да же опытные т у ристы, повидавшие сотни, а то и тысячи потрясающих достопримечательностей в разных
точках планеты, неизменно смотрят на
Высоцкий монастырь, раскрыв рты.
С колокольни действительно открываются завораживающие виды. Одно
из окон выходит на купола Зачатьевского собора. Кажется, только на них и
держатся наполненные дождём грузные облака. Смотришь из другого окна
– и весь город на ладони.
Вс ег о н а ко локо л ьне Выс оц ког о

ФОТОГРАФ: ДЕНИС БУТЫРСКИЙ

Одно из окон колокольни выходит на
купола Зачатьевского собора
больше десятка колоколов разных размеров. Именно здесь находится самый
большой колокол на юге Подмосковья.
Его пожертвовали монастырю в начале 2000-х. Вес «великана» составляет
целых семь тонн.
Маленькие колокола, расположенные под самым сводом, звонят каждые
15 минут. Причём, без чьей-либо помощи. Бесперебойность обеспечивает
специальный механизм, приводящий
колокола в действие в нужное время.

АНДРЕЙ БОБРОВ

Жителей Подмосковья заставят жить по карточкам
Проезд в автобусах всё-таки
подорожает до 40 рублей.
И произойдёт это не
с 1 апреля, как «Ока-инфо»
сообщала ранее, а с 30 мая
ДМИТРИЙ ЗОРИН

Р

ечь идёт об увеличении стоимости проезда за на личные деньги с
нынешних 28 B сразу до 40 B.
Вла с т и а к т ивно с тара ю тс я «подсадить» жителей региона на единую
транспортную карту (ЕТК) «Стрелка»
и здесь все способы хороши. Не моргнув глазом заместитель председателя
комитета по ценам и тарифам Московской области Сергей Дудкин увещева-

ет: «Поездка по единой транспортной
карте «Стрелка» будет стоить на 12 B
дешевле обычных билетов, приобретаемых за наличные в салоне наземного
транспорта. Стоимость одной поездки по «Стрелке» составит 28 B, а по
печатному билету – 40 B...»
Аналогичная система уже действует в Москве, где жителю Подмосковья
(к примеру, Серпухова), приезжающему в столицу не слишком часто и не
имеющему карт у «Тройка», за одну
поездку в метро приходится платить
50 B (при стоимости проезда по карточке 30 B). В Туле похожая ситуация
– по местной единой транспортной
карте за поездку вы отдадите 15 B, за
наличные – 20 B.
Информация о, по сути, завуалированном повышении цены была обнародована 13 мая, как раз в тот день,
ког д а « Мо с т р а нс а в т о» в о згл а ви л

А лександр Зайцев – теперь уже бывший министр транспорта Московской
области.
Он заявил: «К 1 июня карта «Стрелка» будет приниматься на 95% регулярных маршрутов наземного транспор т а в Мо с ков с кой о б л а с т и . Э т о
касается и маршрутов, работающих по
нерегулируемым тарифам. Оборудование для приёма «Стрелки» установят в областном транспорте в течение
текущего года. Таким образом водителям не придётся отвлекаться на приём
карты».
К слову сказать, например, компании из 2-4 человек, не имеющих карты
«Стрелка», по Серпухову с 30 мая будет
экономически выгоднее передвигаться
на такси, нежели на автобусе.
Также сообщается, что жители столичного региона, обучающиеся в образовательных организациях, а так же

ДЛЯ СПРАВКИ

лица, имеющие право на приобретение и использование социального проездного билета, спустя 10 дней после
официа льного опубликования соответствующего постановления правительства смогут приобретать поездки
по ЕТК «Стрелка» с 50% скидкой.

Стоимость ЕТК «Стрелка» составляет 200 рублей.
Данная сумма включает залог за карту 80 рублей,
а 120 рублей зачисляются на баланс (в Москве
залог за «Тройку» дешевле – 50 рублей).
В основе создания единой транспортной карты
лежит принцип «чем больше ездишь, тем меньше
платишь». На первые 10 поездок скидка на оплату
проезда не предоставляется. На вторые 10
поездок размер скидки – 2 рубля, с 21 по 30
поездку – 4 рубля, с 31 по 40 поездку – 6 рублей, с
41 по 50 поездку – 8 рублей. На все последующие
поездки скидка 10 рублей. Но не забывайте,
расчётный период учёта совершённых поездок
начинается с даты первого использования карты и
составляет 30 календарных дней. По истечении
этого времени накопленные поездки обнуляются,
а скидки придётся накатывать снова. То есть, если
вы ездите в автобусе лишь на работу и обратно (24
рабочих дня), то на поездку за 18 рублей вы
просто не успеете накататься.

Поклонимся великим тем годам…

ФОТОГРАФИЯ ИЗ АРХИВА ПНИ

НИКТО НЕ ОСТАЛСЯ В СТОРОНЕ
ОТ ПРАЗДНОВАНИЯ ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЙ
ГОДОВЩИНЫ – 70-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ В
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ. ТАК
И В НАШЕМ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОМ
ИНТЕРНАТЕ №2 ДСЗН Г. МОСКВЫ УЖЕ
ЗАРАНЕЕ, НАЧИНАЯ С АПРЕЛЯ 2015 ГОДА,
ПРОВОДИЛИСЬ РАЗЛИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
ВЕДЬ ПОДВИГ ЭТОТ – БЕССМЕРТЕН И
ОТДАЁТСЯ ЭХОМ ГОРЕЧИ ПОТЕРЬ И
РАДОСТИ ПОБЕДЫ В КАЖДОМ СЕРДЦЕ

Н

ачалось всё с похода «Солдатский
привал» на лесную поляну местечка Данки. Любители активного отдыха перед костром слушали
рассказы, как отдыхали наши солдаты
пос ле тяжёлых сра жений, исполняли под гитару песни военных лет, ели
картошку в мундире с чёрным хлебом,
пили чай из железных кружек.
Для любителей чтения в библиотеке
интерната состоялись беседы о подвигах Зои Космодемьянской, Александра
Матросова, обсуждалась прочитанная
книга Бондарева «Горячий снег». В
праздничном зале провели историческую викторину «Не померкнет летопись Победы».
Трогательно и задушевно прошла

ФОТОГРАФИЯ ИЗ АРХИВА ПНИ

В Станках у мемориала «Слава»
накануне великого праздника встреча
с ветеранами Великой Отечественной
войны. Начальник отделения подготовки призыва военного серпуховского
военного комиссариата А.В. Гаврилов
тепло поздравил прису тствующих и
торжественно вручил юбилейные медали к 70-летию Победы ветеранам, проживающим в интернате.
На встрече ветераны рассказывали о
своей трудной жизни в военные годы, о
тяжёлом труде в тылу. Прозвучало много
стихотворений о войне, песен военных
лет в исполнении наших артистов. В
завершении встречи, по уже сложившейся традиции, ветеранов угостили
чаем с горячими пирожками.
Кроме этого состоялся вечер фронтовых песен «Громить врага нам помогала песня…», на котором под гитару и
караоке все желающие пели знакомые
любимые песни.
Также наши подопечные посетили
школьный музей имени легендарного
матроса Чхеидзе, который проживал
в нашем интернате многие годы, возложили цветы к мемориалу «Слава» в
Станках, к памятнику Олега Степанова,
к Вечному огню на ул. Ногина.
Были организованы тематические

выставки рисунков, оформлены стенды
о великих полководцах. А 8 мая в актовом зале состоялось торжественное собрание трудового коллектива. Директор
интерната Нина Зиновьева тепло поздравила всех сотрудников. Праздник
Победы – это, прежде всего, память о
наших дедах, прадедах, родственниках, которые встали грудью на защиту
Родины, воевали, работали в тылу. В
годы войны на территории интерната
работал Промысловый комбинат, работники которого вязали варежки, шили
телогрейки, одеяла и всё отправляли на
фронт. Самое главное пожелание – мирного голубого неба над головой, стабильности, тепла весеннего солнца, чтобы
никогда не повторились ужасы войны.
По окончании собрания прозвучали
песни военных лет в исполнении ансамбля гитаристов «Серебряные струны»
и сотрудников интерната. А завершающим аккордом мероприятия стало возложение венка и цветов к памятнику
«Односельчанам фронтовикам, тружениками тыла 1941-1945гг», установленному неподалёку от интерната.

ОЛЬГА УНРУ

реклама

Возложение венков
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Дело педофила из Оболенска
передано в суд

Два грамма
«белого»
потянули
на приличный
срок

Дяде, возжелавшему 7-летнюю племянницу, грозит до 20 лет тюрьмы

Г

орпрокуратура утвердила
обвинительное заключение
серпуховского Следственного отде ла ГС У СКР по
Московской области 40-летнему Виктору Тимофееву из Оболенска. Материалы уголовного
дела по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст.
132 УК России (насильственные
действия в отношении лица, не
достигшего 14 лет) переданы в
Серпуховский городской суд.

СВЯТОЕ ПЕРЕРОДИЛОСЬ
В КОРНЕ

Жизнь, по мнению Виктора
Тимофеева, не задалась – детей
в браке не было, образования
получить не удалось. Закончив
девять к лассов, он устроился
аппаратчиком на ЗАО «ВИФИТЕХ» в Оболенске. Летом 2014
г од а Ви к т ор, по с ле с с оры с
женой, перееха л в квартиру к
матери, где та к же п рож ивали и его родная сестра с двумя
детьми – 6-летим сыном и 7-летней дочерью.
В конце июня в семье начался
кошмар. В ночь с 24 на 25 июня
мать малолетней племянницы
Тимофеева была на работе, а
бабушка с внуками спала в отдельной комнате. Войдя к ним,
м у ж ч и на ра збу д и л девоч к у,
улёгся на её кровать и потребовал сделать ему массаж спины.
Испугавшись, ребёнок безропотно подчинился грубому тону.
Через некоторое время Тимофеев встал перед девочкой и надругался над ней. Всё осталось
шито-крыто.
Следующей ночью чудовище
продолжило свой план. Бабушка и внуки так же безмятежно
спали, а сестра Тимофеева вновь
дома не ночевала. Преступник
взял девочку на руки, вынес в
другую комнату и положил на
кроват ь. Ребёнок просн улс я,
и в это время разда лся скрип
двери. Сотчев в смятении заставил девочку бежать к бабушке. Сознание извращенца было
парализовано, и он затаился на
трое суток.

ФОТОГРАФ: ВЛАДИМИР ФЁДОРОВ

Тимофеев. Однако, произнеся его имя, ребёнок буквально
взмолился: «Только не отдавайте меня дяде Вите». Инспектор
и воспитатель насторожились:
«А почему ты не хочешь идти к
нему?». Девочка застенчиво ответила: «Он заставляет меня делать
такие вещи, которые мне не нравятся». Инспектор ОДН спросил
у неё: «Какие вещи?». Девочка
рассказала... Сомнений не остава лось – в Оболенске завёлся
педофил. На следующий день
мама постра давшего ребёнка
написала заявление о привлечении её брата к уголовной ответственности. Однако по горячим
следам взять подозреваемого не
удалось – Тимофеев ударился в
бега. Его объявили в федеральный розыск, и лишь 28 августа он
сам явился в полицию Серпухова. По решению суда его арестовали и поместили в СИЗО.
ЭПИЛОГ

О случившемся
первыми узнали
педагоги. Они-то
и забили тревогу
В ночь с 29 на 30 июня «помутившийся» рассудок вновь приказал идти на чёрное дело. Сестры дома нет, дети с бабушкой
спят беззаботным сном в комнате. К ним бесшумно проникает
Тимофеев, будит племянницу и
требует идти за ним на кухню.
Полуспящий ребёнок покорно
плетётся в указанном направлении. Ужастик д л я девочк и
повторяется... Она подавлена,
физически сломлена, мора льно оп ус тошена – а взрос лый
нелюдь торжествует...

ЕМУ НАПЛЕВАТЬ НА МОРАЛЬ
ОБЩЕСТВА

За свою 40 -летнюю ж изнь
Виктор Тимофеев успел трижды
побывать на скамье подсудимых.
Кримина льный «послужной»
список Тимофеев начал заполнять в 22 года. В сентябре 1997
года Серпуховским горсудом он
был осуждён за групповую кражу
и приговорён к 3 годам лишения
свободы условно. В конце октября 2003 года у Сотчева очередной «залёт» – судимость за хулиганство с применением оружия и
умышленное причинение вреда
здоровью средней тяжести. Приговорён к 5 годам лишения свободы условно. Законопослушной
выдержки забияке хватило лишь
до марта 2010 года. На этот раз
обошлись мировым судом. Обвинение – причинение вреда здоровью средней тяжести. Судьи как
будто попадали под гипноз преступника и циклились на услов-

ном сроке. Не стал исключением
и этот приговор: «...приговорить
к 2 г ода м лишени я свобод ы
условно с испытательным сроком
2 года»... А может, Фемида всё
же недоиспытала преступника?
Ведь налицо явный рецидив и
неприязнь к положениям УК России?! А не место ли Тимофееву
было за решёткой уже тогда?
РАЗВЯЗКА КОШМАРОВ

Ра с к р ы т и ю с о в е р ш ё н н ы х
Виктором преступлений помог
слу чай. Спустя три дня после
описанных событий мама пошла
в детсад забирать детей. Состояние её было таково (пьяная), что
воспитатель отказалась отдать ей
малышей и вызвала инспектора
из отдела по делам несовершеннолетних (ОДН). Выясняя у детей
про тех, кому бы можно было
передать их на время. Девочка назвала двух родственников,
одним из которых был Виктор

Психофизиологическое исследование с использованием полиграфа показало, что обвиняемому известны детали совершения
преступления, но он их умышленно скрывает от следствия.
Заключение комплексной психолого-сексолого-психиатрической комиссии гласит: «Тимофеев
В.А. каким-либо хроническим
психическ им расст ройством,
временным психическим расстройством, слабоумием, иным
болезненным состоянием психики, лишавшим его возможности
осознавать фактический характер и общественную опасность
свих действий и руководить ими
в период, относящийся к инкриминируемому деянию, не страдал и не страдает ими в настоящее время». Если судом вина
Тимофеева будет доказана, то
ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.
Фамилии и имена изменены.
Все совпадения случайны.

Слушание по делу Алексея
Нагайцева, обвиняемого в
сбыте 2 г героина, что по
действующему законодательству считается внушительным
размером, состоялось на днях
в пущинском городском суде.
Установлено, что подсудимый,
находясь в Серпухове, договорился о покупке героина.
Перечислив 3000 B через
платёжный терминал неустановленному следствием лицу,
Нагайцев получил координаты тайника (под табличкой с
номером одного из домов), из
которого и забрал наркотик.
Часть покупки подсудимый
употребил сам, а часть решил
перепродать. Созвонившись
со знакомым наркоманом,
Нагайцев предложил ему 2
грамма «белого» по 1000 B
за грамм. Во время встречи полицейские продавца
задержали, поскольку сделка
проходила в рамках операции
«проверочная закупка».
При назначении наказания
суд учёл характер и степень
общественной опасности
преступления, относящегося
к особо тяжкому, личность
виновного, который ранее уже
был судим и совершил новое
преступление в период испытательного срока. Также принималась во внимание характеристика с места жительства,
образ жизни безработного
Нагайцева, наличие у него на
иждивении несовершеннолетнего ребёнка, полное признание вины и раскаяние.
Приговором суда Алексей
Нагайцев признан виновным
и взят под стражу сразу же
после оглашения вердикта.
Ему назначено наказание в
виде 8 лет 6 месяцев лишения
свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

POST SCRIPTUM
Приговор суда в законную в силу не
вступил.

ФЁДОР ЧЕРВЯКОВ

За «Жилищником» так явно торчат ушки чиновников
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ С МИЛЛИОННЫМИ ДОЛГАМИ ПРЕДПРИНИМАЕТ ПОПЫТКИ «УВОДА» ДОМОВ У КОНКУРЕНТОВ

А

дминис т ра ци я города продолжает агитировать собственников
жилых помещений, говоря о необходимости смены управляющих компаний. Причём, непременно на МУП
« Ж и ли щ н и к ». И л у ч шег о спо с оба
достучаться до всех сразу, чем собрание
собственников жилья – нет. Поэтому
администрация, как собственник части
квадратных метров, иногда выступает
инициатором подобных встреч. Недавно владельцев квартир собирали на ул.
Текстильная, 2, и Комсомольская, 2/9.
Но д л я н ач а л а с т ои т з а гл я н у т ь
в неда лёкое прош лое, дабы пон ять
ситуацию нынешнюю. В общих чертах история выглядит так: едва сев в
кресло мэра, Павел Залесов задумался над тем, как «заполучить» управл я ющ у ю ком п а н и ю «Ре мон т н и к ».
В смысле доверить контроль над предприятием своим соратникам и забрать
многоэтажки «Ремонтника», «Техноффа», «С оли дарнос т и», «Фрегата»

в М У П «Ж и лищник ». Нек ие действия по этому поводу производились
ещё несколько лет назад, только тогда
организаторов подвело плохое знание
Ж и лищного кодекса – инициаторы
не смогли правильно провести общие
собрания собственников. Более того, в
протоколах собраний были обнаружены поддельные подписи. Как пример
– многоэтажки на Борисовском шоссе,
которые обс луживает «Ремонтник».
Тогда «увести» дома в «Жилищник»
не удалось.
Собственно, сейчас происходит то
же са мое, то есть попытк и «у вода»
ж и л ь я в « Ж и л и щ н и к » возобновились. И, надо сказать, они не всегда
безуспешны. Так, например, сменил
управляющую компанию и перешёл
в погрязший в долга х МУП один из
небольших домов по ул. Советская, а
в ряде домов идут споры между жильца ми. Одни х вве ли в забл у ж дение
«успешной» деятельностью «Жилищ-

ника» либо каким-то образом заинтересовали, у других голова остаётся
ясной, а понимание проблемы адекватной. Удивляет вот что. Зачем спорить?
Сегодня практически у каждого есть
доступ в Интернет. Достаточно заглянуть на сайт «Жилищника» в раздел
«Финансовая отчётность», и вам всё
станет ясно. Как говорится, русским по

Юридически подкованные
наёмники и чиновники грамотно
обрабатывают горожан
белому написано: кредиторская задолженность – 26 млн. B.
Итак, дома на Текстильной и Комсомольской. Лакомые кусочки для «тонущих» коммунальщиков.
На этот раз к «операции» подключили нанятых людей, с юридическим
образованием. Далее спецы вместе с

А под ногами – черепа…
«Крайними» в жутком состоянии Всехсвятского кладбища сделали... журналистов «Оки-инфо»
В рамках рубрики «Утренняя
зарядка», которая практически
ежедневно публикуется на сайте
www.oka-info.ru, корреспонденты газеты вместе с представителями Серпуховского отделения Всероссийского общества
охраны памятников истории и
культуры (ВООПИиК) побывали
на Всехсвятском кладбище и не
поверили глазам.
Заходя на территорию старинного захоронения, оказываешься с ловно на съёмках фильма
ужасов. Это историческое место
находится в собственности МАУ
«Серпуховская СПРС» – считай,
его обслуживает город. Но по
факту не обслуживает никто.
С первых же шагов по этой
земле становится реально жутко.
В некоторых могилах прорыты
непонятные норы, по всей территории разбросаны сотни мешков
с мусором. Огромные деревья,
сваленные природными явлени-

ФОТОГРАФ: ДЕНИС БУТЫРСКИЙ

Жуткая реальность
ями, валяются прямо на могилах,
сломав железные изгороди.
Вп р очем, с а мо е с т ра ш но е
начинается да льше. На одн у
из оград сатанисты или некие
иные граждане, находящиеся не
в ладах с собственной головой,
надели два манекена. На шее
одного из них висит отломленный от памятника крест, только
перевёрнутый вверх ногами. От
подобных видов становится совсем уж неприятно. Но и это не

предел. Под опавшей и гниющей
в тени деревьев листвой скрываются… человеческие черепа
– нечаянно можно наступить на
чужие кости.
Чтобы понять, по каким причинам здесь не проводятся работы, наши корреспонденты отправились на площадь 49-й Армии,
7/31, то есть по адресу компании,
управляющей кладбищем. Однако женщина, представившаяся
руководителем, но не назвавшая
своего имени, давать какие-либо
комментарии отказалась. Вместо
ответов на вопросы представители компании высказали предположение, что это корреспонденты
«Оки-инфо» и сотрудники ВООПИиК, посещавшие кладбище,
принесли черепа с собой и специально подложили их для постановочных кадров.
Мы продол ж им с ледить за
развитием этой абсурдной ситуации.

сотрудниками мэрии находят недовольных ЖКХ граждан и активно их обрабатывают, «промывают мозги», делают
установку на организацию собраний,
где как раз основным вопросом и является смена управляющей компании.
Схема, надо сказать, проста, но работает без сбоя.
Кстати, как бы чиновники ни пытались скрыть свою причастность к происходящему, об их, хоть и косвенном,
у частии свидетельствуют уведомления от инициаторов собрания – все
они написаны как под копирку, только
адреса разные.
И вот ещё что. Никого из жильцов
почему то не удивляет, что на собрания необходимо явиться с паспортами
и доку ментами, подтверж дающими
право собственности, а уже на месте
расписаться в реестре, где есть все данные и по владельцу жилья, и по метражу. Странно, что никто не задался
вопросом: откуда у организаторов соб-

раний персональные данные, на обработку которых жильцы обычно дают
согласие лишь своей у правл яющей
компании. При этом известно, что персональные данные не могут собираться
и использоваться для целей, о которых
субъект (гражданин), давший согласие на обработку своих данных, не был
заранее информирован (п.2 ч. 1 ст. 5
ФЗ-№152).
В общем, многоквартирна я война
продолжается. Стать её жертвой или
уберечься от коммунальной бомбёжки
– решать лишь собственникам жилья.
Так что прежде чем сменить управляющую компанию, причём на законных
основаниях, стоит на досуге подумать:
почему именно работающий из года в
год с убытками «Жилищник» активно
навязывает горожанам свои многомиллионные долги.

АСЯ М ЫШКИНА

Поругался на два года
Протвинский суд вынес обвинительный приговор
по уголовному делу в отношении Платонова Д.Ю.,
возбуждённого по ст. 158 УК России (тайное хищение чужого имущества с причинением значительного ущерба) и ст. 319 УК России (публичное
оскорбление представителя власти).
Установлено, что Платонов, будучи в нетрезвом
состоянии, украл из кабинета директора одной из
протвинских фирм дорогой мобильный телефон.

Полиция просит помощи
15 марта с 13.00 до 15.00 на территории бывшей
ситценабивной фабрики неизвестный, угрожая
троим подросткам ножом, похитил у одного из них
100 B и сотовый телефон стоимостью 900 B.
По подозрению в совершении преступления
разыскивается молодой человек: на вид 17-22 года,
смуглый, на лице царапины и прыщи, волосы чёрные, волнистые. Одет в чёрную кожаную куртку, на
поясе повязан свитер в серо-сине-белую полоску,
брюки тёмного цвета с карманами сзади.
Информацию сообщать по адресу: Серпухов,
ул. Калужская, д. 37, либо по телефонам: 35-13-43;
35-46-60; 35-26-23.

А чуть позже, выражая недовольство законным
действиям полицейского, публично и неоднократно нецензурно обозвал представителя закона.
Свою вину подсудимый полностью признал, но
от заслуженного наказания это его не освободило.
За совершённое преступление Платонов проведёт
два года и два месяца в исправительной колонии
строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил.

Завкафедрой попал
на 4 года в колонии
Серпуховский суд приговорил Алексея Колотовкина, старшего преподавателя МАИ и исполняющего обязанности завкафедрой МГУТУ им.
Разумовского, к 4 годам колонии общего режима и штрафу в размере 900000 B. Педагог брал
взятки со студентов за сдачу зачётов, экзаменов
и защиту курсовых работ. Всего было доказано
восемнадцать эпизодов получения денег. Кроме
того, после отсидки взяточнику будет запрещена педагогическая деятельность сроком на 2
года 6 месяцев.

пятница
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«Гонка героев»: к финишу приходят не все
Фитнес-инструктор из Серпухова стала участницей экстремального проекта
ли шутят, но уж какие тут шутки, когда
гильзы по спине сыплют. Мы ползали, прыгали, преодолевали лабиринты
из труб, лазали по канатам, по деревянным стенам, по скалодрому и так далее.
Одному это пройти нереально. Мы сработали командой, и были такие моменты, когда одни подкидывали, другие
подтягивали. Даже чужих.

АНАСТАСИЯ Д АНЬШИНА

С

еред и на а п ре л я, холод , военный полигон, полоса препятствий... Интересно, а какие эмоции
вы испытаете после «купания»
в грязной воде и ползанию по слякоти?
Затрудняетесь сказать? А вот серпуховичка Екатерина Пузырёва заявила
однозначно: удовольствие и гордость.
В свои 23 года Катя успела сделать
хорошую спортивную карьеру и стать
фитнес-инструктором. Впрочем, друг ог о о т деву ш к и и не ож и да л и – её
с детства притягивал спорт, и в 11 классе она уже была преподавателем танцев
и аэробики. Но кто ж знал, что спортивный интерес заведёт Катю на военн ы й по л и г он в А ла би но и с де ла е т
участницей военно-спортивной игры
всероссийского масштаба «Гонка героев», созданной по нормативам ГТО.

— Какое испытание для вас оказалось
самым трудным?

— Нужно было залезть на 9-метровую высоту и оттуда соскользнуть вниз
по трубе. Но фокус в том, что до трубы
надо было допрыгнуть – просто дотянуться не реально. Я видела, как девочка от
страха плакала, потому что другого выхода и страховки нет. И ещё лезли на деревянные преграды, которые как бы домиком стояли, хватаясь за набитые планки.
А с учётом того, что до тебя по ним прошло несколько сотен человек, они были
забиты грязью, и ухватиться было ой
как непросто… В общем, приеха ла я
домой вся в ссадинах и синяках. Мама
была в шоке. Юбку я ещё долго не надену.

— Катя, как вы туда попали?

— С коллега ми реши ли попробовать свои силы. А поскольку желающих
набра лось более 40 человек, то был
проведён отборочный этап. И решили
подойти к этому вопросу очень серьёзно, поскольку предполагали, что нас
ждёт. Правда, то, что мы думали, оказалось цветочками (смеётся). На военном
полигоне под Чеховом сделали устроили трассу с препятствиями и решили,
что первые два дцать прибежавших
и войдут в команду. Не знаю, на счастье
или на беду, я пришла 19-й.
— Вы были единственной девушкой
в команде?

— Нет. Ещё две девочки преодолели
отборочный этап. Кстати, мы и попали
на «Гонку приключений». Там требования менее жёсткие, чем на чемпионатах, есть послабления.
— Воспользовались «льготами»?

— Лично я один раз, и то уже ближе
к конц у трассы (смеётся). Впрочем,
к финишу мы пришли неполным составом. Один парень сошёл с дистанции
по причине плохого самочувствия, а ещё
один на первом же испытании сломал
ногу в двух местах. Вообще, на протяжении всей трассы дежурили врачи, хотя
мы перед стартом подписывали бумагу,
что не имеем претензий, если что-то случится, и оставляли номера контактных
телефонов. Кстати, наш результат был
лучше, чем результат победителей Чемпионата. Мы прошли трассу за 1 час 45

— Наверное, самое приятное после
таких испытаний – тёплый душ и горячий
чай…

ФОТОГРАФИЯ ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА Е. ПУЗЫРЁВОЙ

Лишь один раз на протяжении всех 10 км Катя воспользовалась допустимыми поблажками
минут, а там за 1 час 53 минуты.
— А теперь рассказывайте о тех ягодках, которые вас ждали в Алабине…

— Нас ждала 10-километровая трасса
с 60 препятствиями. И никаких страховок. Стартовали команды каждые 2-3
минуты. А открывал гонку министр обороны Сергей Шойгу. Кстати, была подготовлена развлекательная программа,
и работала настоящая полевая кухня.
Уже на первом испытании – брод, мы
поняли, что нас ждёт кошмар. Холодно,
и после воды и грязи всё тело сковывает.
А с учётом того, что мне там по грудь,
тогда как остальным по пояс, можно
ск а зат ь, ч т о я о т к ры ла к у па льн ы й
сезон (смеётся). Расслабляться некогда,
надо было бежать под пулями, через
дымовые завесы, ползти под танками.
Понятно, что все боеприпасы холостые.
Нас предупреждали, что, если снаряд
упадёт рядом, лучше отбежать. Дума-

Юрий Новожилов, руководитель оргкомитета:
«Когда мы придумывали гонку, не предполагали, что она будет иметь такой успех. 99%
участников назвали её одним из лучших событий в своей жизни. Нас поддерживают известные политики и спортсмены... Для многих
гонка послужила стимулом заняться спортом
и вести здоровый образ жизни»
Глеб Юн, идейный вдохновитель и соучредитель «Гонки героев», чемпион Мира и Европы
по бразильскому джиу-джитсу: «Даже если
у тебя нет спортивного прошлого, но рядом
с тобой надёжные люди, то покорятся самые
трудные препятствия. Подтверждение
тому – счастливые лица участников на финише гонки»

— Было и то, и другое. Правда, грязь
ещё неделю смывали и отстирывали
(смеётся). Кстати, у нас парень на дистанции потерял обувь и бежал в носках.
Но там уже было всё-равно: мы пёрли
как танки. А чай – да, был. С сушками
из солдатской кухни. А ещё на финише
давали памятные жетоны с гравировкой
«Гонка героев». Вроде ничего особенного, но это очень ценная вещь! Гордость
переполняет, и эмоции не отпускают
до сих пор. Когда проходишь такие дистанции, понимаешь, что ты можешь всё.
Мне для самой себя вот это доказать
было очень важно. Хочется ещё!
— Ну тогда теперь прямая дорога
на Чемпионат!

— Да, уже зовут. И скорее всего соглашусь. Но только летом, когда вода чуть
потеплее будет (смеётся).

ДЛЯ СПРАВКИ:
На сегодняшний день прошло уже 10 гонок,
в которых приняли участие более 10 000
спортсменов со всей России. Первая «Гонка
героев» длиной в 5 км состоялась в 2013 году.
Участие в ней приняли 500 человек. У «Гонки» есть
и заграничный аналог: в Америке, ЕС, Южной
Корее и Австралии проходит «Spartan Race».

У воспитания появится стратегия
ОЛЬГА КАБАНОВА

Н

едавно на общественное обсуждение был вынесен проект
стратегии развития воспитания
в России на период до 2025 года (далее
стратегия). Заместитель министра
образования и науки России Вениамин
Каганов отметил, что стратегия «является ответом на необходимость выбрать
государственную политику в этой
сфере с учётом новых реалий».
Новых, это каких? Нельзя не заметить, что ситуация в стране изменилась. Резкое снижение уровня жизни
большинства населения, рост безработицы, преступности, коррупция
в обществе, ориентация на западный
образ жизни приводят к девальвации
многих нравственных ценностей,
традиционно значимых для нашего
населения. Из сознания молодёжи вытесняются такие понятия,
как честность, скромность, доброта,
совесть, бескорыстие. Зато культиви-

на правах рекламы

руется потребительское отношение
к природе, культуре, знаниям. Потому-то и важно знать, каков государственный заказ в вопросах воспитания
детей. Именно стратегия и определяет
позицию государства.
В документе обозначена цель: «определить приоритеты государственной
политики в области воспитания детей,
основные направления развития воспитания, механизмы и ожидаемые результаты реализации стратегии, обеспечивающие становление российской
гражданской идентичности, укрепление нравственных основ общественной
жизни, успешную социализацию детей,
их самоопределение в мире ценностей
и традиций многонационального народа России, межкультурное взаимопонимание и уважение».
Специально подчеркиваю, что вопросами воспитания подрастающего
поколения должна заниматься не только школа. И мы, педагоги, очень рады,
что в обсуждаемом документе говорится о консолидации общих усилий

в этом направлении.
Но я снова хочу вернуться к реализации проекта именно в школе.
Начну с того, что он активно обсуждается, а педагоги приняли в этом
самое активное участие. Мы надеемся,
что наши предложения будут учтены.
Кстати, предполагается, что окончательно данный документ будет принят
в июле 2015 года.
Нам тем временем необходимо
разобраться со стратегией воспитания
до 2025 года в своём учреждении. Это
большая, кропотливая и очень ответственная работа, и поэтому мы к ней
подошли серьёзно и продуманно.
Сначала состоялся разговор на тему
«Стратегия развития воспитания
в Российской Федерации до 2025
года» с привлечением представителей
родительской общественности, различных организаций. Участвовали мы
и в интернет-обсуждении. Все вместе
пришли к мнению, что для реализации
стратегии необходимо распространить
наш опыт экспериментальной и инно-

вационной работы, а также воспользоваться тем, который накоплен коллегами в соседних учебных заведениях.
Следующим шагом стал региональный тематический семинар «Педагоги
Подмосковья – национальной образовательной инициативе «Наша новая
школа» по теме: «Гражданское воспитание личности. Из опыта работы
школы», на котором основным было
опять же обсуждение стратегии. О её
важности в своих докладах говорили
представители академии социального
управления: начальник научно-методического центра педагогического
сопровождения последипломного
образования Л.Я. Олиференко, заведующая кафедрой общей и педагогической психологии В.Г. Кирсанова. Педагоги нашей школы делились опытом
воспитательной работы, соотнося её
с повесткой семинара.
В процессе обсуждения стало очевидно, что наши учителя поддерживают
принятие данного документа, активно
готовы участвовать в его реализации.

Это же продемонстрировал и педагогический совет по теме «Стратегические ориентиры воспитания». Выступления его участников были направлены
на цели и задачи, касаемые поддержки
семейного, духовно-нравственного, патриотического, трудового воспитания,
ориентиров в работе классного руководителя, приобщения детей к культурному наследию, возможностям информационных ресурсов и т. д.
Разговор был долгий, интересный,
определяющий дальнейшую работу
в нашем образовательном учреждении. Педагоги, отвечая на вопрос
«нужна ли стратегия развития воспитания в России», ответили однозначно – очень нужна!
В течение минувшего апреля были
собраны предложения учителей,
родителей, старшеклассников – представителей детского самоуправления
школы, необходимые для работы творческой группы при подготовке деталей
внедрения стратегии в школе. На них
и будем опираться.

Вдруг как в сказке скрипнула дверь…
Консультанты сети магазинов «Браво» рассказывают о трендах дверной моды и о том, как сэкономить деньги и пространство, выбирая дверь

Д

верь – один из с а мы х фу нк циона льных, ва жных и заметных
элементов интерьера. Какие обои
ни клей, какие полы ни стели, а старомодные обшарпанные двери сведут на нет все заботы о красоте и уюте
помещения. Напротив, удачно подобранная дверь может сыграть первую
скрипку в отделке квартиры. Ничего
удивительного, ведь её замечают все
без исключения!

Правило № 1:
скажите
в магазине,
для чего вам
нужна дверь
Ассортимент дверей в строительных
магазинах настолько широк, что в нём
легко можно заблудиться. Чтобы сделать процесс выбора новы х дверей
максимально осознанным, мы попросили консультантов сети магазинов
строительных и отделочных материа-

лов «Браво» подготовить для читателей
своеобразный путеводитель по миру
дверей. Итак, начнём.
СИМ-СИМ, ОТКРОЙСЯ!

— По к ачес т ву отде лк и меж комнатные двери мож но разде лить
на несколько гру пп, – рассказывает
менед жер магазина «Браво-Центр»
Павел А гафонов. – Для нача ла разг ра ничим двери из массива дерева
и двери, представляющие собой «слоёную» конструкцию, декорированную
натуральным или искусственным покрытием. С деревянными дверьми всё
ясно: они долговечны, красивы, обеспечивают хорошу ю зву коизоляцию,
но при этом дороги. Двери с декоративным покрытием могут не уступать
дверям из массива в эксплуатационных свойствах, зато в несколько раз
уступать в цене. Самое простое решение – ламинированные двери и двери
из МДФ, декори рова нные п лёнкой
ПВХ. Качество тех и других напрямую
зависит от добросовестности производителя. Следующа я ст упень – двери,

отделанные эко-шпоном. Это имитация натурального шпона, выполненна я из син т е т и ческ и х мат ериа лов.
По су ти, та же ПВХ-плёнка, но текстурированная. Такие двери смотрятся
дороже, солидней, они более износоустойчивы, что отражается и в их цене.
Нату ра льный шпон – ещё более прес т и ж н ы й в а р и а н т. К а к п р а в и л о ,
для отделки используются пластинки
дуба. Впрочем, технологии производства эко-шпона сейчас так совершенны,
что отличить его от настоящего шпона
порой может лишь специалист.
Итак, правило номер один – всегда говорите консультант у магазина,
для чего вам нужна дверь. Так легче
выбрать оптимальный вариант. Материалы, используемые при производстве
дверей, по-разному реагируют на влажность, и та дверь, что прослужит верой
и п ра вдой в де тской и ли гос т иной,
может повести себя некрасиво в ванной
комнате, особенно, в условиях недостаточной вентиляции. Например, дорогие
и добротные двери из массива дерева
при постоянном контакте с влажным

ФОТОГРАФ: МАРИНА МОЧАЛОВА

Двери на любой вкус и достаток
воздухом могут менять свою геометрию
и создавать трудности при закрывании – против физики не попрёшь! А вот
менее дорогие ламинированные двери,
благодаря своему покрытию, будут оказывать достойное сопротивление влаге
на протяжении долгого времени.
УХОДИ И ДВЕРЬ ЗАКРОЙ!

Нема лова ж на я де т а л ь л юб ой
двери – фурнитура. Понятно, что цвет
и форма ру чки, петель и замка под-

бираются к интерьеру. Но и тут есть
небольшие х и т рос т и. Ин женерна я
мысль не топчется на месте, и в последнее время в продаже появились замки,
оснащённые пластиковыми «язычками», и магнитные замки. Пластик позволяет избежать характерного «лязганья», неизбежного при трении металла
о металл. Такой замок почти абсолютно
бесшумен. Ну а магнитная конструкция помогает ещё и освободить руки
от лишних движений: при закрывании
нет нужды опускать ручку вниз, достаточно просто прикрыть дверь – и спрятанный язычок «выстрелит» сам.
«Дверная» тема оказалась такой объёмной и интересной, что мы решили
не сваливать всё в одну кучу, а оставить
кое-что на следующий раз. А если вопрос выбора дверей встал для вас остро
и неотложно, полную консультацию вы
всегда можете получить в магазинах
«Браво». Их адреса:
СЕРПУХОВСКИЙ Р-Н, БОЛЬШЕВИК, УЛ. ЛЕНИНА, 1-Б
СЕРПУХОВСКИЙ Р-Н, БОЛЬШЕВИК, УЛ. ЛЕНИНА, 24-Б
СЕРПУХОВСКИЙ РАЙОН, ДЕРЕВНЯ БОРИСОВО, 111
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ: WWW.BRAVOSHOP.RU.
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№18 (НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ)

КОНЦЕРТ
КОНЦЕР

СПОРТ

ГОНКА

Настоящий роковый драйв в сочетании с откровенностью авторской песни,
энергетика поэзии постмодерна и красота лирики. Непосредственность и способность до
достучаться до каждого. Рок-бар «Абордаж» приглашает 15 мая на акустический конц
концерт Игоря Вишнякова. Начало в 20.00. Цена билета – 200 .

17 мая в 11.00 в ДС «Импульс» (Протвино) состоится III лично-командный турнир по борьбе самбо
среди юношей и девушек, посвящённый 70-летию
Победы и 55-летию наукограда. Вход свободный.

16 мая, Серпуховский Drag Racing Club (SDRC) открывает сезон.
Сбор в 22.00 на Юбилейной площади. Въезд 300 с машины.
Организаторы надеются, что погода не подведёт, а гонщики и зрители получат массу позитивных эмоций.

ВЫХОДНЫЕ

КИНОТЕАТР В ТРК «Б-КЛАСС»

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

МОСКОВСКОЕ ШОССЕ, 55, ТЕЛ. 37-18-47, 37-18-61, www.kino-bklass.ru

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ «РОССИЯ»

ФЕСТИВАЛЬ «МИР ГЛАЗАМИ РЕБЁНКА»

УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д. 90. ТЕЛ. 35-59-25

Эти выходные посвящены творчеству наших маленьких звёздочек! Танцевальные, художественные, вокальные, акробатические, шуточные конкурсы ждут вас на этих выходных! А главным
событием будет художественный тур, когда на ваших глазах
асфальт превратится в произведение искусства!

СЕРПУХОВСКИЙ МУЗЕЙНОВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР

15 МАЯ (ПЯТНИЦА).

СЕРПУХОВ, УЛ. ГОРЬКОГО, Д. 5-Б. ТЕЛ. 39-69-85

17.00-Welcome drink «Как прекрасен этот мир!»;
20.00 – Весёлый час с Познавашкой;
21.00 – Шоу-программа в ресторане «Клюква в сахаре»;
16 МАЯ (СУББОТА).

11.00 – Фитнес-разминка «В здоровом теле – здоровый дух!»;
12.00 – Экскурсия в «Музей казачества»;
14.00 – Весёлый час в мини-клубе «Творческий прорыв»;
16.00 – Игровая программа на главной площади;
18.00 – Мини-диско «В ритме диско»;
20.00 – Весёлый час с Познавашкой;
21.00 – Шоу-программа в ресторане «Клюква в сахаре»;
17 МАЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ).

11.00- 17.00 – «Гончарное искусство»;
11.15 – «Самые спортивные» семейные соревнования;
12.00 – «Рисуем мелом на асфальте» детский конкурс;
12.00-16.00 – «Мастер-класс по живописи». Каждый ребёнок
сможет написать пейзаж и взять на память готовую картину;
14.00 – Творческая мастерская «Призыв музы»;
14.00-16.00 – «Роспись по керамике» Детский конкурс на лучшую роспись по керамике;
16.00 – Музыкально-танцевальная сказка для детей «Карусель
талантов»;
18.00 – Мини-диско «Феерия эмоций».

МУЗЫКАЛЬНО–ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

ТЕАТР «ЗАЗЕРКАЛЬЕ»

ТЕЛ. 72-14–31 www.gorteatr.ru твиттер @gorteatr

ТЕЛ. 78-52-50 www.zazerkale.com

18 МАЯ 19.00 – Международный театральный фестиваль «Мелиховская весна
2015». Воронежский академический
театр драмы им. А. Кольцова. А. Чехов.
«Чайка». Комедия. 16+

16 МАЯ 12.00 – «Заюшкина избушка» Музыкальный спектакль-игра 0+
17 МАЯ 12.00 – «Остров Сокровищ» 3+
23 МАЯ 12.00 – «Петрушкины именины»
музыкальный спектакль-игра0+

КИНОТЕАТР В ТРК «КОРСТОН»

«Мисс Переполох» 19.00, 22.30
«Идеальный голос 2» 00.20

ТЕЛ. 39-19-39, твиттер @korstonspv

PARIS

БИЛЕТЫ ОНЛАЙН
MOSCOW

«Безумный Макс: Дорога ярости» 3D 10.00,
12.10, 14.20, 16.30, 18.40, 20.50, 23.00, 01.10

«Пингвинёнок Пороро: Большие гонки»
10.00, 13.50, 15.20
«Идеальный голос 2» 11.30, 16.50
«Безумный Макс: Дорога ярости» 19.10, 21.20
«Одной левой» 23.30
«Слендер» 01.10

SERPUKHOV

«Безумный Макс: Дорога ярости» 3D 11.00,
13.10, 15.20, 17.30, 19.40, 21.50, 00.00
ROME

«РОССИЯ 3D»

Безумный Макс: Дорога ярости
Вскоре после отмщения за смерть жены и сына Макс Рокатански покинул ряды
«Основного силового патруля» и уехал в глушь, где скитается в одиночестве. Не имея
ничего, кроме своей машины «Перехватчик», Максу предстоит научиться выживать
в пост-апокалиптической пустоши и сражаться с жестокими, безжалостными воинами,
которые населяют её.
Триллер, приключения, боевик, США, Австралия, 120 мин. Режиссёр: Джордж Миллер. В ролях: Том
Харди, Шарлиз Терон, Николас Холт, Роузи Хантингтон-Уайтли, Зои Кравиц.

СЕРПУХОВСКИЙ ИСТОРИКОХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
УЛ. ЧЕХОВА, Д. 87. ТЕЛ. 35-26-70

Одной левой
Максим – успешный скульптор. У него нет
отбоя от девушек и заказов. Привычный
ход нарушает вышедшая из-под контроля… его правая рука! Она превращает
жизнь плейбоя в кошмар, выставляя его
на посмешище перед друзьями, клиентами и любовницами. Макс сошёл с ума
или в него на самом деле вселилась душа
прекрасной незнакомки?..

Пингвинёнок Пороро:
Большие гонки
Пороро мечтает стать гонщиком.
Однажды в их краях совершает посадку
грузовой самолёт с черепахами,
перевозящими сани для зимних гонок.
Решив, что черепахи и есть гонщики,
Пороро уговаривает дать ему несколько
уроков мастерства, а затем отправляется
на соревнование...

Мелодрама, комедия, Россия, 85 мин. Режиссёр: Виталий Рейнгеверц.

Мультфильм, Южная Корея, Китай, 77 мин.
Режиссёр: Ян Кюн Парк.

«А зори здесь тихие…» 12.50

«Мисс Переполох» 23.40

«А зори здесь тихие…» 3D

«Мстители: Эра Альтрона» 3D

09.20

13.00, 15.40

«Безумный Макс: Дорога
ярости» 10.40, 15.00, 17.20, 19.40,

«Одной левой» 11.20, 18.20, 22.10,

ТЕЛ. 35-59-25
15.05. 2015 г.

«Мстители: Эра Альтрона» 3D 10.10, 15.05,
19.50, 00.40
«А зори здесь тихие...» 3D 12.50, 17.40, 22.30

«Суперкоманда» 2D 6+ 09.20, 11.15
«Безумный Макс: Дорога ярости» 3D 18+
13.10, 15.25, 17.40, 20.00, 22.15

VIP LONDON

16.05. 2015 г.– 20.05.2015г.

«Суперкоманда» 3D 10.20
«Дорога на Берлин» 12.20, 15.40
«Одной левой» 14.00, 17.20, 20.50

«Безумный Макс: Дорога ярости» 3D 18+
09.20, 13.30, 15.45, 18.00, 20.15, 22.30
«Суперкоманда» 2D 6+ 11.35

ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПИСАНИИ

16 мая – «День открытых дверей»
17 мая 15.00 – Концерт ансамбля «Ретро». Песни военных лет.
17 мая 18.00 – Заседание историко-родословного клуба «Кладезь»
24 мая 12.00 – Интерактивная программа для детей «О русской школе»
(по предварительной записи)
24 мая 14.00 – Торжественное открытие выставки «Традиционное искусство
народов Африки» (из частного собрания Эдди Новарро). Вход свободный
Постоянные экспозиции:
• «Мир русской деревни»
• «Музей Павлина»
Выставки:
• «К 70-летию Победы» (из собраний негосударственных музеев и частных собраний)
• «Художники-фронтовики»

21.50

«Безумный Макс: Дорога
ярости» 3D 09.10, 11.30, 13.50,
16.10, 17.50, 18.40, 20.00, 21.10

Постоянные экспозиции:
• «Русское искусство XVIII – начала XX вв.»
• «Западноевропейское искусство и скульптура XVI-XIX вв.»
Выставки:
• «Традиции купеческого
гостеприимства»
• «Возрождённые шедевры»
• «Сокровища подземного царства»
• «Святыня драгоценная»
• «Радуга ремёсел»
• «История в кошельке»
Экскурсии. Интерактивные занятия
19 мая 18.00 – Концерт ансамбля «Ретро». Песни военных лет.
ИСТОРИКО-АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ СИХМ
СЕРПУХОВ, УЛ. КАЛУЖСКАЯ, Д. 48. ТЕЛ. 76-33-66

• «Ярмарки краски»
• «Приказ: Серпухов не сдавать!»
• «Н. Андреев. Образ фотохудожника»
• «Н. Петров. Из современного архива»
• «Ратный подвиг на Поле Куликовом»
• Программа для детей «Щит предков»

00.00

ХРАМ ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

«Особо опасна» 20.20, 23.50

• Выставка «Серпухов и семья А.В. Мараевой в годы Первой мировой войны»
Экскурсии, занятия.

СЕРПУХОВ, УЛ. ЧЕХОВА, Д. 81-Б. ТЕЛ. 35-26-70

«Слендер» 22.20

«Дорога на Берлин» 09.00, 14.00,

«Пингвинёнок Пороро: Большие гонки» 10.00, 12.00, 15.50

00.00

ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПИСАНИИ

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

17 мая 15.00 – «Отдыхаем всей
семьёй» – отчётный концерт
БОЛЬШЕГРЫЗЛОВСКИЙ ЦДТ
ТЕЛ. 33-81-95

15 мая 16.00 – «Мы вместе, и душа
на месте» – праздничная программа
17 мая 15.00 – «Копилки
из папье-маше» – практическое художественное занятие
ЩЕБОЛОВСКИЙ СДК
23 мая 16.00 – «Как не навредить
природе» – конкурсная программа
ДК «ЛИРА» П. ПРОЛЕТАРСКИЙ
ТЕЛ. 70-81-87

23 мая 16.00 – «С надеждой
на мир…» – отчётный концерт
детских коллективов ДК
БАЛКОВСКИЙ СДК
23 мая 18.00 – Викторина ко Дню
славянской письменности и культуры
ПРОНЧИЩЕВСКИЙ СДК
23 мая 16.00 – Викторина о животных
СЪЯНОВСКИЙ СДК «РОВЕСНИК»
24 мая 17.00 – «Кирилл и Мефодий» – устный журнал ко Дню славянской письменности и культуры
ГЛАЗОВСКИЙ СДК
15 мая 18.00 – «Мой род – моя крепость» – тематический вечер
23 мая 18.00 – Викторина
ЦЕНТР ДОСУГА П. АВАНГАРД
23 мая 16.00 – Детская викторина по сказкам
АРНЕЕВСКИЙ СДК
20 мая 16.00 – «О культурном наследии народов России» – час истории
РАЙСЕМЁНОВСКИЙ ЦСДК
22 мая 16.00 – Отчётный концерт кружка эстрадного пения
23 мая 17.00 – Конкурсно-игровая программа
ДК «ЮНОСТЬ» П. КИРПИЧНОГО ЗАВОДА
ТЕЛ. 73-83-43

17 мая 17.00 – «Самый, самая,
самое» – весёлая викторина
23 мая 18.00 – «В семейном кругу
мы с вами растём» – конкурсноразвлекательная программа
ГАВШИНСКИЙ СДК

ПОДМОКЛОВСКИЙ СДК

ТЕЛ. 72-27-85

ТЕЛ. 72-89-33

16 мая 14.00 – «Семья
в куче – не страшна и туча» – познавательно-игровая программа

17 мая 12.00 – «Дорога в детство»
конкурсная программа к Меж-

ТЕЛЕПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 МАЯ

16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
18.00
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00

Новости
9.15, 4.05 Контрольная
закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55, 3.05 Модный
приговор
12.20 ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ 16+
14.25, 15.15, 1.15 Время
покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 2.05 Наедине
со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят
с А. Малаховым 16+
21.00 Время
21.35 СЛАВА 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00 Познер 16+
1.00 Ночные новости

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 Вести
9.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.10, 19.35

Местное время. ВестиМосква
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 4.45 Вести.
Дежурная часть
15.00 ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР 12+
16.00 Загадка судьбы 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА 12+
22.50, 2.50 Две жизни
маршала Худякова 12+
23.50 Илья Старинов.
Личный враг
Гитлера 12+
0.55 Я ЕМУ ВЕРЮ 12+
1.55 ЗАКОН И ПОРЯДОК-20
3.50 Комната смеха

6.00 Настроение
8.10 ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ
10.05 Алла Ларионова.

19.40
21.30

Сказка о советском
ангеле. Д/ф 12+
10.55 Доктор И 16+

23.20
0.00

11.30, 14.30, 17.30, 22.00

1.50
2.50
3.05

События
11.50 Постскриптум
с А. Пушковым 16+
12.50 В центре событий
с А. Прохоровой 16+
13.55 Осторожно, мошенники! 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское
собрание 12+
16.00, 17.50 ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС 12+
18.20 Право голоса 16+
19.50 БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК 12+
21.45, 1.20 Петровка,38 16+
22.30 Война: другое
измерение. Спец.
репортаж 16+
23.05 Без обмана. Едим
и худеем! 16+
0.00 События. 25-й час
0.30 О чем молчала
Ванга. Д/ф 12+
1.40 КЛИНИКА 16+
3.40 ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ 12+
5.30 Тайны нашего кино.
Дети понедельника 12+

6.00
9.00

Кофе с молоком 12+
Солнечно. Без осадков 12+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных.
Окончательный
вердикт 16+
14.30 Все будет хорошо! 16+
15.30 Чрезвычайное
происшествие

5.00

ФОНАРЕЙ 16+
Говорим и показываем 16+
ЧЕРНАЯ РЕКА 16+
МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ 16+
Анатомия дня
ПСЕВДОНИМ
АЛБАНЕЦ 16+
Спето в СССР 12+
Дикий мир 0+
ОПЕРАЦИЯ КУКЛОВОД 16+
МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА 16+

7.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.25

Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ
12.05, 2.40 Вальпараисо.
Город-радуга. Д/ф
12.20 Русский Пьеро.
Александр Вертинский. Д/ф
13.05 Линия жизни.
С. Захарова
14.00, 1.40 ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА
15.10 Михаил Булгаков.
Черный снег
15.35 ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ
17.50 XIV Московский
Пасхальный
фестиваль
18.30, 1.15 Запечатленное время. Д/с
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная
классика
20.10 Спокойной ночи,
малыши!
20.25 Правила жизни
20.55 Тем временем
21.45 Сестры-близнецы.
Д/ф
23.45 Вобан. Пот сберегает кровь.
Строитель и полководец. Д/ф

6.30 Панорама дня. LIVE
8.20 Хоккей. Чемпионат

мира. Финал. Трансляция из Чехии
10.35, 1.15 Эволюция
11.45 Большой футбол
12.05 САРМАТ 16+
15.35 Профессиональный
бокс. А. Поветкин
(Россия) – К. Такам
16.20 Пресс-конференция
А. Поветкина и Г. Дрозда.
Прямая трансляция
17.20 Профессиональный
бокс. Г. Дрозд (Россия) – К. Влодарчик
18.25 МАРШ-БРОСОК.
ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 16+
22.00 Большой спорт
22.20 КОНВОЙ PQ-17 16+
2.55 Профессиональный
бокс. Ф. Чудинов
(Россия) – Ф. Штурм
5.00 ДЕЛО БАТАГАМИ 16+

Территория заблуждений с И. Прокопенко 16+
6.00 Обманутые наукой 16+
7.00 Следаки 16+
7.30, 13.00 Званый ужин 16+
5.00

Черепашки-ниндзя. М/с 12+
7.30 Губка Боб Квадратные
штаны. М/с 12+
7.55 Пингвины из Мадагаскара. М/с 12+
8.25 Кунг-фу Панда:
Удивительные
легенды. М/с 12+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 ВОЛКИ 16+
13.30, 14.00 УНИВЕР 16+
7.00

14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 РЕАЛЬ-

НЫЕ ПАЦАНЫ 16+
19.30, 20.00 САШАТАНЯ 16+
20.30 ИНТЕРНЫ 16+
21.00, 1.55 ВЫПУСКНОЙ 18+
23.00 Дом-2. Город
любви 16+
0.00 Дом-2. После
заката. Спецвключение 16+
1.00 СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ 18+
3.50 ХОР 16+
4.45, 5.35 БЕЗ СЛЕДА-5 16+
6.25 Женская лига.
Банановый
рай 16+

22.55 Рублево-Бирю-

СПИСОК 16+
23.00 ЭПИДЕМИЯ 16+
2.00 ГОРОДОК СЕМЕТРИ 16+
4.00, 4.45 ГОСПИТАЛЬ
КОРОЛЕВСТВО 16+
5.30 БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 16+

лево 16+
0.30 ОБУЧАЮ ИГРЕ
НА ГИТАРЕ 12+
4.15 Д/ц Звездные
истории 16+

6.00, 8.30 Улетное

видео 16+
7.30 Не будь
овощем! 16+
8.00, 19.30 Что было
дальше? 0+
9.00, 18.30 Дорожные войны 16+
9.40 ЛЕОН 16+
11.55 НИКИТА 16+
14.15 Средa обитания
16.30, 17.30 КВН. Играют все
20.00 УЧАСТОК
21.00, 23.30, 1.30 100500
22.00 СВЕТОФОР
0.30 Стыдно, когда
видно!
2.00 ГРУЗ 200
3.55 ЗНАХАРЬ-2

за 30 минут 16+
Секреты и советы 16+
По делам несовершеннолетних 16+
9.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Понять. Простить. Д/с 16+
12.00 Кризисный менеджер 16+
13.00 Присяжные
красоты 16+
14.00 ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 16+
17.35, 0.00 Одна
за всех 16+
18.05 ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО 16+
19.00, 2.15 ДЫШИ
СО МНОЙ 16+
21.00 БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО 16+
7.30
8.00

М/ф 0+
Тайны Библии раскрыты. Д/с 12+
12.30 Городские легенды.
Д/с 12+
13.00 Громкие дела.
Д/с 12+
14.00, 14.30 Охотники за привидениями. Д/ф 16+
15.00 Мистические
истории 16+
16.00, 16.30 Гадалка.
Д/ф 12+
17.00, 17.30 СЛЕПАЯ 12+
18.00, 1.30 Х-версии. Другие новости 12+
18.30 ПЯТАЯ СТРАЖА 16+
19.30, 20.25 ОБМАНИ
МЕНЯ 12+
6.00
9.30

Чаплин. М/с 6+
Пингвиненок
Пороро. М/с 0+
7.30 Клуб Винкс –
школа волшебниц. М/с 12+
8.00 Галилео 16+
9.00 Аладдин. М/с 0+
9.30 МАРГОША 16+
10.30 ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН 12+
11.30 ПАПА НА ВЫРОСТ 16+
12.30, 18.30 Нереальная история 16+

19.15 ГОСУДАРСТВЕННАЯ

ГРАНИЦА 12+
22.10, 23.20 Легенды совет-

ского сыска. Д/с 16+
0.55 Военная приемка 6+
3.40 КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА
ПЕРЕДАЧИ 0+

6.00
7.10

6.30, 6.00 Джейми: обед

8.30, 12.30, 19.30, 23.00

Новости 16+
9.00 Военная тайна
с И. Прокопенко 16+
11.00 Документальный
проект: Земля.
В поисках создателя 16+
12.00, 19.00 112 16+
14.00, 15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Документальный
проект
20.00 ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА 16+
23.25 ЧЕРЕП И КОСТИ 18+
1.20 ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА 18+
4.10 ТЕМНЫЙ ГОРОД 16+

21.15, 22.10 ЧЕРНЫЙ

13.30, 14.00, 18.05

Ералаш 0+
14.30 Шоу Уральских
пельменей 16+
16.00 КАК РАЗОБРАТЬСЯ
С ДЕЛАМИ 12+
19.00 ДО СМЕРТИ КРАСИВА 12+
20.00 ПРИНЦ СИБИРИ 12+
21.00 СКОРЫЙ МОСКВАРОССИЯ 12+
22.35, 0.00, 1.30 6 кадров 16+
23.00 ГРИММ 18+
0.30 Кино в деталях
с Ф. Бондарчуком 16+
3.45 Животный
смех 0+
5.45 Музыка на СТС 16+

Ту-160. Белый
лебедь стратегического назначения. Д/ф 0+
6.50 ЗАТВОРНИК 16+
8.45, 9.15, 11.05, 13.15 ГРАЧ 16+
6.00

9.00, 13.00, 18.00, 23.00

Новости дня
13.35 МОСКОВСКИЙ
ДВОРИК 16+
18.30 Подводная война.
Д/с 12+

7.00, 13.48, 6.30 Советы

ТДК 0+
8.00, 14.00, 16.00 Все луч-

шее, для вас 16+
9.00, 15.00, 20.00, 22.00

Платинум ТВ 16+
11.00, 0.00, 2.00, 6.00

Красотка 12+
12.00 Викторина 16+
13.00, 19.30 Ваш
доктор 12+
17.00 Ювелирочка 16+
21.00 Ваш личный психолог 16+
23.00, 1.00 Сексуальная революция 18+
2.30 Твой дом 6+
3.15 Наши дети 6+
4.00 Имею право 6+
5.00 Зеркало
жизни 16+

8.00
8.20
8.25
8.30
20.00
20.10
20.20
21.15
21.20

21.25
21.30
21.50
21.55

Информационная
программа Неделя
Прогноз погоды,
Гороскоп (12+)
Афиша (12+)
Мультфильмы (0+)
Ваши поздравления,
прогноз погоды
Мультфильмы (0+)
Ваши объявления (16+)
Афиша (12+)
Телеобъявления
(16+), Красивые
советы (16+)
Гороскоп, Полезные советы (12+)
Обзор дня, прогноз погоды
Гороскоп (12+)
Афиша (12+)

реклама

ТЕЛ. 31-04-44, 31-04-86
www.drakino.com
твиттер @Park_Drakino

20 мая 19.00 – Юбилейный концерт Евгения Петросяна 12+
25 мая 19.00 – Филипп Киркоров 12+

дународному дню семьи
24 мая 12.00 – «В начале было
слово…» – мероприятие ко Дню славянской письменности и культуры

пятница
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ВТОРНИК

19 МАЯ
3.55

Комната смеха

21.30 МЕНТОВСКИЕ
23.20
0.00

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.10 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55, 3.15 Модный приговор
12.20 ВРЕМЯ

ДЛЯ ДВОИХ 16+
14.25, 15.15, 2.15, 3.05

Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 1.20 Наедине
со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят
с А. Малаховым 16+
21.00 Время
22.00 Евровидение-2015.
Первый полуфинал
0.00 Ночные новости
0.15 Структура
момента 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 Вести
9.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мес-

тное время. Вести-Москва
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР 12+
16.00 Загадка судьбы 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА 12+
22.50, 2.55 Сочи. Курорт
с олимпийским размахом
23.50 Эрмитаж. Сокровища нации
1.00 Я ЕМУ ВЕРЮ 12+
2.00 ЗАКОН И ПОРЯДОК-20

6.00 Настроение
8.10 РАССЛЕДОВАНИЕ 12+
9.35, 11.50 ГРАЖДАНКА

КАТЕРИНА 12+

1.55
2.35
3.05
5.00

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
13.40, 4.35 Мой герой 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана. Едим

и худеем! 16+
16.00, 17.50 ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС 12+
18.20 Право голоса 16+
19.50 БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК 12+
21.45, 4.20 Петровка,38 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Андропов против
Щелокова. Смертельная схватка. Д/ф 12+
0.00 События. 25-й час
0.30 ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ 12+
5.25 Простые
сложности 12+

Кофе с молоком 12+
Солнечно. Без осадков 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.30 Все будет хорошо! 16+
15.30 Чрезвычайное
происшествие
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 ЧЕРНАЯ РЕКА 16+
6.00
9.00

ВОЙНЫ 16+
Анатомия дня
ПСЕВДОНИМ
АЛБАНЕЦ 16+
Главная дорога 16+
Дикий мир 0+
ОПЕРАЦИЯ КУКЛОВОД 16+
МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА 16+

8.20, 22.25 КОНВОЙ PQ-17 16+
10.15 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол
12.05 САРМАТ 16+
16.20 Афган 16+
18.20 МАРШ-БРОСОК. ОХОТА
22.05
1.20
3.05
3.30
4.00
4.30

6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00

Новости культуры
10.15, 0.15 Наблюдатель
11.15 РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ
12.05 Эрмитаж- 250
12.35, 20.25 Правила жизни
13.05, 21.35 Последний маг.
Исаак Ньютон. Д/ф
14.00, 1.55 ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА
15.10 Михаил Булгаков.
Черный снег
15.40 Вобан. Пот сберегает
кровь. Строитель
и полководец. Д/ф
17.10 Острова
17.50 XIV Московский Пасхальный фестиваль
18.30, 1.10 Запечатленное время. Д/с
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 Спокойной ночи,
малыши!
20.55 Эрнест Хемингуэй.
Старик и море
22.30 Возвращение. Д/с
23.20 ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ
1.40 Монастыри Ахпат
и Санаин, непохожие братья. Д/ф

5.00

НА ОХОТНИКА 16+
Большой спорт
Эволюция
Диалоги о рыбалке
Язь против еды
Рейтинг Баженова.
Законы природы
Рейтинг Баженова.
Человек для опытов 16+
ДЕЛО
БАТАГАМИ 16+

Панорама дня. LIVE

14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 20.30 ИНТЕРНЫ 16+
19.30, 20.00 САШАТАНЯ 16+
21.00 ЛЮБИТ
23.00
0.00

5.00
6.00

ТЕМНЫЙ ГОРОД 16+
Живая тема: Жажда
наживы 16+

1.00
1.55
5.25
6.20

НЕ ЛЮБИТ 16+
Дом-2. Город любви 16+
Дом-2. После заката.
Спецвключение 16+
СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ 18+
ПОЧТАЛЬОН 16+
ХОР 16+
Женская лига. Банановый рай 16+

7.00, 8.30, 12.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
7.30, 13.00 Званый ужин 16+
9.00 Военная тайна

с И. Прокопенко 16+
11.00 Документальный проект:
Оборотная сторона
Вселенной 16+
12.00, 19.00 112 16+
14.00, 15.00, 3.00 Семей-

ные драмы 16+
16.00, 17.00, 4.00

Не ври мне! 16+
18.00 Документальный
проект
20.00 ХРОНИКИ
РИДДИКА 16+
22.10, 2.30 Смотреть всем! 16+
23.25 ЧЕРЕП И КОСТИ 18+
0.20 ХРОНИКИ
РИДДИКА 18+

Черепашки-ниндзя. М/с 12+
7.30 Губка Боб Квадратные
7.00

6.30

штаны. М/с 12+
Пингвины из Мадагаскара. М/с 12+
8.25 Кунг-фу Панда:
Удивительные
легенды. М/с 12+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 КЕНГУРУ
ДЖЕКПОТ 12+
13.30, 14.00 УНИВЕР 16+

истории 16+
6.00, 8.30 Улетное

видео 16+
7.30 Не будь овощем! 16+
8.00, 19.30 Что было

дальше? 0+
9.00, 18.30 Дорожные войны 16+
10.00, 14.05 Средa обитания
11.00 УБОЙНАЯ СИЛА
13.10, 17.30 КВН. Играют все
16.25, 20.00 УЧАСТОК
21.05, 23.30, 1.30, 2.30 100500
22.00 СВЕТОФОР
0.30 Стыдно,

когда видно!
ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ
ЕЩЕ НЕ ПРИШЛО
5.00 ЗНАХАРЬ-2
3.00

6.30, 6.00 Джейми: обед

6.00 М/ф 0+
9.30, 10.30, 19.30, 20.25

ОБМАНИ МЕНЯ 12+
11.30 Истина среди
нас. Д/с 12+
13.30, 18.00, 1.15 Х-версии.
Другие новости 12+
14.00, 14.30 Охотники за привидениями. Д/ф 16+
15.00 Мистические
истории 16+
16.00, 16.30 Гадалка. Д/ф 12+
17.00, 17.30 СЛЕПАЯ 12+
18.30 ПЯТАЯ СТРАЖА 16+
21.15, 22.10 ЧЕРНЫЙ
СПИСОК 16+
23.00 СТОЛКНОВЕНИЕ
С БЕЗДНОЙ 12+
1.45 ШАЛУН 12+
3.45, 4.45 ГОСПИТАЛЬ
КОРОЛЕВСТВО 16+
5.30 БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 16+

пожалуйста 6+

4.20 Д/ц Звездные

7.55

за 30 минут 16+
Секреты и советы 16+
По делам несовершеннолетних 16+
9.50 Давай
разведемся! 16+
10.50 Понять. Простить. Д/с 16+
12.00 Кризисный менеджер 16+
13.00 Присяжные
красоты 16+
14.00 ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 16+
17.35, 0.00 Одна за всех 16+
18.05 ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО 16+
19.00, 2.20 ДЫШИ
СО МНОЙ 16+
21.00 БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО 16+
22.55 Рублево-Бирюлево 16+
0.30 ОБУЧАЮ ИГРЕ
НА ГИТАРЕ 12+
7.30
8.00

Чаплин. М/с 6+
Пингвиненок
Пороро. М/с 0+
7.30 Клуб Винкс – школа
волшебниц. М/с 12+
8.00 Галилео 16+
9.00 Аладдин. М/с 0+
9.30 МАРГОША 16+
10.30 ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН 12+
11.30 ПАПА НА ВЫРОСТ 16+
12.30, 18.30 Нереальная история 16+
13.30, 14.00, 17.40 Ералаш 0+
14.10, 20.00 ПРИНЦ
СИБИРИ 12+
15.05, 19.00 ДО СМЕРТИ
КРАСИВА 12+
16.00 СКОРЫЙ МОСКВАРОССИЯ 12+
21.00 КОРПОРАТИВ 16+
22.40, 0.00 6 кадров 16+
23.00 ГРИММ 18+
3.30 Животный смех 0+
5.45 Музыка
на СТС 16+
6.00
7.10

7.00, 13.48, 15.55, 6.30

Советы ТДК 0+
8.00, 14.00, 16.00 Все луч-

шее, для вас 16+
9.00, 20.00, 22.00 Пла-

тинум ТВ 16+
11.00, 15.00, 0.00, 2.00,
6.00 Красотка 12+
12.00 Викторина 16+
13.00, 19.30 Ваш доктор 12+
17.00 Ювелирочка 16+
21.00 Ваш личный пси-

холог 16+
23.00, 1.00 Сексуаль-

ная революция 18+
2.30 Твой дом 6+
3.15 Наши дети 6+
4.00 Х/ф 12+
5.00 Зеркало
жизни 16+

8.00 Мультфильмы (0+)
8.15 Красивые советы (16+)
8.20 Телеобъявления (16+),

Полезные советы (12+)
8.25 Афиша (12+),

ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ
ДВЕРЬ 6+
7.40, 9.15 ГРАЧИ 12+
6.00

9.00, 13.00, 18.00, 23.00

Новости дня
9.50 БЕГЛЕЦЫ 16+
11.45, 13.15 ЧЕРНЫЕ
БЕРЕТЫ 12+
13.35 МОСКОВСКИЙ
ДВОРИК 16+
18.30 Подводная война.
Д/с 12+
19.15 ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА 12+
22.10, 23.20 Легенды советского сыска. Д/с 16+
0.55 Одень меня, ну

Гороскоп (12+)
Обзор дня, прогноз погоды
8.45 Мультфильмы (0+)
20.00
Ваши поздравления, прогноз погоды
20.05 Мультфильмы (0+)
21.15 Телеканал Южное
Подмосковье.
Специальный репортаж
21.25 Гороскоп, Полезные советы (12+)
21.30 Обзор дня, прогноз погоды
21.50 Гороскоп (12+), Красивые советы (16+)
21.55 Афиша (12+)
8.30

СРЕДА

20 МАЯ
19.40 ЧЕРНАЯ РЕКА 16+
21.30 МЕНТОВСКИЕ

ВОЙНЫ 16+

Кофе с молоком 12+
Солнечно. Без осадков 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.30 Все будет хорошо! 16+
15.30 Чрезвычайное
происшествие
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
6.00
9.00

19.40, 21.45 Большой спорт
19.55 Баскетбол. Единая

0.05
2.10
2.35
5.00

лига ВТБ. 1/2 финала.
Прямая трансляция
Эволюция 16+
24 кадра 16+
Смешанные единоборства. BELLATOR 16+
ДЕЛО БАТАГАМИ 16+

6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00

Новости культуры
10.15, 0.15 Наблюдатель
11.15 РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ
12.05 Красуйся, град Петров!
12.35, 20.25 Правила жизни
13.05, 21.35 Остров сокровищ
Робинзона Крузо. Д/ф
14.00, 1.55 ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА
15.10 Михаил Булгаков.
Черный снег
15.40 Воспоминания
о будущем. Д/ф
16.20 Искусственный отбор
17.00 Больше, чем любовь.
А. Ханжонков и В. Попова
17.40 XIV Московский Пасхальный фестиваль
18.30, 1.10 Запечатленное время. Д/с
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 Спокойной ночи,
малыши!
20.55 Битва за жизнь
22.30 Возвращение. Д/с
23.20 ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ
1.40 Остров Эланд. Сад цветов
в каменной пустыне. Д/ф

6.30

Панорама дня. LIVE

УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 16+
19.30, 20.00 САШАТАНЯ 16+
20.30 ИНТЕРНЫ 16+
21.00 ОДНОКЛАССНИКИ.ru:
НАCLICKАЙ УДАЧУ 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
0.00 Дом-2. После заката.
Спецвключение 16+
1.00 СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ 18+
1.55 ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ 16+
4.00 ХОР 16+
4.55, 5.45 БЕЗ СЛЕДА-5 16+

5.00, 16.00, 17.00, 4.00

21.00, 23.30, 1.30, 2.30 100500 18+
22.00 СВЕТОФОР 16+
0.30 Голые и смешные 18+
1.00 Стыдно, когда

видно! 18+
ПРО УРОДОВ
И ЛЮДЕЙ 12+
4.55 ЗНАХАРЬ-2 16+
3.00

Не ври мне! 16+
6.00 Живая тема: Жируют 16+
7.00, 8.30, 12.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
7.30, 13.00 Званый ужин 16+
9.00 Территория заблуждений

с И. Прокопенко 16+
11.00 Документальный проект:
Битва планет 16+
12.00, 19.00 112 16+
14.00, 15.00, 3.00 Семей-

ные драмы 16+
18.00 Документальный

проект
20.00 ВОЗМЕЩЕНИЕ

УЩЕРБА 16+
22.00, 2.20 Смотреть всем! 16+
23.25 ЧЕРЕП И КОСТИ 18+
0.20 ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА 18+

Черепашки-ниндзя. М/с 12+
7.30 Губка Боб Квадратные
штаны. М/с 12+
7.55 Пингвины из Мадагаскара. М/с 12+
8.25 Кунг-фу Панда:
Удивительные
легенды. М/с 12+
7.00

6.00 М/ф 0+
9.30, 10.30, 19.30, 20.25

6.30, 6.00 Джейми: обед

ОБМАНИ МЕНЯ 12+
11.30 Истинный лик
Иисуса. Д/ф 12+
13.30, 18.00, 1.45 Х-версии.
Другие новости 12+
14.00, 14.30 Охотники за привидениями. Д/ф 16+
15.00 Мистические
истории 16+
16.00, 16.30 Гадалка. Д/ф 12+
17.00, 17.30 СЛЕПАЯ 12+
18.30 ПЯТАЯ СТРАЖА 16+
21.15, 22.10 ЧЕРНЫЙ
СПИСОК 16+
23.00 ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК
В ПРЕИСПОДНЮЮ 16+
2.15 ЗАЖГИ ЭТИМ
ЛЕТОМ! 16+
4.00, 4.45 ГОСПИТАЛЬ
КОРОЛЕВСТВО 16+
5.30 БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 16+

7.30
8.00

за 30 минут 16+
Секреты и советы 16+
По делам несовершеннолетних 16+
9.50 Давай
разведемся! 16+
10.50 Понять. Простить. Д/с 16+
12.00 Кризисный менеджер 16+
13.00 Присяжные
красоты 16+
14.00 ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 16+
17.35, 0.00 Одна за всех 16+
18.05 ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО 16+
19.00, 2.15 ДЫШИ
СО МНОЙ 16+
21.00 БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО 16+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
0.30 ЗИМНИЙ ВЕЧЕР
В ГАГРАХ 0+
4.15 Д/ц Звездные
истории 16+

Чаплин. М/с 6+
Пингвиненок
Пороро. М/с 0+
7.30 Клуб Винкс – школа
волшебниц. М/с 12+
8.00 Галилео 16+
9.00 Аладдин. М/с 0+
9.30 МАРГОША 16+
10.30 ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН 12+
11.30 ПАПА
НА ВЫРОСТ 16+
12.30, 18.30 Нереальная история 16+
13.30, 14.00, 17.45 Ералаш 0+
14.10, 20.00 ПРИНЦ
СИБИРИ 12+
15.05, 19.00 ДО СМЕРТИ
КРАСИВА 12+
16.00 КОРПОРАТИВ 16+
21.00 All inclusive,
ИЛИ ВСЕ
ВКЛЮЧЕНО 16+
22.45, 0.00 6 кадров 16+
23.00 ГРИММ 18+
3.30 Животный смех 0+
5.45 Музыка
на СТС 16+
6.00
7.10

Профилактика
14.00 СЕВЕРНЫЙ
ВЕТЕР 16+
18.00, 23.00 Новости дня
18.30 Подводная война.
Д/с 12+
19.15 ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА 12+
22.10, 23.20 Легенды советского сыска. Д/с 16+
0.55 БЕДНЫЙ БЕДНЫЙ
ПАВЕЛ 12+
3.00 ЗАПАСНОЙ АЭРОДРОМ 6+
4.55 Они знали, что будет
война. Разведка
боем. Д/ф 16+

7.00, 13.48, 15.55, 19.50,
6.30 Советы ТДК 0+
8.00, 14.00, 16.00 Все луч-

шее, для вас 16+
9.00, 20.00, 22.00 Пла-

тинум ТВ 16+
11.00, 15.00, 0.00, 2.00,
6.00 Красотка 12+
12.00 Викторина 16+
13.00, 19.00 Ваш

доктор 12+
17.00 Ювелирочка 16+
21.00 Ваш личный психолог 16+
23.00, 1.00 Сексуальная революция 18+
2.30 Твой дом 6+
3.15 Наши дети 6+
4.00 Имею право 6+
5.00 Зеркало жизни 16+

Телеканал Южное
Подмосковье. Мультфильмы (0+)
8.15 Красивые советы (16+)
8.20 Телеобъявления (16+),
Полезные советы (12+)
8.25 Афиша (12+),
Гороскоп (12+)
8.30 Обзор дня, прогноз погоды
8.45 Специальный репортаж (повтор)
20.00 Ваши поздравления, прогноз погоды
20.05 Мультфильмы (0+)
21.15 Телеканал Южное
Подмосковье.
Телеобъявления(16+)
21.20 Полезные
советы (12+)
21.25 Гороскоп (12+)
21.30 Обзор дня, прогноз погоды
21.50 Гороскоп (12+), Красивые советы (16+)
21.55 Афиша(12+)
8.00

6.00, 8.30 Улетное

реклама

тное время. Вести-Москва
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР 12+
16.00 Загадка судьбы 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА 12+
22.50 Специальный корреспондент 16+
0.30 Варшавский договор. Рассекреченные
страницы 12+
1.35 Я ЕМУ ВЕРЮ 12+
2.35 ЗАКОН И ПОРЯДОК-20
3.30 Крутые повороты судьбы.

КРАВЦОВА 16+

вопрос 0+
2.55 Дикий мир 0+
3.05 ОПЕРАЦИЯ КУКЛОВОД 16+
5.00 МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА 16+

экстрасенсов 16+
11.30 ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ 16+
13.30, 14.00 УНИВЕР 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00

видео 16+
Не будь
овощем! 16+
8.00, 19.30 Что было
дальше? 0+
9.00, 18.30 Дорожные войны 16+
9.50, 14.05 Средa
обитания 16+
10.55 УБОЙНАЯ СИЛА 16+
13.10, 17.30 КВН.
Играют все 16+
16.25, 20.00 УЧАСТОК 12+
7.30

реклама

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 Вести
9.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мес-

1.50 Квартирный

9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва

реклама

Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 1.20 Наедине
со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай
поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят
с А. Малаховым 16+
21.00 Время
21.35 СЛАВА 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00 Ночные новости
0.15 Политика 16+

АЛБАНЕЦ 16+
Настроение
ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА 12+
10.05 Сергей Гармаш. Мужчина
с прошлым. Д/ф 12+
10.55 Доктор И 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ
ТЕБЯ 12+
13.40, 4.35 Мой герой 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Андропов против
Щелокова. Смертельная схватка. Д/ф 12+
16.00, 17.50 ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС 12+
18.20 Право голоса 16+
19.55 БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК 12+
21.45 Петровка,38 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Советские мафии.
Город грехов 16+
0.00 События. 25-й час
0.25 Русский вопрос 12+
1.10 ФАРТОВЫЙ 16+
3.05 РАССЛЕДОВАНИЕ 12+
5.25 Простые сложности 12+
6.00
8.15

реклама

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.10 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55, 3.10 Модный приговор
12.20 ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ 16+
14.25, 15.15, 2.15, 3.05

23.20 Анатомия дня
0.00 ПСЕВДОНИМ

8.20, 22.05 КОНВОЙ PQ-17 16+
10.15 Эволюция
11.45 Большой футбол
12.05 САРМАТ 16+
15.30 Полигон. Большие пушки
16.05 ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА

реклама

Сергей Захаров 12+
Комната смеха

реклама

4.30

пятница
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3.30 Под маской шутника.

Никита Богословский
4.30 Комната смеха
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55, 3.05 Модный приговор
12.20 СЛАВА 16+
14.25, 15.15, 1.15 Время

покажет 16+
16.00, 4.05 Мужское/Женское 16+
17.00, 2.05 Наедине
со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят
с А. Малаховым 16+
21.00 Время
22.00 Евровидение-2015.
Второй полуфинал
0.00 Ночные новости
0.15 На ночь глядя 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 Вести
9.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мес-

тное время. Вести-Москва
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести.
Дежурная часть
15.00 ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР 12+
16.00 Загадка судьбы 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА 12+
22.50 Вечер с В. Соловьевым 12+
0.30 Таврида.
Легенда о золотой
колыбели 12+
1.35 Я ЕМУ ВЕРЮ 12+
2.35 ЗАКОН И ПОРЯДОК-20

16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
18.00
19.40
21.30

6.00 Настроение
8.10 ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-

23.20
0.00

НОЙ СЕАНС
10.05 Николай Гринько. Глав-

ный папа СССР. Д/ф 12+
10.55 Доктор И 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО 12+
13.35, 4.35 Мой герой 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Советские мафии.
Город грехов 16+
15.55, 17.50 ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС 12+
18.20 Право голоса 16+
19.55 БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК 12+
21.45 Петровка,38 16+
22.30 Обложка. Письмо
Саманты 16+
23.05 Слабый должен
умереть. Д/ф 16+
0.00 События. 25-й час
0.30 Конец прекрасной
эпохи. Бродский
и Довлатов. Д/ф 12+
2.00 ГРАЧИ 12+
3.45 Засекреченная любовь.
Дуэт солистов. Д/ф 12+
5.25 Простые сложности 12+

6.00 Кофе с молоком 12+
9.00 Солнечно. Без осад-

ков 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных.

Окончательный
вердикт 16+
14.30 Все будет хорошо! 16+
15.30 Чрезвычайное
происшествие

1.50
2.55
3.05
5.00

ФОНАРЕЙ 16+
Говорим и показываем 16+
ЧЕРНАЯ РЕКА 16+
МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ 16+
Анатомия дня
ПСЕВДОНИМ
АЛБАНЕЦ 16+
Дачный ответ 0+
Дикий мир 0+
ОПЕРАЦИЯ КУКЛОВОД 16+
МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА 16+

6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00

Новости культуры
10.15, 0.15 Наблюдатель
11.15 РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ
12.05 Праздники. Вознесение Господне
12.35 Правила жизни
13.05 Землетрясение в Лиссабоне 1755 года. Д/ф
14.00 ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА
И СОБАКА
14.50, 2.50 Иероним Босх. Д/ф
15.10 Михаил Булгаков.
Черный снег
15.40 Короли династии
Фаберже. Д/ф
16.20 Абсолютный слух
17.00 Алгоритм Берга. Д/ф
17.25 Хюэ – город, где улыбается печаль. Д/ф
17.40 XIV Московский Пасхальный фестиваль
18.30, 1.10 Запечатленное
время. Д/с 19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры.
Белые пятна
20.10 Спокойной ночи,
малыши!
20.25 Правила жизни
20.50 Культурная революция
21.35 Землетрясение в Лиссабоне 1755 года. Д/ф

22.30 Возвращение. Д/с
23.20 ОТЧАЯННЫЕ

РОМАНТИКИ
1.40 Долина реки Орхон.
Камни, города,
ступы. Д/ф
1.55 ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА
И СОБАКА

6.30 Панорама дня. LIVE
8.20 КОНВОЙ PQ-17 16+
10.15 Эволюция
11.45, 18.45, 21.10

Большой футбол
12.05 МАРШ-БРОСОК.
ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 16+
15.30 МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 16+
18.55 Футбол. Кубок России.
Финал. Локомотив
(Москва) – Кубань
21.40 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала
23.35 Эволюция 16+
1.05 Полигон. Большие пушки
1.35 Полигон. Авианосец
2.05 Профессиональный
бокс. Г. Дрозд (Россия) – К. Влодарчик
5.00 ДЕЛО БАТАГАМИ 16+

21.15, 22.10 ЧЕРНЫЙ

Черепашки-ниндзя. М/с 12+
7.30 Губка Боб Квадратные
штаны. М/с 12+
7.55 Пингвины из Мадагаскара. М/с 12+
8.25 Кунг-фу Панда:
Удивительные
легенды. М/с 12+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 ОДНОКЛАССНИКИ.ru:
НАCLICKАЙ УДАЧУ 12+
13.30, 14.00 УНИВЕР 16+
7.00

14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 ФИЗРУК 16+
19.30 САШАТАНЯ 16+
20.00 САШАТАНЯ 16+
20.30 ИНТЕРНЫ 16+
21.00 БЕРЕМЕННЫЙ 12+
22.35 Комеди Клаб.

7.00, 8.30, 12.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
7.30, 13.00 Званый ужин 16+
9.00 Великие тайны

времени 16+
12.00 112 16+
14.00, 15.00, 3.00 Семей-

ные драмы 16+
18.00 Документальный проект
19.00 112 16+
20.00, 0.20 СОРВИГОЛОВА 12+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 ЧЕРЕП И КОСТИ 18+
2.15 Чистая работа 12+

6.00, 8.30 Улетное видео 16+
7.30 Не будь овощем! 16+
8.00, 19.30 Что было дальше? 0+
9.00, 18.30 Дорож-

ные войны 16+
9.45, 14.05 Средa обитания
10.55 УБОЙНАЯ СИЛА
13.10, 17.30 КВН. Играют все
16.25, 20.00 УЧАСТОК
21.05, 23.30, 1.30, 2.30 +100500
22.00 СВЕТОФОР
0.30 Голые и смешные
3.00 ПРИГОВОРЕННЫЙ
4.55 ЗНАХАРЬ-2

Лучшее 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
0.00 Дом-2. После заката.

2.45 МИХАЙЛО ЛОМО4.45

Чаплин. М/с 6+
Пингвиненок
Пороро. М/с 0+
7.30 Клуб Винкс – школа
волшебниц. М/с 12+
8.00 Галилео 16+
9.00 Аладдин. М/с 0+
9.30 МАРГОША 16+
10.30 ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН 12+
11.30 ПАПА НА ВЫРОСТ 16+
12.30, 18.30 Нереальная история 16+
13.30, 14.00, 17.50 Ералаш 0+
14.10, 20.00 ПРИНЦ
СИБИРИ 12+
15.05, 19.00 ДО СМЕРТИ
КРАСИВА 12+
16.00 All inclusive, ИЛИ ВСЕ
ВКЛЮЧЕНО 16+
21.00 ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2 12+
22.50, 0.00 6 кадров 16+
23.00 ГРИММ 18+
3.30 Животный смех 0+
5.45 Музыка на СТС 16+
6.00
7.10

НОСОВ 0+
Они знали, что будет
война. Подвиг разведчиков. Д/ф 16+

7.00, 13.48, 15.55, 6.30

Советы ТДК 0+
8.00, 16.00, 20.00, 22.00 Все
лучшее, для вас 16+
9.00, 15.00 Платинум ТВ 16+
11.00, 0.00, 2.00, 6.00

Красотка 12+
12.00 Викторина 16+
13.00, 19.30 Ваш доктор 12+
14.00 Все лучшее, для вас 6+
17.00 Ювелирочка 16+
21.00 Ваш личный психолог 16+
23.00, 1.00 Сексуальная революция 18+
2.30 Твой дом 6+
3.15 Наши дети 6+
4.00 Х/ф 12+
5.00 Зеркало жизни 16+

Спецвключение 16+
1.00 СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ 18+
1.55 БЭТМЕН: ПОД КОЛ-

6.30, 6.00 Джейми: обед

ПАКОМ 12+
3.25 ХОР 16+
4.20, 5.10, 6.05 БЕЗ СЛЕДА-5 16+

7.30
8.00

5.00, 16.00, 17.00, 4.00

Не ври мне! 16+
6.00 Эликсир молодости 16+

СПИСОК 16+
23.00 ОДЕРЖИМОСТЬ 16+
1.45 ЛЕГКО НЕ СДАВАТЬСЯ 16+
3.45, 4.45 ГОСПИТАЛЬ
КОРОЛЕВСТВО 16+
5.30 БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 16+

6.00 М/ф 0+
9.30, 10.30, 19.30, 20.25

ОБМАНИ МЕНЯ 12+
11.30 Погружение в тайны
Бермудского треугольника. Д/с 12+
13.30, 18.00, 1.15 Х-версии.
Другие новости 12+
14.00, 14.30 Охотники за привидениями. Д/ф 16+
15.00 Мистические
истории 16+
16.00, 16.30 Гадалка. Д/ф 12+
17.00, 17.30 СЛЕПАЯ 12+
18.30 ПЯТАЯ СТРАЖА 16+

за 30 минут 16+
Секреты и советы 16+
По делам несовершеннолетних 16+
9.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Понять. Простить. Д/с 16+
12.00 Кризисный менеджер 16+
13.00 Присяжные красоты 16+
14.00 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 16+
17.35, 0.00 Одна за всех 16+
18.05 ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО 16+
19.00, 2.25 ДЫШИ СО МНОЙ 16+
20.55 БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО 16+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
0.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ
БЛУДНОГО ПАПЫ 12+
4.25 Д/ц Звездные
истории 16+

6.00

Маршал Василевский. Д/ф 12+
6.45 ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ 0+

8.00 Мультфильмы (0+)
8.15 Красивые советы (16+)
8.20 Телеобъявления (16+),

9.00, 13.00, 18.00, 23.00

8.25 Афиша (12+),

Новости дня
9.15 ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ 0+
9.50, 13.15, 14.00 СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР 16+
18.30 Тува. Вековое братство. Д/ф 12+
19.35 ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА 12+
22.25 Хроника Победы.
Д/с 12+
23.20 Легенды советского
сыска. Д/с 16+
0.55 ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ
КООПЕРАЦИЯ 12+

Полезные советы (12+)
8.30
8.45
20.00
20.10
20.20
21.15
21.25
21.30
21.50
21.55

Гороскоп (12+)
Обзор дня,
прогноз погоды
Мультфильмы (0+)
Ваши поздравления,
прогноз погоды
Мультфильмы (0+)
Ваши объявления (16+)
Телеобъявления(16+),
Красивые советы (16+)
Гороскоп,
Полезные советы (12+)
Обзор дня,
прогноз погоды
Гороскоп (12+)
Афиша… (12+)

ПЯТНИЦА

22 МАЯ
2.25 Дикий мир 0+
2.45 ОПЕРАЦИЯ КУК-

ТОР ЛЬЮИС 12+
Право голоса 16+
МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ 12+
Петровка,38 16+
Жена. История любви.
Т. Михалкова 16+
0.00 МАФИЯ БЕССМЕРТНА 16+
1.50 РАЙСКОЕ
ЯБЛОЧКО 12+
3.30 ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА 6+
5.30 Марш-бросок 12+
5.55 АБВГДейка
18.20
19.50
21.45
22.30

5.00 Утро России
8.55 Мусульмане
9.10 Код Кирилла. Рожде-

6.00 Кофе с молоком 12+
9.00 Солнечно. Без осад-

ние цивилизации
10.05 О самом главном

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ

11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мес-

12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных.

тное время. Вести-Москва
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР 12+
16.00 Загадка судьбы 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Юморина 12+
22.55 ЖЕНИХ 12+
0.50 ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ 12+
2.45 Горячая десятка 12+
3.55 Комната смеха
4.55 ДЕЛО №306

ков 12+
МУХТАРА 16+

14.30
15.30
16.20
18.00
19.40
23.30
1.30

Окончательный
вердикт 16+
Все будет хорошо! 16+
Чрезвычайное
происшествие
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 16+
Говорим и показываем 16+
КРИМИНАЛЬНОЕ
НАСЛЕДСТВО 16+
МОЯ ФАМИЛИЯ
ШИЛОВ 16+
Тайны любви 16+

Новости культуры
10.20 ПРИВИДЕНИЕ, КОТОРОЕ
НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ
11.45 Сергей Коненков.
Резец и музыка. Д/ф
12.25 Письма из провинции. Ардатов
12.50 Я жил. Я звался
Геркулес. Д/ф
13.30 Нефронтовые
заметки. Д/с
14.00 ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА
И СОБАКА
15.10 Михаил Булгаков.
Черный снег
15.40 Черные дыры.
Белые пятна
16.20 Эпизоды. Н. Пастухов
17.00 Билет в Большой
17.40 XIV Московский Пасхальный фестиваль
18.40 Замки Аугустусбург
и Фалькенлуст. Д/ф
19.15 Юрий Никулин.
Классика жанра
19.35 ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА
21.05 Острова
21.45 Человек эпохи
динозавров
22.30 Возвращение. Д/с
23.20 РОМАНС О ВЛЮБЛЕННЫХ
1.30 Тяп, ляп – маляры!,
Брэк!. М/ф
1.55 ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА
И СОБАКА

НА ОХОТНИКА 16+
15.45 МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2 16+
17.35 Большой спорт
18.00 Профессиональный

23.30

1.45
3.15
3.40

4.10
4.30

5.00 Не ври мне! 16+
6.00 Эликсир молодости 16+
7.00, 8.30, 12.30, 19.30

Новости 16+
7.30, 13.00 Званый ужин 16+
9.00 Великие тайны
Вселенной 16+
12.00, 19.00 112 16+
14.00 Код Дарвина: Проклятье обезьян 16+
16.00 За семью печатями 16+
20.00 Территория заблуждений
с И. Прокопенко 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС 18+
2.15 ОПАСНЫЙ МЕТОД 16+
4.00 Смотреть всем! 16+
4.30 ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС 16+

Черепашки-ниндзя. М/с 12+
7.30 Губка Боб Квадратные
штаны. М/с 12+
7.55 Пингвины из Мадагаскара. М/с 12+
7.00

6.30 Панорама дня. LIVE
8.20 КОНВОЙ PQ-17 16+

бокс. А. Поветкин
(Россия) – М. Перес
Смешанные единоборства. M-1 Challenge. Трансляция из Оренбурга 16+
Эволюция
Прототипы. О. Бендер. Дело Хасанова
Следственный эксперимент. Доказательство
на кончиках пальцев
Максимальное приближение. Румыния
Профессиональный бокс

8.25 Кунг-фу Панда:

Удивительные
легенды. М/с 12+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Холостяк 16+
13.00 УНИВЕР 16+
13.30 УНИВЕР 16+
14.00 УНИВЕР 16+
14.30 УНИВЕР 16+
15.00 УНИВЕР 16+
15.30 УНИВЕР 16+
16.00 УНИВЕР 16+
16.30 УНИВЕР 16+
17.00 УНИВЕР 16+
17.30 УНИВЕР 16+
18.00 УНИВЕР 16+
18.30 УНИВЕР 16+
19.00 УНИВЕР 16+
19.30 САШАТАНЯ 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 COMEDY БАТТЛ 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
0.00 Дом-2. После заката.
Спецвключение 16+
1.00, 1.55 СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ 18+
2.50 ПОДРОСТКИ КАК ПОДРОСТКИ 16+
4.45 ХОР 16+
5.35 Без следа-6
6.30 Женская лига. Банановый рай 16+

22.00 ЛУЗЕРЫ 16+
1.00 Европейский покер2.00
4.00
4.45
5.30

ный тур 18+
ОТЧИМ 16+
ГОСПИТАЛЬ КОРОЛЕВСТВО 16+
ГОСПИТАЛЬ КОРОЛЕВСТВО 16+
БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 16+

6.00, 8.30 Улетное видео 16+
7.30 Не будь овощем! 16+
8.00 Что было дальше? 0+
9.00, 18.30 Дорож-

ные войны 16+
10.00, 14.10 Средa обитания
11.05 УБОЙНАЯ СИЛА
13.10, 17.30 КВН. Играют все
16.20 УЧАСТОК
19.30 ТЮРЯГА
21.45 СВЯТЫЕ ИЗ БУНДОКА-2.
ДЕНЬ ВСЕХ СВЯТЫХ
0.05 +100500
0.30 Голые и смешные
1.30 НЕЧТО
3.35 М/ф

6.30, 6.00 Джейми: обед

6.00 М/ф 0+
9.30, 10.30 ОБМАНИ МЕНЯ 12+
11.30 Тайна снежного

человека. Д/ф 12+
13.30, 0.00 Х-версии. Дру-

гие новости 12+
14.00, 14.30 Охотники за привидениями. Д/ф 16+
15.00 Мистические
истории 16+
16.00, 16.30 Гадалка. Д/ф 12+
17.00, 17.30 СЛЕПАЯ 12+
18.00 Громкие дела. Д/с 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Охотники за привидениями. Д/ф 0+

за 30 минут 16+
7.30 Секреты и советы 16+
8.00, 18.55, 23.50 Одна
за всех 16+
8.10 Д/ц Звездная
жизнь 16+
10.10 ПОД БОЛЬШОЙ
МЕДВЕДИЦЕЙ 16+
18.00 ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО 16+
19.00 БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО ПЯТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ 16+
22.50 Д/ц Звездная
жизнь 16+
0.30 СЕМЕЙНЫЙ УЖИН 12+
2.20 Д/ц Звездные
истории 16+

2.35 ХРИСТОФОР КОЛУМБ.
5.00

Чаплин. М/с 6+
Смешарики. М/с 0+
Пингвиненок
Пороро. М/с 0+
7.30 Клуб Винкс – школа
волшебниц. М/с 12+
8.00 Галилео 16+
9.00 Аладдин. М/с 0+
9.30 МАРГОША 16+
10.30 ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН 12+
11.30 ПАПА НА ВЫРОСТ 16+
12.30, 18.30 Нереальная история 16+
13.30, 14.00, 17.55 Ералаш 0+
14.10 ПРИНЦ СИБИРИ 12+
15.05 ДО СМЕРТИ КРАСИВА 12+
16.00 ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2 12+
19.00 Шоу Уральских
пельменей 16+
20.30 Шоу Уральских
пельменей 16+
22.00 Шоу Уральских
пельменей 16+
23.00 Большой вопрос.
Третий сезон 16+
0.00 СТАРАЯ ЗАКАЛКА 16+
1.45 6 кадров 16+
3.15 Животный смех 0+
5.45 Музыка на СТС 16+

ОТКРЫТИЕ 16+
Молодой Сталин. Д/ф 12+

6.00
6.15
7.10

7.00, 13.48, 6.30 Советы ТДК 0+
8.00 Все лучшее,

для вас 16+
9.00, 15.00, 20.00, 22.00

Платинум ТВ 16+
11.00, 0.00, 2.00, 6.00

Красотка 12+
12.00 Викторина 16+
13.00, 19.30 Ваш доктор 12+
14.00, 16.00 Все лучшее,
для вас 16+
17.00 Ювелирочка 16+
21.00 Ваш личный психолог 16+
23.00, 1.00 Сексуальная революция 18+
2.30 Твой дом 6+
3.15 Наши дети 6+
4.00 Имею право 6+
5.00 Зеркало жизни 16+

8.00 Мультфильмы (0+)
8.15 Красивые советы (16+)
8.20 Телеобъявления (16+),

Полезные советы (12+)
8.25 Афиша (12+),
6.00, 14.20 Хроника

8.30

Победы. Д/с 12+
6.40, 9.15 И НА КАМНЯХ

РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ 0+

8.45
20.00

9.00, 13.00, 18.00, 23.00

Новости дня
9.50, 13.15 СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР 16+
18.30 Подводная война.
Д/с 12+
19.15 БАЛТИЙСКОЕ НЕБО 6+
22.40, 23.20 ВОРОТА В НЕБО 6+
0.45 ПРОЩАЙ, ПОЛИЦЕЙСКИЙ 16+

20.05
21.15
21.20
21.25
21.30
21.50
21.55

Гороскоп (12+)
Обзор дня,
прогноз погоды
Мультфильмы (0+)
Ваши поздравления,
прогноз погоды
Мультфильмы (0+)
Телеобъявления(16+)
Полезные советы (12+)
Гороскоп (12+)
Обзор дня,
прогноз погоды
Гороскоп (12+),
Красивые советы (16+)
Афиша(12+)

реклама

умереть. Д/ф 16+
16.00, 17.50 ИНСПЕК-

6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00

реклама

с А. Малаховым 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00, 4.25 Мужское/Женское 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон
с А. Пимановым 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Клуб Веселых
и Находчивых.
Высшая лига 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
0.40 Большая игра: Пэкер
против Мердока 16+
2.35 ПОЦЕЛУЙ СМЕРТИ 16+

6.00 Настроение
8.15 ЛЮДИ НА МОСТУ 12+
10.15 ХОЛОСТЯК 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 ХОЛОСТЯК 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Слабый должен

реклама

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15, 5.20 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером

ЛОВОД 16+
4.40 МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА 16+

10.15 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол
12.05 МАРШ-БРОСОК. ОХОТА

пятница
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СУББОТА

23 МАЯ
Субботний вечер
ВО ИМЯ ЛЮБВИ 12+
Вести в субботу
ОСТАНЬТЕСЬ
НАВСЕГДА 12+
0.40 В ОЖИДАНИИ
ВЕСНЫ 12+
2.45 ХРОНИКИ
ИЗМЕНЫ 12+
4.50 Комната смеха
16.15
18.05
20.00
20.45

5.50, 6.10 СТРАНА 03 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
8.00 Играй, гармонь

любимая!
8.45 Смешарики. Новые

приключения
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Янтарная

ремонт
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Барахолка 12+
14.50 НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

16.50

18.00
18.15
21.00
21.20
22.00
1.35
2.15
3.45
4.45

КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ
Кто хочет стать
миллионером?
с Д. Дибровым
Вечерние новости
Танцуй!
Время
Сегодня вечером.
Евровидение-2015
Евровидение-2015.
Финал
Евровидение-2015.
Подведение итогов
МИСС МАРТ 16+
Модный приговор
Мужское/
Женское 16+

6.25 ПО СОБСТВЕННОМУ

ЖЕЛАНИЮ 12+
7.50 Евгений Киндинов. Продолжение
романса. Д/ф 12+
8.40 Православная
энциклопедия 6+
9.10 АКВАЛАНГИ НА ДНЕ
10.35, 11.45 ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ 6+
11.30, 14.30, 23.10 События
13.00 НАЗАД В СССР 16+
14.45 НАЗАД В СССР 16+
17.00 КРЕМЕНЬ 16+
21.00 Постскриптум
с А. Пушковым
22.10 Право знать! 16+
23.20 Право голоса 16+
1.40 Война: другое
измерение. Спец.
репортаж 16+
2.15 ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕАНС
4.10 Обложка. Письмо
Саманты 16+
4.40 Линия защиты 16+
5.15 Диеты и политика. Д/ф 12+

6.35 Сельское утро
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Местное

время. Вести-Москва
8.20 Военная программа
А. Сладкова
8.50 Планета собак
9.25 Субботник
10.05 Освободители. Горные стрелки 12+
11.20 Укротители звука 12+
12.20, 14.30 ЧЕРНАЯ
МЕТКА 12+

13.20
14.15
15.10
18.00
19.00

20.00

комната 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный

11.50 Квартирный

22.00
23.00
2.50
3.15
5.05

6.30 Евроньюс
10.00 Мой серебряный
10.50
12.15
12.55
14.20
15.05
16.40
17.25
18.35
19.35
21.10
21.50
22.30
23.05
0.40
1.30
1.55

5.35, 0.55 ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-

2. К МОРЮ 16+
7.25 Смотр 0+

вопрос 0+
Я худею 16+
Своя игра 0+
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 16+
Следствие вели 16+
Центральное
телевидение
с В. Такменевым
Новые русские
сенсации 16+
Ты не поверишь! 16+
ВОЗВРАЩЕНИЕ 16+
Дикий мир 0+
ОПЕРАЦИЯ КУКЛОВОД 16+
МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА 16+

2.40

шар. И. Ильинский
ПРАЗДНИК СВЯТОГО ИОРГЕНА
Валентина Серова
ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ
Мой серебряный
шар. Л. Утесов
Веселые ребята
Мой серебряный
шар. Ф. Раневская
ПОДКИДЫШ
Романтика романса,
О любви
ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА
Острова
Белая студия
Возвращение. Д/с
ЧЕРНЫЙ ПЕТР
Дмитрий Певцов
М/ф
Человек эпохи
динозавров
Баухауз. Мифы
и заблуждения. Д/ф

8.50 МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 16+
11.30, 17.45 Большой спорт
11.45 Задай вопрос

министру

20.45 ДВОЙНОЙ

МЫЙ МОНАХ 16+
0.20 РЫЦАРЬ ДНЯ 18+
2.40 СТРЕЛОК 16+

КОПЕЦ 16+
22.45 48 ЧАСОВ 16+
2.45 Городские легенды.
Д/с 12+
3.15, 4.00, 5.00 ГОСПИТАЛЬ
КОРОЛЕВСТВО 16+

12.25 Профессиональный

бокс. А. Поветкин
(Россия) – М. Перес
14.25 Рейтинг Баженова.
Могло быть
еще хуже 16+
14.55 Формула-1. Гранпри Монако.
Квалификация.
Прямая трансляция
16.05 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/2 финала.
Прямая трансляция
18.05, 20.00, 21.55, 23.50

ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ 16+
1.40 Основной элемент.
Астероиды. Космические агрессоры
2.10 Большой скачок.
Аккумуляторы
2.40 НЕпростые вещи.
Обручальное
кольцо
3.10 Неспокойной
ночи. Гонконг
4.05 Максимальное
приближение.
Румыния
4.25 Смешанные
единоборства. M-1
Challenge. Трансляция
из Оренбурга 16+

5.00
7.50
9.40
10.30
12.30
13.00

8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.15 Золотой ключ 0+
8.45 Медицинские

17.00

тайны 16+
9.25 Готовим с А. Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Поедем, поедим! 0+

19.00
6.30 Панорама дня. LIVE
8.20 В мире животных

22.30 ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-

20.45

с Н. Дроздовым

ОБЛАЧНЫЙ
АТЛАС 16+
ТУРИСТЫ 16+
Чистая работа 12+
Смотреть всем! 16+
Новости 16+
Военная тайна
с И. Прокопенко 16+
Территория
заблуждений
с И. Прокопенко 16+
ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ 12+
ПУТЕШЕСТВИЕ-2: ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ 12+

Comedy Club.
Exclusive 16+
7.35, 8.00, 8.30 Губка
Боб Квадратные
штаны. М/с 12+
9.00, 9.30 ДЕФФЧОНКИ 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 САШАТАНЯ 16+
12.30, 0.30 Такое Кино! 16+
13.00, 20.00 Экстрасенсы
ведут расследование 16+
14.30 Комеди Клаб 16+
7.00

15.30, 16.00, 16.30

ИНТЕРНЫ 16+
17.00 РОБОКОП 12+
19.30 ХБ 16+
21.30 Холостяк 16+
23.00 Дом-2. Город
любви 16+
0.00 Дом-2. После
заката. Спецвключение 16+
1.00 РЫЦАРИ КОРОЛЕВСТВА
КРУТИЗНЫ 16+
2.45 БИТВА ТИТАНОВ 12+
5.05 ХОР 16+
6.00, 6.30 Кунг-фу Панда:
Удивительные
легенды. М/с 12+

6.00, 10.00 М/ф 0+
9.30 Школа доктора

Комаровского 12+
10.45 РОЗЫГРЫШ 12+
12.45, 0.45 ЧОКНУТЫЙ

ПРОФЕССОР 0+
14.45 ЧОКНУТЫЙ
ПРОФЕССОР-2:
СЕМЕЙКА
КЛАМПОВ 12+
16.45 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ 6+
19.00 ЖИВОТНОЕ 12+

КОГДА НЕ ХВАТАЕТ
ЛЮБВИ 16+
2.15 Д/ц Звездные
истории 16+
0.30

Смешарики. М/с 0+
Барашек Шон.
М/с 0+
7.35 Пингвиненок
Пороро. М/с 0+
7.55 Робокар Поли
и его друзья.
М/с 6+
8.30 Приключения
Тома и Джерри.
М/с 6+
9.00 Медвежонок
Винни и его друзья. М/ф 0+
10.05, 16.50 Драконы
и всадники Олуха.
М/с 6+
11.00 Осторожно:
дети! 16+
11.30, 0.45 ПЯТЕРО
ДРУЗЕЙ 6+
13.15 Том и Джерри.
М/с 0+
14.15 СТАРАЯ
ЗАКАЛКА 16+
16.00 Ералаш 0+
16.30 Ералаш 6+
17.15 Вольт. М/ф 0+
19.00 Взвешенные
люди 16+
20.30 ТОР-2. ЦАРСТВО
ТЬМЫ 12+
22.30 СОУЧАСТНИК 16+
2.30 6 кадров 16+
3.20 Животный
смех 0+
5.50 Музыка
на СТС 16+
6.00
7.00

6.00, 8.00, 5.05 М/ф 0+
7.30 Не будь овощем! 16+
8.45, 1.30 ВОЙНА

НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ 0+
13.30 Что было
дальше? 0+
14.30 РАЗ НА РАЗ
НЕ ПРИХОДИТСЯ 12+
16.05 СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА 0+
17.45 МАМА, НЕ ГОРЮЙ 16+
19.35 МАМА, НЕ ГОРЮЙ-2 16+
21.45, 23.00 100500 18+
0.00 Ноги прокурора 16+
0.30 Голые и смешные 18+
4.35 Улетное
видео 16+

6.30, 6.00 Джейми: обед

за 30 минут 16+
Секреты
и советы 16+
8.00 Домашняя
кухня 16+
8.30 МОЛОДАЯ
ЖЕНА 12+
10.25 МОЙ ЛИЧНЫЙ
ВРАГ 12+
14.25 ЛЮБОВЬ
НЕ ДЕЛИТСЯ
НА-2 12+
18.00 ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО 16+
18.55, 23.20 Одна
за всех 16+
19.00 1001 НОЧЬ 16+
22.20 Д/ц Звездная
жизнь 16+
7.30

9.00, 13.00, 18.00, 23.00

Новости дня
9.50 Папа сможет? 6+
10.35 Легенды цирка
с Эдгардом
Запашным 6+
11.05, 13.15 ГРАЧ 16+
15.35, 18.20, 18.45, 21.25,
23.20, 0.45 ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА 12+
3.35 ИЩУ ЧЕЛОВЕКА 6+
5.30 Невидимый фронт.
Д/с 12+

7.00, 13.48, 6.30 Советы

ТДК 0+
8.00, 14.00, 16.00 Все луч-

шее, для вас 16+
9.00, 15.00, 20.00, 22.00

Платинум ТВ 16+
11.00, 0.00, 2.00, 6.00

Красотка 12+
12.00 Викторина 16+
13.00, 19.30 Ваш
доктор 12+
17.00 Ювелирочка 16+
21.00 Ваш личный психолог 16+
23.00, 1.00 Сексуальная революция 18+
2.30 Твой дом 6+
3.15 Наши дети 6+
4.00 Имею право 6+
5.00 Зеркало
жизни 16+

8.00
8.15
8.20

8.25
6.00 М/ф
6.40 ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ТОЛИ КЛЮКВИНА 0+
7.45, 9.15 ЧАСТНЫЙ
ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ КООПЕРАЦИЯ 12+

8.30
8.45

Мультфильмы (0+)
Красивые
советы (16+)
Телеобъявления
(16+), Полезные
советы (12+)
Афиша (12+),
Гороскоп (12+)
Обзор дня, прогноз погоды
Специальный
репортаж
(повтор)

ВОСКРЕСЕНЬЕ

6.00
7.45

ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ
Фактор жизни 12+

6.05, 1.45 ХОЗЯЙКА

ТАЙГИ-2. К МОРЮ 16+
8.00, 10.00, 13.00, 15.30

Сегодня
8.15 Лотерея Русское
лото плюс 0+
8.50 Их нравы 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 СОГАЗ. Футбол.
Краснодар – Ростов.
Чемпионат России 2014-2015
15.50 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 16+
18.00 Чрезвычайное
происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая
программа с К. Поздняковым
20.00 Список Норкина 16+
21.05 ОДЕССИТ 16+

23.05

23.50
6.30 Евроньюс
10.00 СЫН
11.30 Легенды миро-

1.00

вого кино
11.55 День славянской

письменности
и культуры
13.40 Пешком. От Москвы до Берлина
14.05 Гении и злодеи
14.35 ПРЕДЛАГАЮ РУКУ
И СЕРДЦЕ
15.55, 21.15 Острова
16.35, 2.40 Куско. Город
инков, город испанцев.
Д/ф
16.50 Кто там
17.15, 1.55 Тайна монастырской звонницы
18.00 Контекст
18.40 Дмитрий Певцов
19.35 ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА
22.00 ПОЛТОРЫ КОМНАТЫ,
ИЛИ СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА РОДИНУ
0.05 От Баха до Beatles
1.00 Германия. Замок
Розенштайн. Д/ф
1.30 М/ф

2.05
2.30
3.25
3.55

5.00 СТРЕЛОК 16+
6.30 СТРЕЛОК-2 16+
10.00, 20.20 ОСТРОВ 12+
12.30 ПУТЕШЕСТВИЕ

К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ 12+
14.20 ПУТЕШЕСТВИЕ-2:

16.10
18.10
23.00
0.00
4.00

Панорама дня. LIVE
Моя рыбалка
МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2 16+
ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА
КРАВЦОВА 16+
14.25, 17.10 Большой
спорт
6.30
8.20
9.00
10.55

ТАИНСТВЕННЫЙ
ОСТРОВ 12+
ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ МОНАХ 16+
РЫЦАРЬ ДНЯ 12+
Добров в эфире 16+
Военная тайна
с И. Прокопенко 16+
Территория заблуждений с И. Прокопенко 16+

9.00, 9.30 ДЕФФЧОНКИ 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Сделано

14.30 МАМА, НЕ ГОРЮЙ 16+
16.15 МАМА, НЕ ГОРЮЙ-2 16+
18.30 РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИ-

со вкусом 16+
12.00 Перезагрузка 16+
13.00 РОБОКОП 12+
15.30 ЭВЕРЛИ 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 САШАТАНЯ 16+
20.00 Экстрасенсы ведут

ХОДИТСЯ 12+
20.00 СЕМЬ СТАРИКОВ

Боб Квадратные
штаны. М/с 12+

со вкусом 16+
12.30 Шоу Уральских

И ОДНА ДЕВУШКА 0+
21.45, 23.00 100500 18+
0.00 Ноги прокурора 16+
0.30 Голые и смешные 18+
1.30 ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ

расследование 16+

пельменей 16+
14.00 Взвешенные

люди 16+
15.30, 16.00 Ералаш 0+
16.30 Драконы и всадники

НАПРАВЛЕНИИ 0+

Олуха. М/с 6+

7.00, 13.48, 6.30 Советы

ТДК 0+
8.00, 14.00, 16.00 Все луч-

шее, для вас 16+
9.00, 15.00, 20.00, 22.00

Платинум ТВ 16+

21.00 Однажды

17.25 ТОР-2. ЦАРСТВО

11.00, 0.00, 2.00, 6.00

в России 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 Дом-2. Город
любви 16+
0.00 Дом-2. После
заката. Спецвключение 16+
1.00 РУСАЛКА 16+
3.05 ХОР 16+
4.00, 4.55 Без следа-6
6.00, 6.30 Кунг-фу Панда:
Удивительные
легенды. М/с 12+

ТЬМЫ 12+
19.30 ВОЙНА
МИРОВ Z 12+
21.40, 3.10 ВИЙ 12+
0.10 Большой вопрос.
Третий сезон 16+
1.10 6 кадров 16+
2.40 Животный
смех 0+
5.40 Музыка
на СТС 16+

Красотка 12+
12.00 Викторина 16+
13.00, 19.30 Ваш доктор 12+
17.00 Ювелирочка 16+
21.00 Ваш личный психолог 16+
23.00, 1.00 Сексуальная революция 18+
2.30 Твой дом 6+
3.15 Наши дети 6+
4.00 Х/ф 12+
5.00 Зеркало жизни 16+

6.00, 8.00 М/ф 0+
7.30 Школа доктора

Комаровского 12+
9.15, 10.10, 11.05, 12.00,
12.55, 13.50, 14.40, 15.35,
16.30, 17.20, 18.15, 19.10,
20.05 АЛЬКАТРАС 12+
21.00 БЫСТРЕЕ ПУЛИ 16+
23.00 ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ 16+
1.00 ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕС-

СОР-2: СЕМЕЙКА
КЛАМПОВ 12+
3.00 Городские легенды.
Д/с 12+
4.00, 5.00 ГОСПИТАЛЬ
КОРОЛЕВСТВО 16+

6.30, 6.00 Джейми: обед

за 30 минут 16+
Секреты
и советы 16+
8.00 Домашняя
кухня 16+
9.30, 22.45 Д/ц Звездная жизнь 16+
10.35 ЛЮБОВЬ НЕ ДЕЛИТСЯ
НА-2 12+
14.10 БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО ПЯТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ 16+
18.00 ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО 16+
18.55, 23.45 Одна
за всех 16+
19.00 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
0.30 ТИХИЕ СОСНЫ 16+
2.25 Д/ц Звездные
истории 16+
7.30

6.00
7.00
7.35
7.55

7.00 ТНТ. MIX 16+
7.35, 8.00, 8.30 Губка

9.35 МастерШеф 16+
11.00 Успеть за 24 часа 16+
12.00 Свидание

8.30
6.00, 8.00, 3.00 М/ф 0+
7.30 Не будь овощем! 16+
8.30 СВЕТОФОР 16+

9.00

Смешарики. М/с 0+
Барашек Шон.
М/с 0+
Пингвиненок
Пороро. М/с 0+
Робокар Поли и его
друзья. М/с 6+
Приключения Тома
и Джерри. М/с 6+
Алиса знает,
что делать! М/с 6+

ПРО ВИТЮ,
ПРО МАШУ И МОРСКУЮ ПЕХОТУ 0+
7.25 ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИКА 0+
9.00 Служу России
10.00 Военная приемка 6+
10.45 ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН 12+
12.10, 13.15 ВОРОТА В НЕБО 6+
13.00, 23.00 Новости дня
14.10 БЕЗ ПРАВА
НА ОШИБКУ 16+
16.20, 19.10 Легенды советского сыска. Д/с 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Научный детектив 12+
22.20, 23.20 ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 16+
2.35 ПРИ ИСПОЛНЕНИИ
СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ 12+
4.35 ЩЕН ИЗ СОЗВЕЗДИЯ
ГОНЧИХ ПСОВ 0+
6.00

8.00 Мультфильмы (0+)
8.15 Красивые советы (16+)
8.20 Телеобъявления

8.25
8.30

8.45
20.00
20.05
20.10

20.15
20.20
20.30

20.55

(16+), Полезные
советы (12+)
Афиша (12+),
Гороскоп (12+)
Специальный
репортаж (повтор),
прогноз погоды
Мультфильмы (0+)
Ваши поздравления,
прогноз погоды
Гороскоп (12+), Полезные советы (12+)
Телеобъявления
(16+), Красивые
советы (12+)
Афиша (12+)
Специальный репортаж
Информационная
программа Неделя,
прогноз погоды
Гороскоп (12+)

реклама

ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ
7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама Е. Петросяна
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Местное время.
Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.30, 2.45 Россия.
Гений места 12+
12.25, 14.30 СЕКТА 12+
16.55 Один в один 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер
с В. Соловьевым 12+
0.35 ПЕТРОВИЧ 12+
3.45 Планета собак
4.20 Комната смеха
5.40

17.30
21.00

при Монако. Прямая трансляция
ДРУЖИНА 16+
Профессиональный
бокс. А. Поветкин
(Россия) – М. Перес
Большой футбол
с Владимиром
Стогниенко
Формула-1. Гранпри Монако
Спортивные танцы.
Акробатический
рок-н-ролл. Чемпионат России
Опыты дилетанта.
Под одним крылом
Человек мира. Красота по-корейски
Максимальное приближение. Сардиния
САРМАТ 16+

реклама

Пин-код
8.55 Здоровье 16+
10.15 Янтарная
комната 12+
11.15, 15.10 ТИХИЙ ДОН
18.00 Точь-в-точь
21.00 Воскресное
Время
22.30 Бродский
не поэт 16+
0.25 Тихий дом на Каннском
кинофестивале 16+

14.45 Формула-1. Гран-

реклама

магазин 16+
8.45 Смешарики.

М-1. Лучшие бои
лиги 16+
3.40 Дикий мир 0+
4.05 ОПЕРАЦИЯ КУКЛОВОД 16+
5.00 МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА 16+
0.40

реклама

6.00, 10.00, 15.00 Новости
6.10 СТРАНА 03 16+
8.10 Армейский

Сергей Филиппов. Д/ф 12+
9.05 МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ 12+
10.55 Барышня
и кулинар 12+
11.30, 0.00 События
11.45 Тайны нашего кино.
Женитьба Бальзаминова 12+
12.15 ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА 6+
14.00 Смех с доставкой
на дом 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Петровка,38 16+
15.30 КРУТОЙ 16+
17.20 КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА 12+
21.00 В центре событий
с А. Прохоровой
22.10 ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ 12+

реклама

8.20 Короли эпизода.

24 МАЯ

пятница
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«Всем интересны криминал и транспорт»
Чем живёт канал «Подмосковье 360»
ДЕНИС БУТЫРСКИЙ

В

интервью «Оке-инфо» заместитель главного редактора телеканала «Подмосковье 360» Иван
Макаров рассказа л о вну тренней кухне канала и приоткрыл завесу
тайны над грядущими проектами.
«НЕ РАБОТАЮ ТОЛЬКО, КОГДА СПЛЮ»

— Я долго за ни ма лс я созда нием
различных проектов на стыке спорта и Интернета, сотрудничал с крупнейшими порталами страны, такими
как Ра мблер и Mail.r u. Кроме того,
в мо ей т ру довой к н и ж ке значат с я
РИ А Новос т и, «С ове т ск ий спор т»,
Sports.ru. Но два года назад почувст вова л, ч т о спор т у же не у дов ле т воряе т всех а мбиций. Нача л ин тересоват ьс я те леви дением, немного
потрудился на ВГТРК и полгода назад
получил приглашение на «360». Отвечаю на канале за все digital-активности
и развитие digital-стратегии.
— Что это за digital-штуки такие?

— Как проходит среднестатистический
день?

Работа канала строится
на оперативности, яркости, полезности. Но и экспериментировать, искать
что-то новое тут не боятся
— В 10 начинается утренняя планёрка. Обсуждаем, что собираемся сегодн я с н и м ат ь , р е ш а е м , к а к ие т е м ы
канал отрабатывает. Но мой рабочий
день,на самом деле начинается гораздо
раньше – едва открываю глаза, захожу
на сайт, смотрю, что к этому моменту сделал утренний редактор, даю ему
у к а за ни я, формиру ю повес т к у дн я
на ранние часы. Для Интернета очень
ва ж но успе т ь «выс т ре ли т ь» у т ром
– именно в этот момент наблюдается
пиковый интерес к новостям.
Домой у хож у в 7-8 вечера, но это
не значит, что работа заканчивается.
У нас есть несколько способов онлайн
взаимодействия. Например, редакционный чат, через который постоянно
общаемся и обмениваемся информацией. Это, кстати, наше главное достижение за последние полгода: удалось
убрать расстояние – независимо от того,
где находится сотрудник, он всегда на
связи и в курсе работы коллег.

ФОТОГРАФИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА ТЕЛЕКАНАЛОМ

Иван Макаров – современный менеджер, но вопросы в офисе предпочитает решать не по телефону, а в личной беседе
в Москве и России. Стараемся искать
темы, интересные всей аудитории.
— А самые рейтинговые темы?

— Криминал и транспорт.
«ОБХОДИТСЯ БЕЗ ЖЁСТКИХ ЗАРУБ
НА ПЛАНЁРКАХ»

— На вс ё л и П од м о с ко вь е ве щ ае т
канал?

— Да, технический охват – более 20
млн. человек. У нас на сайте есть раздел «Карта вещания», в котором можно
прочитать, где и как подк лючиться
к телеканалу.
— П о ч т и в ка ж до м п од м о с ко в н о м
городе есть свои СМИ. Воспринимаете
их как конкурентов?

— Конкуренцией это назвать сложно,
всё-таки мы большой канал. Но собственные редакции есть только в ключевых регионах. Поэтому местные СМИ,
наоборот, помогают.

ФОТОГРАФИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА ТЕЛЕКАНАЛОМ

Один из съёмочных павильонов

— Что вы сделали первым делом, придя
на канал?

— Прежде приходилось работать исключительно с московскими новостями, сейчас в основном с подмосковными. Ощутима ли разница?

— Ощущения какой-то сельскости
или ограниченности точно нет. Наоборот, из-за того, что раньше я занимался только спортивной нишей, новые
т емы – начина я о т полё та в космос
и заканчивая открытием путепровода – вызывают интерес, и мне кажется,
что кругозор от этого только расширяется. Мы освещаем весь регион и обращаем внимание на события, происходящие

— Существует ли корпоративный ритуал,
может, песни перед началом работы поёте?

— Кана л ещё молодой, через пару
недель нам исполнится год, так что пока
подобных традиций нет. У меня есть
только свой личный ритуал – ходить.
Я с одной стороны довольно современный менеджер, постоянно с телефоном,
компьютером и всегда на связи, но вместо того, чтобы позвонить или написать,
предпочитаю дойти до человека и переговорить с глазу на глаз.
— Кто главная звезда канала?

— Е с л и г овори т ь о вед у щ и х , т о,
пож а л у й, Г у зе л ь К а ма ева . Из т е х ,
кто даёт наибольший рейтинг сайту,
выделил бы Оксану Сташенко, ведущую кулинарного шоу. Она общается
через комментарии с пользователями.
Это очень кру то, редкие телезвёзды
занимаются подобным.
— Можете ли в трёх словах объяснить –
какой у канала формат?

«СХАЛТУРИЛ? ОТРАБОТАЕШЬ
В ДВОЙНОМ ОБЪЁМЕ»

— Начал создавать интернет-редакцию, написал регламент, по которому
она сейчас и живёт. Моё кредо – если
сотрудник провинился или что-то недоде ла л, в с лед у ющий ра з выполни т
двойной объём.

движением одной в ущерб другой, а
в том, чтобы из большого массива очень
интересных данных выбрать наиболее
подходящие для всей аудитории.

— Держимся на трёх китах – оперативность, яркость, полезность. Стараемся работать для региона, рассказывать
о ва жных для него вещах. Но нужно
понимать: если ты работаешь на телеканале с многолетней историей и уже
п ри ж ивши мис я формата ми, очень
трудно себя заставить экспериментировать и пробовать что-то новое. Боишься, что из-за нововведений потеряешь
аудиторию. Когда канал молодой, есть
здоровые амбиции, все хотят расти,
завоёвывать аудиторию, можно пойти
и на эксперименты. В этом плане мне
нравится политика канала – мы можем
позволить себе поиск новых форматов.
«ЗАДАЛИ НОВЫЙ ТРЕНД В ТЕЛЕВИЗИОННОЙ ЖУРНАЛИСТИКЕ»

— Кто придумал фишку с вертолётом?
ФОТОГРАФИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА ТЕЛЕКАНАЛОМ

Вертолёт – «фишка» телеканала
— Вы упоминали утренние планёрки.
Как они проходят – это жёсткие зарубы
или творческое обсуждение?

— Здесь планёрки сильно отличаются от тех, что были в более привычных
мне спортивных изданиях, где летали
искры, и люди друг друга откровенно
ненавидели из-за тех или иных вопросов. Здесь исключительно творческий
подход к утренним совещаниям. Ежедневно перед нами множество тем, и
задача не в том, чтобы заниматься про-

— На ши молодые ру ководи тели – генера льный ди рек т ор Вя чеслав Духин и главный редактор Алексей Каклюгин. Используем вертолёт
«Robinson 44» (стоимость – порядка 744
тыс. $. – Прим. ред.) и множество квадрокоптеров. Причём, делать и вести
да нный п род у к т – совсем недорого
по телевизионным меркам (час полёта
обходится около 12 тыс. . – Прим. ред.).
Странно, что никто не пытался делать
этого до нас. Мне кажется, данным проектом мы задали новый тренд в телевизионной журналистике. К нам сейчас
обращаются различные СМИ на пред-

ФОТОГРАФИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА ТЕЛЕКАНАЛОМ

Заключительные штрихи перед эфиром – образ ведущих продуман до мелочей
мет покупки или использования нашего
контента. Все видят, что съёмки сверху
смотрятся впечатляюще и хорошо расходятся среди аудитории. Но чем больше занимаюсь этой темой, тем больше
понимаю: купить технику может любой,
а вот грамотно управлять ею – настоящее искусство. Главный актив телеканала – это, прежде всего, люди, которые у меют пилотировать и красиво
снимать. Мы прошли большой пу ть
от того, чтобы просто приобрести аппаратуру до того, чтобы сделать по-настоящему цепляющие ролики. Мало у кого
с ходу получится делать такое же видео,
и научиться этому тоже совсем непросто.
— Как выбираете места, которые будете снимать?

— Наша концепция такова, что всё
построено вокруг коптерных съёмок
и утреннего шоу, где мы их показываем. Поэтому стараемся планировать
заранее. Но важна и мобильность – если
происходит какое-то знаковое событие, нужно выехать и всё оперативно
запечатлеть. Строим работу так, чтобы
в распоряжении всегда имелась бригада, способная сработать моментально.
— Но на с ъёмки в воздушном про странстве Москвы требуется разрешение, и получать его, наверное, дольше,
чем добираться до места событий?

— Разрешения действительно нужно
по л у ч ат ь . Пр од ю с и р ов а н ие с ъ ё мки – это больша я работа. У нас есть
люди, профессиона льно ула живаю-

щие эти вопросы в кратчайшие сроки.
Так что не всё так просто, как кажется
по телевизору, но мы справляемся.
«СКОРО У НАС ПОЯВИТСЯ НОВЫЙ САЙТ»

— Какие новые проекты в разработке, чем удивите зрителей в ближайшее
время?

— Мы уже выпустили два новых проекта. Первый – это ток-шоу «Сделано
в России», где несколько семей пытаются жить, используя исключительно
российские продукты. У шоу отличные
рейтинги, народ его обсуждает. Второй – серия фильмов «Баня 360», где
мы исследуем различные бани и даём
советы любителям попариться.
— Вы сказали, что переделываете сайт.
Чего ждать вашим постоянным посетителям?

— Через несколько месяцев планируем запустить бета-версию нового сайта,
а к осени – полноценную версию. В планах – создание большого портала, состоящего из трёх разделов. Первый – продукты, производимые нашим каналом,
второй – информационная часть. Она
даст людям возможность прочитать
обо всём, что происходит в регионе,
и третья – сервисная часть, где будет
размещена справочная информация
по региону и интерактивные рейтинги
работы различных служб. Я поставил
себе внутреннюю цель – объединить всё
Подмосковье на одной площадке, которой до сих пор не существует.

реклама

— Телеканал в классическом понимании – это вещание, создание продукта. Но поскольку мы живём в XXI веке,
важно продвигать все эти активности
в Интернете. Занимаюсь сайтом, его
продвижением – через те же мобильные
приложения, например, разрабатываю
единую стратегию работы для разных
отделов, чтобы всё работало как единый механизм.

пятница

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

12

|

15 МАЯ 2015 ГОДА

Недвижимость
на правах рекламы

Продам
Комнату, ул. Форсса, 5/5-эт. дома,
состояние хорошее. Цена 800 тыс.
руб. ✆ 8-916-573-33-42
Комнату в 3-комн. кв., ул. Красный
Текстильщик, 3/3-эт. кирп. дома,
21 м2, состояние нормальное, МОП –
нормальное состояние, по договору
купли-продажи. Цена 1,25 млн. руб.
✆ 8-926-221-07-27
Две раздельные комнаты в 3-комн.
кв., 16,8 м2, цена 800 тыс. руб.,
и 11,7 м2, цена 620 тыс. руб., индивид. отопление, душевая кабина,
стеклопакеты; рядом остановка,
магазины, школа, детсад, соседи
отличные. ✆ 8-916-240-98-84
2 комнаты в 6-комн. кв., Юбилейный переулок, 3/3-эт. кирп. дома,
23 м2, состояние хорошее, ж/дверь.
Соседи приветливые, по договору
купли-продажи. Цена 1,2 млн. руб.
✆ 8-915-427-10-66
Комнату в 5-комн. кв., ул. 1-я Московская, 3/4-эт. кирп. дома, 17 м2,
с /у раздельный, состояние жилое,
по договору купли-продажи. Цена 790
тыс. руб. ✆ 8-926-095-56-04
Комнату в 4-комн. кв., Оболенск,
ул. Строителей, 18 м2, МОП – хорошее состояние. Цена 600 тыс. руб.
✆ 8-926-095-56-03
Комнату в 5-комн. кв., Пролетарский, ул. Центральная, 2/3-эт. кирп.
дома, 15 м2. Цена 750 тыс. руб.
✆ 8-926-095-56-03
Две комнаты, в 5-комн. кв., ул.
Калужская, 2/2-эт. кирп. дома, 21,5
м2, все удобства, соседи – 1 семья,
по договору купли-продажи. Цена
990 тыс. руб. ✆ 8-926-602-08-07
Комнату, 14 м2, в 3-комн. кв., пл.
49-й армии, 1/3-эт. кирп. дома, с/у
раздельный, более 3 лет в собственности. Цена 750 тыс. руб. ✆ 8-926221-33-45
Две комнаты в коммунальной
квартире, 27 м2, потолки высокие, имеются все места общего
пользования: ванна, кухня, туалет;
2 сотки земли, бревенчатый сарай
с хорошим погребом, дом кирпичный, крепкий, двор закрытый, зелёный, окна во двор, южная сторона,
ул. Чернышевского, ост. Пл. 49-й
армии. ✆ 72-84-71
1-комн. кв., ул. Борисовское шоссе,
1/5-эт. пан. дома, 34/19/8 м2,
с/у раздельный, хорошее состояние, без г/к. Цена 2,05 млн. руб.
✆ 8-926-220-95-52
1-комн. кв., ул. Химиков, м/г,
2/7-эт. кирп. дома, 19 м2, с/пакеты,
с/у совмещён, состояние хорошее, остаётся вся мебель и бытовая техника. Цена 1, 25 млн. руб.
✆ 8-926-220-95-52
1-комн. кв., м/г, ул. Российская,
3/5-эт. кирп. дома, 24 м2, центр
города, отличный ремонт, мет. дверь,
с/пакеты, душевая кабина. Цена
1,55 млн. руб. ✆ 8-926-602-08-07
1-комн. кв., ул. Российская, 1/4-эт.
кирп. дома, 31/18/6 м2, более 3
лет в собственности, новые трубы,
с/у совмещён. Цена 1,95 млн.
✆ 8-926-065-56-04
1-комн. кв. малогабаритную,. ул.
Российская. Цена 1400000 руб.
✆ 8-906-772-77-50
1-комн. кв., ул. Ворошилова, 141,
11/12, 43 м2, кухня 12 м2, 2 балкона,
без отделки. Цена 2850000 руб.
✆ 8-909-166-99-05
1-комн. кв., ул. Физкультурная, 3/4-эт.
кирп. дома, 35/20/6,5 м2, с/пакеты,
натяжной
потолок,
с/у совмещён, балкон. Цена 2,18 млн. руб.
✆ 8-926-220-95-52
1-комн. кв. м/г, ул. Российская,
3/5-эт. кирп. дома, 24 м2, центр
города, отличный ремонт, мет. дверь,
с/пакеты, душевая кабина. Цена
1,66 млн. руб. ✆ 8-926-095-56-05
1-комн. кв. новостройку, ул. Чернышевского, 36,4 м2, 2 лоджии, стеклопакеты, большая кухня, рядом
бор, магазин, школа, остановка
автобуса, район тихий. Цена договорная на месте. ✆ 8-925-709-49-03,
34-06-72
1-комн. кв., ул. Горького, 8-в,
5/5-эт. дома, без балкона, 31/6 м2,
с/у совмещён, хороший ремонт,
г/колонка, новые батареи, более 3
лет в собственности. Цена 2,2 млн.
руб. ✆ 8-926-094-65-54

1-комн. кв. новостройку, р-н ул. Чернышевского, 36,4 м2, 2 лоджии. Цена
договорная. ✆ 8-925-709-49-03
1-комн. кв. новостройку, г. Звенигород, 43,3 м2, 13/17-эт. дома. У дома
остановка автобуса на Москву.
2 лифта. Цена по кадастровой
стоимости. ✆ 70-58-72, 8-985-48584-63
1-комн. кв., ул. Осенняя, 3/5-эт.
пан. дома, 32/18/7, состояние
хорошее. Цена 2350000 руб.
✆ 8-909-166-89-22
1-комн. кв., ул. Гражданская, 1/2-эт.
кирп. дома, 38/20/9, состояние среднее. Цена 1850000 руб.
✆ 8-909-166-89-22
1-комн. кв., ул. Ракова, 3/5-эт. пан.
дома, 31/17/6, балкон, состояние хорошее. Цена 2150000 руб.
✆ 8-909-166-62-90
1-комн. кв., ул. Химиков, 5/5-эт.
пан. дома, 30/17/6 м2, состояние хорошее. Цена 2150000 руб.
✆ 8-909-166-62-90
2-комн. кв., ул. Химиков, 2/5-эт. дома,
46 м2, с мебелью. ✆ 8-916-828-46-23
2-комн. кв. н/п, Мотозаводской
пер., 10-эт. пан. дома, 52/29/8 м2,
с /у раздельный, состояние нормальное, неугловая, окна – во двор,
более 3 лет в собственности, рядом
школа, авт. остановка, поликлиника,
крупные магазины. Цена 3 млн 750
тыс. руб. ✆ 8-926-157-44-86
2-комн. кв. улучшенной планировки, ул. Юбилейная, 5/16-эт.
дома, 62/36/11, застеклённая
лоджия, хорошее состояние. Цена
3700000 руб. ✆ 8-909-166-88-58
2-комн. кв., ул. Ворошилова, 9/9-эт.
кирп. дома, 47/28/7, застеклённая
лоджия, отличное состояние. Цена
3450000 руб. ✆ 8-909-166-99-01
2-комн. кв., ул. Химиков, 1/5-эт.
дома, 55 м2, кухня 9 м2, лоджия. Цена
3000000 руб. ✆ 8-916-573-33-42
2-комн. кв., ул. Пограничная, 2/5эт. дома, 45/29/6, балкон, узаконенная перепланировка, отличное
состояние. Цена 2980000 руб.
✆ 8-916-573-33-42
2-комн. кв., ул. Подольская, 1/5-эт.
пан. дома, 46/28/6 м2. Цена 2,38
млн. руб. ✆ 8-926-065-56-04
2-комн. кв. н/п, ул. Дальняя, 2/5-эт.
пан. дома, 52/33/8 м2, балкон 6 м
застеклён, стеклопакеты, комнаты
изолированные, с/у раздельный,
состояние хорошее. Цена 2,55 млн.
руб. ✆ 8-926-220-95-52
2-комн. кв., ул. Новослободская,
2/2-эт. кирп. дома, 44/28/6 м2,
с/у совмещён, г/колонка, балкон,
комнаты проходные, состояние хорошее, более 3 лет в собственности.
Цена 2,1 млн. руб. ✆ 8-926-221-07-27
2-комн. кв., ул. 1905 года, 1/5-эт.
кирп. дома, 47/31/9,5 м2, с/у совмещён, комнаты смежные, бойлер.
Цена 1,9 млн. руб. ✆ 8-926-095-56-04
2-комн. кв., ул. Ворошилова, 9/9-эт.
кирп дома + техн. этаж, лоджия застеклена, 47/28/7. Цена
3600 000 руб. ✆ 8-909-166-99-01
2-комн. кв., ул. Пушкина, 3/5-эт. пан.
дома, 55/30/9, лоджия застеклена,
3200000 руб. ✆ 8-916-573-33-42
2-комн. кв., ул. Пограничная, 2/5-эт.
кирп. дома, 45/29/6, перепланировка в 3-комнатную! Состояние отличное. Цена 2980000 руб.
✆ 8-916-573-33-42
2-комн. кв., ул. Межевая, 2/2-эт.
кирп. дома, 44,7/30/6 м2, г/колонка,
балкон, с/у совмещён, более 3 лет
в собственности. Цена 2,05 млн. руб.
✆ 8-926-221-07-27
2-комн. кв., с. Липицы, 46 м2, 4/4-эт.
кирп. дома. Цена 2,2 млн. руб.
(или меняю на 1-комн. кв. в г.
Чехов). ✆ 8-909-663-82-79, 8 (4967)
73-73-62
2-комн. кв., ул. Межевая, 2/2-эт.
кирп. дома, 44,7/30/6, г/колонка,
балкон, с /у совмещён, более 3-х
лет в собственнности. Цена 2,05 млн.
руб. ✆ 8-926-221-07-27
2-комн. кв. нов., 65 лет Победы,
60/29/12, муниципальный ремонт.
Цена 3, 8 млн. руб. ✆ 8-926-22133-45
2-комн. кв., ул. Советская, 5/5-эт.
пан. дома, 46/30/6 м2, отличное
состояние, комнаты проходные,
балкон застеклён, более 3 лет
в собственности. Цена 2,8 млн. руб.
✆ 8-926-095-56-04

2-комн. кв. «хрущёвку», Большевик, ул. Ленина, 4/5-эт. кирп. дома,
43/29/6, неугловая, сделан косметический ремонт. Цена 2,45 млн. руб.
✆ 8-926-095-56-04
2-комн. кв., ул. Юбилейная, д. 7,
5 / 10-эт. пан. дома, общ. площадь 42 м2, комнаты 18 и 9 м2,
кухня – 8 м2, лоджия – 9 м2, с/ у
совмещённый. Цена – 3,1 млн. руб.
Собственники. ✆ 8-925-342-18-48,
8-926-218-11-80
2-комн. кв., нов., бульвар 65 лет
Победы, 60/29/12, муниципальный ремонт. Цена 3, 8 млн. руб.
✆ 8-926-221-33-45
2-комн. кв., ул. Новая, 10/10-эт.
пан. дома, 52/25/8, балкон. Цена
3350 000 руб. ✆ 8-909-166-88-58
2-комн. кв., мкрн Красный Текстильщик (или меняем на часть
дома в Серпухове или пригороде).
✆ 8-906-087-25-63
2-комн. кв., ул. Крупской, 5-а, 4/5-эт.
дома, 42/30/6, с/у совмещён, балкон. ✆ 8-926-323-97-03
2-комн. кв., ул. Цеховая, 2/2-эт.
кирп. дома, хорошее состояние,
комнаты раздельные, с /у совмещён, с/пакеты, балкон, остаётся
кухонный гарнитур. Цена 2,35 млн.
руб. ✆ 8-926-220-95-52
2-комн. кв., ул. Цеховая, 2/2-эт.
кирп. дома, хорошее состояние,
комнаты раздельные, с /у совмещён, с /пакеты, балкон, остаётся
кухонный гарнитур. Цена 2,35 млн.
руб. ✆ 8-926-220-95-52
2-комн. кв. «хрущёвку», ул. Советская (р-н вокзала), 5/5-эт. пан. дома,
45,5/6 м2, с/у совмещён, без г/к,
балкон застеклён (стеклопакеты).
Цена 2,4 млн. руб., собственник.
✆ 8-916-218-98-79
2-комн. кв., Протвино, ул. Ленина, д. 9,
2/9-эт. кирп. дома. общ. пл.– 54,8 м2,
кухня – 9 м2, с/у раздельный, комнаты изолированные (не проходные),
дополнительно на лестничной клетке
отгорожено 10 м2 в качестве кладовки. Более 3 лет в собственности.
Свободная продажа. Собственник.
✆ 8-926-284-24-04, Алексей
3-комн. кв., Оболенск, 5/10-эт.
дома, 62 м2, кухня – 8 м2, лоджия,
с/у раздельный. Цена 2,9 млн. руб.
✆ 8-915-140-39-12
3-комн. кв. «распашонку», ул.
Форсса, 5/5-эт. пан. дома, 68/9 м2,
с/у раздельный, балкон 6 м, рядом
автобусная остановка. Цена 3,37
млн. руб. ✆ 8-926-602-08-07
3-комн. кв., ул. Ворошилова, д.
134, 5/9-эт. дома, 61 м2, кухя
8 м2, лоджия. Цена 3850000 руб.
✆ 8-909-166-99-05
3-комн. кв., ул. Красный Текстильщик, 2/3-эт. кирп. дома,
92/54/9 м2, с/у раздельный, комнаты раздельные, высокие потолки,
состояние хорошее, менее 3 лет
в собственности. Цена 3,6 млн. руб.
✆ 8-926-221-07-27
3-комн. кв., ул. Ворошилова, 2/9-эт.
кирп. дома, 54 м2, с/у раздельный,
более 3 лет в собственности. Цена
3,8 млн. руб. ✆ 8-926-094-65-54
3-комн. кв., ул. Центральная, 5/5-эт.
дома, хорошее состояние. Цена
3300000 руб. ✆ 8-909-166-99-01
3-комн. кв. н/п, ул. Весенняя,
1/9-эт. пан. дома, 64/43/9 м2,
высокий цоколь, лоджия застеклена, с/пакеты, комнаты изолированные, с/у раздельный, состояние хорошее. Цена 3,79 млн. руб.
✆ 8-926-220-95-52
3-комн. кв., Протвино, ул. Академика Сахарова, 10/10-эт. монолит,
128/48/12. Цена 5500000 руб.
✆ 8-909-166-99-30
3-комн. кв., ул. Советская, 7/9-эт.
пан. дома, 50/35/7 м2, с/у раздельный, состояние хорошее. Цена 3,65
млн. руб. ✆ 8-926-221-07-27
СРОЧНО! 3-комн. кв., бульвар 65 лет
Победы, 6/17-эт. пан. дома, лоджия
застеклена, 2 с/у, 84/55/12, счётчики на воду, электроплита, состояние хорошее. Цена 4150000 руб.
Собственник. ✆ 8-920-028-61-21
3-комн. кв., ул. Советская, 7/9-эт.
пан. дома, 50/35/7 м2, с /у раздельный, состояние хорошее. Цена 3,65
млн. руб. ✆ 8-926-221-07-27
3-комн. кв., новостройка, мкрн. Ивановские Дворики, 10/16-эт. дома,
84 м2. ✆ 8-906-058-75-82

3-комн. кв., ул. Калинина, 2/2-эт.
кирп. дома, 67/49/8,5 м2, 2 балкона, сосновый бор. Цена 2,4 млн.
руб. ✆ 8-926-220-95-52
3-комн. кв., ул. Советская, 50/35/7,
7/9-эт. пан. дома, состояние хорошее, с/у раздельный, балкон. Цена
3,55 млн. руб. ✆ 8-926-221-07-27
3-комн. кв., ул. Калинина, 2/2-эт.
кирп. дома, 67/49/8,5, 2 балкона,
сосновый бор. Цена 2,4 млн. руб.
✆ 8-926-220-95-52
3-комн. кв., в болгарском доме,
7/10-эт. дома, общ. пл. – 104,5 м2,
два застеклённых балкона. Цена 8
млн. руб. ✆ 8-905-555-52-83
3-комн. кв., Пущино, МК-«Д»,
11/12-эт. дома, общ. пл. 121 м2,
без отделки, 4 застеклённые лоджии. Рядом лес, д/с, дворец спорта.
✆ 8-926-248-70-39
3-комн. кв., д. Райсемёновское, 7,
3/3-эт. пан. дома, 66/41/8,5, с/у
раздельный, 2 лоджии. ✆ 8-926-32397-03
3-комн. кв. «распашонку» н/п, ул.
Пушкина, 7/9-эт. пан. дома, 62/9 м2,
качественный ремонт, пластиковые окна, балкон застеклён,
с мебелью (встроенная кухня, шкаф
в прихожей). Цена 4,4 млн. руб.
✆ 8-915-427-10-66
3-комн. кв. у /п, Таруса, ул. Ворошилова, 80/51/10 м2, 3/4-эт. пан.
дома, частично сделан косметический ремонт, установлены межкомнатные двери, пл. окна. Цена 3,3
млн. руб. ✆ 8-926-095-56-03
Земельный участок 9 соток, с/т
«Лесное-1», ПГТ Пролетарский. Летний домик 6х2,3 м, сарай, плодовые
деревья, ягодные кустарники, летний
водопровод. ✆ 8-964-622-18-63
Земельный участок 13 соток, д.
Бутурлино, ПМЖ, свет по границе,
деревня газифицирована. Цена
1500000 руб. ✆ 8-909-166-88-58
Земельный участок 6,3 сотки, мкрн
им. Ногина, ул. Физкультурная, СТ
«Ранет», эл-во, вода летняя, теплица,
2 сарая, ухоженный сад. Цена
600000 руб. ✆ 8-909-166-89-22
Земельный участок 16 соток
(по факту 20), д. Бутурлино,
ИЖС,
ПМЖ.
Коммуникации
по границе. Цена 1600000 руб.
✆ 9-909-167-01-22
4-комн. кв., пр-д Мишина, 4/9-эт.
пан. дома, 63,1 м2, с/у раздельный,
2 балкона, более 3 лет в собственности, центр города, рядом школа,
магазины, остановка общественного транспорта. Цена 3,65 млн. руб.
✆ 8-926-602-08-07
4-комн. кв. «сталинка», ул. Советская,
4/4-эт. кирп. дома, 74/9,5, евроремонт, натяжные потолки, пл. окна,
балкон застеклён, потолки 3,2 м,
более 3 лет в собственности. Цена
4,7 млн. руб. ✆ 8-915-427-10-66
4-комн. кв., ул. Луначарского, 6/9-эт.
кирп. дома, 80/64/12, чистая, светлая, косметический ремонт, 2 застекленные лоджии, с/у раздельный,
состояние хорошее, более 3-х лет
в собственности, возможна продажа по ипотеке. Цена 4,7 млн. руб.
✆ 8-915-427-10-66
4-комн. кв., ул. Красный Текстильщик,
9, 2/5-эт. кирп. дома, 100/70/12
с/у совмещ., балкон, дизайнерский
ремонт. ✆ 8-926-323-97-03
4-комн. кв., пр. Мишина, 4/9-эт.
пан. дома, 63,1 м2, с/у раздельный,
2 балкона, более 3 лет в собственности, центр города, рядом школа,
магазины, остановка общественного транспорта. Цена 3,65 млн. руб.
✆ 8-926-602-08-07
5-комн. кв., ул. Буденного, 3/9-эт.
дома, 120/80/12 м2, с/у раздельный, лоджия, косметический ремонт,
возможна ипотека. Цена 5 млн. руб.
✆ 8 (495) 727-14-15, 8-926-994-89-50
Часть кирп. дома, р-н Красный
Текстильщик, ул. Крылова, гараж,
участок 2 сотки. Цена 1700000 руб.
✆ 8-909-166-88-58
1/4 часть дома + 4 сотки, ул.
Подольская, 78. Цена 2000000 руб.
✆ 8-916-573-33-42
1/2 часть дома, с удобствами,
хозяйка. ✆ 8-905-788-46-67
1/2 часть дома, СТ «Приокская», д.
Свинская, 45 м2, 20 соток земли.
Собственник. ✆ 8-965-137-30-65
Дом с удобствами, р-н Красный Текстильщик. ✆ 8-905-788-46-67

Дача, в черте города, СНТ «Родник», 25 м2, бревно, 6 соток, есть
свет и вода. Цена 490 тыс. руб.
✆ 8-926-094-65-54
Дом, ул. Комсомольская, 60 м2,
на участке 12 соток. Все коммуникации. Гараж+сарай. Цена
5000000 руб. ✆ 8-909-166-62-90
Дом, с. Турово, деревянный, 40 м2, 22
сотки, эл-во, красивое место, рядом
лес. ✆ 8-926-323-97-03
Дачу, Серпухов, СНТ «Прожектор»,
40 м2, бетонный гараж, теплицы,
участок прямой, вода, свет, плодовые деревья, подъезд круглогодичный. Цена 750 тыс. руб.
✆ 8-926-095-56-05
Дом, д. Большая Городня, кирпичный, 106 м2, 17 соток, красивое место, рядом лес и озеро.
✆ 8-926-323-97-03
Дом, Калужская область, Таруса,
СТ «Спутник», 60 м2, деревянный, 2
этажа, участок 12 соток, эл-во, красивое место, рядом лес. Собственник. ✆ 8-915-035-48-69
Дом, КП «Южные дачи», р-н д.
Петровское, 95 м2, брус, 2 этажа,
участок 12,5 соток, эл-во, газ,
охрана, красивое место, рядом лес.
✆ 8-926-323-97-03
Дом, 2 этажа, 110/50/12, 2-й
этаж – под отделку, эл. котел, вода,
с/у в доме, эл-во 15 кВт. Цена 2,8
млн. руб. ✆ 8-926-095-56-03
ПРОДАЁТСЯ ГАРАЖ
в Протвине на ул. Дружбы.
Площадь 30 м2, высокие
ворота, свободно въезжает
«Газель». Элитное место.
✆ 8-916-410-71-28,
Владимир
Дом, ул. Стрелкова (р-н Заборья),
1-этажный кирпич+дерево, все коммуникации, з/у 18,5 соток. Цена 3,8
млн. руб. ✆ 8-926-602-08-07
Дом, 30 м2 и участок 22 сотки, с.
Турово,
коммуникации,
подъезд к дому – асфальт. Приокскотеррасный заповедник, р. Ока,
р. Лопасня. Цена 1900000 руб.
✆ 8-925-713-99-18
Дом, р-н д. Лукьяново, СТ «Строитель»,
84 м2, кирпичный, 2 этажа, участок
6 соток, рядом р. Ока и р. Скнига.
✆ 8-926-323-97-03
2-эт. кирпичный особняк со всеми
удобствами, Серпухов, ул. Пролетарская, д. 33, цокольный этаж,
общ. пл.– 410 м2, жилая – 140 м2, 14
соток. Свет, вода, канализация, газовое отопление. Цена 14 млн. руб.
✆ 8-4967-70-52-99, 8-917-535-68-61
Дом, п. Кирпичный завод, кирпичный,
100 м2, 14 соток, ПМЖ, эл-во, вода,
канализация, собственник. Цена – 2,1
млн. руб. ✆ 8-926-134-85-39
Дачу кирпичную, СНТ «Тарусский»,
92 м2, печь-камин, эл-во, охрана,
6 соток, родник. Цена 800 тыс. руб.
✆ 8-916-714-43-04
Дачу, Серпухов, напротив школа
№ 2, вода, свет, летний домик,
хоз. блок, новая теплица, плодоносящий сад и огород. ✆ 75-21-58,
8-905-748-72-29
Дом, д. Демшинка (рядом с г. Пущино),
6х9 м, терраса 23 м2, открытая
веранда 25 м2, эл-во, газ баллонный, вода в доме хол и гор., душевая
кабина. Участок 12 соток, гараж,
баня, хозблок (контейнер), беседка,
плодоносящий сад, рядом лес, пруд.
Круглогодичный подъезд. Цена 2,7
млн. руб. ✆ 8-985-963-13-12
Дом, Волгоградская область, благоустроенный посёлок с развитой инфраструктурой, сообщение
с Москвой и Волгоградом, есть
газ, вода, отопление. ✆ 8-903-51043-20
2-эт. дом, СНТ «Вега», д. Борисово,
керамзито-блочный, обложен кирпичом, обшит сайдингом, подъезд
круглогодичный. Цена 1,8 млн. руб.
✆ 8-926-602-08-07
Дом, д. Калиново, 85,8 м2, все удобства, участок 22,7 соток, ПМЖ,
собственник, цена – 5,5 млн. руб.
✆ 8-916-162-40-77
Недостроенный дом, 2 эт., 120 м2, 4
сотки земли, свет, газ по территории,
д. Ивановское. Цена договорная.
✆ 8-915-489-66-20, 75-05-86

Земельный участок 5,5 соток,
Серпуховской р-н, СНТ «Калугино»,
свет по границе, рядом озеро, родник. Цена 250 тыс. руб. ✆ 8-926094-65-54
Земельный участок, 1710 м2, д.
Нефёдово, цена – по кадастровой
стоимости (торг уместен), рядом
граница города, дорога, ЛЭП, газ.
✆ 8-916-150-66-76, Анатолий
Земельный участок 11,5 сотки,
п. Пролетарский, под ПМЖ, 60 км
от МКАД. Живописное место. Участок ровный правильной формы,
частично растут берёзы. На участке
свет 15 кВт, ТУ получено и реализовано, вода 20 м, газ 200 м. Подъезд
к участку круглый год. Соседи живут
постоянно. В шаговой доступности
школа, больница и другая инфраструктура посёлка. Собственник.
Проектная документация и разрешение на строительство оформлены. Цена 1,3 млн. рублей, торг.
✆ 8-916-469-59-23, Лариса
Земельный участок 3 га, с/х назначения в районе д. Каргашино.
✆ 75-04-88
Земельный участок 15 га, с/х назначения в районе д. Шатово (или сдаётся в аренду). ✆ 8-985-962-43-42
Земельный участок 21 сотка, с.
Липицы, эл-во есть. Цена по кадастровой стоимости. ✆ 8-916-111-42-75
Земельный участок 17 соток, д.
Старые Кузьмёнки. Круглогодичный
подъезд, эл-во на границе. ПМЖ
освоен, огорожен, удобрен. Цена 1,3
млн. руб. ✆ 8-915-205-23-83
Земельный участок 20 соток,
с жилым домом, д. Лукино (район
Авангарда), вода, газ, баня, погреб.
✆ 73-55–55, 8-965-132-27-14
Земельный участок 15 соток,
д. Глазово, по границе свет. ✆ 8-903792-04-13, 8-903-714-45-89
Земельный участок 12 соток,
д. Скрылья. ✆ 8-985-380-45-79
Земельный участок 10 соток, в СТ
«Волна», р-н д. Каргашино. Живописное, тихое, уютное место, рядом
лес, пруд, круглогодичный подъезд, эл-во по границе, отличное
место для отдыха. Цена 350 000 руб.
✆ 8-906-748-02-61
Земельный участок 7,5 соток, д.
Дракино, 1-я линия, эл-во на участке,
газ в деревне, цена договорная.
✆ 8-985-962-43-42
Земельный участок 7,5 соток,
ТО «Дубки». Недорого. ✆ 8-915-29940-52
Земельный участок 9,5 соток, СТ
«Лесное». Есть летний домик, сарай,
ягодные кустарники, плодовые деревья, летний водопровод, свет – в перспективе. ✆ 8-964-622-18-63
Земельный участок 5 соток, СТ
«Прожектор», вода, эл-во, садовый
домик, сад ухожен. Цена 700 тыс.
руб. ✆ 8-926-212-75-04
Земельный участок 10 соток, д.
Гавшино, свет, вода, скважина, лес,
река. ✆ 8-926-178-66-92
Земельный участок 6 соток, Таруса,
СТ «Спутник», эл-во – по границе,
на участке – фундамент. Красивое
место, рядом лес. Собственник.
✆ 8-915-035-48-69
Земельный участок 1,5 га, д. Тетерёво, ж/д ст. «Романовские дачи»,
с/х назначения, рядом дорога, лес,
ж/д, собственник. ✆ 8-925-116-54-81
Земельный участок 7,43 сотки,
СНТ «Окские дали», п. Мирный,
у автобусной остановки, ровный,
огорожен, эл-во, вода, посадки.
✆ 8-962-948-79-87
Земельный участок 12 соток,
СТК «Надежда», есть садовый
домик, колодец, эл-во. ✆ 35-70-17,
Татьяна
Земельный участок 5 соток, СТ
«Приветливое», р-н д. Костино. Дом
кирпичный, 42 м2, мансарда, эл-во,
вода артезианская на участке;
пруды, лес. ✆ 8-909-688-35-54
Земельный участок 13 соток, ПМЖ,
д. Льгово, недостроенный дом, свет,
колодец, хозблок. Цена 600 тыс. руб.
✆ 8-915-33-444-55
Земельный участок 15 соток, д. Свиненки. Цена 700 тыс. руб. ✆ 8-925713-99-18
Гараж, кирпичный, р-н МСЧ № 8
«Тайфун», 17 м2, свет, яма, погреб,
не охраняемый. Цена 200 тыс. руб.
✆ 8-909-909-79-95

Большой гараж, в ГК «Автолюбитель»
(р-н Слободы), место не затопляемое.
✆ 8-916-563-43-40
Гараж, 20 м2, подвал, эл-во, р-н МСЧ
№ 8, ГНТ «Радуга», собственник.
✆ 72-86-18
Гараж, ул. Октябрьская, кооператив
«Автолюбитель»,
недорого.
✆ 36-24-34
СРОЧНО! Гараж, кооператив «Автолюбитель», мкрн. «Октябрьский», 35 м2,
яма, погреб, оштукатурен, охраняемый. ✆ 36-24-85
СРОЧНО! Гараж, Оболенск, ГСК «Союз
1», цена договорная, документы.
Недорого. Собственник. ✆ 8 (4967)
12-46-39
СРОЧНО! Гараж, р-н ул. Подольская.
✆ 8-916-343-83-44
Гараж, р-н «Мосэнерго-Электросеть»,
ул. Подольская ГСК «Энергетик»,
общ. пл. – 57,6 м2, есть сухой подвал,
смотровая яма, свет. Свидетельство
о собственности в наличии. Собственник. Цена 400 тыс. руб. ✆ 8-916932-16-68, Нина Николаевна

Куплю
1-комн. кв., недорого, без посредников. ✆ 8-916-613-77-93
Земельный участок от 3-х соток
(или меняю на микроавтобус
«ГАЗель»). ✆ 8-905-791-34-74

Меняю
1-комн. кв., АГВ колонка, 37,7 м2,
2/2-эт. дома на домик частного
сектора со всеми удобствами без
доплаты. Собственник. ✆ 8-909-63159-19
2-комн. кв., в Великом Новгороде
(Трубичино) на 2-комн. кв. в Серпухове (районе), Пущино, Протвино.
✆ 8-8162-741404, 8-953-903-8588,
✆ в Серпухове – 8-906-744-90-41,
72-07-07
2-комн. кв., с. Липицы, 46 м2, 4/4-эт.
кирп. дома на 1-комн. кв. в г.
Чехов (или продаю, цена 2,2 млн.
руб.). ✆ 8-909-663-82-79, 8 (4967)
73-73-62
2 квартиры 2-комн. (р-н ДК «Россия», пр-д Мишина) на дом в р-не ул.
Весенней («болото»). ✆ 8-915-37986-00
Дом кирпичный, п. Кирпичного
завода, участок 15 соток, на участок в Серпухове или автомобиль, рассмотрю другие варианты.
✆ 8-926-070-00-98

Сдам
3-комн. кв., Болгария, город Поморие,
в центре, благоустроенная. ✆ 8-903590-14-56, Людмила
Дом, д. Нефёдово, со всеми удобствами. ✆ 8-915-248-76-93
Нежилое помещение в аренду, 56
м2, все коммуникации, ул. Ворошилова, р-н Красного моста, отдельный
вход. ✆ 8-916-179-78-46
Нежилое
помещение,
50 м2,
отдельный вход, коммуникации.
✆ 8-917-506-55-54
Отдельно стоящее здание в аренду,
площадь – 246 м2, торговый зал –
100 м2, вода, газ, канализация, отопление. Прилегающая площадь – 10
соток, бетонный забор, ул. Парковая,
д. 6.✆ 8-916-235-40-09

СДАМ
ПОМЕЩЕНИЕ В АРЕНДУ
от 20 до 150 м2, ул. Советская.
✆ 8-926-585-66-73

Сниму
Комнату в 2-3 комн. кв., семейная
пара, до 7000 руб./мес. + свет.
✆ 8-903-237-14-96
1-комн. кв., р-н п. Большевик, недорого. ✆ 8-985-192-00-28, Сергей
1-комн. кв., Серпухов. ✆ 8-926-57790-85, Роман
1-комн. кв., р-н Питомника, ДК
«Россия», без мебели, у собственника на длительный срок, женщина
с ребёнком. ✆ 8-916-768-62-74
2-комн. кв., Серпухов, мебель, быт.
техника, интернет. ✆ 8-929-573-51-81

ПРОДАЮ
НЕДОРОГО САДОВЫЙ УЧАСТОК 5,4 СОТКИ,
в районе города Серпухов, посадки, свет, вода, садовый домик.
✆ 8-915-091-22-63

ПРОДАЮ
ДВА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКА ПО 15 СОТОК,
Серпуховский район, местечко Данки, рядом пруд, газ, свет, заповедник.
✆ 8-915-294-02-88, 8-985-421-59-20

КУПОН ЧАСТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ
объявление публикуется бесплатно (не более 20 слов)

ПРОДАЁТСЯ ДОМ,
64 м2, участок 15 соток, стоимость 7 млн. руб.
Серпухов, Заборье, 2-й Полевой переулок.
✆ 8-905-530-71-81

Телефон

Непубликуемая информация
Ф.И.О.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 8-4967-38-03-10
ICQ: 646-771-199

Адрес
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Специалист по ремонту электроинструмента, холодильников и стиральных машин, бытовой и оргтехники. ✆ 8-926-585-66-73
Рабочий для ухода за садом и огородом на неполный рабочий день,
зарплата 20 000 руб. ✆ 8-910-43694-91, 8-916-767-71-42
Охранники в ТЦ «Метро», можно без
о/р, желательно наличие УЧО. ✆
8-985-297-04-42, 8-926-036-82-76
В ветцентр «В мире с животными»
требуются: ветеринарный врачтерапевт; ассистент ветеринарного врача. Опыт работы – обязателен. ✆ 8-916-245-65-05
На производство требуется газоэлектросварщик, з/п по результатам собеседования. ✆ 72-18-20;
8-915-225-51-40
В кинотеатр требуется уборщица.
✆ 37-18-61
Мастера по маникюру, окрашиванию бровей и ресниц, парикмахеры. ✆ 8-926-585-66-73
Швея по пошиву и ремонту одежды.
✆ 8-926-585-66-73
Монтажники окон ПВХ, натяжных
потолков, металлических и меж-

комнатных дверей, кондиционеров, рольставен и автоматических
ворот. ✆ 8-926-585-66-73
Грузчик ✆ 8-926-043-58-29
Приглашаем к сотрудничеству логопеда, педагога дошкольного
образования, преподавателя
музыки. ✆ 8-926-528-62-95
Автомеханики в техцентр, возможно со своими объемами работ
(частично). ✆ 8-925-855-06-50,
8-985-192-00-28
Продавец-консультант на постоянную работу в магазин электрики,
сотрудник склада. ✆ 8-915390-49-77, 8-916-831-54-72
В организацию на постоянную работу
требуется специалист по ремонту
радиоэлектронного оборудования,
инженер систем охранно-пожарной
сигнализации, видеонаблюдения,
контроля доступа. ✆ 35-11-34
Специалисты строительноотделочных работ,
Электрики
✆ 8-926-585-66-73

Ремонт TV. ✆ 36-60-16, 8-916-48815-66
Требуется чистка скважины глубиной 10 м, заилилось 2 м. ✆ 8-915Работу надомную, инженер. Боль- 140-39-12
шой опыт ремонта телевизоров Тамада! Весело! ✆ 8-917-567-63-26
и радиоаппаратуры. ✆ 36-60-16, Строительство и ремонт. Фунда8-916-488-15-66
менты, заборы, стяжка, монтаж
Ищу работу. ✆ 73-61-65
гипсокартона, сварочные работы,
внутренняя отделка помещений. ✆
8-906-066-74-59, 8-985-971-83-69
Реставрация и восстановление
На склад инженерной
ванн наливным акрилом. Великосантехники в д. БОРИСОВО
лепное качество покрытия – безуСерпуховского р-на
пречная белизна. ✆ 8-985-300-07-27
требуется на работу:
Сборка брусовых и каркасноГРУЗЧИК-КОМПЛЕКТОВЩИК
щитовых домов, устройство полов,
З/п от 19000 руб.
потолков, перегородок, обшивка
Оформление по ТК РФ.
деревом; кровля любой сложности,
Полный соцпакет.
водосточные системы, подшивка
Тел. склада: 8(4967) 76-21-44
карнизов, установка окон. ✆ 8-926585-66-73
Стрижки кошек и собак. ✆ 8-926223-46-32
ТРЕБУЮТСЯ
Ремонт автомобилей, проведение ТО, текущий ремонт, диамаляры по металлу,
гностика ходовой, шиномонтаж.
работа сезонная
✆ 8-925-855-06-50
в Москве и МО.
Сантехнические работы, свароч✆ 8-909-963-52-07, Виктор
ные работы. ✆ 8-985-880-34-18
Ремонт квартир современного

Ищу работу

Автотранспорт
Продам
SKODA OCTAVIA, 2005 г. в., двиг.
1,6, 101 л/с, пробег 96 тыс. км.
✆ 8-916-821-05-16
Ford Focus I, 2005 г.в., 135000 км,
1,6 МКП-5 ст., универсал, состояние
хорошее, цвет – серебристый металлик, бонус – зимняя резина на дисках, 333 333 руб. ✆ 8-915-162-35-21
Волга-3110, цвет – чёрный, 2000
г.в., двиг. 402, усиленные рессоры,
газовые амортизаторы + зимняя
резина, запчасти. Цена 40 тыс. руб.
✆ 8-917-504-62-44
CHERRY Tiggo, декабрь 2007 г.в. 2,4л,
пробег 62300 км, дв. Мицубиши, в
отл. сост. Красный металлик, тонировка задних стёкол, электролюк,
стеклоподьёмники всех дверей,
обогрев зеркал з\в и заднего стекла,
парктроник, подогрев всех сидений, иммобилайзер, ЦЗ, боковые и
задние обвесы нерж. Авто ухожен в
салоне не курили. Недорого. ✆ 8-915354-80-47 Юрий.
VOLKSWAGEN Touran, 2010 г.в.,
куплен в 2011 г., дв. 1,4, 140 л.с.,
пробег 42 тыс.км, АКПП, эл. пакет,
клим.контроль, круиз, АБС, ЕСП,
ЕВД, рус. Подв., автозапуск, цвет
– серебристый металлик. ✆ 8-963661-55-02
НИВА-21213, пробег 88 тыс. км, на
ходу, и автоприцеп. ✆ 8-909-98933-75
ВАЗ-2115, цвет амулет, г.в. 2004, пробег 155 т.км. в рабочем состоянии.
Цена 90 000 руб. Торг. ✆ 37-42-88
ЛАДА-Приора, хетчбек, 2012 г.в.,
цвет – темная вишня, пробег 98 тыс.
км, в идеальном сост., двиг. 1,6, abs,
эл.педаль газа, передние стеклоподъемники, 2 din магнитола с DVD и нави-

европейского уровня: полы, стены,
потолки. ✆ 8-929-504-60-15 Сергей, ✆ 8-916-181-54-25 Фёдор
Спиливание старых деревьев,
опиливание сучков, плотницкие
работы. Ремонт мебели. ✆ 8-967137-68-64
Создание, поддержка, продвижение сайтов. www.st-5pravil.ru
✆ 8-926-680-64-38
Отопление без газа, газосварка,
водоснабжение, канализация,
замена батарей, установка
счётчиков, установка газовых
котлов. ✆ 8-926-585-66-73
Строительные и электромонтажные
работы любой сложности. Установка
пожарной охранной сигнализации
GSM, видеодомофонов, видеонаблюдения. ✆ 8-910-403-43-18
Грузоперевозки. Газель. ✆ 8-985990-10-47
Ремонт стиральных
и посудомоечных машин.
✆ 8-905-571-44-44
Услуги
профессионального
дизайнера. Рекламная полиграфия: Календари, каталоги, буклеты,
плакаты. ✆ 8-926-032-27-20

Швейную машинку (Подольск)
в раб. сост., чемодан и в тумбе.
✆ 8-915-030-30-82
Прибор Бобыря; телевизоры
Philips, Vestel; видеомагнитофоны
Panasonic, Samsung (+ кассеты);
магнитолу SHARP (+кассеты);
магнитолу Philips; фотоаппараты
ФЭД-4 (с принадлежностями); часы
настенные (питание от батареек);
тарелки газовые 28х12 см, 28х16
см. ✆ 72-07-07, 8-906-744-90-41
Многофункциональную
тумбуэтажерку (выс. – 156 см, шир. – 75
см, глуб. – 42 см), цвет – темная
вишня, отделка – иск. кожа, цена
1500 руб., самовывоз. ✆ 8-905-76656-40
Прихожую, облицовка – шпон дуба
с тонировкой (шир. – 2 м, выс. –
2 м, глуб. – 44 см). В комплекте:
шкаф 2-створчатый, вешалка с
тумбой для обуви, зеркало с тумбой, полка для головных уборов,
цена 6 тыс. руб., самовывоз.
✆ 8-905-766-56-40
Шкаф 3-створчатый для одежды и
белья, сервант, трельяж, комод,
мебель для кухни, телевизор с
тумбой, ковер 2х3 м полушерст.,
стол обеденный, кресло для
отдыха, стулья, посуда эмал.
Новая, кровать односпальная с
матрацем, новая. ✆ 8-916-828-4623, 72-63-97
Костюм женский, новый, р. 48-50;
платье женское, новое р. 48-50;
пальто жен., кожаное, р. 48-50.
✆ 8-916-828-46-23, 72-63-97
Саженцы самых лучших сортов:
смородина красная и чёрная; виноград белый; крыжовник; боярыш-

ЭКСПОВИЛКА 2.0
Молодёжный фотоконкурс
объявлен. Хватайтесь за камеры!
Учредителями стартующего фотоконкурса «Эксповилка» выступает газета
«Ока-инфо» и департамент здравоохранения, физической культуры, спорта,
туризма и молодёжной политики Серпуховского района.
Цель конкурса – показать жизнь Серпуховского района в фотографиях
и поддержать одарённую молодёжь. Конкурс с сего момента объявлен и
продлится он до 12 июня.
Поучаствовать в проекте могут жители Серпуховского района от 14 до 35
лет. Работы заявляются в следующих номинациях: «Люди. События. Настоящее время» с подразделами «Портреты рабочих профессий», «Событийные
мероприятия нашего района» и «Фотографии, отображающие интересы и
проблемы молодёжи», а также номинация «Мои 360 градусов» (в ней будут
участвовать снимки с изображением пейзажей, архитектуры и туристических объектов наших мест).
В каждую категорию участник может отправить до 5 работ. Фотографии принимаются в электронном виде на адрес konkurs-serpreg@mail.ru с пометкой
«Конкурс Эксповилка 2.0».
Для каждой работы надо указать название, имя автора, возраст и номинацию. Финал конкурса и подведение итогов, а также выставка всех работ
пройдёт во время празднования Дня молодёжи 27 июня. Участвуйте!
Подробную информацию можно узнать в официальной группе конкурса
https://vk.com/club91045583.

ИЩУ ПОПУТЧИКОВ
ДО МОСКВЫ

СОЗДАНИЕ
И ПОДДЕРЖКА CАЙТОВ

(метро Аннино)
на легковой машине.
Ежедневно (5/2),
отъезд 7.00.
Возможен отъезд
из Москвы (метро Аннино)
в районе 18.00-18.30
✆ 8-929-660-16-42 (Фёдор)

✆ 8-926-680-64-38

ПРОДАМ: сетку-рабицу – 520 р.,
сетка кладочная – 70 р., столбы
– 200 р., ворота – 4250 р.,
калитки – 1830 р., секции –
1450 р., профлист, арматура,
оградки ритуальные – от 840
р./м. п
Доставка бесплатная.

ГКУ СО МО «Серпуховский
(районный) социальнореабилитационный центр
для несовершеннолетних»
оказывает платные услуги:
медсестры по массажу, по физиотерапии, педагога-психолога,
учителя-логопеда.
Справки по ✆ 75-90-63

✆ 8-985-420-31-74;
8-916-409-24-52
ПРОДАМ: Теплицы – от 12000 р.
Вольеры для собак – от 16100 р.
Доставка бесплатная.
✆ 8-915-059-67-74;
8-985-420-31-74

Зоосад

Товары
Продам

гатором, эл. панель приборов, бортовой компьютер, эл.зеркала, музыка
Sony-4, колонки, тонировка+АРТтонировка на 5-й двери, сигнализация, литые диски, один хозяин + зимняя резина. Цена – 340 тыс. руб., торг.
✆ 8-968-847-86-61
ВАЗ-21214 (Нива), 2012 г.в., цвет
– синий, пробег – 50 тыс. км,
все опции, цена – 290 тыс. руб.
✆ 8-929-611-42-88
CHEVROLET Lanos (Шевроле Ланос),
пробег 140 тыс. км, на ходу, цена –
120 тыс. руб. торг. ✆ 8-985-202-77-27
ВАЗ-2106, 1996 г.в., пробег – 8000
км, новые запчасти, генератор,
стартер, радиатор, эл.вентилятор,
цена – 45 000 руб., торг. ✆ 72-85-14
ВАЗ-21054, 2010 г.в., пробег –
11200 км, цвет – сине-чёрный,
гаражное хранение, цена – 160
тыс. руб. ✆ 8-915-135-20-68
DAEWOO Matiz (Деу Матис), 2010
г.в., двиг. 1 л, пробег – 35 тыс.км,
цвет – серебристый + комплект
зимней резины, цена – 150 тыс. руб.
✆ 8-915-145-58-40
ВАЗ-2105, 2005 г.в., пробег 50 тыс.
км, цвет – тёмно-коричневый, отл.
сост., цена – 90 тыс. руб. ✆ 8-917535-68-61, 8-926-101-78-79
FORD S-MAX, 2010 г.в., пробег 110
000 км, 2.3 АТ, бензин, передний
привод, универсал, левый руль,
цв. тёмно-зелёный, панорамная
крыша, в идеальном состоянии,
цена 870 000 руб. ✆ 8-916-646-0764, 8-926-754-85-94
Для ГАЗ-3110 заднее и переднее
стёкла; крышку багажника; руль с
колонкой; радиатор и др.; головку
блока на 402 дв. ✆ 8-926-08-17-122

на правах рекламы

Услуги

Трудоустройство
Требуется
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ник крупный; орех фундук; калина
садовая; тёрн; вишня два сорта;
облепиха крупная, неколючая;
жимолость; актинидия. ✆ 73-30-42
Сапоги кирзовые и яловые,
р-р 42-43, сапоги хромовые,
р-р 40-41. ✆ 72-29-88
Саженцы малины ремонтантной,
красной; каштанов; пионов белых
махровых; жасмина; смородины
чёрной; хризантемы бордовой.
✆ 72-29-88
Телевизор «SAMSUNG» – диагональ
54 см; печь СВЧ, ноутбук «Naytilus
500»; муз. центр (рад. магнитоф.
+ проигрыватель); Радиомагнит.
«Sharp».✆ 72-07-07; 8-906-744-90-41
Стенку и шкаф. ✆ 8-926-527-04-53
Каракулевую шубу, р. 52; медицинскую энциклопедию 50 томов;
автозапчасти для Жигулей, куртку
мужскую, р. 52, с меховым воротником; пальто мужское земнее, р.
52-54 с серым каракул. воротником. ✆ 70-52-99
Швейную машинку «Веритас»; мотор
к шв. машинке, новый в упак. к
любым типам машин; перинка
Фрейка №17 для лечения дисплазии
у детей; шуба мутон, новая, серая,
размер 48-50. ✆ 37-45-74
Сено с доставкой в тюках по 7,5 тыс.
руб. за 1 тонну, зелёное, мелкое,
образец в Серпухове. ✆ 8-915-39384-48
Ножная швейная машинка Подольского завода, б/у. Цена договорная. ✆ 75-42-57
Дозиметр РКСБ-104 (ионизир. излучений), цена – 2 тыс. руб..; горелка
газовая Elektrolux, цена – 1000
руб.; СВЧ Elenberg. ✆ 72-07-07,
8-906-744-90-41
Бытовки металич. 6х2,3 м, стекло-

пакеты, жел.дверь от производителя. В наличии и на заказ. Возможны изменения в конструкции.
перепланировка и электрика.
✆ 8-926-773-14-14, 8-916-183-2899, Дмитрий
Платье свадебное, р. 46-48; швейную машинку ручную; грампластинки; книги. ✆ 8-929-614-43-60
Тестер для определения нитратов.
✆ 8-903-569-97-24
Линия по приготовлению соков,
майонеза,
кабачковой
икры.
✆ 8-916-750-42-56
Цветной телевизор, недорого.
✆ 8-909-936-16-49
ДРОВА БЕСПЛАТНО.
САМОВЫВОЗ из д. Нефёдово.
8-929-564-19-71

Продам

Знакомства

Щенки
восточно-европейской
овчарки, 01. 11. 14 г. р., 2 суки, ц.
6 тыс. руб. ✆ 8-916-255-63-05.
Котёнка, 4 мес., чёрный с белыми
лапками, галстуком и звёздочкой
на мордочке. ✆ 8-916-489-12-74
Пчёлы
(дадановские),
ульи
12-рамочные, двухкорпусные и др.
оборудование по уходу за пчелами. Цена договорная. Звонить
в любое время. ✆ 8-953-437-10-06
Щенков
кавказской
овчарки
✆ 8-929-632-11-07
Козочки, возраст – 4 недели.
✆ 8-916-728-48-15
Недорого козлят от козы с высокими надоями (полукровка русской
и зааненской пород) и породистого
зааненского козла. Мальчики,
окрас белый, комолые. Цена договорная. ✆ 8-916-162-78-82, Татьяна

Одинокая пожилая женщина
желает познакомиться. ✆ 8-916415-66-86
Самостоятельная, одинокая женщина 67/168/85, трудолюбивая,
домашняя желает познакомиться
с одиноким мужчиной для дружбы
и взаимопомощи. ✆ 8-915-406-1947
Мужчина, 45 лет, рост 171 см,
полон сил и энергии, познакомится с женщиной до 45 лет,
можно из провинции. ✆ 8-906725-74-61
Мужчина, 69 лет, без ж/п и вредных привычек, желает встретить
женщину. ✆ 35-73-56, 8-905-77876-31
Пожилая
одинокая
женщина
желает познакомиться с таким же
одиноким, без вредных привычек
мужчиной, желательно верующим.
✆ 8-916-184-84-98
Молодой человек желает познакомиться с девушкой от 20 до 30
лет. Обращаться по SMS, Виталий
✆ 8-916-057-17-41

Куплю

Отдам

Фризер для мороженого. ✆ 8-915409-58-47

Красивую
чёрную
лечебную
кошечку. ✆ 8-926-223-46-32
В добрые руки щенка терьера, средний, чёрный, девочка. ✆ 8-916-81-2198, 72-16-20, после 19.00

Приму в дар
Приму в дар или за небольшое вознаграждение старые и необычные
вещи: чемоданы, магнитофоны,
комоды, швейные машины, одежду,
обувь, шляпы. ✆ 8-903-013-50-58
Небольшой ковер. ✆ 8-906-74802-61
Приму в дар или куплю недорого
предметы обихода 50-70 гг.
✆ 8-905-525-00-40
Приму в дар старую кухонную
мебель, ✆ 8-916-021-78-83, Ирина

Разное

В связи с 18-летием Фонда
«Зоозащита+»
(ветклиника ул. Чехова, 18)
объявляет
с 18 апреля по 18 мая
льготную стерилизацию
кошек – 1500 рублей.

УСЛУГИ
ТАМАДЫ
Ведение свадеб,
банкетов, юбилеев,
корпоративных вечеров

✆ 72-05-21; 8-926-223-46-32

✆ 8-916-503-23-97

На фарм. предприятие
в пос. Оболенск требуется
УБОРЩИЦА

ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ «D»

работа – через день;
выходные – сб., вс.
и праздничные дни

✆ 8-926-574-95-93
8-925-834-05-13

Телефон для справок:
31-19-25

ПРОДАЮТСЯ:
Срубы бань, дачных домов с доставкой и сборкой. Без предоплаты.
WWW.SRUBBANI-VAM.RU

✆ 8-916-621-26-12

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ
ГРУЗЧИКИ

✆ 8-926-277-74-13
Войсковая часть 43431 войск ВКО (р-н м. «Аннино») проводит
набор на контрактную службу молодых людей, прошедших службу
в ВС (МВД). Образование не ниже полного среднего, категории
В, С обязательно. Звонить: 8-916-181-54-25; 8-929-660-16-42.
Фёдор.

В рекламное агентство полного цикла требуется ведущий
менеджер по продажам рекламных возможностей
с успешным опытом активных продаж.
Условия работы:
• З/п + % от продаж
• График 5/2
• Опыт: от 2 лет
• Офис компании: Серпухов, ул. Ворошилова, ТЦ Плаза.
Тел. (4967) 38-04-38, 916-676-65-52.

пятница
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Девушки и война оказались скандалом
Иные зрители демонстративно покидали премьеру серпуховского театра
КАЗАЛОСЬ БЫ, РАЗВЕ МОЖЕТ РАССКАЗ
О ЖИЗНИ В НЕЛЁГКОЕ ВОЕННОЕ ВРЕМЯ
ВЫЗВАТЬ НЕОДНОЗНАЧНУЮ РЕАКЦИЮ?
ОКАЗАЛОСЬ, ЧТО МОЖЕТ. И СПЕКТАКЛЬ,
ПОКАЗАННЫЙ НА ДНЯХ В ГОРТЕАТРЕ,
ЯРКОЕ ТОМУ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
МАРИНА ОВСЯНКИНА

Р

едко бывает так, что после спектак ля люди подолг у не расходятся, стоят группками в фойе,
у входа в театр и обсуждают увиденное. И каждый мало-мальски знакомый считает своим долгом спросить:
«Ну как тебе?» И ту т уж начинается
либо беседа двух единомышленников,
либо спор несогласных, подчас весьма
страстный, к которому присоединяются
новые и новые люди… Словом, это очень
интересно – когда искусство проникает
в сознание чуть глубже, чем мы привыкли, и заставляет забыть об ужине, расписании автобусов и любимом сериале.
Вышеописанное случилось в минувшую пятницу после премьеры спектакля «Это, девушки, война» по пьесе
ныне здравствующего автора из СанктПетербурга Тараса Дрозда. Как понятно
из названия, пьеса о военном времени.
Чего-то подобного от труппы гортеатра
ждали: после пятилетней давности постановки «Прощай, конферансье» о войне
напрям у ю с серп у ховских подмостков почти не говорили. Не собирались,
если честно, и на этот раз – не находился подходящий литературный материал, а «для галочки» не хотелось. Но тут
на глаза актёру Сергею Кирюшкину
попалась пьеса «Это, девушки, война»,
а худрук театра Павел Цепенюк в очередной раз напомнил актёрам, что он ждёт
от них инициативы, вплоть до самостоятельной постановки спектаклей…
Разумеется, мы не можем знать доподлинно, что и как происходило в закулисье, но результат налицо: в плане спектаклей на май появилась постановка
«Это, девушки, война», причём в кресле
режиссёра оказался Сергей Кирюшкин.
Для тех, кто внимательно следит за работами гортеатра, в происходящем наметилась дополнительная интрига. На протяжении последних 10 лет все «взрослые»
спектак ли, за редким иск лючением,
ставил Цепенюк. Зритель, быть может,
сам того не осознавая, привык к его руке,
к его эстетике, юмору, видению актеров.
Да, каждая новая постановка – своего
рода эксперимент, но другой режиссёр – это эксперимент в квадрате.
Удалось ли Сергею Кирюшкину вместе
с четырьмя занятыми в спектакле актрисами и (его тоже нельзя списывать со счетов) Тарасом Дроздом сказать нечто,
что стоило бы услышать? Безусловно, да.
И доказательство этому – отклик публики, пусть не однозначно восторженный,
но живой и бурный. А вот какова в этом
заслуга каждого из «соучастников» – вопрос, в котором интересно разобраться.
Начнём с пьесы. Сюжет довольно простенький. Штаб далеко от линии фронта.
В одной служебной комнате живут четыре девушки-военнослужащие, занимающиеся расшифровкой секретных радиограмм: страстная, хулиганистая Тося
(Татьяна Чурикова), простоватая добрая
Наташа (Екатерина Гвоздева), кроткая
набожная Люда (Анастасия Собина)
и самая неоднозначная из всех – строгая,
жёсткая, принципиальная Валя (Вероника Дроняева). Хоть эти молодые женщины не слышат взрывов, война вошла
в их жизнь давно и серьёзно: вскользь
мы узнаем, что у Тоси погибли при бомбёжке родители, Люда не получает писем
от брата, а Валя ждёт вестей от жениха-политрука. И все они ежевечерне
замирают перед радио, слушая ново-

ФОТОГРАФИЯ ИЗ АРХИВА ТЕАТРА

Героини показаны как на ладони, в прямом и переносном смысле

ФОТОГРАФИЯ ИЗ АРХИВА ТЕАТРА

Зритель уверен, что спектакль «Это, девушки, война» войдёт в репертуар
сти с фронтов, и кидаются, как на торт,
на дополнительную порцию хлеба, чудом
раздобытую в столовой.
Война – это их реальность, но кажда я из героинь по - своем у мири тс я
или не мирится с этой реа льностью,
впускает или нет её в свою душу. Здесь
и «зарыт» основной конфликт пьесы,
делающий её произведением гораздо
более психологическим, чем историческим. Сменить шёлковое платье на грубую
форму – ерунда, а вот отказаться от себя
самой, от всех присущих обычной женщине слабостей и глупостей, а может
даже убеждений – вот это выбор не из лёгких. Война и женское естество – кто кого?
Ощ у щение опасности и ли же лание
любить, смеяться, быть легкомысленной – что сильнее? Стать ради общей
цели машиной или ради себя остаться
человеком, способным на ошибку?
Чем дольше думаешь об этой пьесе,
тем больше поражаешься глубине вопросов, которые она будто бы невзначай
порождает. Некоторые зрители увидели
в пьесе тень пресловутой машины сталинских репрессий и поспешили отнести произведение к разряду «чернухи»,
оскверняющей всё хорошее и святое,
что подразумевалось под словом «идея».

Позволю себе поспорить с этим мнением. Во-первых, ни для кого не секрет,
какими средствами и жертвами порой
дос т ига ла сь с таби льнос т ь в армии
и в государстве в це лом. Ес ли да же
косвенное упоминание об этом – черн у х а , т о черн у ш на на ск возь и вс я
«лейтенантская проза», и тома Солженицына… Правда бывает больной,
с этим ничего не поделаешь. Но «Это,

Впервые в истории театра на сцене лишь женщины.
И каждая была очень естественна в общей слаженной игре
девушки, война» – пьеса не про стукачей, не про лагеря, не про отказ от Бога
и уж точно не про Сталина. Если хотите, это притча о вечном выборе между
личным и общественным, между страстью и долгом. И о тех жертвах, которые,
в любом случае, придётся принести,
если начата беспощадная игра чужими жизнями. Отсюда, вероятно, и некая
условность, отступление от исторической достоверности. Как иначе объяснить
сам факт того, что в пьесе офицеры, владеющие секретными сведениями, под-

писавшие согласие о неразглашении,
систематически и со смаком обсуждают эти самые военные тайны чуть ли
не за кульком семечек…
Вернёмся к актёрскому составу. Впервые в истории гортеатра на сцене одни
женщины. Мужские образы присутствуют, но «закадрово» и без подробностей.
Зато героини показаны как на ладони,
в прямом и переносном смысле (слегка
провокационная сцена переодевания,
когда героини остались в одних коротеньких нижних рубашках, наверняка заставила замереть многих в зале).
Тося Татьяны Чуриковой – это женщина-вамп, помещённая в казарменные
условия. То ласковая, как кошка, то ядовитая, как змея, то мечтательная, то приземлённая, но всегда безупречно женственная, она «натягивает» на себя ткань
повествования с такой силой, что остальным троим приходится стараться, чтобы
удержать равновесие. Люда Собиной
почти лишена ярких красок. Это наиболее символичный образ в пьесе, воплощённая христианская мораль. Правда,
и у неё возникает некоторое раздвоение,
когда она узнаёт, что её брат убил своего
командира: «Он просто так не стал бы,
значит, этот политрук такой человек,
что заслужил», – не правда ли, странные для глубоко верующего человека слова? Третья кодировщица – очаровате льна я Ната ша в исполнении
Екатерины Гвоздевой – такая светлая,
нежная и по-хорошему смешная, что её
в финале жальче всех. У этой прекрасной троицы, на мой взгляд, получилось
главное – показать разные стороны женского характера, сопротивляющиеся влиянию армейщины. Девочки были очень
естественны, каждая в своей ипостаси,
при этом игра ли сла женно. Словом,
заставили ещё раз удивиться уровню
своего мастерства. Несколько сложней
и интересней дела обстояли с четвёртой
героиней, антагонисткой Тоси (а заодно и остальных, менее явных нарушительниц порядка) Валентиной. Для неё
автор «сшил» самую неудобную «одёжку»: она вроде бы жёсткая и бездушная,
но с неожиданными, тщательно скрываемыми страстными порывами. При этом
режиссёр поступил весьма нетривиально и остроумно, поставив на роль
«железной» Вали миниатюрную Викторию Дроняеву, которая из зала выглядит
лет на 18-20, при этом обладает довольно
низким тембром голоса – сплошная игра
на контрастах. Удалось ли Вике воплотить образ борца за идею, вынужденного быть непримиримым и в глубине
души страдающим от этого? По моему
субъективному мнению, Ва ля должна была получиться меньше «злюкой»
и больше» «отличницей, спортсменкой,
комсомолкой». Виктория, играя Валентину, будто специально сгущала в ней
неприятные черты: резкость, нервозность, надменность, властность… Зато
на таком фоне откровенный внутренний
монолог, обращённый к жениху, прозвучал особенно шокирующе, но вместе
с тем и не вполне правдоподобно. «Похоже на раздвоение личности» – прокомментировал один мой знакомый, острый
на язык гражданин.
Перед премьерой Павел Цепенюк
обмолвился, что спектакль «Это, девушки, война» войдёт в репертуар театра,
если зритель отреагирует на него благосклонно. Я не знаю точно, что в театре
понимают под успехом – продолжительность аплодисментов, количество цветов
или хвалебных отзывов, устных и письменных… А может, отсутствие отзывов
негативных… Но мне хочется верить,
что у меня будет возможность увидеть
этот спектакль ещё раз. Он даёт пищу
для размышлений и споров, а это настоящий деликатес.

Символ Серпуховского района распустился
Русские рябчики в этом году вымахали мясистыми
НАКАНУНЕ 9 МАЯ В ДОЛАХ НА БЕРЕГУ ОКИ
РАСЦВЕЛИ РУССКИЕ РЯБЧИКИ. МАЛЕНЬКИЕ
СИРЕНЕВЫЕ КОЛОКОЛЬЧИКИ – СТАВШИЕ
В ИЮЛЕ 2012 ГОДА ОФИЦИАЛЬНОЙ
ФЛОРИСТИЧЕСКОЙ ЭМБЛЕМОЙ
СЕРПУХОВСКОГО РАЙОНА

Ц

ве т ы э т и за нес ены в Кра сн у ю
книгу России и более-менее масс ово п р оизра с та ю т в с т еп н ы х
областях страны, то есть, их естественный ареал расположен примерно
в 300 км к югу от Подмосковья.
В столичном регионе русские рябчики встречаются лишь в окрестностях
деревни Республика. Из-за этой своей
уникальности цветок и стал эмблемой
Серпуховского района.
Напомним, в лугах между Лужками и Республикой расположен участок
степной растительности, флора которой
получила в научной литературе название
«окская» или «лужковская». Произрастание в наших краях русского рябчика,
Тюльпана Биберштейна, типчака рассматривается ботаниками как феномен.
До 1866 года жители Серпуховско-

ФОТОГРАФИЯ: МАКСИМ САБУРОВ

Русский рябчик
го уезда не придавали внимания тому,
что по берегам Оки растут нетипичные
для нашей полосы растения, но учёный
Николай Кауфман открыл миру этот
уникальный участок земли.
В 1945 год у место произрастания
«окская флора» получила статус заповедного участка.
На днях журна листы «Оки-инфо»
вместе со старшим нау чным сотрудником Приокско-Террасного заповедник а Марией Заблоцкой побыва ли
в Республике.
Больша я часть экзотических цве-

тов т у т произрастает на специа льно
огороженной забором терри тории.
Но некоторые экземпляры встречаются
и окрест.
— Мы предполагаем, что малоснежная зима и засушливое начало весны
повлияло на растения положительно, –
говорит Мария Михайловна. – Климат
в эти месяцы оказа лся максима льно
приближен к степному, поэтому цветов
нынче больше, чем обычно. Но удивительно другое. А именно то, как выглядят в этом году русские рябчики. У них
всегда бывает тонкий стебелёк, достигающий высоты в 40 см, а сегодня мы
наблюдаем цветы с мясистым стеблем,
высотой не больше 20 см. Возможно, это
тоже как-то связано с погодными явлениями.
Каким образом скромные степные
растения занес ло в Южное Подмосковье, точно ответить никто не может.
Есть две версии. Первая, связана с Ледниковым периодом. Лёд мог перенести
в наши места с юга семена и луковицы. Вторая версия связана с набегами
ордынцев, которые также могли случайно занести сюда столь необычные
растения.

ФОТОГРАФИЯ КЛУБА «LEV FIGHTER»

Заслуженные награды

Три «золота»
с «Весны Победы»
Воспитанники Дильшода Мерзоева
(клуба тайского бокса «Lev Fighter»)
пополнили копилку наград. На днях
спортсмены ездили в Тарусу, где приняли участие в фестива ле боевых
искусств «Весна Победы». По результатам турнира у наших весь спектр
наград в разных весовых категориях:
1-е место:
Бахадир Шоабдукадиров (71 кг)
Виктория Кувикина (56 кг)
Екатерина Кондрашова (49 кг)
2-е место:
Александр Жихарев (90 кг)
Пётр Фролов (60 кг)
3-е место:
Светлана Васина (49 кг).

АНАТОЛИЙ БУКИН
100 простых рецептов

Бабушкины
рецепты
ОСНОВНЫМ И УНИВЕРСАЛЬНЫМ ОВОЩЕМ
НА РУСИ ИЗДЕВЛЕ БЫЛА КАПУСТА.
ЕЁ МОЖНО ЕСТЬ СЫРОЙ, ОТВАРИВАТЬ,
ТУШИТЬ, ЖАРИТЬ, НАКОНЕЦ. КВАШЕНАЯ
КАПУСТА СЛУЖИЛА НЕ ТОЛЬКО ПИЩЕЙ,
НО И ОТЛИЧНЫМ ПРОТИВОЦИНГОТНЫМ
СРЕДСТВОМ: ВИТАМИНА «С» В НЕЙ
БОЛЬШЕ, ЧЕМ В ЛИМОНАХ. ИТАК, КАПУСТА

САЛАТ ИЗ КАПУСТЫ
С ЧЕРНОСЛИВОМ И ОРЕХАМИ
Чернослив вымыть и замочить в тёплой воде. Капусту тонко нашинковать. Морковь натереть на крупной
тёрке, смешать с капустой, полить
соком лимона, посолить и перетереть.
Чернос лив нарезать небольшими
кусочками. Орехи порубить в крупную крошку. Всё это и цедру лимона
добавить в капусту. Перемешать и поставить в холодильник на 20 минут.
Перед подачей заправить майонезом.
ВАМ ПОТРЕБУЮТСЯ:

половина кочана капусты, морковь, 100 г
чернослива без косточек, 100 г орехов грецких
очищенных, лимон, майонез.

САЛАТ ИЗ КАПУСТЫ
С ЗЕЛЕНЬЮ
Нашинковать капусту и мелко порубить петрушку, укроп и зелёный лук.
Огурцы нарезать крупными кольцами или полукольцами. Перемешать,
добавить рубленые яйца. Заправить
салат сметаной с солью.
ВАМ ПОТРЕБУЮТСЯ:

небольшой кочан капусты, 2 свежих огурца,
яйцо, зелень, соль, сметана.

ЩИ ЛЕНИВЫЕ ИЗ СВЕЖЕЙ
КАПУСТЫ
Кочан отделить от кочерыжки, опустить на полчаса в холодную солёную
воду. Нашинковать мелко луковицу,
подрумянить её в масле.
Сварить бульон: говядина (грудинка),
2 л. соли, зелень сельдерея и петрушки, нарезанные морковь и репа.
Капусту разделить на 6-8 частей, опустить в кипяток, вскипятить, откинуть
на дуршлаг, переложить к луку, залить
процеженным бульоном, чтобы едва
покрыло, варить в духовой печи.
Муку поджарить с маслом, развести стаканом бульона, размешать,
прокипятить, процедить в бульон,
положить в него сваренную капусту
с кореньями, досолить и дать довариться, плотно прикрыв крышкою.
В суповую миску всыпать укропу,
положить кусками разрезанную говядину, влить щи, подавать.
ВАМ ПОТРЕБУЮТСЯ:

1 кг говядины, зелень петрушки и сельдерея,
луковица, pепа, 2 моркови, 1 кг капусты, 3 / 4
стакана муки, 1 л масла,
1 / 2 стакана сметаны, 5-6 зёрен перца,
1-2 лаврового листа, укроп.

КАПУСТНИК С МЯСОМ
Морковь нарезать соломкой, крупную
луковицу – полукольцами и немного
обжарить. Добавить квашеную капусту. Тушить всё на умеренном огне
под закрытой крышкой 10 минут.
Мясо нарезать, выложить в кастрюлю
с холодной водой, довести до кипения.
Снять пену, варить до готовности. Картофель нарезать кубиками, выложить
в кипящий бульон. Варить 10-15 минут
на умеренном огне. Выложить капусту,
промытое пшено, посолить, добавить
лавровый лист, перец и укроп. Можно
добавить сахар (1 ч. л.). После закипания варить капустник на умеренном
огне 20 минут.
Подавая, добавить сметану и зелень.
ВАМ ПОТРЕБУЮТСЯ:

300 г свининой грудинки,
400 г квашеной капусты, 500 г картофеля,
3 ст. л. пшена, 2 моркови, 2 луковицы,
3 ст. л. растительного масла, 4 л воды, сметана, лавровый лист, перец душистый,
перец горошком чёрный, зелень укропа, соль

КАПУСТНИК С ГРИБАМИ
В кипящий грибной бульон положить нарезанный картофель, тушёную капусту, сваренные грибы, слегка
обжаренные морковь, корни петрушки и сельдерея, лук, растительное
масло, сахар, лавровый лист и перец.
При подаче посыпать зеленью.
ВАМ ПОТРЕБУЮТСЯ:

200 г капусты, картофелина, луковица,
30 г сваренных грибов, морковь, петрушка,
сельдерей, растительное масло, сахар, соль,
лавровый лист, перец.
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«Кубок Победы», выкованный в районе,.. увезли

Проведи ночь
в доме Мараевой

Главный приз областного танцевального турнира уехал на восток Подмосковья

У серпуховичей вновь появится
возможность посетить музей
под покровом темноты

МАРИНА ОВСЯНКИНА

У

ж что-что, а танцевальные турниры в Серпуховском районе устраивать любят и у меют. В этом
в очередной раз могли убедиться зрители и гости, пришедшие 11 мая
во Дворец спорта «Надежда» на весенний танцевальный марафон, приуроченный к великому празднику. Ду х
состязания и особенная героическиностальгическая атмосфера сделали зрелище по-настоящему захватывающим.
С раннего утра к «Надежде» начали
подъезжать автобусы с танцорами, тренерами, родителями из разных концов
Подмосковья. Помимо команды Серпуховского района, желание поучаствовать
в турнире изъявили клубы из Красногорска, Ба лашихи, Наро-Фоминска,
Долгопрудного и, конечно, Серпухова.
Мир спортсменов – совершенно особенный, а мир танцующих спортсменов необычен вдвойне. Эффектная «обложка»,
на мекающа я на легкомыс ленность,
изнеженность, сочетается в этих ребятах с железной волей и неукоснительной
самодисциплиной. Контраст кокетливости и целеустремлённой, осознанной
собранности поражает даже в крошках
из возрастной группы «Дети»… Родители танцоров – тоже народ особый.
Занятию детей они посвящают большую часть своей жизни и, я уверена,
глядя на паркет, мысленно повторяют
все па. Кто-то сам прошёл путь в танцах, на что ясно указывает царственная
осанка, кто-то хочет увидеть в ребёнке
то, о чём мечтал, но не смог воплотить…
Соревнова ни я проходи ли в течение всего дня в нескольких возрастных категориях: Дети-1, Дети-2, Юниоры-1 (стандарт) и Юниоры-1 (латина).
Пары оценива ла авторитетна я коллегия, состоящая из судей международной категории. Несмотря на малый
возраст участников, жюри относилось
к их исполнению с серьёзностью. Ну
а вечером, когда основная состязательная часть была завершена, зал «Надежды» стал вновь заполняться зрителями.
Накрытые столики по периметру паркета заняли почётные гости: ветераны
войны, труженики тыла, блокадники.
Как всегда, удобную стратегическую
позицию занял известный в нашем реги-

ФОТОГРАФ: МАРИНА МОЧАЛОВА

Ярослав Сергань и Мария Шестун рассказали в танце историю военной любви
оне любитель танцевального искусства
директор Губернского колледжа Александр Лысиков. Все два часа, что продолжался гала-концерт, он не отрывал глаз
от танцующих, хлопал, кричал «Браво!»
и «Молодцы!» – словом, всячески выражал восхищение.
По правде сказать, восхищаться было
чем. Специально к этому вечеру тренеры танцевально-спортивной школы
«Ока-дэнс» поставили несколько эксклюзивных хореографических номеров, отсылающих зрителя в 40-е – тревожные, военные, победные. Удивительно, как по-особенному смотрится
танец, если на танцоре ладная военная
форма, на его партнёрше – ситцевое платье, а музыка взята из заветных, любимых с детства фильмов. В первый раз
сердце ёкнуло, да неслабо, на «Смуглянке» в исполнении Артёма Костырина
и Полины Нейшлос. Поразило, как точно
эти красивые подростки смогли отобрать эмоции для столь важной и о многом говорящей композиции… Смотришь
на них – и веришь. Если на «Смуглянке» зрители ещё худо-бедно держались,
то композиция «Эхо любви» в исполнении Егора Лукинова и Дарьи Алхимовой

ФОТОГРАФ: МАРИНА МОЧАЛОВА

Ча-ча-ча от Дениса Коноплина
и Елизаветы Корчагиной («Алькасар»)
заставила многих утирать слёзы. Даша
в струящемся белом платье, похожая
на ангела, кружилась с Егором в стремительном вальсе, а ветераны в голос подпевали: «Мы вечное эхо друг друга»…
Дабы не нагонять излишнего драматизма, организаторы умело чередовали
трогательные номера с зажигательными.
Настоящее удовольствие подарила пара
Олег Куликов – Александра Константино-

16 МАЯ — 22 МАЯ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
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ПОГОДА НА ВЫХОДНЫЕ ДНИ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ В СЕРПУХОВСКОМ РЕГИОНЕ
ДЕНЬ НЕДЕЛИ

Москва

Московская
область

ва, представшая в образах Кости-моряка
и рыбачки Сони. Олегу нет ещё и 14, а он
уже умеет делать так, что все взгляды
обращены него. То ли ещё будет!
Своего рода потрясением стал номер,
подготовленный одной из сильнейших
пар Серпу ховского района – Ярославом Сергань и Марией Шестун. Музыкальным сопровождением послужил
саунд-трек к недавно вышедшему героическому фильму «Битва за Севастополь» – песня «Кукушка». Сильная песня
и сильно исполненная, впрочем, это было
уже не так важно, когда Маша и Ярослав рассказывали историю любви и расставания. Честное слово, в этом танце
было больше скорби, памяти и страсти,
чем в иных полнометражных фильмах
про войну. По силе воздействия с выступлением ребят мог поспорить лишь
следующий номер, который зал досматривал стоя. На паркет выехали танцорыколясочники, – постоянные участники
танцевальных праздников в «Надежде».
На этот раз мужчины были в военной
форме. Образ героя-фронтовика, лишённого способности ходить – это то, что бьёт
под дых, по крайней мере, в нашей стране. А в случае с танцами на колясках
образ и реа льность переплелись так
тесно, что смотреть на это без подступающих к горлу слёз было невозможно. Но когда в конце зазвучала мелодия
«День победы», и ребята стали радостно
хлопать в ладоши, призывая зал помочь
им, я, как и многие, испытала торжество,
которое, быть может, хоть на один процент перекликается с тем торжеством,
которое ощутили люди 70 лет назад.
Завершился вечер вручением наград.
Помимо индивидуального зачёта, соревнования предусматривали зачёт командный. Лидерами в нём стали спортсмены
из балашихинского клуба «Джокер».
На 2-м месте оказались хозяева турнира, а «бронзу» взяли танцоры нарофоминского клуба «Динамо». Маленькие
спортсмены приняли красивые статуэтки и дипломы из рук вице-президента
Серпуховского Союза предпринимателей и промышленников Юлии Шестун
и А лександра Лысикова. Последний,
кстати, сообщил, что на базе Губернского
колледжа в этом году откроется первая
в России Академия танца. Вот так наш
регион становится танцевальной столицей России!

АТМ. ЯВЛЕНИЯ

ПОГОДА НА КУРОРТАХ (ВЫХ.)

Суббота
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СКОРПИОН 17, 20
Откроются заманчивые перспективы, и это станет
поводом для того,
чтобы почувствовать вкус к жизни. Кроме того, вас
ждёт исполнение какого-то давнего желания.

БЛИЗНЕЦЫ 16, 18
Велика вероятность, что кто-то
воспользуется
вашим доверием
или вашим добрым
отношением для того, чтобы
достичь какой-то корыстной
цели. Будьте осторожнее.

СТРЕЛЕЦ 19, 22
Обратите внимание
на своё здоровье – не
исключены обострения хронических
болезней, к тому же
может проявиться латентное заболевание, симптомы которого вы
игнорировали.

РАК 18, 16
Вы сами спровоцируете некое подобие
отпуска, так как
вам понадобится
время для каких-то
очень важных для вас частных
дел. Вы сами увидите, как лучше и
разумнее поступить.

КОЗЕРОГ 19, 20
Велика вероятность,
что у вас появится
возможность проявить свои особые
таланты, и это принесёт вам успех в каком-то важном
для вас деле. Вам могут выплатить
какую-то компенсацию.

электросвязи

ЛЕВ 19, 21
Обстоятельства
будут складываться
самым благоприятным для вас
образом. Вас ждёт
начало нового, достаточно выгодного сотрудничества. К тому же
предстоит поставить свои условия.

ВОДОЛЕЙ 18, 16
Вам предстоит воплощать в реальность
какие-то ваши замыслы, причём, скорее
всего, вы сознательно
будете действовать самостоятельно, отказавшись от какой-либо
помощи.

18
19
20
21

ДЕВА 16, 22
Будьте внимательны и последовательны, в равной
степени уделяя
внимание всем
сферам своего существования и
выполнению своих повседневных
обязанностей.

РЫБЫ 17, 21
Постарайтесь избегать конфликтов с
людьми, с которыми
вы делаете одно дело
и от которых зависит
ваше материальное положение.
Ссоры могут поставить под угрозу
получение прибыли.
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ТЕЛЕЦ 21, 17
Вы можете
отказаться от
выполнения своих
повседневных
обязанностей или от
предложения, которое сулит выгоду. Кроме того, есть вероятность
небольшой апатии или упадка сил.

ВЛАЖНОСТЬ
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Воскресенье

ГОРОСКОП

ВЕСЫ 21, 20
Ваше внутреннее беспокойство может
довольно негативно
сказаться на других
ваших делах – вы станете отвлекаться, что в свою очередь приведёт к ошибкам. Не спешите в делах.

ВЕТЕР М/С

Барселона

Подольск
Наро-Фоминск

П

ритом совсем скоро – 16 мая
Серпуховский историкохудожественный музей, который вновь присоединился к международной акции «Ночь в музее», будет
работать допоздна. Праздничные
мероприятия начнутся в Историкоархеологическом отделе (ул. Калужская, 48). С 13.00 до 16.00 здесь будет
организована «Фронтовая поляна»:
пройдёт интерактивное занятие
«Письмо прадеду», для посетителей
проведут экскурсию по выставке
«Великая Победа глазами потомков
победителей», покажут театральную
зарисовку по поэме Твардовского
«Василий Тёркин». Также всех ждут
песни военных лет в исполнении хора
Дома ветеранов и полевая кухня.
Вход свободный. А с 19 часов гостей
начнут встречать в доме Мараевой –
в основном здании музея (ул. Чехова, 87). Вплоть до полуночи здесь
будут проходить разные культурные
мероприятия, в основном посвящённые Году литературы. Так, для гостей
пройдут театрализованные экскурсии «Литературные герои в гостях
у А.В. Мараевой», «Храни меня, мой
талисман», «Тайны старинных фолиантов». Для малышей запланирована
отдельная программа «Пошла муха
на базар…». Кроме того, по всему
музею будут располагаться интерактивные площадки: желающие смогут
создать фамильный вензель, поработать кузнецами, побывать в творческой мастерской «Марья-искусница»
и в литературной беседке. Организаторы также обещают много сюрпризов. Вход на мероприятие платный:
взрослые – 450 B, пенсионеры – 290 B,
школьники и студенты – 200 B.
А 17 мая с 11 до 17 часов в музее
состоится День открытых дверей.
Для всех желающих посещение
экспозиций и выставок будет бесплатным! Кроме того, можно будет
сходить по льготной цене (70 B)
на экскурсию в Покровскую старообрядческую церковь.
Приходите!

ОВЕН 19, 17
Не исключено,
что вы откажетесь
заниматься тем, что
не приносит вам
прямой выгоды.
Вам могут сделать несколько предложений, из которых вы выберете
те, что будут хорошо оплачены.
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МАЯ 1091 произошло первое зарегистри-

рованное на Руси затмение Солнца
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популярных музыкальных композиций
радио «Дача», 102.4 Fm
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Jamie Irrepres«Under»
sible «Here she
2. Katy Perry «Roar»
comes again»
3. Lana Del Rey
7. Easton Corbin
«Summertime
«Are you with me»
sadness»
4. Stromae
8. Daft Punk feat.
«Formidable»
Pharrell Williams
«Get lucky»
5. Maroon 5 «Sugar»
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