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ГЛАС НАРОДА
Жители Серпуховского региона решили организовать 
14 апреля митинг с требованием 
к властям Подмосковья ограничения ввоза мусора 
на «Лесную» из Москвы, Чехова, Подольска, 
закрытия этого полигона ТБО в 2018 году. СТРАНИЦА 3

№10 (816)

ВЛАДИМИР АРАЛИН
(предприниматель, депутат Серпуховского района): 
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СКАНДАЛ
Проданная в частные руки федеральная собственность 
(бомбоубежище), уголовное дело по ч.3 159 УК России и пустующие 616 
квадратных метров – история, о которой глава Серпухова в силу разных 
причин предпочитает молчать. Тем временем, существует вероятность, что 
и ТЦ «Лето» будет снесен мэром Дмитрием Жариковым. СТРАНИЦА 4
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«18 МАРТА – ОТВЕТСТВЕННЫЙ ДЕНЬ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ НАШЕЙ 
СТРАНЫ. БУДУЩЕЕ РОССИИ БУДЕТ НАХОДИТЬСЯ В РУКАХ 

КАЖДОГО ИЗ НАС. ХОТИТЕ, ЧТОБЫ ОНО БЫЛО СВЕТЛЫМ 
И ПЕРСПЕКТИВНЫМ? ПРИХОДИТЕ НА СВОЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК В ЭТО ВОСКРЕСЕНЬЕ!»

ПАВЕЛ СТЕПАНЧЕНКО
 (руководитель агентства «Мир недвижимости»): 

«ВЫБОРЫ – ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА ОКАЗАТЬ 
ВЛИЯНИЕ НА ВЛАСТЬ. ОТДАВ СВОЙ ГОЛОС ЗА ДОСТОЙНОГО 
КАНДИДАТА, У ВАС НЕ БУДЕТ ВПОСЛЕДСТВИИ ПОВОДОВ РУГАТЬ 
ГЛАВУ ГОСУДАРСТВА. ПРИХОДИТЕ НА ВЫБОРЫ – ИСПОЛНИТЕ 
СВОЙ ГРАЖДАНСКИЙ ДОЛГ!»

АЯ ЦЕ

ВЛАДИМИР АРАЛИН
(предприниматель, депут

ПрП оданная в частные руки федеральная собственность 
(ббомбоубежище), уголовное дело по ч.3 159 УК России и пустующие 61
квадратных метров – история, о которой глава Серпухова в силу разны
причи ин предпочитает молчать. Тем временем, существует вероятность, чт
и ТЦ «Лето» будет снесен мэром Дмитрием Жариковым. СТРАНИЦА 4
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Как жить предпринимателям Серпуховского региона после выборов?

«ПОДОЛЬСКИЕ» ПЛАНИРУЮТ ЗАХВАТ УСПЕШНОГО РАЙОНА,
А БИЗНЕСУ И СОБСТВЕННИКАМ ЗЕМЛИ ГРОЗЯТ СЕРЬЕЗНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

ВЫБОР СУДЬБЫ

Осенью этого года в Московской 
области должны состояться выбо-
ры. Предполагается, что после 
избирательной кампании в посе-
лениях советы депутатов, сформи-
рованные там, выберут из своего 
состава по три депутата районно-
го совета. Затем новый райсовет 
выберет главу района. Однако есть 
и другие варианты, которые могут 
осложнить или упростить предвы-
борную интригу.

В правительстве Подмосковья 
и среди депутатов Мособлдумы 
сегодня муссируются планы воз-
вращения прямых выборов главы 
Серпу ховского района и Сове-
та депутатов. Правда, последние 
будут избираться на основе сме-
шанной избирательной системы. 
Одна половина депутатов будет 
избираться напрямую от избира-
тельных округов, а другая пройдет 
по спискам политических партий.

Однако пока многих жителей 
не слишком волнует, как имен-
но будут реализованы их избира-
тельные права. Людей все больше 
беспокоят последствия выборов 
и судьба предприятий, располо-
женных на территории Серпухов-
ского района. Здесь они трудятся, 
а их зарплаты дают возможность 
платить по счетам и кормить свои 
семьи. Но беспокойство о буду-
щем своих инвестиций, бизнеса 
проявляют и руководители этих 
предприятий. И выясняется, тре-
воги их вполне обоснованы, так 
к а к избирате льна я к а мпа ни я 
в этом году по ряду причин грозит 
превратиться в выбор судьбы.

«КОЭФФИЦИЕНТ»
БЛАГОПОЛУЧИЯ

Сегодня в Серпуховском райо-
не действуют такие предприятия, 
к а к «Маревен Ф уд Сэн т ра л», 
«Дикси ЮГ», «Вифитех», «ФП 
Оболенское», «Герофарм-Био», 
УК «СиПиСи», «Витра Плитка» 
и «Витра Сантехника», «Стис-
Центр», «Компания «Оконный 
континент», ЗАО «СЕДО». Успеш-
но развивается Индустриальный 
парк «Оболенский». Открываются 
новые предприятия, регистрируют-
ся новые предприниматели, растет 
объем инвестиций, который только 
в прошлом году превысил 6 млрд B.

В 2017 году удельный вес в общем 
объеме отг ру женны х товаров 
и услуг приходится на промышлен-
ность – 82,7 %. Здесь работает при-
мерно половина всего трудоспособ-
ного населения района. Благодаря 
роли промышленности темпы роста 
зарплаты в районе по отношению 
к 2016 году составили 107 %, а сред-
немесячная зарплата за 10 меся-
цев 2017 года превысила 43000 B.
Эта сумма больше, чем в городах 
Серпухов, Протвино и Пущино.

Мощным фактором развития 
экономики Серпуховского района 
является одна из самых продвину-
тых инвестиционных стратегий. 
В соответствии с ней все заводы, 
фабрики, отели, другие предпри-
ятия – малые, средние, крупные 
используют для расчетов с госу-
дарством и му ниципа литетом 
минима льные коэффициенты. 
Установлены такие только в районе.

Однако есть и еще один фак-
тор, который в нынешней обста-
новке, сложившейся в Московской 
области, можно назвать «коэф-
фициентом» благополучия. Дело 

ти свои документы в соответс-
твие с законодательством и снять 
правовые противоречия, ес ли 
они имеются. Все это де лает-
ся бесплатно. А вот в Серпухове 
подольских эти рутинные про-
цедуры превращены в система-
тическую обираловку. «Давать» 
надо не только на уровне замес-
тителя мэра, но и на каждом шагу 
ниже.

На пример, д л я того,  ч тобы 
перевести жилой дом или поме-
щение на первом эта же жило-
го здания в категорию нежилой 
недви ж и мос т и,  с егодн я на до 
за п лат и т ь .  Ни п ри Ж д а нове , 
ни при Залесове такого не было. 
А  с пе ц и а л ис т ы  у т в е р ж д а ю т, 
что вставлять палки в колеса биз-
несу чрезвычайно легко в силу 
того, что процедуры оформления 
различных документов или поп-
равок в различные проекты очень 
с ло ж н ы .  При д р а т ь с я  мо ж но 
к любому предприятию – мелко-
му или крупному – и довести дело 
до ущерба или разорения.

«ЗАГОТОВКИ» ДЛЯ РАЙОНА

Прода жный легион заезжих 
чиновников, которые могут легко 
разорить предприятие, снести 
палатку, целое здание или осу-
ществить квалифицированный 
рейдерский захват, пока действу-
ет только в Серпухове. И здесь 
с 2015 года эта угроза становится 
все более привычной. Но на днях 
было опубликовано распоряже-
ние минэкологии Подмосковья 
о проведении аукциона на право 
п о л ь з ов а н и я  у ч а с т к о м  н е д р 
для разведки и добычи песчано-
гравийных пород на северном 
участке Серпуховского месторож-
дения. И тут началось!

Планируется проект вне гра-
ниц Серпухова – на землях, уже 
погубленных очистными города. 
И хотя до выборов еще несколь-
ко месяцев, Жариков буква ль-
но впал в неистовство и закатил 
публичную истерику, как будто 
эти земли уже находятся в его 
распоряжении, а ему никто ниче-
го не пред лож и л. Пристегн у в 
к своей упряжке всех «отформа-
тированных» лиц и СМИ, он под-
нял невообразимый хай о мни-
мой экологической катастрофе 
и проблемах, которых даже в при-
роде не существует.

При этом настояща я эколо-
гическая катастрофа, уже слу-
чившаяся на границе Серпухова 
в зоне свалки «Лесная», его сов-
сем не заботит. Более того, имен-
но он продави л проект новой 
трассы к этому полигону, которая 
только поможет увеличить объ-
емы мусора под боком серпухови-
чей. Впрочем, как стало известно, 
Жариков в угоду своим боссам 
у же зап ланирова л выде ление 
земли в районе… под новый поли-
гон. Главна я цель подольских 
одна – обогащение.

Однако это будет уже пята я 
официальная свалка на серпу-
ховской земле, куда снова отов-
сюд у повезу т м усор – не толь-
к о  и з  П о д о л ь с к а  и  Ч е х о в а , 
но и из других городов Подмоско-
вья и из самой Москвы. И в случае 
победы подольских о «коэффи-
циенте» благополучия и доходах 
придется забыть. Так что пред-
выборные тревоги избирателей 
не напрасны. Как говорится, вни-
мание! Они уже идут к нам…

«У ВАС ЕСТЬ ДОХОДЫ? МЫ ИДЕМ К ВАМ!» 

обрушилось на Серпухов, угро-
жая соседним муниципалитетам. 
При этом Дмитрий Жариков имеет 
опреде ленный опы т д л я про -
ведения «казней египетских». 
Как известно, он работал в воен-
ной прокуратуре, но его «ушли» 
по коррупционным признакам. 
Для подольских – лучшая рекомен-
дация. И он почти сразу получил 
должность начальника правово-
го управления мэрии Подольска 
и быстро проскользнул в замы.

Говорят, что назначение в Сер-
пухов он получил, благодаря тому, 
как лихо сфабриковал протоколы 
публичных слушаний в Климовске. 
Именно эти бумажки и позволили 
сделать этот город микрорайоном 
Подольска. Понятно, что навыки 
«наведения порядка» у него име-
ются. Вот и в Серпухове он создал 
не просто правовое управление, 
а целый «карательный» отряд, 
выискивающий поводы для наезда 
на доходные предприятия.

При этом штаты «карателей» 
и их зарплата в Серпухове в два 
ра за больше, чем в Серп у хов-
ском ра йоне, а опреде л яютс я 
они, как известно, в правитель-
стве Московской области. Ну, 
а там – установка: предпочтение 
в бюджетном финансировании 
отдавать именно городской влас-
ти, а не властям сельских районов. 
Для региональных чиновников, 
проще говоря, районные деревни, 
села, поселения – это «зло», а горо-
да – «добро».

Как видно, в назидание всем 
в округе Жариков буквально «каз-
нил» таких разных предпринима-
телей, как Владимир Кирницкий 
и Василий Стрельников. Одно-
го за отказ платить он отправил 
за решетку, а другого лишил собс-
твенности, разрушив его здания, 
в которых располагался бизнес.

«ИРОД» И ЕГО МОДЕЛЬ

Говорят, что Кирницкий рас-
сказывал, мол, с его бизнеса сам 
Жариков вымогал у него 20 млн B.
А когда подольские обоснова-
лись в Серпухове, то потребовали 
у него торговый центр, оценивая 
его примерно в 8 млн B. Такую же 
су мму вымога ли, как говорят, 
ссылаясь на жалобы Стрельни-
кова, и у него. При этом деньги 
т р ебу ю т т о л ько за  т о,  ч т обы 
«каратели» не обращались в суд. 
По какому поводу? «Докопаться» 
можно и до столба.

Когд а  лом а л и че р е з  ко ле -
но Стрельникова, медицинский 
бизнес которого имел социаль-
ную направленность, а его услуги 
пользовались большим спросом, 
он получил широкую поддержку 
населения. Но и это не помогло. 
Можно вспомнить, что при входе 
в  по л и к л и н и к у  С т р е л ь н и ко -
в а  « к а р а т е л и »  о бн а р у ж и л и , 
что крыльцо на метр выступает 
за границу участка. Это и наруше-
нием трудно назвать. Но вместо 
того, чтобы указать ему на огрех 
и дать время и возможность испра-
вить ошибку, они признали неза-
конным все здание.

Нет. Жариков ничего ново-
го не прид у ма л. Форма льный 
ставленник губернатора Воро-
бьева, он по факту все вопросы 
решает и утверждает с лидерами 
«подольских», которые и явля-
ются главными отку пщиками 
доходов серпуховских предпри-
ятий и организаций. Выбивают 
их с помощью шантажа, угроз, 
вымогательства и бюрократичес-
кой волокиты.

Если же надо, могут задейство-
вать и «карателей» с последую-
щим задержанием недовольных, 
разрушением зданий или возбуж-
дением уголовного дела. «Ирод» 
так же показа л всем «модель» 
управления судами, правоохра-
нительными органами и подав-
лен и я вс е х  и н а ком ыс л я щ и х . 
Тот же Пучков, заблаговременно 
получив письмо властей райо-
на о ремонте дороги к полигону 
«Лесна я», вопреки ему распо-
рядился хватать протестующих 
и объявил в розыск главу райо-
на, выполняя личное указание 
Жарикова.

«ОБИРАЛОВКА»
КАК СИСТЕМА

Безусловно, подольская груп-
пировка уже не та. Они не ходят 
с битами, не устраивают «тур-
н и ры » по  и г р е  в  н а пе р с т к и , 
не похищают людей. Ныне ее 
п р е дс т а ви т е л и ход я т в  деп у-
татах, бизнесменах, меценатах 
и филантропах, а их креат у ры 
расставлены по самым разным 
уровням власти. Муниципальная 
не исключение.

Однако сегодн я, например, 
в Серпуховском районе для пред-
п рини мат е лей с озда ю т с я все 
ус лови я д л я ведени я бизнеса . 
Им дается время, чтобы привес-

в том, что районные чиновники 
хоть и не идеальны, но… не зани-
маются вымогательством. Многие 
инвесторы вели стройки, решали 
проблемы, оформляли документы, 
но за это с них денег никто не тре-
бовал. Придирок, поборов и наез-
дов в районе нет. И это не преуве-
личение.

ПЛАНЫ ПАЦАНОВ

Сегодня в районе прекрасно 
понимают, что политика вымо-
гате льства ставит под вопрос 
как наличие рабочих мест, поку-
пательскую способность жителей, 
так и доходность предприятий, 
муниципалитета и государства. 
Но так, возможно, будет не всегда. 
Как говорится, судьба – злодей-
ка, если пустить дело на самотек. 
Тем более в правительстве Подмос-
ковья не зря «мутят» с выборами.

Точно извес т но, ч то в ла с т ь 
в Серпуховском районе планируют 
по ходу выборов передать подольс-
ким пацанам, а потом объеди-
нить с Серпуховом. О подобных 
прожектах открыто рассуждают 
и у губернатора, и в мэрии Серпу-
хова. Говорят, нужный процент 
откатов с бюджетных трансфертов 
«подольские» обеспечивает регу-
лярно, солидную долю от рэке-
та – тоже, а в их рядах царит жес-
ткая иерархия. Представители 
группировки, занимающие власть 
в муниципалитетах, отличаются 
не просто продажностью, «жел-
тизной». Если от их коррупци-
онных услуг отказываются, они 
агрессивно и жестко «впаривают» 
их насильно всем предприятиям.

Та к  р е т и в ы й  с т а в л е н н и к 
«подольских» в Серпухове Дмит-
рий Жариков, став мэром, сразу 
продемонс т рирова л за ма шк и 
«ирода», устроив в городе настоя-
щее «избиение младенцев» не толь-
ко сотням предпринимателей, 
но и государственным организаци-
ям. Из-за отказов давать мзду сно-
сятся палатки, капитальные стро-
ения, разрушаются многоэтажные 
здания. От наездов мэра пострада-
ли Губернский колледж и Серпу-
ховский музей. Ничего святого.

«КАЗНИ» НЕПОКОРНЫХ

Словно желтое облако прожор-
ливой бюрократической саранчи 

и нет, а вреда природе и людям будто бы 
и не нанесено. В то же время природо-
охранная прокуратура в октябре нашла 
нарушения. По проекту на полигоне 
должна была быть мусоросортировочная 
станция, мощностью 150000 тонн в год. 
Хоронить разрешалось только «хвосты», 
остающиеся после сортировки и ути-
лизации, а это всего 124000 тонн в год. 
По мнению юристов, свалка подлежит 
закрытию, так как окончен проектный 
срок эксплуатации, из-за неисполнения 
проекта, а также по причине неустрани-
мых нарушений во время эксплуатации. 
Это наваливание отходов без пересыпки 
землей сверх норматива, а также отравле-
ние почвы ядовитым фильтратом.

Но юрист «Скайвэй» на этом не оста-
новилась и объявила, что третьим лицом 
в этом процессе не могут выступать струк-

туры Росприроднадзора, так как все его 
полномочия, мол, переданы правительству 
Подмосковья, а значит только минэко-
логии региона может выступать в суде 
в качестве третьего лица. Это откровенно 
вздорное заявление, на мой взгляд, опро-
вергается достаточно просто. В январе 
этого года именно Роспотребнадзор вышел 
с иском к ООО «Первая гильдия» и обязал 
компанию разработать проект и провести 
рекультивацию полигона «Съяново-1». 
Кроме того, эта же федеральная служба 
имеет право контролировать и проверять 
деятельность Минэкологии.

Тут же выяснилось, что в зале суда 
есть представитель этого министерства, 
который и заявил о намерении выступать 
в качестве третьего лица. Более того, он 
зачитал выдержки из постановления пле-
нума Верховного суда России №49 от 30 

ноября 2017 года. Но цитировал выбо-
рочно – только то, что предписывает суду 
отказать в иске. У некоторых присутству-
ющих создалось впечатление, что так он 
пытается оказать давление на суд.

В общем, судебный процесс начнется 
11 апреля в 15 часов. Но уже ясно, что, 
как и в случае с ООО «Первая гильдия», 
минэкологии снова выступает в роли 
государственной «крыши» и пытает-
ся навязать суду свою позицию в этом 
деле. Юристы районной администра-
ции, оставаясь в рамках процессуальной 
этики, говорят о противоречивой позиции 
министерства, но не собираются отсту-
пать. Свалка «Лесная» – должна быть 
закрыта.

Минэкологии опять стало «крышей» мусорной мафии

ВИТАЛИЙ ШИЛОВ

В ходе суда о закрытии свалки «Лесная» представитель фирмы «Скайвэй» как бы «упразднила» Роспотребнадзор в правовом поле Подмосковья

13 марта в Арбитражном суде Москов-
ской области состоялось пред-
варительное заседание по иску 

администрации Серпуховского района 
к ООО «Скайвэй». Именно эта организа-
ция эксплуатирует полигон ТКО «Лесная», 
давно превратившийся в обычную свал-
ку – груду мусора. Требование муниципали-
тета – закрыть этот опасный объект.

Несмотря на «предварительность», 
в тесном зале суда чуть было не разгорелись 
судебные прения. Представитель района 
заявил, что требования иска, поданного 
еще в январе, поддерживает, и пояснил, 
какие основания положены в его основу. 
Юрист ответчика вдруг начала зачитывать 
многостраничный отзыв. И то, что она 
огласила, показалось странным.

В общем, по ее словам, нарушений 
закона со стороны ее фирмы уже как бы 
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В 
Волоколамском районе ввели режим 
ЧС. Решение об этом 6 марта было 
прин ято экст ренным штабом по 
гражданской обороне из-за злово-

ния от местного полигона «Ядрово». Уже к 
вечеру разбушевавшейся накануне обще-
ственности разъясни ли: «Причина ми 
выброса свалочного газа могли стать недо-

статочная пересыпка 
полигона и наруше-
ние защитного слоя 
при работе тяжелой 
техники». Аналогич-
ные явления – при-
чина жуткой вони со 
сва лк и «Лесна я» в 
Серпуховском райо-
не и Серпухове.

Сразу после поез-
дки министра эколо-
гии и природополь-

зования Александра Когана в Волоколамск 
перед руководством «Ядрова» были пос-
тавлены задачи: досрочно ввести в эксплу-
атацию систему дегазации, сбора и очис-
тки фильтрата. На полигоне был создан 
оперативный штаб и организован кругло-
суточный мониторинг ситуации.

Впрочем, ни один информационный 
источник не сообщает о подвижках, свя-
занных с главным требованием у част-
ников прошедшего здесь 3 марта митин-
га – сокращении потока мусоровозов на 
полигон, его закрытии и рекультивации.

О СЕРПУХОВСКОЙ ВОНИ 
ГУБЕРНАТОР НЕ СЛЫШИТ

В прошлом году, когда экоактивистка 
Надежда Червочкина объявила голодовку, 
требуя закрытия и рекультивации «Лес-
ной», когда у свалки появился вагончик с 
группой недовольных жителей Серпухо-
ва и Большевика, когда у полигона ТБО 
начались волнения, губернатор Андрей 
Воробьев и министр Коган даже ухом не 
повели. Область не прислала комиссию, 
не озаботилась разработкой «дорожных 
карт», как в бунтующем Волоколамске и 
сейчас, когда вонью со свалки вынужде-
ны дышать десятки тысяч человек, крас-
ногорские чиновники никак не реагиру-
ют на ситуацию в серпуховском регионе. 

МАКСИМ САБУРОВ

ПО ДЕ Л У

За два месяца 
этого года 
на свалку 
заехал 7171 
грузовик, 
ввезено более 
183000 тонн 
мусора

ФОТО: ДЕНИС БУТЫРСКИЙ

ВОПРОС НЕДЕЛИ

Довольны ли вы работой губернатора Андрея Воробьева?

АНАТОЛИЙ ЕНИН:

— Нет. Я не понимаю, как можно 
открыть свалку, отравляющую 
людей, в самом городе. Почему 
мусор у наших домов сваливают? 
Возили бы себе под нос, к адми-
нистрации. Там все от снега расчи-
щено, вот и валили бы туда кучи, 
чтобы с окна было видно, как они 
растут. Право голоса у серпухови-
чей забрали, мэр Жариков даже 
людям не показывается. Когда я 
жил в Бийске, там градоначальник 
каждую неделю перед населением 
отчитывался о проделанной работе. 
А нашего же никто не выбирал. Что 
ему перед нами распинаться?

ЯНА ПЛИКИНА:

— Нет. Стоит только на дороги 
посмотреть, и все станет понятно. 
Мне очень не нравится медици-
на! У меня маленький ребенок, 
и когда нужно попасть на прием 
к врачу, начинается кошмар. А 
само обслуживание! У нас педи-
атр – старенькая бабушка, назна-
чает ребенку кору дуба. А этим 
малыша не вылечишь. Приходит-
ся идти к платному доктору.

ЛЮДМИЛА ФЕДОТОВА:

— Нет. Во-первых, нам, пенсио-
нерам, он снял льготный проезд 
по Москве. С медициной не все 
гладко. Я живу в поселке Проле-
тарский, так вот по областному 
распоряжению у нас отменили в 
больнице ночные дежурства вра-
чей. Одним словом, пенсионеры 
недовольны.

— Если судить по благоустройс-
тву Серпу хова, то да. Но стоит 
вспомнить тему «Лесной», конеч-
но, настроение меняется. Я сам 
живу рядом с полигоном. Мне 
не пон я т но,  почем у у ве ли чи-
ли поток и м усора. Я не знаю, 
отчего губернатор принял такое 
решение. Пользуясь с л у ча ем, 
хочу обратиться к Воробьеву с 
просьбой наконец-то уже разо-
браться с нашим полигоном ТБО, 
срочно принять меры.

ВЯЧЕСЛАВ БАЛАГАНСКИЙ:ИРИНА ДОРОЖКИНА:

— В целом, да. В нашем горо-
де  ви ж у у л у ч шен и я.  На п ри-
мер, дороги сделали, в культуру 
вк ла дываются. А недовольны 
мы сва лкой и медициной бес-
платной. Ес ли заболеваю, иду 
в частную клинику, потому что 
в государственных условий нет 
соответствующих. 

Может, потому, что считают серпуховичей 
людьми второго сорта? Скоре всего, нет, 
ведь общественное мнение давно не вол-
нует губернатора и его команду. В приори-
тете пиар, места в федеральных рейтингах 
и показатели, которыми можно сотрясать 
Кремль.

Однако массовый митинг в Волоко-
ламске пошатнул позицию Воробьева. 
Накануне президентских выборов в СМИ 
появилась масса негативных материалов 
о ситуации в области. И, похоже, только 
эти факты подвигли главу региона заме-
тить проблему, да и то в отдельно взятом 
взбрыкнувшем районе. А клинчан, коло-
менцев, серпу ховичей в Мякининской 
пойме, должно быть, считают «терпила-
ми», договариваться с которыми ниже 
достоинства областных чиновников.

«Лесная» получила двойную дозу
Вслед за Волоколамском и Клином к митингу начали готовиться и на юге Подмосковья

СКОЛЬКО МУСОРА ВЕЗУТ 
НА «ЛЕСНУЮ»?

А пока народ безмолвствует и не жела-
ет бороться за свое право дышать чис-
тым воздухом, журналисты обратились к 
активистам, установившим камеры виде-
онаблюдения при въезде на полигон ТБО 
«Лесная». Мы попросили поделиться с 
читателями данными о том, сколько фур с 
мусором ежедневно разгружаются на свал-
ке и сколько тонн мусора было выгружено 
на границе Серпуховского района и Серпу-
хова в период с 16 января по 13 марта.

Проанализировали цифры. Волосы на 
голове встали дыбом. За неполных два 

месяца заехал 7171 грузовик, которые ввез-
ли более 183 тысяч тонн отходов. Много это 
или мало? Чтобы понять, достаточно одной 
цифры: Серпуховский район, Серпухов, 
Протвино и Пущино вместе взятые произ-
водят 60-65 тысяч тонн отходов за год!

Заметим, по одному лишь письму из 
минэкологии, «Лесная» с осени 2017 года 
принимает 600 тыс. тонн отходов, но в лицен-
зии полигона объем в 300 тыс. тонн никто не 
менял. То есть, увеличение мусорного потока 
на эту свалку не законно. Но если мусор сюда 
будут вести также интенсивно, как сейчас 
(в среднем по 3215,68 т/день), то к концу дека-
бря на «Лесную» сверх норматива попадет 
более 520 тысяч тонн мусора! При том, что до 
осени 2017 года на полигон разрешалось вво-
зить не более 300 тысяч тонн мусора в год.

Обратите внимание на график. В середи-
не января на «Лесную» везут максимальное 
количество отходов. В это же время начи-
наются массовые жалобы на невыносимую 
вонь от жителей Калиновского и Дашков-
ского поселений, а также от серпуховичей 
из микрорайонов Лесная, Занарье, Крас-
ный текстильщик, Бумажной фабрики и 
даже Ивановских Двориков. Судя по всему, 
засыпать грунтом разлагающиеся отходы 
на свалке смогли, лишь снизив вдвое объем 
ввозимого мусора и ко Дню защитника Оте-
чества закопали все очаги зловония. Но сразу 
после митинга в Волоколамске и Клину (3 и 
4 марта) вереница грузовиков с отходами на 
«Лесную» изрядно увеличилась.

Пора снять розовые очки и понять: мы 
больше не жители старинного града на хол-
мах, окруженного «поясом Богородицы». Для 
москвичей, туляков, подольчан, калужан наш 
город теперь ассоциируется только с одним 
– помойкой. И если ничего не изменить сей-
час, то слова Владимира Жириновского, бро-
шенные им серпуховичам в январе, могут 
оказаться пророческими: «Я через шесть лет 
снова к вам приеду, но половина из вас стоять 
здесь уже не будет – умрете от отравленного 
вашей свалкой воздуха».

POST SCRIPTUM

Журналистам газеты «Ока-инфо» стало известно, что 

жители серпуховского региона по примеру более 

активных волоколамцев, клинчан и коломенцев, также 

решили организовать 14 апреля митинг с требованием 

к властям Подмосковья ограничения ввоза мусора 

на «Лесную» из Москвы, Чехова, Подольска, закрытия 

этого полигона ТБО в 2018 году и начала 

рекультивации. В соцсети ВКонтакте уже появилась 

группа #СтопЛесная, где публикуются подробности 

предстоящей акции протеста. 

В КОНЦЕ ПРОШЛОГО ГОДА В СЕРПУХОВСКОМ 
РАЙОНЕ ПРОШЕЛ МИТИНГ, НА КОТОРОМ 
ЖИТЕЛИ ПРОТЕСТОВАЛИ ПРОТИВ МУСОРНЫХ 
СВАЛОК. НОВЫЙ, ЗА ЗАКРЫТИЕ ПОЛИГОНА 
ТБО «ЛЕСНАЯ», НАМЕЧЕН НА 14 АПРЕЛЯ
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647 КВАДРАТОВ
 ЗА 860 ТЫСЯЧ

Сперва необходимо признать: 
эта ис тори я нача ла сь еще до 
прихода на пост мэра Серпухо-
ва Дмитрия Жарикова, но о его 
действиях и его бездействии мы 
поговорим ч у т ь позже. Тогда 
городом руководил Павел Зале-
сов. Известно, что до 2015 года 
на месте «Лета» располагалась 
швейная фабрика «Смена», со 
временем отошедшая за долги 
банку «Возрождение», но далеко 
не все знают, что на самом деле 
в фабричном подвале находит-
ся Защитное сооружение граж-
данской обороны №1832. То есть, 
если завтра, не дай Бог, начнет-
ся война, и Серпухов прилетят 
громить вражеские бомбарди-
ровщики, часть жителей по нор-
мативам гражданской обороны 
должна была бы укрыться имен-
но в бомбоубежище по адресу 
Ворошилова, 139. Однако сделать 
этого горожане не смогут – стра-
тегический объект стерли с лица 
земли росчерком пера. Следстви-
ем подтверждено, что тот самый 
росчерк принадлежит кому-то из 
администрации Залесова. Вот что 
отметил следователь Андреюк, 
возбудивший по данному факту 
уголовное дело: «Неустановлен-
ные лица из числа сотрудников 
ОАО Банк «Возрождение», всту-
пив в преступный сговор с сотруд-
никами администрации Серпу-
хова, неправомерно завладели 
правом на имущество – защитное 
сооружение гражданской оборо-
ны №1832, путем обмана.

06.07.2011 в нарушение ст.55 
Градостроительного кодекса РФ 
сотрудниками ОАО Банк «Воз-
рождение» с целью дальнейшего 
приобретения права на имущес-
тво было получено в админис-
т рации Серп у хова фиктивное 
разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию – части нежило-
го помещения – подвала, якобы 
построенного вновь, однако ука-
занное помещение представля-
ло собой защитное сооружение 
гражданской обороны №1832 пло-
щадью 647 кв.м., принадлежащее 
государству».

ПРОБЛЕМ А

ФОТО: МАКСИМ КОТ

Вход в бомбоубежище надежно 
закрыт от жителей Серпухова

Дальнейшая судьба торгового центра – в руках градоначальника

ДЕНИС БУТЫРСКИЙ

Снесет ли Жариков ТЦ «Лето»?

То есть, кто-то из «Возрож-
дения» получил в администра-
ции «левые» документы и затем 
продал москвичам – ООО «Сити 
Цент р» – федера льн у ю собс-
твенность, бомбоубежище. Про-
изошло это 28 января 2014-го, а 
примерно через год на радость 
с е р п у х о в и ч а м  п о я в и л с я  Т Ц 
«Лето». Что самое забавное, под-
ва л п лоща дью 647 к ва дратов 
ушел в собственность за смехот-
ворные 860 тысяч рублей.

Несколько лет назад наши кол-
леги снимали репортаж об этой 
истории, тогда на цокольном 
этаже еще функционировал мага-
зин автозапчастей. Однако ника-
ких выводов с тех пор сделано не 
было – разве что закрылась торго-
вая точка и помещения временно 
освободили. Юридически ситуа-
ция – в подвешенном состоянии.

КАК ЗАВЕЛИ 
УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

В мае 2015-го Серпухов воз-
главил Дмитрий Жариков. Он 
и его подольская команда в пер-
вые же недели провели ревизию 
всего городского имущества и о 
ситуации с бомбоубежищем на 
Ворошилова, 139, естественно, 
не знать не могли. Более того, по 
нашим данным, именно Дмитрий 
Вячеславович написал письмо 
в правоохранительные органы, 
в результате чего 13 июля 2016 
года Следственным комитетом и 
было возбуждено уголовное дело 
№81512,  да лее на п ра в ленное 
прокурору Роману Денисову для 
определения подследственнос-
ти. По нашей информации, в суд 
дело до сих пор не направлено –
вероятно, кому-то выгодно заво-
локитить его по коррупционным 
соображениям.

Также у нас имеется несколько 
фактов и предположений. Сперва 
о фактах. Мы позвонили по номе-
ру, указанному на официальном 
сайте ТЦ «Лето», представились 
сотрудниками одной крупной 
спортивной компании и поинте-
ресовались, есть ли возможность 
взять в аренду некое помещение 
внушительных размеров, намек-
нули на подвал. Девушка на дру-
гом конце провода сообщила, 
что магазин запчастей, ранее 
располагавшийся на цокольном 
этаже, был закрыт по пожарным 
нормам. Также она заверила, что 
стратегического объекта там нет, 
и что имеется даже некое соот-
ветству ющее зак лючение. На 
вопрос о возможности дальней-
шей аренды прозвучал довольно 
уклончивый ответ. Существует 
вероятность, что в скором време-
ни площадь может быть сдана.

ЧТО СКАЖЕТ МЭР?

А теперь о догадках. Поскольку 
Жариков довел ситуацию до уго-
ловного дела, у него определенно 
была некая заинтересованность 
в том, чтобы история сдвинулась 
с места. Но! Очевидно, что на 
сегодняшний день помещения 
до сих пор не используются по 

назначению. Уголовное дело, по 
всей видимости, на неопределен-
ный срок убрано в самый дальний 
ящик. При этом, что абсолютно 
странно, молчит и «Росимущес-
тво» – собственник стратегичес-
кого объекта. Что все это может 
значить?

По мнению редакции, в данной 
ситуации вполне может усмат-
риваться коррупционная целесо-
образность. Во-первых, имея на 
руках заведенное уголовное дело, 
Жариков легко может контроли-
ровать и руководство ОАО Банк 
«Возрождение» (через карманный 
банк, как известно, всегда можно 
прокрутить, например, суммы, 
которые не выплатили подряд-
чикам за не самое качественное 
исполнение тех же дорож ны х 
работ), и неких высокопостав-
ленных сотрудников залесовской 
администрации. Как сообщают 
наши источники, подписыва л 
документы или сам Павел Нико-
лаевич или Алексей Воробьев, до 
сих пор сохранивший должность 
первого заместителя главы. Быть 
может, именно из-за этой истории 
Павел Николаевич не позволил 
ни одного привычного для себя 
оскорбительного выпада в адрес 
подольских сменщиков и, чего 
уж там, уже больше года назад 
окончательно исчез из медиапро-
странства.

Во-вторых, вот что интересно 
знать: после того, как было заве-
дено уголовное дело, встречался 
ли и договаривался ли кто-то из 
представителей (официальных 
или неофициальных) команды 
Жарикова с представителями, 
по су ти, обману той компании 
ООО «Сити Центр»? Брал ли кто-
то с них деньги за то, чтобы спус-
тить историю на тормозах и спря-
тать уголовное дело в тот самый 
далекий ящик?

В-третьих, теперь, когда исто-
рия вскрылась и когда опубли-
кованы неопровержимые факты 
и документы, какая судьба ждет 
ТЦ «Лето»? В данной ситуации, 
на наш взгляд, можно ожидать 
л юб ог о ис хода .  Е с л и за с ч и-
танные дни до президентских 
выборов истори я с хищением 
государственной собственности 
и дальнейшей халатности руко-
вод ящих лиц города не вызо-
вет интереса у «Росимущества», 
можно разве что предполагать, 
что у Дмитрия Жарикова есть 
знакомые и в этой федеральной 
структуре.

В то же время, учитывая, как 
подольский мэр Серпухова дейс-
твовал в ситуациях с незаконны-
ми строениями, вполне можно 
предполагать, что «Лето» поп-
росту сравняют с землей. Если 
медицинский центр «Медпре-
стиж» Василия Стрельникова 
снесли на раз-два (он, по некото-
рым данным, не смог откупить-
ся), то почему и в данных обсто-
ятельствах не действовать по той 
же схеме? Наверняка, если наш 
градоначальник сильно захочет, 
при помощи различных прове-
рок, обращений, в итоге через 
с у дебн ые и нс т а н ц и и с може т 
добиться возможности сноса, тем 
более, количество универмагов 

Проданная в частные руки федеральная собственность, уголовное дело по ч.3 159 УК РФ и пустующие 616 квадратных 
метров – история, о которой глава Серпухова в силу разных причин предпочитает молчать

Просим считать данную статью 
официальным обращением 
в Генпрокуратуру и «Росимущество». 
Просим вернуть Защитному сооружению 
гражданской обороны №1832 статус 
Защитного сооружения гражданской 
обороны

ТЦ «ЛЕТО»
(по данным официального сайта)
Адрес: Серпухов, улица Ворошилова, 139
Открытие: 2015 год
Этажность: 3 этажа
Общая площадь: 7 000 кв.м.
Парковка: 100 машиномест

и торговых центров на участке 
улицы Ворошилова от вокзала до 
улицы Чехова – чрезмерное. Да и 
жили ведь как-то до 2015-го без 
«Ленты», не жаловались.

Но это, повторим, лишь догад-
к и .  Пок а  ж е  б о м б о у б е ж и щ е 
закрыто для входа. О судьбе уго-

Наверное, каждый серпухович 
успел побывать 

в ТЦ «Лето». Кто-то заходил 
в большой продуктовый, что 

на первом этаже, кто-то 
приобретал товары для дома 

на втором. Кто-то даже 
поднимался 

на третий, где также 
имеется несколько магазинов. 

Но немногие спускались 
на цокольный этаж. 
Разве что заядлые 
автолюбители – 

до недавних пор там 
располагался салон 

автозапчастей. Его закрыли 
несколько месяцев назад 

и сейчас оба входа в подвал 
заблокированы. За дверьми, 

по всей видимости, – 
пустующие помещения. 

При этом по факту 
за ними – стратегический 

объект, бомбоубежище, куда 
в случае чрезвычайных 

ситуаций должны 
спрятаться жители 

окрестных домов. Оно уже 
не первый год находится 

в частных руках, но никакой 
реакции городского 

руководства так и не следует. 
В ситуации разбирались 
наши корреспонденты

ловного дела ничего не известно. 
Быть может, сам Жариков сочтет 
необходимым прокомментиро-
вать ситуацию. Мы продолжим 
следить за развитием событий.

ФОТО: ДЕНИС БУТЫРСКИЙ
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ра на 20,8 млрд B – и эта информа-
ция зафиксирована официально в 
прошлогоднем буклете – но в этом 
году власти почему-то решили все 
переиграть и объявили, что про-
шлогодний показатель равнялся 
18,6 млрд, а в этом году наотгру-
жали на 20,2 млрд. Вот вам и про-
гресс! Зал доволен, все улыбаются, 
мэр воодушевлен произведенным 
эффектом. Смешно думать, что 
кто-то полезет сравнивать цифры, 
тем более, что 99% слушателей 
пришли сюда по разнарядке и уж 
точно не настроены критически 
оценивать услышанное. Тем более, 
повествование увлекает в новые 
чудесные дали. 

ЗАХОДИТЕ В БАРБЕРШОП!

— Среднемесячная начислен-
ная заработная плата в крупных и 
средних организациях Серпухова 
составила 43648 B и по сравнению 
с 2016 годом увеличилась на 7,7%, –
правдоподобно излагал Дмитрий 
Вячеславович. 

А что, средняя зарплата – это 
такой удивительный показатель 
благосостояния населения, кото-
рый ровным счетом ничего не 
выражает. Кстати, список пред-
приятий-рекордсменов по вели-
чине зарплаты с прошлого года 
существенно изменился. Ес ли 
год назад в тройке лидеров были 
«ЗульцерХемтех», «Урса Евразия» 
и «Химволокно», то теперь – тот же 
«Зульцер», «АгранаФрут» и «Инс-
титут инженерной физики». Так 
что, если надумаете устраиваться 
на работу в эти компании, имейте 
в виду – платят там щедро. А что 
мелочиться, если на всех средних и 
крупных городских производствах 
трудится всего 20 тысяч человек. 
Мэр так и сказал. А чем же зараба-
тывают остальные как минимум 
50 тысяч трудоспособного насе-
ления? Многие, как всем хорошо 
известно, ездят на работу в другие 
города и столицу, другие, поло-
жив диплом в тумбочку, трудятся 
в сфере торговли и обслуживания. 
С этим в городе раздолье – всюду 
открываются продуктовые супер-
маркеты, новые кафе. Мэр особо 
выделил, можно сказать, рекомен-
довал открывшиеся в прошлом 
году мужские салоны-парикма-

херские в модном нынче формате 
барбершоп. Это когда одни бру-
тальные мужики стригут и бреют 
других. А то и правда, прости 
господи, коллегам из Подольска 
неудобно было сказать: на весь 
город ни одного барбершопа.

Но самое большое воодушев-
ление зала вызвало сообщение о 
том, что в городе запущено про-
изводство хмельных напитков. 
«Пиво варится на новом современ-
ном оборудовании по традицион-
ным ирландским и европейским 
рецептурам из высококачествен-
ных натуральных ингредиентов», –
после такой презентации мэра мно-
гие, вероятно, испытали желание 
прямо сейчас выпить чего-нибудь, 
пусть и из менее качественных 
ингредиентов. Но, сами понимае-
те, среда, 10 утра... И зря, ведь пос-

ВСТРЕЧ А

ФОТО: ДЕНИС БУТЫРСКИЙ

ЮРИЙ КОЛЫВАНОВ

О
тчет главы муниципа ли-
тета перед советом депу-
татов и общественностью 
– процедура, с одной сто-

роны, полезная, а с другой – до 
абсурдности формальная. Тут все 
зависит от задач, которые перед 
собой ставит оратор и от ожида-
ний слушателей. Если цель – без 
кокетства вскрыть конкретные 
существующие проблемы, предо-
ставить точные факты, достовер-
ные цифры и наметить реальные 
цели, то такая форма работы явля-
ется необходимой и сложной. Если 
цель – показать, как в муниципа-
литете все замечательно, то, пожа-
луй, такой отчет может восприни-
маться как форма коллективного 
аутотренинга. 

На состоявшемся в минувшую 
среду в ДК «Россия» торжествен-
ном совещании, посвященном теме 
социально-экономического разви-
тия Серпухова в прошлом году, зал 
расслабленно рукоплескал успехам 
нашей промышленности, победам 
в сфере благоустройства, огром-
ным субсидиям в городской бюд-
жет, а потом все дружно вышли 
месить снежную кашу, стоять в 
пробках, ругать медицину и жало-
ваться на безденежье. Зато в тече-
ние полутора часов доклада Дмит-
рия Жарикова у некоторой части 
зрителей в глубине души хотя бы 
шевельнулось ощущение, что они 
живут в лучшем городе земли.

НЕУВЯЗОЧКА ВЫШЛА

Итак, пройдемся по цифрам. 
Бюджет города за 2017 год испол-
нен по доходам в сумме 4 млрд 138 
млн B, по расходам – на 4 млрд 128 
млн B. Как видите, имеет место 
профицит в 10 миллионов. Но 
почти сразу нам ненавязчиво сооб-
щают, что львиная доля доходной 
части – 1 млрд 618 млн B – это суб-
венции, еще 518 млн – субсидии. 
То, что бюджет города – дотаци-
онный – далеко не новость для 
обывателей. Сам Дмитрий Жари-
ков регулярно подчеркивает это в 
своих публичных выступлениях, 
как и то, что без областных влива-
ний было бы невозможно ни бла-
гоустройство, ни ремонт дорог, ни 
другие более или менее полезные 
нововведения, которыми город 
обзавелся за последние полтора-
два года. С одной стороны, хоро-
шо, что область взялась за Серпу-
хов как за любимую жену и тратит 
на ее нужды огромные суммы. С 
другой, надо понимать, что тако-
го рода благодеяния дают ложное 
чувство благополучия и, очевид-
но, подразумевают полную покор-
ность города своему благодетелю. 
Впрочем, об этом позже. Пока 
же на большом экране сменяют 
друг друга графики и диаграммы, 
наглядно выражающие стабиль-
ный экономический подъем. Не 
обходится без некоторых неувязок. 
Например, мэр озвучивает сумму 
32 миллиарда – таков объем отгру-
женных товаров по всем видам эко-
номической деятельности в 2017 
году. Сообщается, что эта сумма 
на 7,2% выше, чем в прошлом году. 
Открываем бу к лет, изданный 
администрацией города ровно год 
назад – но и там находим те же 32 
миллиарда. Где же рост? 

Или еще один прокол на той 
же странице. В 2016-м крупные и 
средние предприятия обрабатыва-
ющих производств отгрузили това-

ледовавший за этим блок инфор-
мации о процветании в Серпухове 
малого и среднего бизнеса иначе 
как под сто граммов серьезно вос-
принимать сложно. Оказывается, 
прирост малого и среднего пред-
принимательства в 2017-м составил 
23,9% и всем, кто решил ступить на 
тернистый путь собственного биз-
неса, город оказывает всемерную 
помощь и поддержку. А варварски, 
в огромных количествах снесенные 
палатки, магазины и даже целый 
действующий медцентр – это, види-
мо, побочные эффекты заботы. 
Впрочем, медцентр – это такая без-
делица. Вон, в Ивановских двори-
ках планируют новый построить, 
слава богу, деньгами нас пока снаб-
жают, можно не тушеваться. 

Также в отдаленных планах, уже 

не раз озвученных ранее, возведе-
ние трех пристроек к имеющим-
ся школам и одной новой школы 
(не считая той, что уже обрета-
ет форму на пустыре возле ТЦ 
«Метро»), строительство детского 
сада на Ногинке и школы искусств 
в Ивановских двориках. В Питом-
нике по государственной програм-
ме появится плавательный бас-
сейн на 6 дорожек по 25 метров, 
а в парке «Жемчужина» – скейт-
парк. Кстати, со скейт-парками 
у нас опять какая-то ерунда. На 
скейт-парк на «Спартаке» в про-
шлом году потратили 2 310000 B,
но беглый анализ сайтов произ-
водителей оборудования пока-
зал, что то же самое можно было 
купить вдвое дешевле. Или цены 
так упа ли, или наш парк обит 
серебром или никто особо не стре-

мится экономить, когда деньги 
падают с неба... 

ВОНЮЧАЯ ТЕМА

Надо заметить, что весь доклад 
Дмитрий Жариков читал с листа, 
изредка отрывая взгляд. Но один 
раз позволил себе отступление. 
Речь, посвященная экологической 
ситуации и, в частности, катастро-
фическому разрастанию свалки на 
Лесной, не вошла в официальный 
буклет, по которому, очевидно, и 
читал градоначальник. Стоит ли 
удивляться, ведь в этом отступле-
нии Дмитрий Жариков позволил 
себе робкий намек на несогласие с 
позицией областных властей, тень 
критики и недоумения в отноше-
нии сложившегося положения 
вещей. Впрочем, со множеством 

оговорок.
— А дминистрация города и 

городской Совет депутатов всегда 
выступали и выступают за ско-
рейшее закрытие полигона ТБО 
«Лесная». Вместе с тем, считаю, 
что данное решение должно выра-
батываться и приниматься – под-
черкиваю – совместно с прави-
тельством Московской области и 
параллельно с определением аль-
тернативных мест складирования 
и механизмов утилизации мусора. 
В противном случае более 350 – 
пожалуйста, услышьте – более 350 
тысяч кубометров отходов, ежегод-
но генерируемых серпуховичами, 
окажутся на улицах нашего города, 
а также вдоль подъездных дорог. 
Надеюсь, что решение о закрытии 
полигона ТБО «Лесная» будет при-
нято в самое ближайшее время, и 

Сказки для слепых
Отчет Дмитрия Жарикова о социально-экономическом развитии Серпухова впечатлил своей позитивностью, 

но поверили в его достоверность, кажется, только члены подольской команды мэра

без открытия нового, пятого поли-
гона на территории Серпуховско-
го района. А по дороге, передан-
ной в собственность Московской 
области, что вызвало столь бурное 
обсуждение, поедут машины, гру-
женые грунтом для его рекультива-
ции. Звучит это смешно. Очевидно, 
что вкладывают более 100 млн B в 
новую дорогу не ради благих наме-
рений, а для того, чтобы «Лесная» 
принимала отходы еще долгие 
годы.

Хотя, если вспомнить, как воль-
но городское руководство обхо-
дится с данными обещаниями, 
становится понятно, что радовать-
ся пока рано. Взять хотя бы мно-
гострадальный мост. На этот раз 
Жариков озвучил новую (какую по 
счету?) дату окончания его реконс-
трукции. Аукцион по выбору под-
рядной организации состоялся 5 
марта этого года, и, согласно взя-
тым обязательствам, строительс-
тво должно быть завершено через 
14 месяцев, то есть, в мае 2019  года 
(официальная дата сдачи объекта 
в документах – декабрь 2019-го, –
прим. ред.). Сделать все вовре-
мя, чтобы не подвергать горожан 
стрессу на протяжении двух лет, 
помешали очень сложные геоло-
гические и даже археологичес-
кие работы. Никак, под мостом 
на ш ли Терра котову ю армию, 
золото инков или бункер Гитлера. 
А может, там откопали мумию с 
папирусом: «Не открывайте этот 
мост никогда!». Похоже, эта неле-
пая отмазка очень понравилась 
Дмитрию Вячеславовичу, раз ее 
даже увековечили в печатной вер-
сии отчета. Рассказы про археоло-
гию могут пригодиться в будущем 
году, кода сроки снова выйдут и 
долготерпимые жители города 
начнут тихонько закипать.

Дмитрий Жариков весь отчет читал по бумажке и лишь несколько раз поднял глаза
ФОТО: ЮРИЙ КОЛЫВАНОВ

Зал ДК «Россия», забитый до отказа бюджетниками, неистово хлопал 
в ладошки речам мэра. Но в некоторых моментах градоначальник и сам 
не стеснялся обращаться к присутствующим: «А вот сейчас попрошу 
ваших аплодисментов». Выглядело это, надо признать, довольно жалко...

П асха – это гимн вечной жизни, но 
именно перед этим праздником у 
христиан принято вспоминать усоп-

ших, наводить порядок на кладбищах. 
Впрочем, даже если вы далеки от религии, 
место, где покоится дорогой человек являет-
ся особым и сакральным. Грустно смотреть 
на неухоженные, заброшенные могилы с 
покосившимися крестами и полинявши-
ми памятниками. Тем более сейчас, когда 
есть множество возможностей поддержи-
вать достойное состояние этого значимо-
го кусочка земли. Контор, занимающихся 
изготовлениям памятников и прочей риту-
альной атрибутики, сейчас предостаточно, 
но выбор между ними зачастую соверша-
ется импульсивно. Почему-то бытует мне-
ние, что экономить на такой тонкой сфере, 
выбирать, требовать гарантий – неправиль-
но. Вот и наживаются недобросовестные 
коммерсанты на горе людей, выставляя 
завышенные ценники и не обеспечивая 
должного качества услуг. Но, к счастью, 
есть и исключения. 

Павильон №64 в третьей линии Калинов-
ской базы – место, где не бывает очередей. 
Здесь продают и принимают заказы на осо-
бые товары: памятники, кресты, цветники, 

плитку, вазы, венки. Знающие люди сове-
туют в случае необходимости ехать именно 
сюда. Причин тому несколько. Во-первых, 
репутация. Бизнес этот – семейный, и ему 
уже много лет. В наших краях слухи распро-
страняются быстро, но о работе этой фирмы 
отзывы только хорошие. Вторая причина – 
отношение к клиентам. Короткого разговора 
с хозяйкой дела Надеждой Ливцовой хвата-
ет, чтобы оценить деликатность и тактич-
ность этого человека. 

— Когда знакомые узнают, чем я занима-
юсь, первая реакция – удивление, все-таки 
сфера несколько специфическая, – делится 
Надежда. – Но я уверена, что именно в этом 
деле нужны профессионализм, честность и 
внимание к людям. 

Наконец, третья причина – цены. При-
нцип предпринимателей – держать прейс-
курант на все товары и услуги на минималь-
ном в регионе уровне. Не верите – сравните 
сами. Добротные дубовые кресты на могилу 
здесь можно купить по цене от 2000 B. В дру-
гом месте, которое мы не будем называть, 
аналогичные товары стоят от 5000. 

— У нас действует рассрочка, благода-
ря которой люди могут позволить заказать 
достойный памятник, не влезая в долги и 

кредиты. Первоначальный взнос – 5 тысяч 
рублей, остальное можно отдать в течение 
трех месяцев, но иногда, видя положение 
человека, мы делаем исключение и увеличи-
ваем срок, – добавляет Надежда. 

В наличии и на заказ представлены 
памятники из гранита и литьевого мрамо-
ра, кресты из дерева и чугуна, выполненные 
в технике художественного литья, цветники, 
вазы, плитка, ограды. Возможно изготовле-
ние надгробий любой сложности и разме-
ра, при этом период ожидания заказа – от 
2 недель до 1 месяца. Затем готовое изделие 
доставят на погост и установят в присутс-
твии заказчика. Гарантия на установку – 
один год.

— Часто люди обращаются с просьбой 
освежить уже имеющийся памятник, – рас-
сказывает Надежда. – В таком случае мы 
обновляем портрет и надписи. Стоит это 500 
рублей. А вот трещину на старом памятнике 
убрать полностью, увы, невозможно.

Потеря – это тяжелое испытание, но пере-
жить его достойно – одна из обязанностей 
человека. Добрая память об ушедших, выра-
жающаяся в том числе в порядке на погосте, –
это форма проявления любви, для которой 
нет никаких преград. 

Для достойной памяти
О чем стоит задуматься за месяц до святого праздника Пасхи

на правах рекламы

Здесь принимают заказы 
на особые товары: памятники, 
кресты, цветники, венки
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ГЛАВНОЕ - КОМАНДА

О том, как в районе развива-
ется мини-разновидность самого 
популярного в мире вида спорта, 
мы побеседовали с опытным тре-
нером, наставником легендарной 
команды «Молода я гварди я», 
покорившей десять лет на за д 
высшую лигу, Сергеем Анастась-
евым. 

Вс т ре т и лись мы с С ерг еем 
Михайловичем не в солидном 
кабинете, а в тренерской комор-
ке спорт ивного за ла деревни 
Васильевское. До обеда этот зал –
место проведения уроков физи-

ч е с к о й 
к у л ь т у р ы , 
а  п о с л е  –
вотчина фут-
болистов.

—  С а м о е 
ш и к а р н о е 
п о м е щ е н и е 
для занятий 
у нас в райо-
не! – с гор-
достью кон-

статирует Анастасьев, показывая 
прохладное, аскетичное с виду 
помещение, оснащенное баскет-
больными кольцами да футболь-
ными воротами. – А когда мы 
тут с ребятами только начинали 
заниматься футболом, он еще не 
был построен. Помню, бежали 
со всех ног на стадион и катали 
по снегу огромное бревно, чтобы 
утрамбовать его для игры... Толь-
ко начнем играть – солнце уже 
село, темнеет...

Описываемые события отно-
сятся к 2001 году, когда Анаста-
сьев пос ле многих жизненных 
перестроений окунулся в спор-
тивн у ю ж изнь Серп у ховского 
района. Впрочем, в юности, после 
учебы в педагогическом инсти-
туте, ему пришлось поработать 
учителем физкультуры в Боль-
шегрызловской школе. Потом 
был тренером по легкой атлетике 
на заводе «Металлист».

— Сейчас-то я на атлета не 
очень похож, – смеется Анаста-
сьев, – годы берут свое, уже 60 
будет!

Затем, в трудные 90 -е, бы л 
период работы в отделе снаб-
жения одного банка, а в нача-
ле нулевых Сергей Михайлович 
вернулся к своему призванию –
учить и тренировать подрастаю-
щее поколение в Васильевском. 
И как-то сразу полюбился и при-
жился на районной почве ком-
пактный и динамичный мини-
футбол. В городе на тот момент 
у же с у ще с т вова ло не ско л ько 
крепких команд, а вот в районе не 
было даже подходящих спортив-
ных залов. Доходило до того, что 
на тренировки районные парни 
езди ли в соседнюю Т ульск у ю 
область. 

— И все-таки мини-футбол – 
один из самых доступных видов 
спорта, – рассуждает Анастасьев. –
Четыре кола поставил вместо 
ворот – и играй. Четыре полевых 
игрока и вратарь – команду соб-
рать несложно. Хотя, как посмот-
реть... Команда, коллектив – это 
самое важное в нашем деле. Звез-
ды бывают, но их еще надо раз-
глядеть, а если такая звезда осоз-
нает свою значимость, начинает 
искать, где более выгодные усло-
вия...

В тренерску ю за летает под-
к ру ченный фу тбольный м я ч, 
вслед доносится: «Ой, извини-
те, Сергей Ми ха й лович!». Но 
Анастасьев – тренер не лютый, 
да же,  пож а л у й,  не с т рог ий – 
молча выбрасывает мяч в за л.  
Его сегодняшние подопечные –
парни от 7 до 10 лет – только-
только начинают проникаться 
спортивным духом. Тут главное – 
не спугнуть робкий интерес. 

СПОРТ

Анастасьев 
вот уже 50 
лет болеет 
за московский  
«Спартак» 
и всегда 
остается 
верен команде 

Голы залетают один за другим

Сергей Михайлович научит ваших детей играть в футбол как Лео Месси

Каждое занятие начинается с разминки и обсуждения результатов последних матчей

Мы все больны... футболом
О самом популярном в Серпуховском районе виде спорта рассказал тренер 

ДЮСШ «Зубренок» Сергей Анастасьев

Драйв, азарт, сумасшедшие финты, 
горящие глаза, крики болельщиков – и вот мяч 

бьется в сетке ворот соперника. 
Матч Лиги чемпионов? Да бросьте! 

Это поединок по мини-футболу с участием 
команды Серпуховского района. Тот случай, 
когда российский футбол, пусть и зальный, 

доставляет удовольствие и вселяет 
надежду на будущее

МАРИНА ОВСЯНКИНА
(ФОТО АВТОРА)

ДЕСЯТЬ ЛЕТ ПОБЕД

— А ведь в этом году исполняет-
ся ровно 10 лет с того момента, как 
мужская команда «Молодая гвар-
дия» ста ла чемпионом России 
по мини-футболу! – «снимает с 
языка» фразу Анастасьев. – Вспо-
минаю – и холодок по коже, как 
все тогда закрутилось для нас. И 
началось, можно сказать, случай-
но. Мужская команда появилась 
в Васильевском через несколь-
ко ле т пос ле де тской и сра зу 
пошли успехи. Да мы буквально 
все в регионе повыигрывали. В 
2006 году должны были играть 
в  фи на ле Ве с ен нег о к у бк а –
и по непонятным причинам нас 
сняли с турнира. Тогда и реши-
ли подать заявку в первую лигу 
на Первенство России. Пятнад-
цать команд было, по три игры 
в неделю. Все решилось в пос-
леднем туре. Мы шли на втором 
месте, «Зоркий» из Красногорска 
на первом, на два очка нас опе-
режал и должен был встретиться 
с командой, которая в турнир-
ной таблице занимала последнее 
место, а мы с «Шат у рой». Мы 
выигра ли 10:0, я в раздева лку 
захожу, поздравляю ребят со вто-
рым местом... Ну кто же мог поду-
мать, что аутсайдер из Щелкова 
обыграет лидера «Зоркого» и мы 
в итоге выйдем на первое место!

Через год в команду влились 
подросшие  ребята из Васильевс-
кого и «Молодая гвардия» вышла 
в высшую лигу. Два года держа-
лись в «вышке», потом коман-
да-дубль с 2010 по 2013 играла в 
супер-лиге...

— Да что мы все про старые 
победы, нам и сейчас есть чем 
похвастаться! – меняет направ-
ление беседы тренер. – Недавно 
возили ребят из Липиц и Васи-
льевского на Первенство Рос-
сии. Учитывая, что это первый 
опыт, результат неплохой: стар-
шие в своей группе заняли вто-
рое место, правда, в 1/8 финала 
проиграли, тяжелый матч был. 
А младшие стали четвертыми. 
Ребята у нас хорошие. С Андреем 
Бабкиным скоро поедем на про-
смотр в мини-футбольный клуб 
«Спартак». Хотя и не в основной 
состав, а в дубль, но все равно это 
хороший шанс для парня. Сергей 
Судаков и Никита Ромин играют 
и за «Зубренок» и за клуб «Черта-
ново». Наш Игорь Алексеев, кото-
рый выступал в дубле «Молодой 
гвардии», в этом году заканчива-
ет педагогический колледж, ско-
рее всего, с красным дипломом, и 
хочет пойти к нам же на тренерс-
кую работу... 

ФУТБОЛЬНЫЙ РЕГИОН

В разговоре мы то и дело каса-
емся двух отделений спортшколы –
в ставшем родным для Анаста-
сьева Васильевском и в Липицах, 
где тренирует фанат своего дела 
Сергей Пугин. Однако в Серпухов-
ском районе есть еще несколько 
полноценных секций мини-фут-
бола, объединенных под эгидой 
спортшколы «Зубренок». Опыт-
ные и энергичные тренеры ждут 
подопечных в Большевике, посел-
ках Пролетарский и Курилово, 
Оболенске, Большом Грызлове, 

Данках. Это может показаться уди-
вительным, но занятия по мини-
футболу совершенно бесплатны. 
От ребят и их родителей требуется 
лишь врачебный допуск к трени-
ровкам, удобная одежда и обувь и 
обычный футбольный мяч. 

— Это, с одной стороны, очень 
хорошо, – рассуждает тренер. – 
Ребята из разных семей могу т 
ходить. Кого-то, я знаю, на маши-
не на тренировку возят, а у других 
денег на кеды нет. Но есть и обрат-
ная сторона у этой медали: когда 
родители отдают денежки, они и 
требуют с ребенка по-другому, и 
водят его исправно. 

Своего рода расцвет переживает 
и футбол и в старших возрастных 
группах, а ветеранская команда 
поселка Пролетарский под пред-
водительством главы поселения 
Валерия Сугака недавно взяла 
золото всероссийского турнира 
среди тех, кому за 50. 

— Я вам скажу новость, кото-
рую еще никто не знает, – пони-
жает тон Сергей Михайлович. – В 
конце прошлой недели мне звони-
ли из академии мини-футболь-
ного клуба «Спартак». Они хотят 
сделать нашу спортшколу своим 
филиалом. Будут набирать детей 
с 3 лет, очень интересная про-
грамма, обеспечивают мячами, 
формой, инвентарем, устраивают 

сборы. Уверен, их интерес к нам 
вызвали традиции нашего мини-
футбола. Протвино сейчас хорошо 
играет, мы, Серпухов, все возраста 
охвачены игрой. Я очень рад тако-
му предложению, надеюсь, руко-
водство тоже отнесется к нему бла-
гожелательно. Кстати, вы знаете, 
что мы уникальны? В Московской 
области всего шесть спортшкол, 
где занимаются мини-футболом. 
И лишь одна из них находится в 
сельской местности – наша. 

КТО БОЛЕЕТ ЗА «СПАРТАК»?

Ч а с ы  п о к а з ы в а ю т  т р и  п о 
полудни, время начинать тре-
нировк у. В за ле разминаются 
восемь ма льчиков. Кто-то – в 
обы чны х черны х шорт ика х и 

фу тболке,  дру г ие у же успе ли 
обзавестись «именной» формой. 
Занятие Анастасьев начинает с 
построения и разговора по душам –
выспрашивает у каждого игро-
ка, какие футбольные клубы он 
знает, за кого болеет. Обращаем-
ся с таким же вопросом к самому 
тренеру.

— «Спартак» Москва, вот уже 
50 лет моя любимая команда! –
твердо заявляет он. – И ника-
кие поражения не заставят меня 
изменить мнение. Что ж поде-
лать, бывает, «Ливерпуль» – ого-
го какой клуб (красно-белые про-
играли им со счетом 0:7, – прим. 
ред.). Болельщик может обижать-
ся или грустить только до очеред-
ной победы, а потом все забыва-
ется. Каррера – молодец, привел 
клуб к победе в Чемпионате Рос-
сии после такого перерыва, я его 
уважаю. Что, считаете, не похож я 
на него? Да, он помоложе, конеч-
но, да и курчавый, а я уже лысоват. 
По прическе я больше Гвардиола!

Попытав малышей вопросами о 
том, кто и с каким счетом сыграл в 
футбол на этих выходных, Сергей 
Михайлович перешел к разминке. 
Все упражнения тренер показыва-
ет на личном примере, а ученики 
старательно копируют. 

— А чеканить умеете? – подна-
чиваем наставника.

— Да вроде как умею, – пожи-
мает плечами Анастасьев, берет 
мяч и начинает с необыкновенной 
легкостью подкидывать его то сто-
пой, то коленом. Ребята помладше 
смотрят на тренера с восхищени-
ем, чуть не открыв рот – для них 
это настоящее футбольное вол-
шебство.

— Я сейчас уже сам на поле не 
выхожу, – уточняет Анастасьев. – 
С ребятами на тренировке подви-
гаюсь – и хватает. У меня же еще 
внучка подрастает, спортсменка. 
И на коньках катается, и футбол 
любит, а я ей компанию состав-
ляю. Ведь, как говорят, войти в 
футбол сложновато, а выйти – сов-
сем невозможно... 

«САМ Я СЕЙЧАС НА ПОЛЕ УЖЕ НЕ ВЫХОЖУ. 
С РЕБЯТАМИ НА ТРЕНИРОВКЕ ПОДВИГАЮСЬ – 
И ХВАТАЕТ. НО, КАК ГОВОРИТСЯ, ВОЙТИ 
В ФУТБОЛ СЛОЖНОВАТО, А ВЫЙТИ 
СОВЕРШЕННО НЕВОЗМОЖНО»
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Петр Григорьевич лично помог не одному десятку сельских жителей – потому и слова плохого о нем никто не говорит

— Мы знакомы с Петром Григо-
рьевичем с 1985 года. Тогда я еще 
работал в «Русском лесе», а он был 
председателем совета. Меня всегда 
восхищало упорство этого челове-
ка. Он умеет поставить перед собой 
цель и уверенно идет к ней. Сейчас 
большинство мужчин забыли, что 
значит держать слово, но только не 
Бахмат. Например, как-то Петру 
Григорьевичу было поручено вос-
становить клуб в деревне Иванов-
ское. Прежний сгорел лет десять 
назад. Поджег. Виновных так и 
не нашли. О возрождении клуба 
ни жители, ни администрация 
Васильевского мечтать не пере-
ставали. Глава твердо задумал –
клубу быть и жителям пообещал, 
что как только в бюджете появится 

возможность, он будет восстанов-
лен. Тогда еще завод «Роллтон» 
расширялся и обещал ДК отстро-
ить, но что-то пошло не так и они 
отступили. 

Бахмат не отчаялся и через неко-
торе время восстановил клуб, да 
еще лучше прежнего, с парком, с 
детской площадкой с ограждением. 
Пусть это частично было сделано за 
счет бюджета поселения, зато теперь 
какой у нас там дворец! Газ, освеще-
ние, руководителя хорошего поста-
вили. Люди нарадоваться не могут. 
И в деревне Васильевское ДК отре-
монтировали, парк облагородили.

Пообещал однажды Петр Григо-
рьевич, что в Васильевском аптека 
появится – ни в одной деревне тако-
го нет, чтобы в ФАПе свой аптеч-
ный пункт был. Через все бюрок-
ратические тернии прошел, кучу 
документов перелопатил. Теперь 
жителям за лекарствами не надо в 
город ездить, все под боком. Та же 
станция обезжелезивания – сколько 
он за нее бился, понимал всю нужду. 
Вода плохая, ответственность перед 
жителями. В конце концов достиг 
цели, запустили в прошлом году. 

По его инициативе и непос-
редственном участии в разработке 
макета и строительстве в Васильев-
ском, Глубоково и Фенино появи-
лись обелиски, пушки для которых 
выделило Минобороны. Мы теперь 

— Я хорошо помню, как меня 
Петр Григорьевич в работу вво-
дил. Тогда еще в здании адми-
н ис т р а ц и и З А Г С бы л .  Мои 
первые рабочие будни здесь, я 
только ассистировала, боялась 
всего, ответственность все-таки. 
И вот 1991 год, очередная суб-
бота, торжественная роспись. 
А его на месте нет. Мобильных 
тогда еще не было, отыскала его 
по стационарном у те лефон у. 
На что он мне ответил: «Татья-
на Викторовна, регистрируйте 
брак, вы справитесь!». Спра-
вилась. Так прошло мое боевое 
крещение, а потом это ста ло 
моей прямой обязанностью.  

Подобная история случилась 
на выборах. Накануне все све-
рили с Бахматом и председате-
лем УИК, вроде как все хорошо. 
День выборов, восемь утра, надо 
открывать участок, а председа-
теля нет. На тот момент я была 
заместителем. Петр Григорь-
евич переложил обязанности 
председателя на меня.

К а к ок а за ла сь,  э т о у  нег о 
методика така я – сра зу ок у-

нуть с головой в дело, а потом 
с мот ре т ь,  на ч т о с от ру дник 
в действите льности годится. 
Вообще по ж изни Пет р Ба х-
мат пси холог,  п рисмат рива-
е т с я к  к а ж дом у,  оцен и ва е т, 
испытывает. Он нас всех здесь 
вышколил. Наверное, благо-
даря этом у уда лось сформи-
ровать такой коллектив, кото-
рый работает как часы и в его 
о т с у т с т в и е .  К а ж д ы й  ч е т к о 
знает свое место и обязаннос-
ти. В любой сит уации а дми-
нистрация продолжает работу 
в штатном режиме.

МАКСИМ КОТ
(ФОТО АВТОРА)

ФОТО: ПАВЕЛ КЛЮЕВ

ЛЮДИ

ТАК ВОТ ТЫ 
КАКОЙ, БАХМАТ!
СОТРУДНИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ВАСИЛЬЕВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РАССКАЗАЛИ ПРАВДУ О СВОЕМ РУКОВОДИТЕЛЕ

Где мы проводим большую часть своей жизни? 
Правильно, на работе. Кто-то каждое утро несётся туда сломя 

голову и засиживается допоздна, а кто-то отсчитывает минуты 
до конца рабочего дня в надежде уйти пораньше. 

Причин нелюбви множество – от банальной лени до осознания того, 
что ты занимаешься не своим делом. Однако даже получив работу 

мечты, можно каждое утро отправляться туда, как на плаху, 
если тебе достался скверный начальник. Шефы бывают разные: 

умные и глупые, добрые и злые, порядочные и не очень. 
Тут уж как повезет... Ежедневно сотрудники администрации 

Васильевского поселения приходят на службу 
как на праздник, потому что, по их заверению, им достался 
самый лучший начальник. За что любят и уважают Петра 

Бахмата, нам рассказали его коллеги

самое «вооруженное» поселение. 
Петр Бахмат чтит память тех, кто 
защищал и отдал жизнь за незави-
симость нашей родины. Его отец 
был участником ВОВ, награж-
ден медалями за боевые заслуги. 
Молодежь очень любит и уважает 
его. Если какое-то мероприятие в 
поселении, он всегда в кругу ребят. 
Поэтому и для спорта много делает, 
стадион хороший отстроили с три-
бунами, хоккейные коробки. Созда-
ли футбольную команду «Моло-
дая гвардия», котороя входила в 
высшую лигу по мини-футболу и 
занимала призовые места. 

С ним очень приятно и удобно 
работать, он настоящий хозяйствен-
ник. Я помню тот совхоз «Молодая 
гвардия», в который он когда-то 
приехал. Ни в одной деревне не 
было асфальта – по грязи ходили. С 
его приходом покрытие появилось, 
тротуары, парковки, газ, освещение. 
Промышленности вообще не было, 
теперь на нашей территории –
лифтовый завод, «Маревен Фуд 
Сентрал»,  «Винтек пластик», 
питомник «Южный» и другие. Поя-
вилось МБУ.

Главное в нем – любовь к своей 
работе, стремление всеми спосо-
бами улучшить поселение, оправ-
дать доверие жителей. Сейчас 
время настало сложное, бюджет 
восполняется только за счет нало-
га на землю и имущество. Чтобы в 
казне всегда были деньги на доро-
ги, электричество, благоустройс-
тво, ему пришлось искать выход 
из ситуации. С принятием закона 
о дачной амнистии мы стали рабо-
тать землепользователями, чтобы 
они узаконили свои участки и офи-
циально могли пользоваться ими и 
платить налоги. Для сравнения, в 
2017 году бюджет поселения соста-
вил 49 млн руб., а в 2009-м было 
6,6 млн руб. Только так поселение 
во главе с Бахматом продолжает 
развиваться и процветать.

«ЧЕЛОВЕК СЛОВА»

«ЧУТКИЙ ПСИХОЛОГ»

«ТИХИЙ ОХОТНИК»

«ОН ЛЕГКИЙ, С ЮМОРКОМ»

НИКОЛАЙ СИМАРОВ, 
заместитель главы администрации:

СЕРГЕЙ ЛАВРОВ, 
заместитель директора МБУ:

— Я Петра Григорьевича знаю 
еще с начала 90-х, дружим семь-
ями. Для меня это верный сорат-
ник по охотничьей команде «Маг-
нум». Куда мы с ним только не 
выезжали - во Владимирскую, 
Вологодскую, Костромскую облас-
ти. В последней у нас место свое 
есть, Белый лух называется. На 
лося, кабана, даже гуся перелетно-
го ходили. 

Он положительно себя зареко-
мендовал еще когда в команде в 
стажерах ходил. Ответственный 
очень, не лентяй. Как говорить-
ся, на охоте и в бане все равны, 
так Петр Григорьевич ни в чем не 
отстает. Скажут - сделает, никогда 
не кичится, простой, без «распаль-
цовки», не привередлив. По кухне 

помочь - без вопросов, санузел 
соорудить – пожалуйста. Хороший 
мужик, правильный.

Есть у него такая черта – в удо-
вольствие походить с ружьем и 
послушать природу. Нравится 
ему изучать как себя ведут живот-
ные в своей среде. Разглядывает 

как лось кору с деревьев объел 
или медведь когти о ствол точил. 
Пение птиц любит послушать. 
Утром раньше всех проснется и 
бродит по округе – лес познает, 
часа по три так может гулять.

Когда дело касается непосредс-
твенно охоты, он тут без особого 
куража. Больше чем надо у при-
роды не возьмет, в азарт не входит. 
Самку или детенышей никогда не 
сгубит. Зато в тихой охоте – тот еще 
спец. Грибник Бахмат знатный. 
Сезон начнется, он уже с корзин-
кой в лесу. Все места знает, ни разу 
пустой не вернулся.

Любит он природу, даже пчел 
поэтому держит. Пасека у него 
есть маленькая, на большую надо 
больше времени тратить, а он не 
может – работа. Каждый спас он с 
гостинцами.

— Есть у меня одна история, 
которая характеризует Петра 
Бахмата, как человека неравно-
душного. Мой ребенок учится 
в Васильевской школе, как-то 
раз он играл на площадке, упал, 
сильно ушибся и начал плакать. 
Кабинет главы выходит окнами 
на школьный двор, он вел прием 
и услышал детские крики. При-
мечательно, что Бахмат даже не 
знал, чей это ребенок, он просто 
прервал встречу и отправился 
на помощь. Успокоил малыша, 
отвел его в ФАП, там ему обрабо-
тали раны.  

О происшествии мне рас-
сказали коллеги. Когда я обна-
ружила сына, он уже сидел в 
кабинете у Петра Григорьеви-
ча. Вот такой отзывчивый и 
неравнодушный у нас руководи-
тель, всегда готовый прийти на 
помощь.

«СУПЕРМЕН»

АЛЕВТИНА МУСАЕЛЯН,
юрист-консультант:

ТАТЬЯНА КАРЛОВА, 
начальник общего отдела: 

АННА ПЫРСИКОВА, 
главный бухгалтер:

БАХМАТ Петр Григорьевич

РОДИЛСЯ 

11 июля 1948 года в селе Протасовка, 
Роменского района Сумской области;

С 1967 по 1969 гг. служил в рядах 
Советской армии.

ОБРАЗОВАНИЕ: 

Всесоюзный заочный 
машиностроительный институт, 

по специальности «Приборы 
точной механики».

НАГРАЖДЕН

медалью «В память 850-летия 
Москвы»; Почетным знаком 
Московской областной Думы 

«За трудовую доблесть»; Знаком 
Губернатора Подмосковья 

«Благодарю»; Почетным знаком 
«За заслуги перед Серпуховским 

районом 1-ой, 2-ой и 3-ей степеней, 
почетный гражданин района.

Является одним из разработчиков 
официальных символов сельского 

поселения Васильевское.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

— Живу в Васильевском с 1980 
года, тогда же с ним и познако-
милась. Непосредственно под 
его руководством стала работать 
спустя 14 лет. Начальник он спра-
ведливый, за все время работы не 
могу вспомнить ни одной конф-
ликтной ситуации с подчиненны-
ми или даже пустого замечания. 

Его главна я черта – внима-
тельность и человечность. Какой 
руководитель может похвастать 
тем, что помнит дни рождения 
всех своих сотрудников?  В этом 
плане Петр Григорьевич – эта-

лон, всегда изыщет оригиналь-
ный способ поздравления. Не 
только на день рож дени я, на 
любой праздник, очень христи-
анские празднования любит.

Легкий, с юморком, он открыт 
для каждого. Коллеги, друзья, 
простые жители всегда мог у т 
прийти к нему и рассказать о 
сво ей п р об леме.  Выс л у ша е т, 
поймет и сделает все возмож-
ное, чтобы оказать посильную 
помощь. У меня много таких при-
меров, даже среди ночи ему зво-
нили – никогда не отказал.

«Главное в Бахмате –
любовь к работе, 
стремление улучшить 
поселение, оправдать 
доверие жителей»

«По жизни Петр Григорьевич – 
психолог, присматривается 
к каждому, оценивает, испытывает. 
Он нас всех здесь вышколил»
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ЗЛАТА ОРЛОВА

Шуметь разрешается!
РЕБЯТА ТУРОВСКОЙ ШКОЛЫ ЗВОНЯТ В МНОГОТОННЫЕ КОЛОКОЛА, КУПАЮТСЯ В ЛЕДЯНОЙ ВОДЕ И ИЩУТ КЛАДЫ

Чтобы попасть на «борт» автобу-
са, девчонки и мальчишки выстра-
иваются в очередь. Что же является 
самым заманчивым для них в этой 
поездке?

—  К т о  н е  л ю б и т  к у п а т ь -
ся? – улыбается Надя Гудошнико-
ва. – А в Дивеево без этого никак. 
Там находятся шесть источников. 
Конечно, не все готовы погружать-
ся в ледяную воду, но, как по мне, 
так это настоящее блаженство.

Я окунаюсь в них каждый день. 
Мне совсем не холодно – уже при-
выкла.

В народе говорят, что источник 
Серафима Саровского самый ледя-
ной, но мне он особенно нравится. 
Там есть открытая купель, в кото-
рую мы по несколько раз заходим 
со всех сторон.

А какой приключенческий квест 
нам устраивают! Просыпаешься 
однажды утром и обнаруживаешь 
рядом с подушкой записку-под-
сказку. Будешь всех ребят, быст-
ро натягиваешь штаны с майкой 
и вперед, искать другие бумаж-
ки с загадками. Чтобы их разга-
дать, нужно применять и логику, 
и знания, и умение выкрутиться 
из любой ситуации.

Наша цель – найти к лад. Он 
может находиться где угодно. Мы 
обыскиваем весь у часток, всю 
деревню и ее окрестности. Короб-
ку со сладостями мы находили 
под ступеньками старого храма, 
в бане и даже на озере.

Мы ребята творческ ие, та к 
что по публике нам скучать тоже 
не приходится. За поездку мы даем 
по 5-7 концертов перед паломни-
ками и прихожанами местных 
храмов. Однажды в Дивееве про-
ходил большой благотворитель-
ный концерт, который вел Народ-
ный арт ис т России Дми т рий 
Певцов. Выступать на одной сцене 
с великим актером было почетно и 
ответственно.

ДЕТЕЙ ЗАМАНИЛИ В ЧАЩУ

Чем заняться девчонкам и маль-
чишкам, которые не ходят в вос-
кресную школу? Когда храм науки 
окру ж а ют г ус т ые лес а ,  от ве т 
напрашивается сам собой. Мес-

ВЫ КОГДА-НИБУДЬ ВИДЕЛИ 
СЧАСТЛИВОГО ШКОЛЬНИКА, 

КОТОРЫЙ ГОТОВ ЧАСАМИ ПРОПАДАТЬ 
В ХРАМЕ НАУКИ? ПОЖАЛУЙ, ТАКИЕ 

ЭКЗЕМПЛЯРЫ СЕЙЧАС ВСТРЕЧАЮТСЯ 
КРАЙНЕ РЕДКО. ОБЫЧНО НА УРОК 

ЗАХОДЯТ ЗАСПАННЫЕ ДЕТИ, 
КОТОРЫЕ С УДОВОЛЬСТВИЕМ 

ПРОМЕНЯЛИ БЫ ЖЕСТКИЕ ПАРТЫ 
НА МЯГКИЕ ПОДУШКИ,

А РУЧКИ С КАРАНДАШАМИ – 
НА МОДНЫЕ ГАДЖЕТЫ.

МЫ НАШЛИ МЕСТО, ГДЕ «ВОДЯТСЯ» 
ДЕВЧОНКИ И МАЛЬЧИШКИ,

КОТОРЫМ НЕ ПО ДУШЕ
СИДЕТЬ ЧАСАМИ ЗА КОМПЬЮТЕРОМ 

ИЛИ БЕЗ ДЕЛА СЛОНЯТЬСЯ 
ПО УЛИЦАМ. КТО ЖЕ ЭТИ 

СЧАСТЛИВЧИКИ? ДЕТИ ТУРОВСКОЙ 
ШКОЛЫ, КУДА ОНИ СПЕШАТ

ДАЖЕ В ВЫХОДНЫЕ И ЛЕТОМ.
МЫ УЗНАЛИ, ПОЧЕМУ ЭТИМ РЕБЯТАМ 
НЕ СИДИТСЯ ДОМА. КАК ОКАЗАЛОСЬ, 

ПРИЧИНА КРОЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО 
В ТЯГЕ К ЗНАНИЯМ…

лась в музыкальной школе. А мои 
догадки насчет тяжелых колоколов 
сразу же рассыпались, как только 
я взяла в руки паутину из цепо-
чек, ведущих к их языкам. Среди 
всех инструментов звонаря есть 
самый большой, который называ-
ется благовестником. Иногда такой 
колокол весит десятки тонн. Наш 
не такой большой и сладить с ним 
несложно. Мерные удары в него 
получаются при помощи ножного 
управления и называются они бла-
говестом. Я пробовала справиться 
с ним руками, но не тут то было…

— А уши не закладывает от такого 
звона, который слышан на несколько 
километров в округе?

— К а к бы э т о н и к а за ло сь 
странным, но нет. Я бы сказала, 
там, наверху, звон кажется более 
тихим. Всю мощь этой необычной 
музыки ощущают те, кто стоит 
внизу. А когда я звоню, только успе-
ваю дергать за цепочки и следить 
за тем, чтобы в них не запутаться. 
В то же время чувствую, как коло-
кольный звон меня успокаивает. 
Не зря же говорят о его целебном 
воздействии на человека.

Ка ж дый у ченик воскресной 
школы мечтает побыстрее дорасти 
до нужной отметки, чтобы наконец 
оказаться на вершине колокольни. 
Семикласснику Артему Смирно-
ву в этом плане очень повезло – его 
высокому росту позавидует даже 
волейболист. Он уже давно освоил 
творческую работу звонаря.

— Меня этому искусству учила 
матушка, – вспоминает Артем. – 
Часто происходит так, что нович-
ки месяцами стоят на колокольне 
и не могут ничего сделать. Мне же 
она с ра з у ск а за ла:  «Иг ра й». 
И я стал играть, начал с простого, 
а потом уже приноровился добав-
лять что-то свое. Это всегда инте-
ресно – создавать собственное про-
изведение, особенно с помощью 
таких необычных инструментов. 
Я как раз сейчас думаю над тем, 
чтобы в будущем стать настоящим 
звонарем. А, возможно, даже свя-
щенником.

ГДЕ СПРЯТАН КЛАД?

Д е т я м  т у р о в с к о й  ш к о л ы 
не сидится дома не только по вос-
кресеньям. Они бегут на учебу 
даже летом. Главное – превратить 
рабочий процесс в игру.

— Это заслуга матушки Елены. 
Она сама не сидит на месте и ребя-
там скучать не дает, – рассказывает 
директор Наталья Семина. – Каж-
дое лето возит наших детей в Диве-
ево, село в Нижегородской области. 
Это место еще называют четвер-
тым уделом Богородицы. В Диве-
ево едет полный автобус. Живут 
дети у подруги матушки. Даже 
работу по хозяйству там могут 
превратить в игру. Однажды рас-
сказывали мне, как из обычного 
пенька делали разноцветный стул. 
Целый день всей своей дружной 
компанией обивали его маленьки-
ми пробками.

Когда ребята возвращаются 
наза д, рыдают крокодильими 
слезами.

ТЕЛЕВИЗОР
НЕ ПРОДАЕТСЯ!

Тем, кто не быва л в Т у рове 
и его окрестностях, сложно пред-
ставить всю живописность этих 
мест: тысячи сосен-великанов, 
которые бесконечно тянутся вдоль 
дороги, красавица Лопасня, вол-
шебные лесные озера и сельские 
храмы с высокими колокольнями… 
Проще говоря, здесь есть все усло-
вия, чтобы разнообразить жизнь 
рядового школьника.

Среди педагогов есть один осо-
бенный, которого узнают изда-
лека. Его бессменный дресс-код 
составляют черная длинная ряса 
и шапочка-скуфейка. Уроки-бесе-
ды со священником Владимиром 
Кирпичевым – дело для здешних 
ребят привычное. На базе общеоб-
разовательной Туровской школы 
уже 17 лет работает воскресная. 
По понедельникам занятия про-
ход я т в  к а би не т а х –  мат у ш к а 
Елена Кирпичева учит девчонок 
и мальчишек создавать малень-
к ие  ше девры из  с под ру ч н ы х 
средств. Результаты кропотливой 
работы занимают свои почетные 
места в местном музее. На длин-
ных стеллажах стоят бумажные 
корзины с цветами, жар-птицы 
и целые деревья из бисера. Кста-

ти, школьная галерея – это целая 
потайная комната. Здесь хранятся 
средневековые горшки, самовары 
XVII века, кованый сундук и пер-
вый в мире телевизор. Все это дол-
гие годы собирали сами жители. 
Есть и вещица, которую принесла 
директор Наталья Семина – бабуш-
кин самовар.

— Больше всего мы пережива-
ем за наш телевизор, даже гово-
рить про него лишний раз боимся, 
– признается Наталья Семеновна. –
Это же настоящий раритет! Нам 
даже предлагали немаленькую 
сумму за него – выкупить хотели. 
Но мы свои экспонаты не продаем!

КАК ДЕВЧОНКИ
ЗВОНАРЯМИ СТАНОВЯТСЯ

Самые необычные навыки ребя-
та получают отнюдь не в стенах 
кабинетов. Каждое воскресенье 
они спешат в соседнее село Игум-
ново, чтобы успеть к утренней 
службе в храме Флора и Лавра. 
Помимо увлекательных историчес-
ких экскурсов и пения на клиросе, 
на высоте четырехэтажного дома 
здесь проходят самые шумные 
занятия, которые только можно 
представить. Ребята гурьбой караб-
каются на высокую колокольню, 
чтобы освоить навыки непростой 
работы звонаря. Но такая привиле-
гия выпадает далеко не всем. Зво-
нить доверяют только взрослым 
ученикам. Нужно обязательно под-
ходить по росту, иметь музыкль-
ный слух и участвовать в церков-
ных Таинствах.

Каза лось бы, такое трудное 
занятие под силу разве что маль-
ч и ш к а м.  Но в  Т у р ове звон а-
рей с косами гораздо больше. 
Как хрупкой семикласснице уда-
ется справляться с тяжелой на вид 
конструкцией, мы узнали у Надеж-
ды Гудошниковой.

— Я хожу в воскресную школу 
с 1 к ласса. Нау читься звонить 
хотелось сразу же. Когда наблю-
дала за этим со стороны, казалось, 
это так сложно. Как только под-
росла, матушка Елена дала мне 
наставников из старших девочек, 
которые уже имели навыки зво-
нарей . У меня все сразу получи-
лось, может, потому что я занима-

ФОТО: NOVO-MILET.CERKOV.RU

Здесь детишки взрослеют быстро и осваивают важные профессии еще в нежном возрасте

тное лесничество «Родничок» 
не первый год борется на регио-
нальных соревнованиях за первые 
места. В прошлом году в конкурсе 
«Визитная карточка» на област-
ном слете школьных лесничеств 
им удалось взять серебро.

Кстати, к таким масштабным 
соревнованиям и готовиться при-
ходится заранее. А свободного вре-
мени у современных школьников 
не так уж и много, вот и оказывает-
ся лето самым подходящим време-
нем для занятий.

Главным педагогом и экскурсо-
водом в это время становится Иван 
Хазинов, экс-руководитель «Рус-
ского леса». Вместе с ним ребята 
проводят буквально все канику-
лы среди сосен и дубов. Кстати, 
деревья – не единственный объект 
для изучения у местных натура-
листов. В лесу они часто наты-
каются и на следы диких зверей, 
а иногда даже удается понаблюдать 
за ними со стороны.

Не д а вно р е бя т а  оде рж а л и 
еще одну победу. Только на этот 
раз им в руки попало не серебро, 
а золото. Среди всех школ Серпу-
ховского района они заняли первое 
место по сбору макулатуры. И это 
при том, что в Турове учатся всего 
70 человек. Соперничать с учеб-
ными заведениями, которые могут 
похвастаться численностью в 600 
учащихся, им непросто. Но это 
не помешало ребятам собрать пол-
торы тонны ненужной бумаги.

Последние несколько меся-
цев школьные лесники бьются 
над одним общим делом. Они 
пытаются вырастить из семян крем-
левской елки настоящие деревья, 
которые потом смогут сменить свою 
«матушку» в главном зале страны. 

—  М ы  п о с т о я н н о  б о и м -
ся то залить их, то засушить, –
признается Наталья Семина. –
И г ру нт н у жен специа льный, 
и удобрения.

Ра с т е т  е л ь  ме д лен но,  с ей-
час побегам несколько месяцев, 
а из земли торчат лишь росточки, 
высотой в пару сантиметров. Толь-
ко спустя пять лет они превратятся 
в настоящее метровое дерево.

— Может, благодаря нашим 
стараниям елочка из Серпуховско-
го района пройдет непростой кас-
тинг и станет главной новогодней 
красавицей страны.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ТУРОВСКОЙ ШКОЛОЙ

Ученикам скучать не приходится – то на речку, то в поездку

ФОТО: ЗЛАТА ОРЛОВА

Директор Наталья Семина и тот самый раритетный телевизор

ФОТО: ЗЛАТА ОРЛОВА

Артем Смирнов и Надя 
Гудошникова – юные звонари
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«ОЖИДАЕМ ЯВКУ 65 %»

— Сколько всего избирательных 
участков в районе?

— Всего в районе будет 38 изби-
рательных участков, включая три 
в воинских частях (один в Серпухо-
ве-13 и два в Серпухове-15), а осталь-
ные равномерно распределены 
по территории муниципалитета.

—  С а м ы й  б о л ь ш о й  и  с а м ы й 
маленький из них?

— Самым крупным, с числен-
ностью 2600 голосующих, станет 
у часток в поселке Большевик. 
Там, а еще в Пролетарском, Обо-
ленске и в Васильевском будет 
организовано видеонаблюдение, 
в остальных его не предусмотрено. 
Самый малочисленный – Прончи-
щево, всего 119 избирателей.

— Количество выделяемых бюл-
летеней?

— Бюллетени выделяют, опи-
раясь на возможность стопроцен-
тной явки. В Серпуховском районе 
это 34079 бюллетеней. Порядка 
85-90 % мы выдаем на избиратель-
ные участки, остальные – в резерв. 
Это нужно, чтобы бланков хватило 
и на тех, кто прикрепляется с дру-
гих участков.

— На какую явку по Серпуховско-
му району рассчитываете?

— Почти месяц члены участ-
ковых комиссий обходят избира-
телей и информируют их о пред-
стоящих выборах, о возможности 

проголосовать не по месту житель-
ства, или вне помещения по необ-
ход и мос т и.  С огла сно оп рос у, 
который они проводили, порядка 
80 % жителей района собирают-
ся прийти на выборы. Но реально 
я рассчитываю на 65 %.

— Много тех, кто изменил избира-
тельный участок?

— Люди начали подавать такие 
заявления с 31 января. По 12 марта 
вк лючительно они могли сде-
лать это в любых избирательных 
комиссиях, после только по месту 
рег ис т ра ции. По и меющи мс я 
на сегодняшний день данным, 
голосовать не на территории Сер-
п у ховского района будет 1126 
человек, а число наоборот «при-
бывших» составило 1208, практи-
чески тож на тож. Тенденция эта 
сохраняется с самых первых дней.

«КОИБОВ НЕ БУДЕТ»

В Единый день голосования 18 
сентября 2016 года некоторые жите-
ли Серпуховского района впервые 
опускали бюллетени не в обычные 
урны, а пропускали их через сканер 
КОИБа (комплекс обработки изби-
рательных бюллетеней). А как в этом 
году будут считать галочки?

—  КОИ Б о в  у ж е  н е  б у д е т , 
при подсчете голосов будет при-
меняться технология Q R-кода. 

Участковая избирательная компа-
ния заполнит машиночитаемые 
протоколы, которые анализирует 
специальный сканер. Сам бюлле-
тень станет более узким по форма-
ту. Это позволит быстрее вводить 
в систему ГАС «Выборы» данные 
о проголосовавших и направлять 
их в Областную, а далее в Цент-
ральную избирательную комиссии. 
При работе КОИБа информация 
с бумажного носителя сначала 
переносилась на флеш-носитель, 
а  по т ом т о л ько вы г ру ж а ла сь 
в «ГАС «Выборы». Теперь подве-
дение итогов станет еще оператив-
ней. Такая же система будет при-
меняться и в Серпухове.

— Много ли добровольцев помо-
гают в организации выборов?

— Волонтеров мало, да и при-
влекать их не было необходимос-
ти. Участковые комиссии сами 
работали активно. Причем, если 
раньше начинали подготовку за 15 
дней до выборов, то в этом году 
к организации приступили уже 
за месяц. Друго дело – наблюдате-
ли. Их будет много на всех участ-
ках.

— Кто может им стать?
—  С т а т ь  н а б л ю д а т е л е м 

по желанию нельзя, его назна-
чает либо общественная палата, 
либо кандидат или его доверен-
ное лицо, или партия, которая 
выдвинула кандидата. А если бы 
наблюдателями становились люди 
с улицы, то на избирате льном 
участке было бы такое столпотво-
рение, что голосующим просто бы 
не дали пройти.

— Чем поощрят тех, кто отдаст 
свой голос впервые?

— Пусть это будет интригой. 
На самом деле я пока точно не знаю, 
так как за этими подарками мы 
поедем в ИКМО только 14-го числа 
(беседа состоялась 12 марта, – прим. 
ред.). По опыту могу сказать, чаще 
всего впервые голосующие получа-
ют сувенирную продукцию с госу-
дарственной символикой. Плюс, 
возможно, их ожидает презент 
от районной администрации.

— Вообще молодежь активна 
на выборах?

— В пос лед нее врем я п ро -
цент голосующих среди молодого 
населения подрос, но все равно 
лидерство за зрелыми избирате-
лями в возрасте от 45 до 65 лет. 
Среди молодежи есть необъяс-
нимое для меня стеснение. Они 
в принципе ходят, но редко огла-
шают это, считают это не мод-
ным, не «трендовым». А вот те, 
к т о не ход и т,  к ри чат об э т ом 
на каждом углу с гордостью. Воз-
можно, это связано с информиро-
ванностью избирателей. Вспом-
ните, несколько месяцев назад 
некоторые кандидаты со всех 
телеканалов вещали нам о том, 
что не стоит голосовать, что это 
бессмыс ленно и да же смешно. 
Информационный фон сформи-
ровался, молодежь это впитала. 
Теперь они даже стесняются ска-
зать, за кого отдали бы голос.

— А вы напротив чьей фамилии 
поставите галочку?

— М не с т е с н я т ь с я нечег о, 
я член Единой России, поэто-
му мой выбор очевиден. Я при-
глашаю всех и каждого прийти 
18 марта на выборы и отдать голос 
за понравившегося кандидата.

ГОЛОСУЙ-СУЙ-СУЙ!
Председатель избирательной комиссии Серпуховского района Александр Рабочих

рассказал о том, что ожидает жителей 18 марта

КТО ВОЗГЛАВИТ СТРАНУ, КОТОРАЯ 
МОЖЕТ ПОХВАСТАТЬ НЕ ТОЛЬКО 
ОБИЛИЕМ ЛЕСОВ, ПОЛЕЙ И PЕК, 

НО И НАЛИЧИЕМ В АРСЕНАЛЕ 
РАКЕТНОГО КОМПЛЕКСА «САРМАТ», 

ВОЛНУЕТ НЕ ОДНИХ РОССИЯН, 
НО И ВЕСЬ ЦИВИЛИЗОВАННЫЙ МИР. 

О ТОМ, КОГДА, ВО СКОЛЬКО И ГДЕ 
СОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ ГРАЖДАНИН 

РФ МОЖЕТ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
СВОИМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ПРАВОМ, 

НЕ ЗНАЕТ РАЗВЕ 
ЧТО СЛЕПОГЛУХОНЕМОЙ. 

ПРЕДВЫБОРНАЯ КАМПАНИЯ ЭТОГО 
ГОДА ВЕДЕТСЯ АГРЕССИВНО 

И НАСЕЛЕНИЕ ИНФОРМИРУЮТ 
ВСЕМИ ВОЗМОЖНЫМИ СПОСОБАМИ. 

А ВОТ О ТОМ, С КАКИМИ 
НОВОВВЕДЕНИЯМИ СТОЛКНУТСЯ 

ЖИТЕЛИ, НАМ ПОВЕДАЛ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

КОМИССИИ СЕРПУХОВСКОГО РАЙОНА
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АКТИВНОСТЬ ИЗБИРАТЕЛЕЙ СЕРПУХОВСКОГО РАЙОНА

51,02 51,61
43,76 41,47

36,89

65

КАРТИНА ЭЛЕКТОРАТА*

возраст свыше 60 лет

возраст 40-59 лет

возраст 20-39 лет

возраст до 20 лет 

45,3% 54,7%

*общее число избирателей

на 1.01.2018 г.: 31946 человек, из них

ГОРОДОК ВНОВЬ ЛИШИЛСЯ 
СОБСТВЕННОЙ СКОРОЙ ПОМОЩИ. 
МАШИНУ, КОТОРУЮ МЕСТНЫЕ 
АКТИВИСТЫ В ПРОШЛОМ ГОДУ 
ВЫБИЛИ КРОВЬЮ И ПОТОМ,
С 7 МАРТА СТАЛИ ПО НОЧАМ 
ЗАБИРАТЬ В СЕРПУХОВ

Оболенская 
скорая – 
игрушка

На серпуховской подстанции 
говорят, что машину берут 
из-за аврала, связанного 
с большим количеством вызо-
вов к больным ОРВИ. В городе 
«Газелей» для этого не хватает. 
А решение о ночном изъятии 
оболенской скорой было при-
нято в Подольске, в головной 
организации – Южном фили-
але государственного бюджет-
ного учреждения здравоохра-
нения «Московская областная 
станция скорой медицинской 
помощи».

Напомним, ровно год назад 
в результате оптимизации 
сферы медицины, проводив-
шейся в Подмосковье, Обо-
ленск уже лишался машины 
скорой помощи. Тогда активис-
ты были вынуждены обратить-
ся за помощью в Общероссий-
ский народный фронт (ОНФ), 
к руководителю Федерального 
медико-биологического агент-
ства России Владимиру Уйбе 
и министру здравоохранения 
области Дмитрию Маркову. 
Все стороны пришли к одному 
выводу: удаленному от городов 
Протвино и Серпухов научно-
му центру с населением пять 
тысяч жителей скорая необ-
ходима. В начале сентября 
поселок получил новенькую 
машину, которая дежурила 
в Оболенске все это время 
круглосуточно.

Теперь же, когда ночные 
дежурства сняты, жите-
ли опасаются, что риску-
ют не дождаться помощи 
из близлежащих городов. 
Один неприятный инцидент 
за это время уже произошел. 
Пожилой женщине стало 
плохо, местная скорая в ту 
ночь оказалась недоступна. 
А медики неотложки, сущес-
твующей при медсанчасти 
№ 164, не смогли провести 
необходимые процедуры 
пациентке, поэтому вызвали 
коллег из Серпухова. Машину 
пришлось ждать 40 минут. 
В итоге, на все про все ушло 
почти два часа. Женщина ока-
залась госпитализирована.

Власти поселения уже 
в курсе ситуации, жители 
намерены жаловаться в Минз-
драв России и Росздравнадзор. 
Позиция руководства МСЧ 
№ 164 в этой ситуации 
выглядит полумерой. Врачи 
предлагают пациентам услу-
ги неотложки, но бригада, 
работающая в медсанчасти, 
не имеет лицензии, дающей 
ей право выезжать за пределы 
Оболенска. То есть больного 
могут довезти лишь до «бетон-
ки», а там, в ночи, передать 
коллегам с лицензией. Кроме 
того, неотложка МСЧ не имеет 
на борту того ассортимента 
медикаментов, которыми обла-
дают кареты скорой помощи.

Мы продолжим следить 
за развитием событий в россий-
ском центре микробиологии.

14,9%

4,3%

12,5%

13,6%

12,9%

13,1%

14,1%

14,6%



ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ10  | 16 МАРТА 2018 ГОДА
пятница

на правах рекламы

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

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

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

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

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

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

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

Куплю
Старые куклы и другие старые 

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

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

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

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

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

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

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

Эпоха СССР – фарфоровые фигурки, 
бюсты, барельефы, картины, под-
стаканники, знамена из бархата. 
Дорого.  ✆ 8-916-175-73-07

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

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

УСЛУГИ 
ТАМАДЫ 

Ведение свадеб, 
банкетов, юбилеев

✆ 8-916-503-23-97

Товары

Автотранспорт

Трудоустройство

денная служба в ВС РФ, отсутствие 
судимостей у кандидата и его 
близких родственников; образо-
вание не ниже среднего, возраст 
до 35 лет. Обязанности: охрана 
общественного порядка при про-
ведении массовых мероприятий, 
и выполнение других задач. Усло-
вия: з/п от 35000 в месяц, пре-
мирование по итогам квартала, 
график работы 1/3, ежегодный 
оплачиваемый отпуск от 30 суток, 
возможность бесплатного обуче-
ния в высших учебных заведениях 
МВД РФ, бесплатное обслуживание 
сотрудников и их родственников в 
поликлиниках МВД РФ. Телефоны: ✆ 
8-905-746-60-87, 8-965-287-24-77

Ищу работу
Ищу работу, желательно на дому, 

инженер 60 лет, большой опыт 
ремонта телевизоров и радиоап-
паратуры. ✆ 36-60-16, 8-916-488-
15-66

Требуется
Автослесарь с опытом работы. З/п 

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

ОПС, видеонаблюдение) ✆ 35-11-34
Закройщик, швеи на швейное пред-

приятие, график работы 2/2. ✆  8-980-
712-52-38

Срочно требуется охранник.✆ 8-910-
001-69-39

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

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

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

Полк полиции ГУ МВД России по 
Московской области приглашает 
физически подготовленных граж-
дан РФ на службу. График работы 
сменный, опыт работы не имеет 
значения. Требования: мужчины и 
женщины, гражданство РФ, прой-

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

Открылись правильные ясли. 
✆ 8-926-528-62-95

Репетитор английского языка для 
детей школьного и дошкольного воз-
раста. Помощь в выполнении домаш-
них заданий. Доступное объяснение 
грамматики, фонетики и лексики.
Индивидуальный подход к каждому 
ученику. ✆ 8 926 079 95 39

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

Сварщик. Двери, ворота, ограды. 
✆ 8-916-722-86-60

Ремонт холодильников – бытовых и 
торговых; стиральных машин. Низ-

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

Отделка под ключ. Ремонт 
квартир любой сложности. 

✆ 8-916-547-60-32

Проведу юбилеи, праздники. Весело. 
✆ 8-965-195-54-91 

Ремонт стиральных 
и посудомоечных машин. 

✆ 8-905-571-44-44 

Продам
Дойные козы и козье молоко. 
✆ 8-916-728-48-15

Котята  домашние 3 месяца, к лотку 
приучены, в еде не прихотливы, цена 
500 рублей. ✆ 8-925-766-27-86

Котята красивые, 3 месяца, в роду бри-
танцы, персы, русские голубые. Цена 
500 рублей. ✆ 8-963-963-90-54 

Продам
Volkswagen Scirocco белый хетчбэк 3 

двери, 2011 г., пробег 99 000 км, кли-
мат контроль 2 зонный. 1.4 MT (122 
л.с.), бензин, передний привод, левый 
руль, не битый, 1 хозяин. Сборка –
Португалия. + зимняя резина от соб-
ственника в отл. состоянии. Чехов 580 
000 руб. ✆ 8-905-518-25-18 Татьяна

Daewoo Matiz 2007 г.в., реаль-
ный пробег 52000, гаражное 
хранение, резина: зима/лето на 
дисках, 120000 торг. ✆ 8-916-782-
03-62

Opel Antara серый кроссовер 
5 дверей, 2008 г., пробег 
65 000-69 999 км. 2.4 AT (140 л.с.), 
бензин, полный привод, левый руль 
✆ 8-926-257-89-02

Продам
Новая мебель «Магнат» диван-

кровать+кресло реклайнер. Эко-
кожа, цвет светлый, цена с учетом 
скидки 75 000 рублей, торг уместен. 
✆ 8-968-530-47-06

Дверь пер. правая новая 2107, цена 
1300 рублей. ✆ 8-916-722-86-60

Гаражные ворота. ✆ 8-916-722-86-
60

Книги роман-газета (50 руб. шт. ).✆ 
8-965-195-54-91

Дизайнерская женская сумка; 
этюдник-модель «без ножек», для 
работы сидя, марки коллекцион-
ные, собрания сочинений разные. 
✆ 8-926-217-10-91

Кровать деревянная 90*200 
с подъемным механизмом для 
белья, б/у. Цена 1200 руб. ✆ 8-915-
217-15-31

Швейные машины: «Тикка Коски», 
«Singer», «Veritas». Состояние рабо-
чее. ✆ 8-905-700-90-42

Аккордеон «Kochner», производство 
Германия, 40-х годов. Состояние 
отличное. ✆ 8-905-700-90-42

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

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

Шуба норковая коричневая 50-52 
р., цена договорная. ✆ 8-917-535-
68-61

Мутоновая шуба с капюшоном, 
новая; армейские бушлаты тёплые; 
брюки ватные; пуховики боль-
шие перовые, новые 2 шт., плащ-
накидка ✆ 72-29-88

Термосы 0,5-1 литр, самовар дровя-
ной на 10 литров Тульского завода. 
✆ 72-29-88

Женская дублёнка р. 50-52; драп 
женский на пальто, военный драп 
парадный. ✆ 37-03-78

Книги, большой выбор. ✆ 37-03-78
Ковёр красивый, термос 2,5 литра 

новый, очень красивый. ✆ 37-03-78
Привод для пошива. ✆ 37-03-78
Надувной матрас, медицинская 

энциклопедия 28 томов. ✆ 8-917-
535-68-61

Бельё тёплое мужское разных разме-
ров за полцены. ✆ 8-929-618-04-78

Искусственная женская чёрная 
новая шуба, тёплая и красивая, 
р. 50-52. Цена договорная. ✆ 8-985-
968-43-74

Женская норковая новая коричне-
вая шапка, р.58, цена договорная. 
✆ 8-985-968-43-74

Продам историку или коллекционеру 
советских редкостей 7 газет 1953 г.
с сообщением о смерти Сталина из 
семейного архива. ✆ 8-926-217-10-91

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

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

Швейная ножная машинка «Вери-
тас», новый мотор для швейной 
машины всех типов в комплекте, 
корсет №17 для лечения диспла-
зии у детей, новая мутоновая шуба, 
серого цвета, р. 48-50, рост 160-162 
✆ 37-45-74

Отдам
Котят в добрые руки, к лотку приу-

чены. ✆ 8-916-489-12-74 
Котята в добрые руки, к лотку при-

учены, окрас чёрно-белый, серый 
с белым. ✆ 8-985-921-88-08

Котята мальчики, окрас бело-рыжий, 
возраст 3 месяца, к лотку приучены, 
ласковые. ✆ 8-903-098-24-22

Зоосад

Услуги

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

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
ВОДИТЕЛИ 

КАТЕГОРИИ «Д» 
для работы 

на автобусах ПАЗ. 

Высокая и стабильная 
з/п, удобный график. 

✆ 8-926-422-63-96

Продам
1-комн.кв. в г. Протвино. ✆ 8-915-

499-54-57
1-комн.кв. улучшенной планировки 

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

1-комн.кв. в п. Пролетарский 33,2 м2

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

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

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

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

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

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

Участок с/х назначения, 3 ГА, 

Недвижимость

ПРИГЛАШАЮТСЯ 
ВОДИТЕЛИ 

ДЛЯ РАБОТЫ 
В ТАКСИ 

✆ 35-35-35 

www.такси-серпухов.рф

выделен на местности, район д. 
Каргашино. Собственник. ✆ 75-04-
88

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

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

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

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

Участок в д. Палихово 3га, под 
фермерское хозяйство. Цена 
750000 рублей. ✆ 8-977-957-36-16

Сдам
Гараж на длительный срок, напротив 

ППЖТ. ✆ 8-915-303-93-87

КОЗЬЕ 
МОЛОКО

дер. Малое Грызлово
(район дер. Каргашино)

✆ 8-926-325-52-08

ПРОДАМ 
 Контрольно-кассовую машину 

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

Тел. 8-906-748-02-61

ПРОДАМ
Автомат 

по продаже газет АПГ-6. 
В хорошем состоянии. Занимае-

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

Разное

КУПОН БЕСПЛАТНОГО
ЧАСТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ

Непубликуемая информация

Ф.И.О.

Адрес

Телефон

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ:

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

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

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

Один купон – одна публикация.

ПРОДАЁТСЯ ДОМ,

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

✆ 8-905-530-71-81, 8-926-345-70-83

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

живут две женщины, состояние хорошее, срочно. 650000 руб.
Комн. Серпухов, ул. Центральная, пл. 15 кв.м., 5/5 кирп. 700000 руб.
Комн. Серпухов, ул. Российская, пл. 21 кв.м., отличное состояние, балкон 

застеклен, 2/2 кирп. 900000 руб.
1-комн.кв. Серпухов, ул. Чернышевского, пл. 42 кв.м., 1/6, без отделки. 1 

950 000 руб.
1-комн.кв. Серпухов, ул. Осенняя, д. 19, пл. 31 кв.м., 1/5, без газ.колонки. 

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

мебель. 2 600 000  руб.
1-комн. Серпухов, ул. Подольская, д. 113, 5/5 кирп., 35/19/6. 1650000 руб. 
1-комн. Серпухов, ул. Подольская, д. 98, 5/10 монол., 42/20/10. 3200000 

руб.
1-комн. кв. Серпухов, ул. Фрунзе, д. 18, 2/2 кирп. 1500000 руб.
1-комн. кв. Серпухов. ул. Звездная, д. 7, 10/10 п (есть тех.этаж), пл. 34 кв.м., 

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

хорошее. 2100000 руб. 
2-комн. кв. Московское ш., 49, 17 этаж, с хорошим ремонтом, частично с 

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

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

наты изолированы. 2350000 руб.
2-комн. кв. Серпухов, ул. Джона Рида, д. 8, пл. 43 кв.м., 3/5 к. 1950000 руб. 
2-комн. кв. Серпухов, ул. Космонавтов, д. 25, пл. 45 кв.м., 1/5. цена

2000 000 руб. 
2-комн. кв. Серпухов, ул. Чернышевского, д. 25, пл. 44 кв.м. 1950000 руб.
2-комн. г. Серпухов, ул. Физкультурная, 7, 1/5 кирпич. Отличное состояние. 

С мебелью. цена  2 350 000
2-комн. Серпухов, ул.Советская, 107, 4/9 панел, цена 2 550 000 
3-комн.кв. Серпухов, ул. Текстильная, д. 5, пл. 77/53/8 кв.м, 1/4 кирп., отлич-

ное состояние, цена 3 800 000, торг при осмотре
3-комн.кв. Серпухов, проезд Мишина, д. 11, пл. 59 кв.м, 7/9 распашонка. 

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

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

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

СДАМ

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

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

Знакомства

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

2-ой оперативный полк полиции ГУ МВД России по г. Москве приглашает на 
работу в должности полицейского мужчин в возрасте от 19 до 35 лет, граж-
данство РФ, Москва, Московская область и иногородние, отслужившие 
в ВС РФ, имеющие образование не ниже среднего полного. Заработная 
плата от 40 000 рублей и выше. Работа связана с обеспечением право-
порядка на культурно-массовых мероприятиях. Тел.: 8-925-874-78-07 
Дмитрий Александрович.-
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КИНОТЕАТР В ТРК «Б-КЛАСС» РАЗВЛЕЧЕНИЯ

МУЗЫКАЛЬНО –ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

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

18 МАРТА 13.00 Концертная програм-
ма артистов Серпуховского музы-
кально-драматического театра. (6+) 
Вход свободный.

ТЕАТР «ЗАЗЕРКАЛЬЕ»

ТЕЛ. 76-30-79 www.zazerkale.com

17 МАРТА 18.00 «Женитьба» Н.В. Гоголь 
(12+)
18 МАРТА 12.00  «Кот и лиса» (3+) 

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

БИЛЕТЫ ОНЛАЙН

MOSCOW

«Tomb Raider: Лара Крофт» 10.00, 
12.10, 14.20, 16.30, 18.40, 20.50, 23.00
«Ну, здравствуй, Оксана Соколова!» 
1.10
Serpuhov
«МУЛЬТ в КИНО (70 выпуск)» 10.00
«Tomb Raider: Лара Крофт» 11.00, 
15.30
«Черная Пантера» 13.10
«Я худею» 17.40, 19.30, 21.20, 23.10, 1.00
Rome
«Шерлок Гномс» 10.00, 11.30, 13.10, 
14.50, 16.30, 18.10
«Tomb Raider: Лара Крофт» 19.50, 
22.00, 0.10
VIP London
«Излом времени» 10.00

«За гранью реальности» 12.10
«Ну, здравствуй, Оксана Соколова!» 
14.10, 16.00, 17.50
«Пассажир» 19.40, 21.40
«Кавалерия» 23.40
Paris
«Гномы в доме» 10.00
«Мэри и ведьмин цветок» 11.30
«Излом времени» 13.30, 15.40, 17.50
«Черная Пантера» 20.00
«Ограбление в ураган» 22.30, 0.30

«РОССИЯ»

ТЕЛ.: 35-59-25

«Шерлок Гномс» 9.20, 13.10
«Лед» 11.05
«Tomb Raider: Лара Крофт» 14.55, 
18.50, 22.50
«Я худею» 17.05
«Ну, здравствуй, Оксана Соколова!» 
21.00

ТЕЛЕПРОГРАММА ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 МАРТА

ВЫХОДНЫЕ

ТЕЛ.. 31-04-44, 31-04-86

www.drakino.com 

твиттер @Park_Drakino

инстаграм Drakino_Park

ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПИСАНИИ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПИСАНИИ

Tomb Raider: Лара Крофт 
(Tomb Raider)

№10 (НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ)

ИНТЕРАКТИВ 
17 марта СИХМ приглашает на интерактивную программу 

«Заколдованная чашечка» (6+). Вы узнаете секрет порошка петунзии, 

познакомитесь с фарфоровыми изделиями из собрания музея и распишете 

гипсовую вазочку. Усадьба Мараевых (ул. Чехова, 87), 14.00. Билеты – 150 B. 

СПЕКТАКЛЬ
Открыть тайну пиратских сокровищ протвинскую 

малышню и их родителей приглашает Московский 

музыкально-драматический театр «Комната». 

16 марта ДК «Протон», 18.00. Билеты от 400 до 500 B.

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

24 марта 19.00 – Экс. А. Бандера,
Эдуард Изместьев, Рада Рай. 
«Снова Вместе!» (6+)

СЕРПУХОВСКИЙ ИСТОРИКО-

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

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

ОТДЕЛ ИСТОРИИ, АРХЕОЛОГИИ 

И ПИКТОРИАЛЬНОЙ ФОТОГРАФИИ
СЕРПУХОВ, УЛ. КАЛУЖСКАЯ, 48. 

ТЕЛЕФОН: 76-33-66

• 24 марта 11.00 – Интер-
активная программа «Архе-
ологическая песочница».
Музей предлагает изучить 
сложные вещи, играя. Занятие 
будет вести старший научный 
сотрудник музея, археолог — 
Павлихин Артем Владимирович.
Количество мест ограниче-
но. Требуется обязательная 
предварительная запись! 
Возраст: дети от 4 до 10 лет
Выставки:
«Николай Андреев». Образ 
фотохудожника. 1882-1947»
«Ратный подвиг 
на поле Куликовом»
«Серпухов в истории великих 
войн. ВОВ. Битва за Москву»

СЕРПУХОВСКИЙ МУЗЕЙНО-

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР

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

39-69-85

• 18 марта. ВХОД СВОБОДНЫЙ 
на все экспозиции МВЦ.
Постоянные экспозиции:
• «Музей Павлина» 
• «Мир русской деревни» – 
этнографическая экспозиция
Выставки:
• «Сон. Явь» (старинный народ-
ный русский костюм Калужской 
и тульской губерний из частной 
коллекции А. Сунд) (по 18 марта)
• Выставка масок «Без 
лица» (по 18 марта)
КУРСЫ:
• Для детей с 7 лет. «Осно-
вы живописи и рисунка» 
• Для взрослых. «Авторский 
курс темперной живописи» 
• «Основы академическо-
го рисунка и живописи» 

ПОДМОКЛОВСКИЙ СДК
ТЕЛ.: 72-89-33

18 марта 12.00 – «Знай свой 
край». Путешествие-игра
24 марта 20.00 – Вечер 
отдыха молодежи 

25 марта 12.00 – «Птичий 
праздник». Познаватель-
ная игра-викторина 

БОЛЬШЕГРЫЗЛОВСКИЙ ЦДТ
ТЕЛ.: 33-81-95

23 марта 13.00 – «Игроте-
рапия и озорная витамин-
ка». Игровая программа 
22 марта 20.00 – Тан-
цевальный вечер

СК «ИМПУЛЬС»

23-24 марта – Чемпионат 
России по армрестлингу

ДОМ КУЛЬТУРЫ «ПРОТОН»
ТЕЛ.: 74-57-89

17 марта 17.00 – Спектакль 
«Тайна пиратских сокровищ»
24 марта 12.00 – Городской 
фестиваль «Протвинская капель»

ОБОЛЕНСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ
ТЕЛ.: 36-09-27

18 марта 14.00 – «Путе-
шествие  по Новой Гвинее». 
Лекция М.Н. Бажутовой
21 марта 19.00 – Празднич-
ный капустник, посвященный 
Дню работника культуры
25 марта 14.00 – Читатель-
ская конференция по кни-
гам Джеральда Дарелла 

СЪЯНОВСКИЙ СДК «РОВЕСНИК»

24 марта 18.00 – «Путешествие 
по малой Родине». Викторина 
к Международному дню Земли

ЦЕНТР ДОСУГА П. АВАНГАРД 
24 марта 9.00 – «Я – счастливый». 
Познавательно-
игровая программа

ГЛАЗОВСКИЙ СДК

24 марта 16.00 – «Пусти счастье 
к себе в дом». Познавательно-
развлекательная программа

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

22 марта 16.00 – «Важные профес-
сии». Профессионально-
ориентационный мастер-класс 
с корреспондентом канала ОТВ 
25 марта 16.00 – «На работу, как 
на праздник!» Капустник клубных 
формирований 
и работников ДК «Лира»
С 25 марта – Выставка рисунка 
участников студии художественного 
творчества «Волшебная кисть» 
на тему «Весенние мотивы»

РАЙСЕМЕНОВСКИЙ ЦСДК

17 марта 14.30 – Мастер-класс 
по экзерсису в классическом танце

ЛУЖКОВСКИЙ СДК

18 марта 15.00 – «Крым 
и Россия – общая судьба». 
Программа, посвященная вос-
соединению Крыма с Россией

Лара Крофт – весьма самостоятельная дочь эксцентричного искателя приключений, 
который пропал, едва она стала подростком. Теперь ей двадцать один, она бесцельно 
проживает свою жизнь, курьером рассекая на байке по забитым улицам восточного 
Лондона, а ее заработка едва хватает на оплату квартиры и занятий в колледже. 

Боевик, приключения. 2018. Великобритания, США. Режиссер: Роар Утхауг. (16+) 120 мин. 
В ролях: Алисия Викандер, Доминик Уэст, Уолтон Гоггинс, Дэниэл Ву, Кристин Скотт Томас др. 

Tomb Raider: Лара Крофт 
11.10, 13.00, 17.10, 19.50, 21.20, 23.00

Tomb Raider: Лара Крофт 
3D 9.00, 12.00, 14.10, 18.30, 20.40

За гранью реальности 20.10

Излом времени 9.00, 11.00, 
15.10, 19.20

Излом времени 3D 16.30

Кавалерия 0.00

Лед 14.50

WEEKEND ДЕТСКИХ ЗАБАВ
Учеба учебой, работа работой! Но отдыхать нужно уметь 
со вкусом. Команда анимации «Aniмонстрики» вам не 
только покажет как это, но и сама поддержит веселье.

16 МАРТА (ПЯТНИЦА)
17.00 – Welcome drink «Кайфуша и Кривлюша»
20.00 – Мини-диско «Танцевать совсем не лень»
21.00 – Шоу-программа в ресторане «Клюква в сахаре»

17 МАРТА (СУББОТА)
11.00 – Фитнес-разминка «Cпорт-Красота!»
11.15 – Фотоквест «Под другим углом»
12.00 – Квест-игра «В погоне за Модой»
14.00 – Творческая мастерская «На что похож блинчик?»
16.00 – Интерактивно-развлекательная 
программа «Счастливый Кабанчик!»
17.00 – Сказка на острове «Царь Горох»
18.00 – Зимний боулинг на главной площади
20.00 – Шоу-программы от команды ани-
мации «Путешествие Гуливера»
21.00 – Шоу-программа в ресторане «Клюква в сахаре»

18 МАРТА (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
11.00 – Фитнес-разминка «Cпорт-Красота!»
12.00 – Фруто ниндзя + мастер-класс по натюрмортам
14.00 – Fashion Kids
16.30 – Welcome в сказочный мир
17.00 – Воскресная сказка в рес-
торане «Клюква в сахаре»
18.00 – Мини-диско и интерактив-
но-развлекательная программа
для маленьких гостей
19.00 – Кинопоказ «Ханна Монтана».

Ну, здравствуй, Оксана 
Соколова! 10.50, 16.10, 22.10

Со дна вершины 0.00

Черная Пантера 23.30

Шерлок Гномс 9.00, 13.20, 14.40, 
18.20 

Шерлок Гномс 3D 10.30, 16.50

Я худею 9.00, 12.40, 18.10, 22.00

Я худею Шерлок Гномс 

Гномео и Джульетта с семьями и дру-
зьями переезжают в город, их главная 
забота — подготовить свой новый сад к 
весне. Но по всему Лондону таинствен-
ным образом исчезают их собратья-гно-
мы! В такой ситуации на выручку может 
прийти только… Шерлок Гномс. 

В жизни Ани есть две главные любви – 
ее парень Женя и еда. Из-за еды они 
и расстаются: Жене совсем не нравится, 
как Аня стала выглядеть. Аня не готова 
просто сдаться!

Мультфильм, фэнтези. 2018. Великобритания, 
США (16+). 87 мин. Режиссер: Джон Стивенсон

Комедия. 2018. Россия. 
Режиссер: Алексей Нужный. (12+) 90 мин. 

ШОУ
Веселые номера с хорьками, кошками, длинным питоном 

и обезьянами, дымовое и иллюзионное шоу, забавные клоуны – 

все это покажет театр зверей Сергея Дурова «Крошка» 22 марта 

в ДК «Россия». Цена билетов – от 600 до 1200 B.

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.20 Контрольная закупка
9.50    Жить здорово! 16+
10.55    Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 2.50, 3.05 

Время покажет 16+
15.15    Давай поженимся! 16+
16.00    Мужское / Женское 16+
18.00    Вечерние новости
18.50    На самом деле 16+
19.50    Пусть говорят 16+
21.00    Время
21.30    ЗОЛОТАЯ ОРДА 16+
23.35    Вечерний Ургант 16+
0.00    Познер 16+
1.00    ШЕРЛОК ХОЛМС: ЭТЮД 

В РОЗОВЫХ ТОНАХ 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 

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

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

Прямой эфир 16+
21.00    ОСКОЛКИ 12+
23.15    Вечер с В. Соло-

вьевым 12+
1.50    СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ 12+

6.00    Настроение
8.10    ВНИМАНИЕ! 

ВСЕМ ПОСТАМ
9.50, 11.50 ЛЕДИ ИСЧЕ-
ЗАЮТ В ПОЛНОЧЬ 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
13.55    Городское собрание 12+
14.50    Город новостей
15.05    ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ 12+
17.00    Естественный отбор 12+

17.50    РОКОВОЕ НАСЛЕДС-
ТВО 12+

20.00    Петровка,38 16+
20.20    Право голоса 16+
22.30    Украина. Контракт 

окончен 16+
23.05    Без обмана 16+
0.00    События. 25-й час
0.30    Право знать! 16+
2.05    ВЕРА 16+

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

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

СЛЕД 16+
10.25    УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
13.25    Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 1.25 Место встречи
17.00    БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА 16+
19.40    ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ 16+
21.40    ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ 16+
23.40    Итоги дня
0.10    Поздняков 16+
0.20    ДИКИЙ 16+
3.25    Поедем, поедим! 0+
4.00    ЧАС ВОЛКОВА 16+

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

19.30, 23.45 Новости культуры
6.35    Легенды мирового 

кино. А. Зархи
7.05    Пешком. Москва 

бульварная
7.35, 20.05 Правила жизни
8.05    УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО
9.30, 2.20 Итальянс-
кое счастье. Д / ф
9.55, 20.00 Кинопоэзия На хол-
мах Грузии лежит ночная мгла
10.15    Наблюдатель
11.10, 0.35 ХХ век. Две-
надцатый этаж
12.15    Мы – грамотеи!
13.00    Марта Аргерих. Дочь 

по крови. Д / ф
14.40    Кинопоэзия. Он любил 

три вещи на свете
14.50    Константин Циол-

ковский. Д / ф
15.10    Кинопоэзия. Вот 

родина моя
15.15    Вспоминая великие 

страницы. Сольное пение
17.00    На этой неделе 100 лет 

назад. Нефронто-
вые заметки

17.25    Линия жизни
18.20    Атланты. В поисках 

истины. Нефть в оке-
ане – друг или враг?

18.45    Мой дом – моя слабость. 
Городок художников 
на Масловке. Д / ф

19.45    Главная роль
20.30    Спокойной ночи, малыши!
20.45    Миллионный год. Энергия 

за пределами земли. Д / ф
21.35    Кинопоэзия. В огром-

ном городе моем ночь
21.40    Кто мы? Ледяной поход
22.05    Сати. Нескучная классика 

с Л. Илером и А. Лиепой
22.45    ПЕТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ 16+
0.05    Магистр игры. 

Бабочка-философ
1.40    Лауреаты XV Между-

народного конкурса 
им. П. И. Чайковского

2.45    Роберт Фолкон 
Скотт. Д / ф

5.45    Лыжный спорт. Кубок 
мира. Гонка преследо-
вания. Мужчины. 15 км. 
Трансляция из Швеции 0+

6.30    Заклятые сопер-
ники. Д / с 12+

7.00, 8.55, 11.20, 13.40, 15.45, 

18.50, 21.55 Новости
7.05, 11.25, 15.50, 23.05 

Все на Матч!
9.00    Дзюдо. Турнир Большого 

шлема. Трансляция 
из Екатеринбурга 16+

10.00    Биатлон 12+
10.30    Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Женщины. Трансля-
ция из Норвегии 0+

12.00    Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Муж-
чины. Трансляция 
из Норвегии 0+

13.45    Футбол. Марсель – Лион. 
Чемпионат Франции 0+

16.30    Специальный 
репортаж 12+

16.50    Футбол. Лестер – Челси. 
Кубок Англии. 1 / 4 
финала 0+

19.00    Континентальный вечер
19.25    Хоккей. КХЛ. 1 / 2 финала 

конференции Запад. 
Прямая трансляция

22.00    Тотальный футбол
23.00    Россия футбольная 12+
23.40    Дневник Паралим-

пийских игр 12+
0.40    Профессиональный 

бокс. Лица года 16+
2.00    Керлинг. Россия – Китай. 

Чемпионат мира. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Канады

5.00    Смешанные единоборс-
тва. Лица года 16+

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

23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки 
человечества 16+
14.00    Засекреченные списки 16+
17.00, 3.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 2.30 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00    РОМЕО ДОЛЖЕН 

УМЕРЕТЬ 16+
22.10    Водить по-русски 16+
0.30    СПАРТАК: КРОВЬ 

И ПЕСОК 18+
4.30    Территория заблуж-

дений 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 

6.30 ТНТ. Best 16+

9.00    Дом-2. Lite 16+
10.15    Дом-2. Остров любви 16+
11.30    Холостяк 16+
13.30, 14.00 САШАТАНЯ 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 ИНТЕРНЫ 16+
20.00, 20.30 РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ 16+
21.00    Где логика? 16+
22.00    Однажды в России 16+
23.00, 0.00    Дом-2 16+
1.00, 1.30, 2.00 УЛИЦА 16+
2.30    Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, 

БЕТ КУПЕР 16+
4.30    Импровизация 16+
5.30    Comedy Woman 16+

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

СЛЕПАЯ 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 

17.00 ГАДАЛКА 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охот-
ники за привидениями: 
Битва за Москву 16+
15.00    Мистические 

истории 16+
18.40, 19.30 ЛЮЦИФЕР 16+
20.30, 21.15 КОСТИ 12+
22.00, 23.00 СЛАД-
КАЯ ЖИЗНЬ 16+
23.45    ТЕЛЕКИНЕЗ 16+
1.45, 2.30, 3.15, 4.15, 5.00 

СКОРПИОН 16+

6.00    ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ 16+

7.00    Анекдоты-2 16+
8.30    НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ 6+
10.00    НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ 6+
11.40    КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ 6+

14.10    КРОВЬЮ И ПОТОМ. 
АНАБОЛИКИ 16+

16.30, 1.15 ПРАВО 

НА УБИЙСТВО 16+
18.30    Утилизатор 16+
19.30    Решала 16+
23.30    СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ 16+
3.00    100 великих 16+
5.00    Лига 8Файт 16+

6.30, 12.15, 4.40 ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ 16+
7.30    По делам несовер-

шеннолетних 16+
9.25    Давай разведемся! 16+
11.20    Тест на отцовство 16+
14.25    ТЕЩИНЫ БЛИНЫ 16+
18.00, 23.55, 5.50  6 кадров 16+
19.00    ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2 16+
20.55    ИСЧЕЗНУВШАЯ 16+
22.55, 3.40 Муж напрокат 16+
0.30    ЛИСТ ОЖИДАНИЯ 16+

6.00    Смешарики. М / с 0+
6.20    Новаторы. М / с 6+
6.50    Приключения кота 

в сапогах. М / с 6+
7.15    Мадагаскар-3. М / ф 0+
9.00, 22.55, 0.30 Шоу Ураль-
ских пельменей 16+
9.55    Зверополис. М / ф 6+
12.00    КУХНЯ 12+
17.00, 19.00 ВОРОНИНЫ 16+
21.00    НАПРОЛОМ 16+
23.30    Кино в деталях 18+
1.00    Взвешенные люди 16+
3.00    Мадагаскар-2. М / ф 6+
4.35    СТУДЕНТЫ 16+
5.35    Музыка на СТС 16+

6.00    Сегодня утром
8.00, 9.15, 10.05, 12.25, 13.15, 

14.05 РОБИНЗОН 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.10    Зафронтовые раз-

ведчики. Д / ф 12+
18.40    Подводный флот 

России. Д / с 12+

19.35    Теория заговора 12+
20.20    Специальный 

репортаж 12+
20.45    Загадки века с Сергеем 

Медведевым. Проклятие 
Евы Браун. Д / с 12+

21.35    Особая статья 12+
23.15    Звезда на Звезде 6+
0.00    ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ 

БОГА 16+
2.05    ПОДВИГ ОДЕССЫ 6+
4.50    Прекрасный полк. 

Натка. Д / с 12+

8.00, 9.00 Информационная про-
грамма Неделя, прогноз погоды
8.20    Гороскоп (12+)
8.25    Красивые советы (12+)
8.30    Православный 

календарь (12+)
8.35    Телеобъявления (12+)
8.40    Полезные советы (12+)
8.45    Гороскоп (12+)
8.50    Мультик Ланч (12+)
8.55    Специальный репортаж
9.25    Гороскоп (12+)
19.00    Обзор дня, про-

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

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

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

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

гноз погоды
20.15    Гороскоп (12+)
20.20    Телегазета Ваши 

объявления (12+)
21.10    Прекрасный мир
21.20    Красивые советы 

(12+), Православный 
календарь (12+)

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

21.30    Обзор дня, про-
гноз погоды

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

№
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5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.25 Контрольная закупка
9.50    Жить здорово! 16+
10.55    Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 2.05, 3.05 

Время покажет 16+
15.15    Давай поженимся! 16+
16.00, 3.30 Мужс-
кое / Женское 16+
18.00    Вечерние новости
18.50    На самом деле 16+
19.50    Пусть говорят 16+
21.00    Время
21.35    ЗОЛОТАЯ ОРДА 16+
23.40    Вечерний Ургант 16+
0.10    ШЕРЛОК ХОЛМС: 

СЛЕПОЙ БАНКИР 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 

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

Вести. Местное время
12.00    Судьба человека 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00    ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
18.00    Прямой эфир 16+
21.00    ОСКОЛКИ 12+
23.15    Вечер с В. Соло-

вьевым 12+
1.50    СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ 12+

6.00    Настроение
8.15    Доктор И 16+
8.45    ПРИСТУПИТЬ К ЛИК-

ВИДАЦИИ 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 20.00, 3.50 Пет-
ровка,38 16+
12.05, 0.30 КОЛОМБО 12+
13.35    Мой герой 12+
14.50    Город новостей

15.05    ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ 12+

17.00    Естественный отбор 12+
17.50    РОКОВОЕ НАСЛЕДС-

ТВО 12+
20.20    Право голоса 16+
22.30    Осторожно, мошен-

ники! 16+
23.05    90-е. Ликвидация 

шайтанов 16+
0.00    События. 25-й час
2.05    СУДЬБА НАПРОКАТ 12+
4.10    ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА-3 12+

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

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

СЛЕД 16+
10.25    УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
13.25    Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 1.10 Место встречи
17.00    БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА 16+
19.40    ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ 16+
21.40    ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ 16+
23.40    Итоги дня
0.10    ДИКИЙ 16+
3.05    Квартирный вопрос 0+
4.05    ЧАС ВОЛКОВА 16+

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

19.30, 23.45 Новости культуры
6.35    Легенды мирового 

кино. К. Денев
7.05    Пешком. Москва 

студенческая
7.35, 20.05 Правила жизни
8.05, 22.45 ПЕТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ 16+
9.00    Кинопоэзия. 19 октября
9.10, 21.40 Кто мы? 
Ледяной поход
9.35, 19.45 Главная роль
9.50    Кинопоэзия. 

Под сурдинку
10.15    Наблюдатель
11.10, 0.45 Махмуд 
Эсамбаев. Д / ф
12.00, 1.35 Бру-на-Бойн. 
Могильные курганы 
в излучине реки. Д / ф
12.15    Гений
12.45    Кинопоэзия. 
12.55    Сати. Нескучная классика 

с Л. Илером и А. Лиепой
13.35    Миллионный год. Энергия 

за пределами земли. Д / ф
14.25    Кинопоэзия. Ну 

что с того, что я там был
14.30    Заслуженный бездельник 

Российской Федерации. 
Валерий Сировский. Д / с 

15.10 Кинопоэзия. 
Я шагаю по Москве
15.15    Вспоминая великие 

страницы. Скрипка
17.00    Эрмитаж
17.25    2 Верник-2
18.20    Атланты. В поис-

ках истины. 
18.45, 2.15 Мой дом – моя 
слабость. Дом полярников. Д / ф
20.00    Кинопоэзия. Я Вас любил
20.30    Спокойной ночи, малыши!
20.45    Миллионный год. За пре-

делами космоса. Д / ф
21.35    Кинопоэзия. 
22.05    Искусственный отбор
0.05    Тем временем
1.50    Лауреаты XV Между-

народного конкурса 
им. П. И. Чайковского

6.30    Заклятые сопер-
ники. Д / с 12+

7.00, 8.55, 11.10, 12.15, 

14.55 Новости
7.05, 12.20, 15.05, 0.00 

Все на Матч!
9.00    Футбольное столетие 12+
9.30    Профессиональный бокс. 

А. Устинов – М. Чарр. Бой 
за звание регулярного 
чемпиона WBA в супер-
тяжелом весе. 16+

11.15    Тотальный футбол 12+

12.50    Смешанные едино-
борства. UFC. Ф. Вер-
дум – А. Волков. 16+

16.05    Десятка! 16+
16.25    Континентальный вечер
16.55    Хоккей. КХЛ. 1 / 2 финала 

конференции Восток. 
19.25    Хоккей. КХЛ. 1 / 2 финала 

конференции Запад. 
Прямая трансляция

21.55    Керлинг. Россия – Япо-
ния. Чемпионат 
мира. Женщины. 

0.35    ПРОЕКТ А 12+
2.20    Футбол. Барсе-

лона – Атлетик (Бильбао). 
Чемпионат Испании 0+

4.10    Барса, больше 
чем клуб. Д / ф 12+ 

5.00, 4.30 Территория 
заблуждений 16+
6.00, 11.00 Документаль-
ный проект 16+
7.00    С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

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

13.00, 23.25 Загадки 
человечества 16+
14.00    РОМЕО ДОЛЖЕН 

УМЕРЕТЬ 16+
17.00, 3.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 2.30 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00    ОДИНОЧКА 16+
22.00    Водить по-русски 16+
0.30    СПАРТАК: КРОВЬ 

И ПЕСОК 18+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 

6.30 ТНТ. Best 16+
9.00    Дом-2. Lite 16+
10.15, 23.00 Дом-2. Ост-
ров любви 16+
11.30    Перезагрузка 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

САШАТАНЯ 16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 ИНТЕРНЫ 16+
20.00, 20.30 РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ 16+
21.00, 4.15 Импровизация 16+
22.00    Шоу Студия Союз 16+
0.00    Дом-2. После заката 16+
1.00, 1.30, 2.00 УЛИЦА 16+
2.30    ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ 12+
5.15    Comedy Woman 16+

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

СЛЕПАЯ 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 

17.00 ГАДАЛКА 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охот-
ники за привидениями: 
Битва за Москву 16+
15.00    Мистические 

истории 16+
18.40, 19.30 ЛЮЦИФЕР 16+
20.30, 21.15 КОСТИ 12+
22.00, 23.00 СЛАД-
КАЯ ЖИЗНЬ 16+
23.45    ЗНАМЕНИЕ 16+
2.15, 3.00, 4.00 ГРИММ 16+
4.45    Тайные знаки 12+

6.00    ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ 16+

7.00    Анекдоты-2 16+
7.30    Дорожные войны 16+
10.30, 18.30 Утилизатор 16+
11.30    МЕЧ-2 16+
16.20, 1.10 СТРАХОВЩИК 16+
19.30    Решала 16+
23.30    СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ 16+
3.20    100 великих 16+
5.00    Лига 8Файт 16+

6.30, 12.20, 4.40 ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ 16+
7.30    По делам несовер-

шеннолетних 16+
9.25    Давай разведемся! 16+
11.25    Тест на отцовство 16+
14.00    ВСЕ СНАЧАЛА 16+
18.00, 23.55, 5.50 6 кадров 16+
19.00    ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2 16+
20.55    ИСЧЕЗНУВШАЯ 16+
22.55, 3.40 Муж напрокат 16+
0.30    ЛИСТ ОЖИДАНИЯ 16+

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

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

пельменей 12+
9.30    ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ 16+
12.00    КУХНЯ 12+
17.00, 19.00 ВОРОНИНЫ 16+
21.00    СОЛТ 16+
22.55    Шоу Уральских 

пельменей 16+
1.00    НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ 12+
2.40    Сезон охоты-3. М / ф 0+
4.05    СТУДЕНТЫ 16+
5.35    Музыка на СТС 16+

6.00    Сегодня утром
8.00, 9.15, 10.05 ТОЧКА 
ВЗРЫВА 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 ПЕР-
ВЫЙ ПОСЛЕ БОГА 16+
14.35    ЧАСОВЩИК 16+
16.35    ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТА-

НОВКЕ!. 6+
18.40    Подводный флот 

России. Д / с 12+
19.35    Легенды армии. 

Д. Душман 12+

20.20    Теория заговора 12+
20.45    Улика из прошлого 16+
21.35    Особая статья 12+
23.15    Звезда на Звезде 6+
0.00    ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 

ЖИВЫХ 12+
1.45    НЕПОБЕДИМЫЙ 6+
3.15    ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ 16+
4.35    ПОГРАНИЧНЫЙ 

ПЕС АЛЫЙ 

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

Обзор дня, прогноз погоды 
8.40    Гороскоп 12+
8.45    Красивые советы 12+
8.50, 19.20, 21.25 Право-
славный календарь 12+
8.55    Телеобъявления 12+, 

Полезные советы 12+
9.00    Пригласительный билет
19.15    Гороскоп 12+, Кра-

сивые советы 12+
19.25    Телеобъявления, 

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

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

календарь, Краси-
вые советы 12+

20.30    Телеобъявления12+ 
20.35    Полезные советы 12+
20.40    Прогноз погоды, 

Курсы валют 
20.45    Прекрасный мир
21.00    Специальный репортаж
21.10    Красивые советы
21.15    Телеобъявления12+
21.20    Полезные советы 12+
21.45    Гороскоп 12+
21.50    Телеобъявления 12+
21.55    Мультик Ланч 12+

ВТОРНИК 20 МАРТА

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15    Контрольная закупка
9.50    Жить здорово! 16+
10.55    Модный приговор
12.15, 2.05, 3.05 Время 
покажет 16+
15.15    Давай поженимся! 16+
16.00    Мужское / Женское 16+
17.00, 18.25 Чемпионат мира 
по фигурному катанию. Жен-
щины. Короткая программа
18.00    Вечерние новости
18.50    На самом деле 16+
19.50    Пусть говорят 16+
21.00    Время
21.35    ЗОЛОТАЯ ОРДА 16+
23.40    Вечерний Ургант 16+
0.15    ШЕРЛОК ХОЛМС: 

БОЛЬШАЯ ИГРА 16+

 

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 

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

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

Прямой эфир 16+
21.00    ОСКОЛКИ 12+
23.15    Вечер с В. Соло-

вьевым 12+
1.50    СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ 12+

6.00    Настроение
8.10    Доктор И 16+
8.45    В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ
10.30    Людмила Хитяева. 

Командую пара-
дом я!. Д / ф 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 20.00 Петровка,38 16+

12.05, 0.30 КОЛОМБО 12+
13.35    Мой герой 12+
14.50    Город новостей
15.05    ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ 12+
17.00    Естественный отбор 12+
17.50    ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА 12+
20.20    Право голоса 16+
22.30    Линия защиты 16+
23.05    Прощание. Ян 

Арлазоров 16+
0.00    События. 25-й час
2.05    ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ! 12+
4.10    ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА-3 12+

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

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

СЛЕД 16+
10.25    УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
13.25    Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 1.05 Место встречи
17.00    БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА 16+
19.40    ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ 16+
21.40    ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ 16+
23.40    Итоги дня
0.10    ДИКИЙ 16+
3.00    Дачный ответ 0+
4.05    ЧАС ВОЛКОВА 16+

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

19.30, 23.45 Новости культуры
6.35    Легенды мирового 

кино. Л. Оболенский
7.05    Пешком. Балтика 

сказочная
7.35, 20.05 Правила жизни
8.05, 22.45 ПЕТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ 16+
9.10, 21.40 Кто мы? 
Ледяной поход
9.35, 19.45 Главная роль
9.50    Кинопоэзия. Вот 

родина моя

10.15    Наблюдатель
11.10, 0.35 В воротах 
Яшин. Леонид Енгибаров, 
знакомьтесь!. Д / ф
12.00, 2.40 Реймсский собор. 
Вера, величие и красота. Д / ф
12.15    Игра в бисер с И. Вол-

гиным. Михаил 
Булгаков. Бег

12.55    Искусственный отбор
13.35    Миллионный год. За пре-

делами космоса. Д / ф
14.25    Кинопоэзия. До сви-

данья, друг мой, 
до свиданья

14.30    Заслуженный бездельник 
Российской Федерации. 
Валерий Сировский. Д / с 

15.10 Кинопоэзия. Я Вас любил
15.15    Вспоминая великие 

страницы. Виолончель
17.00    Магистр игры. 

Бабочка-философ
17.25    Ближний круг Рус-

лана Кудашова
18.20    Атланты. В поис-

ках истины.
18.45, 2.00 Борис и Ольга 
из города Солнца. Д / ф
20.00    Кинопоэзия. Ну 

что с того, что я там был
20.30    Спокойной ночи, малыши!
20.45    Алезия. Послед-

няя битва. Д / ф
22.05    Абсолютный слух
0.05    Рассекреченная история. 

Без срока давности. 
Палачи Хатыни. Д / ф

1.30    Лауреаты XV Между-
народного конкурса 
им. П. И. Чайковского

6.30    Заклятые сопер-
ники. Д / с 12+

7.00, 8.55, 11.15, 14.35, 

17.25 Новости
7.05, 11.20, 14.40, 17.35, 

1.00 Все на Матч!
9.00    Россия футбольная 12+
9.30    ПУТЬ ДРАКОНА 16+
11.50    Смешанные едино-

борства. Bellator. 
Д. Колдуэлл – Л. Иго. Дж. 

Уоррен – Дж. Таймангло. 
Трансляция из США 16+

13.50    Смешанные единоборс-
тва. Девушки в ММА 16+

15.25    Волейбол. Локомотив 
(Россия) – Нолико 

18.25    Гандбол. Россия – Румы-
ния. Чемпионат 
Европы-2018. Женщины. 
Прямая трансляция

20.15    Баскетбол. ЦСКА 
(Россия) – Олимпиакос 

21.55    Фигурное катание. 
Чемпионат мира. 
Пары. Короткая 
программа. Прямая 
трансляция из Италии

1.30    Когда звучит гонг. 
Д / ф 16+

3.30    БОЛЬШИЕ ГОНКИ 6+

5.00, 9.00, 4.30 Террито-
рия заблуждений 16+
6.00, 11.00 Документаль-
ный проект 16+
7.00    С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки 
человечества 16+
14.00    ОДИНОЧКА 16+
17.00, 3.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 1.30 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00    НЕВИДИМКА 16+
22.20    Смотреть всем! 16+
0.30    СПАРТАК: КРОВЬ 

И ПЕСОК 18+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 

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

14.00 САШАТАНЯ 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 ИНТЕРНЫ 16+

20.00, 20.30 РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ 16+
21.00    Однажды в России 16+
22.00    Где логика? 16+
23.00    Дом-2. Город любви 16+
0.00    Дом-2. После заката 16+
1.00, 1.30, 2.00 УЛИЦА 16+
2.30    ОДИН ПРЕКРАС-

НЫЙ ДЕНЬ 12+
4.55    Импровизация 16+

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

СЛЕПАЯ 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 

17.00 ГАДАЛКА 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охот-
ники за привидениями: 
Битва за Москву 16+
15.00    Мистические 

истории 16+
18.40, 19.30 ЛЮЦИФЕР 16+
20.30, 21.15 КОСТИ 12+
22.00, 23.00 СЛАД-
КАЯ ЖИЗНЬ 16+
23.45    ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 16+
1.45, 2.30, 3.30, 4.15, 5.15 

ЧЕРНЫЙ СПИСОК 16+

6.00    ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ 16+

7.00    Анекдоты-2 16+
7.30    Дорожные войны 16+
10.45, 18.30 Утилизатор 16+
11.45    МЕЧ-2 16+
16.25, 1.10 ГЛАЗА ЗМЕИ 16+
19.30    Решала 16+
23.30    СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ 16+
3.10    100 великих 16+
5.00    Лига 8Файт 16+

6.30, 12.30, 4.40 ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ 16+
7.30    По делам несовер-

шеннолетних 16+
9.30    Давай разведемся! 16+
11.30    Тест на отцовство 16+
14.10    НАСЛЕДНИЦА 16+
18.00, 23.55, 5.50 6 кадров 16+
19.00    ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2 16+
20.55    ИСЧЕЗНУВШАЯ 16+
22.55, 3.40 Муж 
напрокат 16+
0.30    ЛИСТ ОЖИДАНИЯ 16+

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

и Шермана. М / с 0+
8.10    Том и Джерри. М / с 0+
9.00, 23.50 Шоу Ураль-
ских пельменей 16+
10.00    СОЛТ 16+
12.00    КУХНЯ 12+
17.00, 19.00 ВОРОНИНЫ 16+
21.00    БЕЗ ЛИЦА 16+
1.00    Сезон охоты-3. М / ф 0+
2.25    ПИНОККИО 6+
4.15    СТУДЕНТЫ 16+
5.45    Музыка на СТС 16+

6.00    Сегодня утром
8.00, 9.15, 10.05, 12.45, 13.15, 

14.05 СМЕРТЬ ШПИОНАМ! 16+
9.00, 13.00, 18.00, 

23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.25    Не факт! 6+
18.40    Подводный флот 

России. Д / с 12+
19.35    Последний день. 

А. Баталов 12+
20.20    Специальный 

репортаж 12+
20.45    Секретная папка. 

Д / с 12+
21.35    Процесс 12+
23.15    Звезда на Звезде 6+
0.00    ШЕСТОЙ 12+
1.40    ХРОНИКА ПИКИРУ-

ЮЩЕГО БОМБАР-

ДИРОВЩИКА
3.15    ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 

ЖИВЫХ 12+
4.55    Прекрасный полк. 

Мама Нина. Д / с 12+

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

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

12+, Православный 
календарь 12+

8.50    Телеобъявления 12+
8.55    Полезные советы 12+
9.00    Пригласительный 

билет
19.15    Гороскоп 12+ 
19.20    Православный 

календарь 12+,Кра-
сивые советы 12+

19.25    Телеобъявления 
12+,Полезные 
советы 12+

19.30    Специальный репортаж
19.45    Прогноз погоды, 

Курсы валют 
19.50    Пригласительный билет
20.15    Гороскоп 12+
20.20    Мультик Ланч 12+, 

Православный 
календарь 12+

20.25    Красивые советы 12+
20.30    Телеобъявления12+ 
20.35    Полезные советы 12+
20.40    Прогноз погоды, 

Курсы валют 
20.45    Прекрасный мир
21.00    Специальный репортаж
21.10    Красивые советы
21.15    Телеобъявления12+
21.20    Полезные советы 12+
21.25    Православный 

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

СРЕДА 21 МАРТА
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пятница

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.30 Контрольная закупка
9.50    Жить здорово! 16+
10.55    Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 2.05, 3.05 

Время покажет 16+
15.15    Давай поженимся! 16+
16.00, 3.40 Мужс-
кое / Женское 16+
18.00    Вечерние новости
18.50    На самом деле 16+
19.50    Пусть говорят 16+
21.00    Время
21.35    ЗОЛОТАЯ ОРДА 16+
23.40    Вечерний Ургант 16+
0.15    ШЕРЛОК ХОЛМС: СКАН-

ДАЛ В БЕЛГРАВИИ 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 

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

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

Прямой эфир 16+
21.00    ОСКОЛКИ 12+
23.15    Вечер с В. Соло-

вьевым 12+
1.50    СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ 12+

6.00    Настроение
8.10    Доктор И 16+
8.45    ОСТОРОЖНО, 

БАБУШКА! 12+
10.30    Короли эпизода. Фаина 

Раневская. Д / ф 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 20.00 Петровка,38 16+
12.05, 0.30 КОЛОМБО 12+

13.35    Мой герой 12+
14.50    Город новостей
15.05    ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ 12+
17.00    Естественный отбор 12+
17.50    ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА 12+
20.20    Право голоса 16+
22.30    Обложка. Гарри 

женится 16+
23.05    Конечная остановка. 

Как умирали советские 
актеры. Д / ф 12+

0.00    События. 25-й час
2.05    КЛЮЧИ ОТ НЕБА
3.35    Осторожно, мошен-

ники! 16+
4.05    ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА-3 12+

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

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

СЛЕД 16+
10.25    УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
13.25    Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 1.10 Место встречи
17.00    БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА 16+
19.40    ПРОКЛЯТИЕ СПЯ-

ЩИХ 16+
23.40    Итоги дня
0.10    ДИКИЙ 16+
3.05    НашПотребНадзор 16+
4.05    ЧАС ВОЛКОВА 16+

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

19.30, 23.45 Новости культуры
6.35    Легенды мирового 

кино. Р. Зеленая
7.05    Пешком. Москва детская
7.35, 20.05 Правила жизни
8.05, 22.45 ПЕТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ 16+
9.10, 21.40 Кто мы? 
Ледяной поход
9.35, 19.45 Главная роль

9.50    Кинопоэзия. В огром-
ном городе моем ночь

10.15    Наблюдатель
11.10, 0.45 ХХ век. Несколько 
интервью в театре 
им. Маяковского
12.10    Рассекреченная история. 

Без срока давности. 
Палачи Хатыни. Д / ф

12.40    Томас Алва Эдисон. Д / ф
12.50    Абсолютный слух
13.30    Алезия. Послед-

няя битва. Д / ф
14.25    Кинопоэзия. М. Миро-

нова читает стихотворе-
ние Б. Пастернака Земля

14.30    Заслуженный бездельник 
Российской Федерации. 
Валерий Сировский. Д / с

15.10, 23.35 Кинопоэ-
зия. Под сурдинку
15.15    Вспоминая великие 

страницы. Фортепиано
17.00    Моя любовь – Рос-

сия! Средневековая 
Русь – глазами англичан

17.25    Портрет на фоне 
хора. Д / ф

18.20    Атланты. В поисках 
истины. Грозит ли нам 
новое оледенение или?

18.45, 2.15 Гиперболоид 
инженера Шухова. Д / ф
20.00    Кинопоэзия. Скрипка 

и немножко нервно
20.30    Спокойной ночи, малыши!
20.45    Утраченный мир древ-

них Помпеев. Д / ф
21.35    Кинопоэзия. Я шагаю 

по Москве
22.05    Энигма. Клеменс 

Траутманн
0.05    Черные дыры. 

Белые пятна
1.45    Лауреаты XV Между-

народного конкурса 
им. П. И. Чайковского. 
Фортепиано. Д. Маслеев

6.00    Высшая лига 12+
6.30    Заклятые сопер-

ники. Д / с 12+

7.00, 8.55, 11.20, 15.45, 

18.35, 21.55 Новости
7.05, 11.25, 15.50, 23.55 

Все на Матч!
9.00    Баскетбол. Анадолу Эфес 

(Турция) – Химки  0+
11.00    Десятка! 16+
11.55    Фигурное катание. ЧМ. 

Мужчины. Короткая 
программа. Прямая 
трансляция из Италии

16.10    Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 
Прямая трансля-
ция из Тюмени

18.40    Все на футбол! 12+
19.25    Хоккей. КХЛ. 1 / 2 финала 

конференции Запад. 
Прямая трансляция

22.00    Фигурное катание. 
ЧМ. Пары. Произ-
вольная программа

0.30    Фигурное катание. ЧМ. 
Трансляция из Италии 0+

2.30    ПРОЕКТ А: ЧАСТЬ-2 12+
4.30    Дух марафона. Д / ф 16+

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

23.00 Новости 16+
12.00, 16.05, 19.00  112 16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества 16+
14.00    НЕВИДИМКА 16+
17.00, 3.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 2.30 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00    ОТ КОЛЫБЕЛИ 

ДО МОГИЛЫ 16+
21.50    Смотреть всем! 16+
0.30    СПАРТАК: БОГИ 

АРЕНЫ 18+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 

6.30 ТНТ. Best 16+

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

14.00 САШАТАНЯ 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 ИНТЕРНЫ 16+
20.00, 20.30 РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ 16+
21.00    Шоу Студия Союз 16+
22.00, 4.35 Импровизация 16+
1.00, 1.30, 2.00 УЛИЦА 16+
2.30    THT-Club 16+
2.35    ГРЕМЛИНЫ-2. СКРЫ-

ТАЯ УГРОЗА 16+
5.35    Comedy Woman 16+

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

СЛЕПАЯ 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 

17.00 ГАДАЛКА 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охот-
ники за привидениями: 
Битва за Москву 16+
15.00    Мистические 

истории 16+
18.40, 19.30, 20.30 

ЛЮЦИФЕР 16+
21.15    КОСТИ 12+
22.00    СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ 16+
23.00    Секретные матери-

алы-2018 16+
23.45    ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-

ШИХ-2 16+
1.45, 2.45, 3.45, 4.45 

НАВИГАТОР 16+

6.00    ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ 16+

7.00    Анекдоты-2 16+
7.30    Дорожные войны 16+
10.30, 18.30 Утилизатор 16+
11.30    МЕЧ-2 16+
14.20    СЛЕД ТИГРА 16+
16.10, 1.20 БАГРО-
ВЫЙ ПРИЛИВ 16+

19.30    Решала 16+
23.30    СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ 16+
3.30    100 великих 16+
5.00    Лига 8Файт 16+

6.30, 12.40, 4.40 ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ 16+
7.30, 18.00, 23.55, 5.50 

 6 кадров 16+
7.40    По делам несовер-

шеннолетних 16+
9.40    Давай разведемся! 16+
11.40    Тест на отцовство 16+
13.45    РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 

ФАМИЛИЯ 16+
19.00    ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2 16+
20.55    ИСЧЕЗНУВШАЯ 16+
22.55, 3.40 Муж напрокат 16+
0.30    ЛИСТ ОЖИДАНИЯ 16+

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

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

пельменей 16+
9.30    БЕЗ ЛИЦА 16+
12.00    КУХНЯ 12+
17.00, 19.00 ВОРОНИНЫ 16+
21.00    АГЕНТЫ А. Н. К. Л. 16+
23.20    Шоу Уральских 

пельменей 12+
1.00    ПИНОККИО 6+
4.35    СТУДЕНТЫ 16+
5.35    Музыка на СТС 16+

6.00    Сегодня утром
8.00, 9.15, 10.05, 12.40, 

13.15, 14.05 СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ. КРЫМ 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
17.25    Не факт! 6+
18.40    Подводный флот 

России. Д / с 12+
19.35    Легенды космоса. 

В. Титов 6+
20.20    Теория заговора 12+
20.45    Код доступа 12+
21.35    Процесс 12+
23.15    Звезда на Звезде 6+
0.00    ИНСПЕКТОР ГАИ 12+
1.40    ДАУРИЯ 6+
5.15    Грани Победы. Песни 

Победы. Д / с 12+

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

8.05    Специальный
репортаж 

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

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

Православный 
календарь (12+)

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

Православный 
календарь (12+)

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

репортаж
19.50    Прогноз погоды, 

Курсы валют 
19.55    Мультик Ланч (12+)
20.15, 21.25, 21.45 Гороскоп (12+)
20.20    Телегазета Ваши 

объявления (12+)
21.10    Прекрасный мир
21.15    Православный 

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

ЧЕТВЕРГ 22 МАРТА

ПЯТНИЦА 23 МАРТА

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15, 5.10 Контрольная закупка
9.50    Жить здорово! 16+
10.55    Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+
15.15    Давай поженимся! 16+
16.00    Мужское / Женское 16+
18.00    Вечерние новости
18.50    Футбол. Сборная Рос-

сии – сборная Бразилии. 
Товарищеский матч

21.00    Время
21.30    Голос. Дети
23.15    ЧМ по фигурному 

катанию. Женщины. Про-
извольная программа

0.25    Вечерний Ургант 16+
1.20    ШЕРЛОК ХОЛМС: 

СОБАКИ БАСКЕР-
ВИЛЯ 16+

3.15    ОБЪЕКТ МОЕГО 
ВОСХИЩЕНИЯ 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 

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

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

Прямой эфир 16+
21.00    Петросян-шоу 16+
23.25    НЕВАЛЯШКА 12+
4.40    СРОЧНО В НОМЕР! 12+

6.00    Настроение
8.00    ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ! 12+
10.15, 11.50 АРЕНА 
ДЛЯ УБИЙСТВА 12+

11.30, 14.30, 22.00 События
14.50    Город новостей
15.05, 2.50 Петровка,38 16+
15.25    КЛАССИК 16+
17.35    СЕДЬМОЙ ГОСТЬ 12+
19.30    В центре событий
20.40    Красный проект 16+
22.30    Жена. История 

любви 16+
0.00    Светлана Крючкова. 

Никогда не говори 
никогда. Д / ф 12+

1.00    ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ 12+

3.05    Людмила Хитяева. 
Командую пара-
дом я! Д / ф 12+

4.00    ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА-3 12+

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

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

СЛЕД 16+
10.25    УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
13.25    ЧП
14.00, 1.25 Место встречи
16.30    Чрезвычайное про-

исшествие 16+
17.00    БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА 16+
19.40    ПРОКЛЯТИЕ СПЯ-

ЩИХ 16+
23.55    Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+
0.25    Мы и наука. Наука 

и мы 12+
3.20    Таинственная Рос-

сия. Д / с 16+
4.05    ЧАС ВОЛКОВА 16+

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

19.30, 23.10 Новости культуры
6.35    Легенды мирового 

кино. А. Баталов
7.05    Пешком. Москва речная

7.35    Правила жизни
8.05    ПЕТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ 16+
9.00    Тихо Браге. Д / ф
9.10    Кто мы? Ледяной поход
9.35    Главная роль
9.50, 14.25, 15.10, 17.15, 

19.20, 20.15 Кинопоэзия
10.20    СТАРЫЙ НАЕЗДНИК
12.10    Борис Брунов. Его вели-

чество конферансье. Д / ф
12.50    Энигма. Клеменс 

Траутманн
13.35    Утраченный мир древ-

них Помпеев. Д / ф
14.30    Заслуженный бездельник 

Российской Федерации. 
Валерий Сировский. Д / с

15.15    Горовиц играет 
Моцарта. Д / ф

16.10    Письма из провин-
ции. Астрахань

16.35    Царская ложа
17.20    Национальный парк Тинг-

ведлир. Совет исланд-
ских викингов. Д / ф

17.35    МОЙ ЛАСКОВЫЙ 
И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ

19.45    Смехоностальгия
20.20    Линия жизни. 

М. Полицеймако
21.15    БУНТОВЩИК 

БЕЗ ПРИЧИНЫ
23.30    2 Верник-2
0.25    СЕТЬ
2.20    Ишь ты, Масленица!, 

В синем море, в белой 
пене, Ух ты, говоря-
щая рыба! М / ф

6.30    Заклятые сопер-
ники. Д / с 12+

7.00, 8.55, 10.40, 11.45, 

17.55 Новости
7.05, 10.45, 15.35, 0.40 

Все на Матч!
9.00    Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. 
Трансляция из Тюмени 0+

11.15    Футбольное столетие 12+
11.50    Все на футбол! 12+

12.35    Специальный 
репортаж 12+

12.55, 19.00 Фигурное катание. 
ЧМ. Танцы на льду. Корот-
кая программа. Прямая 
трансляция из Италии
15.55    Футбол. Македо-

ния – Россия. ЧЕ-2019. 
Молодежные сборные. 
Отборочный турнир

18.00, 22.10 Все на футбол!
19.35    Баскетбол. Химки 

(Россия) – ЦСКА 
22.40, 1.10 Футбол. Това-
рищеский матч 0+
3.10    ПУТЬ ДРАКОНА 16+
5.05    Профессиональный 

бокс. Трансляция 
из Австралии 16+

5.00, 2.50 Территория 
заблуждений 16+
6.00, 9.00, 10.00 Докумен-
тальный проект 16+
7.00    С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 

Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00  112 16+
13.00    Загадки челове-

чества 16+
14.00    Засекреченные 

списки 16+
17.00    Тайны Чапман 16+
18.00    Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00    Снайперский счет 16+
21.00    Невидимые войны 16+
23.00    ОБИТЕЛЬ ЗЛА-4:

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
СМЕРТИ 18+

0.45    ГОРОД АНГЕЛОВ 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 

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

13.30, 14.00 САШАТАНЯ 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 ИНТЕРНЫ 16+
20.00, 20.30 Love is 16+
21.00    Комеди Клаб 16+
22.00    Comedy Баттл 16+
1.00    Такое кино! 16+
1.30    ДЖОНА ХЕКС 16+
3.05    ДРЯННЫЕ 

ДЕВЧОНКИ-2 16+
5.00    Comedy Woman 16+

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

17.00 ГАДАЛКА 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охот-
ники за привидениями: 
Битва за Москву 16+
15.00    Мистические истории 16+
18.00    Дневник экстрасенса. 

Молодой ученик 16+
19.00    Шерлоки 16+
20.00    ДРАКУЛА 16+
21.45    ПОМПЕИ 12+
23.45    БЕОВУЛЬФ 16+
1.45    Секретные матери-

алы-2018 16+
2.45    ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 16+
4.45    Тайные знаки 12+

6.00    М / ф 0+
6.30    ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ 16+

7.30    Анекдоты-2 16+
8.45    СЛЕД ТИГРА 16+
10.45    ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ВТОРАЯ 16+
16.30    Решала 16+
19.30    ПРОФЕССИОНАЛ 16+
21.50    МЕХАНИК 16+
23.30    ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙ-

КЕР-СТРИТ 16+
1.40    ПРЕСТУПНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ 18+
3.30    100 великих 16+
5.00    Лига 8Файт 16+

6.30    ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
7.30, 18.00, 22.45, 5.10 

 6 кадров 16+
7.50    По делам несовер-

шеннолетних 16+
10.50    ЖЕНА ОФИЦЕРА 16+
19.00    КЛЮЧИ

ОТ СЧАСТЬЯ 16+
0.30    КОГДА ЦВЕТЕТ 

СИРЕНЬ 16+
2.20    ПРИЗРАК ДОМА 

В МОНТЕ-КАРЛО 16+
4.10    Свадебный размер 16+
5.30    Джейми: обед 

за 30 минут 16+

6.00, 6.40, 7.30, 7.45, 8.10 М / с 0+
6.20    Новаторы. М / с 6+
9.00    Шоу Уральских 

пельменей 12+
9.40    АГЕНТЫ А. Н. К. Л. 16+
12.00    КУХНЯ 12+
17.00    ВОРОНИНЫ 16+
19.00    Шоу Уральских 

пельменей 16+
21.00    ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ 12+
23.20    В СЕРДЦЕ МОРЯ 16+
1.35    КРЕПИСЬ! 18+
3.35    Империя иллюзий: 

братья Сафроновы 16+
5.35    Музыка на СТС 16+

6.00    Теория заговора 12+
7.05    ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
9.25, 10.05 КАРЬЕРА 
ДИМЫ ГОРИНА
10.00, 14.00 Военные новости
11.35, 13.15 МЕЧЕ-
НЫЙ АТОМ 12+
13.50, 14.05 СИЦИЛИАН-
СКАЯ ЗАЩИТА 6+
15.50    ГАРАЖ

18.40    ЕКАТЕРИНА ВОРО-
НИНА 12+

20.40    ДЕЛО БЫЛО 
В ПЕНЬКОВЕ 6+

22.40, 23.15 ЕВДОКИЯ
1.05    НЕ ХОДИТЕ, 

ДЕВКИ, ЗАМУЖ
2.25    ЧАСОВЩИК 16+
4.15    ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ 12+
5.35    ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА

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

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

Обзор дня, прогноз погоды
8.40    Гороскоп (12+) 
8.45, 19.20 Красивые советы, 
Православный календарь (12+)
8.50    Телеобъявления (12+)
8.55    Полезные советы (12+)
9.00    Пригласительный билет
19.15    Гороскоп (12+)
19.25    Телеобъявления (12+), 

Полезные советы (12+)
19.30    Специальный репортаж
19.45, 20.40 Прогноз 
погоды, Курсы валют 
19.50    Пригласительный билет
20.15    Гороскоп (12+)
20.20    Мультик Ланч (12+)
20.25    Православный

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

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

календарь (12+)
21.45    Гороскоп (12+)
21.50    Телеобъявления (12+)
21.55    Мультик Ланч (12+)
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5.50 ДОЖИВЕМ ДО ПoНЕ-
ДЕЛЬНИКА
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.15    ДОЖИВЕМ ДО ПoНЕ-

ДЕЛЬНИКА
8.00    Играй, гармонь любимая!
8.45    Смешарики. Новые 

приключения
9.00    Умницы и умники 12+
9.45    Слово пастыря
10.15    Алексей Петренко. 

Кто из вас без греха? 12+
11.20    Смак 12+
12.15    Идеальный ремонт
13.10    Грипп. Вторжение 12+
14.15    Чемпионат мира 

по фигурному катанию. 
Мужчины. Произволь-
ная программа

16.10    БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ
18.00    Вечерние новости
18.15    Кто хочет стать милли-

онером? с Д. Дибровым
19.50, 21.20 Сегодня 
вечером 16+
21.00    Время
23.00    Чемпионат мира 

по фигурному катанию. 
Танцы. Произволь-
ная программа

0.30    ШЕРЛОК ХОЛМС: 
РЕЙХЕНБАХСКИЙ 
ВОДОПАД 16+

2.20    УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ 16+
4.25    Мужское / Женское 16+
5.15    Контрольная закупка

6.35    Маша и медведь. 
М / с 7.10 Живые истории

8.00, 11.20 Вести. Мес-
тное время
8.20    Россия. Местное 

время 12+
9.20    Сто к одному
10.10    Пятеро на одного
11.00    Вести
11.40    Измайловский парк 16+
14.00    КТО Я 12+

18.00    Привет, Андрей! 12+
20.00    Вести в субботу
21.00    РОДНЫЕ ПЕНАТЫ 12+
0.45    КРАСАВИЦА И ЧУДО-

ВИЩЕ 12+
3.00    ЛИЧНОЕ ДЕЛО 16+
4.25    СРОЧНО В НОМЕР! 12+
4.30    Смехопанорама

5.50    Марш-бросок 12+
6.20    АБВГДейка
6.50    КЛЮЧИ ОТ НЕБА
8.25    Православная 

энциклопедия 6+
8.55    СЕДЬМОЙ ГОСТЬ 12+
10.50, 11.45 Я ОБЪЯВ-
ЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
12.55, 14.45 ДЕЛО СУДЬИ 
КАРЕЛИНОЙ 12+
17.10    ПЕРВЫЙ РАЗ ПРО-

ЩАЕТСЯ 12+
21.00    Постскриптум
22.10    Право знать! 16+
23.55    Право голоса 16+
3.05    Украина. Контракт 

окончен 16+
3.40    90-е. Ликвидация 

шайтанов 16+
5.30    Прощание. Ян 

Арлазоров 16+

5.05    Чрезвычайное про-
исшествие 16+

5.35    Звезды сошлись 16+
7.25    Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20    Их нравы 0+
8.40    Готовим 0+
9.15    Кто в доме хозяин? 16+
10.20    Главная дорога 16+
11.00    Еда живая и мертвая 12+
12.00    Квартирный вопрос 0+
13.05, 3.30 Поедем, поедим! 0+
14.00    Жди меня 12+
15.05    Своя игра 0+
16.20    Однажды 16+
17.00    Секрет на миллион 16+
19.00    Центральное 

телевидение
20.00    Ты супер! 6+
22.30    Брэйн ринг 12+
23.30    Международная 

пилорама 18+
0.30    Квартирник НТВ 

у Маргулиса 16+
1.40    ВОПРОС ЧЕСТИ 16+
4.00    ЧАС ВОЛКОВА 16+

6.30    Библейский сюжет
7.00    МОЙ ЛАСКОВЫЙ 

И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ
8.45    Аленький цветочек. М / ф
9.25    Святыни Кремля. 

Д / с 9.55, 22.00 Кино-
поэзия. Ну что с того, 
что я там был

10.00    Обыкновенный концерт 
с Э. Эфировым

10.25    ТОЛЬКО В МЮЗИК-
ХОЛЛЕ

11.30    Власть факта. Крым-
ская война

12.10, 1.40 Страусы. 
Жизнь на бегу. Д / ф
13.00    Великие мистифи-

кации. Б. Скосырев. 
Первый и последний 
король Андорры

13.30    Эрмитаж
13.55    Кинопоэзия. До сви-

данья, друг мой, 
до свиданья

14.00    Кубанский казачий 
хор в концерте Казаки 
Российской империи

15.15    БУНТОВЩИК 
БЕЗ ПРИЧИНЫ

17.00    Игра в бисер с И. Вол-
гиным. Поэзия Гав-
риила Державина

17.45    Искатели. Зер-
кало Дракулы

18.25    Кинопоэзия. Я шагаю 
по Москве

18.30    Олег Табаков. Обломов 
на пути Штольца. Д / ф

19.25    ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК
21.00    Агора
22.05    Гала-концерт в Мюнхене
23.30    НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН

2.30    История одного пре-
ступления, Пумс. М / ф

6.20    Детали спорта 16+
6.30    Все на Матч! 12+
7.15    Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. 
Трансляция из Тюмени 0+

8.55    Формула-1. Гран-при Авс-
тралии. Квалификация. 
Прямая трансляция

10.00, 12.10, 14.15, 15.50, 

18.30, 22.55 Новости
10.10, 3.40 Футбол. Пор-
тугалия – Египет. Това-
рищеский матч 0+
12.15    Футбол. Россия – Бра-

зилия. Товарищес-
кий матч 0+

14.20, 16.00, 18.35, 

23.00 Все на Матч!
14.40, 16.45  Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследования. 
Прямая трансляция из Тюмени
18.00    Автоинспекция 12+
19.05    Специальный 

репортаж 12+
19.25, 22.50 Россия 
футбольная 12+
19.55    Футбол. Швеция – Чили. 

Товарищеский матч. 
Прямая трансляция

21.55    После футбола
23.30    Фигурное катание. 

Чемпионат мира. Транс-
ляция из Италии 0+

1.30    ПОБЕГ К ПОБЕДЕ 16+

5.00, 16.35 Территория 
заблуждений 16+
8.00    ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-2: 

СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ 12+
10.00    Минтранс 16+
11.00    Самая полезная 

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

списки 16+

20.30    СПЕЦНАЗ 16+
3.20    Самые шокирующие 

гипотезы 16+

7.00, 7.30, 8.30 ТНТ. Best 16+
8.00, 3.45 ТНТ Music 16+
9.00    Агенты 003 16+
9.30, 10.30    Дом-2 16+
11.30, 19.30 Экстрасенсы. 
Битва сильнейших 16+
13.00, 13.25, 13.55, 14.25 

САШАТАНЯ 16+
14.55, 15.25, 15.55, 16.25 

РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+
16.55    МЫ – МИЛЛЕРЫ 16+
19.00    Экстрасенсы ведут 

расследование 16+
21.00    Песни 16+
23.00, 0.00    Дом-2 16+
1.00    ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ 12+
5.15    Импровизация 16+
6.15    Comedy Woman 16+

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

ВОЛШЕБНИКИ 16+
13.30    СПАЙДЕРВИК: 

ХРОНИКИ 12+
15.15    ПОМПЕИ 12+
17.15    ДРАКУЛА 16+
19.00    ДЖЕК – ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ 12+
21.15    БИТВА ТИТАНОВ 16+
23.15    ИНТЕРВЬЮ С ВАМ-

ПИРОМ 16+
1.45    БЕОВУЛЬФ 16+
3.45    ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-

ШИХ-2 16+

6.00    Лига 8Файт 16+
6.00    М / ф 16+
8.30    Решала 16+
10.30    НОВЫЙ АГЕНТ МАК-

ГАЙВЕР 16+
15.00    МЕДВЕЖАТНИК 16+

17.15    ПРОФЕССИОНАЛ 16+
19.30    СОТОВЫЙ 16+
21.15    ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙ-

КЕР-СТРИТ 16+
23.30    МЕХАНИК 16+
1.00    100 великих 16+

6.30    Джейми: обед 
за 30 минут 16+

7.30    КАРНАВАЛ 16+
10.30    ТОЛЬКО НЕ ОТПУС-

КАЙ МЕНЯ 16+
14.25    НЕЛЮБОВЬ 16+
18.00, 23.05, 6.15  6 кадров 16+
19.00    ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК 16+
0.30    Я ВСЕ РЕШУ САМА. ТАН-

ЦУЮЩАЯ НА ВОЛНАХ 16+
3.15    Астрология. Тай-

ные знаки 16+

6.00, 6.20, 6.45, 7.10, 

7.50, 11.30 М / с 0+
7.35, 8.05 М / с 6+
8.30, 16.00 Шоу Ураль-
ских пельменей 16+
9.30    Просто кухня 12+
10.30    Успеть за 24 часа 16+
11.55    ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. 

ГРАНДИОЗНОЕ БУРУН-
ДУКЛЮЧЕНИЕ 6+

13.45, 1.35 ДЕТСАДОВС-
КИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ 0+
17.05    ГЕРАКЛ 16+
19.00    Взвешенные люди 16+
21.00    ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 

ДРУГАЯ ВОЙНА 16+
23.40    НЕСНОСНЫЕ БОССЫ 16+
3.45    СТУДЕНТЫ 16+

7.15    МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
9.15    Легенды музыки. 

О. Анофриев 6+

9.40    Последний день. 
А. Баталов 12+

10.30    Не факт! 6+
11.00    Загадки века с Сергеем 

Медведевым. Анатолий 
Луначарский. Смерть 
наркома. Д / с 12+

11.50    Улика из прошлого. 
Александр I 16+

12.35    Специальный 
репортаж 12+

13.15    ШЕСТОЙ 12+
14.55    ДЕЛО БЫЛО 

В ПЕНЬКОВЕ 6+
17.00, 18.25 ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ РЕЗИДЕНТА 12+
18.10    Задело!
20.05    КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

РЕЗИДЕНТ 12+
23.20    Десять фотографий. 

С. Шакуров 6+
0.05    ЖЕНАТЫЙ ХОЛОС-

ТЯК 12+
1.50    ГАРАЖ
3.50    ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ 

НЕ ХОДЯТ 6+

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

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

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

календарь (12+)
9.00    Пригласительный билет
9.10    Полезные советы (12+), 

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

календарь (12+)
9.30    Обзор дня, про-

гноз погоды 
9.45    Гороскоп (12+)
9.50    Специальный 

репортаж

СУББОТА 24 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ 25 МАРТА

5.50 КОМАНДИР СЧАС-
ТЛИВОЙ ЩУКИ 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10    КОМАНДИР СЧАСТ-

ЛИВОЙ ЩУКИ 12+
7.55    Смешарики. Пин-код
8.05    Часовой 12+
8.35    Здоровье 16+
9.40    Непутевые заметки 

с Д. Крыловым 12+
10.15    Нонна Мордюкова. Про-

сти меня за любовь 12+
11.15    В гости по утрам
12.15    Теория заговора 16+
13.15    ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК
15.20    ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ
17.20    Чемпионат мира 

по фигурному ката-
нию. Показательные 
выступления

19.25    Лучше всех!
21.00    Воскресное Время
22.30    Что? Где? Когда?
23.40    ЖИЗНЬ ПИ 12+
2.05    РОДИТЕЛЬСКИЙ 

БЕСПРЕДЕЛ 12+
3.55    Модный приговор

6.20    Сам себе режиссер
7.15    Смехопанорама
7.40    Утренняя почта
8.20    Местное время. 

Вести-Москва
9.00    Сто к одному
10.10    Когда все дома
11.00    Вести
11.20    Смеяться разрешается
12.35    ЖЕНЩИНЫ 12+
16.35, 0.30 ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ
18.30    Конкурс Синяя 

птица – Послед-
ний богатырь

20.00    Вести недели
22.00    Воскресный 

вечер 12+
2.30    ПРАВО НА ПРАВДУ 12+

5.20    Конечная остановка. 
Как умирали советские 
актеры. Д / ф 12+

6.05    ОСТОРОЖНО, 
БАБУШКА! 12+

7.50    Фактор жизни 12+
8.25    Петровка,38 16+
8.35    ДАВАЙТЕ ПОЗНА-

КОМИМСЯ 12+
10.30    Светлана Крючкова. 

Никогда не говори 
никогда. Д / ф 12+

11.30, 23.50 События
11.45    КЛАССИК 16+
13.50    Смех с доставкой 

на дом 12+
14.30    Московская неделя
15.00    Политтехнолог 

Ванга. Д / ф 16+
15.50    Прощание. Юрий 

Андропов 16+
16.45    Хроники московс-

кого быта 12+
17.30    ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖ-

ДЕНИЕ 12+
21.05, 0.10 ТЕМНАЯ СТО-
РОНА ДУШИ 12+
1.00    ТРИ СЧАСТЛИВЫХ 

ЖЕНЩИНЫ 12+

5.00, 1.05 БЕГЛЕЦЫ 16+
6.55    Центральное теле-

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

сенсации 16+
19.00    Итоги недели

20.10    Ты не поверишь! 16+
21.10    Звезды сошлись 16+
23.00    ПЕТРОВИЧ 16+
3.00    ЧАС ВОЛКОВА 16+

6.30    Мир Библии
7.00    НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН
9.15    Молодильные яблоки, 

Тараканище. М / ф
9.50    Кинопоэзия. Я Вас любил
9.55    Обыкновенный концерт 

с Э. Эфировым
10.20    Мы – грамотеи!
11.05    ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК
12.40    Кинопоэзия. Храни 

меня, мой талисман
12.50    Что делать?
13.35, 1.15 Собаки и мы. Д / ф
14.25    Карамзин. Проверка вре-

менем. Грозный царь. Д / с 
14.50 Кинопоэзия. В огром-
ном городе моем ночь
14.55, 23.50 НОВЫЕ ВРЕМЕНА
16.30    Гений
17.00    Ближний круг Нико-

лая Коляды
18.00    ДВА ФЕДОРА
19.25    Кинопоэзия На холмах 

Грузии лежит ночная мгла
19.30    Новости культуры
20.10    Романтика романса
21.05    Белая студия
21.50    Архивные тайны. 

1941 год. Нападение 
на Перл-Харбор. Д / с 

22.15  Кинопоэзия. Скрипка 
и немножко нервно
22.20    Джордж Баланчин. 

Другие берега. Д / ф
23.00    Фильм-балет Хрус-

тальный дворец
2.00    Искатели. Зер-

кало Дракулы
2.45    Аркадия. М / ф

5.40    Отложенные мечты. Д / ф 16+
6.00    Вся правда про. Д / с 12+
6.30, 10.15, 15.55, 18.10, 

23.30 Все на Матч!
7.00    Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Женщины. Трансля-
ция из Тюмени 0+

7.50    Формула-1. Гран-
при Австралии. 
Прямая трансляция

10.45    Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины. Трансля-
ция из Тюмени 0+

11.35    Автоинспекция 12+
12.05    Футбол. Фран-

ция – Колумбия. 
Товарищеский матч 0+

14.05    Россия футбольная 12+
14.35, 15.50, 18.05, 20.15 Новости
14.40, 16.50  Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Прямая 
трансляция из Тюмени
16.20    Биатлон 12+
18.25    Гандбол. Румы-

ния – Россия. Чемпи-
онат Европы-2018. 
Прямая трансляция

20.20    КАЖДОЕ ВoСКРЕ-
СЕНЬЕ 16+

0.00    ГРАН-ПРИ 12+
3.30    Формула-1. Гран-

при Австралии 0+

5.00    Территория заблуж-
дений 16+

6.15    СТРЕЛОК 16+
9.45    СТРЕЛОК-2 16+
13.00    СТРЕЛОК-3 16+
16.00    СПЕЦНАЗ 16+
23.00    Добров в эфире 16+
0.00    Соль 16+
2.00    Военная 

тайна 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 

8.30 ТНТ. Best 16+
9.00    Дом-2. Lite 16+
10.00    Дом-2. Остров 

любви 16+

11.00    Перезагрузка 16+
12.00    Большой завтрак 16+
12.30    Песни 16+
14.30    САШАТАНЯ 16+
15.00    МЫ – МИЛЛЕРЫ 16+
17.00    ВСЕГДА ГОВОРИ ДА 16+
19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
20.00    Холостяк 16+
22.00, 22.30 Комик в городе 16+
23.00    Дом-2. Город любви 16+
0.00    Дом-2. После заката 16+
1.00    Такое кино! 16+
1.30    НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ 16+
3.50    ТНТ Music 16+
4.20    РОЖДЕННЫЕ 

НА ВОЛЕ 12+
5.05    Comedy Woman 16+

5.45, 6.00 М / ф 0+
10.00, 11.00, 12.00, 

12.45 ГРИММ 16+
13.45    Шерлоки 16+
14.45    ДЖЕК – ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ 12+
17.00    БИТВА ТИТАНОВ 16+
19.00    ВОЙНА БОГОВ: БЕС-

СМЕРТНЫЕ 16+
21.00    ПАРФЮМЕР: 

ИСТОРИЯ ОДНОГО 
УБИЙЦЫ 16+

0.00    САНКТУМ 16+
2.00    ИНТЕРВЬЮ С ВАМ-

ПИРОМ 16+
4.30    Тайные знаки 12+

5.00    Лига 8Файт 16+
6.00    М / ф 0+
7.00    НОВЫЙ АГЕНТ МАК-

ГАЙВЕР 16+
11.30    Программа испы-

таний 16+
12.30    Утилизатор 16+
13.40    МЕДВЕЖАТНИК 16+
16.00    ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ 12+
23.00    ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ 18+
1.00    ПРЕСТУПНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ 18+
2.45    100 великих 16+

6.30    Джейми: обед 
за 30 минут 16+

7.30, 18.00, 23.10, 5.10 

6 кадров 16+
8.00    ПРО ЛЮБОff 16+
10.10    КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ 16+
13.55    ПРЦЕСС 16+
19.00    ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК 16+
0.30    Я ВСЕ РЕШУ САМА. ТАН-

ЦУЮЩАЯ НА ВОЛНАХ 16+
3.10    Хочу замуж!. Д / ф 16+
4.10    БРАЧНЫЕ АФЕ-

РИСТЫ 16+

5.45    Музыка на СТС 16+
6.00    Смешарики. М / с 0+
6.45, 8.05 Приключения 
кота в сапогах. М / с 6+
7.10    Новаторы. М / с 6+
7.50    Три кота. М / с 0+
8.30, 16.00 Шоу Ураль-
ских пельменей 16+
9.35    КАК ГРИНЧ УКРАЛ 

РОЖДЕСТВО 12+
11.45    ГЕРАКЛ 16+
13.40    ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ 12+
16.30    ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 

ДРУГАЯ ВОЙНА 16+
19.05    Как приручить дра-

кона. М / ф 12+
21.00    ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ 16+
23.55    НЕСНОСНЫЕ 

БОССЫ-2 18+
2.00    В СЕРДЦЕ МОРЯ 16+
4.15    СТУДЕНТЫ 16+

5.35    ФИНИСТ – ЯСНЫЙ СОКОЛ
7.10    СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА 6+
9.00    Новости недели
9.25    Служу России
9.55    Военная приемка 6+

10.45    Политический 
детектив 12+

11.10    Код доступа 12+
12.00    Специальный 

репортаж 12+
12.25, 13.15 Теория 
заговора 12+
13.00    Новости дня
13.40    ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ 12+
18.00    Новости. Главное
18.40    Новая звезда 6+
20.25    Легенды советского 

сыска. Д / с 16+
22.00    Прогнозы 12+
22.45    Фетисов 12+
23.35    ВОЗВРАЩЕНИЕ 

РЕЗИДЕНТА 12+
2.20    КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

РЕЗИДЕНТ 12+

8.00, 9.00 Информационная про-
грамма Неделя, прогноз погоды
8.25    Гороскоп (12+),Кра-

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

репортаж
9.25    Гороскоп (12+)
19.00    Информационная 

программа Неделя, 
прогноз погоды

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

репортаж 
20.10    Православный 

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

Полезные советы (12+)
20.30    Информационная 

программа Неделя, 
прогноз погоды

20.55    Гороскоп (12+)
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В
ыс т у п лен ие в  С е рп у хо -
ве «С п л и нов» у же с ей-
час можно смело назвать 
с а м ы м г р ом к и м м у зы-

ка льным событием 2018 года 
в масштабах города. Оно и понят-
но – исполнители такого уровня, 
находящиеся на самом пике своей 
карьеры, без труда собирающие 
стадионы, чрезвычайно редко 
одаривают вниманием небольшие 
провинциа льные города вроде 
нашего. О том, что А лександр 
Васильев со своим коллективом 
посетит Серпухов 10 марта, стало 
известно еще в конце 2017-го. Раз-
умеется, все сидячие вип-места 
в кафе, расположенном на двух 
уровнях напротив сцены, были 
раск у п лены в мгновение ока . 
Остался стоячий «партер» с вип-
зоной, который, по приблизитель-
ным подсчетам и опыту прошлых 
кассовых концертов мог вместить 
порядка двух тысяч зрителей.

Наверное, каждый, кто хоть 
немного разбирается в расстанов-
ке сил на поле современной рос-
сийской музыки, предполагал, 
что на этом долгожданном весеннем 
концерте будет жарко и многолюд-
но. Однако реальность все равно 
оказалась для многих любителей 
творчества Александра Васильева 
слишком суровой. После бурной 
ночи концерта интернет наполнился 
не только восторженными, но и воз-
мущенными отзывами.

«Концерт Сплина – зачет в плане 
звука, света и всего, что зависело 
от Васильева и технического пер-
сонала, но организаторов этого 
концерта нужно посадить на кол. 
Как можно было продать билетов 
больше, чем вместимость зала? 
Люди ехали к вам из Москвы чтоб 
постоять ЗА мостом и посмотреть 
концерт по большому экрану…», 
«Все бы хорошо, но надо ограничен-
ное количество билетов продавать, 
я ходила компанией и мы до сцены 
вообще не смогли добраться. Здо-
рово отдать 1500 за то, чтобы кон-
церт в противоположной стороне 
смотреть по телевизору!», – в таких 
выражениях фанаты группы выра-
жали свое недоумение от организа-
ции мероприятия. Люди жаловались 
на тесноту, жару, давку, отсутствие 
мест в гардеробе, огромную очередь 
на вход и на выход.

За почти два часа концерта 
со сцены прозвучали все любимые 
хиты коллектива, но все же осадо-
чек от недовольства немалой части 
аудитории остался. За ответами 
на острые вопросы мы обратились 
к одному из организаторов концер-
та, генеральному менеджеру «Кор-
стон» Ярославу Белову.

— Был ли концерт группы «Сплин» 
рекордным в плане посещаемости?

— Конечно. Это был абсолютный 
рекорд для нас. На концерте присут-
ствовало 2384 человека. На втором 
месте выступление Вячеслава Буту-
сова – было 1900 человек.

—  М н о г и х  с е й ч а с  з а н и м а е т 
вопрос: приспособлен ли этот зал 
под такое количество гостей.

ли на улице и смотрели выступление 
через открытые двери зала, некото-
рые стояли в рамках металлодетек-
торов, в вип-зоне было невыносимо 
душно… По сравнению с описан-
ным наши условия – очень хорошие. 
У нас было два входа в вип-зону, 
там можно было свободно пере-
мещаться. Я, например, фотогра-
фировал весь концерт. Некоторые 
говорили, что было душно. Я отвечу, 
что было вполне комфортно, если 
одеться соответственно. У нас есть 
два гардероба. Если на первом этаже 
очередь, можно подняться на вто-
рой этаж и раздеться там. Конечно, 
в гардеробы приходилось постоять, 
но говорить об их переполненности 
странно, так как они рассчитаны 
на пять тысяч номерков.

— Сам Александр Васильев поде-
лился с вами впечатлениями от кон-
церта?

— Он очень замкнутый чело-
век. Но да, конечно, мы пообща-
лись. Ему очень понравился прием, 
он не ожидал такого. Изначально 
они не хотели ехать в Серпухов, 
маленькие города им не интересны. 
Потом, после наших многочислен-
ных писем, ссылок на проведенные 
концерты, они все-таки посмотре-
ли площадку. Возникли вопросы, 
потому что это торговый центр, 
соответственно, есть магазины. 
Мы объяснили, что вечером здесь 
совершенно другая атмосфера.

— Сколько времени заняли все 
согласования?

— На «Сплин» ушло почти 
два года. Год длились перегово-
ры о том, чтобы они в принципе 
согласились выступить в Серпухо-
ве. Потом улаживали технические 
моменты. Мне приходится слы-
шать такие слова: «Сплин» приехал 
со своей аппаратурой». Это не так. 
Ни одна группа не возит к нам свою 

аппаратуру. Всегда возят гитары, 
порой, как в случае со «Сплином» 
и «Арией» – ударную установку. Все 
остальное – наше дело. Высылается 
райдер, мы его читаем, смотрим, 
что у нас есть, чего нет, высылаем 
встречное предложение. И только 
после полного согласования с груп-
пой, когда каждый микрофон, каж-
дый провод расписан и согласован, 
подписываем договор и привозим 
то, что нужно. К их приезду выстав-
ляется сцена полностью, потом 
приходит техническая служба, про-
веряет комплектацию, начинают 
саундчек, затем приходит сама 
группа.

— Насколько сложна эта площад-
ка в плане выстраивания звука?

— Она не простая,  но и не 
настолько сложная, как принято 
думать. Все зависит от звукорежис-
сера. Они всегда хотят стоять по цен-
тру, у всех знаменитых групп это так. 
Это тоже забирает часть площади 
зала, но иначе не получится каче-
ственный звук. Мне трудно сказать, 
почему после концерта в социаль-
ных сетях появилось столько отри-
цательных отзывов. Мне бы, напри-
мер, и в голову не пришло писать 
жалобы организаторам «Чартовой 
дюжины», которую мы не давно 
посетили. Тоже были и огромные 
очереди, и очень разное качество 
звучания. И все-таки, согласитесь, 
посетить концерт в родном горо-
де удобнее и доступней финансово, 
чем ехать в столицу. А насчет тесно-
ты… Это рок-концерт, и люди долж-
ны понимать, что их ждет. Слава 
богу, все закончилось без проис-
шествий. Но пока в Серпухове нет 
лучших условий для организации 
подобных концертов.

— «Корстон» – самая боль-
шая площадка в Серпухове, и если 
не мы, никто этого сделать больше 
не смог бы. Но ведь и маленькие 
города тоже достойны больших 
звезд, поэтому мы рискуем, делаем 
что-то новое и, считаю, у нас полу-
чается. На этой площадке могло бы 
уместиться еще большее количе-
ство людей. Но многие привыкли 
приходить за пять минут до нача-
ла, используя локотки, продвигать-
ся к сцене. На большие концер-

ты – не только у нас, но и во всем 
мире – люди приходят заранее, 
порой за несколько часов. Мы 
не раз ездили на большие меро-
приятия в Москву. Например, были 
на концерте группы «Князь», посвя-
щенном творчеству Михаила Гор-
шенева. Мы приехали за четыре 
часа до начала – и люди уже стояли 
в огромной очереди под проливным 
дождем. Условия были ужасные, 
многие во время выступления стоя-

. . .  И ВСЕ ОСТА ЛЬНОЕ

Александр Васильев (слева)
и генменеджер «Корстон» 

Ярослав Белов

«Сплин» в Серпухове:
ожидания и реальность

Выступление «Сплина» собрало рекордную аудиторию, но многие остались недовольными

Почему концерт мега-популярной группы для некоторых зрителей стал разочарованием?

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ГТРК «КОРСТОН»

17 МАРТА 1996
первый колокол 

Владычног мона-
стыря освящен 

Ювенилием

18 МАРТА
День работников 

ЖКХ в России

21 МАРТА 2000
установлены 

побратимские 
отношения Серпу-

хова с Заславлем

19 МАРТА
Международный 

День клиента

20 МАРТА
Международный 

День счастья

22 МАРТА
Международный 
День таксиста 23 МАРТА 1920

в Серпухове родился

Евгений Дементьев,

герой Советского Союза 

спонсор кроссворда КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ №9:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. ТЕХНИКУМ. 9. ФОРВАРД. 10. ЦИСТЕРНА. 11. ИМЕНИНЫ. 12. ТЕРПЕНИЕ.
13. ПЛИНТУС. 15. ЗАВИХРЕНИЕ. 19. ВЕРТОЛЁТ. 24. РАВЕНСТВО. 25. АПАТИЯ. 26. РАНИМОСТЬ.
27. АМУЛЕТ. 28. ФОТОФИНИШ. 29. АКАНЬЕ.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. ФОРМУЛА. 2. СВИНИНА. 3. ФРАНЦУЗ. 5. ЕДИНЕНИЕ. 6. НЕТОПЫРЬ. 7. КАРЕНИНА.
8. МЛАДЕНЕЦ. 14. САПЁР. 16. АВИАБАЗА. 17. АРМАТУРА. 18. РОДИТЕЛЬ. 20. ТАБАЧОК. 21. РЕВИЗОР.
22. ИСПОЛИН. 23. ЦВЕТНИК.

1 2 3 4 5 6 7 8

9

10 11 12

13

14 15

16 17 18

19

20 21

22 23

24 25

26

27 28 29 30

31 32

33

34 35

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

1. ИМ НЕ ШИТ НАСТОЯЩИЙ ПРОФЕССИОНАЛ. 6. «УДАРЕННОЕ» МЕСТО. 
9. НАПИТОК ДЛЯ ТРЕЗВЕННИКОВ. 10. КОНТРАМАРКА НА СОБСТВЕННЫЙ КОН-
ЦЕРТНЫЙ НОМЕР НА ВЕЧЕРИНКЕ. 12. КОМНАТА ОТ МПС. 13. АВТОР ПЛАНА 
ОГРАБЛЕНИЯ. 16. ПОРЦИЯ ДУХОВ НА ОДИН НЮХ. 18. КТО НЕ РАБОТАЕТ, 
А ЕСТ? 19. БУМАЖКА НА СКИДКУ. 20. «ПАРАДНАЯ ОДЕЖДА» ГОРШКА. 21. ПРО-
ФИЛЬ ПРОФИЛЯ. 22. КОРОВИЙ СЫН. 24. ЗАМОРСКИЙ ДРАЧУН. 25. ЧАСТЬ 
ОДЕЖДЫ, КОТОРАЯ БЛИЖЕ К ТЕЛУ. 28. БЫТОВАЯ ЗИМА. 31. «КОРСЕТ» ДЛЯ 
БОЧКИ. 32. ИНДИЙСКАЯ СИСТЕМА САМОРЕГУЛЯЦИИ. 33. УПРАВЛЯЮЩИЙ 
ДРОВАМИ В ПЕЧИ. 34. ЖИТЕЙСКОЕ У КАРЛСОНА. 35. СКАЧКИ ОТ ПОЛИЦИИ.

1. ЧЕЛНОК В НЕБОСКРЕБЕ. 2. ВЕЛИКИЙ НЕМОЙ. 3. ЕГО ГИБЕЛЬЮ ПОСЛУЖИЛ 
АЙСБЕРГ. 4. ЛЕГКАЯ, ПРИЯТНАЯ МЕЛОДИЯ, ЛЕЖАЩАЯ В ОСНОВЕ МНОГИХ 
УГОЛОВНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ. 5. ПЕТРУШКА-ШОУ. 7. «ПИТАТЕЛЬНЫЙ» ПРО-
ВОД. 8. «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» ПЛОХОГО РАСКЛАДА. 11. ТРАНСПОРТ ДЛЯ 
ГАЗА. 12. ТЕКСТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ПОДТЕКСТУ. 14. ЛУК-«ПОЛУАВТОМАТ». 
15. ОБРУСЕВШИЙ МИКСЕР. 17. ВОДИТЕЛЬ КАРЕТЫ. 18. ДАРИТЕЛЬ КРОВИ. 
22. ЧЕРЕПАХА ПО СКОРОСТИ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ. 23. МОЛЬБЕРТ ДЛЯ «ХУДОЖ-
НИКА» С ВЫСШИМ ТЕХНИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ. 26. ЗАЙЦЕВЫЙ ДЕФИ-
ЦИТ. 27. ПЛЕЙБОЙ С ПИСТОЛЕТОМ. 28. «ПРЕДБАННИК» ОТЕЛЯ. 29. КРЕПКИЙ 
«СОНОГОН». 30. ЛЕДИ СРЕДИ ПЕВИЦ.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

Бери этот модуль за 9000 A на 3 месяца

т. 8-977-101-89-63

17 МАРТА – 23 МАРТА,
по информации gismeteo.ru ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Суббота
восход 6.40, закат 18.37

Воскресенье
восход 6.38, закат 18.39

Понедельник
восход 6.35, закат 18.41

Вторник
восход 6.33, закат 18.43

Среда
восход 6.30, закат 18.45

Четверг
восход 6.28, закат 18.47

Пятница
восход 6.25, закат 18.49
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- 16 / - 7
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- 8 / - 3

- 10 / - 6

- 14 / - 6

69%

70%

71%

80%

83%

77%

65%

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

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ В СЕРПУХОВСКОМ РЕГИОНЕ

ГРАФИК АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ, ММ РТ. СТ.
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4

4
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6
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небольшие возмущения малая геомагнитная буря умеренная геомагнитная буря

3

2

2

2

3

4

4

МАРИНА ОВСЯНКИНА

748

сб

742

чт

746

пт

744

ср

742

вт
750

пн

750

вс

Как ранее сообщал портал 
«OKA.FM», 1 марта в аэропорту 
«Домодедово» полицейскими 
были задержаны две девуш-
ки – серпуховичка Татьяна 
Петрова и уроженка города 
Петушки Ксения Старикова. 
По версии следствия, дамы 
намеревались «толкнуть» 
18-летнюю жительницу Сер-
пухова, студентку лингви-
стического вуза, за границу 
в сексуальное рабство, выручив 
за сделку 1 500 000 рублей.

Но буквально на днях «Ком-
сомолка», со ссылкой на сле-
дователя, сообщила о том, 
что потерпевшая сама решила 
подзаработать на продаже дев-
ственности, для чего связалась 
с Татьяной и Ксенией. Послед-
няя состояла в закрытых 
группах в соцсетях, где обща-
ются сводницы и потенциаль-
ные клиенты. Ксения, судя 
по всему, и нашла за бугром 
мужчину, готового платить 
за возможность лишить девуш-
ку невинности.

По словам следователя, 
«свахи» и «жертва» договори-
лись разделить полученные 
от сделки деньги сразу после 
дефлорации, причем Татья-
не и Ксении должны были 
достаться по четверти мил-
лиона каждой. Впрочем, судя 
по тексту переписки «продав-
щицы» с посредником, юная 
серпуховичка могла остаться 
на родине Таркана навсегда, 
при условии, что девственница 
понравится покупателю. И, 
скорее всего, о том нюансе дого-
вора Татьяна и Ксения своей 
подруге не сообщили.

Стоит отметить один момент, 
о котором говорят юристы. 
Если бы несостоявшаяся секс-
рабыня продавала свою невин-
ность самостоятельно, ее можно 
было бы обвинить в баналь-
ной проституции, но за дело 
взялись подруги, а это уже 
чревато преследованием по ст. 
127.1 Уголовного кодекса России 
(торговля людьми). Собственно 
дело, которое ведет Московский 
следственный отдел на воздуш-
ном и водном транспорте, воз-
буждено именно по этой статье.

Напомним, задержанные 
полицией по подозрению в тор-
говле людьми девушки–модели, 
которые вполне могли подраба-
тывать в сфере так называемых 
«эскорт-услуг».

Серпуховичка Татьяна – сту-
дентка Московского авиаци-
онного института, является 
участницей международного 
конкурса красоты «Top Russia 
International 2018», и в мае 
в Берлине она должна была 
представлять Болгарию.

Сейчас Татьяна находится 
под домашним арестом, ее 
напарница Ксения – в СИЗО.

ИСТОРИЯ О ТОМ, КАК ДВЕ 
ПОДРУГИ ПОПЫТАЛИСЬ ПРОДАТЬ 
СВОЮ ЗНАКОМУЮ В СЕКС-РАБСТВО 
В ТУРЦИЮ, ОБРАСТАЕТ НОВЫМИ 
ПОДРОБНОСТЯМИ

Дефлорация 
за миллион

МИХАИЛ ЕВСЕЕВ
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«Социальная Инициатива»
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Осуществляет помощь людям,
попавшим в сложную
жизненную ситуацию
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