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составило падение рейтинга 
серпуховского управления 
полиции в 2017 году

№2 (808)

8
ПУНКТОВ

ИЛЛЮСТРАЦИЯ: СЕРГЕЙ ТИМОФЕЕВ

ИНТЕРВЬЮ 
Глава Данковского сельского поселения Николай Михайлин 
рассказал об итогах работы за прошедший год и поделился 
планами на будущее, а также высказал своё мнение о масштабной 
информационной войне против Серпуховского района. Большое 
интервью читайте на СТРАНИЦЕ 6
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СУД
Сотрудники серпуховской полиции, выступившие в суде 
свидетелями против главы Серпуховского района Александра 
Шестуна, были уличены во лжи. Какие силы стоят за людьми 
в погонах, кто возглавляет полицейский клан и почему им сходит 
с рук рост уровня преступности в Серпухове – читайте на СТРАНИЦЕ 5

ЦИФРА

ЧИТАЙТЕ НА СТРАНИЦЕ 4
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начался, я думаю, годов с 60-х, 
а в 74-м свалка занимала север-
н у ю ча с т ь бы вшег о к арьера . 
Чт о мен я за с та в л яе т д у мат ь, 
что разрешений не было? Чтобы 
свозить мусор, дно должно быть 
о б о р у д о в а н о ,  и з о л и р о в а н о , 
иметь так называемый глиня-
ный замок – это термин геологов. 
Для чего? Для того, чтобы филь-
трат не попадал в низлежащие 
слои. Мы договорились с пущин-
скими учёными, делали анализы, 
отбирали пробы на определенной 
глубине. Они показали, что филь-
трат попадал и в грунтовые воды. 
Изоляционного слоя не было, всю 
глину оттуда выбрали в процес-
се разработки, то есть, в данном 
случае, карьер был не оборудован 
по всем техническим условиям.

—  Гд е  и м е н н о  п р о в о д и л и с ь 
пробы?

— Керн ы бы л и на по л и г о -
не и в Ка линовском водозабо-
р е .  Ис с ле дов а н и я пок а з а л и , 
что идёт загрязнение грунтовых 
вод от карьера. Тогда родилась 
идея искать новые участки, кото-
рые позволяли вывозить мусор 
города и района. Остановились 
на Съянове. Потому что там есть 
глиняный замок, семь метров 
естественного происхождения. 
Там можно было эксплуатировать 
грамотно.

— Получается, что он и сейчас 
в таком состоянии?

—  По л у ч а е т с я ,  ч т о  т а к и м 
и остался. Как мог, «Скайвей» обо-
рудовал её снаружи. Но снизу филь-
трат обязательно должны откачи-
вать, дно должно быть покрыто 
изоляционным слоем – тот самый 
«глиняный замок». В Съянове – дру-
гое дело. Там естественный глиня-
ный замок, 7 метров глины, которая 
позволяла держать фильтрат.

— Полигон закрывался?
— Да, мы хотели с СЭС закрыть 

этот полигон, когда уже нача-
ли использовать новый полигон 
в Съянове. «Лесн у ю» дол ж ны 
были рекультивировать, выров-
н ять.  За г ра ницей, на пример, 
на та к и х мес та х де ла ют пол я 
для гольфа.

— Кажется, в Большевик в своё 
время вывозили иловые осадки?

— При мне а на лиз и ловы х 
осадков делали пущинские лабо-
ратории, потому что нужно было 
подтвердить, что содержат эти 
осадки, какие токсичные вещес-
т в а .  Бы ло д а но з а к л ючен ие , 
ч то в пропорции одни к т рём 
и л и че т ы р ём и х мож но да же 
использовать д л я га зона . Это 
заключение я видела своими гла-
зами. Но затем я покинула свой 
пост и работала экологом на «Рол-
лтоне».

— При Адушеве вы ещё работали 
в городе?

— При Адушеве началась инте-
ресная история с голландцами. 

В 90-е Министерство экологии 
и архитектуры Голландии пред-
ложило руководству Московской 
области опробовать пилотный 
проект. Эксперимент предпола-
гал изолирование области карье-
ра и сбор биогаза. У себя они этот 
газ использовали для отопления. 
Был зак лючен договор, фирма 
«Грондмай» взялась за проекти-
рование. Часть финансирования 
взяла на себя Московская область 
и город, часть суммы мы выде-
ляли из внебюджетного фонда. 
Сделали замок, как положено, уло-
жили перфорированные трубы, 
по которым должен был собирать-
ся газ. Подарили нам установки, 
позволяющие этот газ сжижать, 
обезвоживать и его использовать. 
Ныне покойник Попов – директор 
полигона – пытался найти возмож-
ность подключить этот газ к систе-
ме отопления, но никто не согла-
сился – боялись. Некоторое время 
у нас факел горел. Газ отравлял 
всю окружающую территорию, 
дымил. Задымление шло в основ-
ном в сторону бумажной фабрики.

— Но вы же были председателем 
комитета по экологии и должны были 
реагировать на все эти вещи?

— Мы штрафовали, достава-
лось только Попову. С ним была 
целая команда, которая должна 
была следить за соблюдением тех-
нологии, укладки, утрамбовки, 
пересыпки. Согласно технологии, 

ФОТО ИЗ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ИЗДАНИЯ 
1995 ГОДА. НА ПОЛИГОНЕ В БОЛЬШЕВИКЕ 
ВЕДУТСЯ РАБОТЫ ПО УСТАНОВКЕ ГОЛЛАНДСКОЙ 
СИСТЕМЫ ДЕГАЗАЦИИ. К СОЖАЛЕНИЮ, 
ФУНКЦИОНИРОВАЛА ОНА НЕДОЛГО

МАРИНА МОЧАЛОВА

— Экология – это моё хобби, моя 
любовь, – начала собеседница. –
Двадцать лет я работала предсе-
дателем комитета по охране окру-
жающей среды города Серпухова 
и одновременно – Чехова, Подоль-
ска , Наро-Фоминска, городов 
Пущино и Протвино. Потом опре-
делили председателей по каждому 
муниципальному округу. В 2001 
году Путин расформировал рос-
природнадзор и из трёх минис-
терств сдела л одно: экологии, 
атомной энергетики и промыш-
ленной безопасности. Сократили 
всё и всех кого можно было. Тогда 
и я ушла из ведомства.

— Судя по датам, полигон ТБО 
«Лесная» появился при вас?

— Он сформировался на базе 
когда-то существовавшего гли-
няного карьера хлопчатобумаж-
ного комбината. Был участок, где 
комбинат добывал глину и делал 
из неё низкопробный кирпич, 
который можно было использо-
вать только на внутреннюю отде-
лку. До 74-го года этот кирпич они 
продавали и потихоньку выраба-
тывали карьер. В ту часть, кото-
рая уже была отработана, я думаю 
без всяк их док у ментов, город 
вывозил мусор.

— Получается, что карьер не офи-
циальный?

— Лично я не видела докумен-
тов, если бы они были, то находи-
лись бы в архиве. Вывоз мусора 

Г оворя о приоритетах на 2018 
год, глава заявил о необходи-
мости уделять внимание при-

влечению инвестиций и созданию 
благоприятных условий для раз-
вития бизнеса, как крупного, так 
и среднего. При этом о малом пред-
принимательстве, сильно постра-
давшем в Серпухове за последние 
три года, на оперативке сказано 
ничего не было. Сам же Дмитрий 
Жариков заявил: «Необходимо рас-
смотреть возможность по стиму-
лированию развития бизнеса. Воз-
можно предоставить льготы».

Однозначно, что именно биз-
нес является ахиллесовой пятой 
нынешней администрации Серпу-
хова. Многие предприниматели, 

Три обещания мэра Жарикова
Глава Серпухова провёл первую в наступившем году оперативку. Прошла она с размахом – не просто в Малом зале администрации, а в актовом. 

Собравшимся, в основном сотрудникам мэрии, МУПов, бюджетникам и прочим женщинам в шалях, градоначальник поведал о грядущем

«Мусор свозили без всяких документов»
В редакции побывала женщина, стоявшая у истоков полигона ТБО «Лесная»

ДМИТРИЙ ЗОРИН

слой почвы должен быть не менее 
20 сантимет ров. Это практи-
чески никогда не соблюдалось. 
Вот за это и наказывали Попова. 
За неудовлетворительную эксплу-
атацию.

— Чем закончился голландский 
проект?

— В 95-ом голландская уста-
новка ещё работала, а потом у нас 
поменялась система. Все трубы 
сдали на металлолом и расформи-
ровали службу эксплуатации уста-
новки. Растащили всё. Полигон 
был официально закрыт.

— А про полигон в Съянове вы 
что-то знаете? Как он образовался?

— Полигон «Съяново» в тот 
период был очень удобен для раз-
мещени я от ходов. Во-первых, 
город далеко, населённый пункт, 
санитарно-защитная зона позволя-
ла. Кроме того, там был естествен-
ный изоляционный слой, семь мет-
ров глубина глины – это редкость. 
Полигон организовывали по ини-
циативе города, а предложили 
москвичи. Первыми руководите-
лями были представители Москвы 
и города, это я точно помню.

— Почему же в архиве нет доку-
ментов по Лесной?

— Вы знаете, это всё наши 
небрежность и безразличие. У нас 
на предприятии ушёл главный 
бухгалтер, это как пример, а при-
емник не может найти лицензии 
на скважины, то же самое и здесь.

гаемая сумма вложений – порядка 
6 млрд рублей, сроки строитель-
ства – 2-3 года. В состав комплек-
са войдут ледовый дворец на 10 
тысяч зрителей, волейбольный 
цент р на 5,5 тыс яч зрите лей, 
50-метровый плавательный бас-
сейн на 623 зрительских места». 
Может мэр говорил об этом про-
екте? Хотя вряд ли, ведь про сам 
научно-фантастический ледовый 
дворец Дмитрий Жариков в своём 
выступлении даже не заикнулся.

Мэр не обещал, но предполо-
жил возможность начала строи-
тельства в городе школы искусств 
и детского сада. Кстати, последнее 
особенно актуально, ведь по пока-
зателю «Доступное дошкольное 
образование» Серпу хов в 2017 
год у, к сожа лению, оп устился 
в областном рейтинге.

видя как местные власти относят-
ся к ним, не спешат вкладывать 
средства в город, некоторые свора-
чивают свои дела в Серпухове.

Участникам оперативки была 
продемонстрирована диаграмма, 
из которой следует, что по показа-
телю «Инвестиции» позиция Сер-
пухова упала с 26-го места в 2016 
году до 31-го в 2017-м. А в положе-
нии, когда экономическая ситу-
ация в стране остаётся сложной, 
такой спа д в рейтинге можно 
называть провалом экономическо-
го блока администрации. При этом 
мэр, словно не замечая удручаю-
щих цифр, с трибуны внушал сер-
пуховичам: «В 2017 году мы с вами 
сработали и продемонстрировали 
темпы роста…»

Но, как говорится, если город 
не способен заработать деньги сам, 

то поможет область. Не самая пло-
хая стратегия. Во всяком случае 
в Серпухове она сейчас работает. 
По этой причине Дмитрий Жари-
ков смело дал ряд важных обеща-
ний. В частности, он в очередной 
раз публично озвучил дату оконча-
ния ремонта автомобильного моста 
через Нару. На этот раз из его уст 
прозвучало: «К концу 2018 года». 
Напомним, в минувшем феврале 
мэр рапортовал губернатору Воро-
бьёву об открытии этой перепра-
вы к концу 2017 года… Аукцион 
по выбору подрядной организа-
ции намечен на февраль. Говоря 
об этом, Жариков почему-то вне-
запно обратился к кому-то из зала 
с просьбой не сорвать этот срок.

Также следует отметить фразу 
градоначальника: «Должны при-
ступить к ремонту стадиона «Спар-

так», к проектированию, а в идеа-
ле – строительству бассейна».

Напомним, ещё в 2016 год у 
на средства из областного и мест-
ного бюджетов на стадионе наме-
чали: обустройство футбольного 
поля, трибун с подтрибунными 
помещениями, легкоатлетическо-
го сектора, установку освещения, 
табло. Обещанная общая сумма 
финансирования должна была 
составить 205 млн B.

Что касается бассейна, то мэр 
не уточнил, о каком именно объ-
екте речь. 15 августа 2017 года 
на заседании инвестиционного 
совета Серпухова под председа-
тельством главы города говори-
лось (цитируем официа льный 
сайт мэрии) о «строительстве мас-
штабного спорткомплекса в райо-
не Северного шоссе… Предпола-

ФОТО: МАКСИМ КОТ

В нынешней ситуации сложно поверить, 
что когда-то на месте зловонного 
массива «Лесной» было обычное 
поле. О том, как в непосредственной 
близости от жилых кварталов 
появилась экологическая «бомба», 
мы побеседовали
с Инной Фёдоровой –
экс-председателем комитета
по охране окружающей среды 
города Серпухова. Инна 
Викторовна давно находится 
на заслуженном отдыхе, 
но события того периода
помнит хорошо
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Виват, педагоги!
В ДК «Большевик» прошла торжественная церемония подведения итогов традиционных 

конкурсов педагогического мастерства «Учитель года» и «Воспитатель года»

ВА ЖНО

Участницы конкурса в течение трёх месяцев проходили 
через сито отборочных туров. Они писали эссе, проводили 
уроки и классные часы, занимались самоанализом

Глава района Александр Шестун с победительницами и сыном-юбиляром

ПРОИСШЕСТВИЯ

ВОПРОС НЕДЕЛИ

Всех положу!
Сотрудники заправочной станции, 
где в понедельник один из клиентов 
устроил дебош, сообщили 
подробности происшествия

Началось всё в районе 11 часов утра. На 
заправку приехал очередной клиент. 
Его вежливо и дружелюбно встретили 
сотрудники станции, заправили ему авто-
мобиль. Однако мужчина вместо того, 
чтобы пойти в кассу оплачивать покупку, 
стал выполнять непонятные манёвры. 
После того, как его деликатно попросили 
совершить оплату, он выбежал на трас-
су и стал останавливать проезжающие 
автомобили.

Дальше события развивались быстро 
и непредсказуемо. Клиент вернулся на 
АЗС, подошёл к одному из заправщиков 
и спросил: «Ствол достану – отпустишь 
без оплаты?» Получив отрицательный 
ответ, он вбежал в магазин и начал 
громко кричать и просить о помощи. К 
шумному посетителю подошла управ-
ляющая, предложила присесть на стул 
в зоне кафе и спросила, чем она может 
помочь. «Воды», – ответил буйный 
клиент, и ему принесли воды. После чего 
мужчина снова словно с цепи сорвался: 
он начал ругаться нецензурными слова-
ми и вопить: «Мне плохо, сейчас вас всех 
здесь положу!» В какой-то момент он 
стал пинать ногами стеллажи с товаром.

Кульминация наступила в тот миг, 
когда в помещение магазина зашёл ещё 
один клиент. Увидев, что происходит 
что-то из ряда вон, он решил помочь 
усмирить буйного посетителя. В резуль-
тате завязалась драка, в ходе которой 
агрессору разбили голову, у него пошла 
кровь. Понимая, что происходящее 
угрожает безопасности посетителей и 
персонала, управляющая дала команду 
нажать тревожную кнопку, после чего 
попросила всех присутствующих уда-
литься из зала и временно закрыла АЗС. 
Один из заправщиков оказал дебоширу 
необходимую первую помощь – перевя-
зал ему голову.

Надо сказать, полиция на вызов не 
торопилась: группа немедленного реа-
гирования появилась лишь спустя почти 
полчаса. Следом приехал наряд полиции. 
Нарушитель попытался оказать сопротив-
ление правоохранителям, и тем пришлось 
надеть на него наручники. Увезли его на 
скорой помощи в сопровождении поли-
цейских. Также пришлось вызвать ДПС 
для эвакуации с заправки его автомобиля.

Подняли руку на мать
В Серпухове дети избивают 
и покушаются на убийство собственных 
родительниц
Поздний вечер 15 января (буквально за час 
до полуночи) выдался трагичным сразу 
для двух матерей – жительниц города. 
Одну из них избила собственная несовер-
шеннолетняя дочь, а на другую сын кидал-
ся с ножом. Но давайте всё по порядку.

В 23.30 в полицию с заявлением обра-
тилась жительница одного из частных 
домов на улице Большая Катанинная. 
Она в слезах просила помощи у силови-
ков. Её избила 14-летняя дочь. На место 
срочно выехал наряд полиции и сотруд-
ники ОДН.

А через 20 минут подобный звонок 
поступил из дома №28 по улице Серпу-
ховской. Там сын, напившись до белой 
горячки, стал кидаться с ножом на мать. 
Защищать женщину от разбушевавшего-
ся чада пришлось наряду полиции.

Кстати, тем же вечером разборки 
были не только внутрисемейными. На 
улице Юбилейной в доме №5 в квартиру 
Алины А. проник неизвестный ей ранее 
мужчина. Он напал на хозяйку, угрожал 
убить её. К счастью, нападавшего спуг-
нул звонок силовикам.

Стартовал конкурс ещё 3 октября. 
В водоворот насыщенной 

соревновательной жизни в этом году 
решили окунуться 11 педагогов – 

6 учителей и 5 воспитателей детского сада.  
Своих кандидатов на суд компетентного 

жюри представили Пролетарская, 
Дашковская, Оболенская, Данковская, 

Туровская и Большегрызловская школы, 
а также детские сады «Родничок», 

«Звёздочка», «Лесная сказка», «Улыбка» 
и «Радуга». Каждый номинант прошёл 

предварительный заочный тур в виде эссе, 
после которого его ожидали очные 

испытания под названиями «Методическое 
объединение» и «Визитная карточка»

П
о итогам первых трёх конкурсов в 
каждой из номинаций была опреде-
лена тройка лидеров. Так, на звание 
«Воспитатель года» претендовали 

Светлана Игнатенко из «Лесной сказки», 

Мероприятие в стиле 
венецианского карнавала 
стало ярким подарком 
для всех зрителей

МАРИНА ОВСЯНКИНА
(ФОТО: АЛЕКСАНДР ДУДКИН)

Верите ли вы, что мост на Оборонной откроют осенью этого года?

ВЛАДИМИР СТЁГАНЦЕВ:

— Я верю, потому что мэру всё-
таки хочется верить. Нам, води-
телям, пришлось привыкн у ть 
обходиться без моста. Многие 
серпуховичи жалуются на заторы 
на дорогах. Я сам работаю таксис-
том, и могу сказать, что это ещё 
не пробки. Вот в Москве другое 
дело. Когда авария случается в 
Серпухове, тогда приходится пос-
тоять минут пятнадцать. Сдержит 
ли глава своё обещание, увидим в 
конце этого года.

— Не верю, однозначно. Который 
раз нам эти пустые обещания 
даются? Второй или третий уже? 
Просто, на что они будут делать? 
Мы же прекрасно видим, куда ухо-
дит бюджет. Далеко не туда, куда 
нужно. До того, что в Серпухове с 
движением на улицах происходит 
в час пик, никому нет дела. Люди 
на работу опаздывают. Хорошо 
ещё два моста функционируют! 
А если представить, что и они не 
выдержат нагрузки? Что тогда?

ЕЛЕНА БОРЗОВА: КОНСТАНТИН КАРПОВ:

— Не верю, естественно. Поче-
му? Всё просто – он уже очень 
долго делается, если так можно 
сказать. Я не видел, чтобы на 
Оборонной приступили к рабо-
там. Почему так тянут, мне непо-
нятно. Неужели не видят, какие 
заторы на дорогах сейчас!

— Мост уже очень давно закрыт, 
поэтому уже и не верится, что 
его вообще могут сделать. Я вожу 
машину сама и могу сказать, что 
нехватка моста ощущается очень 
остро. Слышала, что на него доку-
ментов даже нет. Не знаю, правда 
ли это... Но верить в то, что его 
всё-таки откроют, хочется.

ДАРЬЯ НАЙДЁНОВА:ЮРИЙ ИВАНОВ:

— Нет, конечно же. У нас мэры 
меняются, как перчатки. Я пове-
рю в его обещания только тогда, 
когда увижу на мосту машины 
с оборудованием и услышу, как 
они работают. Я сам на колё-
сах 24 часа в сутки. Сказать, что 
закрытый мост доставляет води-
те л ям неудобства , это ничего 
не сказать. Пробки в Серпухове 
жуткие!

Елена Карпова из сада «Родничок» и Гали-
на Дьяченко из «Улыбки». Стать самым 
лучшим учителем района в 2018 году могли 
преподаватель русского языка и литера-
туры из Пролетарской школы Евгения 
Виноградова, учитель начальных классов 
из Оболенской СОШ Ирина Артамонова и 
преподаватель ИЗО из Большого Грызлова 
Людмила Осокина.

Кому достанется пу тёвка на област-
ной этап конкурса, должно было решить 
«Учебное занятие» в незнакомом клас-
се или группе с последующим самоана-
лизом. В рамках этого этапа номинанты 
раскрыли весь свой профессиональный и 
творческий потенциал, а также показали 
умение ориентироваться в ситуации.

Наконец, настал волнительный день. 
Утром 18 января в ДК «Большевик» стали 
съезжаться дорогие гости из разных угол-
ков района. Каждого конкурсанта сопро-
вождали группы поддержки, не остались 
в стороне от праздника и главы сельских 
поселений. Организаторы финала кон-
курса всякий раз стараются внести в него 
какую-нибудь «изюминку». Нынешняя 
церемония началась как венецианский 
карнавал: нарядные юноши в блестящих 

плащах чинно выводили на сцену рос-
кошных дам в изящных масках. Зрители 
не сразу догадались, что таинственные 
незнакомки – и есть участницы конкурса!

Приветственное слово взяла началь-
ник районного управления образования 
Марина Дудорис:

— Вы только вдумайтесь, нашему конкур-
су уже 26 лет! Двести педагогов Серпухов-
ского района принимали в нём участие, и 
многие занимали очень достойные места на 
областном этапе. Дорогие коллеги, вы сегод-
ня все победители, потому что за вами –
ваш труд, талант, ваш личный опыт. А 
самое главное – что в ваших руках, в ваших 
сердцах – дети, подрастающее поколение. 
Храни вас бог за то, что вы есть!

Победителей в двух номинациях объ-
явил глава района Александр Шестун. В 
соответствии со стилистикой церемонии, 
ему вынесли большой состаренный сви-
ток, внутри которого оказались фамилии 
лучших из лучших. В наступившей тиши-
не прозвучало: «Победителем в номина-
ции «Педагог года» становится учитель 
ИЗО из Большегрызловской СОШ Люд-
мила Осокина! Победитель в номинации 
«Воспитатель года» – Галина Дьяченко  
из детского сада «Улыбка» посёлка Пог-
раничный». Под фанфары на женщин 
надели символические красные ленточки. 
Этот день они проведут, празднуя победу, 
а дальше их ждёт подготовка к областно-
му этапу конкурса. 

Интересно, что поздравить учителей 
на сцену поднялся не только Александр 
Шестун, но и ученик Дашковской школы 
Гриша Шестун. День в день, ровно десять 
лет назад он появился на свет. Его отец в 
это время чествовал финалистов «Педа-
гога года». В тот день Шест ун не смог 
скрыть счастливы х с лёз, и много ра з 
потом вспоминал в интервью, что первы-
ми плач его сына услышали педагоги Сер-
пуховского района. 
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К
примеру, ещё в 2015 году 
в Волокола мском ра йо -
не такое расточительство 
чиновников признали кор-

рупцией. Местный блогер обра-
тился в прокуратуру с заявлени-
ем, в котором сообщил, что глава 
района и его заместители неза-
конно использу ют с лу жебный 
транспорт для поездок из дома 
на работу за 50-60 км и обрат-
но. И прокурор признал доводы, 
хоть и частично, но обоснован-
ными. Ведь речь шла о миллион-
ной нагрузке на местный бюджет. 
Прок у рат у ра тогда извести ла 
депутатов о том, что чиновниками 
нарушены запреты и ограниче-
ния, установленные ФЗ «О проти-
водействии коррупции», что поз-
воляет им рассмотреть вопрос 
о досрочной прин уди те льной 
отставке главы.

У нас же в Серпухове события 
разворачива лись совсем иным 
образом. Ещё в первый год прав-
лени я подольск их корреспон-

БЕСПРЕДЕ Л

ФОТО: NIPIC.COM

комфорт, чтобы ощу тить себя 
в некой «резиденции», подальше 
от всевидящего народного ока.

Если вернуться к теме исполь-
зования транспорта, тут возника-
ет вопрос – почему местные пра-
воохранительные органы даже 
не пытаются вы явл ять факты 
коррупции в городской мэрии? 
Выходит, что они боятся потрево-
жить «кормящую» власть такими 
глупостями как проверки? Такой 
вывод напрашивается сам собой, 
особенно после того, как Жари-
ков наградил знаком Владимира 
Храброго начальника МУ МВД 
«Серпуховское» Валерия Пучко-
ва. Этот жест выглядел тем более 
абсурдно, так как местная поли-
ция в минувшем году отличилась 
и «прославилась» на всю страну, 
когда закидывала в УАЗики серпу-

ховичей, не желающих травиться 
смрадом мусорных свалок, когда, 
не отреагировав на за явление, 
прозевала садиста, впоследствии 
отрубившего руки своей жене, 
когда Серп у хов всерьёз ста ли 
называть криминальным латино-
американским кварталом Под-
московья, где страшно жить.

Хотя, по нашей информации, 
по м ног оч ис лен н ы м обра ще -
ниям граждан, проверки всё же 
как бы были инициированы, воз-
можно, просто для «га лочки», 
но тут же спущены на тормоза. 
Якобы власть имущие Серпухова 
не соизволили прийти по вызову 
в соответствующие органы, ссы-
лаясь на занятость, фактически 

дент порта ла «ОК А.FM» обра-
тилась к Роману Горбунову в его 
бытность председателем конт-
рольно-счётной па латы с про-
сьбой инициировать проверку 
по данному вопросу. На что он 
пообещал отреагировать. Одна-
ко никаких действий со стороны 
контролирующего органа не пос-
ледова ло. Правда, чиновники, 
вероятно получившие дружеское 
предупреждение, стали значи-
те льно скромнее. Скромность 
их прояви лась в том, что с л у-
жебные а вто,  п родол ж а ющие 
в нарушение закона доставлять 
их сытые тела в Серпухов, стали 
подавать не к парадному входу 
в администрацию, а, к так назы-
ваемому, чёрному. Видимо, пере-
живая за нервы простых серпу-
ховичей – чтобы не мозолить им 
глаза и не расстраивать.

А  в  н о я бр е  п р о ш л о г о  г од а 
одного из своих замов, как гово-
ря т – не за дач ливог о бывшег о 
гаишника, в своё время пони-
женного в должности, а потом 
уволенного из органов, Владими-
ра Батукова, Жариков технично 
пролоббировал в замы нынеш-
него председателя КСП. Народ 
г р у с т н о  п о с м е и в а е т с я ,  м о л , 
на д кон т роли ру ющ и м в ла с т ь 
органом поставили «смотряще-
го» от подольских. То есть теперь 
подольский чиновник призван 
сам себя проверять.

С ерп у хови чи,  вни мат е льно 
с лед ящие за постоянно мен я-
ющ и мс я в  г ор оде  ра с к л а дом 
сил, негодуют: в то время, когда 
для простых жителей повыси-
лась стоимость проезда в обще-
ственном транспорте, миллионы 
из местного бюджета бездарно 
тратятся на перевозку подоль-
ских тел до Серпухова и обратно. 
Действительно, почему бы Жари-

кову с за ма ми не бы ть бли же 
к народу и не ездить на элект-
ричке или автобусе? По крайней 
мере, многие чиновники в Мос-
кве делают именно так. Посмот-
рели бы на жизнь простого люда 
изнутри, потолка лись на шум-
ном вокзале, повисели зажатыми 
между каким-нибудь дышащим 
вчерашним перегаром парнягой 
и бабушкой – «божьим одуванчи-
ком», обвешанной кошёлками.

О том, как да лек и Жариков 
и Ко от народа, впору уже слагать 
легенды. Вспомните, как хорошо 
было раньше – каждый житель 
мог свободно попасть в админис-
трацию, получить консультацию 
специалиста по своему вопросу, 
недорого перекусить в столовой. 
Сейчас же, чтобы попасть в «свя-
т а я  с в я т ы х »,  н у ж но с н ач а л а 

отстоять очередь в окошко бюро 
пропусков. А что делать, к при-
меру, если тебе назначено на 9 
утра, а бюро тоже открывается 
только в 9? Сп лошна я безыс-
ходность. А уж о столовой, ког-
да-то источающей вкусный аро-
мат пирожков, и говорить нечего. 
С приходом Жарикова её просто 
спалили и закрыли навсегда.

Нынешняя власть как будто 
прячется от местных жителей. 
Да же МФЦ из цен т ра г орода 
перенесли на задворки, видимо, 
чтобы снующие печальные сер-
пуховичи не раздражали своим 
видом сытое и довольное руко-
в одс т в о  г ор од а .  Ч и новн и к и , 
похоже, старательно создают себе 

наплевав на закон. А сами пра-
воохранители, видимо, постес-
нялись напомнить городскому 
мэру и его приспешникам о том, 
что за свои поступки надо отве-
чать. И сделали вид, что ситуа-
ция безвыходная, и проверки – ну, 
вроде как не получились. А ведь 
затратные для городского бюдже-
та поездки чиновников по мар-
ш ру т у «С ерп у хов–Подо л ь ск » 
мож но лег ко за фи кси роват ь, 
используя возможности камер 
видеонаблюдения, установленных 
на всех въездах и выездах городов 
Серпухов, Чехов и Подольск.

Тогд а на п ра ш и ва е т с я воп-
рос – а почему было не объявить 
Жарикова и его замов в розыск? 
Как это сдела ли с главой Сер-
п у ховского ра йона ,  ра зыг ра в 
потешный спектакль с объявле-

нием его в розыск, и как активно 
разыскива ли и останавлива ли 
мирных демонстрантов, отстаи-
вающих конституционное право 
на благоприятную окружающую 
среду?

Так почему же Жариков и ком-
пашка его зажравшихся замов 
нас только неприкосновенные 
фиг у ры? Общественность всё 
больше говорит про криминаль-
ный ш лейф, который тянется 
за подольскими чиновниками, 
превратившими наш город в цех 
по выкачке активов. А правоох-
ранители, похоже, переквалифи-
цирова лись в обслуживающий 
персонал подольской чиновничь-
ей группировки.

За пользование служебным транспортом в личных целях Жарикова давно должны были отправить в отставку

ЕЛЕНА ЗАЙЦЕВА

ТЕМА НЕЦЕЛЕВОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
СЛУЖЕБНОГО ТРАНСПОРТА –
УЖЕ НЕ НОВА, И МЫ О НЕЙ 

НЕОДНОКРАТНО ПИСАЛИ. ПРАВДА, 
С ПОДОЛЬСКИХ ЧИНОВНИКОВ, 

ПЛОТНО ЗАСЕВШИХ 
В СЕРПУХОВСКОЙ МЭРИИ, 

КАК ГОВОРИТСЯ, КАК С ГУСЯ ВОДА. 
НАЧИНАЯ С 2015 ГОДА, С МОМЕНТА 

ИХ ВСТУПЛЕНИЯ НА СЕРПУХОВСКИЙ 
«ПРЕСТОЛ», И ЖАРИКОВ, И ВСЕ ЕГО 
ЗАМЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ РАССЕКАЮТ 
НА РАБОТУ НА СЛУЖЕБНЫХ АВТО. 
И СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ, 

И БЕНЗИН ЩЕДРО ОПЛАЧИВАЮТСЯ 
ИЗ НАШЕГО ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

В последней декаде минув-
шего года Серпу ховский 
суд реши л ошт рафовать 

и выдворить из России целую 
«пачку» иностранцев, находящих-
ся в нашей стране нелегально. Все 
они, по их словам, пытались зара-
ботать, но о своих работодателях 
говорят неуверенно. Правда, граж-
данин Узбекистана, некто Гай-
буллаев, был выловлен во время 
полицейской операции на делян-
ке ступинской фирмы «ЮТА-Л», 
занимающейся лесозаготовками 
недалеко от деревни Лужки.

А вот неподалёку от садоводчес-
кого товарищества «Дубки» в ходе 
профилактического осмотра был 
выявлен некто Колядюк – граж-
данин Украины. Он работа л 
«в качестве лесоруба у неустанов-
ленного гражданина по имени 
С. за денежное вознаграждение 
в размере 250 рублей за один куб 

В печатление такое, что чело-
века с ружьём – вопреки сло-
вам киношного «дедушки» 

Ленина – пора уже бояться. Бардак, 
который представители главного 
управления Росгвардии по Мос-
ковской области недавно обна-
ружили у охранников железной 
дороги на станции «Ока», как гово-
рится, «внушает».

Даже плановая проверка, кото-
рую проводили представители 
гвардейского отдела лицензи-
онно-разрешительной работы 
(ОЛРР) по Серпуховскому району 
и Протвино, не вдохновила охран-
ников на подготовку к ней. В итоге 
запоздалого вставания начальник 
стрелковой команды Тульско-
го отряда ведомственной охра-
ны – структурного подразделения 
филиала ФГП ВО ЖДТ России 
на МЖД А. В. Старцев был ошт-
рафован на 50000 B. Однако обра-
тился в суд, чтобы оспорить поста-
новление начальника ОЛРР.

В своё оп ра вда ние Старцев 
заявил, что часть недостатков уже 
устранена, и, дескать, в этом свете 
правонарушение «является мало-
значительным». Подумаешь, ору-

Новые тарифы вступят в силу 
уже через пять с половиной 
месяцев. Для жителей всех сель-
ских поселений Серпуховского 
района, а также для жителей 
городов Серпухов, Протвино 
и Пущино, использующих элек-
трические плиты, стоимость 
одного киловатта (при использо-
вании однотарифного счётчика) 
увеличится с нынешних 3,53 B 
до 3,71 B.

Для тех, у кого дома установ-
лены двухтарифные счётчики, 
«день» подорожает с 4,06 B
до 4,26 B, а «ночь» – с 1,46 B 

до 1,58 B.
Для серпуховичей, протвинцев 

и пущинцев, пользующихся газо-
выми плитами, а также для жите-
лей Оболенска и Пролетарского, 
цены поднимутся ещё значитель-
нее. При однотарифном счётчике 
киловатт с июля для них будет сто-
ить 5,29 B, а не 5,04 B. При двухта-
рифном счётчике «день» встанет 
в 6,08 B (сейчас 5,80 B), а «ночь» 
подорожает с 2,09 B до 2,25 B.

Прочие нюансы можно 
уточнить на сайте «Мосэнер-
госбыта».

Суд Серпухова
выслал из России 
«пачку» нелегалов

Насколько рано встаёт 
ЖД-охрана?

Во сколько
встанет свет?
Уже с 1 июля всем нам 
придётся дополнительно
раскошелиться
на электричество

Гастарбайтеры были оштрафованы на 5000 рублей 
каждый и переданы в руки приставов

Начальник стрелковой команды на станции «Ока» 
хранил оружие с нарушениями закона и порядка

ЮРИЙ КОЛЫВАНОВ

СЕРГЕЙ ДУБИНА

леса». Его земляк Слыжук, пой-
манный во время другой опера-
ции, заявил, что как разнорабо-
чий получал 25-30 тысяч рублей.

Примерно такая же история 
оказалась и у других подсуди-
мых, которые своих работодате-
лей знали плохо. Все они были 
доставлены в зал судебных засе-
да ний, где и х ош т ра фова ли 
на 5000 B каждого, а потом – перед 
высылкой из страны – отправили 
в Центр временного содержания 
иностранных граждан ОМВД Рос-
сии в Егорьевск.

Но к суду в те же дни была 
также привлечена индивидуаль-
ная предпринимательница Екате-
рина Новикова. Было установле-
но, что она нарушила требования 
закона о правовом положении 
иностранцев в России, используя 
труд гражданки Таджикистана. 
Последняя работала продавцом 
в магазине на улице Крюкова. 
Деятельность бизнесменши была 
приостановлена на 14 суток.

жие в комнате хранения не почис-
тили!

Ячейки в настенной армату-
ре больше, чем положены, а дверь 
из металлического прутка «имеет 
разрыв в районе замка»? Так ли 
уж важно, что книга проверки 
наличия и технического состоя-
ния оружия и патронов не ведётся, 
а оружие выдаётся при включённой 
сигнализации? При этом в книге 
не указываются ни вид оружия, 
ни тип патронов. В общем, всё это, 
мол, дело неважнецкое.

И хотя минимальный штраф 
за такое наказание был уменьшен 
в два раза – до 25000 B, постанов-
ление ОЛРР суд признал правиль-
ным, а административное нару-
шение Старцева, соответствующее 
ч. 1 ст. 20.8 КРФоАП, вовсе не мало-
значительным, как тому показа-
лось. Ведь известно, что порой даже 
незаряженное ружьё может выстре-
лить, а люди, которые таковое 
держат в руках, могут вдруг стать 
смертельно опасными. Потому, 
как говорится, глаз да глаз.

В Волоколамском районе факт пользования
чиновниками служебными авто признали
коррупцией, а в Серпухове это в порядке вещей

Жалование
одного водителя –
около 40 000 Р
в месяц
(480 000 Р в год)

Cтраховка –
от 12000 Р
до 150000 Р в год

ИТОГО:

содержание

одного 

«административного»

     авто стоит

        о
т 615 000 Р

         
  до 750 000 Р

         
    в год

Расстояние от Серпухова 
до Подольска – 70 км

Средняя стоимость бензина –
40 Р / литр

Траты на бензин
на один автомобиль:
560 Р – день,
2800 Р – рабочая неделя,
11200 Р – месяц,
123200 Р – год
(с учётом отпуска)
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В чём секрет неприкосновенности 
серпуховских чиновников?
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СЕГОДНЯ ВРЯД ЛИ ХОТЬ 
КТО-ТО СОМНЕВАЕТСЯ В ТОМ, 
ЧТО НА ПРЕДСТОЯЩИХ 
ГУБЕРНАТОРСКИХ ВЫБОРАХ 
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
КОНКУРЕНТЫ АНДРЕЯ 
ВОРОБЬЁВА ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ИСПОЛЬЗУЮТ ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
КРИЗИС В СЕРПУХОВЕ. В НЁМ 
ПРОЯВИЛИСЬ ГЛАВНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНА, 
СВЯЗАННЫЕ 
С ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
КАТАСТРОФОЙ, 
ПОЛИЦЕЙСКИМ ПРОИЗВОЛОМ 
И СВОБОДОЙ СЛОВА. 
НУ, А «СПАСИБО» НУЖНО 
СКАЗАТЬ ВАЛЕРИЮ ПУЧКОВУ 
И ДМИТРИЮ ЖАРИКОВУ – 
НАЧАЛЬНИКУ 
ПОЛИЦЕЙСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
И СТАВЛЕННИКУ 
ГУБЕРНАТОРА НА ПОСТУ МЭРА

комиссии по обеспечению безо-
пасности дорожного движения 
Серпуховского района. На нём 
было решено удовлетворить жало-
бы жителей и произвести ремонт 
на участке дороги, ведущей не 
только к полигону «Лесная», но и 
к СНТ «Дубки» и другим объек-
там. Участок этот разбит перегру-
женными грузовиками с мусором. 
Присутствовали там и представи-
тели ОГИБДД МУ МВД «Серпу-
ховское» – зам начальника под-
полковник Дмитрий Новиков и 
старший инспектор капитан Сер-
гей Луничев. С их стороны – ни 
слова против.

28 ноября на основании реше-
ния комиссии администрация 
Серп у ховского района приня-
ла постановление №2843 о вре-
менном ограничении движения 
транспортных средств на разби-
том участке дороги (собственник 
которой – район) и его ремонте. 
До 7 декабря 2017 года. Этот нор-
мативный документ получил и 
начальник МУ МВД «Серпухов-
ское» Валерий Пучков – с реко-
мендациями: обеспечить во время 
ремонта общественный порядок и 
безопасность движения.

Как отмечается в постанов-
лении суда, «было запрещено 
движение грузового транспорта 
на ремонтируемом участке доро-
ги, о чём был выставлен дорож-
ный знак 3.4 «Движение грузо-
вых автомобилей запрещено». И 
полицейские – Пучков, Новиков 
и Луничев – заранее располагали 
схемой ограничения движения 
автотранспорта на время ремонта 
и оставленного коридора для про-
езда легковушек. Но не оспарива-
ли её. Ни разу. Как бы в сторонке 
остался и начальник ОГИБДД – 
подполковник Александр Шибаев.

А вот когда работы стартова-
ли, целое войско полицейских под 
командой своих офицеров вместо 
того, чтобы соблюдать законное 
постановление администрации 
(ещё раз – собственника дороги), 
вдруг нарушили его, стали мешать 
ремонту и неожиданно, отстранив 
охрану, начали пропускать мусо-
ровозы и… своего добились.

Сканда л привлёк внимание 
прессы, ру ководства и дру гих 
представителей трёх муниципаль-
ных предприятий, участвовавших 
в ремонте. Неоправданно агрес-
сивные действия полиции также 
вызва ли т ревог у деп у татов и 
представителей общественности. 
Прибыв на место ремонта, все они 
добивались исполнения законно-
го постановления местной власти 
и выполняли свой долг – служеб-
ный и нравственный. Примерно в 
16 часов вынужден был приехать, 
чтобы предотвратить беспоряд-
ки, организованные полицией, и 

ПРОБЛЕМ А

ЮРИЙ КОЛЫВАНОВ

КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ПОДТЕКСТ – КЛЕВЕТА

Именно благодаря этим новооб-
ращённым «политикам» комму-
нисты Госдумы получили право 
называть офицеров полиции Сер-
пухова «держимордами», а феде-
ральные средства массовой инфор-
мации безжалостно их лупить – в 
хвост и в гриву. И говоря по спра-
ведливости – есть за что. А клю-
чевым моментом стало заседание 
серпуховского суда 25 декабря.

Оно напрямую было связано 
с грандиозной провокацией на 
дороге к полигону «Лесная» 30 
ноября. По ходу процесса специ-
алисты обнаружили явный кри-
минальный подтекст в действиях 
полицейских. Стражи порядка 
отчаянно пытались не мытьём так 
катаньем засудить главу Серпу-
ховского района Александра Шес-
туна, возложить на него ответс-
твенность за свои провалы.

С их подачи он якобы «принял 
активное участие в намеренном 
блокировании транспортных ком-
муникаций». Однако уже извест-
но, что суд не допустил полицейс-
кого произвола в храме Фемиды и 
решил его прекратить – «в связи 
с отсутствием состава админис-
тративного правонарушения». В 
заседании стали явными трусость, 
подлость и глупость тех офицеров, 
кто стряпал грязное дело на главу 
района.

Например, в суде сотрудники 
полиции, выступившие свидетеля-
ми, были уличены в беспринцип-
ном вранье. И судья Елена Тюкина 
отметила в постановлении: «Сведе-
ния, имеющиеся на видеозаписях, 
противоречат объяснениям свиде-
телей Семиной К.Д., Панькова В.Б., 
Паршикова А.Н. и Луничева С.Б». 
Как говорят юристы, теперь их 
можно привлечь к ответственнос-
ти за лжесвидетельство, создание 
преступной группы и сговор, цель 
которого – оклеветать главу района 
и подорвать его репутацию, но…

ПРОВОКАЦИЮ 
ЗАКАЗЫВАЛИ?

 Вряд ли все эти подельники 
были инициаторами заранее спла-
нированной масштабной провока-
ции. Вот цитата: «Судья приходит 
к выводу о том, что должностным 
лицом, направившим админис-
тративное дело в суд, не доказан 
факт активного участия Шестуна 
А.В. ...в намеренном блокировании 
транспортных коммуникаций». 
Именно это «должностное лицо», 
кстати, и может быть привлечено к 
уголовной ответственности.

В с лож ившейс я обс та новке 
просто необходимо напомнить, 
что ещё 17 ноября 2017 года состо-
ялось заседание Объединённой 

Александр Шестун. Как раз его-то 
и ждали?..

ПРОКУРАТУРА – ПРОТИВ

Провокация на дороге к поли-
гону «Лесна я» может служить 
не только признаком корру п-
ции в рядах ОГИБДД, но и всего 
руководства полиции. Во всяком 
случае не без помощи Пучкова 
и его зама подполковника Алек-
сея Николайчука законное пос-
тановление местной власти было 
ц ини чно ра с т оп та но,  ра йон у 
нанесён существенный ущерб, и 
только мусорная «мафия» ока-
за лась в выигрыше. Впрочем, 
можно и предположить, какая 
доля могла достаться господам 
офицерам от доходов, которые 
рискова ли потерять мусорные 
барыги за семь дней ремонта 
дороги.

Но не только в суде заметили, 
что «должностное лицо» поли-
ции бездоказательно пыталось 
взять на цугундер главу района, 
не назначенного сверху, а избран-
ного прямым тайным голосова-
нием избирателей. Серпуховская 
городская прокуратура тоже обра-
тила на это внимание и вынесла 
представление о привлечении 
офицеров, причастных к наруше-
ниям законов, к дисциплинарной 
ответственности. Однако некото-
рых даже это не тормозит.

Официальные опросы свиде-
тельствуют, что ГИБДД – одна из 
самых коррумпированных служб 
в нашей стране наряду с подраз-
делениями ЭБ и ПК. В ресторанах 
не увидишь участковых или пред-
ставителей других полицейских 
направлений. Зато «борцы» с кор-
рупцией и «жезлоносцы» – завсег-
датаи злачных мест и владельцы 
дорогих иномарок. Именно они 
наполняют полицейскую «кассу» 
начальников управлений.

Кажется, поэтому в Серпухове 
сотрудники ОГИБДД и органи-
зовали на дорогах такие «проти-
воречивые» условия, что город 
превратился в настоящий капкан. 
А недавно редакции «Оки-инфо» 
стали известны любопытные дета-
ли того, как организован реальный 
бизнес полицейских в Серпухове.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ КЛАНЫ

К а к ок а з а ло с ь ,  у  в ла с т и в 
ОГИБДД стоит группа из Пущи-
на. И Шибаев, раньше возглавляв-
ший тамошний ОВД, и Новиков, и 
Луничев – все оттуда. Для коллег 
не является секретом, что Нови-

ков и Луничев непосредственно в 
Пущине тоже имеют свой бизнес. 
Там у них своя рука и «кассир» – 
начальник местного ОВД Никита 
Цуркан, формально подчиняю-
щийся Пучкову.

Говорят, протекцию всем им в 
своё время оказал старший брат 
Никиты – бывший начальник МУ 
МВД «Серпуховское» полковник 
Вячеслав Цуркан, ныне занимаю-
щий «экономическую» должность 
начальника управления ЭБ и ПК 
в региональном главке. Сам он 
выходец из Протвина, откуда под-
тянул и Пучкова, и Николайчука. 
В наследство от него, как видно, 
всем им достался и его хороший 
знакомый – протвинский пред-
приниматель Игорь Никуличев. 
Есть мнение, что он до сих пор 
служит «кошельком» у Вячеслава 
Владимировича.

О характере деятельности этого 
бизнесмена – бывшего ликвида-
тора предприятий – составлено 
целое досье. Главное состоит в 
том, что его бизнес связан с отхо-
дами, металлическим ломом, а 
также грузовым транспортом и 
эвакуацией автомобилей. Правда, 
одна «отходная» фирма – ООО 
«Новый Русфер» близка к банк-
ротству, а вторая – ООО «Магист-
раль» вовсю работает. Другие, как 
сообщается, разорены или ликви-
дированы.

С одной стороны, он близок к 
мусорщикам, а с другой – в тес-
ной завязке с ОГИБДД. Утверж-
дается, что местный отдел «регу-
лировщиков» обеспечивает ему 
обширный фронт работ, а тот же 
Шибаев, пользуясь положением, 
жёстко требует от своих подчинён-
ных отправлять на штрафстоянку 
с помощью эвакуаторов Никули-
чева не менее 10 автомобилей в 
день. При этом не имеет значе-
ния, были нарушения или нет. Но 
можно легко догадаться об общей 
сумме, выбитой с граждан, и о 
том, кому достаётся самый боль-
шой кусок «пирога».

Паразитарный «бизнес» Нику-
личева и ОГИБДД, замешанный 
на откровенных «под л янка х» 
водителям, похищении машин 
с детьми, вещами и документа-
ми граждан тесно связан с пред-
принимателями, занимающи-
мися транспортом, и городскими 
чиновниками. Вместе они участ-
вуют в НП РХ «Хоккейный Клуб 
«Звезда». Скажем, там учредите-
лем состоит директор ООО «Сер-
пухов-Авто», а в его компании в 

свою очередь – 13 учредителей. И 
хотя у клуба проблемы с налогами, 
это не мешает Никуличеву полу-
чать муниципальные заказы от 
городских предприятий. Напри-
мер, от МУП «Экотранспорт», 
ликвидированного в июне 2017 
года (его преемники – МУП «Ком-
бинат Благоустройства» и МБУ 
«Экотранспорт»).

В КИЛЬВАТЕРНОЙ СТРУЕ…

В общем, в мусорном бизнесе 
заинтересованы не только поли-
цейский протвинско-пущинс-
кий клан, но также подольские, 
«откомандированные» на работу 
в мэрию Серпухова. Судя по оцен-
ке экспертов и наблюдениям жур-
налистов, сотрудники ОГИБДД и 
сам начальник серпуховских поли-
цейских Валерий Пучков послуш-
но плывут в кильватерной струе 
Дмитрия Жарикова.

Многие обоснованно считают, 
что именно за ложное кликушеское 
обвинение главы района и прово-
кации на дороге – не к храму, а к 
свалке – последний, как известно, 
27 декабря отличил предпоследне-
го знаком «Владимир Храбрый». 
Но часть полицейских Серпухова, 
уже оставивших службу, ссылаясь 
на действующих коллег, осторож-
но говорят о том, что беспредел, 
который творится в Серпухове на 
дорогах и в полиции должен закон-
читься.

Об этом как бы свидетельствуют 
и настроения «недоходных» поли-
цейских, и позиция судей в город-
ском суде, и позиция прокуратуры. 
Однако пока свалка «Лесная» рас-
тёт, а «Магистраль» Никуличева 
приглашает на работу водителей – 
«на эвакуатор» – и их помощников. 
Зарплата соответственно 30000 B 
и 25000 B. «Бизнес» клана расши-
ряется. И на днях случился настоя-
щий криминальный «прикол».

Автомобиль корреспондента 
портала «ОКА.FМ» Виктора Тяг-
лова эвакуаторщики Никуличева 
похитили прямо средь бела дня 
от гортеатра. В протоколе, как 
всегда, указали какую-то бели-
берду о несуществующих знаках, 
а в довершение ко всему написа-
ли, что машину эвакуатор забрал 
с улицы… Луначарского. Кажется, 
дальше ехать некуда.

И все эти безобразия одно за 
другим устраивает… полиция. 
При этом факты говорят о том, что 
служебные обязанности не выпол-
няются, заявления граждан оста-
ются под спудом, фактическая 
преступность растёт, а скандаль-
ные инциденты множатся. И если 
сегодня у пострадавших жителей 
Серпухова нет нужных слов, то к 
выборам губернатора они найдут-
ся – у политтехнологов. И тогда 
уже «крышу» крыть будет нечем.

Прокуратура требует 
наказать полицейских 
В МУ МВД «Серпуховское» и ОГИБДД процветает клановый бизнес, а их сотрудники выступают в суде лжесвидетелями

Редакции стали известны любопытные 
подробности о том, как организован 
эвакуаторный бизнес в городе
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ПЕРВОГО ЯНВАРЯ 
ОБЪЕЗЖАЛ КОТЕЛЬНЫЕ

— Когда документы у человека в 
порядке, и ему хорошо, и нам, – ком-
ментирует Михайлин последний 
визит. – А бывает такая путаница в 
бумагах... И так жалко какую-нибудь 
бабушку направлять для решения 
имущественных вопросов в суд, но 
что поделать? Таков закон.

— Сколько в среднем людей при-
ходит на приём и с какими вопро-
сами?

— Могу сказать, что в год в адми-
нистрацию обращается до 3000 
жителей, и порядка 600 я прини-
маю лично. Основные проблемы –
им у щественные: оформ ление 
земли, вступление в наследство, 
узаконивание различного уровня, 
масса вопросов личного харак-
тера, вопросы по работе органов 
внутренних дел, медицине. Вол-
нует людей и тема  благоустройс-
тва, хотя у нас осталось очень мало 
улиц, где нет нормальных дорог и 
нормального освещения. Я не хочу 
сказать, что всё прекрасно, всё-
таки самое большое по площади 
поселение, 33 населённых пункта... 

— Как вы провели новогодние 
каникулы?

— Первого января работал, тре-
тьего – тоже. У меня традиция – 
объезжаю котельные, пожарные 
службы. Не оттого, что я кому-то 
не доверяю или хочу застать врас-
плох - нет. Как бывший работник 
ЖКХ я знаю, что все неприятнос-
ти случаются всегда в праздники. 
Иногда сувениры завожу, чайку 
попить женщинам.

— И т о г а м и 2 017- г о  в  ц е л о м 
довольны?

— Сложный вопрос, объясню 
почему. В последние годы идёт рез-
кое сокращение полномочий посе-
ленческого уровня. Вот эта система 
перетягивания бюджетных поступ-
лений с разных уровней на разные 
уровни, как правило, ни к  чему 
хорошему не приводит. Если бы 

МАРИНА МОЧАЛОВА

ПОСЕ ЛЕНИЕ

Николай Михайлин: «Некоторые думают, 
что мы тут целыми днями плюём в потолок»

Интервью с первым лицом одного из самых больших сельских поселений Серпуховского района

Всё было готово к работе, но поче-
му-то это не устроило некоторых 
руководителей города Серпухова. 
Начался прессинг со всех сторон. 
Ко мне и телевидение приезжало. 
Никто ни разу не попытался разо-
браться в причинах, побудивших 
нас пойти на этот шаг. Но я вам 
могу сказать следующее. Открой-
те вы интернет, посмотрите сто-
имость таких объектов. Дешевле, 
чем за 150 миллионов, ничего не 
найдёте. А мы смогли построить 
за 58 миллионов. И пошли самым 
законным путём – через арбитраж-
ный суд, чтобы оформить хоккей-
ную коробку, навес и пристройку. в 
единый комплекс. Там всё готово: 
искусственный лёд, вентиляция, 
раздевалки, вода заведена, тепло 
сделано, но вторую зиму не дают 
работать. Но больше всего уди-
вило меня знаете что? Когда мы 

обратились в арбитражный суд, 
каким-то образом третьими лица-
ми выступила администрация 
города Серпухова, без предъявле-
ния требований. Я удивлён – это 
ничего не сказать. Объект спортив-
ного назначения – кому он мешает? 
Сейчас идут разбирательства. Я 
думаю, решение должны получить 
в январе-феврале. В любом случае, 
каток заработает. И не только для 
детей нашего поселения, но и для 
всех без исключения людей, кото-
рые захотят кататься на качествен-
ном льду. Появится возможность 
проводить соревнования высокого 
уровня. Ко мне были десятки обра-
щений с просьбой предоставить 
время для тренировок хоккейных 
команд...

— Какова же, по вашему, пер-
вопричина столь недружелюбного 
внимания города к катку?

— Пос ле ка ж дой проверк и, 
которых было огромное количест-
во, на определённых медиа-ресур-
сах появлялись грязные статьи. 
Я – очень мелкая фигура даже 
на уровне района. Я понимаю, 
что эти потоки направлены не на 
меня, а на главу района. У него 
достаточно непримиримая пози-
ция относительно объединения 
района и города, жёсткая позиция, 
связанная с мусорными полигона-
ми... Я уже, слава богу, не молодой 
человек, и впервые вижу свои-
ми глазами, чтобы в город везли 
мусор из Москвы и всей Мос-
ковской области. Я не понимаю 
руководство города.  Районный 

Руководитель в своём рабочем кабинете в Бутурлине

Детский городок в Борисове... и тренажёры в Турове 

ФОТО: МАРИНА ОВСЯНКИНА

ФОТО: ДАНКОВСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ФОТО: ДАНКОВСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ФОТО: АДМИНИСТРАЦИЯ ДАНКОВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В любом случае, каток в Пограничном заработает, 
и не только для районных детей, но абсолютно для 
всех, кто хочет кататься на качественном льду

В гостях у юбилярши Екатерины Щукиной

руководитель бьётся, а городским 
властям вообще наплевать на это, 
будто не существует этой пробле-
мы. Я уверен, что вся возня вокруг 
катка направлена против Серпу-
ховского района. Сейчас идёт 2018 
выборный год, значит, этот мут-
ный поток против района только 
усилится.

ГЕНПЛАН — ПАЛКА 
О ДВУХ КОНЦАХ

— Какие ещё проблемы волнуют 
вас как хозяйственника?

— Очень много вопросов у нас 
связано с генеральным планом 
поселения. Его подготовка – скру-
пулёзный процесс. Границы на 
местности условны. С крупными 
собственниками – ОАО «Туровс-
кий», ПНИ в Данках, Приокско-
Террасным заповедником – мы 
вопросы почти решили, хотя изна-
чально имелись трения, посколь-
ку, на наш взгляд, они были не 
вполне корректны в определении 
своих границ. Вообще, этот ген-
план готовится уже около 10 лет, 
сроки его переносились, было 
три варианта. В итоге область 
взяла на себя обязательства по его 
окончательному формированию. 
Это будет основной документ с 
любой точки зрения. Все вопро-
сы, связанные с землеустройством 
с 1 января этого года могут быть 
осуществлены только при нали-
чии генплана. В ближайшее время 
мы должны выйти на решение 
– принимаем мы с Советом депу-
татов предложенный генплан или 
нет. У нас осталось много вопро-
сов, касающихся границ с городом 
Серпуховом. Также вызывает тре-
вогу перспектива строительства 
через земли поселения сверхско-
ростной железной дороги Моск-
ва-Адлер. Не все люди в принципе 
знают об этих планах, а приняв 
генплан без изменений, мы пос-
тавим их в уязвимое положение. 
Получается  палка о двух концах. 
Так что забот много. Некоторые 
думают, что глава поселения при-
ходит в кабинет, ноги кладёт на 
стол и весь день плюёт в потолок. 
Я вас уверяю, что это не так.

— А какие приятные обязаннос-
ти есть у главы?

— На п ри мер,  поз д ра в л я т ь 
наших юбиляров, долгожителей. 
В этом году в Данковском сель-
ском поселении будет одиннад-
цать солидных юбилеев. Одну 
именинницу – Екатерину Гереев-
ну Щукину – мы на днях уже поз-
дравили с 90-летием у неё дома. 
По тра диции, подарили плед. 
На дею сь ,  о с т а вш ие с я де с я т ь 
встреч будут такими же душев-
ными и тёплыми.

стабильно, из года в год, мы знали 
свою налогооблагаемую базу, было 
бы более-менее понятно, каким 
образом с ней работать. Следующий 
момент.  Местную власть просто 
отстранили от всей регистрирую-
щей системы, начиная от регистра-
ции браков, заканчивая регистра-
цией и ликвидацией предприятий. 
Я даже не знаю, сколько у меня в 
поселении работает предприятий, 
сколько их закрылось... Всё это дело 
взяла в руки федеральная власть. 
Поэтому нормально сформировать 
годовую программу очень сложно. 
Тем не менее, процентов на 95 мы 
программу прошлого года выпол-
нили. Главным образом, она каса-
ется благоустройства.  В посёлке 
Пограничный оборудовали пар-
ковку на 70 мест, установили совре-
менную детскую площадку с рези-
новым покрытием, универсальную 
спортивную площадку с покрытием 
и ограждением для игры в футбол, 
волейбол, баскетбол, тренажёрную 
площадку. В Борисове благоустро-
или дворовую территорию возле 
домов с первого по 22-й, оборудова-
ли имеющиеся детские площадки 
резиновым противоударным пок-
рытием. В Турове установили тре-
нажёрную площадку. Новые линии 
освещения появились в Бутурлине и 
Палихове, а в Борисове и Левашове 
была произведена замена обычных 
лампочек на светодиодные. Новые 
линии со светодиодами мы начали 

строить три года назад, и с тех пор 
ни одного обращения на замену 
светильников из этих населённых 
пунктов не было. Это лишь самое 
основное, я не говорю про ликви-
дацию незаконных свалок, расчис-
тку площадок для забора воды на 

пожарные нужды... Подчеркну, что 
администрация поселения не имеет 
права выделять деньги на жилищ-
но-коммунальное хозяйство, доро-
ги, тепло- и водоснабжение. Тем не 
менее, иногда смотришь сюжеты на 
местном телевидении и диву даёшь-
ся. Недавно нас обвиняли в том, что 
дорога в Бутурлине не освещена. 
Никто не удосужился узнать, имеет 
ли она к нам отношение...

— Расскажите о планах по бла-
гоустройству на 2018-й?

— Начну с того, что мы уже 
разыграли конкурс на детские 
площадки. Все документы под-
готовили в прошлом году, чтобы 
площадки открылись к сезону – до 
конца мая, а если повезёт, то и в 
апреле. Если начинать подготовку 
в январе, объект появится толь-
ко к сентябрю. Новая площадка 
запланирована в Данках, также, 
по пожеланиям жителей, дела-
ем дополнительные элементы в 
Пограничном, Турове и Борисове. 
В Борисове, рядом с многоквар-
тирными домами, появится тре-
нажёрная площадка, а в Турове –
универсальная спортивная. 

Также благоустройство дворо-
вых территорий ожидается в Пог-
раничном – сделаем пешеходные 
дорожки и аллею, Турово, Бори-
сово. В Зиброве через всю дерев-
ню пройдёт линия освещения, в 
Пограничном осветим парковки 
и спортивную площадку. 

Я ЗНАЮ, ПРОТИВ КОГО 
ЭТО НАПРАВЛЕНО

— Может ли решиться проблем-
ный вопрос крытого катка в Погра-
ничном?

— У нас сложился очень инте-
ресный момент, и в нём политичес-
кая составляющая, увы, пересили-
ла здравый смысл. Вопрос сам по 
себе не стоит выеденного яйца. В 
2015 году с нас были сняты полно-
мочия, связанные с содержанием 
жилого сектора, у нас появилась 
возможность перераспределить 
средства на другие нужды. Дли-
тельное время дети и взрослые 
просили продлить срок действия 
катка. Каток в Пограничном – 
очень хороший. Была небольшая 
раздевалочка, которую мы арен-
довали у местного предпринима-
теля. Мало того, предполагалось 
открыть секцию фигурного ката-
ния. Мы прикинули, у нас хватало 
средств на то, чтобы приобрести 
установку искусственного льда. 
Для того, чтобы лёд можно было 
нормально эксплуатировать, воз-
ник вопрос о строительстве навеса 
над катком. Разрешение на стро-
ительство навеса не требовалось. 
Дальше было принято решение 
облицевать навес сендвич-пане-
лями. Были проведены все необ-
ходимые конкурсы. Мы понимали 
прекрасно, что необходим про-
ект. Заказали его, он был готов, но 
решили сделать цивилизованную 
раздевалку с туалетами для детей. 

Глава Данковского поселения – человек, 
с одной стороны, открытый для общения, 
а с другой – весьма занятой. Застать его 
в администрации несложно, а вот свободным 
от дел – проблематично. Не вышло 
и на этот раз. Чтобы узнать о планах 
на текущий год, 
нам пришлось заявиться к Николаю 
Викторовичу прямо на приём и задавать 
вопросы между посещениями местных 
жителей. Наблюдая за Михайлиным 
в рабочей обстановке, можно сделать вывод, 
что народ главу уважает, и он платит 
людям тем же: вопросы решает чётко, 
общается просто и дружелюбно, 
без напускной важности, интересуется 
насущными делами – работой, 
строительством, здоровьем
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МАКСИМ КОТ

МАРИНА МОЧАЛОВА 

Купить всё для строительства дома в 
одном месте, у надёжного продавца и по 
приемлемой цене – мечта каждого хоро-

шего хозяина. Теперь, с открытием боль-
шой базы металлопроката, осуществить её 
стало возможно на территории Калиновской 
ярмарки. Неоспоримые преимущества дан-
ного рынка перед другими – наличие отап-
ливаемых складских помещений, гибкая 
ценовая политика, огромный ассортимент 
и защищённость покупателя. Нет, конеч-
но, можно приобрести стройматериалы у 
черноглазых мужчин где-то возле дороги, 
но не жалуйтесь потом, что бетон крошит-
ся, доски трескаются, кровля облазит, а ваш 
улыбчивый купец божится, что первый раз 
видит вас. В особенности щепетильно нужно 
подходить к выбору металлопроката, ведь, 
как ни крути, именно на стальных «рёбрах» 
будет держаться ваша конструкция, будь то 
дом, теплица или забор. 

На Калиновской ярмарке новая база 
металлопроката обосновалась во второй 
линии,  в ангаре за номером ТМ47. В ассор-
тименте – все наиболее популярные виды 

П риходится бегать по всему городу в 
поисках нужного крепёжного изде-
лия? А может, гоняясь за выгодной 

покупкой для дома, вы посещаете все мест-
ные магазины?

Не нужно доставлять столько хлопот 
самому себе! Просто загляните в «999 
мелочей». Здесь есть всё, что пригодится в 
хозяйстве.

Шурупы, винты, саморезы, дюбели, ком-
прессоры, генераторы, слесарный и ручной 
инструменты, газонокосилки и бензопилы, 
а также весь необходимый расходный мате-
риал – любой настоящий мужчина найдёт 
то, что искал. Магазин является официаль-
ным дилером таких передовых фирм, как 
«Metabo», «Fubag», «Makita», «Интерскол», 
«Ресанта» и других. Так что за качество здесь 
отвечают головой. 

Не останутся без выгодной покупки и 
хозяйки. На полках красуется садовый инвен-

Любителям тяжёлого металла

Где купить... всё?

На Калиновской ярмарке пополнение: в продаже появился ассортимент металлопроката

Мы расскажем о магазине, в котором вы найдёте любую мелочь и не только

ФОТО:  ЗЛАТА ОРЛОВА

на правах рекламы

на правах рекламы

Никто не уйдёт без подарка

Что испытывает человек в 50 с небольшим, ставший беспомощным

«Мы никому 
не нужны»
Инвалид-колясочник рассказал, как 
в Серпухове живётся людям с ограниченными 
физическими возможностями 

АМПУТАЦИЯ ИЛИ ЖИЗНЬ

По словам Андрея, болезнь гря-
нула как гром среди ясного неба. 
Здоровый, полный сил мужчина 
вдруг похудел на 17 килограммов, 
а на ноге появилось странное пят-
нышко. Сначала врачи подозревали 
онкологию, но обследование пока-
зало запущенный сахарный диабет 
и начавшуюся гангрену. В серпу-
ховской городской больнице имени 
Семашко помогли медикаментозно 
стабилизировать состояние. На сле-
дующий день серпуховича реани-
мобилем транспортировали в Центр 
диабетической стопы в Видном.

— Там, прямо в больничной 
палате мне без анестезии, пото-
му что начался сильный абсцесс и 
обезболивающее только усугубило 
бы ситуацию, удалили часть икро-
ножной мышцы. На следующий 
день провели операцию по полной 
ампутации конечности. Я хотел 
оставить ногу хотя бы до колена, но 
это оказалось невозможно – поясня-
ет Андрей.

После пары недель в стациона-
ре серпухович был выписан, как 
говорится, на все четыре стороны. 
Никто из врачей или медицинс-
кого персонала не рассказал, как 
поступать дальше. Как оформлять 
инвалидность, какие документы 
и комиссии проходить, мужчина 
узнавал из публикаций в интерне-
те и от знакомых. Тогда он ещё не 
вполне осознавал, насколько слож-
ной бывает жизнь людей, привязан-
ных к инвалидной коляске.

Частично медкомиссию мужчина 
прошёл в Серпухове, но для осмот-
ра у ортопеда ему пришлось ехать в 
Москву, благо, на тот момент рядом 

Жизнь – штука непредсказуемая, в одночасье судьба обычного 
человека может перевернуться с ног на голову. К нам в редакцию 
обратился 52-летний житель Серпухова Андрей, фамилию мужчина 
попросил не оглашать. Два года назад из-за сахарного диабета врачам 
пришлось ампутировать ему правую ногу, чтобы сохранить жизнь. 
Мучения, которые серпухович перенёс в медучреждениях, оказались 
лишь малой частью тех бед, которые выпали на долю этого человека, 
неожиданно оказавшегося частью мира людейс ограниченными 
физическими возможностями

металлопрокатных изделий: балки, арма-
тура, уголки, швеллеры, трубы. Кстати, вся 
совокупность изделий, выполненных в тех-
нике металлического проката, носит назва-
ние «сортамент». 

— Не скажу, что мы возим что-то уни-
кальное, скорее то, что всегда нужно стро-
ите лю, – рассказа л предпринимате ль 
Роман А нашкин. Раньше Роман зани-
мался исключительно продажей дерева, 
но многочисленные вопросы со стороны 
покупателей побудили его обратить вни-
мание и на металл.

Хотя металл – материал суровый, необ-
ходимо знать некоторые тонкости, чтобы 
не попасть впросак. Металлопрокат бывает 
горячекатным и холоднокатным.  Послед-
ний отличается ровной и гладкой повер-
хностью и более высокой ценой, поэтому 
рачительные хозяева используют его только 
на «видных» местах. Горячекатный прокат 
менее презентабелен, зато позволяет сэко-
номить.

— Не покупайте металл вслепую, – сове-
тует Роман. – Никаких следов сварки, тем 
более ржавчины на качественных завод-
ских изделиях быть не может. Ещё один 
признак самопальной продукции – нестан-

дартный размер листов. Если закрались 
сомнения в происхождении товара – поп-
росите у продавца показать сопроводитель-
ную документацию.

К слову, если вы думаете, что металло-
прокат нужен только для монументального 

строительства, а не для творческого самовы-
ражения, то ошибаетесь. В Интернете много 
примеров того, как умелые руки и бурная 
фантазия превращают грубые уголки, трубы 
и арматуру в изящные мангалы, скамейки и 
малые архитектурные формы. 

В РОССИИ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ РАБОТАЕТ НЕСКОЛЬКО 
ДЕСЯТКОВ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ КОМБИНАТОВ, 
ПРОИЗВОДЯЩИХ ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ  ИЗДЕЛИЙ

тарь. Лейки, секаторы, лопаты, грабли, опрыс-
киватели и удобрения «смотрят» на дачников 
со стеллажей, привлекая ценами, ниже кото-
рых в городе уже просто не существует. Име-
ются в наличии и варианты для любительниц 
изысканности – вёдра или лейки с самым 
необычным орнаментом – выбирай на любой 
вкус! В зимнюю пору большим спросом 

пользуются обогревательные приборы. Кто-
то хочет щеголять по комнатам в шортах и 
майке, когда за окном порхают белые мухи. 
Другим необходимо добавить тепла в дач-
ный дом. Газовые, электрические, дизельные 
пушки и конвекторы от ведущих произво-
дителей согреют даже в жуткие морозы. Без 
чего ещё не обойтись в частном доме или за 
городом в сезон холодов? Конечно же, без 
снеговых лопат и другой снегоуборочной тех-
ники. В «999 мелочах» есть из чего выбрать!

Если вы всё-таки не нашли в магазине то, 
зачем пришли, не спешите хлопать дверью. 
Просто обратитесь к консультанту – он быс-
тро оформит ваш заказ. Ждать долго не при-
дётся, уже через неделю, а то и меньше, всё 
необходимое будет у вас в руках.

— В нашем магазине работают только 
квалифицированные специалисты, которые 
постоянно проходят обучение, – делится осо-
бенностями работы консультант Александр. – 

А как же? Продавец должен знать весь ассор-
тимент в лицо, а также суметь ответить на 
любой вопрос покупателя.

Чтобы клиент оставался всегда не только 
прав, но и доволен, «999 мелочей» создаёт 
для этого все условия. Где ещё круглогодич-
но можно встретить столько акций? Скидки 
от 10 до 50 процентов на весь ассортимент 
проводятся регулярно! Дисконтная карта – 
ещё один приятный бонус. Кто откажется 
заплатить за покупку меньше, хотя бы на 5 
процентов?

Без маленького подарка «999 мелочей» 
не оставит никого. Будь то скидка или боль-
шая пивная кружка с мужским рисунком в 
виде перфоратора. Заходите и убедитесь в 
этом! Коллектив магазина приглашает всех 
в гости за выгодными покупками!

Контакты магазина: Серпухов, ул. Войко-
ва, 36, корп. 1, 1 этаж, 8-926-597-61-47.

www.999-m.ru

с ним был сын. Когда все необходи-
мые бумаги были собраны, началось 
самое интересное. Признаёт инва-
лидность БМСЭ (бюро медико-соци-
альной экспертизы), которое нахо-
дится на улице Ворошилова, дом 111. 
Само здание никак не адаптирован-
но для инвалидов, нет элементарных 
пандусов. 

— На тот момент я ещё был 
без костылей и коляски, поэтому 
попасть туда физически не смог, и 
попросил сына. Комиссия, не глядя 
на меня, присвоила вторую группу 
с минимальной пенсией 7900 руб-
лей. Спустя год, при повторном про-
хождении комиссии, меня хотели 
перевести на третью группу, с ещё 
более низкими выплатами. Сами 
понимаете, что на такие мизер-
ные деньги выжить просто нельзя. 
Чтобы подтвердить «вторую» мне 
пришлось проходить дополнитель-
ное обследование, снова кататься в 
Москву, но уже в одиночку.

САМ ВИНОВАТ

Естественно, о возмещении 
средств, затраченных на посещение 
столичных больниц, и речи быть не 
может. Все затраты новоиспечён-
ный инвалид берёт на себя. После 
утверждения группы БМСЭ выдаёт 
бумагу, так называемую индиви-
дуальную программу реабилита-
ции инвалида, в которой указаны 
необходимые технические средс-
тва для относительно нормальной 
жизни. Финансирование проходит 
за счёт государства. С этой бумагой 
следует обратиться в филиал соци-
ального страхования. В Серпухове 
эта организация располагается на 
улице Советской, дом 80/8. Соглас-

но составленному перечню, до конца 
2016 года Андрею должны были 
выдать 11 наименований: костыли, 
протез, специальную обувь и прочее. 
Год подходил к концу, но получить 
удалось лишь часть необходимого.

— В самом конце года мне выда-
ли протез, на котором больно даже 
стоять, про ходить и речи быть не 
может. Обувь, кресло дали, но поло-
вины списка не было, и если без 
чехлов на культю можно как-то про-
жить, то без ходунков и подмышеч-
ных костылей – проблематично, – 
рассказывает Андрей. – В 2017 году 
мне пришлось проходить очередное 

обследование, был сформирован 
новый список необходимых средств. 
Естественно, я думал, что всё то, что 
не додали в прошлом году, отдадут 
в текущем. Но всё оказалось не так 
просто. Сотрудники  ФСС сказали 
мне, что для того, чтобы получить 
оставшиеся, мне надо было заново 
вписывать все недостающие пози-
ции.  Откуда я мог это знать? Теперь 
придётся ждать ещё год или повтор-
но проходить освидетельствование. 

Мы обратились в филиал фонда 
социа льного страхования, там  
ответили, что организация дейс-
твует строго в рамках закона, а что 
Андрей не знает, как всё работает –
это сугубо его проблемы. На воп-
рос, почему инвалиду была выда-
на лишь часть оборудования и ТС, 
сослались на отсутствие тендера по 
этим позициям.

КТО НЕ УСПЕЛ, ТОТ… 

Оставшись практически без 
средств к существованию, Андрей 
начал искать работу, но, как оказа-
лось, в Серпухове это сделать невоз-
можно, предложений о работе для 
инвалида-колясочника нет. Мужчи-
на не может даже встать на биржу 
труда, так как его последний рабо-
тодатель уже не осуществляет пред-
принимательскую деятельность и не 
в состоянии выдать справку. 

Из пенсии по инвалидности , по 
умолчанию, удерживается сумма в 
районе тысячи рублей на лекарства. 
Но ситуация в Серпухове с медика-

ментами вообще плачевная. Аптек, 
где можно получить препараты по 
рецепту, всего три и находятся они 
у чёрта на куличках, а самое необхо-
димое там приходится дожидаться 
месяцами. 

— Например, мне в квартал 
положена упаковка полосок для 
глюкометра, там их всего 50 штук, 
а измерять уровень сахара при 
моём заболевании, нужно 3 раза в 
день, – рассказывает Андрей. – Вот 
и делайте выводы. Врачи сейчас с 
пониманием относятся, выписы-
вают самые доступные лекарства, 
которые можно найти в аптеке. Они 
обходятся гораздо дешевле, чем та 
сумма, которую отводит государс-
тво. Я прошёл комиссию 4 октября, 
отправился в пенсионный фонд, 
хотел написать заявление о том, что 
буду получать эти деньги на руки. 

На что мне ответили, что подобные 
заявки принимаются до 1 числа 
этого месяца, подождите год – и 
снова приходите.

НЕДОСТУПНАЯ СРЕДА

В последнее время общество 
обратилось к проблемам людей 
с ограниченными возможностя-
ми. Глава государства Владимир 
Путин регулярно поднимает вопрос 
о доступности социальных объек-
тов для таких жителей, об их тру-
доустройстве и полной адаптации 
в обществе. Вот как с этим обстоят 
дела в Серпухове:

— Мы реально никому не нужны, 
для колясочников есть пандусы в 
больницах и сетевых продуктовых 
магазинах, но это же не единствен-
ные места, которые мы посещаем. 
В городской администрации не 
работает лифт, беспрепятственно 
можно  попасть лишь в вестибюль 
и на первый этаж. Не так давно 
перенесли МФЦ на Борисовское 
шоссе. Однажды я поднялся туда 
на эскалаторе, а на обратном пути 
он не работал. Я был на протезе, 
спускаться по лестнице для меня –
дело рисковое, пришлось сидеть и 
ждать. И так практически везде. 
Система не налажена, нет взаимо-
действия между медицинскими и 
социальными учреждениями. Эле-
ментарно, все бумаги приходиться 
лично носить из одной конторы в 
другую. Я молчу про исполнение 
льгот, транспорт. Мне, как инвали-
ду второй группы положено ежегод-
ное санаторно-курортное лечение. 
Обратился, сказали – ждите очере-
ди, пока отдыхают за 2015 год. Вот 
так и приходится жить.

ОРГАНЫ СОЦЗАЩИТЫ ПОСТУПАЮТ 
В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ, НО ЛЕГЧЕ ЛИ 
ОТ ЭТОГО БЕДОЛАГАМ, ПРОХОДЯЩИМ КРУГИ АДА
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МАРИНА МОЧАЛОВА

Женские отделения 
в боксёрских секциях 
давно перестали 
быть редкостью, 
причём как 
в столице, так 
и в отдалённых 
областях

МАРИНА МОЧАЛОВА
(ФОТО АВТОРА)

Стиль и комфорт от «Акватон» 

СПОРТ

Тренеры переживают за своих подопечных порой сильнее, чем родители

МАРИНА ОВСЯНКИНА

Могут врезать
В серпуховском ФОК «Русский медведь» прошёл чемпионат 
Центрального федерального округа по женскому боксу 

ФОТО: МАРИНА МОЧАЛОВА

Б ыть красивой и излучать жизнелюбие 
в ежедневном режиме – это ценней-
ший дар, которым можно овладеть 

в любом возрасте. Как улыбаться своему 
отражению в зеркале – знают специалисты  
центра красоты и косметологии «Тропика-
на-SPA». 

Пожалуй, в Серпухове и окрестностях 
нет женщины, которая ни разу бы не слы-
шала о «Тропикане». За десять лет сущест-
вования брэнд приобрёл массу поклонниц, 
открыл несколько новых отделений и ввёл 
массу новых услуг. Самый крупный салон, 
а также одноимённый медицинский центр 
находятся по адресу улица Ворошилова, 
дом 70. Забота о посетителях и внимание к 
мельчайшим деталям чувствуются уже на 
лестнице. Бахилы здесь не синие, а прият-
но-розовые, надеть их можно на красивом 
кожаном диванчике. Кругом – композиции 
из цветов, зеркала, светильники, а возле 
регистратуры ещё радует гостей наряд-
ная новогодняя ёлочка. Нас встречает 
управляющая Олеся Иванова и предлагает 
небольшую экскурсию по центру.

— Салон красоты и косметологии и 
медицинский центр работают в тесной 
связи друг с другом, ведь почти всегда эсте-
тические проблемы являются отражением 
внутренних неполадок, – рассказывает 
Олеся. – А наличие в штате медицинских 
специалистов и возможность быстро сде-
лать любые, даже сложные и дефицитные 
анализы позволяет не просто маскировать 
эти проблемы, но решать их на корню.

Да, в Серпухове немало медицинских 
центров, но, во-первых, набор услуг везде 
разный, и то, что предлагает «Тропикана», 
в большинстве мест не делают. А во-вторых, 
сама атмосфера этого центра, не имеющая 
ничего общего с наводящей тоску медицин-
ской строгостью, настраивает на позитив 
и способствует более успешному лечению. 
Эндокринология и андрология, гинеко-
логия, кардиология, косметология – вот 
самый общий список направлений работы 
медиков «Тропиканы». 

 От здоровья переходим к красоте. 
Сколько же всего придумала современная 
наука, чтобы женщины (и не только, как 

показывает опыт работы салонов) могли 
как можно дольше ощущать себя при-
влекательными, стройными, свежими. 
Кажется, нет такой проблемы, которую 
нельзя решить мощным уходом, аппарат-
ными или инъекционными методиками. 
Потеря упругости кожи, первые морщины, 
пигментация, тусклый цвет лица, целлю-
лит, растяжки – при грамотном подходе и 
упорстве каждая из этих распространён-
ных женских проблем окажется вполне 
решаемой. Ну а «вишенкой на торте» 
станут красивая укладка и стильный 
маникюр.

— Не за горами день всех влюблённых, –
напоминает Олеся. – Если не знаете, что 
подарить любимым женщинам, можете 
приобрести наш подарочный сертификат. 
Номинал можно выбрать любой, или же 
преподнести в подарок нашу процедуру. 
Уверена, что такой презент порадует любую 
женщину.

Почувствуй себя любимой в «Тропикана-SPA»
Мы побывали в самом современном в Серпухове центре красоты и косметологии и убедились, что быть женщиной – это счастье

Узнать больше об услугах центра красоты 
и косметологии «Тропикана-SPA» 

и медицинского центра «Тропикана» 
можно по телефонам 8(4967)128-028 

и 8-915-081-11-01

Строгие линии, элегантные цве-
товые сочетания, классика и 
модерн... Нет, это не впечат-

ления от посещения музея изоб-
разительного искусства. В таких 
словах можно описать недавно 
от к рывшийс я шоу-ру м мебе -
ли для ванных комнат. Он занял 
просторный зал, в котором рань-
ше располагался автоцентр.  В 
настоящий момент в на личии 
представлено несколько десят-
ков комплектов мебели в ценовом 
диапазоне от «эконом» до «пре-
миум». Данный шоу-рум отлича-
ется от большинства мебельных 
магазинов. Во-первых, за счёт 
больших площадей помещения и 
его отделки в стиле хай-тек. Ну, 
а во-вторых, и главных, конечно, 
из-за самой мебели. Человеку, 
большую часть жизни умывав-
шемуся в советском «тюльпане», 
созерцать дости жени я дизай-
нерской мысли, выполненные из 
литого мрамора и закалённого 
стек ла, понача лу непривычно, 
потом – любопытно, наконец – 
приятно. Все эти плавные линии и 
неожиданные контрасты, кипен-
ная белизна и гладкость – заво-

раживают. Но где же ручки? Как 
открыть ящик?

— А вы слегка нажмите на цен-
тральную часть, – советует кон-
сультант салона Елена. – И всё 
откроется. Эта система называется 
«Пуш-ап» – для любителей мини-
мализма и удобства.

Делаю, как сказали – и чудо! 
Вместительный ящик выплы-
вает из глубин тумбочки. Такой 
«Пуш-ап» нам нужен! Помимо 
лаконичных и стильных современ-
ных моделей, в линейке комплек-
тов мебели есть и классические, 
выполненные под деревянный 
массив или даже из натурально-
го дерева, с изысканной фурни-
турой. Конечно, стоимость дере-
вянной тумбы значительно выше, 
чем пластиковой, но есть немало 
покупателей, которые ставят так-
тильные ощущения и престиж 
превыше соображений экономии. 
Впрочем, и для тех, кто не привык 
транжирить, в «Аквалоне» найдёт-
ся несколько симпатичных вари-
антов мебели для ванной. В одном 
из них корзина для белья встроена 
в нижний ящик тумбы под рако-
виной, а на зеркальной тумбочке 

имеется подсветка и розетка для 
фена. Как говорится, мелочь – а 
приятно. 

Рассмат рива я выс та вочные 
образцы, замечаем, что некоторые 
раковины – гораздо белее других и 
при постукивании издают другой 
звук. А ещё на ощупь эти ракови-
ны кажутся более тёплыми, чем 
привычные керамические.

— Это литой мрамор, – поясня-
ет Елена. – Его изготавливают из 
натурального молотого мрамора 
и акриловой смолы. Прочность 
застывшего материала в 2,5 раза 
выше, чем у натурального камня, 

кроме того, он обладает идеально 
гладкой поверхностью, устойчив 
к истиранию и просто красив. А 
тёплым кажется, потому что обла-
дает низкой теплопроводностью.

Гуляя по салону, ловишь себя на 
желании сделать фото в отраже-
нии. Зеркала здесь повсюду. Неко-
торые оснащены эффектной свето-
диодной подсветкой по периметру, 
другие имеют участки с эффектом 
увеличения или встроенный тай-
мер. Согласитесь, это весьма кста-
ти во время многих процедур по 
уходу за собой. А ещё многие зер-
кала в «Аквалоне» выполнены по 
технологии «антизапотевание». 
Это значит, какой бы горячий душ 
или ванну вы ни принимали, ваше 
изображение в зеркале останется 
чётким.  Аккуратистам и эстетам 
подойдут шкафчики-колонны с 
зеркальными дверцами – места в 
ванной сразу будто прибавляется. 
В такой красивой комнате уже не 
захочется разводить бардак, наобо-
рот – руки сами потянутся подде-
рживать красоту и чистоту. 

Ванная со смыслом
В магазине «Браво» в Борисове открылся шоу-рум мебели для ванных комнат «Акватон»

ФОТО: МАРИНА МОЧАЛОВА

Ж
енский бокс – явление в России не 
такое уж и новое, и тем не менее, 
не утратившее привкус запрет-
ного плода. Одно дело, когда по 

почкам и голове друг друга дубасят угрю-
мые парни, совсем другое – когда тем же 
занимаются юные леди, у которых из-под 
шлемов выбиваются длинные пряди волос. 
Возможно, поэтому чемпионат ЦФО по 
женскому боксу, прошедший на этой неделе 
в Серпухове, собрал столько зрителей. 

Впрочем, количество участниц тоже впе-
чатляет – на четыре дня в Серпухов нагря-
нули 150 юных и взрослых спортсменок из 
Белгородской, Брянской, Владимирской, 
Воронежской, Ивановской, Калужской, 
Костромской, Курской, Липецкой, Москов-
ской, Орловской, Рязанской, Смоленской, 
Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярослав-
ской областей. Наш город на соревнованиях 
представляли девять девчонок: семь – подо-
печные тренера и депутата Сергея Чекуно-
ва из боксёрской секции дворца культуры 
«Родина», две – воспитанницы Алексея 
Галеева из ДС «Олимп». Для участниц тур-
нир представлял интерес в первую очередь 
тем, что давал возможность попасть на 
Чемпионат России по боксу. 

Система предусматривала выбывание 
после первого поражения, так что страсти 
на сооружённом посреди универсального 
спортивного зала ринге кипели впечатляю-
щие. Мы поприсутствовали на поединках в 
возрастной категории 15-16 лет – то время, 
когда чувство соперничества находится на 
пике, а физическая форма к нему прибли-

жается. Удар ещё не разрушительный, но 
в манере столько экспрессии и желания 
быть не хуже, что такое противостоя-
ние смотрится как крепкий боевик. Вот 
спортсменка из тверской области под 
оглушительное скандирование много-
численной группы поддержки осыпа-
ет соперницу градом ударов. Точное 
попадание приравнивается к нокда-
уну. Это победа. Интересно посмот-
реть, что за атаманша скрывается 
под шлемом. Оказалось, очень 
симпатичная и вежливая девочка 
Оля Храмцова. 

— Я спортом лет с пяти зани-
маюсь, – рассказала боксёрша. 
Перепробова ла всё – дзюдо, 
самбо, карате, рукопашный... В 
12 лет пошла на бокс, потому что 
захотела развить руки. Теперь я –
телохранитель для всех подружек. 
Они сами себя защитить не могут, а маль-
чишки у нас разные бывают. Дерусь чуть не 
каждую неделю. Синяки? Бывает, но ничего 
страшного. Я их не прячу, наоборот, гордо 
говорю: «Это я подралась с хулиганом» или 
«Это я выиграла золотую медаль». Наде-
юсь, когда-нибудь бокс позволит мне осу-
ществить мечту – стать мастером спорта и 
тренером. 

С особым  трепетом за происходящим 
наблюдали не родители спортсменок – они 
в большинстве случаев остались дома – а 
те, кто в секции заменяет им отца, маму и 
ещё много кого. Тренеры в женском боксе – 
почти сплошь мужчины, притом довольно 

зрелые. Вопрос к наставникам – с кем им 
легче работается .

— Могу сказать, что с девочками даже 
полегче, – рассуждает исполнительный 
директор федерации бокса Брянской 
области Геннадий Шилин. – Они дисцип-
линированные, слушают тренера внима-
тельно и понимают, что говоришь. И чувс-
тва самосохранения у женщин в принципе 
развито. На ринге даже могут быть более 
напористыми, чем мальчики. Мы с ними 
с 2002 года занимаемся, уже победитель-
ницы европейских чемпионатов есть. Сей-
час в секции 60 девчонок, и всё идут и идут.  

Пусть лучше бокс, чем какая-нибудь ерунда.
Действительно, ес ли с боксом у вас 

серьёзно, на всей ерунде приходится пос-
тавить крест. На определённом уровне 
спортсменке требуется по две тренировки 
ежедневно, а на спортивных сборах – целых 
три. Порой ради медалей требуется даже 
оставить школу. Неучами никто, естествен-
но, не остаётся, просто обучение становится 
дистанционным со всеми вытекающими 
последствиями. 

Итак, вложения понятны. Минимум 
свободного времени, трудности с обуче-
нием, диета и изнуряющие тренировки, 
риск ходить с фингалом или сломанным 
носом, что в любительском боксе, к час-
тью, редко. А что на кону, помимо чувства 
победы и ощущения собственной силы? 
По словам тренера из Домодедова Игоря 
Спирина, бокс – это та область, где любая 
может стать настоящей звездой.

— Я учеников мотивирую участием в 
соревнованиях. У нас девочка в Чемпи-

онате мира победила – ей дали квартиру в 
Домодедове. Разве плохо? Приехала из сель-
ской местности, ничего не умела, за шесть 
лет заработала двухкомнатную квартиру! 
Ну даже если не удастся достичь таких вер-
шин, всё равно характер в боксе закалится 
как ни в каком другом спорте. Вы замечали, 
что боксёры в жизни очень спокойные? Они 
весь свой адреналин на ринге оставляют. Я 
думаю, жена-боксёр – находка для мужчи-
ны. Особенно, если он сам боксёр.
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В начале этого года Центр вос-
с та нови т е л ьной мед и ц и-
ны, что на проезде Миши-

на, объявил о введении новой 
услуги – изготовлении индивиду-
альных ортопедических стелек. 
«Эка невидаль! Стельки сейчас 
чуть не на каждом углу продают-
ся» – могут решить люди непосвя-
щённые. На самом деле, стельки, 
которые мы привыкли называть 
ортопедическими, имеют к насто-
ящему ортопедическому изде-
лию весьма опосредованное отно-
шение. Посудите сами. Стопа 
человека – уникальная система, 
которая на протяжении всей жизни 
подстраивается под наши особен-
ности и потребности, обеспечивая 
правильное положение тела, а зна-
чит – его здоровье. Кто-то не мыс-
лит дня без спорта, другой пред-
почитает спокойный образ жизни, 
один имеет избыточный вес, другой 
худощав, в шкафу у одного удобные 
мокасины, у другого – модельная 

обувь. Разве 
может всем 

подходить 
стандарт-
ная, уни-
фи ц и ро -
в а н н а я 

пара с т е -
лек? Ответ 
очевиден.

И з г о -
т о в л е н и е 

стелек, которые по-настоящему 
принесут вам пользу и обеспе-
чат полный комфорт без всяких 
«но», начинается с тщательного 
осмотра врача-ортопеда. Центр 
восстановительной медицины 
пригласи л на работ у профес-
сионала с многолетним опытом 
клинического приёма, ортопе-
да-травматолога высшей катего-
рии, специалиста по проблемам 
стопы Романа Коноплёва. Если 
вы думаете, что для подбора сте-
лек достаточно у видеть лишь 

ноги, то заблуждаетесь. Без ком-
плексного осмотра всех отделов 
позвоночника невозможно назна-
чить корректн у ю модель. Так 
что, милые дамы, будьте готовы, 
что вам придётся раздеться перед 
доктором до нижнего белья. После 
общего осмотра стопы сканиру-
ются на специальном приборе, 
а доктор выбирает нужную заго-

товку – в зависимости от вашего 
образа жизни. Есть отдельные 
заготовки для детей, подростков, 
любительниц туфелек на высо-
ких каблуках, представителей 
лёгкой и тяжёлой атлетики, даже 
для хоккеистов. Они различают-
ся по плотности, пластичности, 
количеству слоёв.

— Мы используем материалы 
и технологию известной новозе-
ландской фирмы ФормТотикс, –
рассказал руководитель Центра 
Андрей Хайрипинов. – Это стель-
ки премиум-класса, которыми 
официа льно пользу ются мно-
гие прославленные спортсмены, 
члены олимпийской сборной. Мы 
сознательно выбрали эти стельки, 
потому что считаем, что в заботе 
о здоровье нужно ориентироваться 
на самые современные разработки.

В настоящее время в Центре 
открыта запись на приём у ортопе-
да. Желающих улучшить качество 
своей жизни и обезопасить себя 

от проблем, просто подобрав гра-
мотные стельки, – хоть отбавляй. 
Особенно много мамочек, которым 
хочется обеспечить детям здоровое 
будущее. Не секрет, что ортопе-
дическая обувь дорога и не всегда 
удобна. А наличие пары индивиду-
ально изготовленных стелек позво-
ляет сделать обычную обувь специ-
ализированной, при этом добавляя 
комфорта при ходьбе. Благодаря 
особой форме детские стельки 
можно использовать на протя-
жении полутора-двух лет, прос-
то переставляя в разную обувь. 
То же можно сказать и об изделиях 
для взрослых.

Получить более подробную информацию 

и записаться на приём

можно по телефонам:

8-939-000-00-62, 8 (4967) 76-22-32 

или непосредственно в Центре 

Восстановительной медицины по адресу:

Серпухов, проезд Мишина, 12-б.

ЗЛАТА ОРЛОВА

ФОТО: ИЗ АРХИВА ОЛЬГИ ИГУМЕНЦЕВОЙ

Роман Коноплёв

ВОЗМОЖНО, 
КТО-ТО ИЗ СЕРПУХОВИЧЕЙ ДАЖЕ 

НЕ ЗНАЕТ, ЧТО ЖИВЁТ ПО СОСЕДСТВУ 
С НАСТОЯЩЕЙ ЗВЕЗДОЙ КОННОГО 

СПОРТА. ОЛЬГА ИГУМЕНЦЕВА 
ОБЪЕЗДИЛА ВЕСЬ МИР НА СВОЁМ 
ГНЕДОМ ПАРТНЁРЕ, ЗАВОЁВЫВАЯ 

МЕДАЛЬ ЗА МЕДАЛЬЮ. ЗА ПЛЕЧАМИ 
У НЕЁ ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ, 

ВПЕРЕДИ – ВСЕМИРНЫЕ КОННЫЕ 
ИГРЫ. ЧТОБЫ ПОЗНАКОМИТЬСЯ 

ПОБЛИЖЕ С ТИТУЛОВАННОЙ 
НАЕЗДНИЦЕЙ, МЫ ВСТРЕТИЛИСЬ 

С НЕЙ В РЕСТОРАНЕ «ОСТРОВ» 
В ДРАКИНЕ. КАКОЕ ЕЩЁ МЕСТО 

В ОКРЕСТНОСТЯХ СЕРПУХОВА МОЖЕТ 
ТАК ЯРКО ЗАДАТЬ НУЖНЫЙ ТОН 

РАЗГОВОРУ С ВСАДНИКОМ? 
ЕЩЁ СВЕЖИ В ПАМЯТИ ГРАНДИОЗНЫЕ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, В КОТОРЫХ 
КАЖДУЮ ЛЕТНЮЮ СУББОТУ ДЕСЯТКИ 

КОНСКИХ КОПЫТ ТОПТАЛИ ПЕСОК 
НА СЦЕНЕ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ 
СРЕДНЕВЕКОВОГО АМФИТЕАТРА. 

А В САМОМ РЕСТОРАНЕ – 
ПО-ДОМАШНЕМУ УЮТНО, ЧТО УЖЕ 
РАСПОЛАГАЕТ К ОТКРОВЕННОМУ 

РАЗГОВОРУ. МАСТЕР СПОРТА 
ПО ВЫЕЗДКЕ ОЛЬГА ИГУМЕНЦЕВА 

ЗА ЧАШЕЧКОЙ АРОМАТНОГО 
АМЕРИКАНО ВСПОМНИЛА СВОЁ 

ПЕРВОЕ ФИАСКО И ПЕРВУЮ ПОБЕДУ, 
ОПАСНЫЕ ПАДЕНИЯ С ЛОШАДЕЙ 

И НЕОЖИДАННОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ 
ПО ДОРОГЕ ИЗ ЭСТОНИИ…

ИНТЕРЕСНО

Девушка на мерине
Серпуховичка Ольга Игуменцева в следующем году отправит своего коня в долгий перелёт через океан,

чтобы исполнить заветную мечту

У серпуховичей появилась возможность пользоваться ортопедическими стельками, которым доверяют даже олимпийские чемпионы

Участие в международных соревнованиях – привычное дело для спортсменки 

КОГДА ПОДСЛУШИВАТЬ 
ПОЛЕЗНО…

Что такое выездка? Как в шутку 
выражается сама спортсменка, 
фигурное катание на лошадях. 
По международной терминоло-
гии это дрессура, высшая школа 
верховой езды. Кони, на которых 
выступают наездники, должны 
обладать хорошими физическими 
данными и устойчивой психикой. 
Подчас такое животное может сто-
ить полмиллиона, а то и несколько 
миллионов долларов.

Как выяснилось, Ольга не выби-
рала этот вид спорта, так распоря-
дилась судьба…

— Всё, чего я хоте ла , буд у-
чи девчонкой, гладить лошадок 
и ездить на них верхом, – улыбается 
спортсменка. – Родом я из Минс-
ка. В городе был республиканский 
центр конного спорта, с которого 
я и начинала в возрасте 13 лет. Роди-
тели, правда, были против. Дорога 
от нашего дома до конюшни пред-
ставляла собой целое путешест-
вие: троллейбус, метро, электрич-
ка, а потом ещё пешком прилично 
топать. Меня это не остановило. 
Я занималась недолго в учебной 
группе. Так вышло, что именно 
тренер по выездке набирал нович-
ков на начальную подготовку. Мне 
сказали: «Будешь ходить к нему». 
А дальше, как по накатанной: поп-
робовала – понравилось.

На родительскую поддержку 
Ольге рассчитывать не пришлось 
и дальше. На первых же соревно-
ваниях строптивая лошадка ловко 
скинула с себя молодую наезд-
ницу. Мама зарек лась больше 
не ходить на это страшное зрели-
ще. В следующий раз она приеха-
ла на соревнования к дочери лишь 
спустя 15 лет.

Но девочка, обладая упорным 
характером от природы, не сдава-
лась. И снова в её жизни произо-
шёл случай, который определил её 
судьбу.

— Ожидались важные соревно-
вания, – вспоминает спортсменка. –
Детей нужного возраста край-
не не хватало. Мой год рождения 
оказался счастливым. Меня вклю-
чили в юношескую сборную Бело-
руссии, подарив шанс показать 

себя. Выступила я ужасно. Потом 
случайно подслушала разговор 
тренеров. «Не надо было её брать. 
Не справилась». Тогда то я и реши-
ла твёрдо, что больше про меня 
такого никто не скажет.

ЛЕТАЮЩИЕ ЛОШАДИ

Постепенно Ольга Игуменцева 
наполняла свою копилку новыми 
победами. Однако остаться в Бело-
руссии девушке было не суждено. 

В 2011 году её пригласили в Мос-
кву для спортивной консультации 
по строительству конного клуба, 
которое затея л один с толи ч-
ный бизнесмен. Так Россия стала 
для Ольги новым домом. А после 
помолвки с мастером спорта по 
лыжным гонкам из Серпухова, она 
перебралась и в небольшой подмос-
ковный городок. Что не помешало 
спортсменке покорить новые высо-
ты конного мира.

— Мы поставили перед собой 
це л ь –  выс т у п и т ь в  2017 г од у 
на Чемпионате Европы в Швеции. 
Чтобы этого достичь, необходимо 
было получить квалификацию, 
а это очень сложный и тернистый 
путь, который я вместе с жени-
хом преодолевала на протяжении 
всего 2016 года. Лицензия делит-
ся на две части: на двух междуна-
родных стартах необходимо зара-
ботать определённое количество 
баллов. И у меня это получилось.

Следующей важной спортивной 
вехой для Ольги станут Всемир-
ные конные игры, которые прой-

дут в сентябре 2018 года в США. 
Для этого тоже пришлось много 
поработать, целый год завоёвы-
вать рейтинг на соревнованиях 
международного уровня. В дека-
бре 2017-го Ольге удалось в суро-
вой борьбе выиграть Этап Кубка 
Мира. Эта победа и стала путёв-
кой для спортсменки на Всемир-
ные конные игры.

Ольга Иг у менцева выст упа-
ет на двенадцатилетнем гнедом 
мерине по кличке Эд Харди. Самое 
большое испытание в следующем 
году выпадает именно ему – конь 
в п е рв ы е  п о л е т и т  в  А м е ри к у 
на самолёте. Это специальное воз-
душное судно, на котором ограни-
чено количество мест для людей. 
На шесть голов лошадей приходит-
ся всего один коневод.

— Мы очень боимся за него, – 
признаётся девушка. – До этого он 
колесил по свету только в коневозе 
или на пароме. Мне вспоминает-
ся один страшный случай, кото-
рый произошёл с нами по доро-
ге с этапа кубка мира в Эстонии. 
В коневозе, специальном «доме» 
на колёсах для лошадей, находи-
лись несколько коней. Один из них 
сильно запаниковал, начал кру-
шить всё вокруг себя. Пришлось 
припарковаться на автобусной 
остановке посреди ночи, чтобы 
вывести бунтаря на улицу. Конь 
немного успокоился. Пока ждали 
ветврача, бунтарь шагал по велодо-
рожкам и вводил в ступор удивлён-
ных эстонцев.

Такое опасное представление 
устроил чужой конь. Но и от свое-
го гнедого напарника Ольге при-
шлось натерпеться.

— Эд Харди очень имп уль-
сивный. Он хорошо выс т у па-
ет во многом из-за своей дури, 
которую я направляю в нужное 
русло, – улыбается спортсменка. –
Эд – большой любитель устроить 
настоящий перформанс прямо 

на плацу перед тысячами зрите-
лей. То стюарта по всему манежу, 
как на водных лыжах, прокатит, 
то мне родео устроит.

«ПАДЕНИЯ НЕ СЧИТАЮ…»

Выездка – удовольствие не из 
дешёвых. Поездки на соревнова-
ния, хорошая амуниция, постой 
лошадей – всё это стоит немалых 
денег. А где их взять?

— У с понс ор ов ,  –  о т в еч а е т 
Ольга. – Для них это хорошая рек-
лама и престиж компании. Осо-
бенно много приходится тратить-
ся на выезды. Цены заоблачные 
даже по Московской области, что 
говорить о Европе?

А сколько нужно денег, чтобы 
содержать своих четвероногих 
на парников! У Ольг и че т ы ре 
мерина: Дюбель, Эд Харди, Инг-
ланд Слотти и князь Радзивил. 
Кони стоят в подмосковном клубе, 
который способен предоставить 
все условия для содержания спор-
тивных лошадей.

Второй вопрос, после денежно-
го, который интересует большинс-
тво обывателей: когда-нибудь 
хотелось всё бросить, например, 
упав с лошади?

— Настоящие конники свои 
падения даже не считают, – смеёт-
ся Ольга. Сколько их у меня было? 
Дес я т ь? Сто? Не зна ю… Ес ли 
боишься, сиди дома и вяжи крюч-
ком. У меня и синяки были, и связ-
к и с мышца ми на д рыва лись. 
Но я знаю своих лошадей, как пять 
пальцев. Тут уж, как в пословице: 
предупреждён – значит вооружён. 
Я пони ма ла ,  на ч т о и д у.  Моя 
жизнь – это тренировки семь дней 
в неделю. А неудачи или неловкие 
моменты только добавляют сил 
и упорства.

ФОТО: ЮЛИЯ КАЛУГИНА

Ольга с женихом Павлом в ресторане «Остров»

Здоровье от кончиков пальцев
на правах рекламы
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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 80*2.5, 
8 штук крашеные+заглушки. 
Цена 3000 руб. 
✆ 8-916-502-46-61

Шоколад тёмный, вкусный, конди-
терского производства, круглой 
формы, вес 6 кг. ✆ 8-926-913-56-36 

Комод с зеркалом, трельяж, 
сервант, шторы разные, 
карнизы, посуда эмалированная 
новая, телевизор импортный, обе-
денный стол раздвижной, полу-
шубок овчинный, новый, р. 52 
✆ 72-63-97, 8-916-828-46-23

Собрания сочинений Дж. Лондон, 
Мопасан, Сервантес, Дюма, Гай-
дар, Драйзер, Шолохов, Мамин 
Сибиряк 10 томов и др. Цена 150 
рублей ✆ 72-49-16

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

Дублёнка женская, р. 50, новая; 
материал драп военный, драп про-
летарский, книги – художественная 
литература. ✆ 37-03-78

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

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

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

Эпоха СССР – фарфоровые 
фигурки, бюсты, барельефы, кар-
тины, подстаканники, 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

на правах рекламы

СОЗДАНИЕ 
И ПОДДЕРЖКА 

CАЙТОВ 

✆ 8-926-680-64-38 

Товары

Автотранспорт

Трудоустройство

нормированный. Оклад 30 000 
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

Требуется повар-продавец. Гра-
фик 4/2, з/п от 20-40000 рублей. 
Гражданство РФ. Возраст от 
25-45 лет. Трудоустройство по ок. 
✆ 8-963-620-57-57

Требуется
Продавец в крепёжный магазин, з/п 

от 18.000. ✆ 8-926-864-65-72, 8-916-
734-42-09

Автослесарь с опытом работы. З/п 
сдельная. ✆ 8-926-364-23-00

Инженер систем безопасности (СКУД, 
ОПС, видеонаблюдение) ✆ 35-11-34

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

Старший фельдшер на скорую мед.
помощь в г. Кремёнки, з/п высокая, 
наличие сертификата, собеседование 
с глав.врачом. ✆ 8-48432-25-000

Требуется юрист в общественную 
организацию. Рабочий день не 

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

Подключу цифровое телевидение 
без абонентской платы. Для дома и 
дачи. Доставка, установка, настройка. 
✆ 8-925-592-81-03

Подготовка к ЕГЭ по литературе. 
✆ 8-916-287-39-93

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. 
✆ 8-917-567-63-26 

Ремонт стиральных 
и посудомоечных машин. 

✆ 8-905-571-44-44 

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

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 52 000, 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

Одеяло новое, толстое, очень 
лёгкое 172*205, чехол поликот-
тон  (хлопок 70%, полистер 30%). 
Наполнитель: шерсть овечья 100%, 
цвет бело-розовый с красными 
цветами, оборка красно-розовая. 
✆ 37-94-10

Одеяло в упаковке 140*205, чехол: 
тик, хлопок 100%, наполнитель 
верблюжья шерсть, цвет слоновая 
кость с серебристым тонким орна-
ментом. ✆ 37-94-10

Остросюжетный детектив в 22 
томах, авторы: Чейз, Маклин, 
Гарднер, Макдональд, Антониа, 
Райнхорд, Квин, цена договорная. 
✆ 37-94-10

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

Бельё тёплое мужское разных раз-
меров за полцены. ✆ 8-929-618-
04-78

Шапки зимние норковая и бобро-
вая, одежда рабочая тёплая, зим-
няя: брюки, куртки, плащ-накидка 
армейская, старинные чемо-
даны 10 шт, сундук деревянный 
150*60*50 см, комод 100*100*50 
см, электро-обогреватель. 
✆ 72-29-88

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

Собрания сочинений Бакланова, 
Трифонова, Некрасова, Крылова, 
Астафьева, Рощина, Шолом-
Алейхема, Г. Майринка. ✆ 8-926-
217-10-91

Машина швейная ручная 
«Ржев», цена 1000 руб., теле-
фон мобильный 500 руб., 
формы для холодца 4 шт., паро-
варка – 1000 руб., соковарка –
1000 руб., аудио и видеокассеты. 
✆ 8-966-744-96-41, 72-07-07

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

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

Отдам
Котят в добрые руки, к лотку приу-

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

учены, расцветка чёрно-белая, 
серая с белым. ✆ 8-985-921-88-08

Зоосад

Услуги

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.

УСЛУГИ ТАМАДЫ 

Ведение свадеб, банкетов, юбилеев

✆ 8-916-503-23-97

Продам
1-комн.кв. в п. Пролетарский, 33,2 

кв.м. в хорошем состоянии, большая 
застеклённая лоджия. ✆ 8-965-346-13-
96, 8-926-961-07-27 

1-комн.кв. улучшенной планировки 
31,2/17/7. Собственник, дёшево, 
цена договорная, район Чернышев-
ского ✆ 8-916-187-00-27

1-комн.кв. в Южном микрорайоне Про-
твино, дом сдан. ✆ 8-916-624-66-72

2-комн.кв. 40 м2, комнаты раздель-
ные, с/у и ванна раздельные, недо-
рого, 1 этаж в п. Пролетарский. 
✆ 8-916-497-88-58

Земельный участок  10 соток, в СТ 
«Волна», р-н д. Каргашино. Тихое, уют-
ное место, рядом лес, пруд, круглого-
дичный подъезд. Эл-во по границе. 

Недвижимость

ПРИГЛАШАЮТСЯ 
ВОДИТЕЛИ 

ДЛЯ РАБОТЫ 
В ТАКСИ 
✆ 35-35-35 

www.такси-серпухов.рф

100 тыс. руб. ✆ 8-906-748-02-61  
Участок 7 соток в Оболенске, ухожен, 

есть колодец. Собственник. Т. 8-926-
188-50-34

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

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

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

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

КОЗЬЕ 
МОЛОКО

дер. Малое Грызлово
(район дер. Каргашино)

✆ 8-926-325-52-08

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДБОР

СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ

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

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

БАТАРЕЙКИ 

180 РУБ./УПАКОВКА

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ:

8 (925) 507-36-14

С 1 СЕНТЯБРЯ НОВЫЙ АДРЕС:

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

офис 403 (4 этаж, рядом с лифтом)

приём будут вести специалисты из Москвы 
по расписанию:

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

ПРОДАМ 
 Контрольно-кассовую машину 

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

Тел. 8-906-748-02-61

Автомат по продаже газет АПГ-6. 
В хорошем состоянии. Занимаемая площадь не более 0,5 м2 

Цена 40000 рублей. 
✆ 8-906-478-02-61

Разное

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

живут две женщины, состояние хорошее, срочно. Цена 650000 руб.
комн. Серпухов, ул. Джона Рида, пл. 15 кв.м., 5/5 кирп. Цена 700000 руб.

1комн. кв. Серпухов, ул. Чернышевского, пл. 42 кв.м., 1/6, без отделки. Цена 
1950000 руб.

1 комн. кв. Серпухов, ул. Осенняя, д. 19, пл. 31 кв.м., 1/5, без газ.колонки. Цена 
1600000 руб.

1 комн. кв. Серпухов, ул. Переулок Красный, пл. 42 кв.м., 4/6, ремонт, мебель. 
Цена 2600000 руб.

1 комн. Серпухов, ул. Весенняя, д. 4, пл. 34 кв.м., 6/9 состояние хорошее, кон-
диционер. Цена 1900000 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. Цена 3200000  

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

состояние хорошее. Цена 2150000 руб.
2 комн. кв. Серпухов, ул. Ворошилова (р-н вокзала), 2/2 кирп., 48 кв.м., комн.

разд. Цена 2000000 руб. (торг) 
2 комн. Серпухов, ул. Юбилейная, д. 2, 16/17 п, 62/36/11. Цена 3150000 руб.
2 комн. Серпухов, ул. Советская, 102-б, 9/9 панел. Цена 2600000 руб.
2 комн. кв. Серпухов, ул. Советская, д. 61/10, пл. 45 кв. м., 4/4 кирпич., ком-

наты изолированы. Цена 2350000 руб. т. 8-903-670-81-49
2 комн. кв. Серпухов, ул. Джона Рида, д. 8, пл. 43 кв.м.,3/5 к. Цена 1950000 руб.
2 комн. кв.Серпухов, ул. Космонавтов, д. 25, пл. 45 кв.м., 1/5 п. Цена 2000000 руб.

 2 комн. кв. Серпухов, ул. Чернышевского, пл. 44 кв.м. Цена 1950000 руб.
3 комн. кв. Серпухов, проезд Мишина, д. 11, пл. 59 кв.м., 7/9 распашонка.

Цена 2900000 руб.
Гараж Серпухов, район вокзала. Подвал, яма. Цена 190000 руб.
Дом д. Васильевское, 100 кв.м., 2 этажа, новый, всё в доме, зем. участок 
7 соток, огорожен. Цена 5000000 руб.

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

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

Земельный участок 6 соток д. Бутурлино, ПМЖ, ровный, огорожен, скважина 
60 м, свет, газ вдоль забора, временный утеплённый домик. Цена 1350000 руб.

ОБЛАДАЮ 
ДАРОМ 

ПРЕДВИДЕНИЯ
Гадаю на картах и по руке.

Расскажу по фото

✆ 8-964-599-25-52
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КИНОТЕАТР В ТРК «Б-КЛАСС» РАЗВЛЕЧЕНИЯ

МУЗЫКАЛЬНО –ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

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

26 ЯНВАРЯ 19.00 А. Пушкин, П. Чайков-
ский «Пиковая Дама» (16+)
27 ЯНВАРЯ 17.00 В. Константинов, 
Б. Рацер «Дачный Роман» (16+)

ТЕАТР «ЗАЗЕРКАЛЬЕ»

ТЕЛ. 76-30-79 www.zazerkale.com

20 ЯНВАРЯ 18.00 Люкс №13 (16+) 
21 ЯНВАРЯ 12.00 Волшебное Зеркало  
27 ЯНВАРЯ 11.00 Аистёнок и Пугало 

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

БИЛЕТЫ ОНЛАЙН

MOSCOW

«Движение вверх» 10.00, 12.30, 15.00, 
17.30, 20.00, 22.30, 1.30
«Всё только начинается» 1.00

SERPUHOV

«Приключения Паддингтона 2» 10.00, 
12.00, 14.00, 16.00, 18.00
«Джуманджи: Зов джунглей» 20.00
«Бойся своих желаний» 0.00

ROME

«МУЛЬТ в КИНО (67 выпуск)» 10.00
«Приключения Паддингтона 2» 11.00, 
13.00, 15.00
«Астрал 4: Последний ключ» 17.00, 
19.00, 21.00, 23.00, 1.00

VIP LONDON

«Величайший шоумен» 10.00
«Скиф» 12.00, 16.20, 20.40
«Тёмные времена» 14.00, 18.20
«Кто наш папа, чувак?» 22.40, 0.50

PARIS

«Три богатыря и принцесса Египта» 
10.00, 11.20
«Фердинанд» 12.40
«Форма воды» 14.30, 16.50, 19.10
«Большая игра» 21.30
«Тёмные времена» 0.00

«РОССИЯ»

ТЕЛ.: 35-59-25
«Приключения Паддингтона 2» 9.00, 
13.10, 15.00 
«Движение вверх» 10.50, 18.35, 20.55 
«Карп отмороженный» 16.50 
«Кто наш папа, чувак?» 23.15 

ТЕЛЕПРОГРАММА ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ЯНВАРЯ

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

Астрал 4: Последний ключ 
(Insidious: The Last Key)

№2 (НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ)

Тёмные времена Скиф
Действие фильма происходит во 
время смены цивилизаций. В Евразии 
начинается новая эра. Ушли в небытие 
гордые воины – скифы, их вымирающие 
потомки превратились в безжалостных 
наёмных убийц, «волков Ареса».

Успехи нацистской армии взбудоражили 
британское сообщество, но вопреки 
давлению и страху других политиков 
Черчилль отказывается идти на согла-
шение с Гитлером.

Драма, история. 2017. Россия. 97 мин.
Режиссёр: Рустам Мосафир. (18+)

Драма, военный. 2017. Великобритания. 
125 мин. Режиссёр: Джо Райт. (16+) 

МАРАЕВА
26 января в Серпуховском историко-художественном музее 

пройдут мероприятия, посвящённые памяти фабрикантши Анны 

Мараевой. В программе: лекции научных сотрудников, выступления 

почётных гостей и открытие выставки «Бесценный дар»

СТРЕЛКА
Впервые в городе пройдёт турнир по уличным боям. 

К участию допускаются все сильные духом. Бои 

проходят по правилам смешанных единоборств. Место 

проведения – фитнес-клуб «Атлетика», дата – 27 января

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

25 января 19.00 – Владимир 
Высоцкий. Вечер памяти
26 января 19.00 – Театр музы-
ки Светланы Безродной.
Народная артистка России.
Российский Государственный 
Академический Камерный
«Вивальди-Оркестр» (6+)
7 февраля 19.00 – ПЕТРОСЯН 
ШОУ, новая программа (12+)
16 февраля 19.00 – Алек-
сандр Розенбаум и его 
«Старая Армия» (12+)

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

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

СЕРПУХОВСКИЙ МУЗЕЙНО-

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР

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

39-69-85

Постоянные экспозиции:
• «Музей Павлина» 
• «Мир русской деревни» – 
этнографическая экспозиция
Выставки:
• «Символы и быт советской 
эпохи» (из фондов МВЦ) 
• «Искусству все возрасты 
покорны» (ДШИ Серпуховс-
кого района) по 25 января
5-Й ФЕСТИВАЛЬ ДОМАШ-
НИХ КУКОЛЬНЫХ ТЕАТРОВ
• Выставки «Сказочный мир 
театра» (Калуга) по 28 января
• «Фестиваль домашних кукольных 
театров. История» по 28 января
• «Куклы из сказок и легенд» 
(г. Орёл) по 31 января
• 25 января в 19.00 – Театр 
«Папьемашенники» г. Санкт-
Петербург. Спектакль «ТруПеТру 
или приключения Петрушки». 
ПОДМОКЛОВСКИЙ СДК
ТЕЛ.: 72-89-33

21 января 12.00 – Познава-
тельно-игровая программа  
«Всякое ремесло честно»
27 января 20.00 – Вечер 
отдыха молодёжи

ОБОЛЕНСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ
ТЕЛ.: 36-09-27

21 января 11.00 – «Увлекатель-
ная Индия». Познавательная 
программа. В гостях М.Н. Бажутова

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

26 января 16.00 – «Сценический 
образ». Проект «Мастер-класс 
по театральному искусству»

СЪЯНОВСКИЙ СДК «РОВЕСНИК»

27 января 19.00 – Час 
размышления. Тема: «Дети 
блокадного Ленинграда», в 
рамках проекта «Патриотическое 
воспитание на примерах воинской 
славы героев Отечества»

ДРАКИНСКИЙ ЦТ

27 января 18.00 – Турнир 
по настольному теннису

ДК «ЮНОСТЬ» П. КИРПИЧНОГО ЗАВОДА
ТЕЛ.: 73-83-43

27 января 16.00 – «Студен-
чество – весёлая пора». Раз-
влекательная программа

ГАВШИНСКИЙ СДК
ТЕЛ.: 72-27-85

26 января 15.00 – «Блокада 
Ленинграда». Час истории

ЛИПИЦКИЙ ЦСДК
ТЕЛ.: 73-71-65

26 января 19.00 – «Шуба-
Дуба». Молодёжная игра
27 января 14.00 –  Демонстрация 
мультипликационного фильма 

ДК П.МИРНЫЙ 

25 января 18.00 – Тан-
цевальный баттл 
26 января 18.00 – «Татьянин 
день». Праздничная программа 
28 января 17.00 – «Хозяин 
танца». Информационная про-
грамма, посвящённая 80-летию 
ГААНТ им. И.Моисеева

БАЛКОВСКИЙ СДК

27 января 19.00 – «Татьянин день». 
Развлекательная программа 
27 января 15.00 – «Возвращают-
ся все, кроме тех, кто нужней…» 
Концертная программа 
к 80-летию со дня рож-
дения В. Высоцкого 

ГЛАЗОВСКИЙ СДК

26 января 16.00 – «Татьянин 
день». Интерактивная раз-
влекательная программа

ИВАНОВСКИЙ СК

23 января 17.00 – Киносеанс
27 января 18.00 – «Татьянин 
день». Музыкальный праздник 
27 января 19.30 – Вечер танцев 
28 января 16.30 – Мастер-
класс по декоративно-при-
кладному творчеству 

Новая глава истории об экстрасенсе, которая умеет разговаривать с мёртвыми. 
На этот раз в жизнь воплощается её самый страшный кошмар: сущности 
из потустороннего мира проникают в её собственный дом.

Ужасы, триллер. 2018. США. Режиссёр: Адам Робител. (16+) 103 мин. В главных ролях: Лин Шэй, 
Ли Уоннелл, Энгус Сэмпсон, Кирк Асеведо, Кейтлин Джерард, Спенсер Лок и др. 

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.05 Контрольная закупка
9.50    Жить здорово! 12+
10.55    Модный приговор
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15    Давай поженимся! 16+
16.00    Мужское / Женское 16+
18.00    Вечерние новости
18.45    На самом деле 16+
19.50    Пусть говорят 16+
21.00    Время
21.35    СЕКРЕТАРША 16+
23.40    ПАУК 16+
1.45    ЧУЖОЙ 16+
3.05    ЧУЖОЙ 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    СКЛИФОСОВСКИЙ 12+
23.15    Вечер с В. Соло-

вьевым 12+
1.50    ПОЦЕЛУЙТЕ 

НЕВЕСТУ! 12+

5.40, 20.00 Петровка,38 16+
6.00    Настроение
8.00    ХОД КОНЕМ
9.35    БЕЗ СРОКА ДАВ-

НОСТИ 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50    Постскриптум 16+
12.55    В центре событий 16+
13.55    Городское собрание 12+
14.50    Город новостей
15.05    Т / c Отец Браун 16+
17.00    Естественный отбор 12+

17.50    Т / c Бедные родс-
твенники 12+

20.20    Право голоса 16+
22.30    Чужой против хищ-

ников 16+
23.05    Без обмана 16+
0.00    События. 25-й час
0.35    Право знать! 16+
2.10    ТРЕВОЖНОЕ ВОС-

КРЕСЕНЬЕ 12+
3.50    Т / c Инспектор 

Льюис 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, 10.25 ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 16+
11.20    ДОРОЖНЫЙ ПАТ-

РУЛЬ 16+
13.25    Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 1.15 Место встречи
17.00, 19.40 ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР 16+
21.35    ПОСЛЕДНЯЯ 

СТАТЬЯ ЖУРНА-
ЛИСТА 16+

23.40    Итоги дня
0.10    Поздняков 16+
0.20    СВИДЕТЕЛИ 16+
3.15    Таинственная Рос-

сия. Д / с 16+
4.05    КУРОРТНАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ 16+

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

19.30, 23.45 Новости культуры
6.35    Легенды мирового 

кино. С. Эйзенштейн
7.05    Карамзин. Проверка 

временем. Д / с 
7.35 Архивные тайны. Д / с 
8.05 ПРОДЛИСЬ, ПРО-
ДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ
9.30    Алтайские кержаки. Д / ф
10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10, 0.35 Урмас Отт 

с Людмилой Зыкиной
12.10    Мы – грамотеи!
12.50    Острова. И. Рыжов
13.30    Черные дыры. 

Белые пятна
14.10    Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари. Д / ф
14.30    Библейский сюжет
15.10, 1.40 Г. Берлиоз. 
Симфония для оркестра 
с солирующим альтом
16.05    Гай Юлий Цезарь. Д / ф
16.15    Нефронтовые заметки
16.40    Агора
18.45    Часы и годы. Д / ф
19.45    Главная роль
20.05    Правила жизни
20.30    Спокойной ночи, 

малыши!
20.45    Дом, который пос-

троил атом. Д / ф
21.40    Сати. Нескучная 

классика
22.20    МЕМОРАНДУМ 

ПАРВУСА
23.15    Запечатленное 

время. Д / с 
0.00    От автора. Бахыт 

Кенжеев
1.30    Васко да Гама. Д / ф
2.35    Pro memoria. Люте-

ция Демарэ

6.30    Заклятые сопер-
ники. Д / с 12+

7.00, 8.55, 10.30, 11.30, 13.55, 

16.30, 18.55, 22.15 Новости
7.05, 11.35, 16.35, 0.55 

Все на Матч!
9.00    Биатлон 12+
9.30    Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины. 
Трансляция из Италии 0+

10.35    Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
Трансляция из Италии 0+

11.55    Футбол. Спартак 
(Россия) – Астана 

14.00    Футбольный год. 
Англия-2017 12+

14.30    Футбол. Саутгем-
птон – Тоттенхэм. 
Чемпионат Англии 0+

16.55    Футбол. Интер – Рома. 
Чемпионат Италии 0+

19.00    Континентальный вечер
19.25    Хоккей. СКА (Санкт-

Петербург) – Динамо 
21.55    Специальный 

репортаж 12+
22.25    Обзор Английского 

чемпионата 12+
22.55    Футбол. Суонси – 

Ливерпуль. Чемпи-
онат Англии. Пря-
мая трансляция

1.25    Футбол. Бавария – Вер-
дер. Чемпионат 
Германии 0+

3.15    Хулиган. Д / ф 16+
4.40    Футбол. Лион – 

ПСЖ. Чемпионат 
Франции 0+

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, 16.05, 19.00 112 16+

13.00    СЛЕД ПИРАНЬИ 16+
17.00    Тайны Чапман 16+
18.00    Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00    СПЕЦИАЛИСТ 16+
22.00    Водить по-русски 16+
23.25    Загадки челове-

чества 16+
0.30    ЗАЛОЖНИЦА-2 16+
2.10    РУКА НА МИЛЛИОН 16+
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, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 20.00, 20.30 

САШАТАНЯ 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 

УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 16+
19.00, 19.30 УЛИЦА 16+
21.00    Где логика? 16+
22.00    Комеди клаб 16+
23.00    Дом-2. Город любви 16+
0.00    Дом-2. После заката 16+
1.00    Такое кино! 16+
1.30    ПОМОЛВКА ПОНА-

РОШКУ 16+
3.35, 4.35 Импровизация 16+
5.35    Comedy Woman 16+

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

СЛЕПАЯ 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 

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

рии. Начало 16+
18.40, 19.30 КАСЛ 12+
20.30, 21.15, 22.00 КОСТИ 12+
23.00    КОММАНДОС 16+
0.45, 1.30, 2.30, 3.15 

СКОРПИОН 16+
4.00, 5.00 Тайные знаки 12+

6.00, 4.00  100 великих 16+
7.00    Дорожные войны 16+
9.00    УБИТЬ СТАЛИНА 16+
17.30    Решала 16+
21.30    УЛИЦЫ КРОВИ 16+
23.30    ПОБЕГ-5 18+
1.00    ОМЕН-4. ПРОБУЖ-

ДЕНИЕ 18+
3.00    Лига 8Файт 16+

6.30, 5.30 Джейми 
у себя дома 16+
7.30, 18.00, 23.50, 5.20 

6 кадров 16+
8.00    По делам несовер-

шеннолетних 16+
11.00    Давай разведемся! 16+
14.00    Тест на отцовство 16+

16.00    ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
17.05, 18.05, 19.00 ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР 16+
20.50    ПОДКИДЫШИ 16+
22.50, 4.20 НЕРАВ-
НЫЙ БРАК 16+
0.30    ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬ-

НИЦА 16+

6.00    Смешарики. М / с 0+
6.25    Приключения кота 

в сапогах. М / с 6+
7.15    МЕСТЬ ПУШИСТЫХ 12+
9.00, 23.00, 0.30 Уральские 
пельмени. Любимое 16+
9.30    ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТА-

ЛЬЯНСКИ 12+
11.30    ПЕРЕВОЗЧИК-3 16+
13.30, 18.00, 19.00 

ВОРОНИНЫ 16+
15.00    Супермамочка 16+
16.00    ОТЕЛЬ ЭЛЕОН 16+
20.00    МОЛОДЕЖКА 16+
21.00    БОЛЬШОЙ СТЭН 16+
23.30    Кино в деталях 18+
1.00    СМЕШНОЙ 

РАЗМЕР 16+
2.35    Взвешенные 

люди 12+
4.30    ЭТО ЛЮБОВЬ 16+
5.30    Музыка 

на СТС 16+

6.00    Сегодня утром
8.00, 9.15, 10.05 БУХТА ПРО-
ПАВШИХ ДАЙВЕРОВ 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.15, 13.15, 14.05 ВОЕННЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ 16+
14.40    НАГРАДИТЬ ПОС-

МЕРТНО 12+
16.30    ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ 12+
18.40    872 дня Ленинграда. 

Спасительные нити 
жизни. Д / с 16+

19.35    Теория заговора 12+
20.20    Специальный 

репортаж 12+

20.45    Загадки века 
с Сергеем Медведевым. 
Мата Хари. 
Легкомысленная 
шпионка. Д / с 12+

21.35    Особая статья 12+
23.15    Звезда на Звезде 6+
0.00    ОШИБКА РЕЗИДЕНТА 6+
2.50    ЖАЖДА 6+
4.25    ДВА ДОЛГИХ ГУДКА 

В ТУМАНЕ 6+

8.00 , 9.00 Информацион-
ная программа Неделя, 
прогноз погоды
8.20    Гороскоп (12+)
8.25    Красивые советы (12+)
8.30    Православный 

календарь (12+)
8.35    Телеобъявления (12+)
8.40    Полезные советы (12+)
8.45    Гороскоп (12+)
8.50, 19.55, 21.55 Кухни 
мира. Что есть? (12+)
8.55    Специальный 

репортаж
9.25    Гороскоп (12+)
19.00, 20.00  Обзор дня, 
прогноз 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 
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+)

Величайший шоумен 11.20, 
19.10

Астрал 4: Последний ключ 
10.50, 14.10, 17.10, 18.40, 20.50, 23.00

Всё только начинается 23.20

Движение вверх 13.00, 16.10, 
17.20, 19.40

Джуманджи: Зов джунглей 
15.20, 18.10

Карп отмороженный 15.30, 
22.10

Кто наш папа, чувак? 9.10, 
12.30, 23.50

WEEKEND «С ВЕТЕРКОМ» 19-21 ЯНВАРЯ
20 января в парке Дракино пройдёт большой Фес-
тиваль креативных санок «Зимняя Festa»! Команда 
анимации предлагает вам погрузиться в атмосферу 
зимы и провести эти выходные «с ветерком»!

19 ЯНВАРЯ (ПЯТНИЦА)
17.00 – Welcome drink «Готовь сани с пятницы!»
18.00 – Мини-диско «В ритме танца»
21.00 – Шоу-программа в ресторане «Клюква в сахаре»

20 ЯНВАРЯ (СУББОТА)
9.30 – Утренний привет от команды ани-
мации в ресторане «Братья Райт»
11.00 – Фитнес-разминка «Руки выше, ноги шире!»
11.15 – Семейная игра «Захват территорий»
12.00 – Подготовка к фестивалю креативных санок
14.00 – Фестиваль креативных санок «Зимняя Festa»
16.00 – Интерактивно-развлекательная программа 
18.00 – Мини-диско «Зимний карнавал»
20.00 – Шоу-программа от команды анимации
21.00 – Шоу-программа в ресторане «Клюква в сахаре»

21 ЯНВАРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
9.30 – Утренний привет от команды ани-
мации в ресторане «Братья Райт»
11.00 – Фитнес-разминка «В здоро-
вом теле – здоровый дух»
11.15 – Экскурсия в «Мир лошади» 
12.00 – Творческая мастерская в детской комнате
14.00 – Интерактивно-развлекатель-
ная программа «Красочные игры»
16.00 – Welcome в сказочный мир
17.00 – Воскресная сказка в рес-
торане «Клюква в сахаре»
18.00 – Мини-диско и интерактивно-развлека-
тельная программа для маленьких гостей.

Скиф 11.00, 20.10, 22.00

Сламбер: Лабиринты сна 
9.00, 0.00

Тайная жизнь насекомых 
9.10

Тёмные времена 9.00, 13.10, 
15.50, 21.00

Три богатыря и принцесса 
Египта 11.10, 14.30

Чудо-юдо 12.50

ВЫСОЦКИЙ
80-летие легендарного поэта, музыканта, исполнителя,

 актёра Владимира Высоцкого отметят 25 января 

в ДК «Россия». Прозвучат самые любимые песни 

и стихотворения. Начало – в 19.00 

№

ВЫ
80
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5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.20 Контрольная закупка
9.50    Жить здорово! 12+
10.55    Модный приговор
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15    Давай поженимся! 16+
16.00    Мужское / Женское 16+
18.00    Вечерние новости
18.45    На самом деле 16+
19.50    Пусть говорят 16+
21.00    Время
21.35    СЕКРЕТАРША 16+
23.40    ПАУК 16+
1.45    ЧУЖИЕ 16+
3.05    ЧУЖИЕ 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    СКЛИФОСОВСКИЙ 12+
23.15    Вечер с В. Соло-

вьевым 12+
1.50    ПОЦЕЛУЙТЕ 

НЕВЕСТУ! 12+

5.40, 20.00 Петровка,38 16+
6.00    Настроение
8.10    Доктор И 16+
8.45    МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ 12+
10.35    Павел Кадочников. Зате-

рянный герой. Д / ф 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 2.15 Т / c Коломбо 12+
13.25    Мой герой 12+
14.50    Город новостей

15.05    Т / c Отец Браун 16+
17.00    Естественный отбор 12+
17.50    Т / c Бедные родс-

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

ники! 16+
23.05    Прощание. Михаил 

Евдокимов 16+
0.00    События. 25-й час
0.35    Хроники московс-

кого быта 12+
1.25    Ошибка президента 

Клинтона. Д / ф 12+
3.50    Т / c Инспектор 

Льюис 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, 10.25 ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 16+
11.20    ДОРОЖНЫЙ ПАТ-

РУЛЬ 16+
13.25    Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 1.05 Место встречи
17.00, 19.40 ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР 16+
21.35    ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ 

ЖУРНАЛИСТА 16+
23.40    Итоги дня
0.10    СВИДЕТЕЛИ 16+
3.05    Квартирный вопрос 0+
4.05    КУРОРТНАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ 16+

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

19.30, 23.45 Новости культуры
6.35    Легенды мирового 

кино. Ж. Моро
7.05    Пешком. Мос-

ква немецкая
7.35, 20.05 Правила жизни
8.10, 22.20 МЕМОРАН-
ДУМ ПАРВУСА
9.10    Дворцы взорвать 

и уходить
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10, 0.45 Аркадий Райкин. Д / ф
12.15    Часы и годы. Д / ф
12.55    Сати. Нескучная классика
13.35    Дом, который пос-

троил атом. Д / ф
14.30, 23.15 Запечатленное 
время. Д / с 15.10, 1.45 
Ю. Башмет. В ансамбле 
со Святославом Рихтером
16.15    Эрмитаж
16.45    2 Верник-2
17.30    Липарские Острова. Кра-

сота из огня и ветра. Д / ф
18.45    Насмешливое счастье 

Валентины Ковель. Д / ф
20.30    Спокойной ночи, 

малыши!
20.45    Вулканы Солнечной 

системы. Д / ф
21.40    Искусственный отбор
0.00    Тем временем

6.30    Заклятые сопер-
ники. Д / с 12+

7.00, 8.55, 11.15, 14.30, 

17.25, 21.55 Новости
7.05, 11.25, 14.40, 17.55, 

23.00 Все на Матч!
9.00    Мираж на пар-

кете. Д / ф 12+
9.30    Баскетбол. Матч легенд, 

посвященный 90-летию 
А. Я. Гомельского. Транс-
ляция из Москвы 0+

12.00    Футбольный год. 
Италия-2017 12+

12.30    Футбол. Ювен-
тус – Дженоа. Чем-
пионат Италии 0+

15.25, 2.40 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Д. Лима – Р. Макдональд. 
К. Джексон – Ч. Соннен. 
Трансляция из США 16+
17.35, 22.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.35    Десятка! 16+
18.55    Континентальный вечер

19.25    Хоккей. Ак Барс 
(Казань) – ЦСКА. КХЛ. 
Прямая трансляция

22.00    Утомленные сла-
вой. Д / с 16+

23.45    КАЖДОЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ 16+

4.30    ТРИУМФ ДУХА 16+

5.00, 4.10 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, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки 
человечества 16+
14.00    СПЕЦИАЛИСТ 16+
17.00, 3.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 2.10 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00    ТАНГО И КЭШ 16+
22.00    Водить по-русски 16+
0.30    КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК 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, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 20.00, 20.30 

САШАТАНЯ 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 

УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 16+
19.00, 19.30 УЛИЦА 16+
21.00, 3.00, 4.00 Имп-
ровизация 16+
22.00    Комеди клаб 16+
0.00    Дом-2. После заката 16+
1.00    ПУСТОГОЛОВЫЕ 16+
5.00    Comedy Woman 16+

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

СЛЕПАЯ 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 

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

рии. Начало 16+
18.40, 19.30 КАСЛ 12+
20.30, 21.15, 22.00 КОСТИ 12+
23.00    ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-5: ЗАДА-
НИЕ МАЙАМИ 16+

0.45, 1.30, 2.30, 3.15 ГРИММ 16+
4.15, 5.15 Тайные знаки 12+

6.00, 4.00 100 великих 16+
7.00    Дорожные войны 16+
9.10    ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ 16+

12.00    ПСЕВДОНИМ 
АЛБАНЕЦ 12+

16.30    Утилизатор 12+
17.30    Решала 16+
21.30    МЕХАНИК 16+
23.30    ПОБЕГ-5 18+
1.00    ПАУК 16+
3.00    Лига 8Файт 16+

6.30, 5.30 Джейми 
у себя дома 16+
7.30, 18.00, 23.50 6 кадров 16+
8.00    По делам несовер-

шеннолетних 16+
11.00    Давай разведемся! 16+
14.00    Тест на отцовство 16+
16.00    ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
17.05, 18.05, 19.00 ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР 16+
20.50    ПОДКИДЫШИ 16+
22.50, 2.30 НЕРАВ-

НЫЙ БРАК 16+
0.30    ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ 16+
3.30    Кризисный менед-

жер 16+

6.00    Смешарики. М / с 0+
6.20    Новаторы. М / с 6+
7.05    Команда Турбо. М / с 0+
7.30    Три кота. М / с 0+
7.45    Семейка Крудс. 

Начало. М / с 6+
8.35    Том и Джерри. М / с 0+
9.00, 22.35 Шоу Ураль-
ских пельменей 16+
10.10    ДЕЖУРНЫЙ ПАПА 12+
12.00, 20.00 МОЛОДЕЖКА 16+
13.00, 18.00, 19.00 

ВОРОНИНЫ 16+
15.00    Супермамочка 16+
16.00    ОТЕЛЬ ЭЛЕОН 16+
21.00    ЖИВОТНОЕ 12+
0.30    Уральские пельмени. 

Любимое 16+
1.00    БОЛЬШОЙ СТЭН 16+
3.00    Взвешенные люди 12+
4.55    ЭТО ЛЮБОВЬ 16+

6.00    Сегодня утром
8.00, 9.15, 10.05, 12.15, 

13.15, 14.05 ОПЕРАТИВ-
НЫЙ ПСЕВДОНИМ 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.25    ЖДИТЕ СВЯЗНОГО 12+
18.40    872 дня Ленинграда. 

Управление катас-
трофой. Д / с 16+

19.35    Легенды армии. 
С. Богданов 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    СУДЬБА РЕЗИДЕНТА 6+
3.10    ДЕРЗОСТЬ 12+
5.10    Освобождение. 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    Кухни мира. Что есть?12+
8.30, 9.15, 19.00   Обзор дня, 

прогноз погоды 
8.40    Гороскоп 12+
8.45    Красивые советы 12+
8.50    Православный 

календарь 12+
8.55    Телеобъявления 12+, 

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

сивые советы 12+
19.20    Православный 

календарь 12+
19.25    Телеобъявления 

12+,Полезные 
советы 12+

19.30    Специальный репортаж
19.45    Прогноз погоды, Курсы 

валют, Гороскоп 12+
19.50    Пригласительный билет
20.00    Обзор дня, про-

гноз погоды 
20.15    Гороскоп 12+ 
20.20    Кухни мира. Что есть?12+
20.25    Православный 

календарь 12+, Кра-
сивые советы 12+

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

Курсы валют 
20.45 Прекрасный мир
21.00 Специальный репортаж
21.10 Красивые советы
21.15 Телеобъявления12+
21.20 Полезные советы 12+
21.25 Православный 
календарь 12+
21.30 Обзор дня, про-
гноз погоды
21.45 Гороскоп 12+
21.50 Телеобъявления 12+
21.55 Кухни мира. Что есть?12+

ВТОРНИК 23 ЯНВАРЯ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15    Контрольная закупка
9.50    Жить здорово! 12+
10.55, 3.55 Модный приговор
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15    Давай поженимся! 16+
16.00    Мужское / Женское 16+
18.00    Вечерние новости
18.45    На самом деле 16+
19.50    Пусть говорят 16+
21.00    Время
21.35    СЕКРЕТАРША 16+
23.40    ПАУК 16+
1.45    ЧУЖОЙ-3 16+
3.05    ЧУЖОЙ-3 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    СКЛИФОСОВСКИЙ 12+
23.15    Вечер с В. Соло-

вьевым 12+
1.50    ПОЦЕЛУЙТЕ 

НЕВЕСТУ! 12+

5.40, 20.00 Петровка,38 16+
6.00    Настроение
8.10    Доктор И 16+
8.45    ОПАСНО 

ДЛЯ ЖИЗНИ! 12+
10.35    Леонид Куравлев. На мне 

узоров нету. Д / ф 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 2.15 Т / c Коломбо 12+
13.25    Мой герой 12+
14.50    Город новостей
15.05    Т / c Отец Браун 16+
17.00    Естественный отбор 12+

17.50    Т / c Бедные родс-
твенники 12+

20.20    Право голоса 16+
22.30    Линия защиты 16+
23.05    Месть темных 

сил. Д / ф 16+
0.00    События. 25-й час
0.35    Хроники московс-

кого быта 16+
1.25    Тайна агента 007. 

Д / ф 12+
3.50    Т / c Инспектор 

Льюис 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, 10.25 ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 16+
11.20    ДОРОЖНЫЙ ПАТ-

РУЛЬ 16+
13.25    Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 1.05 Место встречи
17.00, 19.40 ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР 16+
21.35    ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ 

ЖУРНАЛИСТА 16+
23.40    Итоги дня
0.10    СВИДЕТЕЛИ 16+
3.05    Дачный ответ 0+
4.05    КУРОРТНАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ 16+

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

19.30, 23.45 Новости культуры
6.35    Легенды мирового 

кино. М. Кузнецов
7.05    Пешком. Москва 

хлебосольная
7.35, 20.05 Правила жизни
8.10, 22.20 МЕМОРАН-
ДУМ ПАРВУСА
9.00    Константин Циол-

ковский. Д / ф
9.10    Дворцы взорвать 

и уходить
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 Наблюдатель

11.10, 0.40 Москва, 
улица Горького. Д / ф
12.10    Игра в бисер
12.55    Искусственный отбор
13.35    Вулканы Солнечной 

системы. Д / ф
14.30, 23.15 Запечат-
ленное время. Д / с 
15.10, 1.35 Концерт А. Шнитке. 
для альта с оркестром
15.50, 2.20 Гость из буду-
щего. Исайя Берлин. Д / ф
16.20    Пешком. Москва ар-деко
16.50    Ближний круг Вениа-

мина Фильштинского
18.45    Виктор Шкловский 

и Роман Якобсон. 
Жизнь как роман. Д / ф

20.30    Океаны Солнечной 
системы. Д / ф

21.25    Линия жизни. Ю. Башмет
0.00    Молодинская битва. 

Забытый подвиг. Д / ф
2.45    Харун-аль-Рашид. Д / ф

6.30    Заклятые сопер-
ники. Д / с 12+

7.00, 8.55, 10.45, 15.45, 

18.20, 22.30 Новости
7.05, 10.50, 15.00, 18.25, 

0.40 Все на Матч!
9.00    Профессиональный бокс. 

Э. Спенс – Л. Питерсон. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF 
в полусреднем весе. 
Р. Истер-мл.– Х. Фортуна. 
Бой за титул за титул 
чемпиона мира по вер-
сии IBF в легком весе. 
Трансляция из США 16+

10.15    Сильное шоу 16+
11.25    НОВЫЙ КУЛАК 

ЯРОСТИ 16+
13.00    Все на футбол!
14.00    Футбол. Лига Наций. 

Жеребьевка. 
15.50    Смешанные еди-

ноборства. UFC. 
С. Миочич – Ф. Нганну. 
Д. Кормье – В. Оздемир. 
Трансляция из США 16+

17.50    Дакар-2018. Итоги 12+

18.55    Волейбол. Динамо (Мос-
ква, Россия) – Вакифбанк 

20.55    Футбол. Лацио – Удинезе. 
Чемпионат Италии. 

22.25    Россия футбольная 12+
22.40    Футбол. Сампдо-

рия – Рома. Чем-
пионат Италии. 

1.20    Баскетбол. Галатасарай 
(Турция) – Динамо  0+

3.10    ГРАН-ПРИ 12+

5.00, 9.00, 4.20 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    ТАНГО И КЭШ 16+
17.00, 3.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 2.30 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00    13-Й РАЙОН 16+
21.40    Смотреть всем! 16+
0.30    УБИЙСТВО В БЕЛОМ 

ДОМЕ 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, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 20.00, 20.30 

САШАТАНЯ 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 

УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 16+
19.00, 19.30 УЛИЦА 16+
21.00    Однажды в России 16+
22.00    Комеди клаб 16+
23.00    Дом-2. Город любви 16+
0.00    Дом-2. После заката 16+
1.05    МИСТЕР ВУДКОК 16+
2.55, 3.55 Импровизация 16+
5.00    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 Охотники 
за привидениями 16+
15.00    Мистические исто-

рии. Начало 16+
18.40, 19.30 КАСЛ 12+
20.30, 21.15, 22.00 КОСТИ 12+
23.00    ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-6: ОСАЖ-
ДЕННЫЙ ГОРОД 16+

0.45, 1.45, 2.45, 3.45, 4.45 

ГРОМКИЕ ДЕЛА 16+

6.00, 4.00 100 великих 16+
7.00    Дорожные войны 16+
9.15    ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ 16+

12.00    ПСЕВДОНИМ 
АЛБАНЕЦ 12+

16.30    Утилизатор 12+
17.30    Решала 16+
21.30    ТАЙНА ОРДЕНА 16+
23.30    ПОБЕГ-5 18+
1.00    ПАУК 16+
3.00    Лига 8Файт 16+

6.30, 6.00 Джейми 
у себя дома 16+
7.30, 18.00, 23.50, 5.55 

6 кадров 16+
8.00    По делам несовер-

шеннолетних 16+
11.00    Давай разведемся! 16+
14.00    Тест на отцовство 16+
16.00    ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
17.05, 18.05, 19.00 ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР 16+
20.50    ПОДКИДЫШИ 16+
22.50, 1.55 НЕРАВ-
НЫЙ БРАК 16+

0.30    НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ 16+
2.55    Кризисный менед-

жер 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    Семейка Крудс. 

Начало. М / с 6+
8.35    Том и Джерри. М / с 0+
9.00    Уральские пельмени. 

Любимое 16+
9.30, 0.30 Шоу Ураль-
ских пельменей 12+
10.20    ЖИВОТНОЕ 12+
12.00, 20.00 МОЛОДЕЖКА 16+
13.00, 18.00, 19.00 

ВОРОНИНЫ 16+
15.00    Супермамочка 16+
16.00    ОТЕЛЬ ЭЛЕОН 16+
21.00    МУЖЧИНА 

ПО ВЫЗОВУ 16+
22.45    Шоу Уральских 

пельменей 16+
0.15    Уральские пельмени. 

Лучшие номера 16+
1.00    ПАРАНОЙЯ 12+
3.00    Взвешенные люди 12+
4.55    ЭТО ЛЮБОВЬ 16+

6.00    Сегодня утром
8.00, 9.15, 10.05 ОПЕРАТИВ-
НЫЙ ПСЕВДОНИМ 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.15, 13.15, 14.05 ОПЕРА-
ТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ-2: 
КОД ВОЗВРАЩЕНИЯ 16+
14.25    ОШИБКА РЕЗИДЕНТА 6+
17.30    ВМФ СССР. Хроника 

Победы. Д / с 12+
18.40    872 дня Ленинграда. 

Смертельная террито-
рия детства. Д / с 16+

19.35    Последний день. 
Р. Зеленая 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    ВОЗВРАЩЕНИЕ 

РЕЗИДЕНТА 6+
2.45    УБИЙСТВО СВИ-

ДЕТЕЛЯ 16+
4.20    МАКСИМКА

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    Кухни мира. Что есть?12+
8.30, 9.15, 19.00   Обзор дня, 

прогноз погоды 
8.40    Гороскоп 12+
8.45    Красивые советы, Право-

славный календарь 12+
8.50, 21.15, 21.50   Телеобъ-

явления 
8.55    Полезные советы 12+
9.00    Пригласительный билет
19.15    Гороскоп 12+ 
19.20    Православный календарь 

,Красивые советы 12+
19.25    Телеобъявления , 

Полезные советы 12+
19.30    Специальный репортаж
19.45    Прогноз погоды, 

Курсы валют 
19.50    Пригласительный билет
20.00, 21.30   Обзор дня, 

прогноз погоды 
20.15    Гороскоп 12+
20.20    Кухни мира. Что есть?, 

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
21.20 Полезные советы 12+
21.25 Православный календарь 
21.45 Гороскоп 12+
21.55 Кухни мира. Что есть?12+
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5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15    Контрольная закупка
9.50    Жить здорово! 12+
10.55, 3.50 Модный приговор
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15    Давай поженимся! 16+
16.00    Мужское / Женское 16+
18.00    Вечерние новости
18.45    На самом деле 16+
19.50    Пусть говорят 16+
21.00    Время
21.35    СЕКРЕТАРША 16+
23.40    ПАУК 16+
1.45    ЧУЖОЙ-4: ВОС-

КРЕШЕНИЕ 16+
3.05    ЧУЖОЙ-4: ВОС-

КРЕШЕНИЕ 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    СКЛИФОСОВСКИЙ 12+
23.15    Вечер с В. Соло-

вьевым 12+
1.50    ПОЦЕЛУЙТЕ 

НЕВЕСТУ! 12+

6.00    Настроение
8.05    Доктор И 16+
8.35    СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ 12+
10.35    Владимир Высоц-

кий. Не сыграно, 
не спето. Д / ф 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 2.15 Т / c Коломбо 12+

13.40, 5.10 Мой герой 12+
14.50    Город новостей
15.05    Т / c Отец Браун 16+
17.00    Естественный отбор 12+
17.50    Т / c Бедные родс-

твенники 12+
20.00    Наш город. Диа-

лог с мэром
21.00    Право голоса 16+
22.35    Вся правда 16+
23.05    Королевы красоты. Про-

клятие короны. Д / ф 12+
0.00    События. 25-й час
0.35    Хроники московс-

кого быта 12+
1.25    Диеты и поли-

тика. Д / ф 12+
4.10    Петровка,38 16+
4.30    Олег Даль. Между 

прошлым и буду-
щим. Д / ф 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, 10.25 ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 16+
11.20    ДОРОЖНЫЙ ПАТ-

РУЛЬ 16+
13.25    ЧП
14.00, 16.30, 1.05 Место встречи
17.00, 19.40 ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР 16+
21.35    ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ 

ЖУРНАЛИСТА 16+
23.40    Итоги дня
0.10    СВИДЕТЕЛИ 16+
3.05    НашПотребНадзор 16+
4.05    КУРОРТНАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ 16+

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

19.30, 23.45 Новости культуры
6.35    Легенды мирового 

кино. М. Витти
7.05    Пешком. Москва 

Высоцкого
7.35, 20.05 Правила жизни

8.10, 22.20 МЕМОРАН-
ДУМ ПАРВУСА
9.10    Дворцы взорвать 

и уходить
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10, 0.00 Владимир 
Высоцкий. Монолог
12.20    Бионические 

полеты. Д / ф
13.00    Абсолютный слух
13.40    Океаны Солнечной 

системы. Д / ф
14.30, 23.15 Запечат-
ленное время. Д / с
15.10, 1.50 Г. Канчели. Стикс
15.50, 2.30 Его Голгофа. 
Николай Вавилов. Д / ф
16.20    Моя любовь – Рос-

сия. Все о нартах
16.50    Линия жизни. 

Н. Гришаева
18.45    Виктор Шкловский 

и Роман Якобсон. 
Жизнь как роман. Д / ф

20.30    Спокойной ночи, 
малыши!

20.45    Чудеса погоды нашей 
Вселенной. Инопланет-
ная метеорология. Д / ф

21.40    Больше, чем любовь. 
А. Эйнштейн 
и М. Коненкова

1.05    Bauhaus на Урале. Д / ф

6.05    Вся правда про. Д / с 12+
6.30    Заклятые сопер-

ники. Д / с 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.40, 

14.50, 20.40 Новости
7.05, 11.10, 14.55, 19.55, 

23.00 Все на Матч!
9.00    ПОБЕДИВШИЙ 

ВРЕМЯ 16+
11.55    РАЗБОРКИ В СТИЛЕ 

КУНГ-ФУ 16+
13.50    Шаг на татами. Д / ф 16+
15.30    Смешанные едино-

борства. UFC. Дж. 
Стивенс – Д. Х. Чой. 
П. ВанЗант – Дж.-Р. Кларк. 
Трансляция из США 16+

17.25    Специальный 
репортаж 16+

17.55    Футбол. Зенит (Рос-
сия) – Славия 

20.45    Специальный 
репортаж 12+

21.15    В ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ 12+

23.45    Волейбол. Динамо-
Казань (Рос-
сия) – Визура  0+

1.40    Смешанные еди-
ноборства. UFC. 
С. Миочич – Ф. Нганну. 
Д. Кормье – В. Оздемир. 
Трансляция из США 16+

3.30    Правила жизни Конора 
МакГрегора 16+

4.35    Все на футбол! 12+

5.00, 4.15 Территория 
заблуждений 16+
6.00, 9.00 Документаль-
ный проект 16+
7.00    С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00  112 16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества 16+
14.00    УБИЙСТВО В БЕЛОМ 

ДОМЕ 18+
17.00, 3.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 2.20 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00    13-Й РАЙОН: УЛЬ-

ТИМАТУМ 16+
21.50    Смотреть всем! 16+
0.30    БЕЛАЯ МГЛА 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, 20.00, 20.30 

САШАТАНЯ 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 

УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 16+

19.00, 19.30 УЛИЦА 16+
21.00    Шоу Студия Союз 16+
22.00    Комеди клаб 16+
1.00    НА РАССТОЯНИИ 

ЛЮБВИ 16+
3.00    ТНТ-CLUB 16+
3.05, 4.05 Импровизация 16+
5.05    Comedy Woman 16+

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

СЛЕПАЯ 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 

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

рии. Начало 16+
18.40, 19.30 КАСЛ 12+
20.30, 21.15 КОСТИ 12+
22.00    СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ-2018 16+
23.00    ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-7: МИС-
СИЯ В МОСКВЕ 16+

0.45, 1.45, 2.30, 3.30, 

4.15, 5.15 СНЫ 16+

6.00    100 великих 16+
7.00    Дорожные войны 16+
9.10    ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ 16+

12.00    ПСЕВДОНИМ 
АЛБАНЕЦ 12+

16.30    Утилизатор 12+
17.30    Решала 16+
21.30    СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ 16+
23.30    ПОБЕГ-5 18+
1.45    ПАУК 16+
3.50    Лига 8Файт 16+

6.30, 5.30 Джейми 
у себя дома 16+
7.30, 18.00, 23.50  6 кадров 16+

8.00    По делам несовер-
шеннолетних 16+

11.00    Давай разведемся! 16+
14.00    Тест на отцовство 16+
16.00    ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
17.05, 18.05, 19.00 ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР 16+
20.50    ПОДКИДЫШИ 16+
22.50, 2.30 НЕРАВ-
НЫЙ БРАК 16+
0.30    ОЙ, МАМОЧКИ 16+
3.30    Кризисный менед-

жер 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    Семейка Крудс. 

Начало. М / с 6+
8.35    Том и Джерри. М / с 0+
9.00    Шоу Уральских 

пельменей 12+
10.00    Уральские пельмени. 

Лучшие номера 16+
10.10    МАМЕНЬКИН 

СЫНОЧЕК 12+
12.00, 20.00 МОЛОДЕЖКА 16+
13.00, 18.00, 19.00 

ВОРОНИНЫ 16+
15.00    Супермамочка 16+
16.00    ОТЕЛЬ ЭЛЕОН 16+
21.00    ЦЫПОЧКА 16+
23.00    Шоу Уральских 

пельменей 16+
1.00    ТЫСЯЧА СЛОВ 16+
2.45    Взвешенные люди 12+
4.40    ЭТО ЛЮБОВЬ 16+
5.40    Музыка на СТС 16+

6.00    Сегодня утром
8.00, 9.15, 10.05, 11.15, 

13.15, 14.05 ОПЕРАТИВ-
НЫЙ ПСЕВДОНИМ-2: КОД 
ВОЗВРАЩЕНИЯ 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
14.25    СУДЬБА РЕЗИДЕНТА 6+

18.40    872 дня Ленинграда. 
Цена победы. Д / с 16+

19.35    Легенды космоса. 
В. Глушко 6+

20.20    Теория заговора 12+
20.45    Код доступа 12+
21.35    Процесс 12+
23.15    Звезда на Звезде 6+
0.00    КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

РЕЗИДЕНТ 6+
2.55    БЕЛЫЙ ВЗРЫВ 12+
4.25    ГДЕ 042? 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    Кухни мира. 

Что есть? (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, 21.55 Кухни мира. 
Что есть? (12+)
20.15    Гороскоп (12+)
20.20    Телегазета Ваши 

объявления (12+)
21.10    Прекрасный мир
21.15    Православный 

календарь (12+)
21.20    Полезные советы (12+)
21.25, 21.45 Гороскоп (12+)
21.50    Телеобъявления (16+)
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5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15    Контрольная закупка
9.50    Жить здорово! 12+
10.55    Модный приговор
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15    Давай поженимся! 16+
16.00    Мужское / Женское 16+
18.00    Вечерние новости
18.45    Человек и закон 

с А. Пимановым 16+
19.55    Поле чудес 16+
21.00    Время
21.30    Своя колея 16+
23.45    АФЕРА ПОД ПРИ-

КРЫТИЕМ 16+
2.00    РУБИ СПАРКС 16+
3.55    МИСС ПЕРЕПОЛОХ 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, 3.20 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+
23.20    Д / ф. Д / ф 12+
0.30    XVI церемония пре-

мии Золотой Орел
4.40    СРОЧНО В НОМЕР! 

НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА 12+

6.00    Настроение
8.00    ВЕРЬТЕ МНЕ,

ЛЮДИ 12+
10.10, 11.50, 15.05 ПЕТРОВКА,38. 
КОМАНДА ПЕТРОВСКОГО 16+
11.30, 14.30 События
14.50    Город новостей

17.40    ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-
НИКА ЗОРИНА

19.30    В центре событий
20.35    СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ 12+
22.40    Приют комедиан-

тов. В. Высоцкий
0.35    Годунов и Барышни-

ков. Победителей 
не судят. Д / ф 12+

1.35    АРЛЕТТ 12+
3.30    Петровка,38 16+
3.50    ОПАСНО 

ДЛЯ ЖИЗНИ 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, 10.25 ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 16+
11.20    ДОРОЖНЫЙ ПАТ-

РУЛЬ 16+
13.25    ЧП
14.00, 1.05 Место встречи
16.30    Чрезвычайное про-

исшествие 16+
17.00, 19.40 ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР 16+
21.35    ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ 

ЖУРНАЛИСТА 16+
23.40    Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+
0.05    Мы и наука. Наука 

и мы 12+
3.00    Холокост – клей 

для обоев? Д / ф 12+
4.15    КУРОРТНАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ 16+

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

19.30, 23.40 Новости культуры
6.35    Легенды мирового 

кино. Б. Блинов
7.05    Пешком. Москва 

Ильфа и Петрова
7.35    Правила жизни
8.10    МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА
9.05    Нефертити. Д / с

9.10    Дворцы взорвать 
и уходить

9.40    Главная роль
10.20    ЦИРК
12.00    Больше, чем любовь. 

Г. Александров 
и Л. Орлова

12.45    Бильярд Якова 
Синая. Д / ф

13.25    Сирано де Бер-
жерак. Д / ф

13.35    Чудеса погоды нашей 
Вселенной. Инопланет-
ная метеорология. Д / ф

14.30    Запечатленное 
время. Д / с

15.10    Концерт Ю. Башмета
16.05    Фидий. Д / ф
16.15    Письма из провин-

ции. Новозыбков
16.45    Царская ложа
17.25    Дело N. Жандарм-

реформатор Владимир 
Джунковский. Д / с

18.00    ДЫМ ОТЕЧЕСТВА
19.45    Исчезнувшие мозаики 

московского метро
20.30    Линия жизни. А. Пашутин
21.25    ПАРАД ПЛАНЕТ
22.55    Научный стенд-ап
23.55    2 Верник-2
0.40    МОСТ ВАТЕРЛОО
2.25    М / ф

5.30    Футбол. Лига Наций. 
Жеребьевка 0+

6.30    Заклятые сопер-
ники. Д / с 12+

7.00, 8.55, 10.55, 11.30, 

19.20 Новости
7.05, 11.35, 15.20, 19.25, 

0.25 Все на Матч!
9.00    Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсе-
рия. Нокауты 16+

11.00    Дакар-2018. Итоги 12+
12.20    Специальный 

репортаж 12+
12.50    Биатлон. ЧЕ. Спринт. 

Мужчины
14.20    Биатлон

14.50    Утомленные сла-
вой. Д / с 16+

15.50    Биатлон. ЧЕ. Спринт. 
Женщины

17.20    ЛОРД ДРАКОН 12+
19.55    Баскетбол. ЦСКА (Рос-

сия) – Брозе Бамберг 
21.55    Все на футбол! 12+
22.25    Баскетбол. Валенсия 

(Испания) – Химки 
1.00    Футбол. Йовил 

Таун – Манчестер 
Юнайтед. Кубок Англии. 
1 / 16 финала 0+

2.50    Футбол. Айнтрахт – Борус-
сия (Менхенгладбах). 
Чемпионат Германии 0+

4.40    Десятка! 16+
5.00    Смешанные единоборс-

тва. Bellator. Л. Лар-
кин – Ф. Гонсалес

5.00, 4.30 Территория 
заблуждений 16+
6.00, 9.00, 10.00 Докумен-
тальный проект 16+
7.00    С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 

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

чества 16+
14.00    Засекреченные списки. 

Голая правда: 7 грязных 
скандалов 16+

17.00    Тайны Чапман 16+
18.00, 20.00 Страшное дело 16+
23.00    ЭПИДЕМИЯ 16+
1.30    МНЕ БЫ В НЕБО 16+
3.30    Самые шокирующие 

гипотезы 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, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 19.30, 21.00 

Комеди клаб 16+
20.00, 5.30 Comedy Woman 16+
22.00    COMEDY БАТТЛ 16+
1.00    Такое кино! 16+
1.30    КОРОЛЕВА ПРО-

КЛЯТЫХ 16+
3.30, 4.30 Импровизация 16+

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

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

рии. Начало 16+
18.00    Дневник экстрасенса. 

Молодой ученик 16+
19.00    ЧЕЛОВЕК-НЕВИ-

ДИМКА 12+
20.00    НЕВЕСТА 16+
22.00    ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА 16+
23.45    РАЗРУШИТЕЛЬ 16+
2.00, 3.00, 4.00, 5.00 Тай-
ные знаки 12+

6.00    М / ф 0+
6.30, 4.30  100 великих 16+
7.00    Дорожные войны 16+
9.00    ПАУК 16+
12.00    ПЯТНИЦКИЙ 16+
16.50    СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ 16+
18.30    Решала 16+
19.30    ВНЕ СЕБЯ 16+
21.45    НАПРОЛОМ 16+
23.30    Я – НАЧАЛО 16+
1.40    ТЕХАССКАЯ

РЕЗНЯ БЕНЗОПИ-
ЛОЙ: НАЧАЛО 18+

3.30    Лига 8Файт 16+

6.30, 6.00 Джейми 
у себя дома 16+

7.30, 18.00, 23.40, 5.35 

 6 кадров 16+
8.00    По делам несовер-

шеннолетних 16+
11.00    БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК 16+
19.00    БУДЕТ СВЕТЛЫМ 

ДЕНЬ 16+
22.40, 2.35 Москвички 16+
0.30    МИЛЛИОНЕР 16+
3.35    Кризисный менед-

жер 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    Семейка Крудс. 

Начало. М / с 6+
8.35    Том и Джерри.

М / с 0+
9.00    Шоу Уральских 

пельменей 12+
10.00    ЦЫПОЧКА 16+
12.00    МОЛОДЕЖКА 16+
13.00, 18.00 ВОРОНИНЫ 16+
15.00    Супермамочка 16+
16.00    ОТЕЛЬ ЭЛЕОН 16+
19.00    Уральские пельмени. 

Любимое 16+
19.30    Шоу Уральских 

пельменей 16+
21.00    ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ 16+
23.10    СУДЬЯ 18+
1.55    ДИКТАТОР 18+
3.20    ФОРРЕСТ ГАМП 0+

6.00    ЖДИТЕ СВЯЗНОГО 12+
7.55, 9.15, 10.05 ЕДИНСТВЕННАЯ
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.10    РАЗОРВАННЫЙ КРУГ 12+
12.00, 13.15, 14.05 ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА 6+
15.00    КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

РЕЗИДЕНТ 6+

18.40, 23.15 СЛУЧАЙ 
В АЭРОПОРТУ 12+
23.40    СЛЕДСТВИЕМ УСТА-

НОВЛЕНО 6+
1.35    ДВА ГОДА НАД ПРО-

ПАСТЬЮ 6+
3.35    ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 

СМЕРТЬ 6+
5.15    Москва фронту. Д / с 12+

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

8.05    Специальный репортаж 
8.10    Красивые советы (12+)
8.15    Телеобъявления (12+)
8.20    Полезные советы (12+)
8.25, 20.20, 21.55 Кухни 
мира. Что есть? (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 (12+), Православ-
ный календарь (12+)
8.50    Телеобъявления (12+)
8.55    Полезные советы (12+)
9.00    Пригласительный билет
19.15    Гороскоп (12+)
19.25    Телеобъявления (12+),

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

Курсы валют 
19.50    Пригласительный билет
20.15    Гороскоп (12+)
20.25    Православный

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

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

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

календарь (12+)
21.45    Гороскоп (12+)
21.50    Телеобъявления (12+)
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5.35, 6.10 Россия от края 
до края. Д / с 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.35    ВЕРТИКАЛЬ
8.00    Играй, гармонь любимая!
8.45    Смешарики. Спорт
9.00    Умницы и умники 12+
9.45    Слово пастыря
10.20    Владимир Высоцкий. 

И, улыбаясь, мне 
ломали крылья 16+

11.25, 13.35 Живой 
Высоцкий 12+
12.10    СТРЯПУХА
14.40    Владимир Высоцкий. 

Последний год 16+
15.35    ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 

ЧТО ЖИВОЙ 16+
18.00    Вечерние новости
18.15    Кто хочет стать милли-

онером? с Д. Дибровым
19.50, 21.20 Сегодня 
вечером 16+
21.00    Время
23.00    Своя колея 16+
0.50    ГАНМЕН 16+
3.00    ОСАДА 16+
5.10    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    ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ 12+
18.00    Привет, Андрей! 12+
20.00    Вести в субботу
21.00    ОЖИДАЕТСЯ УРАГАН-

НЫЙ ВЕТЕР 16+
1.00    ТАБЛЕТКА ОТ СЛЕЗ 12+
3.00    ЛИЧНОЕ ДЕЛО 16+
4.50    СРОЧНО В НОМЕР! 

НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА 12+

5.55    АБВГДейка
6.25    SOS НАД ТАЙГОЙ 12+
7.50    Православная 

энциклопедия 6+
8.15    Годунов и Барышни-

ков. Победителей 
не судят. Д / ф 12+

9.20    СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45    СПОРТЛОТО-82 6+
13.35, 14.45 ЧУЖИЕ 
И БЛИЗКИЕ 12+
17.30    ДЕВУШКА СРЕД-

НИХ ЛЕТ 16+
21.00    Постскриптум
22.10    Право знать! 16+
23.55    Право голоса 16+
3.05    Чужой против хищ-

ников 16+
3.40    Прощание. Михаил 

Евдокимов 16+
4.30    Месть темных 

сил. Д / ф 16+
5.15    Осторожно, мошен-

ники! 16+
5.30    Марш-бросок

5.05    Чрезвычайное про-
исшествие 16+

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

телевидение
20.00    РАСКАЛЕННЫЙ 

ПЕРИМЕТР 16+
23.40    Международная 

пилорама 18+

0.40    Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+

1.50    ВОР 16+
3.55    КУРОРТНАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ 16+

6.30    Библейский сюжет
7.05, 1.25 ТРЕТИЙ 
В ПЯТОМ РЯДУ
8.15, 2.35 М / ф
9.10    Святыни Кремля. 

Д / с 9.40 Обыкно-
венный концерт

10.10    ДЫМ ОТЕЧЕСТВА
11.40    Реформаторы под над-

зором: русское земство
12.20    Зимняя сказка. Путешест-

вие полярных сов. Д / ф
13.05    Эрмитаж
13.30    МОСТ ВАТЕРЛОО
15.20    Игра в бисер
16.00    Доктор Саша. Д / ф
16.40    Коллекция Колбасьева
17.30    Секреты долголетия. Д / ф
18.10    В. Высоцкий. Я, 

конечно, вернусь
19.05    ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ
21.00    Агора
22.00    СТРАНА ГЛУХИХ
0.05    Танго. Кафе Маэс-

тро и друзья

6.30    Смешанные единоборс-
тва. Bellator. Л. Лар-
кин – Ф. Гонсалес. Прямая 
трансляция из США

7.00    Все на Матч! 12+
7.30    В ПОИСКАХ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЙ 12+
9.15    Профессиональный 

бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1 / 4 финала. 
А. Усик – М. Хук. Транс-
ляция из Германии 16+

10.30    Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1 / 4 финала. М. Брие-
дис – М. Перес. Транс-
ляция из Латвии 16+

12.10, 13.20, 15.40, 22.10 Новости

12.20    Все на футбол! 12+
12.50    Автоинспекция 12+
13.25, 13.55 Специаль-
ный репортаж 12+
14.25, 15.50, 23.15 Все на Матч!
14.50    Биатлон. Чемпионат 

Европы. Гонка преследо-
вания. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии

16.50    Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка преследо-
вания. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии

17.40, 2.15 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Спринт. Транс-
ляция из Австрии 0+
18.10    Футбол. Вален-

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

20.10    Футбол. Локомотив 
(Россия) – Эстерсунд 

22.15    Профессиональ-
ный бокс. Портреты 
соперников 16+

22.45    Сильное шоу 16+
0.00    Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
1 / 2 финала. М. Брие-
дис – А. Усик. Прямая 
трансляция из Латвии

4.00    Смешанные еди-
ноборства. UFC. 
Р. Соуза – Д. Брансон. 
Реванш. О. Сент-
Пре – И. Латифи. Прямая 
трансляция из США

5.00, 17.00, 2.40 Террито-
рия заблуждений 16+
8.20    АЛЕКСАНДР И УЖАС-

НЫЙ, КОШМАРНЫЙ, 
НЕХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ 
ПЛОХОЙ ДЕНЬ 6+

9.55    Минтранс 16+
10.40    Самая полезная 

программа 16+
11.40    Ремонт по-честному 16+
12.30, 16.35 Военная тайна 16+
16.30    Новости 16+
19.00    Засекреченные списки. 

Самые страшные 16+
21.00    В ОСАДЕ 16+

23.00    В ОСАДЕ-2: ТЕМНАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ 16+

0.50    К СОЛНЦУ 18+

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 

6.30 ТНТ. Best 16+
8.00, 2.55 ТНТ MUSIC 16+
9.00    Дом-2. Lite 16+
10.00    Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 19.30 Битва экс-
трасенсов 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30 САШАТАНЯ 16+
19.00    Экстрасенсы ведут 

расследование 16+
21.00    БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-

РИНТЕ 16+
23.00    Дом-2. Город любви 16+
0.00    Дом-2. После заката 16+
1.05    ОДИН ПРОПУЩЕН-

НЫЙ ЗВОНОК 16+
3.20, 4.20 Импровизация 16+
5.20    Comedy Woman 16+

6.00    М / ф 0+
10.30, 11.30, 12.15, 13.00, 

13.45 СКОРПИОН 16+
14.30    СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ-2018 16+
15.30    ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА 16+
17.15    МАШИНА ВРЕМЕНИ 12+
19.00    ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА 12+
21.30    СФЕРА 16+
0.15    ПОСЛЕДНЯЯ ФАНТАЗИЯ. 

ДУХИ ВНУТРИ НАС 0+
2.15, 3.15, 4.15, 5.15 Тай-
ные знаки 12+

6.00    М / ф 0+
7.00    БЕЛЫЙ ВОРОТ-

НИЧОК 12+
10.30, 0.50 ДОКТОР ХАУС 16+
15.00    Я – НАЧАЛО 16+
17.00    ВНЕ СЕБЯ 16+
19.10    НАПРОЛОМ 16+

21.00    СТРАХОВЩИК 16+
23.00    ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ БЕН-

ЗОПИЛОЙ: НАЧАЛО 18+
4.10    100 великих 16+
5.00    Лига 8Файт 16+

6.30, 5.30 Джейми 
у себя дома 16+
7.30, 18.00, 23.35, 5.10 

6 кадров 16+
9.00    ОЙ, МАМОЧКИ 16+
10.55    КОСТЕР НА СНЕГУ 16+
14.35    ЛЮБКА 16+
19.00    ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК 16+
0.30    ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ 16+
2.15    РОЗЫГРЫШ 16+
4.10    Рублево-Бирюлево 16+

6.00    Новаторы. М / с 6+
6.15    Команда Турбо. М / с 0+
6.40    Алиса знает, 

что делать!. М / с 6+
7.10    Смешарики. М / с 0+
7.20    Семейка Крудс. 

Начало. М / с 6+
7.50    Три кота. М / с 0+
8.05    Приключения кота 

в сапогах. М / с 6+
9.00    Уральские пельмени. 

Любимое 16+
9.30    Просто кухня 12+
10.30    Успеть за 24 часа 16+
11.30    Вокруг света во время 

декрета 12+
12.30    Том и Джерри. М / с 0+
12.35    Балерина. М / ф 6+
14.15, 3.35 БОГАТЕНЬ-
КИЙ РИЧИ 12+
16.00    Шоу Уральских 

пельменей 16+
16.40    ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ 16+
18.50    ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ 16+
21.00    ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 12+
23.05    БЕЗ КОМПРО-

МИССОВ 18+
1.00    ЭКИПАЖ 18+
5.15    Музыка на СТС 16+

7.10    ЦАРЕВИЧ ПРОША
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
9.15    Легенды музыки. 

На-На 6+
9.40    Последний день. 

Рина Зеленая 12+
10.30    Не факт! 6+
11.00    Загадки века с С. Медве-

девым. Екатерина Вели-
кая. Тайна спаситель-
ницы отечества. Д / с 12+

11.50    Улика из прошлого. 
Смерть Александра 
Литвиненко 16+

12.35    Теория заговора 12+
13.15    ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ 6+
15.10, 18.25 БЛОКАДА 12+
18.10    Задело!
23.20    Десять фотографий. 

Ю. Николаев 6+
0.05    БАЛТИЙСКОЕ НЕБО 6+
3.35    УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ
5.25    Москва фронту. Д / с 12+
5.40    МАКСИМКА

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 , 9.45 Гороскоп (12+)
8.30, 9.30  Обзор дня, 
прогноз погоды 
8.45    Гороскоп (12+)
8.50 , 9.20 Кухни мира. 
Что есть? (12+)
8.55    Православный 

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

Телеобъявления (12+)
9.15    Красивые советы (12+)
9.25    Православный 

календарь (12+)
9.50    Специальный 

репортаж

СУББОТА 27 ЯНВАРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 28 ЯНВАРЯ

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10    БАЛАМУТ
8.10    Смешарики. Пин-код
8.20    Часовой 12+
8.55    Здоровье 16+
10.20    Непутевые заметки 

с Д. Крыловым 12+
10.40    В гости по утрам
11.30    Дорогая переДача
12.15    Теория заговора 16+
13.15    Надежда Румянцева. 

Одна из девчат
14.15    КОРОЛЕВА БЕН-

ЗОКОЛОНКИ
15.45    Аффтар жжот 16+
17.30    Русский ниндзя
19.30    Старше всех!
21.00    Воскресное 

Время
22.30    КВН-2018. Сочи 16+
0.40    ФРАНЦУЗСКИЙ 

ТРАНЗИТ 18+
3.15    Модный приговор
4.15    Контрольная закупка

6.45    Сам себе режиссер
7.35, 3.25 Смехопанорама
8.05    Утренняя почта
8.45    Местное время. 

Вести-Москва
9.25    Сто к одному
10.10    Когда все дома
11.00, 14.00 Вести
11.20    Смеяться разрешается
14.20    АЛЛА В ПОИСКАХ 

АЛЛЫ 12+
16.15    ЗА ПОЛЧАСА 

ДО ВЕСНЫ 12+
20.00    Вести недели
22.00    Воскресный 

вечер 12+
0.30    Дежурный по стране. 

М. Жванецкий
1.30    ПРАВО НА 

ПРАВДУ 12+

5.50    ПОХИЩЕНИЕ 
САВОЙИ 12+

7.40    Фактор жизни 12+
8.10    Петровка,38 16+
8.20    Людмила Сенчина. Где ты, 

счастье мое?. Д / ф 12+
9.30    ВСЕЛЕНСКИЙ 

ЗАГОВОР 12+
11.30, 0.10 События
11.45    ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-

НИКА ЗОРИНА
13.30    Смех с доставкой 

на дом 12+
14.30    Московская неделя
15.00, 15.55, 16.40 Хроники 
московского быта 16+
17.30    ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 

НАВСЕГДА 12+
21.15, 0.25 ТОТ, КТО РЯДОМ 12+
1.25    ВИКИНГ 16+
5.00    Трудно быть Джу-

ной. Д / ф 12+

4.55    ТРИО 16+
7.00    Центральное теле-

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

сенсации 16+
19.00    Итоги недели
20.10    Ты не поверишь! 16+
21.10    Звезды сошлись 16+
23.00    ОСЕННИЙ МАРАФОН 12+
0.55    МАФИЯ: ИГРА 

НА ВЫЖИВАНИЕ 16+

2.40    Судебный детектив 16+
4.00    КУРОРТНАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ 16+

6.30    Святыни Христианского 
мира. Терновый венец

7.05    ЦИРК
8.35, 2.25 М / ф
9.40    Обыкновенный концерт
10.10    Мы – грамотеи!
10.50    ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ
12.40    Что делать?
13.30, 0.45 Обитатели болот. Д / ф
14.20    Сон
16.10    Карамзин. Проверка 

временем. Д / с 16.40 
Йога – путь самопознания

17.30    Пешком. Астрахань 
литературная

18.00    НА МУРОМСКОЙ 
ДОРОЖКЕ

19.30    Новости культуры
20.10    Концерт Ю. Башмет
22.45    ТРУДНЫЕ ДЕТИ
1.40    Тайны Лефортов-

ского дворца

6.00, 13.00 Вся правда 
про. Д / с 12+
6.30    Заклятые сопер-

ники. Д / с 12+
7.00    Все на Матч! 12+
7.50    Футбол. Кьево – Ювентус 

". Чемпионат Италии 0+
9.50, 13.05, 14.05, 18.55 Новости
9.55    Автоинспекция 12+
10.25    Хоккей. Зауралье 

(Курган) – Рубин 
13.15    Лыжный спорт. Кубок 

мира. Масс-старт. 
Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Австрии

14.10, 19.05, 0.40 Все на Матч!
14.50    Биатлон. Чемпионат 

Европы. Одиночная сме-
шанная эстафета. Прямая 

трансляция из Италии
15.45    Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
1 / 2 финала. М. Брие-
дис – А. Усик. Трансля-
ция из Латвии 16+

16.25    Сильное шоу 16+
16.55    Биатлон. Чемпионат 

Европы. Смешанная 
эстафета. Прямая 
трансляция из Италии

18.15    Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт. 
Женщины. 10 км. Транс-
ляция из Австрии 0+

19.55    Футбол. Милан – Лацио. 
Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

21.55    Все на футбол!
22.40    Футбол. Барселона – Ала-

вес. Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция

1.10    СИЛА ВОЛИ 16+
3.20    Футбол. Наполи – Боло-

нья. Чемпионат 
Италии 0+

5.10    Век чемпионов. Д / ф 16+

5.00    Территория заблуж-
дений 16+

6.00    В ОСАДЕ-2: ТЕМНАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ 16+

8.00    БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ: БАРОН 16+

13.00    БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ: АДВОКАТ 16+

23.00    Добров в эфире 16+
0.00    Соль 16+
1.40    Военная тайна 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 

6.30 ТНТ. Best 16+
9.00    Дом-2. Lite 16+
10.00    Дом-2. Остров любви 16+
11.00    Перезагрузка 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00 САШАТАНЯ 16+
14.25    БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-

РИНТЕ 16+
16.30    БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: 

ИСПЫТАНИЕ ОГНЕМ 16+
19.00, 19.30, 20.00 

Комеди клаб 16+
21.00    Однажды в России 16+
22.00    STAND UP 16+
23.00    Дом-2. Город любви 16+
0.00    Дом-2. После заката 16+
1.00    ЯВЛЕНИЕ 16+
2.35    ТНТ MUSIC 16+
3.05, 4.05 Импровизация 16+
5.05    Comedy Woman 16+

6.00    М / ф 0+
10.30, 11.15, 12.00, 

13.00 ГРИММ 16+
13.45    ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА 12+
16.15    СФЕРА 16+
19.00    РАЗРУШИТЕЛЬ 16+
21.15    МАШИНА ВРЕМЕНИ 12+
23.00    НЕВЕСТА 16+
1.00    ОМЕН-2: ДЭМИЕН 18+
3.15    ПОСЛЕДНЯЯ ФАНТАЗИЯ. 

ДУХИ ВНУТРИ НАС 0+
5.15    Тайные знаки 12+

6.00    М / ф 0+
8.30    БАНЗАЙ 0+
10.30    СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ 16+
23.00    Серия игр. Прага 18+
0.00    ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ 

БЕНЗОПИЛОЙ-3: 
КОЖАНОЕ ЛИЦО 18+

1.40    СТРАХОВЩИК 16+
3.45    100 великих 16+

6.30, 5.30 Джейми 
у себя дома 16+
7.30, 18.00, 0.00, 5.05 

6 кадров 16+

8.45    МИЛЛИОНЕР 16+
10.50    СЧАСТЬЕ 

ПО РЕЦЕПТУ 16+
14.20    БУДЕТ СВЕТЛЫМ 

ДЕНЬ 16+
19.00    ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК 16+
23.00    Москвички 16+
0.30    КОСТЕР НА СНЕГУ 16+
4.05    Рублево-Бирюлево 16+

6.00    Алиса знает, 
что делать!. М / с 6+

6.30    Смешарики. М / с 0+
6.55, 8.05 Приключения 
кота в сапогах. М / с 6+
7.50    Три кота. М / с 0+
9.00, 16.00 Шоу Ураль-
ских пельменей 16+
9.50    МОЛОДЕЖКА 16+
13.50    ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ 16+
16.30    ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 12+
18.40    ЗНАМЕНИЕ 16+
21.00    ИЛЛЮЗИЯ 

ОБМАНА-2 12+
23.30    ЗАЧИНЩИКИ 16+
1.15    СУДЬЯ 18+
4.00    ИСТОРИЯ ПЕРВОЙ 

ЛЮБВИ 16+

7.05    СЛЕДСТВИЕМ УСТА-
НОВЛЕНО 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    Теория заговора 12+
13.00    Новости дня
13.15    ВМФ СССР. Хроника 

Победы. Д / с 12+
13.50    СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 

ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ 16+
18.00    Новости. Главное
18.45    Легенды советского 

сыска. Д / с 16+
22.00    Прогнозы 12+
22.45    Фетисов 12+
23.35    РАЗОРВАННЫЙ КРУГ 12+
1.20    ЕДИНСТВЕННАЯ
3.15    ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО 

В ЛИЦО 12+
5.50    Я – ХОРТИЦА 6+

8.00    Информационная 
программа Неделя, 
прогноз погоды

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

8.30    Телеобъявления (12+)
8.35    Полезные советы (12+)
8.40    Кухни мира. 

Что есть? (12+)
8.45    Специальный репортаж
9.00    Информационная 

программа Неделя, 
прогноз погоды

9.25    Гороскоп (12+)
19.00    Информационная 

программа Неделя, 
прогноз погоды

19.25    Гороскоп (12+)
19.30    Кухни мира. 

Что есть? (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    Кухни мира. 

Что есть? (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 первых сценах он – комический 
герой, жадно уплетающий бухан-
ку хлеба в ложе консерватории, 
румяный черноглазый мальчик 
(что вдвойне удивительно, учи-
тывая, что актёру за 30). Затем он 
постепенно становится романти-
ческим героем, этаким принцем, 
прошедшим огонь второй миро-
вой и сохранившим способность 
летать от любви. В конце пьесы 
заматеревший Виктор в плаще 
и классическом костюме, с потух-
шим взглядом и опу щенными 
плечами, становится фиг у рой 
почти трагической – олицетворе-
нием человеческой несвободы, 
как продиктованной обстоятель-
ствами, так и внутренней, рождён-
ной страхами.

Не  с е к р е т ,  ч т о  А н а с т а с и я 
и Дима давно женаты, воспиты-
вают двоих детей. Оттого особен-
но любопытно было наблюдать, 
какими выразительными сред-
ствами они нарисуют эту историю 
любви. Ведь порой даже очень 
известные актёры, много лет про-
жившие в браке, не могут выжать 
из себя свежие эмоции на сцене 
или в кадре.

К счастью, Глу хов и Собина 
играют влюблённость 18-летних 
так, что летят искры. Один только 
затуманенный взгляд распалённо-
го Виктора заставляет покраснеть 
зрителей во всех пяти рядах. Вол-
нение – то приятное, то тревож-
ное – на протяжении всего спекта-
кля поддерживает классическая 
музыка и падающий снег. Сце-
ническое пространство то и дело 
переливается в пустой зал – там, 
в ложе, герои и познакомились. 
Эффектно использованы большой 
экран и проектор. Благодаря им 
зрители вместе с героями попада-
ют то в кинотеатр, то в музей изо-
бразительных искусств, то на кон-
церт артистов эстрады. Однако все 
эти режиссёрские ходы воспри-
нимаешь всего лишь как удачное 
дополнение к основе – прекрасной, 
выверенной, по-взрослому интел-
лигентной актёрской игре.

После спектакля многие зри-
тели признавались, что не смог-
ли сдержать слёз, хотя не склон-
н ы  к  с а н т и м е н т а м .  Ч т о  ж , 
растрогаться от хорошего произве-
дения – совсем не грех. Если и вы 
хотите испытать катарсис – спеши-
те купить билеты на 28 января.

. . .  И ВСЁ ОСТА ЛЬНОЕ

Оформление спектакля 
аскетично. Тон задают 
исторически выверенные 
наряды героев и акценты 
вроде падающего снега, 
фонаря или часов

Москва–Варшава

Супруги Дмитрий Глухов и Анастасия Собина сыграли влюблённых, расставшихся на годы

Трудно поверить, что самому 
знаменитому хореографическо-
му коллективу в нашей стране 
уже исполнилось 30 лет. Балет, 
созданный хореографом Аллой 
Духовой на основе девичьей 
танцевальной группы «Экспе-
римент» и мальчуковой «Тодос» 
оказался весьма успешным 
коммерческим проектом. 

Юбилей – время подводить 
итоги, поэтому к нынешнему 
гастрольному туру «тодесовцы» 
подготовили особую програм-
му «И приснится же такое». 
В двухчасовом пластическом 
спектакле собраны самые яркие 
номера трёх десятилетий.

На сцене, словно в сказочном 
сне, меняются времена и страны. 
Нежность романтичного утрен-
него Парижа сменяется озорной 
скачкой ковбоев, а Казанова 
соблазняет роскошную даму… 
В загадочном мире сна найдёт-
ся место и любви, и ревности, 
и обидам, и примирению. Зри-
тели, уже побывавшие на спек-
такле в других городах, делятся 
в сети впечатлениями: «Тодес 
как всегда на высоте. Хореогра-
фия, свет и музыка –
всё безупречно».

Серпуховское выступление 
состоится на сцене ДК «Россия» 
23 января. Начало – в 19 часов.

ДАТА В ИСТОРИИ

20 ЯНВАРЯ 1986
родилась телеведущая 
и певица Ольга Бузова

21 ЯНВАРЯ 1845
родилась серпуховская 
фабрикантша Анна 
Васильевна Мараева

22 ЯНВАРЯ 1965
Протвино получил статус 
города и наукограда

23 ЯНВАРЯ
День ручного письма

24 ЯНВАРЯ
Международный день эскимо

25 ЯНВАРЯ
День студента
(Татьянин день)

26 ЯНВАРЯ
Международный день 
таможенника

20 ЯНВАРЯ – 26 ЯНВАРЯ, по информации gismeteo.ru 
спонсор прогноза погоды медицинский центр «Тропикана»ПРОГНОЗ ПОГОДЫ СОБЫТИЕ

Суббота
восход 8.39, закат 16.43

Воскресенье
восход 8.38, закат 16.45

Понедельник
восход 8.37, закат 16.47

Вторник
восход 8.35, закат 16.48

Среда
восход 8.34, закат 16.50

Четверг
восход 8.32, закат 16.52

Пятница
восход 8.31, закат 16.54

- 8 / - 3

- 7 / - 4

- 13 / - 6

- 11 / - 9

- 16 / - 11

- 16 / - 13

- 13 / - 9

86%

88%

87%

87%

85%

84%

85%

Серпухов

Москва

Тула
Тульская
область

Калужская
область

Московская
область

Пущино

Оболенск

Курилово

Ступино

Балабаново

Климовск

ЗаокскийТаруса

Ясногорск

Подольск

Домодедово

DME

Чехов

Кашира

Алексин

Наро-Фоминск

Обнинск

Троицк

Протвино

Калуга

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

ПОГОДА НА ВЫХОДНЫЕ ДНИ ПРОГНОЗ ПОГОДЫ В СЕРПУХОВСКОМ РЕГИОНЕ

ГРАФИК АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ, ММ РТ. СТ.

ПОГОДА НА КУРОРТАХ (ВЫХ.)
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спонсор кроссворда КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ №1:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. СГОВОР. 9. КОВАРСТВО. 10. ИРОКЕЗ. 11. КУКУШОНОК. 12. БУЛАВА. 13. РЕЛЬС.
14. ВАЛУН. 18. ПЯТАЧОК. 19. ПОДМЕНА. 22. НИЗОСТЬ. 23. ОЛИМП. 24. ПЛОВ. 26. ИСТРЕБИТЕЛЬ. 27. ЗОНТ. 
28. АВАНГАРДИСТ. 29. ДОКА.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. ПОЛУМЕСЯЦ. 2. ФАКУЛЬТАТИВ. 3. УСТОЙ. 4. АВТОБАН. 6. ГОРБУН. 7. ВОКЗАЛ.
8. РАЗГАР. 12. БУТОН. 15. ВОРОВСТВО. 16. АМПЛИТУДА. 17. АНИМАЛИСТ. 20. СТАРИНА. 21. ЭПИЗОД.
22. НОЧНИК. 25. ОБВАЛ.
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27

28
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31

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

1. НАГРЕВАТЕЛЬ «ПОД ГРАДУСОМ». 9. «ПОДРЫВНАЯ» ПОЛИТИКА. 10. ГРАФИ-
ЧЕСКОЕ ВЫЯСНЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ. 11. ДУПЛЕТ ХУДОЖНИКА. 12. ВОР, ЗАПУ-
СТИВШИЙ РУКУ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАРМАН. 13. КАЖДЫЙ СПОРТСМЕН 
МЕЧТАЕТ ЕГО ПОБИТЬ, А ВЗАМЕН ПОСТАВИТЬ СВОЙ. 17. «ДОВЕСОК» К РАС-
СТОЯНИЮ. 19. ИЗ НЕГО БЫЛ «СДЕЛАН» ЛОБ ПУШКИНСКОГО ПОПА. 20. ОКРЫ-
СИВШИЙСЯ ВОДОЛАЗ. 21. ВИРТУАЛЬНАЯ КЛИЧКА. 23. МОЛЬБЕРТ МУЗЫКАНТА. 
27. ЗЕРКАЛЬНЫЙ ДВОЙНИК. 28. И КЛИМАТИЧЕСКАЯ ЗОНА, И «НЕПРОХОДИ-
МЫЙ» ЧЕЛОВЕК. 29. НЕБРЕЖНАЯ ИГРА НА ГИТАРЕ. 30. МАСТЕР ПЕТЬ ДИФИ-
РАМБЫ. 31. «СТОПУДОВЫЙ БОКСЁР».

2. ОТДЫХ ДЛЯ «СВОИХ ДВОИХ». 3. КОМПРОМИСС МЕЖДУ БЕГСТВОМ И ДРАКОЙ. 
4. «НАЧИНКА» ТУЧИ. 5. «РАСКАТАННАЯ» МОРСКАЯ РЫБА. 6. ЕРУНДА НА ПОСТ-
НОМ МАСЛЕ. 7. СЕСТРА ТАЛАНТА, НО ТЁЩА ГОНОРАРА. 8. КПП НА ЗАВОДЕ. 
14. НЕСЁТ ТЕПЛО ЛЮДЯМ. 15. ДЛЯ НЕГО ЛУЧШЕ ГОР ТОЛЬКО ГОРЫ. 16. 
ПОКАЗАТЕЛЬ ПОРОДИСТОСТИ У СОБАК. 17. «БРАЧНОЕ ОЗВЕРЕНИЕ». 18. 
ПОВАР, У КОТОРОГО ВСЕГДА ПОД РУКОЙ ЕСТЬ ПОДСОЛЕННАЯ ВОДА. 22. РЯД 
ВЫДУМАННЫХ СОБЫТИЙ ПО ПОВОДУ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СОВЕРШИВШИХСЯ. 
24. ПЕЧАЛЬНАЯ УЧАСТЬ САХАРА И СНЕГА. 25. ЛИНЕЙКА ОБТЕКАЕМЫХ ФОРМ. 
26. ОБИТАЕМЫЕ «КВАДРАТНЫЕ МЕТРЫ».

ПО ВЕРТИКАЛИ:

Варадеро
+20 / +23 ...................

Виктория
+27 / +28 ...................

Галле
+26/ +28 ...................

Даболим
+23/ +31 ...................

Денпасар
+26 / +27 ...................

Нячанг
+24 / +26 ...................

Пунта-Кана
+25/ +27 ...................

Пхукет
+27 / +30 ...................

Санья
+22/ +25 ...................

Эйлат
+10 / +22 ...................

ЛЕГЕНДАРНЫЙ БАЛЕТ
АЛЛЫ ДУХОВОЙ ПРИВЕЗЁТ 
СЕРПУХОВИЧАМ ХОРОШО
ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ

Тодес. Лучшее

ФОТО: WWW.CHA.RU

Бери этот модуль за 9000 A на 3 месяца

т. 8-977-101-89-63

МАРИНА ОВСЯНКИНА
(ФОТО АВТОРА)

Д
остать билеты на этот спек-
такль – задача не из лёгких. 
Кажется, только недавно 
на городских информаци-

онных стендах и тумбах появи-
лись афиши на январь, а в кассе 
уже сочувственно разводят рука-
ми. За вечер «Варшавскую мело-
дию» мог у т у ви деть лишь 50 
счастливчиков – такова задумка 
режиссёра Екатерины Гвоздевой. 
Стулья стоят в пять рядов прямо 
на сцене, благодаря подмосткам 
возвышаясь амфитеатром. Серпу-
ховским театралам нечасто при-
ходится видеть сцену под таким 
необычным углом, на ум приходят 
только стародавние «Машинист-
ки» и «Дядя Ваня». И вот – снова 
к а м е р н ы й  с п е к т а к л ь ,  х о т я 
на нехватку публики театру давно 
не приходится жаловаться. Так 
зачем сознательно отказываться 
от продаж? Наверное, после про-
смотра остались зрители, которые 
так и не смогли ответить на этот 
вопрос, но большинство оценило 
этот ход по достоинству. «Варшав-
ская мелодия» – при всём своём 
бесстрашии, пьеса тихая, интим-
ная, лишённая пафоса. И «корот-
кая дистанция» со зрителем очень 
ей к лицу.

Как уже говорилось, режис-
сёром выступила актриса теа-
тра Екатерина Гвоздева. Для неё 
этот опыт стал дебютным, однако 
теперь понятно, что не последним. 
Ну а главные роли Гели и Викто-
ра исполнили супруги Анастасия 
Собина и Дмитрий Глухов.

— Настя и Дима давно просили 
поставить для них спектакль, Катя 
предложила им «Варшавску ю 
мелодию» Леонида Зорина. Когда 
они мне показали первый акт, 
я сказал: «Срочно, срочно ставим 
это в план!» – приоткрыл дверь 
на «театральную кухню» худрук 
театра Павел Цепенюк. – Я очень 
рад, что Екатерина Гвоздева про-
явила себя как режиссёр. Новое 
видение просто необходимо наше-
му театру, и я всегда ребят подтал-
киваю к экспериментам.

К сожалению, сама Гвоздева 
в этот вечер не смогла присут-
ствовать в театре. После ново-
годних каникул она разболелась, 

В репертуаре Гортеатра появилась             легендарная «Варшавская мелодия»

но героическ и сыг ра ла с лож-
нейшую роль в «Пиковой даме», 
после чего совершенно лишилась 
голоса. Пока врачи не разрешают 
Екатерине не то что петь – разго-
варивать. Впрочем, главное уже 
сделано, теперь её детище живёт 
отдельно – меняется, развивает-
ся, обрастает новыми оттенками. 
Как вино, которое делал главный 
герой – Виктор. Пьеса «Варшав-
ская мелодия», впервые сыгран-
ная в Вахтанговском театре в 1966 
году и затронувшая острейшую 
тему несвободы личности, очень 
популярна в России по сей день. 
В разных версиях играют такие 
популярные актёры как Юлия 
Пересильд, Нонна Гришаева, мак-
сим Исаев, Егор Бероев. Старшее 
поколение, конечно, помнит экра-
низацию 1969 года с Михаилом 
Ульяновым и Юлией Борисовой 
или ленинградский спектак ль 
с Алисой Фрейндлих.

Так что параллели и сравне-
ния были неизбежны, и актёры, 
вероятно, хорошо это понимали, 
потому что в результате созда-

ли образы, взявшие по чуть-чуть 
и з  м н о г и х  и с т о ч н и к о в ,  н о 
не повторяющие ни один. Геля 
Собиной на первый взгляд – высо-
комерная и избалованная молодая 
особа, но под этой бронёй всё чаще 
и чаще проглядывает детска я 
незащищённость и страх новых 
потрясений. В кульминационной 
сцене второго акта Геля срывает 
маску уверенности и невозмути-
мости, показываясь такой, какая 
есть – ранимой, нежной, реши-
тельной, страстной.

А настасии уда лось приятно 
имитировать европейский акцент, 
в её исполнении он звучал мило 
и органично, но ещё сильнее ино-
земку в Геле выдавала идеально 
прямая спина в любых обстоя-
т е л ь с т ва х .  В а н т ра к т е Па ве л 
Цепенюк по секрет у сообщил, 
что Настя недавно пост у пи ла 
на актёрское отделение ГИТИСа. 
Работе в театре учёба помешать 
не должна: во время сессий актри-
су будут отпускать на спектакли.

В и к т о р  Д м и т р и я  Г л у х о -
ва в свою очередь неповторим. 

744

сб 763
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763
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746
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репертуаре Гортеатра появилась                    легендарная «Варшавская мелодия
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