
ПЯТНИЦА   |  2  ФЕВРАЛЯ 2018

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЦЕНА 20OKA.FM       VK.COM/OKA_FM      OKAINFO      OKA_INFO     OK.RU/OKAFM    FACEBOOK.COM/WWW.OKA.FM                         .FMFFFFFF№4 (810)

ПОДРОБНЫЙ РЕПОРТАЖ С ЦЕРЕМОНИИ ЧИТАЙТЕ НА СТРАНИЦАХ 4-5

СУД
В конце прошлой недели Дмитрию Грачёву, 
покалечившему свою супругу, продлили арест 
на месяц. До 10 марта должны провести ещё ряд 
экспертиз, после чего состоится суд. На заседании 
побывал наш корреспондент. Читайте на СТРАНИЦЕ 3
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ПРАВО
С момента противостояния экоактивистов 
с серпуховскими полицейскими у свалки «Лесная»  
прошло два месяца, но история ещё не закончилась. 
Продолжаются тяжбы, и на днях Александр Шестун выиграл 
второй суд у «стражей порядка». СТРАНИЦА 6

ВСТРЕЧА
Буквально на полчаса в Серпухове остановился 
агитационный поезд одиозного политика
Владимира Жириновского, в шестой раз 
баллотирующегося в президенты. Он предрёк 
жителям нашего города скорую смерть. СТРАНИЦА 7

Человек года
Одиннадцатым лауреатом премии газеты «Ока-инфо» стала девушка, 

совершившая героический поступок

ФОТО: ПАВЕЛ КЛЮЕВ
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ШЕСТУН: «БУДУ РАД ПРИЕЗДУ 
КАНДИДАТОВ В ПРЕЗИДЕНТЫ»

Вот как в интервью нашему 
изданию эту ситуацию проком-
ментировал глава Серпуховского 
района:

— Отчётливо понимаю, расши-
ренный Совет и обсуждение про-
блемы подмосковных свалок на 
уровне кандидата в президенты, 
депутатов Государственной думы 
и Мособлдумы, в прису тствии 
примерно полутора тысяч чело-
век были необходимы, – заявил  
А лександр Шестун корреспон-
дент у «Ок и-инфо». –  Да , мы 
задели ахиллесову пяту нынеш-
него правительства Московской 
области, которое обещало, но так 
и не создало в столичном регионе 
отлаженный механизм утилиза-
ции мусора. Проблема свалок –
с а ма я б о ле знен на я т ема д л я 
властей Подмосковья, поэтому 
и реакция оказалась бурной. Из 
Красногорска мы так и не полу-
чили ответа по существу дела. 
Та м поп ы т а л ис ь с ве с т и с у т ь 
темы в иное русло. Вместо того, 
чтобы дать рецепт, как решить 
п р о б л е м у  м у с ор н ы х  с в а л о к , 
они начали спрашивать устами 
«экспертов», зачем я предоста-
вил площадку для выступления 
Грудинину, ведь «норма льные 
главы районов его не поддержи-
вают». Эта цитата политолога 
Матвейчева, по-моему, не мудрая 
мысль, достойная тиражирова-

ния в СМИ, а медвежья услуга 
нынешнему главе государства и 
его сторонникам. У президента и 
без того высокий рейтинг и ему 
не нужно создавать искусствен-
ные препятствия перед конку-
рентами. Он и без этого способен 
выиграть выборы. Кроме того, 
возникает вопрос: почему «нор-
мальные главы» не могут подде-
рживать кандидата от КПРФ или 
другой партии?

С л о ж н о  п р е д с т а в и т ь ,  ч т о 
политолог не разбирается в воп-
росах права. Как представитель 
органа местного самоуправле-
ния, я, в соответствии со стать-
ёй 54 Закона «О выборах прези- МАКСИМ САБУРОВ

ГЛ А ВНОЕ

Критика Шестуна за Грудинина - 
медвежья услуга президенту

Районные депутаты честно признались, что пригласили всех кандидатов, желая 
решить проблему «Лесной» на наступивший год

Расширенный Совдеп Серпуховского района обсуждали во всей Московской области ФОТО: ПАВЕЛ КЛЮЕВ

дента Российской Федерации», 
обяза н ок а зыват ь содейс т вие 
зар ег ис т ри р ов а н н ы м к а н д и-
датам, их доверенным лицам, 
политическим партиям, выдви-
н у вшим зарег ис т ри рова нны х 
ка ндидатов, в орга низа ции и 
проведении агитационных пуб-
личных мероприятий. И Мат-
вейчев, и те, кто меня пытается 
в чём-то упрекнуть, хорошо это 
знают. Глава Центризбиркома 
Элла Памфилова в начале января 
заявила, что комиссия будет сле-
дить за тем, чтобы у всех канди-
датов в президенты были равные 
права в ходе кампании. Каждому 
готовы были дать слово. Кста-
ти, на днях в Серпухов приезжал 
лидер ЛДПР, мэр Жариков побы-
вал на той встрече, но ведь это 
совсем не значит, что глава горо-
да своим появлением там наме-
кает на поддержку кандидатуры 
Жириновского.

Кроме того, напомню, около 
80% работы по выборам любо-
г о  у р овн я лож ат с я  н а  п леч и 
м у ниципа ли т е т ов:  орга низа-
ци я избирате льны х у частков, 
связь, доставка урн на дом, фор-
мирование комиссий, подсчёт 
голосов, безопасность. Для нас 
важен избирательный процесс, 
важно, чтобы жители района не 
чувствова ли себя в стороне от 
идущей в стране президентской 
гонки. Люди должны понимать, 
что их голоса важны, что поли-

тики их слышат, говорят с ними. 
Поэтом у я буд у ра д, ес ли все 
зарегистрированные кандидаты 
посетят Серпуховский район, а 
«Надеж да» станет площадкой 
д л я их диа лога с избирате л я-
ми. А что касается моей лич-
ной позиции по выборам, то всё 
предельно просто, я призываю 
земляков к одному – прийти 18 
марта на избирательные участки 
и проголосовать за того канди-
дата, которому они готовы дове-
рить судьбу страны на ближай-
шие шесть лет.  

как нуждается в поддержке на 
выборах...».

Политолог, откровенно гово-
ря, прав насчёт скандальности 
характеров обоих персонажей. 
Однако «сканда лы» да леко не 
всегда имеют негативный отте-
нок. К примеру, весной 2016 года 
Шестун выступил на «круглом 
столе» в Мособлдуме с резким 
заявлением, раскритиковав т.н. 
«административную реформу», 
проводимую в Подмосковье. Там 
же ег о под держ а л Г рудинин, 
также нелестно отозвавшийся о 
насильном слиянии деревень в 
города. В Мособлдуме, где все и 
всегда согласны с губернатором, 
гла с народа и ин у ю позицию 
слышать, кажется, не привыкли, 
поэтому и возник скандал... 

Что касается «удара по репута-
ции», то это из серии «выковырял 
из носа и размазал». Шестун –
од ин из немног и х ос та вш и х-
ся в Подмосковье глав, избран-
ных народом, а не назначенных 
сверху, то есть имеет реальную 
поддержку жителей. Этот факт 
для того же Грудинина дорого-
го стоит. То есть люди, которых 
кандидат в президенты встре-
тил и услышал, собрались в зале 
Дворца спорта «На деж да» не 
для галочки. Собственно, Груди-
нин это отметил и сам, сказав в 
интервью, что встреча ему пон-
равилась именно тем, что была 
не формальной.

Что касается заявлений о том, 
что Шестун якобы поддержива-
ет Грудинина. Так это или нет, 
гла ва ра йона не сообща л,  но 
заявил, что желая решить про-
блему «Лесной», депутаты наме-
ренно приглаша ли на расши-
ренный Совет всех кандидатов в 
президенты, надеясь использо-
вать их приезд, как возможность 
достучаться до власти. «Так как 
после выборов будет тяжело, мы 
реши ли пригласить всех кан-
дидатов в президенты, включая 
Собчак, Явлинского, Титова и 
Жириновского, но откликнулся 
и приехал только Павел Груди-
нин», – сказал на Совете Шестун.

В минувшую пятницу состо-
ялось долгожданное для всех 
«редакционных» и, надеюсь, 
для наших читателей тоже, 
вручение премии «Человек года-
2017». Про закулисье и «кухню» 
мероприятия не знает никто, за 
исключением нас – сотрудников 
редакции.

Два часа проведения премии в 
режиме «дорого, богато и вкусно» 
обходятся нам тремя месяцами 
сумасшествия и усердной рабо-
той. Основная масса забот-хло-
пот, конечно, ложится на плечи 
редактора, но и корреспондентам 
и дизайнерам с коммерческим 
отделом ой как достаётся.

Начинается всё с определения 
гипотетических кандидатов, 
чаще всего список ограничива-
ется 10-15 именами. Сузить круг 
помогает народное голосование. 
После определения пятёрки 
начинается самое интересное. 
Денно и нощно редактор кроит 
сценарий, фарширует его твор-

ческими номерами и юморес-
ками, чтобы вечер не проходил 
томно, подбирает музыку. 
Параллельно с этим организует 
профессиональную фотосессию 
для номинантов. Коммерческий 
отдел, тем временем, занимается 
поиском места для проведения, 
составлением списка гостей, 
меню и другой организационной 
работой. 

Когда сценарий полностью 
готов и место для проведения 
премии выбрано, идёт «обкат-
ка». На этом этапе вносится 
самое большое количество кор-
рективов, «генпрогон» премии 
осуществляется без участия 
самих номинантов, их роль 
играют сотрудники редакции. 
Точки кипения достигаем в день 
проведения. В этом году премия 
официально начиналась в 18.00, 
сотрудники редакции были 
на месте уже к обеду. Беготня, 
суматоха и паника – вот как 
в трёх словах можно описать 
эти несколько часов. Рассадка 
гостей, очерёдность вручения 
букетов, технические накладки и 
прочие форс-мажорные непри-
ятности. Без ЧП как обычно не 
обошлось. На прошлогодней 
премии всей редакцией мы иска-
ли кота Марая, который решил 
куда-то свинтить аккурат перед 
тем, как его хозяйка Нина Стрел-
кова собиралась на вечер. Плюс 
претендент на победу Павел 
Цепенюк отказался от присутст-
вия. В этом году буквально за 
полчаса до официального начала 
мероприятия поступил звонок 
от номинанта Ирины Землян-
ко. Женщина сообщила, что 
здоровье её резко ухудшилось 
и вечеринка обойдётся без неё. 
Сюрприз неприятный, пришлось 
выкручиваться.

Также внутри редакции разго-
релись нешуточные споры, кто 
же на самом деле достоин меда-
ли «Человек года-2017». Женская 
часть коллектива считала, что 
звание должно достаться Сергею 
Билостенному. Кто-то гово-
рил, что награды заслуживает 
напористый предприниматель 
Малхасянц или борец за чистый 
воздух Червочкина, имелись 
сторонники и у Землянко. На 
Кристину, если честно, ставок 
не было. Молодая, зажатая, на 
сцене выступила не ярко, гово-
рила тихо. Каково же было наше 
удивление, когда при подсчёте 
голосов стопка бюллетеней, в 
которых галочка стоит напротив 
фамилии Пивоварова, выросла 
как на дрожжах. Другие оста-
лись далеко позади.

Слегка расслабиться могли 
лишь когда победительница уже 
позировала с наградой. А после 
выступления артистов из свето-
вого шоу плеснули себе немного 
игристого. Заслужили.

КАК ГУБЕРНАТОРСКИЙ 
КАНАЛ «ЛИПУ» СНИМАЛ

Анализируя ажиотаж, подняв-
шийся вокру г прошедшего на 
минувшей неделе расширенного 
Совета депутатов Серпуховского 
района, хотелось бы акцентиро-
вать внимание на одной весьма 
показательной ситуации. 

Одним из 
п е р в ы х  н а 
з а с е д а н и е 
о т р е а г и р о -
ва л т е лек а-
на л «360°», 
фина нси ру-
е м ы й  п р а -
вительством 
М о с к о в с -
к о й  о б л а с -
т и.  В своём 

«репор та же» ж у рна лис т ы ни 
словом не обмолвились о су ти 
поднятой депу татами пробле-
мы – необходимости закрытия 
и рекультивации полигона ТБО 
«Лесна я». Вместо того, чтобы 
рассказать зрителям о критичес-
кой ситуации с переполненными 
свалками, о людях, задыхающих-
ся от вони, о болезнях и смертях, 
вызва н н ы х неб ла г оп ри я т ной 
окружающей средой, о требова-
нии к губернатору Воробьёву о 
создании полноценной системы 
переработки и утилизации отхо-
дов, «360°» попытался оттоптать-
ся на главе Серпуховского района 
Шестуне и кандидате в президен-
ты России Грудинине, посетивше-
му расширенный Совет.

Ж у р н а л и с т ы  т е л е к а н а л а 
попыта лись отвлечь внимание 
аудитории от насущного.

Красногорских коллег интере-
совало только одно: «Что может 
связывать бизнесмена-комм у-
ниста Павла Грудинина и состо-
ятельного главу Шестуна?». За 
комментариями они обратились 
к политологу, профессору НИУ 
ВШЭ Олегу Матвейчеву – чело-
веку известному, кстати, частому 
гостю всероссийских конферен-
ций по пиару, проходящих еже-
годно как раз в Серпу ховском 
районе.

Матвейчев удачно заявил как 
раз то, на чём сегодня можно 
отлично похайпиться, что Алек-
сандр Шестун «является одним 
из редких подмосковных чинов-
ников, который был замечен во 
многих скандальных ситуациях» 
и что  «Грудинин был вынужден 
поставить под удар свою репута-
цию и приехать на встречу, так 

Грудинин 
отметил, 
что ему 
понравилась 
форма 
и содержание 
встречи 
в Большевике

«ПРОБЛЕМА СВАЛОК – САМАЯ БОЛЕЗНЕННАЯ ТЕМА 
ДЛЯ ВЛАСТЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ, ПОЭТОМУ И РЕАКЦИЯ 
ОКАЗАЛОСЬ БУРНОЙ. ОДНАКО В КРАСНОГОРСКЕ 
ПОПЫТАЛИСЬ СВЕСТИ СУТЬ В ИНОЕ РУСЛО»

СЕРГЕЙ НОВИКОВ

ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ

Корреспондент «Оки-инфо» –
о закулисье главной 
церемонии региона

Как делали 
«Человека года» 

Не обошлось без форс-
мажоров: в день 
вручения премии
заболела номинантка
Ирина Землянко

ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ
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И
зувеченной девушке собрали уже 
более шести миллионов рублей и 
намерены изготовить два протеза –
отечественный и импортный. За 

неё переживает практически вся страна, 
но находятся и неадекватные злопыхатели, 
кидающиеся обвинениями в чрезмерном 
пиаре. Хотя на самом деле во всём винова-
ты лишь журналисты, которые в силу ряда 
причин не могут и ещё долго не смогут 
отпустить эту страшную историю. Сама же 

Маргарита наоборот 
лишних контактов с 
прессой скорее ста-
рается избегать. Как, 
собственно, и родс-
твенники её бывшего 
мужа Дмитрия (пару 
развели в начале янва-
ря). По крайней мере, 
о новом заседании по 
его делу в СМИ никто 
не сообща л и в с уд 

пришли представители только двух изда-
ний – медиахолдинга OKA.FM и коррес-
пондент «Комсомольской правды».

Впрочем, этому можно найти и другое 
объяснение. Полиции и судебным органам 
также не слишком выгодно, чтобы эту ужас-
ную для города историю освещали в полном 
объёме, лишний раз упоминали Серпухов 
в данном контексте. Поэтому информацию 
о заседании, состоявшемся 25 января, даже 
наше издание узнало лишь за пару часов 
до начала мероприятия. Хотя, напомним, 
изначально мерой пресечения был избран 
арест до 10 февраля – в тот день и должно 
было состояться второе слушание. Но вдруг, 
резко, вероятно, желая обойтись без лишне-
го шума, впопыхах объявили новую дату.

МАРГАРИТА НЕ ПРИШЛА

Главный вопрос перед заседанием: при-
дёт ли Рита или кто-то из её представите-
лей? И будут ли в зале родственники Дмит-
рия? На первом слушании, состоявшемся 12 
декабря, присутствовала только пресса. Ни 
близких, ни друзей, ни одной стороны, ни 
другой. Лишь Грачёв в клетке, представите-
ли властных структур и журналисты, зада-
ющие в лицо крайне неприятные вопросы. 
Один против всех.

Забегая вперёд, отметим, что ни Маргари-
та, ни её мать Инна Шейкина, ни какие-то 
другие участники со стороны пострадавшей 
в суд не пришли. И их можно понять –
как смотреть в глаза человеку, находящемуся 
за решёткой и избежать приступа истерики? 
А душещипательные сцены, которые навер-
няка показали бы по телевидению и о кото-
рых рассказали бы в газетах, явно не помог-
ли бы девушке скорее пойти на поправку. 
Поэтому была избрана самая правильная 
стратегия – не участвовать.

А вот со стороны обвиняемого собралась 
весьма внушительная компания. Группа под-
держки – вряд ли, за время заседания никто 
не проронил в его сторону ни слова, лишь 
обмениваясь молчаливыми взглядами.

Первой, примерно за полчаса до слушания, 
назначенного на 14.30, к зданию серпуховско-
го суда подошла мать, Ольга Грачёва. Вско-

КАК ГРАЧЁВУ АРЕСТ ПРОДЛЕВАЛИ
ИЗВЕРГА, ОТРУБИВШЕГО РУКИ ЖЕНЕ, СНОВА ДОСТАВИЛИ В СУД И ЗАКЛЮЧИЛИ ПОД СТРАЖУ ЕЩЁ НА МЕСЯЦ. 

НА ЗАСЕДАНИИ ПОБЫВАЛ НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ

ПО ДЕ Л У

ФОТО: ДЕНИС БУТЫРСКИЙ

За время, проведённое в СИЗО, Дмитрий серьёзно исхудал

ВОПРОС НЕДЕЛИ

Про историю Маргариты Грачёвой рассказали и первый, 
и второй каналы, Андрей Малахов пошёл на своеобразный 
рекорд и выпустил уже три серии своей программы 
на данную тему. В последнем выпуске приняла участие 
сама Рита, а отца её обидчика даже не пустили в эфир, 
хотя он и приехал в телецентр. 
Кстати, когда затем до мужчины дозвонились 
журналисты, он общаться отказался - видимо, прошлый 
инцидент его всё-таки задел

ДЕНИС БУТЫРСКИЙ

Кого бы вы назвали героем и антигероем прошлого года?

ИРИНА ЕРИНА:

— В нашем городе только антигеро-
ев могу назвать. Это представители 
городской администрации. У нас во 
дворе все только и говорят о сносе 
«Медпрестижа». Как это назвать, 
если не вредительством? Да и вооб-
ще, на приём к ним не попадёшь –
охранники часто не пускают. От 
кого они себя охраняют? От наро-
да, который придёт с просьбами и 
недовольством?

— В глоба льном смыс ле герой 
д л я мен я – п ре зи ден т на шей 
страны. Обеспечивать благопо-
лучие огромной державы очень 
непросто. Да и внешняя полити-
ка его мне нравится. А антигерои 
на данный момент для меня, как 
для серпуховича, это те, кто поз-
воляет свалке на Лесной расти и 
препятствует её закрытию.

МАРИНА МАРИНЕНКО: ТАТЬЯНА КОЗЛОВА:

— В нашем городе высокого зва-
ния героя заслуживает Марга-
рита Грачёва. Она смогла стой-
ко всё перенести, и сейчас нас 
всех вдохновляет своей улыбкой. 
Спасибо ей за это. Безусловно, 
антигерой – её так называемый 
муж, который совершил прос-
то кошмарное зверс тво. Хотя 
он не заслуживает того, чтобы 
о нём говорили. Таких товари-
щей нужно держать подальше от 
людей.

— На с тоящий герой – Дми т-
рий Хворостовский. Он нас всех 
нау чил мужеству и терпению. 
В противоположность ему могу 
привести тех, кто нашу олимпиа-
ду загубил. Я даже готова болеть 
за них, если им не позволят под 
нашим флагом выступать.

АЛЕКСЕЙ МУРЗИН:ЛЮБОВЬ ПОЛТОРАК:

— Героем для меня всегда был 
мой отец Дмитрий Бобков, как 
раз в прошлом году его не стало, 
до 92-х два месяца не дожил. Он 
десантник №1 и для меня, и для 
всех маргеловцев без преувели-
чения. Он прошёл всю Великую 
Отечественную от простого сол-
дата до полковника. На антиге-
роев я просто не обращаю вни-
мания.

ре к ней присоединились молодые люди, по 
всей видимости, друзья Дмитрия, и несколь-
ко женщин постарше. Последними пришли 
его бабушка и дедушка. Все от комментариев 
отказались и до, и после слушания. Но между 
собой общались вполне позитивно, в какие-то 
моменты даже перешучивались.

ГРАЧЁВ СБРОСИЛ КИЛОГРАММЫ

Заседание нача лось с пол у часовым 
опозданием. Изначально планировалось 
задействовать зал №9, но в итоге выбор был 
сделан в пользу более вместительного поме-
щения за номером один. Полицейские поп-
росили присутствующих освободить ряд у 
«клетки» и пересесть на соседний.

Дмитрия ввели под руки, завели в камеру 
с железными прутьями. Пока он, стоя спи-
ной к служителям закона, просунул руку в 
специальное отверстие, чтобы с него сняли 
наручники, дважды подмигнул – по всей 
видимости, матери и друзьям.

Если во время первого заседания на 
обвиняемом были новенькие спортивные 
вещи, то сейчас он предстал в поношенном 
свитере и совсем немодной зимней куртке. 
Вместо кроссовок – чёрные ботинки.

Также, что первым делом бросилось в 
глаза – Грачёв серьёзно потерял в весе, ски-
нув не менее 5-8 кг. Обтянутые кожей скулы, 
заострённый нос. Изменился и взгляд. Если 
в прошлый раз он, переминаясь с ноги на 
ногу, сохранял спокойствие и говорил весь-
ма уверенным и чётким голосом, слегка 
отстранённо всматриваясь в окружение, 
то сейчас было не так. Теперь за взглядом, 
как показалось, уже скрывался страх. Да, 
Дмитрий по-прежнему пытался держаться 
уверенно, точно так же переминался, рас-
качиваясь из стороны в сторону, но это был 
уже явно другой человек. И это был взгляд 
не хищника, настигшего жертву, а взгляд 
загнанного зверя, угодившего в капкан.

БУДУТ СУДИТЬ ПО ДВУМ СТАТЬЯМ

Журналисты сперва не понимали при-
чин столь резкого изменения даты слуша-
ния. И ожидали всего, чего угодно. Кто-то 
даже предполагал, что наказание решили 
вынести уже сейчас, причём, весьма суро-
вое – молниеносно, специально, чтобы не 
привлекать лишнего внимания.

Всё оказалось гораздо прозаичнее. Стар-
ший следователь МУ МВД «Серпуховское» 
ходатайствовала о продлении срока содер-
жания Грачёва под стражей на месяц – до 
10 марта.

Судья поинтересовалась, имеет ли кто-то 
возражения по поводу видео- и аудио-съёмки. 
Прокурор выступила за, а вот подсудимый и 
его защитник высказались иначе: «Мы про-
тив того, чтобы наши изображения были 
использованы в СМИ». Однако судья хода-
тайство о съёмке удовлетворила и разрешила 
снимать процесс. Затем последовали вопросы 

Дмитрию – имя, образование, военная обя-
занность. Когда заговорили о семейном поло-
жении, на несколько секунд возникла пауза.

— Сейчас, наверное, холост уже, раз-
ведён, – ответил обвиняемый. – Верно?

Ответа не последовало. Звучал ряд юри-
дических терминов, повторяли уже извес-
тные читателю факты, и вдруг выяснился 
весьма интересный момент. Оказывается, 
что Грачёва будут судить уже по двум стать-
ям Уголовного кодекса – декабрьской 111 ч.2 
УК РФ и 119 ч.1, возбуждённой отделом доз-
нания 21 декабря 2017 года по факту угрозы 
убийством. 10 января оба дела соединены в 
одно производство, но два срока по законо-
дательству в один слить не смогут, но сущес-
твует вероятность, что в совокупности подсу-
димый может получить чуть ли не до десяти 
лет лишения свободы. Хотя вслух, естест-
венно, никто это и не думает произносить. 
Но все понимают, что в связи с невероятной 
жестокостью и всесторонней оглаской, впол-
не может состояться показательная казнь. И 
многие именно этого ждут.

«ВЫ РАСКАИВАЕТЕСЬ?»

Далее отметили, что окончить рассле-
дование к 10 февраля не представляет-
ся возможным, поскольку необходимо 
за кон чи т ь с удебн у ю, биолог и ческ у ю, 
медицинскую и психолого-психиатричес-
кую экспертизы и получить заключения 
экспертов. С результатами так же озна-
комят всех заинтересованных лиц. Обе-
щали уложиться до 10 марта. Затем уже 
будет выдвинуто окончательное обвине-
ние.

Судья удалилась в совещательную ком-
нату и когда Дмитрия выводили из каме-
ры, он смотрел на мать. Видимо, имен-
но этот взгляд заставил её расплакаться. 
Бабушка, друзья и родственники утешали 
женщину, просили попить воды. К возвра-
щению сына она смогла успокоиться. 

Когда молодого человека вернули для 
оглашения решения, у журналистов поя-
ви лось несколько с ек у н д до п ри хода 
судьи, когда можно было задать Грачёву 
несколько вопросов.

— Вы раскаиваетесь?
— Хотите что-нибудь публично пере-

дать Рите?
Ответов, естественно, не последовало. 

Вернувшись, судья продлила арест до 10 
марта. В таком исходе никто не сомневал-
ся с самого начала. Ещё месяц до пригово-
ра? Или сроки снова перенесут?

До 10 марта предстоит закончить судебную, 
биологическую, медицинскую, а также 
психолого-психиатрическую экспертизы

Подсудимый 
и его 
близкие, 
пришедшие 
на заседание, 
отказались 
говорить 
с прессой
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ра люд ям предстоя ло сде лать 
выбор.

Не обошлось без кратких офи-
ц и а л ь н ы х р е че й .  Пр е зи де н т 
Союза промышленников и пред-
п ри н и м ат е ле й С е рп у хов с ко -
го района, а так же учредитель 
медиахолдинга «ОКА.FM» Борис 
Криводубский высказал надежду 
на дальнейшее развитие и про-
цветание газеты, а экс-редактор 
издания и основатель премии 
Д м и т ри й С тар овер ов п р овё л 
для собравшихся ностальгичес-
кий экскурс в историю премии.

Наста ло врем я узнать ка ж-
дого из к а н ди датов побли же, 
а может, открыть для себя зано-
во. Ведь одно дело – восприни-
мать человека через сообщения 
в прессе или экран, и совсем дру-
гое – наблюдать его непосредс-
твенно в ж ивой беседе. Орга-
низаторы специально не стали 
сообщать кандидатам вопросы 
мини-интервью, чтобы этот важ-
ный этап получился максимально 
искренним. Первым в лучи софи-
тов вышел огромный и спокой-
ный, как греческий бог, Сергей 
Билостенный. Вероятно, не одно 
женское сердце в эту минуту заби-
лось чаще, но сам спортсмен ловил 
в зале лишь один взгляд – своей 
девушки Алёны. Для начала веду-
щие пред лож и ли прокоммен-
тировать фрагменты его дека-
брьского – весьма жёсткого – боя 
в Москве по правилам смешанных 
единоборств, чем немало смутили 
финалиста.

— Вообще, это дамам не надо 
смотреть! – робко предупредил 
боец, но дамы, услышав, что им 
что-то не надо, ещё сильнее при-
липли взглядами к плазменным 
экранам. Правда, схватка оказа-
лась слишком короткой – Билос-
т е н н ы й  с п р а в и л с я  с о  с в о и м 
мог у чим соперником А мирха-
ном Исагаджиевым буква льно 
за сорок секунд.

Первый вопрос атлету от веду-
щей На с т и бы л ч ис т о женс -
ким – не жалко ли соперника?

— Нет, – признался Сергей. –
Все мы знаем, на что идём, подпи-
сываем бумаги. Кого мне действи-
тельно жалко, так это родственни-
ков, родителей. И после этого боя 
я подошёл к Амирхану, извинился 
перед ним.

борьбу с городской админист-
ра цией – Ви та лий Ма л ха с янц 
и Кристина Пивоварова – девоч-
ка, спасшая от поезда потеряв-
шую сознание женщину.

Когда ландшафт за панорам-
ными окнами ресторана украси-
ли вечерние огни города, на цере-
монию начали прибывать гости. 
По опы т у п рош лы х ле т,  зна я 

Едва все успели выпить по бока-
лу шампанского, обсудить послед-
ние новости и свежие впечатления, 
как зал наполнился звуками живой 
гитары, кахона и бубна. Молодое 
самобытное трио «Соль земли» 
с собственным прочтением все-
народно любимых хитов групп 
«Браво», «Секрет», «Наутилус Пом-
пилиус» задало вечеру нужный тон.

раз ему предшествовала кропот-
ливая работа по определению кан-
дидатов.

Местом проведения нынешней 
церемонии ста л за л ресторана 
«ExtraLounge» в Г ТРК «Корс-
тон». На высоте птичьего полёта 
собрались почётные гости, дру-
зья газеты и, конечно же, те, ради 
кого всё затевалось – номинанты 

НА НОВОЙ ВЫСОТЕ

Первые восемь лет премия при-
суждалась заочно и не имела мате-
риального выражения, но в 2015 
году редакция газеты приняла 
решение кардинально изменить 
концепцию. Впервые наг ра да 
была вручена очно, а победитель 
определился в три этапа: снача-
ла – голосованием редколлегии, 
потом – читательским онлайн-
голосованием, и наконец, тайным 
голосованием гостей церемо-
нии. Тогда же, в январе 2016-го, 
в Парке Дракино все лауреаты 
прошлых лет получили памятные 
статуэтки. С тех пор январский 
праздник под названием «Человек 
года» стал важной частью работы 
газеты «Ока-инфо». И каждый 

Человек года
ОДИННАДЦАТЫМ ЛАУРЕАТОМ ПРЕМИИ 
ГАЗЕТЫ «ОКА-ИНФО» СТАЛА ДЕВОЧКА, 
СОВЕРШИВШАЯ ГЕРОИЧЕСКИЙ
ПОСТУПОК

Одними из первых победительницу поздравили владельцы агентства
«Мир недвижимости» Галина и Павел Степанченко. Известные в городе бизнесмены 

– давние друзья издания и постоянные гости всех церемоний «Оки-инфо»

МАРИНА ОВСЯНКИНА
(ФОТО: ПАВЕЛ КЛЮЕВ)

ОБЛАДАТЕЛИ ПРЕМИИ «ЧЕЛОВЕК ГОДА»

ИВАН ДЯТЛОВ

руководитель ГНЦ ПМБ,

раскрыл загадку «огурцов-убийц»

и предотвратил инфекционную

эпидемию в Европе

АЛЕКСАНДР ШАКОВЕЦ

руководитель клуба «Туровский»,

в аномальную жару организовал 

волонтёров-пилотов

и предотвратил пожары

ЕЛЕНА ДИЖУР

сотрудница банка,

весной 2009 года во Вьетнаме

во время автокатастрофы

она спасла десятки российских туристов

АРТЁМ ПАВЛИХИН

археолог, летом 2008 года 

в окрестностях деревни Подмоклова 

обнаружил затерянный средневековый 

русский город Неринск

ЛИДИЯ КУЗНЕЦОВА 

пенсионерка, выиграла дело

в Страсбурге у ПФР. Благодаря ей

сотням тысяч человек в России 

пересчитали пенсии в сторону увеличения

20112010200920082007

на премию. Пятёрка фина лис-
тов выглядела так: боец смешан-
ных единоборств, двукратный 
чемпион мира по панкратиону 
Сергей Билостенный; активис-
тка, голодавшая ради закрытия 
свалки на Лесной – Надежда Чер-
вочк ина; директор зу брового 
питомника Приокско-Террасно-
го заповедника, вернувшая зуб-
ров-беглецов в родные пенаты, 
Ирина Землянко; предприни-
матель, вступивший в неравную 

о характере мероприятия, многие 
выбрали вечерние платья и костю-
мы. Одними из первых на праздник 
пожаловали самые пунктуальные 
люди – сотрудники администра-
ции Серпуховского района. Нико-
лай Симаров, заместитель главы 
Васильевского поселения, принёс 
с собой огромный букет.

— Э то д л я на шей девочк и, 
для Кристины! Я её маму много 
лет знаю, можно сказать, сосе-
ди! – признался он.

«ПОДСЕЛ НА ПОБЕДЫ»

Под звуки фанфар на импро-
визированной сцене появились 
элегантные ведущие – Анастасия 
Борзикова и Иван Прокофьев. 
Они объяснили принцип голосо-
вания. У каждого гостя на столе 
ле ж а л бю л ле т ен ь с  и мен а м и 
пяти кандидатов. К концу вече-

Редкое российское издание, 
не говоря 
уж о региональной прессе, 
может похвастаться 
собственной премией, 
которая вручается из года 
в год на протяжении долгих 
лет. В первый раз газета 
«Ока-инфо» выбрала своего 
Человека года одиннадцать 
лет назад. Тогда звания 
удостоилась пенсионерка 
Лидия Кузнецова,
которая выиграла дело 
в Страсбургском суде 
для всех пенсионеров 
России, причём её 
ответчиком выступал 
Пенсионный фонд.
За время существования 
премии её обладателями 
становились учителя 
и спортсмены, люди 
искусства и науки,
совсем молодые жители 
региона и те, чьи головы 
украшают седины
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В ходе интервью гости узнали, 
что в паре Сергея и Алёны царит 
равноправие, так как оба прислу-
шиваются друг к другу, а также, 
что в периоды, когда не нужно 
соблюдат ь спорт ивн у ю дие т у 
Билостенный тоннами поедает… 
шоколад, а также не гнушается 
фаст-фудом. Наконец, на вопрос, 
почему он выбрал единоборства, 
боец признался:

—  Э т о  б ы л о  е щ ё  в  ш к о л е , 
когда я впервые попробовал вкус 
поб е д ы.  И он пок а з а лс я м не 
та к и м пот ряс а ющи м! С ей ча с 
многие молодые люди ищут мни-
мые удовольствия, а я для себя 
н а ш ё л  и с т о ч н и к  у д о в о л ь с -
твия – победы. Можно сказать, 
я подсел на них.

СЕКРЕТ ЧЕРВОЧКИНОЙ

К сожалению, из-за внезапной 
болезни на церемонии не смогла 
присутствовать Ирина Землянко, 
но зал тепло аплодировал ей и её 
летней спасательной операции 
по возвращению сбежавших зуб-
ров в питомник.

Серьёзности и злободневности 
церемонии придало выступление 
активистки Надеж ды Червоч-
киной. Сидя в прекрасном зале, 
слушая музыку, все ненадолго 
забыли, какая опасность навис-
ла на д ра ск ин у вши мс я внизу 
городом и районом. Но война 
за чис т ый возд у х ,  за возмож-
ность открывать окна по утрам 
и  с п о к о й н о  г у л я т ь  в о  д в о р е 
с детьми далека от завершения. 
Когда обла с т ное Минис т ерс-
тво экологии приняло решение 
об увеличении проектной мощ-
ности и продлении срока эксплу-
атации свалки на Лесной, многие 
жители района испытали шок, 
но именно Надежда Червочкина 
первой кинулась на амбразуру, 
объявив голодовку.

— Не осталось других спосо-
бов, не противоречащих закону, –
с к р ом но конс т ат и р ов а ла э т а 
тихая женщина с мягкой улыб-
кой, когда вед у щие спроси ли 
у неё, как она пришла к мысли 
о голоде. Надежда Геннадьевна 
так же согласилась, что знако-
мые и друзья очень переживали 
за её здоровье и просили пос-
корей п рекрат и т ь издеват ьс я 
над собой.

—  Н о  у  м е н я  б ы л  с е к р е т , 
о котором не многие знают, –
интригующе продолжила Чер-
вочкина. – Для женщин это акту-
ально. Нужно дать себе приказ 
и записать его на бумаге левой 
рукой. Тогда этот приказ идёт 
прямиком в правое полушарие, 
а из него – в подсознание. Так 
себя и настраивала.

И н т е р в ь ю  с  н о м и н а н т а м и 
п е р е м е ж а л и с ь  т в о р ч е с к и м и 
номера ми. Р у ководите ль тан-
цева льной школы «SK Yseven» 
Карина Талантова поразила пуб-
лику сначала откровенным кос-
тюмом и стройностью, а потом, 
вместе с партнёром Иваном Лов-
ковым, грациозным и чувствен-
ным танцем кизомба. Цените-
ли хорошего джаза наверняка 
получили удовольствие от пения 

колоритной Даниэлы Рамазан, 
а её у ченица, Юли я Ушакова , 
добавила в вечер порцию музы-
кальной романтики.

И снова – блок номина нтов. 
Предп рини мате ль-п ра вдору б 
Вита лий Ма лхасянц пожела л, 
чтобы его коллеги, представи-
те ли ма лого бизнес а ,  нача ли 
выигрывать суды у администра-
ции и отстаивать своё имущес-
т во и чес т ное и м я.  Пок а это, 
увы, лишь мечты. А на вопрос, 
кого он бы на зва л Че ловеком 
года , Вита лий, ка к истинный 
д жентльмен и человек тонкой 
душевной организации, ответил, 
что, конечно же, са м у ю юн у ю 
и с а м у ю с ме л у ю у ча с т н и ц у – 
Кристину Пивоварову.

ОДИННАДЦАТЫЙ ГЕРОЙ

И вот ведущие уже вызыва-
ют в лучи софитов её – девчонку, 
которая одна из всех присутство-
вавших в тот день на железнодо-
рожной станции людей рискну-
ла своей жизнью ради спасения 
чужой. Она совсем не жаждала 
славы и никогда не была «пока-
зушницей». Даже платье в день 
ц е р е м о н и и  н а д е л а  в п е р в ы е 

в ж изни, поддавшись настой-
чивым уговорам. Отличницей 
в учёбе тоже не была, зато в Шара-
пово-охотской школе, где она 
закончила 9 классов, о Кристине 
отзываются как о безотказной, 
активной и упрямой ученице.

Пивоварова нервничает так, 
ч т о  м и к р о ф о н  п о д р а г и в а е т 
в руках, хотя голос звучит тихо, 
но твёрдо.

— Было ли страшно, когда бежа-
ла наперегонки с поездом?

— Да, очень страшно, но стара-
лась об этом не думать.

— Что сказала мама, когда узна-
ла?

— Ма ма очен ь исп у г а ла сь 
за меня, плакала…

М а м а  К р и с т и н ы ,  с и д я -
щ а я  в  з а л е  с р е д и  п о ч ё т н ы х 
г о с т ей,  т оже ч у т ь не п лаче т, 
но уже – от гордости за дочь. Сле-
дующий вопрос адресован ей – 

к а к уда лось воспи тат ь та к у ю 
девочку?

— Я Кристину растила одна, 
и она у меня одна… Я всю свою 
любовь отда ла ей! – разволно-
вавшись, произносит женщина 
и слышит в ответ дружные апло-
дисменты.

Организаторы вечера не могли 
не поб ла г одари т ь спонс оров, 
чья помощь сделала возможным 
проведение мероприятия такого 
высокого уровня. На сцену вышли 
и корреспонденты, чьими тру-
дами создаётся каждый номер, 
и сотрудники рекламного отдела 
издания.

Наста л черёд собравшимся 
делать свой выбор. Каждый пос-
тавил знак в квадратике напро-
тив фамилии запавшего в душу 
кандидата. Сотрудники редак-
ции удалились для подсчёта голо-
сов. Почти сразу стало понятно, 
кто станет лидером. Отрыв увели-
чивался с каждой новой порцией 
заполненных бюллетеней.

Конверт с заветными словами 
вскрыла главный редактор газе-
ты Марина Овсянкина. В полной 
тишине она объявила:

— Человеком года по версии 
газеты «Ока-инфо» становится… 
Кристина Пивоварова!

Второе мес то за н я л Сергей 
Би ло с т ен н ы й,  т р е т ь ей с т а ла 
Надежда Червочкина.

Для победительницы триумф 
стал полнейшей неожиданнос-
тью. Кристина выглядела удив-
лённой, а своё состояние охарак-
теризовала так: «Это невозможно 
описать! Ни на что не похоже!». 
Наверное, больше самой девочки 
в этот момент радовался только 
один человек – её мама.

Остальные финалисты полу-
чили грамоты, букеты и подароч-
ные сертификаты. Они не выгля-
дели разочарованными и тепло 
поздравляли победительницу. 
В этот момент официанты в бело-
снежных рубашках с искрящи-
мися фонтанами фейерверков 
в руках вкатили в зал огромный 
торт с логотипом газеты. По тра-
диции Кристина первой разре-
зала лакомство. Пришло время 
взаимных поздравлений и фото 
на память, чаепития с вкусней-
шим тортом. Сергея Билостен-
ного взяли в кольцо поклонники 
мужских видов спорта – он терпе-
ливо раздавал автографы и пози-
ровал под вспышками камер.

— О н же т р ен и р овк у ра д и 
этого вечера проп устил, а это 
д ля него святое, – улыбн улась 
Алёна.

Э ф ф е к т н ы м  ф и н а л ь н ы м 
аккордом вечера стало выступ-
ление артистов светового шоу 
«С а х а р а ».  В  по л ной т е м но т е 
дев у ш к и в  све тя щ и хс я и н т е -
рактивных костюмах погрузили 
присутствующих в мистический 
транс. Благодарностью артист-
кам стали крики «Браво» и дело-
вые предложения от некоторых 
гостей.

Церемония вручения премии 
завершилась, а приятный вечер 
с музыкой и шампанским про-
дол ж и лс я. В дру жеск и х бесе-
дах многие уже строили планы 
на следующий год – кто мог бы 
вступить в борьбу за звание само-
го достойного человека?

ЦЕРЕМОНИ Я

Прошлогодняя 
победительница премии 
«Человек года» Ксения 
Машкова, естественно,
не имела права 
пропустить вечеринку, 
организованную
в «Extra Lounge»

ОБЛАДАТЕЛИ ПРЕМИИ «ЧЕЛОВЕК ГОДА»

ДАРЬЯ ШАВРИНА 

певица, сразившая Пелагею

своими вокальными данными в шоу 

«Голос. Дети», выступила

на Первом канале

КСЕНИЯ МАШКОВА 

спортсменка, 

выиграла звание чемпионки мира 

по модельному фитнесу

ЛЮДМИЛА ГАФУРОВА

директор СИХМ, подняла статус 

крупнейшего музея Подмосковья 

на новый уровень, придала новое 

звучание понятию «музейное дело»

СЕРГЕЙ ИОНОВ

учитель физкультуры Райсемёновской 

школы, первый в истории

юга Подмосковья обладатель звания 

«Педагог года-2013»

ИРИНА ГАБДРАХМАНОВА

директор ДЮСШ «Ока-дэнс», 

популяризировала спортивные

бальные танцы, привлекла в этот спорт 

сотни людей

2015 2016201420132012

Номинанты: Сергей Билостенный, Надежда Червочкина, Кристина Пивоварова и Виталий Малхасянц Приветственное слово Бориса Криводубского

Редакция отблагодарила владелицу ресторана «Камелот» 
Валентину Ковтуненко (слева)

Коллектив газеты, организовавший церемонию

Артисты светового шоу «Сахара» приятно удивили своим номером

Зажигательный танец от студии «SKYseven»



6  | 2 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА
пятница

У мэрии нет 
времени 
на дольщиков?
Из городской администрации 
на митинг никто так 
и не пришёл

О б м а н у т ы е  д о л ь щ и к и 
ми т ингова ли в с у ббот у 
в полдень в Принарском 

парке. В основном сюда пришли 
жители Серпухова, доверившие 
в своё время деньги компании 
«Социа льна я инициатива», 
намереваясь купить жильё в 
высотке на улице Чернышев-
ского. Но фирма-застройщик 
приказала долго жить, оста-
вив после себя лишь фрагмент 
бетонного каркаса, который 
стоит недостроенным уже 16 
лет.

Вопрос с достройкой дома 
пытались решить: в 2006 году –
О А О  « К о р п о р а ц и я  Гл а в -
мособлстрой» (фирма обанкро-
тилась спустя три года), потом 
стройку корпуса №1 довери-
ли петербургскому ЗАО «Трест 
строймеханизации №7», были 
договоры о намерении с ком-
панией «МиКС», но с мёртвой 
точки ничего так и не сдвину-
лось.

Все эти годы власти города и 
области много говорили о необ-
ходимости решить проблему, но 
дальше слов не заходило. В 2012 
году Александр Коган, тогда 
министр правительства Московс-
кой области по долевому жилищ-
ному строительству, ветхому и 
аварийному жилью, писал серпу-
ховичам: «С целью завершения 
строительства корпуса №1 ведёт-
ся работа по формированию 
благоприятных инвестиционных 
условий для привлечения нового 
инвестора, способного завершить 
строительство данного проблем-
ного объекта. Вопрос заверше-
ния строительства и ввод жилых 
домов в эксплуатацию находится 
на контроле Мособлкомжил-
строя». Но на дворе 2018-й, а ни 
одного нового кирпича на строй-
ке в Занарье за это время так и не 
было положено.

На митинге дольщики заяви-
ли: «Мы устали от вранья, от 
того, что от нас отмахиваются». 
Митингующие обвинили власти 
всех уровней: «Они лишь делают 
вид, что чем-то занимаются».

— Им надо постоянно звонить, 
писать письма, жалобы. Это не с 
первого раза может получиться, 
в минстрое области вам могут 
сообщить, мол, запись на приём 
закончилась и под любым пред-
логом попытаться отказаться 
принять заявление, – говорила 
одна из активисток. – Не верьте 
им! Записывайте все разгово-
ры на диктофон и говорите, что 
будете жаловаться на бездейс-
твие, тогда они примут бумаги и 
запишут на встречу с министром. 

Телефонные трубки там редко 
берут, мне, чтобы записаться на 
приём к заместителю минист-
ра строительства, один раз при-
шлось дойти до приёмной вице-
губернатора. Иначе – никак. 
Надо постоянно напоминать о 
себе в высоких кабинетах, потому 
что проблемы решаются только 
у тех, кто громко кричит и заяв-
ляет о себе. Не будем ходить и 
требовать своего, о нас попросту 
забудут.

Обманутые дольщики заяви-
ли, что для решения их про-
блемы необходимо привлечь 
надёжного застройщика, кото-
рому власти дали бы гарантии и 
финансовые преференции, дабы 
у инвестора был интерес быст-
ро завершить возведение дома. 
Но задать вопросы на эту тему 
митингующим было некому. 
Представители администрации 
Серпухова, на которых рассчиты-
вали дольщики, на митинге так и 
не появились...

Впрочем, серпуховичи реши-
ли не останавливаться в своей 
борьбе за право на жильё. Они 
всерьёз заговорили не только о 
массовых жалобах во все возмож-
ные инстанции, но и об одиноч-
ных пикетах в Москве и у Дома 
правительства в Красногорске, 
рассчитывая, что накануне выбо-
ров президента на них всё же 
обратят внимание как на точку 
социальной напряжённости в 
столичном регионе.

На место конфликта приехал и 
глава Серпуховского района Алек-
сандр Шестун, выступающий за 
закрытие «Лесной» в обозначен-
ный ранее срок (2018 год) и рекуль-
тивацию свалки. Он в этой ситуа-
ции оказался на стороне жителей, 
за что руководство полиции его 
и решила проучить. В кутузку он, 
конечно, не попал, но администра-
тивно наказать полицейские его всё 
же захотели. После этого Пучков и 
его сподручные занялись клоуна-
дой. Якобы не сумев вручить Шес-
туну повестку, они объявили его в 
розыск и выпустили ориентировку. 
Внутренний документ был опуб-
ликован на городских сайтах. Из 
документа следовало, что Шестуна 
необходимо задержать и доставить 
в МУ МВД «Серпуховское», где на 
него составят административный 
протокол по ст. 20.18 КоАП Рос-
сии, то есть за препятствование 
проезду транспортных средств. В 
бумаге, слитой полицейскими, име-
лись и персональные данные главы 
района, распространение которых 
запрещено законодательством.

В конце концов, адвокаты главы 
района побывали на Калужской, 
37, а вскоре в серпуховском суде 
состоялось слушание дела. В ходе 
разбирательств было установле-
но, что полицейские действовали 
с многочисленными нарушени-
ями процедур. Суд согласился с 
доводами адвокатов и отказался 
привлекать Шестуна к админист-
ративной ответственности и, соот-
ветственно, штрафу, постановив, 
что в деле нет состава правонару-
шения. Но этого щелчка по носу 

С 
момента противостояния 
экоактивистов с серпуховс-
кими полицейскими у свал-
ки «Лесная» прошло ровно 

два месяца, но история ещё не 
закончилась.

Напомним, накануне 30 ноября 
начался ремонт дороги, ведущей 
к полигону ТБО, однако грузови-
ки с мусором, несмотря на запре-
щающие знаки, согласованные с 
сотрудниками ГИБДД, продолжа-
ли ехать в сторону свалки, мешая 
дорожным рабочим. Вскоре у 
«Лесной» появились экоактивисты 
и простые жители Большевика и 
Серпухова, высказывавшие недо-
вольство работой свалки и тем, что 
мусоровозы, несмотря на запреты, 
продолжали без остановки вести 
отходы из Москвы. Возник кон-
фликт между водителями фур и 
жителями. На место выехало сразу 
несколько нарядов полиции. Вмес-
то того, чтобы разворачивать мусо-
ровозы (так как те нарушали дейс-
твия дорожных знаков), стражи 
порядка начали жёстко действо-
вать в отношении своих земляков. 
Людей заталкивали в «бобики», 
увозили в отделение, угрожали 
судом и штрафами. 

Полицейские тоже люди, они 
сами и их дети также все послед-
ние годы дышали смрадом помо-
ек, поэтому в душе сочувствовали 
жителям, оказавшимся у «Лесной», 
но приказа от своего начальства – 
Валерия Пучкова и Алексея Нико-
лайчука – не ослушались и, как 
выразился депутат Госдумы Влади-
мир Кашин, вели себя в тот момент, 
«как держиморды».

«Мы устали от 
вранья, от того, 
что от нас вечно 
отмахиваются»

МИХАИЛ ЕВСЕЕВ

30 ноября 2017 года. Служители порядка охраняют полигон ТБО «Лесная»
ФОТО: ПАВЕЛ КЛЮЕВ

КРИМИН А Л

Руководство серпуховской полиции дважды проиграло суд Шестуну

МАКСИМ САБУРОВ

Пучкову показалось недостаточно. 
МУ МВД «Серпуховское» решило 
обжаловать решение в Мособлсуде, 
куда направились аж пять пред-
ставителей полиции (в том числе, 
Кутепов, Паршиков, Паньков), 
потратив целый рабочий день, но, 
внимательно изучив все докумен-
ты и видеозапись, судья вердикт 
серпуховского коллеги отменять 
не стал. Решение вступило в закон-
ную силу. Таким образом, поли-
цейские, заигравшиеся в политику, 
потеряли массу времени, которое 
могли бы потратить на раскрытие 
реальных преступлений и борьбу с 
настоящими преступниками.  

Как сообщил журналистам газе-
ты «Ока-инфо» адвокат главы 
района, в настоящее время он гото-
вит жалобы на незаконные дейс-
твия серпуховской полиции в МВД 
России и прокуратуру. Кроме того, 
в надзорные органы будут направ-
лены запросы о соответствии зани-
маемым должностям рядового и 
начальствующего состава МУ МВД 
«Серпуховское». Также готовятся 
иски в суд за незаконное «объяв-
ление в розыск» Шестуна, про-
тивозаконное распространение в 
Интернете его персональных дан-
ных. Рассматривается возможность 
судебной тяжбы по защите чести 
и достоинства главы района и воз-
мещения ему морального вреда, 
нанесённого полицейскими.

Сам же Александр Шестун всё 
это прокомментировал так:

— Действия начальника МУ 
МВД «Серпуховское» Пучкова и 
его заместителя Николайчука в 
возникшей ситуации я рассматри-

ваю, как, мягко говоря, не профес-
сиональные. Очевидно, что в этой 
истории руководство УВД показа-
ло свою пристрастность. Я считаю, 
что это неправильно. Любое поли-
цейское начальство, не важно Пуч-
ков это или кто-то другой, должно 
при любых обстоятельствах оста-
ваться над схваткой, быть ней-
тральным, оно не вправе обслужи-
вать интересы мэра Жарикова или 
представителей мусорного бизнеса. 

Отметим, сразу после «стоя-
ния» на «Лесной» Пучков перестал 
посещать оперативные совещания 
в администрации района и запре-
тил это делать своим подчинён-
ным. Также негласный запрет был 
введён на любые контакты с пред-
ставителями администрации, а всё 
общение свести к официальной 
переписке. 

От себя также заметим, началь-
ник МУ МВД «Серпуховское» табу-
ировал общение своей пресс-служ-
бы с нашим изданием, запретив 
высылать «Оке-инфо» криминаль-
ные сводки, приглашения на раз-
личные заседания, отчёты букваль-
но на следующий день после первой 
критической статьи в свой адрес. 
Все предыдущие начальники мили-
ции и полиции адекватно воспри-
нимали нелицеприятные материа-
лы в свой адрес, но при этом всегда 
сохраняли достоинство и не пыта-
лись вводить «санкции» против 
СМИ, что по мнению коллектива 
нашего издания, выглядит смешно 
и даже обречённо-беспомощно.

В последнее время сообщения 
о преступлениях на террито-
рии, подведомственной МУ 

МВД «Серпуховское», которые по 
идее должны были бы предотвра-
щать участковые, только множат-
ся. Их плохо сделанная работа в 
конечном итоге перекладывается 
на плечи сотрудников других под-
разделений. Наглядный случай –
история с жестокой расправой 
над Маргаритой Грачёвой.

В сводках также говорится о 
том, как сын сообщил о побоях, 
нанесённых матери отчимом, или 
о том, как другой сын бросался с 
ножом на родителей. Есть сообще-
ния, что был зарублен и расчленён 
пожилой серпухович своим ранее 
судимым соседом. Или известия о 
том, как дочка-малолетка в кровь 
избила свою мать. И понятно, что 
роль участковых «на земле» изме-
нилась. И что занимаются они 
теперь какими-то другими делами.

4 апреля 2017 года на одном 
из форумов Серпухова появилась 
многозначительная запись, автор 
которой зарегистрировался как 
«Шинер-клон». Его пост гласит: 
«Николайчук подминает теневой 
бизнес под себя. Главное орудие 
в районе для этих целей – майор 
полиции Малахов. Если обра-
тить внимание на автопарк майо-
ра Малахова, то по количеству и 

классу машин даже у Шестуна он 
скромнее… Всё непосильным тру-
дом».

Необходимо пояснить, что и на 
самом деле есть такой подполков-
ник – Алексей Николайчук. Он –
начальник полиции и замести-
тель начальника МУ МВД Вале-
рия Пучкова. Этот офицер – тот 
самый, что принимал участие в 
провокациях на дороге к полиго-
ну «Лесная», срыве её ремонта и 
в последовавших репрессиях про-
тив депутатов и общественности. 
В 2015 году и до октября 2016 года 
он как раз был начальником отдела 

полиции по Серпуховскому району. 
Но, как видно, серпуховичи знают 
его и с другой – «теневой стороны».

При этом майор полиции, участ-
ковый Сергей Малахов «танцует» 
в паре с заместителем начальника 
отдела полиции по Серпуховскому 
району подполковником Андреем 
Миляевым, являясь и доверенным 
лицом Николайчука. Ходят осто-
рожные слухи, что он в открытую 
«крышует» бизнес, который дела-
ется на нелегальных эмигрантских 
трудовых ресурсах.

Какое-то определённое отно-
шение Малахов имеет и к борьбе с 
наркопритонами. Или так – где-то 
рядом. Во всяком случае, живёт он 
неплохо. Его знакомые считают, 
что он молодец – «рубит бабло» 
для себя и начальства. Поэтому 
друзей впечатляет не только его 
автопарк, но и его двухуровневая 
квартира в элитном доме на улице 
Советской (застройщик – «Серпу-
ховнефтепродуктсервис» депута-
та и олигарха Игоря Ермакова). 
Стоимость квартиры, по оценкам 
специалистов, до 12 млн B  и… 
пикантная деталь. Ходят слухи, 
что Малахов содержит супругу, 
которая тоже танцует, но в ресто-
ране «Анталия». Как говорится на 
сайте заведения, «для гостей рес-
торана по пятницам и субботам 
атмосферу раскалят восточные 
танцы».

Между тем, Серпухов уже вто-
рой раз подряд за последнее время 

попадает в сводки происшествий 
федеральных и международных 
СМИ, а по наркоманам город уве-
ренно держит второе место в реги-
оне и борется за первое. Реальная 
преступность растёт, а о её доб-
росовестной регистрации и про-
филактике, кажется, никто и не 
вспоминает уже. Кому это надо? 
Пучкову?

Но, как стало известно редакции 
«Оки-инфо», нетрудовые доходы 
его «доверенных лиц» идут сегодня 
не только на содержание поместья 
в деревне Салтыково Калужской 
области, но и на «улучшение» ста-
тистических показателей опера-
тивно-служебной деятельности. 
Ведь сам Пучков надеется в объя-
тиях мэра Серпухова дотянуть до 
полного полковничьего пенсио-
на: 50 лет ему исполнится в ноябре 
2018 года. Поэтому «сбор средств» –
продолжается, а отчёты наполняют-
ся «оптимизмом».

POST SCRIPTUM

В редакционном портфеле «Оки-инфо» 

имеются материалы об «интересной» 

деятельности некоторых сотрудников 

ОЭБиПК и ОГИБДД МУ МВД «Серпуховское». 

Редакция намерена и дальше 

информировать общественность 

и руководство правоохранительных органов 

о реальном состоянии преступности 

в Южном Подмосковье, фиксировать факты 

и собирать свидетельства о нелегальных 

доходах полицейских.

Пучков и пустые хлопоты

Майор, призванный угождать
Серпуховский участковый Сергей Малахов готов на всё, чтобы удовлетворить потребности своих боссов?

ЮРИЙ КОЛЫВАНОВ

Знакомьтесь, полисмен
Сергей Малахов
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В Серпухове некому 
лечить детей
Министр здравоохранения 
Подмосковья назвал Серпухов 
«звенящей» точкой из-за 
нехватки педиатров

МАКСИМ КОТ (ФОТО АВТОРА)

Утром 26 января с Курского вокзала в турне по регионам 
отправился поезд, пассажирами которого стали лидер ЛДПР 
и депутат Госдумы Владимир Жириновский, его соратники по партии 
и активисты. Первой остановкой Владимира Вольфовича стал 
Серпухов. Отметим, что это уже не первый визит лидера ЛДПР 
в город. В начале двухтысячных он бывал здесь не раз и запомнился 
тем, что в один из приездов разбрасывал деньги, а в другой – 
запустил бутылкой в Николая Адушева

Согласно губернаторской про-
грамме «Мой подъезд», на тер-
ритории Серпуховского района 

в период на 2017-2018 годы пла-
нируется отремонтировать 152 
парадных в 57 домах. Объекты для 
ремонта были выбраны на основе 
обследований, проведённых при 
участии управляющих компаний, 
Госжилинспекции и представи-
телей советов многоквартирных 
домов. Ремонту будут подлежать 
входные группы, оконные блоки, 
стены, потолки, полы и система 
мусоропровода, если таковая име-
ется. Также заменят осветитель-
ные приборы, а бесхозные электро-
провода уберут в короба.

Напомним, что подъезд может 
быть включен в программу толь-
ко после проверки необходимости 
ремонта управляющей организа-

Какие подъезды починят в Серпуховском районе?
ПОЛНЫЙ СПИСОК ДОМОВ, ГДЕ В 2018 ГОДУ БУДУТ ПРОВЕДЕНЫ РЕМОНТЫ ПАРАДНЫХ

Агитационный поезд фракции ЛДПР побывал в Серпухове

Выступление скандального политика собрало около двухсот зрителей

МЕДИЦИНАВладимир Жириновский: «Вы умрёте 
от отравленного свалкой воздуха»

ЗЛАТА ОРЛОВА

АГИТВАГОН БЕЖИТ, КАЧАЕТСЯ

Погода для уличной агитации 
в этот день выдалась не самая бла-
гоприятная – мороз и порывистый 
ветер. Да и со временем прибытия 
поезда, везущего скандального 
политика, возникла неразбериха: 
по одним данным Жириновский 
должен был оказаться в Серпухо-
ве в 8.50, а по другим – на 15 минут 
позже. Как бы то ни было, к встре-
че городская управа подготовилась. 
Снег на железнодорожном вокзале 
выгребли, машины частично эва-
куировали, пригнали отряд поли-
ции, «скорую» и даже обыскивали 
пришедших металлоискателем. 
Однако желающих воочию погля-
деть на шестикратного кандидата 
в президенты России собралось не 
слишком много. Из двухсот чело-
век, явившихся к первой платфор-
ме, большую часть составили пред-
ставители СМИ, охрана и местные 
приверженцы партии. В толпе был 
замечен и глава Серпухова Дмит-
рий Жариков, вместе с председа-
телем Совета депутатов Игорем 
Ермаковым, спокойно ожидающие 
в сторонке прибытия лидера либе-
рал-демократов. Они так и не ска-
жут ни слова, или им его попросту 
не предоставят.

...Пока активисты партии раз-
вешивали голубые флаги с жёлтой 
аббревиатурой, раздавали кепки 
и предвыборные программки, на 
горизонте показа лся обычный 
красно-серый состав без каких 
либо намёков на его агитационное 
содержимое. На подъезде к плат-
форме, на ходу из первого вагона 
выпрыгнули несколько крепких 
ребят-охранников политика и 
принялись готовить пьедестал для 
депутата. После полной останов-
ки поезда на импровизированную 
трибуну из ДСП, обитую ковро-
лином, опершись на своего сорат-
ника, поднялся 72-летний Вла-
димир Вольфович. Политика тут 
же обступила толпа и засверкали 

вспышки фотокамер. По правде 
сказать, вживую Жириновский 
выглядит несколько иначе, чем на 
экране: скандалист предстал перед 
серп у ховича ми неприметным 
старцем в сером пальто и меховой 
шапке. Даже характерная для него 
активная жестикуляция проскаль-
зывала лишь изредка. С первых 
слов собравшимся стало понятно, 
что политик приехал просто пого-
ворить и активных действий или 
выходок ожидать не стоит.

«СВАЛКИ – ЭТО ВАШИ ПРОБЛЕМЫ»

На агитационные речи пред-
водитель ЛДПРовцев потратил 
от силы полчаса, вся информаци-
онная суть сводилась к критике 
представителей других полити-
ческих партий и неприкрытой 
непри язни к конк у рен та м по 
предвыборной борьбе. Весомых 
доводов или обещаний, пос ле 
которых хотелось бы отдать свой 
голос 18 марта, с трибуны так и не 
прозвучало.  

— Не надо голосовать за новень-
кого, это всегда опасно, – обратил-
ся лидер ЛДПР к серпуховичам. –
Есть сейчас один кандидат, он, 
видимо, боится заниматься пар-
тийной деятельностью. Был во 
многих партиях, отовсюду ушёл, 
сейчас беспартийный. А что такое 
беспартийность сегодня? Это зна-
чит анархия, отсутствие чёткой 
сформулированной позиции, своей 
концепции. Это значит, что чело-
век не хочет отвечать за происхо-
дящее. Вот как семья распадается, 
а оба супруга не хотят нести ответс-
твенность за случившееся. Так 
нельзя, тем более, когда речь идёт 
не об одной семье, а о стране! 

Вслед за этим раскритиковал 
Владимир Вольфович и так назы-
ваемых партийных:

— Коммунисты, демократы – все 
они ущербные, себя не оправдали. 
Я не был коммунистом, меня туда 
не брали. Брали только подхали-

Согласно программе «Мой подъезд», 
в период на 2017-2018 годы планируется 
привести в порядок 152 парадных в 57 домах

мов, молчунов. А я был смелым и 
честным. Критиковал. Надо голо-
совать за таких, как я – опытных. 
Посмотрите, сколько во мне сил и 
воли, в шестой раз иду на выборы 
президента. Никто в мире не спо-
собен выдержать шесть избира-
тельных кампаний. А я могу.

— Я ближе всех к народу, – под-
черкнул Владимир Жириновский, –
понимаю, с какими трудностями 
сталкивается каждый из вас и готов 
помочь. Я объехал страну, всю. 643 
поездки, даже в вашем городе уже 
третий раз. Сюда к вам никто не 
приедет – ни Грудинин, ни Собчак, 
ни Титов. Только я.

Однако в ответ на заявление 
политика из толпы донеслось, что 
кандидат от КПРФ Павел Груди-
нин несколькими днями ранее 
уже побыва л на Серпу ховской 
земле, на которую Жириновский в 
этот раз даже не спустился. Услы-
шав это, Владимир Вольфович 
немного растерялся: 

— Молодец. И что он вам сказал? 
— Сказал, что будет решать про-

блему экологии в регионе, – ответил 
кто-то из собравшихся.

— Согласен, свалка прямо в 
городе, вам тяжело. Экология – это 
ваша проблема, мусорные свал-
ки не только в Серпухове и районе, 
по всей Московской области – это 
недопустимо. Должны быть очис-
тные сооружения и мусоропераба-
тывающие заводы. Современные 
чиновники ничего не могут. Если 
меня в президенты изберёте, тогда 
назначим нового министра при-
родных ресурсов. Донской ничего 
не делает, лентяй, слабый министр. 
И губернатор должен как-то дейс-
твовать и глава администрации 
города. Сколько у вас уже глав сме-
нилось, десятки? Конечно, самое 
неприятное – это воздух. Никто не 
хочет травить себя каждый день. 
Сказками вас кормят, обещания-

ми. Вот вы не улыбаетесь, стоите. 
Если бы хорошо жили, то улыба-
лись бы. У нас в стране только 15 
процентов, а то и меньше хорошо 
живут. Люди умирают не от мик-
робов, а от плохого настроения. Я 
через шесть лет снова сюда приеду 
и буду всех уговаривать, но полови-
на из вас стоять здесь уже не будет –
умрёте от отравленного вашей 
свалкой воздуха, – завершил либе-
рал-демократ.

Досталось и прямым конкурен-
там Владимира Жириновского: 

— Собчак – девушка-тамада, 
порнография сплошная политичес-
кая. Что она умеет? С трудом замуж 
вышла. В 36 лет с трудом родила. 
И что она сделает? На все шиворо-
ты вам массажистов запустит или 
парикмахеров? Над вами издева-
ются! Во всём мире кандидаты в 
президенты – сенаторы, министры, 
лидеры партий, а тут девочка.

Политик поднял и остросоци-
альные темы. Решить проблемы 

Владимир Вольфович предложил 
очевидным путём: побороть бед-
ность в стране дополнительными 
социальными мерами, а тарифы 
на услуги в сфере ЖКХ снизить 
за счёт устранения так называе-
мой «прокладки» в виде управ-
ляющих компаний, искусственно 
взвинчивающих цены. От пред-
ложения выступить на дебатах с 
ныне действующим президентом 
Владимиром Пу тиным Жири-
новский деликатно уклонился и 
перевёл тему.

П р е р в а л о  а г и т а ц и о н н у ю 
встречу объявление диспетчера:
«До отправления поезда осталось 
пять минут», после которого лидер 
ЛДПР бросил скупое: «Всё, я про-
щаюсь, до свидания!» и зашёл 
в вагон, а после, выступая уже 
в Туле, заявил: «Серпуховичи –
забитые». Другого от него, впро-
чем, никто и не ожидал...

Проблема медицинского персо-
нала на городских оперативках 
не раз обсуждалась чиновни-
ками мэрии. Докторов, то ли в 
шутку, то ли нет, предлагалось 
искать днём с огнём по соседним 
городам и весям и заманивать их 
в Серпухов.

Однако, судя по высказы-
ваниям министра здравоох-
ранения Московской области 
Дмитрия Маркова, решить 
злободневную проблему 
градоначальнику Дмитрию 
Жарикову и его окружению так 
и не удалось. После заявления 
министра о том, что на каждом 
третьем медицинском участ-
ке в Подмосковье сложилась 
критическая ситуация из-за 
нехватки участковых терапев-
тов, он назвал Серпухов «зве-
нящей» точкой из-за дефицита 
педиатров.

Судя по тому, что проблему 
нехватки врачей в Серпухове 
решают уже несколько лет, в 
городе не скоро появится доста-
точное количество педиатров, 
способных оказать своевре-
менную и квалифицирован-
ную помощь всем маленьким 
жителям.

Мы заглянули на сайт Серпу-
ховской ЦРБ и убедились в том, 
что министр Марков прав: педи-
атр и детский офтальмолог –
по 2 вакансии, нужны также 
детский кардиолог и детский 
хирург. Зарплаты обещают по 
60000B всем, кроме... педиатров. 
Их труд оценивается почему-то 
дешевле – 40000B. 

Впрочем, в Серпухове отмеча-
ется не только дефицит детских 
специалистов. Среди прочих 
вакансий – рентгенологи (пред-
лагают от 30000 B), нейрохирург 
(до 40000B), онкологи 
(до 30000B), травматолог-орто-
пед (от 60000B), а ещё функци-
ональный диагност, врач-мето-
дист, врач-статистик и пр...

Отметим, что у родителей 
маленьких пациентов масса воп-
росов по работе медучреждений. 
Мало того, что из-за отсутствия 
узких специалистов в муници-
пальных учреждениях людям 
приходится посещать коммер-
ческие медцентры, например, 
для получения справок для 
поступления в школы и иных. 
На сайтах серпуховичи довольно 
активно обсуждают тему дефи-
цита докторов и сбивчивости в 
работе поликлиник. Разумеется, 
положительные комментарии 
единичны.

Вот лишь несколько примеров 
по Детской городской поликли-
нике (ул. Ворошилова, 132):

«Ужасно. В течение часа 
не могу дозвониться. Когда- 
нибудь там будет порядок?» 

«Телефоны не берут, запись 
переносится, не звонят, 
не предупреждают. У всех рабо-
та, отпрашиваешься, идёшь 
с ребёнком, в итоге врач перенес-
ла приём на другое время. Буду 
жаловаться!»

«Постоянно у них бардак, 
в день здорового ребёнка прини-
мают больных деток. В четверг 
как ни придёшь со здоровым 
маленьким ребёнком, вечно цеп-
ляешь букет разных болезней».

«Ужас. Сидел на приём 
к врачу Ганьшиной за справкой 
ребёнку целый час. Врачи – *****. 
Неужели нельзя сделать это 
в регистратуре? Пришёл здоро-
вый – уйдёшь больной». 

ВЛАДИМИР 
ВОЛЬФОВИЧ ПРЕДРЁК 
СЕРПУХОВИЧАМ 
СКОРУЮ СМЕРТЬ 
ИЗ-ЗА СЛОЖНОЙ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
СИТУАЦИИ

цией установленных требований, 
которые подразумевают использо-
вание средств из четырёх источни-
ков: около половины (47,5 % от сто-
имости ремонта подъезда) вложит 
управляющая организация, прак-
тически 41,8% – правительство 
Московской области, 5,7% – муни-
ципалитет, и 5% – придётся допла-
тить жителям.

Однако схема финансирова-
ния такова, что сначала управ-
ляющим компаниям приходится 
как следует потратиться, а облас-
тные деньги придут на счёт УК 
только после проведения ею пол-
ного цикла работ с учётом того, 

что объект примут сами жители, 
Госжилинспекция и министерство 
ЖКХ Подмосковья.

С этой непростой задачей на 
территории Серпуховского райо-
на пришлось справляться МУП 
«Служба заказчика». Как сообща-
ет директор МУПа Наталья Шаш-
кевич, в 2017 году организация 
произвела ремонт 49 парадных. 

В 2018-м список этот будет ещё 
больше, планируется капитально 
обновить около сотни подъездов 
(в обозначенных в списке домов 
будут ремонтироваться не все подъ-
езды, а лишь находящиеся в неудов-
летворительном состоянии): 

№ п/п АДРЕС
1 Большевик, ул. Ленина, дома №№ 3, 11, 24, 28, 34, 50
2 Пограничный, дома №№ 1-а, 5-а
3 Серпухов, ул. Пограничная, дом № 9
4 Мирный, ул. Комсомольская, дома №№ 12, 16
5 Мирный, ул. Дружбы, дом № 3
6 Арнеево, дом № 2а
7 Авангард, дом № 2
8 Шарапова Охота, ул. Школьная, дома №№ 1, 2
9 Васильевское, дома №№ 1-а, 4-а, 5-а

10 Пролетарский, ул. Школьная, дома №№ 7, 9
11 Пролетарский, ул. 40 лет Октября, дом № 19
12 Липицы, дом № 29
13 Большое Грызлово, дома №№ 5, 29, 31
14 Балково, дом № 2
15 Кирпичный завод, дома №№ 2, 20, 31
16 Лукьяново, дом № 8-а
17 Оболенск, Осенний бульвар, дома №№ 3-а, 3-б, 4-а, 4-б, 8, 10
18 Оболенск, пр-т Биологов, дом № 1
19 Райсемёновское, дом № 3
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Серпуховская администрация приподнесла Валентине Александровой «мокрый» сюрприз

Увидеть капремонт и утонуть
Квартира жительницы Серпухова превратилась в болото после обновления кровли 

В
от уже четвёртый год, как 
в квитках жителей много-
к вар т и рн ы х домов Под-
м о с к о в ь я  п р о п и с а л с я 

очередной коммунальный побор, –
плата за капитальный ремонт. 
Сумма не великая, в 2018 году 
она составила 9 рублей за квад-
ратный метр. Но в перерасчёте на 
весь регион объёмы полученных 
средств приравниваются к годо-
вому бюджету маленького госу-
дарства. Собственники должны 
знать одно: плати вовремя и будет 
тебе счастье – ремонт, да не прос-
той, а капитальный. Что именно 
починят – крышу, фасады или всё 
разом – решает фонд, который 
для этого специально придумали. 
Даже сайт красивый создали, на 
котором о проделанных работах в 
режиме онлайн отчитываются.

С ог л а с но  оп у б л и к ов а н но й 
информации, в 2017 году в Под-
московье было отремонтировано 
3181 строение, более сотни из них 
обновили в Серпухове. Городская 
администрация, как ответствен-
ная организация, отчитывалась о 
ходе работ исправно. Мэр Дмит-
рий Жариков лично осматривал 
объекты и давал добро на сдачу. 
Местные СМИ трубили о том, что 
программа реализуется без задер-
жек и проволочек, мол подрядчи-
ки попались ответственные и про-
фессиональные.

Так ли это на самом деле? В 
нашу редакцию регулярно обра-
щались жители тех самых домов, 
которые от ремонтирова ли по 
областной программе. Нареканий –
масса. Но 31 января нам позвони-
ла Валентина Александрова, собс-
твенница квартиры на верхнем 
этаже дома №2/20 на площади 
Ленина. Пенсионерка рассказала, 
что из-за обильного снегопада и 
последующей за ним оттепели её 
квартиру теперь заливает.

ВОДА, КРУГОМ ВОДА

В этот же день корреспондент 
«Оки-инфо» заглянул в гости к 
старушке.

Сразу за входной дверью на 
полу и табурете стояли два огром-
ных таза для сбора воды, льющей-
ся с потолка. Потоки в прямом 
смысле текли с крыши в квартиру 
пенсионерки.

— Я до вашего прихода уже пару 
полных вылила, – вместо приветс-
твия произнесла Валентина Серге-
евна. – Отойти в аптеку не могу, а у 
меня сердце...

Облу пивша яся шт у кат у рка, 
затопленная прихожая – это ещё 
полбеды. Течь пошла аккурат по 
электропроводке на потолке и 
стене, где расположен счётчик. О 
том как и из-за кого серпуховичка 
обзавелась домашним водопадом, 
она рассказала сквозь слёзы.

— До э т ог о  н а р е к а н и й н а 
крышу не было, никогда ничего 
не текло, даже сырости не образо-
вывалось. Ремонт на ней начался в 
августе 2017 года. Рабочие отодра-
ли всю старую кровлю и скидыва-
ли её прямо во двор. Потом выво-
зили. Вдруг работы прекратились. 
Предварительно всем жителям 
раздавали контактные телефоны 
подрядчика. Я позвонила и спро-
сила, почему ничего не делают. 
Мужчина, не помню его имя, ска-
зал, что возникли разногласия с 
бригадой и он подыскивает новых 
ребят. Искали долго, дом так и 

стоял без крыши. По осени что-
то там опять начали делать, уже и 
дожди начались, иногда подмора-
живало. В ноябре сказали, что всё 
готово. Сама я на крыше не была, 
но соседи залезали и сказали, что 
там до сих пор лежат рулоны рубе-
роида.

Валентина Сергеевна заверила, 
что объект был принят управля-
ющей компанией «Ремонтник» и 
городской администрацией, наре-
каний новая кровля у ревизоров не 
вызвала. Первый звонок прозву-
чал уже через пару недель.

— Как раз ливни пошли. Я уви-
дела, что потолок в этом месте, –
пенсионерка указывает на учас-
ток над входной дверью, – начал 
темнеть, появилось пятно. Я поз-
вонила подрядчику и рассказала 
об этом. На следующий день на 
крышу пришли ребята с газовым 

баллоном. Недолго там провози-
лись и ушли. Потолок вроде под-
сох, но штукатурка полопалась и 
показалась трещина.

Нам стало известно, что прожи-
вавшие в первом подъезде этого 
дома, тоже пострадали по анало-
гичной причине, но решили про-
блему самостоятельно, просмолив 
швы на участке крыши над их 
квартирой.

— А сегодня утром проснулась 
и слышу, что где-то вода течёт, –
продолжает Ва лентина Серге-
евна, – думала кран в ванной не 

закрыла. Вышла в прихожую, а 
тут целый пруд. Весь пол в воде, 
стена мокрая. Сразу начала зво-
нить подрядчику, а он говорит, 
что сейчас неподходящая пого-
да для работ, снег мешает, ждите 
весны. Я трубку от злости броси-
ла.

Электрикам ещё позвонила, 
подробно рассказала о случив-
шемся. Мне ответили, что они 
могут только отключить элект-
ричество в квартире, чтобы не 
произошло замыкания или меня 
не убило током. Отказалась. Без 
света я даже тазы менять не смогу.

ЛУЖА, КОТОРАЯ ЖИВЁТ 
НА КРЫШЕ

В ы х о д  н а  к р ы ш у  о т к р ы т. 
Немного успокоив Ва лентин у 
Сергеевн у, мы реши ли лично 
разобраться в причине произо-
ше д ше г о.  Пр о би р а яс ь  че р е з  
паутину проводов, которые без 
всякой организации висят над 
крышей, находим участок про-
блемной кровли. Под рых лым 
с н е г о м  п р о г л я д ы в а е т  л у ж а . 
Отгребаем снег и видим: между 
двумя листами укрывного мате-
риала образовался желоб, в кото-
ром, как в корыте, стоит талая 
вода. Нетрудно догадаться, что 
шов был пропаян не по техно-
логии и начал пропускать влагу. 
Рядом, запорошенные снегом, 
лежат несколько не распакован-
ных рулонов рубероида.

После увиденного мы обрати-
лись в управляющую копанию 
«Ремонтник», объяснили ситу-
ацию. Менеджер перевёл нас на 
специалиста, но тот не поднял 
трубку, переключили на другого – 
похожая ситуация. Все остальные 
попытки выяснить у «управляш-
ки», кто виноват и что делать, не 
увенчались успехом. В конце кон-
цов перестал отвечать даже секре-
тарь компании.

Поиски виноватых не у вен-
ча лись успехом и в городской 
администрации. В управлении 
жилищно-коммунального хозяйс-
тва мэрии сообщили, что все пре-
тензии следует предъявлять ООО 
«Ремонтник», так как эта органи-
зация непосредственно подписы-
вает акты о приёме выполненных 
работ по программе капитального 
ремонта. Вот такой вот замкнутый 
круг.

На следующий день к Валенти-
не Александровой всё-таки при-
шли работники из управляющей 
компании. Сфотографирова ли 
последствия потопа и сообщили, 
что крышу над её квартирой почи-
нят, но по весне и даже побелку в 
прихожей обновят. Пенсионер-
ке же остаётся надеяться, что эта 
зима пройдёт без оттепелей.

Девочка погибла, 
заряжая телефон
ШКОЛЬНИЦА ИЗ БОЛЬШОГО ГРЫЗЛОВА 
СКОНЧАЛАСЬ ОТ УДАРА ЭЛЕКТРОТОКОМ

Вечером 31 января в Большом Грызлове 
разыгралась трагедия. Шестиклассница 
местной школы Ксения П. пошла мыться 
в ванную. С собой девочка взяла наушники 
и мобильный телефон, который в тот 
момент заряжался от сети 220 вольт. Судя по 
всему, в какой-то момент гаджет высколь-
знул из рук Ксюши и вместе с проводами 
оказался в воде. Школьницу ударило элект-
рическим током, ребёнок погиб. 

Родные не сразу поняли, что произошёл 
несчастный случай, в ванную комнату они 
постучались примерно спустя 20 минут 
после того, как девочка пошла мыться. 

Последний раз Ксения заходила в Сеть 
в 21.07, так указано на её страничке в ВК.

Отметим, 9 февраля 2010 года похожий 
случай произошёл в Серпухове. Тогда 
в своей квартире на площади Ленина 
погибла дочь известного в городе предпри-
нимателя Сергея Харчикова, 19-летняя 
Карина. Девушка скончалась в результате 
удара током в душевой кабине. 

РАБОТНИКИ ИЗ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ 
ПООБЕЩАЛИ БАБУШКЕ, ЧТО КРЫШУ НАД ЕЁ 
КВАРТИРОЙ ПОЧИНЯТ. ПРАВДА, ЛИШЬ ВЕСНОЙ
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1 февраля в мэрию Серпухова, несмотря 
на заснеженные дороги, приехали 
депутат Госдумы Юрий Олейников 
и первый заместитель министра 
экологии региона Павел Кириллов. Как 
выяснилось, они прибыли решать 
серьёзные вопросы, связанные 
с тушением и рекультивацией полигона 
«Съяново-1». Но, оказалось, что дальний 
зимний путь они проделали зря

На месте обнаружилось, что мэр Сер-
п у хова снова собра л свой «ч рез-
в ы ч а й н ы й  ц и р к ».  К а к  и з в е с т -

но, в нача ле ноября Жариков со своей 
комиссией по чрезвычайным ситуаци-
ям (КЧС) уже пос ле объявления реги-
он а л ь ной ЧС  в  п р а в и т е л ь с т в е  Под-
московья объявил свою ЧС, созда л так 
называемый «городской оперативный 
ш т а б»  и  н ач а л  п р о в од и т ь  р е г у л я р -

ные бесполезные заседания о ликвида-
ции пожара на полигоне «Съяново-1».

Расчёт был простой – получить несколь-
ко десятков миллионов рублей в своё распо-
ряжение, чтобы их, как говорится, «попи-
лить». Не тут-то было. 30 миллионов, о 
которых шла речь на областной КЧС, 
пошли на оплату работ компании «Вива-
Транс». Причём деньги были выделены 
коммерсантам напрямую, без конкурса, 
минуя администрацию города. И тогда 
работа «циркового» штаба стала служить 
простым информационным поводом для 
организации телерепортажей и заметок.

Вот и 1 февраля депутат Госдумы и пер-
вый зам министра попали на такое «шоу», 
где чиновники только, так сказать, «кука-
рекали» и позировали под фото- и телека-
меры. А вот Олейников и Кириллов выгля-
дели там свадебными генералами, которых 
пригласили для антуража. И вскоре стало 
понятно, что реальной помощи от подоль-
ских не дождёшься.

По отзывам очевидцев, Кириллов завёл 
речь о предоставлении для работ на свалке 
битого кирпича, однако вопрос повис в возду-
хе. Для ответственных лиц стало очевидным, 
что дело можно иметь только с администра-
цией Серпуховского района. Ведь только после 
районной КЧС была объявлена региональная 
ЧС на полигоне. Только там была рекомендо-
вана к сотрудничеству компания «Маржана».

Лишь благодаря специалистам райо-
на суды приговорили «Первую гильдию» 
к обязанности рекультивировать полигон. 
Именно районные специалисты и депутат 
Госдумы Олейников вместе составили пись-
мо на имя губернатора о выделении около 
30 млн B на разработку проекта рекульти-
вации. Но в районе работают, попусту не 
«кукарекают», а серьёзных людей не зовут 
за 100 км, чтобы они сидели за столом, как в 
польском преферансе – в роли болванов.

Мэрия Серпухова снова «прокукарекала» 
о «Съяново-1»

Городские чиновники обещали помочь в тушении и рекультивации полигона на рубль, но не дали ни копейки

ВИТАЛИЙ ШИЛОВ
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И менно она формирует мнение о нашем 
стиле, обеспечивает нам комфорт 
и заботится об осанке. И при этом 

именно к ней мы зачастую относимся 
без должного уважения – экономим, терпим 
неудобства. Обувь была и остаётся самой 
дорогостоящей и проблемной частью гар-
дероба. К счастью, теперь мест, где можно 
купить качественную и удобную обновку 
по человеческим ценам, стало больше. 
В первой линии Калиновской базы открыл-
ся специализированный бутик. Вернее, 
переехал с одной из задних линий и сущес-
твенно расширился. Стоит ли отправляться 
в Калиново за обновками и чем здешний 
ассортимент отличается от того, что можно 
наблюдать на полках городских магазинов, 
мы решили выяснить лично.

Найти обувной на базе оказалось очень 
просто. Главный вход, в первой же линии 
сворачиваешь налево и идёшь почти 
до конца. Там уже не ошибёшься – пункт 
назначения укажут витрины с зимними 
ботинками и сапогами.

— Заходите, спрашивайте, – приглаша-
ет хозяин бутика Александр. – Девяносто 
пять процентов ассортимента – натуральная 
кожа. Всё изготовлено на фабриках России, 

Белоруссии, Турции, Канады, Румынии, 
Италии. Есть Китай, но тоже фабричный.

Признаться, глаза в первую минуту разбе-
гаются. Одних только зимних полусапожек 
на полках несколько десятков – на плоской 
подошве, платформе, устойчивом каблуке, 
шпильке, из гладкой кожи и замши… Удоб-
ные колодки и классические формы долж-
ны понравиться дамам, ценящим в обуви 
не только красоту, но и практичность.

— Мои покупатели – умные женщины, 
хозяйки, мамы, – рассуждает Александр. –
Большинство представленных моделей 
не выйдет из моды ни следующей зимой, 
ни через три года. А при грамотном уходе 
эта обувь будет носиться гораздо дольше. 
Хотите верьте, хотите нет, но среди наших 
клиентов много москвичей. Вот такие зим-
ние мужские ботинки в столице стоят тысяч 
восемь, у меня – почти в два раза дешевле.

Приглядываемся к ценникам. Нату-
ральные полуботинки на пушистом 
меху – около 4500 рублей, высокие сапоги 
с мехом – порядка 6000. В большинстве сете-
вых обувных магазинов такие цены не най-
дёшь даже в пору распродаж.

— После официального открытия мага-
зина мы планируем установить возле кассы 

барабан, из которого каждый покупатель 
сможет достать бумажку с указанием своей 
скидки, – рассказывает Александр. – Правда, 
мой принцип – максимально низкие цены 
каждый день. Зачем ждать конца сезона, 
если обувь нужна сегодня? Как видите, уже 
сейчас в продаже имеются демисезонные 
мужские и женские модели, мокасины 
и туфли. Причём не какие-то остатки с про-
шлого года, а полноценный ассортимент.

Многие женщины, да и мужчины стал-
киваются с проблемой дефицита больших 
или маленьких размеров. Магазины редко 
закупают женскую обувь больше 40-го 
и мужскую больше 45-го, поскольку поку-
пателей на неё немного. Так вот, на Кали-
новской базе обладатели супер-ног смогут 
подобрать себе башмаки на любое время 
года. Здесь запросто можно найти женские 
сапожки как на 33, так и на 43-й размер, 
причём не какие-то бесформенные кирза-
чи, а очень аккуратные и даже нарядные 
модели. И мужчинам с ногой 49 размера 
не стоит унывать – здесь их обуют в лучшем 
смысле слова.

МАРИНА ОВСЯНКИНА

ФОТО: ДМИТРИЙ МИНЕНКО

В КОНЦЕ МИНУВШЕЙ НЕДЕЛИ
СЛОВА «ПОЕХАЛИ НА «СТРЕЛКУ» 

В СЕРПУХОВЕ ЗВУЧАЛИ, ПОЖАЛУЙ, 
ЧАЩЕ, ЧЕМ В ЛИХИЕ 90-Е. ПРИЧЁМ 

ПРОИЗНОСИЛИ 
ИХ НЕ ОКОЛОКРИМИНАЛЬНЫЕ 

ЭЛЕМЕНТЫ, А САМЫЕ ОБЫЧНЫЕ 
ЛЮДИ – СТРОИТЕЛИ, СТУДЕНТЫ, 

СОТРУДНИКИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ И, КОНЕЧНО, ЖУРНАЛИСТЫ. 

НУ А КАК, СКАЖИТЕ, МЫ МОГЛИ 
ПРОПУСТИТЬ ПЕРВЫЙ В ГОРОДЕ 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТУРНИР ПО УЛИЧНЫМ 
БОЯМ? ИТАК, МЫ ПОБЫВАЛИ

НА ЭТОЙ ГОРЯЧЕЙ И МНОГОЛЮДНОЙ 
«СТРЕЛКЕ» И ТЕПЕРЬ ГОТОВЫ 

ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМИ 
ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ

ИНТЕРЕСНО

Били морды мужики
В Серпухове состоялось одно из самых зрелищных за последнее время спортивных мероприятий

На Калиновской базе открылся просторный бутик качественной фабричной обуви

27 января 2018 года. На турнир по уличным боям собралась внушительная аудитория. Зрелище оказалось достойным

МОРДОБОЙ ПО ЖЕЛАНИЮ

Все мы знаем, что у нас сущест-
вуют любительские и профессио-
нальные поединки по смешанным 
единоборствам, а вот легальные 
уличные бои – это что-то новень-
кое. Тут уж, как говорится, нужно 
в ы б и р а т ь:  и л и  т ы  с  д е т с т в а 
пашешь в секции и выходишь 
н а  ри н г  в  к р а с и в ы х шор т а х , 
или слоняешься по нехорошим 
районам и ищешь себе приклю-
чений на разные места. Как ока-
залось, компромисс есть, причём 
достаточно давно. С 2012 года 
в к ульт у рной с толице России 
нача ли потихоньку проводить 
спарринги для всех желающих. 
От будущих бойцов требовался 
лишь врачебный допуск, а нали-
чие спортивного опыта было вовсе 
не обязательным. Присутствие 
на поединках опытного рефери 
и бригады врачей сводило к мини-
муму возможные нежелательные 
последствия, однако спорт есть 
спорт, и даже катаясь на велосипе-
де, можно получить парочку пере-
ломов, что уж говорить о драке… 
Новое зрелище пришлось по вкусу 
петербуржцам, трибуны набива-
лись зрителями, как «Эрмитаж» 
в туристический сезон. «Стрелка» 
оказалась неплохим коммерчес-
ким проектом.

Потребовалось более пяти лет, 
чтобы уличные бои через Сибирь 
дош ли до Подмосковья. Здесь 
их давно ждали. Те времена, когда 
можно было относительно без-
наказанно выяснить отношения 
в ближайшей подворотне, мино-
вали, а желание показать свою 
удаль у многих осталось. За пару 
недель заявки на участие подали 
более 170 человек. География сер-
пуховского турнира не ограничи-
валась близлежащими городами. 
Как выяснилось в день меропри-
ятия, некоторые бойцы прибыли 
в наши края из самого Питера 
и даже из Карелии. Возможно, 
они рассчитывали на то, что уро-
вень неискушённых серпуховс-
ких драчунов окажется не столь 
высок, как у их «тёртых» земля-
ков. Эти предположения частич-
но оправдались.

ПОД ПРИСМОТРОМ
ЧУДИНОВА

Местом проведения «Стрел-
к и» бы л выбра н п рос т орный 
ангар фитнес-клуба на 5-й Бори-
совской улице. Тренажёры сдви-
нули в один угол, по центру зала 
установили квадратный боксёр-
ский ринг, с трёх сторон возвели 
деревянные трибу ны д ля зри-
телей. Рассчитывали, что места 
хватит всем, но, очевидно, про-
считались. Серпуховичи, устав-
шие от традиционных субботних 
походов в к ино и кафе, ва лом 
повалили на уличные сражения. 
Да же цена би ле та в 700 ру б -

лей никого не смущала. Таким 
образом, к началу турнира вок-
руг трибун образовалось кольцо 
из сотни стоящих людей. Свер-
ху, из застеклённой ложи, на эту 
толпу взирали вип-гости: боксёр 
Дмитрий Чудинов и тренер Сер-
гей Чекунов.

Как уже было сказано, заяв-
ки на участие в поединках пода-
ло более 170 совершеннолетних 
м у жчин, однако право выйти 
на ринг организаторы предоста-
вили лишь тридцати. Понятно, 
что у кого-то могли быть не долж-
ным образом оформлены меди-
цинские документы, кто-то просто 
не явился. Но всё равно с перво-
го же спарринга у многих возник 
вопрос: как при таком многообра-
зии кандидатов многие пары были 
составлены с нарушением прин-
ципа весовых категорий.

— В этом нет ничего удиви-
тельного, – ответил один из орга-
низаторов турнира Стас Фате-
ев. – Ведь мы позиционируем 
эти бои как уличные, а на улице, 
как известно, никто не выбира-
ет соперника по весу и росту. Ты 
должен действовать в предлагае-
мых обстоятельствах, и главное, 
что тебе помогает – уверенность 
в себе. На что мы действительно 
обращали внимание при форми-
ровании пар – это степень подго-
товки участников. Те, у кого есть 
опыт единоборств, кто уже учас-
твовал в соревнованиях, попада-
ли в одну группу, а те, кто просто 
решил выпустить пар – в другую.

Хоть бои и анонсирова лись 
к а к ули чные,  п роход и ли они 
по правилам смешанных еди-
ноборств. Противники выходи-
ли на ринг без обуви и шлемов, 
но в лёгких бойцовских перчатках 
или просто бинтах. Форма одеж-
ды варьировалась от одних корот-
ких шорт до футболки и трико. 
Многие из участников не пренеб-
регли такой пикантной деталью 
как паховая ракушка. Как оказа-
лось, не напрасно. В одном из пое-
динков высокорослый верзила 
нечаянно заехал ногой соперни-
ку-крепышу в самое чувствитель-
но место. Бедолага упал на коле-
ни, рефери пришлось объявлять 
перерыв. Зато когда у травмиро-
ванного бойца перестали сыпать-
ся искры из глаз, он так отделал 
здоровяка, что их пришлось рас-
таскивать. Пожалуй, эти момен-
ты максимальной концентрации 
всех душевных и физических сил, 
когда в простом работяге с пив-
ным животиком или щупловатом 
парне рождался воин, были самы-
ми интересными для наблюдения. 
На покрытых потом лицах круп-
ным шрифтом читалось: «Ах, ты 
меня так? Ну сейчас я тебе пока-
жу!». Раж нарастал – и резко спа-

дал по сигналу арбитра. В конце 
соперники, которые готовы были 
завязать друг друга узлом, пожи-
мали друг другу руки, обнимались 
и даже благодарили за радость 
поединка.

«ДА Я ЕГО СДЕЛАЮ!»

Инт риг у ющим выш ло про-
тивостояние простого строителя 
и сотрудника полиции из Пущина. 
Из зала то и дело слышались шут-
ливые возгласы: «Ничего себе, он 
полицейского валтузит! Это ж ста-
тья». К сожалению для группы под-
держки стража порядка, поединок 
закончился не в его пользу – бойца 
сильно отвлекала разбитая губа, 
сочащаяся кровью. Это рассечение 
было не единичным, неподготов-
ленные носы и дёсны начинали 
кровить у многих после нескольких 
метких попаданий, но ни один пое-
динок не был остановлен из-за тако-
го рода травмы.

Если говорить о возрастном раз-
бросе выходивших на ринг муж-
чин, то младшему было 19 (правила 
разрешают участие строго лицам, 
достигшим 18 лет), а старшему – 38, 
причём «возрастной» боец, по кото-
рому можно было изучать строе-
ние мускулатуры, смотрелся прос-
то классно. Если бы против него 
не поставили неутомимого 20-лет-
него юнца, точно выиграл бы.

В перерывах между схватками 
настроение зрителям поднима-
ли пластичные ребята и девчон-
к и  и з  т а н ц е в а л ь н о й  с т у д и и 
«SKYseven». На контрасте со свое-
образной грацией борцов даже 
акробатический хип-хоп смотрелся 
очень нежно и воздушно.

Не менее интересные собы-
тия происходили на трибунах. 
Ещё в самом начале вечера веду-

щий объявил, что один незаре-
гистрированный человек из зала 
сможет в конце мероприятия под-
няться на ринг и показать себя 
в схватке с парнем, которому не хва-
тило пары из-за особенностей ком-
плекции. Чуть позже выяснилось, 
что «непарный» юноша представ-
ляет из себя богатыря под 120 кило-
граммов живого веса с бицепсами 
невероятного обхвата.

— Я пойду?! – то ли утвердитель-
но, то ли вопросительно твердил 
интеллигентного вида мужчина 
с бородой.

— Если ты пойдёшь, я с тобой 
разведусь! – с жаром шептала ему 
сидящая рядом женщина.

— Да я его сделаю! – не терял 
надежды муж.

— Я тебе сказала, только поп-
робу й! – пари рова ла с у п ру га . 
Кто знает, может «Стрелка» закон-
чилась бы для этой пары крупной 
размолвкой, если бы для богаты-
ря не нашёлся соперник помоло-
же – серпухович по имени Сергей. 
Парня не смутила разница в весе 
30 килограммов и в волевом пое-
динке он одержал верх. Именно 
этому смельчаку достался главный 
трофей – бронзовая фигура качка. 
Вручил её счастливому победителю 
экс-лидер популярной рок-груп-
пы «Монгол Шуудан» Владимир 
Дягель.

«Стрелка» длиною в три с лиш-
ним часа закончилась, но органи-
заторы пообещали, что обязатель-
но вернутся в Серпухов, потому 
что наш город доказал, что в нём 
живёт бойцовский дух.

— Э т о об ещ а н ие м ы д а л и 
не для красного словца, – уточнил 
Стас Фатеев в кулуарах. – В конце 
февраля или начале марта мы обя-
зательно повторим турнир, а впос-
ледствии постараемся проводить 
его в вашем городе регулярно. 
Здесь для этого всё есть – место, под-
держка и люди.

Обувь – себе, мужу, сыну!
на правах рекламы

МАРИНА МОЧАЛОВА 

ФОТО: МАРИНА ОВСЯНКИНА

За сапожками – в Калиново!

ГЛАВНЫЙ ТРОФЕЙ ДОСТАЛСЯ СЕРПУХОВИЧУ, 
ВЫШЕДШЕМУ НА БОЙ ПРОТИВ СОПЕРНИКА, 
КОТОРЫЙ ОКАЗАЛСЯ ТЯЖЕЛЕЕ НА 30 КГ
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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

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

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

Куплю
Старые куклы и другие старые 

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

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

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

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

Знаки 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 
предметы старины ✆ 8-915-135-
03-01

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

Эпоха СССР – фарфоровые 
фигурки, бюсты, барельефы, кар-
тины, подстаканники, знамена из 
бархата. Дорого.  ✆ 8-916-175-73-
07

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

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

на правах рекламы

Товары

Автотранспорт

Трудоустройство

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

ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР-ПРОДАВЕЦ.
График 4/2, з/п от 20-40000 

рублей. Гражданство РФ. 
Возраст от 25-45 лет. 

Трудоустройство по ок. 
✆ 8-963-620-57-57

Ищу работу
Ищу работу, желательно на дому, 

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

Требуется
Автослесарь с опытом работы. З/п 

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

ОПС, видеонаблюдение) ✆ 35-11-34
Срочно требуется охранник. ✆ 8-910-

001-69-39 
Старший фельдшер на скорую мед.

помощь в г. Кремёнки, з/п высо-
кая, наличие сертификата, собесе-
дование с глав.врачом. ✆ 8-48432-
25-000

Требуется юрист в обществен-
ную организацию. Рабочий день 
не 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

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 52000, гаражное 
хранение, резина: зима/лето на 
дисках, 120000 торг. ✆ 8-916-782-
03-62

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

Продам
Новая мебель «Магнат» диван-

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

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

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

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

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

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

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

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

новый, очень красивый. ✆ 37-03-78
Привод для пошива. ✆ 37-03-78
Алоэ ✆ 37-03-78
Памперсы импортные и пелёнки 

в упаковке 60*90. ✆ 8-958-816-
19-01

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Станок настольно-вертикального 
сверления: 2м. 112. Новый, 380 

Отдам
Котят в добрые руки, к лотку приу-

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

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

Зоосад

Услуги

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
ВОДИТЕЛИ 

КАТЕГОРИИ «Д» 
для работы 

на автобусах ПАЗ. 

Высокая и стабильная 
з/п, удобный график. 

✆ 8-926-422-63-96

УСЛУГИ ТАМАДЫ 
Ведение свадеб, банкетов, юбилеев

✆ 8-916-503-23-97

Продам
Комната (14 м2) от собственника 

в коммунальной квартире, 3/3 эт. кир-
пичного дома (Кр. текстильщик), рядом 
школа, стадион, бор. ✆  8-915-185-15-
21 (после 15.00)

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, , с/у и ванна раздель-
ные, недорого, 1 этаж в п. Пролетар-
ский.✆ 8-916-497-88-58

Недвижимость

ПРИГЛАШАЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 

ДЛЯ РАБОТЫ В ТАКСИ 
✆ 35-35-35 

www.такси-серпухов.рф

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

Участок 7 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

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

Линейный отдел МВД России на водном транспорте 
приглашает на службу: мужчин в возрасте от 18 до 35 лет, име-

ющих образование не ниже среднего (полного) общего, отсут-
ствие судимости, с хорошей физической подготовкой. 

Имеются вакансии по должностям младшего начальствующего 
состава: полицейский (моторист) (место дислокации - г. Серпухов)

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: 
- Удобный график (разнообразный, сменный); 
- з/п от 30 000 руб., 
- полный пакет соцгарантий; 
- достойное медицинское обслуживание; 
- возможность получения образования в системе МВД; 
- карьерный рост, отпуск от 40 суток. 

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: 
г. Москва, ул. Расплетина, д. 22, стр.1. 

Телефоны: 8(499) 192-62-92, 8(499)192-70-74, 8-985-303-79-30

ПРОДАМ 
 Контрольно-кассовую машину 

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

Тел. 8-906-748-02-61

Комн. Серпухов, площадь Ленина, пл. 15 кв.м., 5/5 кирп. Цена 700000 руб.
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. Центральная, пл. 15 кв.м., 5/5 кирп. Цена 700000 руб.
Комн. Серпухов, ул. Российская, пл. 21 кв.м., отличное состояние, балкон засте-

клён, 2/2 кирп. Цена 900000 руб.
1 комн. 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. Подольская, д. 113, 5/5 кирп., 35/19/6. Цена 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.
1 комн. кв. п. Большевик, ул. Ленина, д. 11, 5/9 к, пл. 38 кв.м., состояние хоро-

шее. Цена 2100000 руб.
2 комн. Серпухов, ул. Войкова, 34-а, 5/9 панел. Цена 2500000 руб.
2 комн. Серпухов, ул. Физкультурная, 27, 2/5 панел. Цена 2000000 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.
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, д. 25, пл. 44 кв.м. Цена 1950000 руб.
3 комн. кв. Серпухов, проезд Мишина, д. 11, пл. 59 кв.м., 7/9 распашонка.

Цена 2700000 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, коло-
дец, баня. Цена 3600000 руб.

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДБОР

СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ

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

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

БАТАРЕЙКИ 

180 РУБ./УПАКОВКА

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ:

8 (925) 507-36-14

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

офис 403 (4 этаж, рядом с лифтом)

приём будут вести специалисты из Москвы 
по расписанию:

пн, ср, пт, сб: 10.00–15.00; вт, чт: 14.00–18.00
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КИНОТЕАТР В ТРК «Б-КЛАСС» РАЗВЛЕЧЕНИЯ

МУЗЫКАЛЬНО –ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

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

3, 4 ФЕВРАЛЯ 17.00 О.Уайльд «Кентер-
вильское Привидение». (6+)
9 ФЕВРАЛЯ 19.00 Малая сцена
Л.Зорин. «Варшавская мелодия»
Драма. (16+)

ТЕАТР «ЗАЗЕРКАЛЬЕ»

ТЕЛ. 76-30-79 www.zazerkale.com

3 ФЕВРАЛЯ 11.00 Зимняя сказка 
4 ФЕВРАЛЯ 12.00 Волшебный сундучок 
10 ФЕВРАЛЯ 11.00 Бука-шалунишка 
10 ФЕВРАЛЯ 18.00  Люкс №13 (16+)

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
«Форма воды» 22.30
«Астрал 4. Последний ключ» 0.50

SERPUHOV

«Селфи» 10.00, 12.10, 14.20, 16.30, 18.40, 
20.50, 23.00, 1.10

ROME

«Бегущий в лабиринте: Лекарство 
от смерти» 10.10, 17.00, 19.30
«Фердинанд» 12.40
«Бегущий в лабиринте: Лекарство 
от смерти 3D» 14.30
«Zомбоящик» 22.00
«Три билборда на границе Эббинга, 
Миссури» 23.20

«Кое-что на день рождения» 1.20

VIP LONDON

«Приключения Паддингтона 2»  
10.00, 13.10
«Zомбоящик» 11.50, 15.00, 18.40
«Девушка в тумане» 16.20
«Три билборда на границе Эббинга, 
Миссури» 20.00
«Тоня против всех» 22.00, 0.10

PARIS

«МУЛЬТ в КИНО (67 выпуск)» 10.00
«Плюшевый монстр» 10.50, 12.40, 
14.30
«Короче» 16.20, 18.50, 21.20, 23.50

«РОССИЯ»

ТЕЛ.: 35-59-25

«Плюшевый монстр» 9.30, 11.10, 16.35 
«Zомбоящик» 12.50, 20.45 (18+)
«Бегущий в лабиринте: Лекарство 
от смерти»  14.05, 18.15, 22.05 (16+)

ТЕЛЕПРОГРАММА ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ФЕВРАЛЯ

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

Селфи  

№4 (НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ)

Короче Плюшевый монстр
Жизнь Лино – молодого парня, рабо-
тающего аниматором в детском саду, – 
кажется беспросветной: его дом того 
и гляди развалится, девушки его 
не любят, а на работе целый день 
терроризируют дети. 

Фантастическая история о неожидан-
ном решении проблемы перенаселения 
планеты: норвежские учёные приду-
мывают технологию по уменьшению 
людей, благодаря которой 
через 200 лет весь мир можно сделать 
миниатюрным.

Мультфильм, семейный. 2017. Бразилия (6+). 
94 мин.Режиссёр: Рафаэль Рибас. 

Комедия, фантастика. 2017. Норвегия, США. 
135 мин. Режиссёр: Александр Пэйн. 

РАЗГОВОР
В центральном зале пущинского ЦКР «Вертикаль» 3 февраля 

в 18.00 состоится открытая встреча с полицейским 

из Калифорнии Михаилом Лапидусом. Он расскажет весёлые 

и пугающие истории из жизни стражей порядка западного побережья.

СПЕКТАКЛЬ
Берите детей и идите 3 февраля к 17.00 

в Гортеатр – там покажут спектакль для семейного 

просмотра «Кентервильское привидение» по мотивам 

произведения Оскара Уайльда. Цена: 300–700 руб.

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

9 февраля 19.00 – ХОР СРЕ-
ТЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ
«О РОССИИ ПЕТЬ» (6+)
16 февраля 19.00 – Алек-
сандр Розенбаум и его 
«Старая Армия» (12+)
22 февраля 19.00 – АВАН-
ТЮРНАЯ КОМЕДИЯ
«МУЖЧИНА С ДОСТАВ-
КОЙ НА ДОМ» (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) 
АВТОБУСНО-ПЕШЕХОДНАЯ 
ЭКСКУРСИЯ ВЫХОДНОГО 
ДНЯ «УЗНАЙ СВОЙ ГОРОД» 
3 февраля в 11.00. Вы посетите 
Соборную гору, Высоцкий 
Зачатьевский мужской и 
Введенский женский монастыри. 
Продолжительность: 2,5 часа. 
Стоимость экскурсии 250 руб.
КУРСЫ:
• Для детей с 7 лет. «Осно-
вы живописи и рисунка» 
(суббота 16.00, воскресенье 10.00)
• Для взрослых. «Авторский 
курс темперной живописи» 
(воскресенье 14.00)
• «Основы академическо-
го рисунка и живописи» 
 (суббота 13.00)

ПОДМОКЛОВСКИЙ СДК
ТЕЛ.: 72-89-33

3 февраля 20.00 – Вечер 
отдыха молодёжи
10 февраля 20.00 – Вечер 
отдыха молодёжи 

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

11 февраля 13.00 – «Здравствуй, 
Масленица». Народное гуляние

БОЛЬШЕГРЫЗЛОВСКИЙ ЦДТ
ТЕЛ.: 33-81-95

3 февраля 15.00 – «В кругу 
школьных друзей». Вечер 
встречи выпускников
7 февраля 15.00 – «День 
добрых сюрпризов». Твор-
ческая мастерская.
8 февраля 15.00 – «Герои –
слава и гордость Отечес-
тва». Урок мужества 

ОБОЛЕНСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ
ТЕЛ.: 36-09-27

11 февраля 14.00 – «Неверо-
ятные приключения РУБЛЯ». 
Лекция библиотекаря Протвинс-
кой библиотеки Н.М. Бакатура

СЪЯНОВСКИЙ СДК «РОВЕСНИК»

3 февраля 18.00 – «Легендарный 
Сталинград». Час размышления, 
посвящённый победе 
в Сталинградской битве (1943 год)

ЦЕНТР ДОСУГА П. АВАНГАРД

10 февраля 17.00 – «День 
святого Валентина». Развлека-
тельно-игровая программа

АРНЕЕВСКИЙ СДК

11 февраля 14.00 – «Здравствуй, 
Масленица». Народное гуляние

РАЙСЕМЁНОВСКИЙ ЦСДК

11 февраля 13.00 – «Мас-
леница блинная, разудалая 
старинная». Народное гуляние

ДРАКИНСКИЙ ЦТ

9 февраля 17.00 – «Береги свою 
планету, ведь другой 
на свете нету». Час экологии

ВАСИЛЬЕВСКИЙ ЦСДК
ТЕЛ.: 70-41-94

8 февраля 17.00 – «Город из 
стали». Информационный час, пос-
вящённый Сталинградской битве 
11 февраля 17.00 – 
«В память о прошлом». Кон-
курс стихов, посвящённый 
Дню Защитника Отечества

ЛИПИЦКИЙ ЦСДК
ТЕЛ.: 73-71-65

8 февраля 12.00 – «Памяти геро-
ев-антифашистов». Устный журнал

БАЛКОВСКИЙ СДК

10 февраля 18.00 – «Зимние 
виды спорта». Игра-викторина

ИВАНОВСКИЙ СК

10 февраля 16.30 – «Снежинка». 
Конкурсно-игровая программа 
10 февраля 19.30 – Тан-
цевальный вечер 
11 февраля 16.30 – «Поделки 
в стиле «Декупаж». Мастер-класс

Публичный и успешный, остроумный и циничный, Богданов лишился всего, чего 
добивался годами, выстраивая свою карьеру и жизнь. И теперь он отчётливо пони-
мал: копия лучше и честнее его самого, битва за себя проиграна. И только дочь хочет 
вернуть истинного Богданова…

Триллер, драма. 2018. Россия. Режиссёр: Николай Хомерики. (16+) 112 мин. 
В ролях: К. Хабенский, Ю. Хлынина, Ф. Бондарчук, А. Михалкова, С. Янушаускайте 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, 3.05 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
21.30    ЧУЖАЯ ДОЧЬ 16+
23.30    Вечерний Ургант 16+
0.00    Познер 16+
1.00    ИЩЕЙКА 12+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 

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

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

Прямой эфир 16+
21.00    ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ 12+
23.50    Вечер с В. Соло-

вьевым 12+
2.25    ПОЦЕЛУЙТЕ 

НЕВЕСТУ! 12+

6.00    Настроение
8.00    БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА 12+
9.45    НЕЖДАННО-НЕГА-

ДАННО 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    ОТЕЦ БРАУН 16+

16.55    Естественный отбор 12+
17.50    БАЛАБОЛ 16+
20.00    Петровка,38 16+
20.20    Право голоса 16+
22.30    Окраина совести 16+
23.05    Без обмана 16+
0.00    События. 25-й час
0.35    Право знать! 16+
2.05    СТРАХ ВЫСОТЫ
4.00    ВЕРА 16+

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

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

СЛЕД 16+
10.25    УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
13.25    Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 1.15 Место встречи
17.00, 19.40 НЕВСКИЙ 16+
21.35    ИНСПЕКТОР

КУПЕР. НЕВИДИ-
МЫЙ ВРАГ 16+

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

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

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

19.30, 23.50 Новости культуры
6.35    Легенды мирового 

кино. М. Калатозов
7.05    Карамзин. Проверка 

временем. Д / с 7.35 
Архивные тайны. 
Д / с 8.05 ПРОСТО САША

9.15    Ораниенбаумс-
кие игры. Д / ф

10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10, 0.35 Богема. 
Мария Миронова
12.15    Мы – грамотеи!
12.55    Бессмертнова. Д / ф
13.50    Черные дыры. 

Белые пятна

14.30    Библейский сюжет
15.10, 1.40 Мастера фортепи-
анного искусства. Г. Соколов
16.15    Нефронтовые заметки
16.40    Агора
18.45    Больше, чем 

любовь. Г. Флеров 
и А. Подгурская

19.45    Главная роль
20.05    Правила жизни
20.30    Спокойной ночи, 

малыши!
20.45    Помпеи. Жизнь, застыв-

шая во времени. Д / ф
21.40    Сати. Нескучная 

классика
22.20    ТИХИЙ ДОН
23.05    Заговор генералов. Д / с 
0.10   Магистр игры
2.50    Эдуард Мане. Д / ф

5.45    Смешанные единоборс-
тва. Лучшие поединки 
А. Волкова 16+

6.30    Заклятые сопер-
ники. Д / с 12+

7.00, 8.55, 12.45, 15.20, 

19.20, 21.50 Новости
7.05, 12.50, 15.25, 17.55, 

0.55 Все на Матч!
9.00    ДИГГСТАУН 16+
10.45    Футбол. Ювен-

тус – Сассуоло. Чем-
пионат Италии 0+

13.20    Футбол. Эспаньол – Бар-
селона. Чемпионат 
Испании 0+

15.55    Футбол. Локомотив 
(Россия) – Кальмар 

18.25    Классика UFC. Тяже-
ловесы 16+

19.25    Баскетбол. ЦСКА – Химки. 
Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция

21.20    Специальный 
репортаж 12+

21.55    Олимпийские 
атлеты из России

22.55    Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. 1 / 4 финала. 
Прямая трансля-
ция из Словении

1.25    ЗАЩИТА ЛУЖИНА 12+

3.25    МАЛЫШ ГАЛАХАД 6+
5.10    Йохан Кройф. Пос-

ледний матч. 40 лет 
в Каталонии. Д / ф 16+

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

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

13.00, 23.25 Загадки 
человечества 16+
14.00    Засекреченные 

списки 16+
17.00    Тайны Чапман 16+
18.00    Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00    ЭЛИЗИУМ 16+
22.00    Водить по-русски 16+
0.30    СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ 16+
2.30    УРАГАН 16+
4.15    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    САШАТАНЯ. НОВО-

СЕЛЬЕ 16+
12.00    САШАТАНЯ. СЕКС-

ГОЛОДОВКА 16+
12.30    САШАТАНЯ. АЛЕШКА 

МИКАЭЛЯН 16+
13.00    САШАТАНЯ 16+
13.30    САШАТАНЯ. ДЕНЬ 

РОЖДЕНИЯ ТАНИ 16+
14.00    САШАТАНЯ. ШАНТАЖ 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30 УНИВЕР 16+
19.00, 19.30 УЛИЦА 16+
20.00    ОСТРОВ. БРАСЛЕТ 16+
20.30    ОСТРОВ 16+
21.00    Где логика? 16+
22.00    Однажды в России 16+
23.00    Дом-2. Город любви 16+

0.00    Дом-2. После 
заката 16+

1.00    Такое кино! 16+
1.30    ШИК!  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 

истории 16+
18.40, 19.30 КАСЛ 12+
20.30, 21.15, 22.00 КОСТИ 12+
23.00    ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 

АНАЛИЗ 16+
1.30, 2.15, 3.00, 3.45, 4.30, 

5.15 СКОРПИОН 16+

6.00, 3.00  100 великих 16+
7.00    Дорожные войны 16+
9.00    ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА 16+

19.30    Решала 16+
21.30    ХОЗЯЕВА НОЧИ 16+
23.30    КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА-

НИЯ ЗА УБИЙСТВО 18+
1.15    ДОМ НОЧНЫХ ПРИ-

ЗРАКОВ 16+
5.00    Лига 8Файт 16+

6.30, 5.30 Джейми: Обед 
за 15 минут 16+
7.30, 18.00, 23.55  6 кадров 16+
8.10    По делам несовер-

шеннолетних 16+
10.10    Давай разведемся! 16+
12.10    Тест на отцовство 16+
14.10    ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
15.10    ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ 16+
17.00, 18.05 ЖЕНС-

КИЙ ДОКТОР 16+
19.00    ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3 16+
21.00    УЛЫБКА ПЕРЕ-

СМЕШНИКА 16+
22.55    НЕРАВНЫЙ

БРАК 16+
0.30    КОГДА МЫ БЫЛИ 

СЧАСТЛИВЫ 16+
4.30    Рублево-Бирюлево 16+

6.00    Смешарики. М / с 0+
6.10    Приключения кота 

в сапогах. М / с 6+
7.00    ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 

НЕСЧАСТЬЯ 12+
9.00, 23.00, 0.30 Шоу Ураль-
ских пельменей 16+
11.00    ОБЛИВИОН 16+
13.30, 18.00 ВОРОНИНЫ 16+
15.00, 1.00 Супермамочка 16+
16.00    ОТЕЛЬ ЭЛЕОН 16+
20.00    МОЛОДЕЖКА 16+
21.00    ПОСЛЕДНИЙ 

РУБЕЖ 16+
23.30    Кино в деталях 18+
2.00    ОДНАЖДЫ 16+
3.55    Взвешенные 

люди 12+
5.50    Музыка на СТС 16+

6.00    Сегодня утром
8.00, 9.15, 10.05 ЯЛТА-45 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.25, 13.15, 14.05 УЗНИК 
ЗАМКА ИФ 12+
18.40    Колеса Страны 

Советов. Были и небы-
лицы. Направления 
вместо дорог. Д / с 

19.35   Теория заговора 12+
20.20    Специальный 

репортаж 12+
20.45    Загадки века с Сергеем 

Медведевым. Михаил 
Лермонтов. Роковая 
драма. Д / с 12+

21.35    Особая статья 12+
23.15    Звезда на Звезде 6+

0.00    РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИ-
ХОДИТСЯ 12+

1.35    В ДОБРЫЙ ЧАС!
3.30    БОГАТЫРЬ ИДЕТ 

В МАРТО 6+
5.10    История военного 

альпинизма. Д / ф 12+

8.00    Информационная 
программа Неделя, 
прогноз погоды

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

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

программа Неделя, 
прогноз погоды

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

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

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

Полезные советы (12+)
19.35    Специальный 

репортаж
19.50    Прогноз погоды, 

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

гноз погоды
20.15    Гороскоп (12+)
20.20    Телегазета Ваши 

объявления (12+)
21.10    Прекрасный мир
21.20    Красивые советы 

(12+), Православный 
календарь (12+)

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

21.30    Обзор дня, про-
гноз погоды

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

Бегущий в лабиринте: 
Лекарство от смерти 14.10, 
21.30, 23.30 

Zомбоящик 10.40, 11.50, 14.50, 
17.50, 19.10, 20.20

Астрал 4: Последний ключ 
21.40

Бегущий в лабиринте: 
Лекарство от смерти 3D 
9.00, 16.20

Движение вверх 14.00

МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ. 2-4 ФЕВРАЛЯ.

2 ФЕВРАЛЯ (ПЯТНИЦА)
17.00 Welcome drink «И снова здравствуйте!»
18.00 Мини-диско «Знакомые мотивы»
21.00 Шоу-программа в ресторане «Клюква в сахаре»

3 ФЕВРАЛЯ (СУББОТА)
9.30 Утренний привет от команды ани-
мации в ресторане «Братья Райт»
11.00 Фитнес-разминка «В здоро-
вом теле – здоровый дух»
11.15 Квест-охота «По школьным кабинетам»
12.00 Семейная викторина «А вы знали что…?»
15.00 Творческая мастерская в детской комнате
16.00 Интерактивно-развлекатель-
ная программа «Зиму зимовать»
18.00 Мини-диско «Встреча века»
20.00 Шоу-программы от команды анимации
21.00 Шоу-программа в ресторане «Клюква в сахаре»

4 ФЕВРАЛЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
9.30 Утренний привет от команды ани-
мации в ресторане «Братья Райт»
11.00 Фитнес-разминка «На зарядку становись»
11.15 Спорт-эстафеты «Самый-самый»
12.00 Конкурс чтецов детских стихов Агнии Барто 
«Девчонки и мальчишки у Барто в книжках»
14.00 Развлекательная программа на главной площади
15.00 Творческая мастерская в детской комнате
16.00 Welcome в сказочный мир
17.00 Воскресная сказка в ресторане «Клюква в сахаре»
18.00 Мини-диско и интерактивно-развлека-
тельная программа для маленьких гостей.

Короче 9.30, 11.30, 16.50, 19.00, 
21.00, 0.00

Плюшевый монстр 9.00, 11.10, 
12.50, 16.00

Приключения Паддингто-
на 2 13.00

Селфи 9.00, 12.00, 14.30, 16.40, 
18.50, 19.20, 21.40, 23.50

Тёмные времена 23.40

ШОУ
4 февраля в 16.00 на сцене Pre-Party-Hall в ГТРК «Корстон» 

среди 5 финалистов будет определён победитель конкурса 

«Я – звезда». Ему достанется главный приз – инвестиции в талант 

на сумму 50.000 рублей! Остальные получат призы от спонсоров!
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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    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    ЧУЖАЯ ДОЧЬ 16+
23.40    Вечерний Ургант 16+
0.15    ИЩЕЙКА 12+
2.05, 3.05    ЧТО СКРЫВАЕТ 

ЛОЖЬ 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    ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ 12+
23.50    Вечер с В. Соло-

вьевым 12+
2.25    ПОЦЕЛУЙТЕ 

НЕВЕСТУ! 12+

6.00    Настроение
8.00    Доктор И 16+
8.35    БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ
10.40    Екатерина Савинова. 

Шаг в бездну. Д / ф 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 20.00 Петровка,38 16+
12.05, 2.15 КОЛОМБО 12+
13.35    Мой герой. Анна 

Банщикова 12+
14.50    Город новостей
15.05    ОТЕЦ БРАУН 16+
16.55    Естественный отбор 12+
17.45    БАЛАБОЛ 16+
20.20    Право голоса 16+
22.30    Осторожно, мошен-

ники! 16+
23.05    Интервью с вампи-

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

кого быта 12+
3.40    ВЕРА 16+
5.30    Вся правда 16+

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

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

СЛЕД 16+
10.25    УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
13.25    Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 1.05 Место встречи
17.00, 19.40 НЕВСКИЙ 16+
21.35    ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ 16+
23.40    Итоги дня
0.10    СВИДЕТЕЛИ 16+
3.05    Квартирный вопрос 0+
4.05    ЧАС ВОЛКОВА 16+

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

19.30, 23.50 Новости культуры
6.35    Легенды мирового 

кино. О. Хепберн
7.05    Пешком. Москва водная
7.35, 20.05 Правила жизни
8.10, 22.20 ТИХИЙ ДОН
8.55, 23.05 Заговор генералов. 
Д / с 9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10, 0.50 Вручение Госу-
дарственных премий СССР 
1977 года в области литера-

туры, искусства и архитектуры
12.15    Чтоб играть на века. Д / ф
12.55    Сати. Нескучная классика
13.35, 20.45 Помпеи. Жизнь, 
застывшая во времени. Д / ф
14.30    Потаенное судно. Д / с 
15.10, 1.55 Мастера фортепиан-
ного искусства. Д. Трифонов
15.55    Гроты Юнгана. Место, 

где буддизм стал 
религией Китая. Д / ф

16.10    Эрмитаж
16.40    2 Верник-2
17.25    Брюгге. Средневековый 

город Бельгии. Д / ф
18.45    Больше, чем любовь. 

Ю. Лотман и З. Минц
20.30    Спокойной ночи, 

малыши!
21.35    Искусственный отбор
0.10    Тем временем
2.40    Подвесной паром 

в Португалете. Мост, 
качающий гондолу. Д / ф

6.30    Заклятые сопер-
ники. Д / с 12+

7.00, 8.55, 11.30, 14.05, 

17.15 Новости
7.05, 11.35, 14.15, 21.55, 

0.25 Все на Матч!
9.00    Жестокий спорт. Д / с 16+
9.30    Футбол. Уотфорд – Челси. 

Чемпионат Англии 0+
12.05    Футбол. Лацио – Дженоа. 

Чемпионат Италии 0+
14.45    Смешанные еди-

ноборства. UFC. 
Л. Мачида – Э. Андерс. 
В. Шевченко – П. Кашо-
эйра. Трансляция 
из Бразилии 16+

16.45    Сильное шоу 16+
17.20    Все на футбол!
17.55    Футбол. Интер (Ита-

лия) – Спартак 
19.55    Футбол. Товарищеский 

матч. Прямая транс-
ляция из Испании

22.25    Волейбол. Визура (Сер-
бия) – Динамо-Казань 

0.55    Футбол. 
Падерборн – Бава-
рия. Кубок Германии. 
1 / 4 финала 0+

2.55    Мини-футбол. Чем-
пионат Европы. 1 / 4 
финала. Трансляция 
из Словении 0+

4.55    UFC Top-10. Проти-
востояния 16+

5.20    Ее игра. Д / ф 16+

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

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

13.00, 23.25 Загадки 
человечества 16+
14.00    ЭЛИЗИУМ 16+
17.00, 3.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 2.30 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00    ВОЗДУШНАЯ 

ТЮРЬМА 16+
22.10    Водить по-русски 16+
0.30    СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-2 16+

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    САШАТАНЯ. ЮБИ-

ЛЕЙ АЛЕШКИ 16+
12.00    САШАТАНЯ. РУБ-

ЛЕВКА 16+
12.30    САШАТАНЯ. КВАРТИР-

НЫЙ ВОПРОС 16+
13.00    САШАТАНЯ. 

СОСЕДКА 16+
13.30    САШАТАНЯ. ТАНЯ-

ОФИЦИАНТ 16+

14.00    САШАТАНЯ. СНОВА 
БЕРЕМЕННА 16+

14.30, 15.00, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30 УНИВЕР 16+
15.30    УНИВЕР. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ 16+
19.00, 19.30 УЛИЦА 16+
20.00, 20.30 ОСТРОВ 16+
21.00, 3.15, 4.15 Имп-
ровизация 16+
22.00    Шоу Студия Союз 16+
0.00    Дом-2. После заката 16+
1.00    КРУЧЕНЫЙ МЯЧ 16+
5.15    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 

истории 16+
18.40, 19.30 КАСЛ 12+
20.30, 21.15, 22.00 КОСТИ 12+
23.00    ПОБУДЬ В МОЕЙ 

ШКУРЕ 16+
1.00, 2.00, 2.45, 3.30 ГРИММ 16+
4.15, 5.15 Тайные знаки 12+

6.00, 3.00 100 великих 16+
7.00    Дорожные войны 16+
9.15    ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ 16+

12.00    ПСЕВДОНИМ 
АЛБАНЕЦ 16+

16.30    Утилизатор 12+
17.30    Решала 16+
21.30    ГОРОД ГРЕХОВ-2 16+
23.30    КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА-

НИЯ ЗА УБИЙСТВО 18+
1.00    ПАУК 16+
5.00    Лига 8Файт 16+

6.30, 5.30 Джейми: Обед 
за 15 минут 16+
7.30    По делам несовер-

шеннолетних 16+
9.25    Давай разведемся! 16+
11.20    Тест на отцовство 16+
13.15, 21.00 УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА 16+
15.10    ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ 16+
17.00, 18.05, 19.00 ЖЕНС-
КИЙ ДОКТОР-3 16+
18.00, 23.55, 4.55 6 кадров 16+
22.55    НЕРАВНЫЙ БРАК 16+
0.30    ТРИ ПОЛУГРАЦИИ 16+
3.55    Рублево-Бирюлево 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    Шоу Уральских 

пельменей 16+
9.55    ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ 16+
12.00, 20.00 МОЛОДЕЖКА 16+
13.00, 18.00 ВОРОНИНЫ 16+
15.00, 1.00 Супермамочка 16+
16.00    ОТЕЛЬ ЭЛЕОН
21.00    ЗАЩИТНИК 16+
22.50    Шоу Уральских 

пельменей 12+
2.00    СМЕШАННЫЕ 

ЧУВСТВА 16+
3.45    Взвешенные люди 12+
5.40    Музыка на СТС 16+

6.00    Сегодня утром
8.00, 9.15, 10.05, 12.50, 13.15, 

14.05 РУССКИЙ ПЕРЕВОД 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости

17.30    Не факт! 6+
18.40    Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы. 
Московский донор 
Камского гиганта. Д / с 

19.35 Легенды армии. 
М. Шатин 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    ШЕСТОЙ 12+
1.45    КОЛЛЕГИ 12+
3.45    РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИ-

ХОДИТСЯ 12+
5.10    История военного 

альпинизма. Д / ф 12+ 

8.00, 19.45 Прогноз погоды, 
Курсы валют, Гороскоп (12+)
8.05    Специальный репортаж 
8.10    Красивые советы (12+)
8.15, 20.30, 21.15, 21.50 

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

Обзор дня, прогноз погоды
8.40, 20.15, 21.45 Гороскоп (12+)
8.45    Красивые советы (12+)
8.50, 19.20, 21.25 Право-
славный календарь (12+)
8.55, 19.25 Телеобъявления 
(12+), Полезные советы (12+)
9.00    Пригласительный билет
19.15    Гороскоп (12+), Кра-

сивые советы (12+)
19.30    Специальный репортаж
19.50    Пригласительный билет
20.20    Мультик Ланч (12+)
20.25    Православный кален-

дарь (12+), Краси-
вые советы (12+)

20.35    Полезные советы (12+)
20.40    Прогноз погоды, 

Курсы валют 
20.45    Прекрасный мир
21.00    Специальный репортаж
21.10    Красивые советы
21.20    Полезные советы (12+)
21.55    Мультик Ланч (12+)

ВТОРНИК 6 ФЕВРАЛЯ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 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    На самом деле 16+
19.50    Пусть говорят 16+
21.00    Время
21.35    ЧУЖАЯ ДОЧЬ 16+
23.40    Вечерний Ургант 16+
0.15    ИЩЕЙКА 12+
2.10    НА ОБОЧИНЕ 16+
3.10    НА ОБОЧИНЕ 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    ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ 12+
23.50    Вечер с В. Соло-

вьевым 12+
2.25    ПОЦЕЛУЙТЕ 

НЕВЕСТУ! 12+

6.00    Настроение
8.15    Доктор И 16+
8.45    СТРАХ ВЫСОТЫ
10.40    Владимир Зель-

дин. Обратный 
отсчет. Д / ф 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 20.00 Петровка,38 16+
12.05, 2.20 КОЛОМБО 12+
13.35    Мой герой 12+
14.50    Город новостей

15.05    ОТЕЦ БРАУН 16+
16.55    Естественный отбор 12+
17.45    БАЛАБОЛ 16+
20.20    Право голоса 16+
22.30    Линия защиты 16+
23.05    90-е. Веселая 

политика 16+
0.00    События. 25-й час
0.35    Прощание. Марина 

Голуб 16+
1.25    Заброшенный замок. 

Воспитание нацист-
ской элиты. Д / ф 12+

3.50    ВЕРА 16+

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

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

СЛЕД 16+
10.25    УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
13.25    Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 1.10 Место встречи
17.00, 19.40 НЕВСКИЙ 16+
21.35    ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ 16+
23.40    Итоги дня
0.10    СВИДЕТЕЛИ 16+
3.05    Дачный ответ 0+
4.10    ЧАС ВОЛКОВА 16+

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

19.30, 23.50 Новости культуры
6.35    Легенды мирового 

кино. Э. Лотяну
7.05    Пешком. Москва дачная
7.35, 20.05 Правила жизни
8.10, 22.20 ТИХИЙ ДОН
8.55, 23.05 Заговор генералов. 
Д / с 9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10, 0.50 ГУМ. Д / ф
12.10    Национальный парк 

Дурмитор. Горы и водо-
емы Черногории. Д / ф

12.25    Игра в бисер
13.05    Искусственный отбор

13.45    Помпеи. Жизнь, застыв-
шая во времени. Д / ф

14.30    Потаенное судно. Д / с 
15.10, 1.45 Мастера фортепиан-
ного искусства. Р. Бухбиндер
15.55    Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидер-
ландов. Д / ф

16.15    Магистр игры
16.40    Ближний круг Нико-

лая Лебедева
17.35    Цвет времени. 

Камера-обскура
18.45    Больше, чем любовь. 

И. Мечников 
и О. Белокопытова

20.30    Спокойной ночи, 
малыши!

20.45    Гутенберг и рождение 
книгопечатания. Д / ф

21.40    Абсолютный слух
0.10    О времени и о реке. 

Волга. Д / ф
2.30    Гении и злодеи. А. Алехин

6.30    Заклятые сопер-
ники. Д / с 12+

7.00, 8.55, 11.30, 13.55, 

16.30, 22.30 Новости
7.05, 11.35, 14.00, 17.45, 

0.40 Все на Матч!
9.00    Жестокий спорт. Д / с 16+
9.30    Футбол. Байер – Вер-

дер. Кубок Германии. 
1 / 4 финала 0+

12.05    Профессиональный бокс. 
Э. Спенс – Л. Питерсон. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF 
в полусреднем весе. 
Трансляция из США 16+

14.30    Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1 / 2 финала. М. Гас-
сиев – Ю. Дортикос. 
Трансляция из Сочи 16+

16.35    Я люблю тебя, 
Сочи. Д / ф 12+

18.25    Футбол. Зенит (Рос-
сия) – Црвена Звезда 

20.25    Футбол. Спартак 
(Россия) – Спарта 

22.25    Россия футбольная 12+

22.40    Футбол. 
Шальке – Вольфс-
бург. Кубок Германии. 
1 / 4 финала. Пря-
мая трансляция

1.20    ЛЫЖНАЯ ШКОЛА 16+
3.00    XXIII Зимние Олимпий-

ские игры. Керлинг. 
Канада – Норвегия. Сме-
шанные пары. Прямая 
трансляция из Кореи

5.00    Водное поло. Динамо 
(Россия) – ОСК  0+

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

23.00 Новости 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки 
человечества 16+
14.00    ВОЗДУШНАЯ 

ТЮРЬМА 16+
17.00, 3.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 2.40 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00    КОЛОМБИАНА 16+
22.00    Смотреть всем! 16+
0.30    СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-3 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    САШАТАНЯ. ПСИ-

ХОЛОГ 16+
12.00    САШАТАНЯ. ДОЛБО-

ЯЩЕР 16+
12.30    САШАТАНЯ. ОТЦОВ-

СКИЕ ГЕНЫ 16+
13.00    САШАТАНЯ. САША-

ТАКСИСТ 16+
13.30    САШАТАНЯ. ТАНЯ-

РЕПЕТИТОР 16+
14.00    САШАТАНЯ. СЫН 

ОЛИГАРХА 16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30 УНИВЕР 16+
19.00, 19.30 УЛИЦА 16+
20.00, 20.30 ОСТРОВ 16+
21.00    Однажды в России 16+
22.00    Где логика? 16+
23.00    Дом-2. Город любви 16+
0.00    Дом-2. После заката 16+
1.00    КАК ГРОМОМ ПОРА-

ЖЕННЫЙ 12+
3.00, 4.00 Импровизация 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 

истории 16+
18.40, 19.30 КАСЛ 12+
20.30, 21.15, 22.00 КОСТИ 12+
23.00    СОВЕТНИК 16+
1.15, 2.00, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 

ЧЕРНЫЙ СПИСОК 16+

6.00, 3.30 100 великих 16+
7.00    Дорожные войны 16+
9.00    ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ 16+

12.00    ПСЕВДОНИМ 
АЛБАНЕЦ 16+

16.30    Утилизатор 12+
17.30    Решала 16+
21.30    12 РАУНДОВ 16+
23.30    КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА-

НИЯ ЗА УБИЙСТВО 18+
1.15    ПАУК 16+
5.00    Лига 8Файт 16+

6.30, 5.30 Джейми: Обед 
за 15 минут 16+

7.30    По делам несовер-
шеннолетних 16+

9.25    Давай разведемся! 16+
11.20    Тест на отцовство 16+
13.15, 21.00 УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА 16+
15.10    ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ 16+
17.00, 18.05, 19.00 ЖЕНС-
КИЙ ДОКТОР-3 16+
18.00, 23.55 6 кадров 16+
22.55    НЕРАВНЫЙ БРАК 16+
0.30    ДОМ-ФАНТОМ 

В ПРИДАНОЕ 16+
4.35    Рублево-Бирюлево 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+
10.05    ЗАЩИТНИК 16+
12.00, 20.00 МОЛОДЕЖКА 16+
13.00, 18.00 ВОРОНИНЫ 16+
15.00, 1.00 Супермамочка 16+
16.00    ОТЕЛЬ ЭЛЕОН
21.00    ПАДЕНИЕ ОЛИМПА 16+
23.20    Шоу Уральских 

пельменей 16+
2.00    ТОЛСТЯК НА РИНГЕ 12+
4.00    Взвешенные люди 12+

6.00    Сегодня утром
8.00, 9.15, 10.05, 12.10, 13.15, 

14.05 ГЛАВНЫЙ КАЛИБР 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.20    История морской пехоты 

России. Д / ф 12+
18.40    Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы. 
В поисках движу-
щей силы. Д / с 

19.35 Последний день. 
Н. Гундарева 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    БЕЗ ПРАВА НА ПРО-

ВАЛ 12+
1.35    ПОДВИГ ОДЕССЫ 6+
4.25    НОЧНОЙ МОТО-

ЦИКЛИСТ 12+

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

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

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

славный календарь (12+)
8.50    Телеобъявления (12+)
8.55    Полезные советы (12+)
9.00    Пригласительный билет
19.15    Гороскоп (12+) 
19.20    Православный 

календарь (12+),Кра-
сивые советы (12+)

19.25    Телеобъявления 
,Полезные советы (12+)

19.30    Специальный репортаж
19.45, 20.40 Прогноз 
погоды, Курсы валют 
19.50    Пригласительный билет
20.15    Гороскоп (12+)
20.20    Мультик Ланч , Право-

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

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

СРЕДА 7 ФЕВРАЛЯ
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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    На самом деле 16+
19.50    Пусть говорят 16+
21.00    Время
21.35    ЧУЖАЯ ДОЧЬ 16+
23.40    Вечерний Ургант 16+
0.15    ИЩЕЙКА 12+
2.35    XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхенчхане. 
Керлинг. Дабл-микст. 
Россия – Финляндия

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    ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ 12+
23.50    Вечер с В. Соло-

вьевым 12+
2.25    ПОЦЕЛУЙТЕ 

НЕВЕСТУ! 12+

6.00    Настроение
8.15    Доктор И 16+
8.45    ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ 12+
10.30    Вячеслав Тихонов. 

До последнего мгно-
вения. Д / ф 12+

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

12.05    КОЛОМБО 12+
13.40    Мой герой 12+
14.50    Город новостей
15.05    ОТЕЦ БРАУН 16+
16.55    Естественный отбор 12+
17.45    БАЛАБОЛ 16+
20.20    Право голоса 16+
22.30    Вся правда 16+
23.05    Актерские драмы. Уйти 

от искушения. Д / ф 12+
0.00    События. 25-й час
0.35    90-е. Малиновый 

пиджак 16+
1.25    В постели с вра-

гом. Д / ф 12+
2.20    СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ 12+
4.05    ВЕРА 16+

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

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

СЛЕД 16+
10.25    УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
13.25    Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 1.05 Место встречи
17.00, 19.40 НЕВСКИЙ 16+
21.35    ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ 16+
23.40    Итоги дня
0.10    СВИДЕТЕЛИ 16+
3.05    НашПотребНадзор 16+
4.05    ЧАС ВОЛКОВА 16+

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

19.30, 23.50 Новости культуры
6.35    Легенды мирового 

кино. А. Эме
7.05    Пешком. Балтика 

крепостная
7.35, 20.05 Правила жизни
8.10, 22.20 ТИХИЙ ДОН
8.55, 23.05 Заговор 
генералов. Д / с
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 Наблюдатель

11.10, 0.50 Необходимая 
случайность. Д / ф
12.15    Что на обед через 

сто лет. Д / ф
12.55    Абсолютный слух
13.35    Гутенберг и рождение 

книгопечатания. Д / ф
14.30    Потаенное судно. Д / с
15.10    Мастера фортепианного 

искусства. Л. Ланг
15.45    Гении и злодеи. А. Алехин
16.15    Моя любовь – Россия! 

Праздник Лиго в Сибири
16.40    Линия жизни. М. Казиник
17.35    Цвет времени. Тициан
18.45    Больше, чем любовь. 

Л. Ландау
20.30    Спокойной ночи, 

малыши!
20.45    Происхождение Олим-

пийских игр. Д / ф
21.40    Энигма. Андраш Шифф
0.10    Черные дыры. 

Белые пятна
1.50    Мастера фортепианного 

искусства. А. Шифф
2.45    Лао-цзы. Д / ф

6.10, 12.00, 18.30 Специ-
альный репортаж 12+
6.30    Заклятые сопер-

ники. Д / с 12+
7.00, 8.55, 11.30, 13.30, 

17.05, 19.00 Новости
7.05, 11.35, 13.35, 17.10, 19.10, 

21.55, 0.25 Все на Матч!
9.00    Жестокий спорт. Д / с 16+
9.30, 0.55 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Керлинг. Смешанные 
пары. Трансляция из Кореи 0+
12.30    Под знаком Сири-

уса. Д / ф 12+
14.00    XXIII Зимние Олимпий-

ские игры. Керлинг. 
США – Канада. Сме-
шанные пары. Прямая 
трансляция из Кореи

16.00    XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Прыжки 
с трамплина. Мужчины. 
Квалификация. Транс-
ляция из Кореи 0+

17.40, 5.20 Десятка! 16+
18.00    Все на хоккей! Олим-

пийский дневник
19.55    Мини-футбол. Чемпионат 

Европы. 1 / 2 финала. 
Прямая трансля-
ция из Словении

22.25    Баскетбол. Валенсия 
(Испания) – ЦСКА 

2.30    XXIII Зимние Олимпийс-
кие игры. Керлинг. Сме-
шанные пары. Прямая 
трансляция из Кореи

4.30    XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Фристайл. 
Могул. Женщины. 
Квалификация. Транс-
ляция из Кореи 0+

5.00, 4.45 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    КОЛОМБИАНА 16+
17.00, 3.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 2.50 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00    РАЙОН №-9 16+
22.00    Смотреть всем! 16+
0.30    СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-4 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 

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

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

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30 УНИВЕР 16+
19.00, 19.30 УЛИЦА 16+
20.00, 20.30 ОСТРОВ 16+
21.00    Шоу Студия Союз 16+

22.00, 3.00, 4.00 Имп-
ровизация 16+
1.00    БЕЗУМНЫЙ МАКС 18+
2.55    THT-Club 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 

истории 16+
18.40, 19.30 КАСЛ 12+
20.30, 21.15, 22.00 КОСТИ 12+
23.00    Секретные матери-

алы-2018 16+
0.00    ОХОТНИКИ НА ГАНГ-

СТЕРОВ 16+
2.00, 3.00, 4.00, 4.45 ДЕЖУР-
НЫЙ АНГЕЛ 16+

6.00, 3.30  100 великих 16+
7.00    Дорожные войны 16+
9.00    ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ 16+

12.00    ПСЕВДОНИМ 
АЛБАНЕЦ 16+

16.30    Утилизатор 12+
17.30    Решала 16+
21.30    МЯСНИК 16+
23.30    КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА-

НИЯ ЗА УБИЙСТВО 18+
1.30    ПАУК 16+
5.00    Лига 8Файт 16+

6.30, 5.30 Джейми: Обед 
за 15 минут 16+
7.30    По делам несовер-

шеннолетних 16+
9.25    Давай разведемся! 16+
11.20    Тест на отцовство 16+

13.15, 21.00 УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА 16+
15.10    ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ 16+
17.00, 18.05, 19.00 ЖЕНС-
КИЙ ДОКТОР-3 16+
18.00, 23.55, 5.15  6 кадров 16+
22.55    НЕРАВНЫЙ БРАК 16+
0.30    ЗАКОН ОБРАТНОГО 

ВОЛШЕБСТВА 16+
4.15    Рублево-Бирюлево 16+

6.00, 6.40, 7.30 М / с 0+
6.20    Новаторы. М / с 6+
7.45    Семейка Крудс. 

Начало. М / с 6+
8.35    Том и Джерри. М / с 0+
9.00, 23.15 Шоу Ураль-
ских пельменей 16+
9.35    ПАДЕНИЕ ОЛИМПА 16+
12.00, 20.00 МОЛОДЕЖКА 16+
13.00, 18.00 ВОРОНИНЫ 16+
15.00, 1.00 Супермамочка 16+
16.00    ОТЕЛЬ ЭЛЕОН
21.00    РЭД-2 12+
2.00    СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 

ДРУГА 12+
4.00    Взвешенные люди 12+

6.00    Сегодня утром
8.00, 9.15, 10.05 ГЛАВ-
НЫЙ КАЛИБР 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 ОПЕРА-
ТИВНАЯ РАЗРАБОТКА 16+
14.25    ОПЕРАТИВНАЯ

РАЗРАБОТКА-2. 
КОМБИНАТ 16+

16.35    Ту-160. Белый лебедь 
стратегического 
назначения. Д / ф

17.25    НЕ ФАКТ! 6+
18.40    Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы. 
Легенда среднего 
класса. Д / с

19.35    Легенды космоса. 
В. Челомей 6+

20.20    Теория заговора 12+
20.45    Код доступа 12+
21.35    Процесс 12+
23.15    Звезда на Звезде 6+
0.00    ИНСПЕКТОР ГАИ 12+
1.40    ОСОБО ОПАСНЫЕ
3.20    ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-

ДАНКА НИКАНОРОВА 12+
5.05    Прекрасный полк. 

Матрена. Д / ф 12+

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

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

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 
9.15, 19.00 Обзор дня, 
прогноз погоды
19.15    Гороскоп (12+)
19.20    Красивые советы (12+),

Православный 
календарь (12+)

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

Курсы валют 
19.55    Мультик Ланч (12+)
20.00, 21.30 Обзор дня, 
прогноз погоды
20.15    Гороскоп (12+)
20.20    Телегазета Ваши 

объявления (12+)
21.10    Прекрасный мир
21.15    Православный 

календарь (12+)
21.20    Полезные советы (12+)
21.25, 21.45 Гороскоп (12+)
21.50    Телеобъявления (16+)
21.55    Мультик Ланч (12+)

ЧЕТВЕРГ 8 ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА 9 ФЕВРАЛЯ

4.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Керлинг. 
Дабл-микст. Россия – Фин-
ляндия. Фигурное катание
7.30    Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15    XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхенчхане. 
Фигурное катание

10.55    Модный приговор
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15    Давай поженимся! 16+
16.00, 4.25 Мужс-
кое / 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    Голос. Дети
23.20    Вечерний Ургант 16+
0.15    ДЖО КОКЕР 16+
2.00    БОЛЬШАЯ ИГРА 16+
5.20    Контрольная закупка

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 

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

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

Прямой эфир 16+
21.00    ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ 12+
0.50    ДЕРЕВЕНЩИНА 12+

6.00    Настроение
8.00, 11.50 ПОХОЖДЕНИЯ 
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50    Город новостей

15.05    Вся правда 16+
15.40    СУМКА ИНКАС-

САТОРА 12+
17.35    ОПАСНЫЙ КРУИЗ 12+
19.30    В центре событий
20.40    Красный проект 16+
22.30    Жена. История 

любви 16+
0.00    Вахтанг Кикабидзе. Диа-

гноз – грузин. Д / ф 12+
1.05    КОЛОМБО 12+
2.35    ОТЕЦ БРАУН 16+
3.30    Петровка,38 16+
3.50    Без обмана 16+
4.35    Вячеслав Тихонов. 

До последнего мгно-
вения. 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    МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД 16+
10.25    УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
13.25    Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 1.00 Место встречи
16.30    Чрезвычайное про-

исшествие 16+
17.00, 19.40 НЕВСКИЙ 16+
23.30    Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+
0.00    Мы и наука. Наука 

и мы 12+
2.55    Эффект домино. Фев-

ральская революция 
в судьбе России 12+

4.05    ЧАС ВОЛКОВА 16+

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

19.30, 23.15 Новости культуры
6.35    Легенды мирового 

кино. М. Астангов
7.05    Пешком. Арзамас 

невыдуманный
7.35    Правила жизни

8.10    ТИХИЙ ДОН
8.55    Заговор генералов. Д / с
9.40    Главная роль
10.20    ДУБРОВСКИЙ
11.45    Натали. Три жизни 

Натальи Гончаровой. Д / ф
12.45    Гатчина. Свер-

шилось. Д / ф
13.30    Происхождение Олим-

пийских игр. Д / ф
14.30    Потаенное судно. Д / с
15.10    Мастера фортепианного 

искусства. А. Шифф
16.00    Энигма. Андраш Шифф
16.40    Письма из про-

винции. Болгар
17.10    Царская ложа
17.50    Дело N. Святой доктор 

Евгений Боткин. Д / с
18.15    ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ
19.45    Линия жизни. Е. Сидоров
20.45    ТРАВА ЗЕЛЕНЕЕ
22.35    Научный стенд-ап
23.35    2 Верник-2
0.25    РЕВЮ ЧАПЛИНА
2.15    М / ф

5.40    XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Фристайл. 
Могул. Мужчины. 
Квалификация. Прямая 
трансляция из Кореи

6.30    Заклятые сопер-
ники. Д / с 12+

7.00, 9.30, 13.25, 17.20, 

20.25, 22.55 Новости
7.05, 9.35, 13.30, 16.00, 20.30, 

23.00 Все на Матч!
7.30    XXIII Зимние Олимпийс-

кие игры. Керлинг. Сме-
шанные пары. Швейца-
рия – Норвегия. Прямая 
трансляция из Кореи

11.00    XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Керлинг. 
Смешанные пары. 
Трансляция из Кореи 0+

14.00    XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Церемония 
открытия. Прямая 
трансляция из Кореи

17.00    Десятка! 16+
17.25    Тренеры. Live. Д / с 12+
17.55    Футбол. Локомотив 

(Россия) – Стремсгодсет 
19.55    Все на футбол! 12+
20.55    Баскетбол. Жальги-

рис (Литва) – Химки 
0.05, 5.00 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Транс-
ляция из Кореи 0+
2.30    Вся правда про. Д / с 12+
3.00    XXIII Зимние Олимпий-

ские игры. Керлинг. 
Канада – Швейцария. 
Смешанные пары. Пря-
мая трансляция из Кореи

5.00, 4.20 Территория 
заблуждений 16+
6.00, 9.00, 10.00 Докумен-
тальный проект 16+
7.00    С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 

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

чества 16+
14.00    Засекреченные 

списки 16+
17.00    Тайны Чапман 16+
18.00, 3.20 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00    Битва мутантов: темная 

сторона спорта 16+
21.00    Новые доказатель-

ства Бога 16+
23.00    ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ: 

ОТЧАЯННЫЙ-2 16+
0.50    ИДАЛЬГО 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 

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

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

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 УНИВЕР 16+

20.00, 5.15 Comedy Woman 16+
21.00    Комеди клаб 16+
22.00    Comedy Баттл 16+
1.00    Такое кино! 16+
1.30    ГЕНА-БЕТОН 16+
3.15, 4.15 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 

истории 16+
18.00    Дневник экстрасенса. 

Молодой ученик 16+
19.00    Человек-невидимка. 

Ольга Машная 12+
20.00    ЭРАГОН 12+
22.00    ВАВИЛОН НАШЕЙ 

ЭРЫ 16+
0.00    ПРОГУЛКИ С ДИНО-

ЗАВРАМИ 0+
1.45    Секретные матери-

алы-2018 16+
2.45    СОВЕТНИК 16+
5.00    ТАЙНЫЕ ЗНАКИ 12+

6.00, 3.00  100 великих 16+
7.00    Дорожные войны 16+
8.30    ПАУК 16+
11.30    ПЯТНИЦКИЙ 16+
16.15    МЯСНИК 16+
18.30    Решала 16+
19.30    ТЫСЯЧА СЛОВ 16+
21.20    ЗНАКОМЬТЕСЬ, 

ДЕЙВ 12+
23.00    СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ 16+
1.00    12 РАУНДОВ 16+
5.00    Лига 8Файт 16+

6.30, 5.30 Джейми: Обед 
за 15 минут 16+

7.30, 18.00, 22.30, 5.10 

 6 кадров 16+
7.55    По делам несовер-

шеннолетних 16+
9.55    ЖЕНИХ 16+
19.00    КРОВЬ НЕ ВОДА 16+
0.30    ПРИЗРАК В КРИВОМ 

ЗЕРКАЛЕ 16+
4.10    Рублево-Бирюлево 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+
9.40    РЭД-2 12+
12.00    МОЛОДЕЖКА 16+
13.00, 18.00 ВОРОНИНЫ 16+
15.00, 3.40 Супермамочка 16+
16.00    ОТЕЛЬ ЭЛЕОН
19.00    Шоу Уральских 

пельменей 16+
21.00    УГНАТЬ ЗА 60 

СЕКУНД 12+
23.20    КОПЫ В ГЛУБОКОМ 

ЗАПАСЕ 16+
1.25    ДОРОГА ПЕРЕМЕН 16+
4.35    Это любовь 16+
5.35    Музыка на СТС 16+

8.00, 9.15 БЕЗ ПРАВА 
НА ПРОВАЛ 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
9.50, 10.05 ИНСПЕКТОР ГАИ 12+
10.00, 14.00 Военные новости
11.30, 13.15 ТРЕВОЖНЫЙ 
МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ 12+
13.40, 14.05 ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ 12+
16.00    ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДОРА 

СТРОГОВА 16+
18.40, 23.15 ЕРМАК 16+
0.20    ЖЕНАТЫЙ

ХОЛОСТЯК 12+

2.05    КРОМОВЪ 16+
4.25    УЧЕНИК ЛЕКАРЯ 12+

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

8.05    Специальный
репортаж 

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

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

Православный 
календарь (12+)

8.50    Телеобъявления (12+)
8.55    Полезные советы (12+)
9.00    Пригласительный билет
19.15    Гороскоп (12+)
19.20    Красивые советы (12+),

Православный 
календарь (12+)

19.25    Телеобъявления (12+), 
Полезные советы (12+)

19.30    Специальный
репортаж

19.45    Прогноз погоды, 
Курсы валют 

19.50    Пригласительный билет
20.15    Гороскоп (12+)
20.20    Мультик Ланч (12+)
20.25    Православный

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

20.30    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+)
21.55    Мультик Ланч (12+)
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10    ВИОЛЕТТА ИЗ АТА-

МАНОВКИ 12+
8.00    Играй, гармонь любимая!
8.40    Смешарики. Спорт
9.00    Умницы и умники 12+
9.45    Слово пастыря
10.15    XXIII зимние Олим-

пийские игры в Пхен-
чхане. Лыжные гонки. 
Женщины. Скиатлон

11.20    Смак 12+
12.10    ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬ-

КОВЕ 12+
14.00    XXIII зимние Олим-

пийские игры в Пхен-
чхане. Конькобежный 
спорт. Женщины

17.00    О чем молчал Вячес-
лав Тихонов 12+

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    ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ 16+
1.00    ПЕРЕВОЗЧИК 16+
3.05    XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхенчхане. 
Керлинг. Дабл-микст. 
Россия – Швейцария

5.00    Контрольная закупка

4.40    СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА 12+

6.35    Маша и Медведь. М / ф
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+
14.05    XXIII Зимние Олимпий-

ские игры в Пхенчхане. 
Биатлон. Женщины 

7,5 км. Спринт. 
Санный спорт. Муж-
чины. 1 и 2 заезд

16.10    ГОСТЬЯ ИЗ ПРО-
ШЛОГО 12+

18.00    Привет, Андрей! 12+
20.00    Вести в субботу
21.00    МАТЬ ЗА СЫНА 12+
1.00    УЙТИ, ЧТОБЫ 

ОСТАТЬСЯ 12+
3.00    ЛИЧНОЕ ДЕЛО 16+

5.35    Марш-бросок 12+
6.00    АБВГДейка
6.30    ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ 12+
8.15    Православная 

энциклопедия 6+
8.40    Короли эпизода. Рина 

Зеленая. Д / ф 12+
9.35    ОПАСНЫЙ КРУИЗ 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45    СУМКА ИНКАС-

САТОРА 12+
13.35, 14.45 МАЧЕХА 12+
17.25    ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВС-

ТВА ЮМОРА 12+
21.00    Постскриптум
22.10    Право знать! 16+
23.55    Право голоса 16+
3.05    Окраина совести 16+
3.40    90-е. Веселая 

политика 16+
4.30    Интервью с вампи-

ром. Д / ф 16+
5.15    Актерские драмы. Уйти 

от искушения. Д / ф 12+

5.00    Чрезвычайное про-
исшествие 16+

5.35    Звезды сошлись 16+
7.25    Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20    Их нравы 0+
8.40    Готовим 0+
9.15    Кто в доме хозяин? 16+
10.20    Главная дорога 16+
11.00    Еда живая и мертвая 12+
12.00    Квартирный вопрос 0+
13.05, 3.25 Поедем, поедим! 0+
14.00    Жди меня 12+

15.05    Своя игра 0+
16.20    Однажды 16+
17.00    Секрет на миллион 16+
19.00    Центральное 

телевидение
20.00    Ты супер! 6+
22.35    Ты не поверишь! 

10 лет в эфире 16+
23.30    Международная 

пилорама 18+
0.30    Квартирник НТВ 

у Маргулиса 16+
1.40    ПАРАГРАФ 78 16+
3.55    ЧАС ВОЛКОВА 16+

6.30    Библейский сюжет
7.05    ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ
8.15    Доктор Айболит. М / ф
9.35    Святыни Кремля. Д / с 
10.05  Обыкновенный концерт
10.35    МЕТЕЛЬ
11.55    Власть факта. Рос-

сия и Балканы
12.35    О времени и о реке. 

Волга. Д / ф
13.15    Эрмитаж
13.45    Чаплин и Китон. Бро-

дяга против человека 
без улыбки. Д / ф

14.40    РЕВЮ ЧАПЛИНА
16.35    Игра в бисер
17.20    Куда исчез советс-

кий Диснейленд?
18.05    Кем работать мне 

тогда? Д / ф
18.50    Мгновения славы. Д / ф
19.30    МИЧМАН ПАНИН
21.00    Агора
22.00    КРИЗИС СРЕД-

НЕГО ВОЗРАСТА
23.35    Музыка итальянского 

кино Сладкая жизнь
0.45    ПИРАТЫ ИЗ ПЕНЗАНСА
2.45    М / ф

6.30    Футбол. Фиорен-
тина – Ювентус. 
Чемпионат Италии 0+

8.30, 11.20, 14.35, 17.35, 

22.25, 0.45 Все на Матч!

9.00    Все на футбол! 12+
9.30, 13.55, 19.55 Специ-
альный репортаж 12+
10.00, 11.15, 14.25, 17.30, 

19.20, 0.40 Новости
10.10    Все на хоккей! Олим-

пийский дневник
10.45    Автоинспекция 12+
11.55    Футбол. Зенит (Рос-

сия) – Марибор 
15.05    XXIII Зимние Олим-

пийские игры. Хоккей. 
Швейцария – Корея. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Кореи

18.05, 1.15 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Транс-
ляция из Кореи 0+
19.25    Журнал Английской 

Премьер-лиги 12+
20.25    Футбол. Манчестер 

Сити – Лестер. Чем-
пионат Англии. Пря-
мая трансляция

22.40    Футбол. Реал (Мад-
рид) – Реал Сосьедад. 
Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция

3.00    XXIII Зимние Олимпийс-
кие игры. Керлинг. Сме-
шанные пары. Прямая 
трансляция из Кореи

5.00    XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Керлинг. 
Норвегия – США. 
Смешанные пары. 
Трансляция из Кореи 0+

5.00, 17.00, 3.00 Террито-
рия заблуждений 16+
8.10    Делай ноги-2. М / ф 0+
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. 

Взрыв мозга: безум-
ные традиции 16+

21.00    ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПРО-
БУЖДЕНИЕ СИЛЫ 12+

23.30    СУРРОГАТЫ 16+

1.10    ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕН-
НИКА ВО ВРЕМЕНИ 16+

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 

6.30 ТНТ.Best 16+
8.00, 3.25 ТНТ Music 16+
9.00    Агенты 003 16+
9.30    Дом-2. Lite 16+
10.30    Дом-2. Остров любви 16+
11.30    Экстрасенсы. Битва 

сильнейших 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30, 20.00 САШАТАНЯ 16+
21.00    Песни 16+
23.00    Дом-2. Город любви 16+
0.00    Дом-2. После заката 16+
1.00    ПЕРСИ ДЖЕКСОН 

И ПОХИТИТЕЛЬ 
МОЛНИЙ 12+

4.00, 5.00 Импровизация 16+

6.00, 5.45 М / ф 0+
11.00, 2.30 МОЙ ДОМАШ-
НИЙ ДИНОЗАВР 12+
13.15    ПРОГУЛКИ С ДИНО-

ЗАВРАМИ 0+
15.00    ЭРАГОН 12+
17.00    ВАВИЛОН НАШЕЙ 

ЭРЫ 16+
19.00    БИБЛИОТЕКАРЬ 12+
21.00    БИБЛИОТЕКАРЬ-2: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА 12+

22.45    ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНА-
КОМЕЦ 16+

0.45    ПОГНАЛИ 16+
4.45    Тайные знаки 12+

6.00    М / ф 0+
8.00, 0.30 ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ 0+
10.30    БЕЛЫЙ ВОРОТ-

НИЧОК 12+
14.00    ГЕРОЙ СУПЕР-

МАРКЕТА 12+

15.50    ТЫСЯЧА СЛОВ 16+
17.30    ЗНАКОМЬТЕСЬ, 

ДЕЙВ 12+
19.15    СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ 16+
21.10    КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ-3 16+
3.00    100 великих 16+
5.00    Лига 8Файт 16+

6.30, 5.30 Джейми: Обед 
за 15 минут 16+
7.30, 18.00, 23.05  6 кадров 16+
8.40    ДОРОГАЯ МОЯ 

ДОЧЕНЬКА 16+
10.30    ДОМ БЕЗ ВЫХОДА 16+
14.15    ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ 16+
19.00    ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК 16+
0.30    ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ 16+

6.00, 6.30, 7.50 М / с 0+
6.55, 8.05     М / с 6+
9.00, 16.00 Шоу Ураль-
ских пельменей 12+
9.30    Просто кухня 12+
10.30    Успеть за 24 часа 16+
11.30    Том и Джерри. М / с 0+
11.55    МАМЕНЬКИН 

СЫНОЧЕК 12+
13.40    УГНАТЬ ЗА 60 

СЕКУНД 12+
16.30    ВАСАБИ 16+
18.15    БЭТМЕН. НАЧАЛО 12+
21.00    БЭТМЕН ПРОТИВ 

СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ 16+

0.00    2 СТВОЛА 16+
2.05    КОПЫ В ГЛУБОКОМ 

ЗАПАСЕ 16+
4.05    Миллионы в сети 16+
5.05    Это любовь 16+

6.00    ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-
ДАНКА НИКАНОРОВА 12+

7.45    ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
9.15    Легенды музыки. 

Э. Пьеха 6+
9.40    Последний день. 

Н. Гундарева 12+
10.30    Не факт! 6+
11.00    Загадки века с Сергеем 

Медведевым. Остров 
Даманский. Остано-
вить врага. Д / с 12+

11.50    Улика из прошлого. Тайна 
перевала Дятлова 16+

12.35    Теория заговора 12+
13.15    Секретная папка. Газовая 

война. Начало. Д / с 12+
14.00    Легенды кино. 

Ю. Яковлев 6+
14.35    ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ
16.30, 18.25 ИНСПЕК-
ТОР ЛОСЕВ 12+
18.10    Задело!
21.15    КАЛАЧИ 12+
23.20    Десять фотографий. 

А. Сурикова 6+
0.05    ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДОРА 

СТРОГОВА 16+
2.05    ДУРАКИ УМИРАЮТ 

ПО ПЯТНИЦАМ 16+
4.00    Перевод на пере-

довой. Д / ф 12+

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

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

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

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

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

календарь (12+)
9.30    Обзор дня, про-

гноз погоды 
9.45    Гороскоп (12+)
9.50    Специальный репортаж

СУББОТА 10 ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 11 ФЕВРАЛЯ

5.45, 6.10 ВИОЛЕТТА 
ИЗ АТАМАНОВКИ 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.50    Смешарики. Пин-код
8.00    Часовой 12+
8.35    Здоровье 16+
9.40    Непутевые заметки 

с Д. Крыловым 12+
10.15    В гости по утрам
11.15    Дорогая переДача
12.15    Теория заговора 16+
13.15    Наталья Варлей. 

Свадьбы не будет! 12+
14.15    XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхенчхане. 
Биатлон. Мужчины. 
10 км. Спринт. Фристайл. 
Женщины. Могул. Финал

17.15    Я могу!
19.10    Звезды под гип-

нозом 16+
21.00    Воскресное Время
22.30    Что? Где? Когда? 

Дети XXI века
23.45    ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ: 

ОТДЕЛ НРАВОВ 16+
2.00    УСПЕТЬ ДО ПОЛУ-

НОЧИ 16+
4.20    Контрольная закупка

4.00    XXIII Зимние Олимпий-
ские игры в Пхенчхане. 
Фигурное катание. 
Командные соревнова-
ния: танцы короткая про-
грамма, женщины корот-
кая программа, пары 
произвольная программа

8.35    Местное время. 
Вести-Москва

9.15    XXIII Зимние Олимпий-
ские игры в Пхенчхане. 
Лыжные гонки. Мужчины 
15 км + 15 км. Скиатлон

11.10    Вести

11.30    Смеяться разрешается
14.00    XXIII Зимние Олимпий-

ские игры в Пхенчхане. 
Санный спорт. Мужчины 
3 и 4 заезд. Фигурное 
катание. Командные 
соревнования

16.35    ДЕРЖИ МЕНЯ 
ЗА РУКУ 16+

20.00    Вести недели
22.00    Воскресный вечер 12+
0.30    Действующие лица 12+
1.25    ЛЮБОВЬ И РОМАН 12+
3.20    Смехопано-

рама Е. Петросяна

6.00    ЗАЙЧИК
7.45    Фактор жизни 12+
8.20    Петровка,38 16+
8.30    СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ 12+
10.20    Вахтанг Кикабидзе. Диа-

гноз – грузин. Д / ф 12+
11.30, 0.10 События
11.45    СЕРЫЕ ВОЛКИ 12+
14.00    Смех с доставкой 

на дом 12+
14.30    Московская неделя
15.00    Хроники московс-

кого быта 12+
15.55    90-е. Профес-

сия – киллер 16+
16.40    Прощание. Япончик 16+
17.35    КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ 12+
21.30, 0.25 ПРОШЛОЕ 
УМЕЕТ ЖДАТЬ 12+
1.20    ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 

ПОЧТИ НЕ ВИДЕН 16+
4.55    Сергей Заха-

ров. Я не жалею 
ни о чем. Д / ф 12+

4.55, 1.00 ПАСПОРТ 16+
7.00    Центральное теле-

видение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20    Их нравы 0+

8.40    Устами младенца 0+
9.25    Едим дома 0+
10.20    Первая передача 16+
11.00    Чудо техники 12+
11.55    Дачный ответ 0+
13.00    НашПотребНадзор 16+
14.00    У нас выигрывают! 12+
15.05    Своя игра 0+
16.20    Следствие вели 16+
18.00    Новые русские 

сенсации 16+
19.00    Итоги недели
20.10    Ты не поверишь! 16+
21.10    Звезды сошлись 16+
23.00    ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ 6+
3.00    Таинственная Рос-

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

6.30    Святыни Христианс-
кого мира. Святыни 
Сионской горницы

7.05, 1.20 ЗДРАВС-
ТВУЙ, МОСКВА!
8.45    М / ф
9.45    Обыкновенный концерт
10.15    Мы – грамотеи!
11.00    МИЧМАН ПАНИН
12.35    Что делать?
13.25    Жираф крупным 

планом. Д / ф
14.15    Карамзин. Проверка 

временем. Д / с 
14.50    Шедевры мирового 

музыкального театра
16.00    Пешком. Ереван 

творческий
16.30    Гений
17.00    Ближний круг 

Семена Спивака
18.00    ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА
19.30    Новости культуры
20.10    Романтика романса
21.05    Белая студия
21.45    Архивные тайны. Д / с 
22.15    СМЕРТЬ ЛЮДОВИКА XIV
0.25    Чаплин и Китон. Бро-

дяга против человека 

без улыбки. Д / ф

6.00, 6.30 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Л. Рокхолд – Й. Ромеро. 
М. Хант – К. Блейдс. Прямая 
трансляция из Австралии
8.30, 13.30, 17.10, 23.00 

Все на Матч!
9.00, 2.15 Звезды футбола 12+
9.30    Футбол. Наполи – Лацио. 

Чемпионат Италии 0+
11.30, 13.25, 17.00, 20.30, 

22.55 Новости
11.40    XXIII Зимние Олим-

пийские игры. Транс-
ляция из Кореи 0+

14.00, 20.35, 23.35 XXIII 
зимние Олимпийские игры. 
Трансляция из Кореи 0+
18.10    Футбол. Барсе-

лона – Хетафе. Чем-
пионат Испании. 
Прямая трансляция

20.10, 22.15 Специаль-
ный репортаж 12+
1.45    Вся правда про. Д / с 12+
2.45    Теннис. Слова-

кия – Россия. Кубок 
Федерации. Трансля-
ция из Словакии 0+

5.00    Территория заблуж-
дений 16+

7.00    ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ 16+

15.00    ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР 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    Большой завтрак 16+
12.30    Песни 16+
14.30    ПЕРСИ ДЖЕКСОН 

И ПОХИТИТЕЛЬ 
МОЛНИЙ 12+

17.00    ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И МОРЕ ЧУДОВИЩ 12+

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    ТРИ БАЛБЕСА 12+
2.55    ТНТ Music 16+
3.20, 4.20 Импровизация 16+
5.20    Comedy Woman 16+

6.00    М / ф 0+
10.30, 11.15, 12.00, 12.45, 

13.30, 14.30 ГРИММ 16+
15.15    БИБЛИОТЕКАРЬ 12+
17.15    БИБЛИОТЕКАРЬ-2: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА 12+

19.00    БИБЛИОТЕКАРЬ-3: ПРО-
КЛЯТИЕ ЧАШИ ИУДЫ 12+

20.45    ГУДЗОНСКИЙ 
ЯСТРЕБ 16+

22.45    ЧЕЛЮСТИ 16+
0.30    ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНА-

КОМЕЦ 16+
2.30    ПОГНАЛИ 16+
4.15, 5.15 Тайные знаки 12+

6.00    100 великих 16+
6.30    М / ф 0+
8.30, 1.50 ПОДЗЕМЕ-
ЛЬЕ ДРАКОНОВ 12+
10.30, 4.00 Решала 16+
12.30    ШУЛЕР 16+
23.00    Серия игр 2016. 

Главное событие 18+
0.00    ГЕРОЙ СУПЕР-

МАРКЕТА 12+
5.00    Лига 8Файт 16+

6.30, 5.30 Джейми: Обед 
за 15 минут 16+
7.30, 18.00, 23.00, 5.10 

6 кадров 16+
8.35    СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА 16+
10.40    БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИ-

МАЯ 16+
14.30    КРОВЬ НЕ ВОДА 16+
19.00    ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК 16+
0.30    ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ 16+
4.10    Рублево-Бирюлево 16+

6.00    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+
10.05    МОЛОДЕЖКА 16+
14.05    ВАСАБИ 16+
16.30    БЭТМЕН ПРОТИВ 

СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ 16+

19.20    Аисты. М / ф 6+
21.00    ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 

ВРЕМЕНИ 12+
23.15    КОМАНДА-А 16+
1.35    2 СТВОЛА 16+
3.40    Миллионы в сети 16+
4.40    Это любовь 16+
5.35    Музыка на СТС 16+

7.00    ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА-
БОТКА-2. КОМБИНАТ 16+

9.00    Новости недели
9.25    Служу России
9.55    Военная приемка 6+

10.45    Политический 
детектив 12+

11.10    Код доступа 12+
12.00, 13.15 Теория 
заговора 12+
13.00    Новости дня
18.00    Новости. Главное
18.45    Легенды советского 

сыска. Д / с 16+
22.00    Прогнозы 12+
22.45    Фетисов 12+
23.35    ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ 12+
3.50    ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ
5.00    ОПЕРАТИВНАЯ РАЗ-

РАБОТКА 16+
5.35    Научный детектив 12+

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

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

репортаж
9.25    Гороскоп (12+)
19.00    Информационная 

программа Неделя, 
прогноз погоды

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

репортаж 
20.10    Православный 

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

Полезные советы (12+)
20.30    Информационная 

программа Неделя, 
прогноз погоды

20.55    Гороскоп (12+)
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Ж
изнь зачастую меняет 
людей до неузнаваемо-
сти. Кто из поклонников 
молодой «Агаты Кри-

сти» году эдак в 95-м мог пове-
рить, что через 20 лет патлатый 
парень с безумным взглядом, пою-
щий со странным надрывом деру-
щие душу песни, станет доверен-
ным лицом президента России… 
Это показалось бы поклонникам 
Вадима Самойлова неостроумной 
шуткой, однако теперь, когда всё 
сбылось, правда уже не выгля-
дит такой нелепой. Просто один 
из самых оригина льных, безу-
мных и любимых публикой рус-
ских рокеров повзрослел.

Почти восемь лет нет «Агаты 
Кристи», а пути Вадима Самой-
лова и его брата Глеба разошлись 
настолько, что они даже не обща-
ются. Периодическ и в прессе 
всплывают скандальные слухи, 
что один из братьев кинул друго-
го на деньги, но чаще можно слы-
шать, что по разным углам соли-
стов «Агаты» развели их взгляды 
на жизнь. Глеб остался бунтарём, 
воюющим с системой и попу т-
но всё больше ра зру шающим 
себя, а Вадим вдруг посерьёзнел, 
стал общаться с важными людь-
ми, бросил вредные привычки, 
женился, похудел и даже помо-
лодел внешне. В прошлом году 
он даже получил знак отличия 
за выступление на военной базе 
в Сирии, словом, пережил полную 
перезагрузку. Как же это отрази-
лось на отношении поклонников? 
Почитатели таланта Самойлова 
остались верны своему кумиру, 
несмотря на перемены в его окру-
жении.

К а к  под ме т и л  с а м  В а д и м , 
его аудиторию сегодня состав-
л яю т т ри возра с т ные к атего -
рии: во-первых, его ровесники, 
во-вторых, их дети, и в-третьих, 
вн у к и.  И п редс та ви те ли всех 
трёх поколений пришли в минув-
шую субботу на концерт в ГТРК 
«Корстон».

В С ерп у хове Ва д и м не бы л 
без ма лого два года , поэтом у 
народ успел по нему соскучить-
ся. Прошлая встреча в феврале 
2015-го была фееричной и по про-

. . .  И ВСЁ ОСТА ЛЬНОЕ

Привыкли планировать досуг 
заранее? Тогда отмечайте 
в своём календаре пятницу, 
9 февраля. Специально для вас 
в этот день в «Клюкве в саха-
ре», что в Дракине, выступит 
очаровательная экс-солистка 
«Блестящих» Ксения Новикова. 
В гёрлз-бэнд девушка попала 
в далёком 1999 году и просуще-
ствовала в нём четыре года. Это 
были золотые времена для «Бле-
стящих». Именно в этот пери-
од появляются хиты «Чао, 
бамбино!» и «А я всё летала», 
который был награждён «Золо-
тым граммофоном» и «Пре-
мией Муз-ТВ», а ещё победил 
на «Песне года», «Бомбе года» 
и «Хит-FM». Мало кто знает, 
что частично тексты к ним 
написала сама Ксения.

Покинуть группу она решила 
в 2012 году. Девушка занялась 
сольным проектом. Вскоре она 
презентовала свою первую ком-
позицию «Хочу забыть». Нужно 
сказать, что свежими хитами 
исполнительница балует своих 
поклонников не слишком 
часто. Второй её сингл «Танго» 
появился лишь спустя два 
года – в 2014-м, а третий, назван-
ный «Одержимый», прозвучал 
в мае 2016-го.

Последние несколько лет 
о творческих успехах экс-
«Блестящей» сообщается 
мало. Но любовь поклонни-
ков не позволяет вокалистке 
полностью уйти в тень. С ред-
кими концертами Новико-
ва появляется на закрытых 
вечеринках и сценах столичных 
ресторанов. На этот раз Парк 
Дракино решил побаловать 
своих гостей, устроив для них 
«блестящий» концерт! 9 февра-
ля в 21.00 в ресторане «Клюк-
ва в сахаре»! Билеты лучше 
покупать заранее, подробности 
на www.drakino.com.

ДАТА В ИСТОРИИ

3 ФЕВРАЛЯ 1957
родился епископ
серпуховский Роман

4 ФЕВРАЛЯ 1982
родился Александр Гусов, 
чемпион мира по армспорту

5 ФЕВРАЛЯ 1906
открыта Варгинская
больница

6 ФЕВРАЛЯ
Международный день
бармена

7 ФЕВРАЛЯ
День российского
бизнес-образования

8 ФЕВРАЛЯ 1914
в Серпухове родился
 Анатолий Мухин,
герой СССР 

9 ФЕВРАЛЯ
День Гражданской авиации

3 ФЕВРАЛЯ – 9 ФЕВРАЛЯ,
по информации gismeteo.ru ПРОГНОЗ ПОГОДЫ СОБЫТИЕ

Суббота
восход 8.17, закат 17.11

Воскресенье
восход 8.15, закат 17.13

Понедельник
восход 8.13, закат 17.15

Вторник
восход 8.11, закат 17.17

Среда
восход 8.09, закат 17.19

Четверг
восход 8.07, закат 17.22

Пятница
восход 8.05, закат 17.24
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- 8 / - 6
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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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+1 +2

+1 +2

+1 +1

+1 +2

+2 +3
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6

6
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4

спонсор кроссворда КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ №3:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. ПУЗО. 6. КЛИК. 9. СОЛОВЕЙ. 10. ТУЛА. 12. ФТОР. 13. ПРОКУРАТУРА. 16. ОТЧИМ.
17. ИСПОДНИКИ. 19. АЛЛЕГРО. 20. ЧЕБУРЕК. 22. ШАНТАЖИСТ. 23. НЕМОЙ. 26. ФРИКАДЕЛЬКИ. 29. КОРА. 
30. АЗИЯ. 31. ФОЛИАНТ. 32. ЛЮКС. 33. СМОГ.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. ПЯТА. 2. ЗАЛП. 3. ПОРКА. 4. ВОЗРАСТ. 5. ТЕАТРОВЕД. 7. ЛЕТА. 8. КОРМ. 11. АРХИТЕКТУРА. 
12. ФРАНЦУЖЕНКА. 14. СТЕЛЛАЖ. 15. СКЛЕРОЗ. 18. ПРОЖЕКТОР. 21. ВСАДНИК. 24. ГЛИНА. 25. УКОЛ.
26. ФРАК. 27. ИЗЮМ. 28. ЛЯЗГ.

1 2 3 4 5 6 7 8

9

10

11

12

13 14 15 16 17

18 19

20

21 22

23 24 25

26 27 28 29

30

31

32

33

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

1. МИЛЫЙ ОБМАНЩИК. 9. «ДОЖДЬ» ИЗ СНАРЯДОВ. 10. КИНОКУМИР 
ВСЕХ САНТЕХНИКОВ. 11. БОЛЬНИЦА ДЛЯ ЧЕТЫРЁХКОЛЁСНОГО ДРУГА. 
12. СЛАВНЫЙ ГРУЗ. 13. «ФОРМА СУЩЕСТВОВАНИЯ» ПРОВОЛОКИ. 
18. ТО, ЧТО СТАНОВИТСЯ ЯВНЫМ. 19. КРОВАВОЕ ДЕЛО В ПОЛИКЛИНИКЕ. 
20. «ТАБАЧНЫЙ ВИСЕЛЬНИК». 21. СКАЗОЧНИК, ОЖИВИВШИЙ ЛУКОВКУ. 22. 
ДЕВУШКА, МЕНЯЮЩАЯ ПЛАТЬЯ КАЖДЫЕ ПЯТЬ МИНУТ. 23. «ВИНЕГРЕТ» ИЗ ПЬЕС. 
29. РАБОТА ПО РАЗГРЕБАНИЮ ЗАВАЛОВ. 30. ТРУД СПОРТСМЕНА. 31. УЗНИ-
ЦА КАМЕРЫ ХРАНЕНИЯ НА ВОКЗАЛЕ. 32. ОТ НЕГО ЗАВИСИТ, В КАКОМ СВЕТЕ 
БУДЕТ ПОСТАВЛЕНА НОВАЯ ПЬЕСА. 33. УРОЖАЙ ПОБЕДИТЕЛЯ.

2. ХИРУРГ, ОПЕРИРУЮЩИЙ ВСЮ СТРАНУ РАЗОМ И БЕЗ НАРКОЗА. 3. ПРО-
ЦЕСС ПЕРЕОБУВКИ ЖЕЛЕЗНОГО ДРУГА. 4. «ПЕРЕНОСКА» ИЛЬИЧА. 5. ПРОБ-
НЫЙ МЕТАЛЛ. 6. СЛАВА-ОДНОДНЕВКА. 7. ЛОШАДИНЫЕ КОСМЫ. 8. «ГЛЯНЕЦ» 
НАЧИЩЕННЫХ БОТИНОК. 13. ЕВРОАЗИАТСКОЕ ДИТЯ. 14. ОДОМАШНЕН-
НАЯ ОБУВЬ. 15. «ХВОСТ ГРЕХОВ» ИЗ ПРОШЛОЙ ЖИЗНИ. 16. МЕСТО, КУДА 
ЧЕЛОВЕК ВХОДИТ В ОДЕЖДЕ, А ВЫХОДИТ БЕЗ ОДЕЖДЫ. 17. РАЗБОГАТЕВ-
ШИЙ МИЛЛИОНЕР. 24. ВОЗРАСТ БЕЗУМСТВ. 25. САМОГОН ИЗ КАКТУСА. 
26. «СДАЧА» В ДРАКЕ. 27. У ВЛАСТИ ИХ ТРИ, А У ДЕРЕВА – И ТОГО БОЛЬШЕ. 
28. «ВИНЕГРЕТ» ИЗ РУДЫ И ТОПЛИВА, ЗАГРУЖАЕМЫЙ В ДОМЕННУЮ ПЕЧЬ.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

Варадеро
+20 / +28 ...................

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

Галле
+26/ +28 ...................

Даболим
+22/ +31 ...................

Денпасар
+27 / +28 ...................

Нячанг
+21 / +26 ...................

Пунта-Кана
+24/ +25 ...................

Пхукет
+27 / +31 ...................

Санья
+17/ +20 ...................

Эйлат
+15 / +26 ...................

В «КЛЮКВЕ В САХАРЕ» ВЫСТУПИТ 
ЭКС-СОЛИСТКА ПОПУЛЯРНОЙ 
ПОП-ГРУППЫ КСЕНИЯ НОВИКОВА

«Блестящий» 
концерт 
в Парке Дракино

Бери этот модуль за 9000 A на 3 месяца

т. 8-977-101-89-63

столько разговоров: такого малы-
ша – и на рок-концерт! Сейчас 
подросший фанат уже не выгля-
дел таким беззащитным и с удо-
вольствием позировал для фото. 
Кстати, в конце вечера гитарист 
Самойлова подарил пареньку свой 
медиатор. Интересно, не станет ли 
это началом новой музыкальной 
карьеры…

Вадим не томил публику ожи-
данием любимых хитов, сразу же 
зарядив целую охапку. Приме-
чательно, что в начале концер-
та образ певца был подчёркнуто 
носта льгическим: удлинённое 
каре, почти полностью закры-
вающее лицо, чёрный балахон. 
И всё равно в его прочтении ста-
ринных хитов чувствовалась лёг-
кая ирония. Особенно в «Инте-
реса х революции», где Ва дим 
потешно менял некоторые резкие 
слова на другие и вообще заметно 
фиглярствовал. Думается, Глеб, 
когда писал эту песню-манифест, 
о т н о с и л с я  к  е ё  с о д е р ж а н и ю 
со всей серьёзностью.

Как и на прошлом концерте, 
м узык у дополн я л эффектный 
видеоряд, снятый по принципу 
караоке: на экране всплыва ли 
снятые в разных стилях строчки 
из песен. Смотреть на оператор-
ские приёмы было интересно, 
но сами по себе написанные тек-
сты были здесь никому не нужны: 
все слова зрители знали назубок 

и с удовольствием подпевали, ино-
гда перекрикивая самого певца.

Постепенно, продвигаясь от ста-
рых песен к тем, что были написа-
ны после расставания с Глебом, 
Вадим менялся и внешне. Разуме-
ется, для этого ему не потребова-
лось, как Ольге Бузовой, триж-
ды менять наряд. Просто убрал 
взмокшие волосы наза д, ч у ть 
изменил пластику – и стал собой 
сегодн яшним. Ст ре лк и пере-
валили за полночь, а ожидания 
зрителей продолжали сбываться. 
Напор хитов не давал опомниться, 
но когда Вадим тепло попрощался 
с серпуховской публикой, показа-
лось, что услышанного всё-таки 
мало. 

Эта музыка будет вечной

Вадим Самойлов исполнил для серпуховичей все хиты «Агаты Кристи»

МАРИНА ОВСЯНКИНА

В Серпухове вновь побывал лидер распавшейся «Агаты Кристи» Вадим Самойлов

должительности (два с половиной 
часа без антракта), и по репер-
туару (все хиты «Агаты Кристи») 
и по тому особенному воодушевле-
нию, которое бывает, когда артист 
и зал находят одну волну. Мно-
гие постоянные посетители рок-
концертов в Корстоне называли 
то выступление Вадима Самойло-
ва лучшим за всю историю массо-
вых мероприятий в развлекатель-
ном комплексе.

И вот – новая возможность при-
коснуться к легенде. Как говорят 
в кулуарах, Вадим на этот раз был 
менее расслаблен, более требова-
телен. На традиционный радиоэ-
фир согласился неохотно, от газет-
ных интервью отказа лся, хотя 
и побывал на радио.

— Бывает, сидишь, пытаешь-
ся что-то сочинить, потом – тупик 
какой-то. Вот и я сидел, и у меня 
несколько дней подряд получа-
лось всё хорошо, а на четвёртый 
перестало, мне ничего не нрави-
лось. Я расслабился и сочинил 
такое стихотворение, такую ком-
позицию. Рука написала, голос 
намурлыкал, – это музыкант поде-
лился историей создания песни 
«Слова закончились».

А во т та к С а мой лов,  бу д т о 
сам с собой, рассуждает на тему, 
что важнее: музыка или слова: 

«Золотая середина должна быть 
ме ж д у формой и с одерж а н и-
ем. Мы всё равно от та лк ива-
емся от песен, у нас не компо-
зиции, как в Европе, Америке, 
душа-то русская, нам песни пода-
вай. А в песне важно всё – и текст, 
и  и н т о н а ц и я ,  и  м е л о д и я . 
Но поскольку это рок-музыка, 
быва ли с лу чаи, когда отправ-

ной мотивацией для песни ста-
нови л а с ь  зв у к ов а я  к а р т и н а . 
Я сидел в студии, что-то у меня 
забулькало так красиво, гитарку 
наиграл – красиво! Потом при-
ш ла ме лоди я и потом – текс т. 
Бывает по-разном у. Лу кавить 
не буду, всё-таки чаще отталки-
ваюсь от музыки. Вот это ощу-
щение – будет что-то активное 
и ли мед ленное,  и ли быс т рое, 
истеричное, или спокойное – оно 
в моём случае от музыки идёт».

Не обошлось и без вопросов 
о новом альбоме, выход которо-
го поклонники музыканта давно 
и трепетно ждут. Вадим признал-
ся, что для него выход свежей 
пластинки – огромна я и с лож-

ная цель, и чем больше за душой 
опыта и мыслей, тем труднее даёт-
ся их реализация.

— Ты хочешь в голове роман 
Достоевского написать, а когда 
пишешь на бумаге и работаешь 
в студии, получается другое. Так 
как я перфекционист, у меня это 
выливается в многочасовые копа-
ния. Приходится расслабиться, 

сказать себе, что этот вариант тоже 
нормальный, – заметил Самойлов.

И вот наступил вечер, а народ 
хлынул в Pre-Party Hall. Да, зал 
не трещал по швам, как на кон-
ц е р т е  В я ч е с л а в а  Б у т у с о в а , 
но и прост ранства д л я танце-
вальных манёвров в нём остава-
лось катастрофически мало. Зато 
можно было подпирать одним 
локтём даму с фиолетовой пома-
дой, другим – чинного дядечку лет 
под 50 – и чувствовать себя звеном 
этой затейливой поющей и раска-
чивающейся в такт цепи, ведущей 
к человеку с гитарой. Прямо возле 
сцены на плечах отца раскачи-
вался малыш лет пяти. Кажется, 
два года назад именно он вызвал 

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ГТРК «КОРСТОН»

По ходу концерта Вадим несколько раз изменялся 
внешне, хотя, как Бузова, и не переодевался трижды
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