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ЦИФРА НЕДЕЛИ
Именно в такую сумму обойдётся 
ремонт железнодорожного моста 
через Оку, расположеного
в Серпуховском районе. Тендер 
выиграла компания «Мостоотряд-49»
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УВОЛЬНЕНИЕ
Протвино потряс громкий скандал. Сити-
менеджер Альберт Колотовкин уволил 
Ивана Григу – руководителя МБУ «Квар», 
депутата, с унизительной и издевательской 
формулировкой «по недоверию». СТРАНИЦА 8

ШПИОНАЖ
Уполномоченный по правам человека
в Серпуховском регионе Ирина Котова 
решила сыграть роль лазутчика в пользу 
городской администрации. Разоблачительное 
расследование читайте на СТРАНИЦЕ 3

ПОРАЖЕНИЕ ЖАРИКОВА
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ АЛЕКСЕЙ МОСИН, НА КОТОРОГО НАЕХАЛА МЭРИЯ СЕРПУХОВА, ВЫИГРАЛ ДЕЛО В ВЕРХОВНОМ СУДЕ.

НО ГЛАВА ГОРОДА ОТМАЛЧИВАЕТСЯ И НЕ ИСПОЛНЯЕТ РЕШЕНИЕ ФЕМИДЫ
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на свалке нарушение лицензии и 
криминал творится каждый день –
в явочном порядке, а расчёты 
Когана – филькина грамота.

МАСШТАБЫ КОРРУПЦИИ – 
ШОКИРУЮТ

Круглосуточное наблюдение 
показало, что темпы завоза мусо-
ра на «Лесную» таковы, что с учё-
том весенне-летнего сезона вместо 
захоронения проектных – закон-
ных, разрешённых – 124000 тонн 
«хвостов» в год там будет захоро-
нено примерно 2737000 тонн в год. 
Это в 22 раза больше расчётной 
мощности, утверждённой в заклю-
чении экспертизы в 2014 году.

Если же брать в расчёт мощ-
ность полигона с нарушениями – 
как сейчас: без сортировки и ути-
лизации – 300000 тонн, то объём 
мусорного террикона уже за один 
год станет таким, каким он мог бы 
стать лишь через 9 лет. Даже опе-
рируя незаконной цифрой Когана 
в 600000 тонн отходов в год, ясно, 

что и в этом случае расчёты будут 
перекрыты в 4-5 раз.

Другими словами, в ходе видео-
наблюдения был установлен пора-
зительный факт: сегодня объём 
части реальной теневой «мусорной 
экономики», завязанной на объек-
те «Лесная», превышает формаль-
ную – проходящую по бухгалтер-
ским и статистическим отчётам –
примерно в 4-5 раз. Но это только 
в том случае, если вопреки данным 
видеокамер в балансе появится 
вдруг всего 600000 тонн свезён-
ных и захороненных отходов. Ведь 
именно такой объём мусора Коган 
решился «отдать» под официаль-
ную отчётность, зная, что мусора 
будет гораздо больше.

Однако все эти расчёты вызва-
ли настоящий шок у наблюдате-
лей. Днём раньше эти нормальные 
люди и представить себе не могли, 
до каких масштабов выросла кор-
рупция в Московской области. Но 
можно с большой долей уверен-
ности предположить, что, кроме 
самих мусорных «у пырей» об 
этом знали и министр, и Дмитрий 
Жариков, и начальник местного 
ОГИБДД А лександр Шибаев и 
начальник МУ МВД «Серпуховс-
кое» Валерий Пучков. НИКОЛАЙ КУЗНЕЦОВ

ДМИТРИЙ ЗОРИН

ГЛ А ВНОЕ

В 22 РАЗА МАФИЯ УВЕЛИЧИЛА 
ЗАВОЗ МУСОРА НА «ЛЕСНУЮ»
Росприроднадзор проведёт выездную проверку Минэкологии и качество 

исполнения переданных ведомству федеральных полномочий

Полигон, граничащий с Серпуховом, грозит городу и району экологической катастрофой

В скором времени высота мусорных навалов достигнет такой высоты, что её будет видно из любой точки Серпуховского района

ФОТО: ДЕНИС БУТЫРСКИЙ

ФОТО: ДЕНИС БУТЫРСКИЙ

МИНЭКОЛОГИИ 
ПОДВЕРГНУТ ПРОВЕРКЕ

Можно также предположить, 
что руководители контрольных и 
надзорных ведомств, проводив-
ших проверки на полигоне, тоже 
имели достаточно информации, 
ч тобы с де лат ь оп реде лённые 
выводы. Однако пока никто из них 
и пальцем не пошевелил, чтобы 
исправить катаст рофическ у ю 
ситуацию на границе Серпухова.

Власти района бьют в набат. 
Проводились митинги, собрания, 
приглашались депутаты Госдумы 
и Мособлдумы. Советы депутатов 
района и поселений, обществен-
ные, партийные организации и 
простые граждане неоднократ-
но направл я ли обоснованные 
заявления, обращения, петиции 
и жа лобы в самые различные 
инстанции, призванные навес-
ти порядок. Но систематические 
нарушения закона продолжают-
ся. С каждым днём ситуация ста-
новится всё хуже.

И пока тухлая гора на грани-
це Серпухова растёт, соревнуясь 
с  ба ш н я ми «Корс т она »,  инс -
танции самоустраняются, а все 
за явители пол у чают отписки. 
В них ссы лаются на соглаше-
ние между Росприроднадзором 
и правительством Московской 
области, у тверж дённое прави-
тельством России 3 августа 2016 
года. В нём есть список предпри-
ятий и бизнесменов, занимаю-
щихся отходами, исключитель-
ный надзор за которыми передан 
минэкологии. В этом списке есть 
и ООО «Скайвэй».

Правда, на обращение А лек-
сандра Шест у на департа мент 
Росприроднадзора по Централь-
ному федеральному округу сооб-
щил, что в феврале 2018 года пре-
дусмотрена «выездная проверка 
контроля за полнотой и качест-
вом осуществления Министерс-
твом экологии и природополь-
зова ни я Московской обла с т и 
переданных полномочий». Будем 
надеяться, что торжество закона 
и правды не за горами – из мусора 
и отписок.

тил об этом. Однако это же письмо 
неожиданно стало и признанием 
того, что ведомство грубо наруши-
ло закон и права жителей района 
на чистый воздух и жизнь.

Юристы зафиксировали, что 
увеличение годового роста объёма 
свалки с 300000 до 600000 тонн 
и продление срока её функцио-
нирования является незаконным. 
В своём письме президенту Рос-
сии глава района указывает, что 
минэкологии нарушило закон «Об 
экологической экспертизе» и про-
игнорировало местных жителей.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ – 
В ЯВОЧНОМ ПОРЯДКЕ

Увеличение мощности в 2017 
году противоречит заключению 
экологической экспертизы по про-
екту «Реконструкция полигона ТБО 
«Лесная», одобренного на публич-
ных слушаниях в 2014 году. При 
этом минэкологии злостно игнори-
рует свои контрольно-надзорные 
функции, переданные ему феде-

ральные полномочия и потворс-
твует нарушению этого проекта. А 
в нём, между тем, была предусмот-
рена оптимизация и сокращение 
отходов, подлежащих захоронению.

Именно эти нарушения проекта 
отметила при проверке и приро-
доохранная прокуратура. Ведь на 
полигоне должна была быть пост-
роена мусоросортировочная стан-
ция, производящая брикеты из 
пластика и макулатуры мощнос-
тью 150000 тонн в год. Хоронить 
нужно было только так называе-
мые «хвосты», остающиеся после 
сортировки и утилизации, – всего 
124000 тонн в год. Поэтому не 
только по окончании срока экс-
плуатации, но и по причине неис-
полнения проекта полигон подле-
жал закрытию.

Не случайно юристы админис-
трации Серпу ховского района 
пришли к выводу, что должност-
ные лица минэкологии превысили 
свои должностные полномочия. 
Последовало заявление о преступ-
лении. Впрочем, на днях вдруг 
обнаружилось, что минэкологии 
как будто специа льно затеяло 
эту мутную историю с письмом, 
в котором сам Коган признаёт 
нарушения закона. Как оказалось, 

Президент Владимир Путин 
поддержал включение в «Золо-
тое кольцо России» Серпухова, 
Коломны и Зарайска на первом 
заседании Совета законодателей 
Центрального федерального 
округа 19 февраля. Об этой ново-
сти рассказали сразу несколько 
информационных агентств, 
включая серпуховские.

Городские руководители 
сломя голову готовят презента-
ции и видеосюжеты о Серпухове 
для передачи заявки в минис-
терство культуры России на 
включение в туристский проект. 

24 января газета «Подмос-
ковье сегодня» сообщает, что 
именно наш город «сделал это 
быстрее многих других городов-
претендентов». Мэр Дмитрий 
Жариков рапортует со страниц 
областного издания: «Мы наде-
емся, что новый статус позволит 
ещё больше заинтересовать 
туристов – как российских, так и 
иностранных – нашей многове-
ковой историей, православными 
святынями и достопримеча-
тельностями. Прирост туристов 
поспособствует дальнейшей 
популяризации города, его раз-
витию и благоустройству. Быть 
городом Золотого кольца – это 
почётно!».

С мэром в данной ситуации 
сложно не согласиться. Новый 
статус – новые перспективы, на 
которые рассчитывают серпухо-
вичии.

Целенаправленная PR-кампа-
ния продолжается ежедневными 
упоминаниями о намерении 
Серпухова стать частью проек-
та. Кульминация наступает 1 
февраля. Телеканал «Россия 1» 
выдаёт в эфир весьма продолжи-
тельный положительный сюжет 
(на 4 минуты 50 секунд). Тут и о 
кремле, и о чудом сохранённой 
усадьбе Загрядского, о монас-
тырских павлинах, музее, в 
общем, журналисты подсветили 
все достопримечательности и 
даже рассказали и показали то, 
как могут в будущем выглядеть 
окрестности оврага Мешалка 
(место, где сейчас стоят полураз-
рушенные корпуса коншинских 
мануфактур и бетонные грома-
ды холдинга «Красный текстиль-
щик»). 

Все спикеры в телесюжете 
единогласно выступают за то, 
что Серпухов достоин «Золо-
того кольца». Об этой задумке 
положительно отзываются и те, 
кто поддерживает нынешнюю 
администрацию города и те, 
кто настроен к «подольским» со 
скепсисом.

— Включение города в «Золо-
тое кольцо» накладывает на 
Серпухов, на жителей города, на 
всё бизнес-сообщество, конечно 
же, огромную ответственность, 
чтобы туристы, которые посетят 
наш город, захотели бы сюда 
вернуться, – резюмировал градо-
начальник в интервью тележур-
налистам.

Но, как говорят, поспешишь –
людей насмешишь. К сожале-
нию, в нашей истории всё так 
и вышло, амбициозная идея с 
«кольцом» может быть похере-
на торопливыми чиновниками 
мэрии. По информации «Оки-
инфо», в Минкульте России, 
куда мэрия вперёд всех напра-
вила свой пакет документов, все 
бумаги и презентации завер-
нули в эту среду. Оформлено 
оказалось всё не так, как надо 
– косяк на косяке. Мечта десят-
ков тысяч серпуховичей жить в 
одной из туристических столиц 
страны и зарабатывать на этом 
деньги вот-вот может разбиться. 
Чтобы вновь подать прошение 
в минкульт, помощникам и 
заместителям мэра, чиновни-
кам предстоит практически всё 
переделывать, пока Коломна, с 
её отлично сохранившимся исто-
рическим центром и Зарайск 
с его устоявшим под натиском 
времени кремлём преспокойно 
передадут все свои презентации 
членам комиссии. Следующая 
попытка – в понедельник.

К
руглосуточное видеонаблю-
дение только недавно было 
установлено на полигоне 
«Лесная», но благодаря ему 

фиксируется количество мусоро-
возов, их тоннаж, делаются расчё-
ты объёма поступивших отходов. 
Они показали, что на свалку всего 
за год сва лят столько мусора, 
сколько должно было накопиться 
за 22 года. Выявленные масштабы 
коррупции шокируют. И 7 фев-
раля глава Серпуховского района 
Александр Шестун обратился в 
городскую и природоохранную 
прокурату, Росприроднадзор и 
Госдуму.

«ЗАКРЫТЬ ПОЛИГОН!»

Все понимают, что мусорная 
мафия ведёт свою войну против 
жителей Серпу ховского райо-
на и Серпухова незаконными и 
негласными методами. Последние 
месяцы показали, что действия 
мафиози услужливо прикрывают 
чиновники минэкологии, мэрии 
Серпухова, руководство МУ МВД 
«Серпуховское» и ОГИБДД.

«Экологи» и мэрия придают 
действиям мусорных «упырей» 
видимость законности, инспек-
торы ГИБДД обеспечивают им 
«зелёную улицу», «не замечая» 
огромных перегруженных гру-
зовиков, разбитых дорог, мешая 
ремонту последних, а полиция 
подавляет законные протесты 
жителей, кошмарит обществен-
ность и даже местные власти.

Всё это даёт барыгам огром-
ное преимущество по времени и 
эффективности перед жителями 
и руководством Серпуховского 
района, действующим в правовом 
поле. И пока в госорганы доходят 
их жалобы, бешеными темпами 
идёт завоз отходов, невообразимо 
обогащая его участников и отрав-
ляя местных жителей и природу. 
А после закрытия полигонов в 
Кучино и Чеховском районе, цены 
на вывоз мусора и его захоронение 
подскочили до 30%. Коррупцион-
ная ёмкость отрасли невиданно 
возросла.

Глава Серпуховского района 
Александр Шестун, получив дан-
ные видеонаблюдения, вынужден 
был снова обратиться в соответс-
твующие инстанции. Немного 
ранее он уже писал президенту 
России Владимиру Путину и пре-
мьер-министру Дмитрию Медве-
деву, а большое собрание Серпухов-
ского района, включая депутатов, 
общественность и жителей напра-
вило своё обращение президен-
ту России. Требование «Закрыть 
полигон!» – одно, но аргументов – 
более, чем достаточно.

И НЕ ТОЛЬКО ШТРАФЫ…

Обстановка на свалке всегда 
вызывала вопросы. В 2012 году 
министерство ЖКХ Подмосковья 
по требованию природоохранной 
прокуратуры провело проверку 
ООО «Скайвэй», компании, экс-
плуатирующей полигон «Лесная». 
Был выявлен десяток нарушений 
законодательства в сфере обраще-
ния с отходами. Штрафы состави-
ли 270000 B.

В 2014 году Госадмтехнадзор 
выявил многочисленные нару-
шения на полигоне и вокруг него. 
Общая сумма штрафов – 400000 B.
Однако в ноябре 2017 года при-
родоохранная прокуратура снова 
провела проверку и снова были 
обнаружены нарушения. Опасные 
отходы принимались без лицен-
зии, была нарушена проектная 
документация. «Скайвэй» оштра-
фовали на 200000 B с лишним.

Наверное, поэтому Минэколо-
гии, обеспечивая перевозчикам 
мусора отходный манёвр (с поли-
гона «Кучино» и «Кулаковского»), 
именно свалку «Лесная», подлежа-
щую закрытию в 2018 году, выбра-
ло в качестве запасной. В письме 
Шестуну в июле 2017-го министр 
экологии Александр Коган извес-

ПРОВАЛ

Городская администрация 
облажалась с подачей 
документов на попадание 
в число туристических 
центров России

Кольцо жим-жим

КРУГЛОСУТОЧНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ПОКАЗАЛО: ТЕМЫ ЗАВОЗА МУСОРА 
ТАКОВЫ, ЧТО С УЧЁТОМ ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕГО СЕЗОНА ВМЕСТО 
ЗАХОРОНЕНИЯ ПРОЕКТНЫХ 124 000 ТОНН «ХВОСТОВ» В ГОД ТАМ 
БУДЕТ ЗАХОРОНЕНО ПРИМЕРНО 2 737 000 ТОНН ЕЖЕГОДНО



39 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА | 
пятница

ДВЕ ДАМЫ СВЕРХУ

В июне 2015 года на должность 
у по л номочен ног о по п ра в а м 
человека в Московской облас-
ти была назначена Екатерина 
Семёнова. Её кандидатура сразу 
вызвала много вопросов. С рож-
дени я эта ск а н да льна я да ма , 
говоря по -п рос тецк и, корми-
ла гнуса в суровой Тюменской 
области, но в тёплом Подмоско-
вье, когда её из депутата Госдумы 
«переформатировали» в минис-
тра потребительского рынка и 
ус луг, она неожиданно и сама 
превратилась в нечто, напомина-
ющее «кровососа».

В определённых кру га х она 
особенно знаменита не тем, что 
училась в Открытом университе-
те Великобритании, а за неоцени-
мые услуги предпринимателям 
и за роковой для неё разговор с 
подольским авторитетом. Он как-
то посоветовал ей забыть о сносе 
одного из нелегальных рынков, 
а она с шутками и прибаутками 
ему ответила. В общем, в цене не 
сошлись, и после разноса от губер-
натора она, находясь в лифте с 
коллегой, назвала Андрея Юрье-
вича очень обидными словами.

Пинок Воробьёва спустил её 
из Красногорска в Ленинский 
район: на место его главы – Сер-
гея Кошмана. Потом опальной 
даме позволили стать советни-
ком губернатора, пока её способ-
ности не понадобились для дру-
гого дела. Но, как выяснилось, 
права человека – только прикры-
тие. На самом деле, Семёнова, 
а также председатель Совета по 
правам человека при губерна-
торе Марина Юденич – «пере-
форматированный» писатель и 
политтехнолог – занялись «боль-
шой политикой».

В августе 2017 года забота о 
п ра ва х че ловек а у обеи х да м 
вдру г т ра нс форми рова ла сь в 
радение об избирательной кам-
пании. Председатель областно-
го избиркома Ирина Коновалова 
даже поблагодарила их за согла-
сие на работу по мониторингу 
выборов 10 сентября и «помощь» 
местным избиркомам. Но на этом 
они не остановились.

В декабре, когда Воробьёв пред-
ставил Юденич уже не как И.О., а 
председателем совета при губерна-
торе, она заявила, что «в 2018 году 
раздельный сбор (мусора) будет 
внедрён в Подмосковье повсемест-
но». Также она отметила, что глав-

Агент 006: Уполномоченный
по правам «подольских»

Как Ирина Котова дискредитирует своё ведомство и обслуживает «челночных» мигрантов, 
засевших в мэрии Серпухова

ПО ДЕ Л У

Госпожа Котова, по всей видимости, насмотрелась шпионских фильмов про Джеймса Бонда

НОВОСТИ

ВМЕСТО ИСПОЛНЕНИЯ СВОИХ 
ОБЯЗАННОСТЕЙ СЕРПУХОВСКИЙ 
ОМБУДСМЕН ВЫВЕДЫВАЕТ 
ИНФОРМАЦИЮ У РАЙОНА

Полиция Серпухова 
помогла убийце
Вместо буянившего сына 
задержали его мать, а затем 
отпустили, чтобы он забил 
её до смерти

По всей видимости, к полицейс-
ким в Серпухове лучше не обра-
щаться вовсе. Ничем хорошим 
это, как правило, не заканчива-
ется. Вся страна знает, что наши 
городские правоохранители не 
стали реагировать на сообщения 
Маргариты Грачёвой, которой, 
почувствовав безнаказанность, 
муж-садист отрубил руки. И вот 
новая, абсолютно ненормальная 
ситуация, на этот раз приведшая 
к летальному исходу.

6 января в Дежурную часть 
обратилась жительница одной 
из квартир дома №153-а по 
улице Ворошилова. Она сооб-
щила, что сын угрожает ей. По 
её словам, молодой человек сис-
тематически приводит домой 
шумные компании и матери 
приходится прятаться у соседей.

Прибыв по указанному 
адресу, полицейские почему-то 
забрали в УВД... саму заявитель-
ницу для составления протоко-
ла. Сына-дебошира по неясным 
причинам оставили дома. После 
оформления бумаг женщину 
отпустили на верную смерть.

Через пару часов в «дежур-
ку» поступил новый вызов 
по вышеуказанному адресу. 
Заявительницей на этот раз 
была Алина – дочь потерпев-
шей, проживающая в Санкт-
Петербурге. Она поставила 
полицейских в известность, что 
её психически нездоровый брат 
избил их мать, которая уже не 
подаёт признаков жизни. Об 
этом она узнала от него самого, 
он написал Алине СМС: «Бил 
и убил походу». Девушка тут 
же позвонила в серпуховское 
отделение полиции с просьбой 
прибыть на место и проверить 
всё. Однако, по её словам, сило-
вики отказали ей. Они сосла-
лись на «Скорую помощь», мол, 
вызывайте медиков, что и было 
незамедлительно сделано.

Правоохранители позже 
всё-таки выехали на место, но, к 
сожалению, самые жуткие опа-
сения дочери подтвердились: её 
мать скончалась от рук собствен-
ного сына. По версии Алины, 
трагедия произошла из-за того, 
что несчастная заявила на брата 
в полицию. У него, как оказа-
лось, был условный срок – 3,5 
года. Теперь он однозначно 
получит уже реальный срок. 
Подозреваемый задержан, но 
если бы полицейские Серпухова 
исполняли свои обязанности, 
трагедии наверняка можно было 
бы избежать. Остаётся надеять-
ся, что на эту дикую ситуацию 
должным образом отреагирует 
высшее полицейское руководс-
тво Московской области, пос-
кольку беспредел, вытворяемый 
главным городским полисменом 
Валерием Пучковым, пора пре-
кращать.

Назначен новый военком
Должность получил 
36-летний Фёдор Жданов

Майор Фёдор Жданов назначен 
новым военным комиссаром по 
Серпуховскому району, Серпу-
хову, Протвино и Пущино. В 
пятницу он был представлен 
руководству Серпуховского 
района.

Новому военкому 36 лет, 
ранее служил в областном 
военкомате, живёт в Люберцах 
но, по его словам, смена места 
работы не повлечёт переезда на 
юг Подмосковья.

В ходе беседы особое внима-
ние уделили военным частям, 
расположенным в посёлке 
Курилово (Серпухов-15), а также 
ситуации с возможной пере-
дачей гарнизона и его инф-
раструктуры из Московской 
области в Калужскую.

Также выяснилась весьма 
любопытная деталь, связанная с 
зарплатой военного комиссара. 
Оказывается его оклад состав-
ляет всего 15000 B. Остальное –
надбавки. В итоге, получается 
сумма около 40000 B.

С некоторых пор подмосковные 
чиновники используют институт 

уполномоченного по правам 
человека в Московской области 

и его представителей 
в муниципалитетах. 

Главной в этом деле вдруг 
оказалась политика, 

и госпожа Котова вышла 
из тени с готовностью выполнять 

любые возможные заказы

ЮРИЙ КОЛЫВАНОВ

ЮРИЙ КОЛЫВАНОВ

Председатель Совдепа торгует «палёной» водкой?
В Липицах депутат Глазкова нарушает закон, участвует в махинациях и спаивает избирателей

На днях из сообщения отдела 
полиции «Пущинский» стало 
известно, что его сотрудники 

доблестно охраняют обществен-
ный порядок, а также пекутся о 
безопасности граждан при прове-
дении культурно-массовых мероп-
риятий. Отмечается также, что на 
территории поселения «Липиц-
кое» заметен рост краж из домов 
садоводов, а председатель посел-
кового совета депутатов… наруша-
ет закон «в сфере оборота спирто-
содержащей продукции».

Оказывается, «в течение 2017 
года неоднократно выявлялись 
вышеуказанные нарушения в мага-
зине «Провинция» (ИП Глазкова) и 
магазине «Продукты» (ИП Кисля-
кова)». В пяти случаях. На предпри-
нимательниц, по словам полиции, 
«неоднократно составлялись адми-
нистративные протоколы», которые 
направлялись в арбитражный суд 
Московской области. Однако эта 
«хроническая болезнь» замалчива-
лась. Только теперь об этих фактах 
начинают говорить. 

ными в «правозащите» являются 
проблемы экологии, дольщиков, 
здравоохранения и ЖКХ.

Однако на днях стало извест-
но, что она ударилась во все тяж-
кие, чтобы  дискредитировать 
одного из кандидатов в прези-
денты России. Марина достала 
на свет божий кляузу на Павла 
Грудинина 23-летней давности. 
При этом член совета Евгений 
Бобров (он же член президент-
ского совета) пытался её вразу-
мить, но она педалировала обра-
щение в прокуратуру, которое в 
свете других фактов выглядит 
как мелкая месть за нарушенную 
честь губернатора.

Известно, что 23 января Груди-
нин, выступая во дворце спорта 
«Надежда» в защиту прав жите-
лей Серпуховского района на чис-
тый воздух и жизнь, заявил, что 
«выгнал бы просто губернатора» 
за прова льную экологическую 
политику. Но, как видно, ни сама 
Юденич, ни Семёнова, ни её пред-
ставитель в Серпухове и Серпухов-
ском районе Ирина Котова даже 
и не подумали встать на защиту 
прав серпуховичей, отравленных 
смрадом мусорных свалок.

на это, «правозащита» остаётся 
декорацией.

Конечно, с ними вряд ли согла-
си тс я подольск ий мэр Д ми т -
рий Жариков. Ведь недавно, как 
говорят, в день приезда Павла 
Грудинина официальный пред-
ставитель скандальной дамы из 
Тюмени Ирина Котова не толь-
ко « мон и т ори ла » ра сш и р ен-
ное заседание Совета депутатов 
района, но и активно собира-
ла информацию, заглядывая в 
давно знакомые кабинеты. За 
таким занятием её и можно уви-
деть в рабочее время.

Не зря говорят, что в Москов-
ской области систему защиты 

п ра в че ловек а н у ж но с рочно 
реформировать. Её представите-
ли, зачастую уважаемые когда-то 
люди, превратились в банальных 
местных «колаборационистов», 
готовых сотрудничать с мигран-
тами, засевшими во власти или в 
Павшинской пойме, или в мэрии 
Серпухова, или в другом оккупи-
рованном муниципалитете.

Но многие думают иначе. Их 
называют шпионами и вредите-
лями, считая, что их как безде-
льников и осведомителей нужно 
просто разогнать. Ведь свои фун-
кции они не выполняют, а служат 
только ширмой и для мусорной 
мафии, и для нерадивых полицей-
ских, и для таких чиновников, как 
Жариков со своей свитой. В любом 
случае госбюджету, за счёт которо-
го они шпионят, будет полегче.

Галина Глазкова

ФОТО: SERPUHOV.RU 

УШИ МЭРИИ СЕРПУХОВА

Не слышно, кстати, их голосов 
не только по поводу экологии, но 
и по поводу нарушений прав в 
сферах ЖКХ и загибающегося 
здравоохранения, а про обману-
тых дольщиков, которые 27 янва-
ря вышли на митинг в Принарс-
ком парке в защиту своих прав, и 
говорить нечего. К ним побоялись 
прийти и мэр, и представитель 
уполномоченного по правам чело-
века Ирина Котова. Не до того ей?

Об этой даме, пожалуй, погово-
рим более подробно. Более 25 лет 
она работала в органах исполни-
тельной власти Московской облас-
ти. Когда-то возглавляла Серпухов-

ский отдел управления областного 
казначейства регионального мин-
фина. Он был ликвидирован. И в 
2015 году, когда Воробьёв привёз в 
город своего подольского ставлен-
ника, её, как видно, и «перефор-
матировали». Людям, которые, 
словно «челноки», каждый день 
мигрируют за счёт бюджета из 
Подольска в Серпухов на работу и 
обратно, подлинная защита прав 
человека не нужна.

Н а в е р н о е ,  п о э т о м у  с е г о д -
ня многие жители Серпухова и 
района – особенно те, кто оскор-
блён бездействием Ирины Вячес-
лавовны, считают, что с самого 
начала её работы в этой долж-
ности она зря занимает место 
и получает оклад более 100000 
рублей. Два дня по три часа – 
приём населения. Но несмотря 

Вопрос о том, к а кой имен-
но «контингент» избирателей 
голосовал на выборах за Галину 
Глазкову, сегодня не так актуа-
лен. Важен другой вопрос: «Поче-
му рецидивистка, нарушающая 
закон и спаивающая своих зем-
ляков, слабых на зелёного змия, 
до сих пор ходит в председателях 
совета депу татов поселения?». 
Ведь конфискация «па лёной» 
водки и штрафы могут служить 
мерой ответственности только 
для предпринимательницы. Но 
не для депутата и председателя 
поссовета.

Надо вспомнить и о том, что 
летом и осенью минувшего года 
Рабочая группа (РГ) по монито-
рингу исполнения муниципаль-
ных контрактов Серпуховского 
района проводила по просьбе 
жителей рейды. Тогда выявили 
целую кримина льную схему, а 
ряд признаков указывал на тяж-
кие должностные преступления. 
Юристы ква лифицирова ли их 
как «злоупотребление должност-
ными полномочиями, повлекшее 
тяжкие последствия», «мошенни-
чество в составе организованной 
группы» и «хищение в составе 
организованной группы».

Также было установлено, что 
муниципальный заказ №09/2017 
от 27 января 2017 года Муници-
пальное бюджетное учреждение 
поселения «Прогресс» передало 
ООО «Провинция», генеральным 
директором которого как раз и 
является председатель Совета 
депутатов поселения Галина Глаз-
кова. Сумма контракта – около 4,5 
млн рублей. Проверка показала, 
что работы выполнялись толь-
ко для вида – «с целью сокры-
тия фактов хищения бюджетных 

средств, выделенных сельскому 
поселению «Липицкое» для бла-
гоустройства». Что очень важно: 
с материалами проверки можно 
ознакомиться.

По Липицам ходят слухи, что 
местные депутаты по какой-то 
причине не слишком торопятся 
спросить с местной законодатель-
ницы за нарушения законов. Гово-
рят, бывший глава поселения, зять 
и подельник Глазковой по махи-
нациям Алексей Попов до сих пор 
пытается воспрепятствовать рас-
смотрению на совете опасных для 
него вопросов. Среди них – махи-
нации с земельными участками.

Вполне возможно, люди опаса-
ются и местного «авторитета» – 
Василия Воронцова, который «по 
совместительству» является мужем 
Глазковой. И хотя, по утверждению 
полиции, его авторитет давно уже 
прошёл, «как с белых яблонь дым», 
поселение всё больше приобретает 
дурную славу криминальной терри-
тории, на которой можно безнака-
занно нарушать закон. А это значит, 
что рецидивы «болезни» в хозяйс-
тве Глазковой могут произойти, 
когда угодно.

Майор Фёдор Жданов
ФОТО: ДМИТРИЙ ЗОРИН
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Мэрия не смогла сломать Мосина даже через судебную систему

ДЕНИС БУТЫРСКИЙ

ПОРАЖЕНИЕ ЖАРИКОВА. 

КАК СТУПИНСКИЙ БИЗНЕСМЕН 
АДМИНИСТРАЦИЮ ЗАСУДИЛ
Предприниматель Алексей Мосин, на которого наехала мэрия Серпухова, выиграл дело в Верховном суде. 
Но глава города отмалчивается и не исполняет решение Фемиды

П
осле того, как серпу-
ховские власти без-
думно, безрассудно и 
бесцеремонно снесли 

медицинский центр, при-
н а д ле ж а вш и й Ва с и л и ю 
Стрельникову, вероятно, 
ради того, чтобы построить 
на этом месте транспорт-
ную развязку для будущего 
торгового центра «Ашан» и 
некий сквер, в городе едва 
не случилась революция, 
жители даже начали соби-
рать подписи в поддержку 
о т с та вк и дейс т в у ющег о 
главы. Но за новогодние 
праздники народ эту исто-
рию успел подзабыть, хотя 
дело Дмитрия Жарикова 
и его подольской коман-
ды, уничтожающей малый 
бизнес в Серпухове, живёт 
и здравствует. Выясняет-
ся, что всё это время на 
горизонте маячил второй 
«Стрельников». Хотя Алек-
сей Мосин, о котором даль-
ше и пойдёт речь, конечно 
же, никакая не ровня Васи-
лию. Ступинского бизнесме-
на впору сравнивать с пред-
седателем нашего Совета 
депутатов, валютным мил-
лионером Игорем Ермако-
вым – уровень их возмож-
ностей и достатка вполне 
сопоставим.

Впрочем, сперва необхо-
димо уточнить происхож-
дение данной истории. А 
началась она для местных 
журналистов с недавнего 
выпуска передачи «Чёрные 
вторник и», пос тоянны м 
резидентом которой явля-
ется известный обществен-
ный деятель, депутат Нико-
лай Дижур.

— Дмитрий Вячеславо-
вич внимательно слушает 
эфир, отставил тарелку с 
борщом в сторону, – Нико-
лай Измаилович выразил 
у в е р ен но с т ь  в  т ом ,  ч т о 
Жариков не может пропус-
тить его программу. – Так 
вот обращаюсь: ответьте, 
что происходит по адресу 
Пушкина, 9? Почему вы не 
продлеваете договор арен-
ды торгового центра, кото-
рым могли бы пользовать-
ся серпуховичи и который 
мог бы приносить деньги 
в городскую казну? Поче-
м у ва ш и а деп т ы вмес т о 
т о г о ,  ч т о б ы  и с п о л н я т ь 
обязанности и носить на 
плеча х погоны, звонят и 
выст упают в роли ваших 
переговорщиков? И поче-
му лично вы не исполня-
ете решение Верховного 
суда РФ? Факт есть, теперь 
г о т о в и м  д о к у м е н т ы  и 
будем требовать отставки 
Жарикова.

ЖАРИКОВ: «ДУШИТЬ 
БИЗНЕС МОЖЕТ ТОЛЬ-
КО НЕГРАМОТНЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ»

Итак, Алексей Мосин – 
довольно известный в Мос-
ковской области человек. 
Крупный бизнесмен, быв-
ший депутат, входит в «Бое-
вое братство», имеет звание 
почётного строителя Рос-
сии. И несколько лет назад 
черт дёрн ул его ст роить 
один из своих объектов в 
Серпухове. Впрочем, тогда 
городом руководил Павел 
За лесов, и с ним Мосин 
договарива лся, ведь гру-
бого захода «подольских» 
на нашу территорию в то 
время никто и представить 
не мог.

Вот выдержка из мате-
риалов будущего дела: «На 
основании постановления 
Главы города Серп у хова 
Московской области, воз-
главляющего администра-
цию, от 12.03.2014 № 389 
между комитетом (арендо-
датель) и обществом (арен-
датор) заключен договор от 
25.03.2014 № 7609-1-2-2016, 

по условиям которого обще-
ству на срок по 29.02.2016 
п редос та в лен во в ла де -
ние и пользова ние да н-
ный земельный участок –
с ка да с т ровым номером 
50:58:0020204:612 площа-
дью 5 310 кв.м., располо-
женный по адресу: Москов-
ская область, г. Серпухов, 
ул. Пушкина, д. 9».

Не ожидая никаких под-
вохов, Мосин начал строить 
добротный четырёхэтажный 
комплекс, который, по нашей 
информации, со временем 
должен был превратиться в 
учебно-курсовой комбинат, 
там же планировалось созда-
ние медучреждений, а часть 
помещений сдавалась бы в 
аренду под офисы. В любом 
случае город пополнил бы 
современный центр, и на 
окраину, – а Пушкина, 9 – это 
самая натуральная окраи-
на, – съезжались бы люди со 
всего Подмосковья. Но затем, 
в мае 2015-го неожиданно 

для всех Серпухов возглавил 
Дмитрий Жариков. И здесь 
необходимо вспомнить его 
цитату из первого на нашей 
земле интервью, которое он 
дал своей будущей верной 
помощнице Яне Киблицки, 
которая, тем не менее, раз за 
разом выставляет его в невы-
годном свете в связи со своей 
низкой компетенцией.

— Душить бизнес может 
только неграмотный руко-
водитель, потому что раз-
витие города напрямую 
связано с развитием бизне-
са. Строительство социаль-
ных объектов, ремонт дорог 
производятся на налоги 
предпринимателей. Пото-
му в наших задачах - только 
поддержка этого сегмента, 
- заявил тогда Жариков, но 
его слова разошлись с делом, 
что впоследствии станет 
постоянной практикой. Он 
показал себя именно «негра-
мотным руководителем» и 
задушил почти весь местный 
бизнес. Первым в могилу лёг 
предприниматель и «Ноч-
ной волк» Игорь Зарубин, 
у которого «отжали» зда-
ние на Оборонной. Затем за 
решётку угодил одиозный 
предприниматель Владимир 
Кирницкий. И, естественно, 
снесли медцентр Василия 
Стрельникова, куда ходила 
добрая четверть города.

Если прокуратура Московской 
области не в состоянии решить 
вопрос Мосина, можно не сомневаться: 
в ближайшее время он доберётся 
до Уполномоченного по правам 
предпринимателей и кандидата 
в президенты России Бориса Титова

ФОТО СО СТРАНИЦЫ АЛЕКСЕЯ МОСИНА В FACEBOOK
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Серп у хова ,  вы ра женное 
в  у к лонен и и о т  п р е до -
ставления ООО «МФК» в 
аренду земельного участ-
ка; Обязать администра-
цию Серп у хова прин ять 
решение о предоставлении 
земельного участка; Обя-
зать комитет по управле-
нию имущества Серпухова 
заключить договор с ООО 
«МФК».

Однако уже 27 февраля 
2017-го Арбитражный суд 
Московского округа снова 
признал неправым Алек-
сея. К тому моменту гене-
ральный директор «МФК» 
Андрей Молчанов уже успел 
сообщить о ситуации губер-
натору Воробьёву и напи-
сать жалобы во все возмож-
ные инстанции.

Директор МКУ «Право-
вое управление администра-
ции городского округа Сер-
пухов» Сергей Мужальских, 
видимо, празднуя победу, 
отчитывался перед предсе-
дателем городского Комите-
та по управлению имущест-
вом: «01.02.2017 Комитетом 
по управлению имуществом 
направлено уведомление 
о прекращении договора 
аренды по истечении трёх-
месячного срока после полу-
чения настоящего уведомле-
ния. Таким образом, после 
06.05.2017 договор считает-
ся прекращённым и Коми-
тетом по управлению иму-
ществом будет направлено 
исковое заявление в суд об 
изъятии вышеуказанного 
участка».

То есть, 6 ма я 2017-го 
администрация рассчиты-
вала «отжать» кусок земели 
с недостроенным зданием. 
Вероятно, дальше последо-
вал бы снос, как и в ситуа-
ции со Стрельниковым. Как 
мы уже поняли, городское 
имущество подольчанину 
Жарикову не слишком-то 
дорого и равняет с землей он 
его простым щелчком паль-
цев.

названа заоблачная сумма, 
неприем лема я да же д л я 
самых прожженных корруп-
ционеров. Все возможно...

ТЯЖБЫ МОСИНА

В ус та нов лен н ы й д л я 
ответа 30 -дневный срок 
Мосин никаких вестей из 
серпуховской администра-
ции не получил. Правда, 
позже, во время судебных 
заседаний адвокаты мэрии 
продемонстрируют пись-
менный ответ на заявле-
ние «МФК» от 20 февраля 
2016-го, однако никаких 
доказательств его отправ-
ки продемонстрировать не 
смогут. Вероятно, оно было 
написано уже постфактум. 
Узнаваемый почерк местных 
чиновников.

Учитывая, что Мосин про-
живает в городе Ступино и 
в нашем городе не появля-
ется в принципе, эта ситу-
ация доставляла ему много 
проблем. И смысла тянуть 
время у Алексея никакого не 
было. Он обратился в Арбит-
ражный суд с заявлением 
о признании незаконным 
бездействия по непринятию 
решения о предоставлении 
в аренду земельного участ-
ка с кадастровым номером 
50:58:0020204:612 без про-
ведения торгов для завер-
шения строительства и об 
обязании заключить договор 
аренды земельного участка. 
И началось!

1 2  с е н т я б р я  2 0 1 6 - г о 
Арби т ра ж н ы й с у д Мос -
ковской области отказал в 
удовлетворении заявления 
«МФК». Мосин подал апел-
ляцию в Десятый арбит-
ра жный апелляционный 
суд, который признал его 
правым и 2 декабря 2016-го 
отменил решение Арбит-
ражного суда. Вот главные 
тезисы из постановления, 
которые позже закрепит 
Верховный суд: «Признать 
незаконным бездействие 
а д м и н ис т р а ц и и  г ор од а 

РАССЛЕДОВА НИЕ

Даже меры прокурорского реагирования не повлияли 
на позицию главы Серпухова Дмитрия Жарикова

Губернаторский канал рассказал про ситуацию, в которую попал предприниматель

Впрочем, Мосин сделан из 
другого теста. Его не смогли 
ни под землю уложить, ни за 
решётку усадить, ни снести. 
Для понимания его харак-
тера вот короткий отрывок 
из обращения «Многофун-
кционального комплекса» 
(далее – «МФК»): «Чинов-
ничий произвол зачастую 
доходит до предела, осо-
бенно, если дело касается 
бизнеса. Такая же история 
сложилась с ООО «МФК», 
которое осуществляет стро-
ительство офисного здания 
в городе Серпу хове Мос-
ковской области. Общество 
стало жертвой необоснован-
ных требований и нападок 
со стороны администрации 
города, которую никто, в том 
числе суды и прокуратура 
не могут заставить выпол-
нить свои обязательства. В 
итоге мы потратили 1,5 года 
и понесли убытки в размере 
2,5 млн рублей».

ВОРОБЬЁВ: 
«Я ОФИЦИАЛЬНО 
ПРИВЁЗ ЖАРИКОВА»

Весьма и весьма п ри-
мечательный факт: в мае 
2015-го во время визита в 
Серпухов губернатор Под-
московья Андрей Воробьёв 
общался с недовольными 
жителями одного из домов 
по улице Пушкина и стоял в 
нескольких сотнях метров от 
будущего «МФК» Алексея 
Мосина. И тогда случился 
гениальный в своей комич-
ности диалог с простыми 
серпуховичами.

— У вас новый глава, зна-
ете? – посмотрел Андрей 
Юрьевич на Жарикова.

— Слышали, – пожали все 
плечами.

—  С е г о д н я  п а т р и а р -
ху представил. Я офици-
а льно его привёз,  вмес-
те с ва ми пока зат ь, ка к 

устроена жизнь в Серпухове. 
В последнее время Дмит-
рий Вячеславович работал 
в Подольске. Это один из 
самых чистых городов. Там 
свои проблемы, там огром-
ное количество машин, там 
выехать в Москву не могут. 
Но это другие проблемы. 
Что касается ЖКХ, площа-
док, благоустройства, управ-
ляющих компаний – в этом 
наведён порядок. Мы напра-
вили Дмитрия Жарикова 
сюда, чтобы обеспечить про-
рыв. Я прошу вас его подде-
рживать.

— А будет ли он нас под-
держивать? – почти сомне-
вались собравшиеся.

— Обращайтесь напря-
мую, он здесь будет жить, по 
улицам ходить.

Возможно, именно в тот 
са мый момент ст рояще-
еся здание и попа ло «на 
к а р а н д а ш » к  Д м и т ри ю 
Вячеславовичу. Хотя, веро-
ятнее всего, он бы добрал-
ся до него в любом случае. 
По на шей информа ции, 
его вхождение в должность 
началось с инвентаризации 
недостроев и всевозможных 
проблемных объектов. Стро-
ение на Пушкина, 9 в спис-
ке присутствовало и просто 
дожидалось своего времени. 
И вот оно наступило.

29 февра л я 2016 года 
истекал срок аренды земли, 
на которой строился Мосин. 
Понимая, что не успевает 
закончить все необходимые 
работы к данному сроку, 23 
декабря 2015-го, более чем 
за два месяца, он обратился 
в администрацию с заяв-
лением на имя Жарикова и 
попросил заключить новый 
договор аренды без проведе-
ния торгов для завершения 
строительства. Важное пояс-
нение: он имел полное право 
на подобное заявление по 

закону. И далее необходимо 
привести выдержку:

«В соответствии с пунк-
том 21 статьи 3 Федераль-
ного закона от 25.10.2001 
No 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодек-
са Российской Федерации» 
(в редакции, действующей 
на момент обращения обще-
ства с настоящим заявле-
нием) в случае, если объект 
незавершённого строитель-
ства расположен на земель-
ном участке, находящемся в 
государственной или муни-
ципальной собственности, 
и право собственности на 
указанный объект зарегист-
рировано до 01.03.2015 или 
такой земельный участок 
предоставлен до 01.03.2015 
в аренду, собственник ука-
занного объекта имеет право 
приобрести такой земель-
ный участок в аренду сроком 
на три года однократно для 
завершения его строитель-
ства без проведения тор-
гов в порядке, установлен-
ном статьями 39.14-39.17 
Земельного кодекса Россий-
ской Федерации. Положения 
настоящего пункта приме-
няются в случае, если ранее 
такой земельный участок не 
предоставлялся любому из 
предыдущих собственников 
указанного объекта неза-
вершённого строительства 
в соответствии с настоящим 
пунктом».

От себя отметим, что по 
некоторой информации, 
изнача льно имела место 
встреча Мосина с некими 
представителями админист-
рации, с которыми ему дого-
вориться не удалось. Воз-
можно, с него потребовали 
слишком большой «откат», 
возможно, Алексей оказался 
слишком принципиальным 
человеком, чтобы согласить-
ся, а возможно, ему была 

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

МОСИН Алексей Николаевич
Родился 29 марта 1968 года в Калужской области. Трудовую деятельность 
начал в Приморском крае судовым механиком. С 1991 года в Московской 
области – директор ЧП «Орион», ТОО «НФМ», ТОО СМНУ «Белопесоцкое», 
ЗАО «Стройнефтьпродукт». 
С 2001 года – заместитель председателя Ступинского и Озёрского районно-
го отделения ВОООВ «Боевое братство».
Почётный строитель России, награждён многочисленными медалями.
Проживает в городе Ступино. Экс-депутат Совета депутатов городского 
округа Домодедово, директор ЗАО «Ступиноавтотранс»

Впервые «перестать кошмарить бизнес» призвал 
в 2008 году Дмитрий Медведев. Позже эту идею 
не раз поддерживали и озвучивали схожее мнение 
Президент РФ Владимир Путин и генпрокурор РФ 
Юрий Чайка. Однако, серпуховская мэрия к советам 
руководства страны не прислушивается и пытается 
засудить предпринимателей

ЖАРИКОВ ЗАБИЛ 
НА РЕШЕНИЕ 
ВЕРХОВНОГО СУДА

Последней инстанцией 
стал Верховный суд, и – о 
чудо – 19 сентября 2017-го 
судья Попов вынес следу-
ющий вердикт: «Решение 
Арбитражного суда Москов-
ской области от 12.09.2016 
по делу № А41-27734/2016 
и постановление Арбит-
ражного суда Московского 
округа от 27.02.2017 по тому 
же делу отменить. Поста-
новление Десятого арбит-
ражного апелляционного 
суда от 02.12.2016 оставить 
в силе. Определение всту-
пает в законную силу со дня 
его принятия и может быть 
обжаловано в порядке над-
зора в Верховный Суд Рос-
сийской Федерации в трёх-
месячный срок». Финита ля 
комедия. Мосин победил. 
Всё так, но и не совсем так...

С того момента прошло 
уже больше трёх месяцев, но 
городская администрация 
решение Верховного суда так 
и не исполнила, за что полу-
чила символический штраф. 
Мосин даже успел побывать 
на личной встрече с Уполно-
моченным по правам пред-
принимателей в Московской 
области Владимиром Голо-
вневым, на которой присутс-
твовал и заместитель про-
курора Московской области 
Валерий Войнов. Репортаж 
даже показали на губерна-
торском телеканале «Под-
московье 360».

— Возьмёте с собой все 
документы, решения судов 
и приедете к нам, – пред-
ложил Войнов на камеру. – 
Закреплю за вами людей и 
дальше посмотрим.

Были даны обещания, что 
проблема взята на контроль, 
но реальной помощи так и 
не последовало.

А теперь поясним пикан-
тность и кромешную лице-
мерность ситуации. Есть два 
решения Верховного суда. 
Первое, о сносе «Медпре-
стижа», начало исполняться 
незамедлительно – букваль-
но за месяц ковши мэрии 
сравняли с землёй жизнен-
но важное учреждение для 
города, несмотря на актив-
ные протесты населения. А 
второе так и не исполнено – 
когда Фемида признала про-
игравшим самого Дмитрия 
Вячеславовича, он спрятал 
голову в песок.

Уже по с ле вы не с ен и я 
решения Верховного суда 
представители Жарикова 
выходили на Мосина с воз-

можными вариантами для 
полюбовного решения ситу-
ации, но им не удалось дого-
вориться. Именно об этом в 
эфире «Чёрных вторников» 
и говорил Николай Дижур. 
К слову, в ближайшее время 
он намеревается отправить 
в суд исковое заявление о 
привлечении Жарикова к 
ответственности за неиспол-
нение решения суда. Такая 
вот история, которая может 
стоить должности подоль-
скому назначенцу, ведь в 
дейс т ви я х дол ж нос т ны х 
лиц городской администра-
ции, по мнению редакции, 
имеются признаки корруп-
ционной составляющей по 
отношению к бизнесу. Более 
того, на наш взгляд, эта 
ситуация показывает, как 
подольские «взаимодейс-
твуют» с силовыми струк-
турами и судебной систе-
мой, отстаивая собственные 
корыс т ные ин тересы. И 
можно только гадать, сколь-
ко бизнесменов в нашем 
городе попали под адми-
нистративный каток – про-
гнулись и предпочли стыд-
ливо промолчать, чтобы не 
лишиться всех оставшихся 
активов. 

ФОТО СО СТРАНИЦЫ АЛЕКСЕЯ МОСИНА В FACEBOOK
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Подольские руководители Серпухова нарушают закон и пытаются незаконно выбить квартплату с людей, 
обитающих в нежилых строениях

Администрация вымогает деньги

Э
та история наделала много 
шума перед новым годом 
и лишь по счастливой слу-
чайности не закончилась 

трагедией ни для одного из учас-
тников. Напомним, в Серпухо-
ве, буква льно напротив храма 
Николы Белого, есть четыре зда-
ни я,  неза конно пос т роенны х 
предпринимателем Владимиром 
Кирницким. На этом месте нахо-
дился Солодовенный завод, офи-
циально признанный памятником, 
и разрешение на строительство 
никто и никогда выдать не мог. 
Но, по всей видимости, с согласия 
администрации и при невмеша-
тельстве полиции и всевозможных 
иных властных структур бизнес-
мен всё-таки возвёл три здания 
с грубейшими нарушениями раз-
личных технологий и распродал 
квартиры. С тех пор прошло уже 
много лет, но люди, купившие 
на свою голову жилплощадь, до сих 
пор не могут оформить право собс-
твенности. Они не прописаны.

Глава города Дмитрий Жари-
ков всё это время знал о ситуации, 
но, возможно, получая от Кир-
ницкого откаты, не реагировал 
на претензии жильцов и отправлял 
их решать свои вопросы через суд.

В конце декабря история полу-
чила продолжение. То ли у горе-
бизнесмена не хватило средств 
на новый транш мэру, то ли про-
изош ло что-то иное, но вдру г 
обнаружилась незаконная врезка 
в газовую трубу, от которой гре-
лись два дома. За считанные часы 
их запитали теплом от соседнего – 
№ 5 / 4 по улице Калужская, топив-
шегося от печи. Из-за превышен-
ной нагрузки на чердаке случился 
пожар и лишь чудом удалось избе-
жать жертв, которые, несомненно, 
были на совести администрации 
Серпухова.

Народу тогда предложили пере-
ехать в помещение Детского дома, 
где оборудовали ночлежки, но 
народ, естественно, не согласился. 
Забегая вперёд, отметим, что ситу-
ацию исправили относительно 
оперативно и за домом сооруди-
ли модульно-блочную котель-
ную, а Кирницкий вот уже второй 
месяц отсиживается в СИЗО. И вот 
на этом месте начинается новый, 
не менее дикий рассказ.

«ДАЖЕ ПРОСТИТУТКИ
ТАК СЕБЯ НЕ ВЕДУТ»

Вот цитата главы Серпухова, 
сказанная им на одной из встреч 
с жителями проблемных домов.

— По с у т и,  э т о с а мос т рой. 
Р е к о н с т р у к ц и я  п р о в е д е н а 
без разрешения. Господин Кир-
ницкий на совещании подтвер-
дил, что никаких разрешений 
на реконструкцию он не получал 
в администрации, как и разре-
шение на ввод в эксплуатацию. 
По документам, это нежилые зда-
ния, не жилые, – Жариков спе-
циально выделил голосом слово 
«не». – Как вы знаете, в нежилых 
зданиях регистрация и прожива-
ние невозможны.

Та к ж е  н а  од н о й  и з  в с т р е ч 
Дмитрий Вячеславович объяснял, 
что все эти годы с жильцов неза-
конно взимали квартплату, она 
шла непосредственно в карман 
Кирницкому. Всё очень просто: 
нет прописки – нет квартплаты. 
Требовать с людей деньги – вымо-
гательство, согласно российским 
законам. И какой, вы думаете, 
сюрприз подготовила подольская 
администрация Серпухова жиль-
цам к первому февраля? Правиль-
но, сама начала заниматься вымо-
гательством.

В  под ъ е з де  дом а  № 5/4  п о 
Калужской на общедомовой доске, 
рядом с приглашением на пред-
стоящие выборы п рези ден та , 
в прошлый четверг появилось объ-
явление следующего содержания: 
«Уважаемые жильцы! С 26 дека-
бря 2017 года, по решению адми-
нистрации Серпухова, ваш дом 
был подключен к городской цент-
ральной системе теплоснабжения 
и горячего водоснабжения. Расчёт 
с т ои мос т и ус л у г и о т оп лен и я 
и горячего водоснабжения произ-
водится согласно Постановлению 
Правительства РФ от 06.05.2011 
№354 (ред. от 09.09.2017 г.) о пре-
доставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещен и й в  м ног ок в ар т и р -
ных домах и жилых домов. Про-
сим оплатить услугу отопления 
и горячего водоснабжения до 15 

ч ис л а  т е к у щ е г о 
месяца. Ведомости 
на оплату находят-
ся по а дресу: ул. 
Чехова, д. 8 / 7».

О т м е т и м , 
что по адресу Чехо-
ва, 8 / 7 располага-
ется ООО «Союз-
ЖКХ» – компания, 
г е н д и р е к т о р о м 
ко т орой яв л яет-
ся сын Владими-
ра  К и рн и ц ког о, 
Р о м а н .  И  з д е с ь 
возникает резон-
ный вопрос: если 
тепло даёт «Тепло-
сеть», почему пла-
тить за него надо 
«Союзу», то есть, 
снова Кирницкому?

—  П о л у ч а е т -
с я ,  о п я т ь  б у д е т 
происходить рас-
пил денег, кому-то 
ч то -то у па дёт,  –
уверены жильцы. –
За с чё т на с он и 
пытаются компен-
с и р ов ат ь  з ат ра -
т ы на ус т а новк у 
котельной.

Что интересно, 
д е н ь г и  « Те п л о -
сети», по нашим 
данным, уже упла-
чены. Во время встречи с жильца-
ми Кирницкий самолично сказал, 
что администрация обязала его 
выплатить 15 миллионов рублей 
за котельную. И это, по его словам, 
было сделано. То есть, на выплату 
долга средства нашлись, а на воз-
врат денег обманутым соинвесто-
рам, читай жителям, не оказалось.

Только по «ОТВ» про это не рас-
сказывают. Кстати, у жильцов 
имеются серьёзные претензии 
к городскому телеканалу. Когда 14 
декабря на встречу к ним приез-
жал Жариков, он сказал, что эти 
с т роен и я – не ж и лые,  ч т о э т о 
с а мо с т р ой .  И ме е т с я  з а п ис ь . 
Н а  с л е д у ю щ и й  д е н ь  « О Т В» 
выпустило репортаж, в котором 
изначально говорилось, что строе-
ния не жилые и людей будут высе-
лять. Буквально через несколь-
ко часов концовку кардинально 
изменили и уже прозвучала фраза 
«ввести дома в эксплуатацию».

— Так себя да же пос ледние 
проститутки не ведут, – возмуща-
ются жильцы.

КАК КУПЕЦКАЯ И ХУДЯК 
НАРОД ШАНТАЖИРУЮТ

Чтобы читатель мог понять уро-
вень цинизма администрации, 
мы приведём несколько цитат 
со встречи городского руководства 
с жителями проблемных домов, 
состоявшейся 21 декабря, и пояс-
ним и х смыс л. Первым тогда 
нача л выс т у п ление ди рек тор 
«Серпуховской теплосети» Юрий 
Худяк.

— М ы п р е д п ри н я л и ме ры 
для того, чтобы установить блоч-
но -мод у л ь н у ю к о т е л ь н у ю,  –
заявил он, и котельная действи-
тельно появилась. Но к городской 
центральной системе теплоснаб-
жения и горячего водоснабжения 
дома не подключены, как говорит-
ся в письме из администрации. 

То есть, с людей требуют деньги 
за то, чего на самом деле нет.

— В настоящий момент прово-
дится договорная работа с собс-
твенником, который для нас будет 
являться узаконенным абонен-
том, – подтвердил Худяк. – Чтобы 
вы понимали, котельная будет 
работать на дизельном топливе 
(по нашей информации, дизель 
поставляет компания Игоря Ерма-
кова «Ока-Ойл», – прим. Ред.). 
«Теплосеть» понесёт большие 
убытки, потери, но задачу мы 
выполним.

Самое интересное нача лось 
дальше. Юрию Худяку явно было 
не слишком-то удобно говорить 
подобные вещи, вероятнее всего, 
он осознавал, что нарушает закон. 
Приводим его слова без искажения:

— Помощи от ва с ник а кой 
не надо, единственное, попро-
ш у… Д у м а ю,  с о б с т в ен н и ком 
будут проведены собрания с вами, 
и я как директор «Теплосети» 
вас очень сильно прошу… Просто 
я не знаю, как до вас донести эту 
информацию… Чтобы вы оплачи-
вали ту тепловую энергию, если 
можете, оперативно оплачивали, –
в этот момент недовольные жители 
начали выкрикивать из зала слово 
«нет», и тогда Худяку пришлось 
перейти к натуральным угрозам 
и начать шантажировать серпу-
ховичей. – Секундочку. Я говорю 
про себя, ко мне должны попасть 
денежные средства. Если денеж-
ные средства не будут попадать 
ко мне вовремя или не в том объё-
ме, который мне необходим, то, 
к сожалению, я не смогу заправлять 
дизельным топливом котельную. 
Чтобы вы понимали, мы своим 
людям не будем платить зарплату, 
но будем топить. Мы не жалуемся, 
просто обращаем ваше внимание, 
вы там договоритесь.

В за ле нача лись волнени я, 
народ запротестовал, и тогда слово 
взяла Юлия Купецкая. Железная 
леди, привезённая Жариковым 
из Подольска, так же не нашла 

н и ч е г о  л у ч ш е , 
чем шанта ж иро-
вать жителей.

—  Д а в а й т е 
я вам сейчас всё 
объясню, ка к вы 
будете оплачивать 
и как будете решать 
э т и  в о п р о с ы ,  –
начала Юлия Оле-
говна. – Мы будем 
рассматривать воп-
рос о признании 
д о м о в  ж и л ы м и , 
насколько это воз-
можно. Но если вы 
решаете остаться 
в нежилом, подчёр-
киваю – нежилом 
здании, это ваше 
право. По вопро-
су оплаты давайте 
определимся так. 
Вы остались про-
живать в этих поме-
щениях и, естест-
венно, жилищный 
к о д е к с  н а  в а с 
н е  р а с п р о с т р а -
няется в данный 
момент. Поэтому 
управляющей ком-
пании здесь сущес-
твовать не должно. 
Собственник несёт 
бр е м я с оде рж а -
ни я своего им у-

щества. Собственником является 
Кирницкий Владимир Романович. 
Конечно, по-хорошему, он должен 
оплачивать услуги. Но здесь нужно 
подойти в совокупности к реше-
нию этого вопроса. Здесь каж-
дый для себя должен принять это 
решение. Если наступит момент, 
когда Кирницкий не сможет опла-
чивать те услуги, которые полу-
чает согласно договорам, то… Мы 
не говорим, что это отключение 
будет. Но затраты ложатся на плечи 
«Теплосети» и муниципальное 
предприятие несёт огромные рас-
ходы. Поэтому у вас должен быть 
либо дополнительный договор 
по оплате полученного тепла, под-
чёркиваю – не в рамках жилищного 
кодекса. У вас должно быть согла-
шение о том, что вы, в том числе, 
несете бремя содержания за отопле-
ние. Это финансово затратный воп-
рос и перекладывать всё на плечи 
«Теплосети», наверное, было бы 
не совсем правильно.

Зато, по мнению Купецкой, пра-
вильно вымогать деньги с обма-
н у т ы х ж и т е лей.  Допод л и н но 
известно, что на главу семейства 
Кирницких зарегистрировано 17 
различных фирм, что эта семья 
имеет весьма серьёзное состоя-
ние. Но почему-то не продаётся 
их недвижимость и прочие акти-
вы, чтобы помочь жильцам…

ИДЕАЛЬНОЕ ВРЕМЯ 
ДЛЯ БОЛЬШОЙ СТИРКИ

Итак, в начале февраля жите-
лям ещё раз предложили запла-
тить за тепло. В распоряжении 
реда к ции ок а за лс я док у мен т 
со всеми суммами, которые адми-
нистрация вопреки закону требует 
с жильцов 48 квартир дома № 5 / 4 
по Калужской. В итоге получается 
72,5 тысячи рублей.

Активисты обратились в Госжи-
линспекцию по Московской облас-

ти, откуда им пришёл официаль-
ный однозначный ответ: «Если 
многоквартирный дом не введён 
в эксплуатацию в связи отсутс-
твием разрешения на ввод много-
квартирного дома в эксплуатацию, 
то бремя расходов за коммуналь-
ные ус л у ги, предоставленные 
ресурсоснабжающими организа-
циями, несёт застройщик».

Но, как бы странно, это ни зву-
ч а ло,  б о л ьш и нс т в о ж и л ьцов 
настолько запуганы, что предпо-
читают закрывать глаза на бес-
предел, который творит админис-
трация, готовы платить требуемые 
суммы. И таким образом, по сути, 
люди становятся соучастниками 
преступления. Лишь небольшая 
группа пытается отстоять свои 
права и верн у ть зап лаченные 
за квартиры деньги, чтобы пере-
ехать из этих домов.

—  А  з а ч е м  м н е  о с т а в а т ь -
ся? – разводит руками женщина 
из строения № 5/2, попросившая 
не называть её имени. – У меня 
в квартире постоянная сырость. 
К о  м н е  з а х о д и л и  Ж а р и к о в 
с Купецкой, так она и двух минут 
не смогла у меня провести и прос-
то убежа ла в коридор. У меня 
внучка целыми днями кашляет 
из-за этого. Я не хочу здесь жить.

Ещё од ин ва ж ный момен т: 
температура подаваемого в дома 
тепла и горячей воды не соответс-
твует нормам, что многих поче-
му-то устраивает. И если жильцы 
строения № 5/4 ещё «снимают 
сливки» – получают самую горя-
чую воду, так как их дом располо-
жен ближе остальных к котельной, 
то в два других здания доходят 
лишь остатки тепла. Жильцы 
готовы доказать свою правоту 
в любой момент, для этого доста-
точно потрогать едва тёплые бата-
реи и открыть «горячую» воду, 
которая по факту – прохладная.

— Администрация нас обма-
нывает, просто хочет содрать 
с людей деньги, – негодуют воз-
м у щённые жите ли. – Мы с ле-
дим и за ходом дела Кирницкого. 
Насколько мы понимаем, в дан-
ный момент Владимир Романо-
вич сотрудничает со следствием 
и берёт на себя всю вину, чтобы 
оградить от проблем своих детей, 
также фигурантов дела, которые 
являются директорами компаний, 
строивших и обслуживавших дан-
ные дома. Он всех сдаст, на кого 
«укажут пальцем», за это полу-
чит минимальный срок и выйдет 
по условно-досрочному.

Жители понимают, что выгнать 
140 семей на улицу в преддверии 
президентских выборов – весь-
ма изощрённое са моубийство 
для любого чиновника. И поэто-
му всеми правдами и неправдами 
строения введут в эксплуатацию 
даже в том плачевном состоянии, 
в котором они находятся.

***
Тем временем, по нашим дан-

ным, ОБЭП до сих пор не ини-
ц и и р о в а л  в о з б у ж д е н и е  у г о -
л о в н о г о  д е л а  в  о т н о ш е н и и 
арестованного Кирницкого. Учи-
тывая, что в Следственном отде-
ле работает Константин Лауснов, 
имеющий жилплощадь в одном 
из данных домов, можно стро-
ить разные догадки. Поговари-
вают, что сестра его жены, при-
ехавшая не так давно в Серпухов 
из Омска, уже получила работу 
в администрации. В то же время 
у жильцов имеются претензии 
и к службе судебных приставов. 
По их данным – а активисты про-
делали огромную работу во всех 
возможных направлениях – в своё 
время старший судебный пристав 
Роман Башакин получил некий 
бонус от Кирницкого и букваль-
но за полгода умудрился погасить 
ипотеку. Ещё и обзавёлся новень-
ким автомобилем «Volkswagen».

Кажется, в Серпухове не остаёт-
ся людей из властных структур, 
не имевших дела с Владимиром 
Романовичем и не завязанных 
с ним на какого-либо рода отно-
шениях. И в успех дела жильцов 
проблемны х домов с к а ж дым 
днём верится всё меньше и мень-
ше. Чтобы официально и закон-
но реши т ь и х п роблем у,  воз-
можно, придётся арестовывать 
половину серпу ховской знати. 
Однако, в то же время, год пре-
зидентских выборов – идеальное 
время для большой стирки.

...призывом к жителям нарушить закон

Просим считать даную статью официальным 

обращением в прокуратуру. Просим 

проверить законность действий 

заместителя главы администрации 

городского округа Серпухов Юлии Купецкой 

и директора МУП «Серпуховская теплосеть» 

Юрия Худяка.

На щите в подъезде дома №5/4 по Калужской президентская агитация соседствует с...
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ГАЛИНА СТОЛЯРОВА

Почему жители сельских поселений не спешат платить за утилизацию своих же отходов

ФОТО: YANDEX.RUВо многих деревнях нашей страны не готовы тратить деньги на вывоз хлама и предпочитают сваливать его в лес или вдоль дорог

С частником договор – мусору приговор
К КОНТЕЙНЕРАМ НЕ ПРИУЧЕНЫ

К а кое - т о врем я на за д Московск а я 
область кинула своим муниципалитетам 
клич. Давайте, мол, не по-детски возь-
мёмся за наш российский бардак (за рубе-
жом мусорная тема давно отработана) и 
покончим с ним. Родилось Постановле-
ние правительства Московской области от 
24.07.2015 № 605/26, в котором всё тща-
тельно прописали, подсчитали. И пона-
чалу главными по мусору были назначе-
ны поселенческие администрации. Они, 
кстати, при всех юридических тонкостях, 
поворотах, изменениях в законодательстве 
всегда были и остаются крайними. Но сей-
час речь не об этом. 

В итоге с появ лением нормативно -
го областного документа полномочия по 
заключению договоров с домовладельцами 
передали в управляющие компании муни-
ципалитетов. Контроль за исполнением 
остался за  Госадмтехнадзором Подмоско-
вья. Из итогового отчёта начальника этого 
ведомства Татьяны Витушевой следует: 
«На территории Подмосковья расположено 
более 648 тысяч домовладений. Процент 
заключения договоров по состоянию на 
май 2017 года составлял 50%, а на данный 
момент эта цифра выросла до 59%. При-
рост – 57890 договоров, что составило 15% 
к количеству договоров, имеющихся на май 
2017». Дальше следует перечень городских 
муниципалитетов, преуспевших в данном 
вопросе, и явных аутсайдеров.

Всё ясно, кроме одного. Анализу были 
подвергнуты городские территории, где 
частных домовладений в разы меньше, чем 
в сельских поселениях. Кстати, подобная 
тенденция прослеживается и в сообщении, 

полученном нами от исполняющей обязан-
ности начальника абонентского отдела МУП 
«Служба заказчика» Екатерины Стальмако-
вой: «В соответствии с законом «О благоуст-
ройстве в Московской области» физические 
лица обязаны заключать договоры на вывоз 
и утилизацию ТБО, однако большинство 
собственников домовладений отказываются 
от заключения договора и оплаты за вывоз 
ТБО. Так, жителями частного сектора сель-
ского поселения Данковское заключено 
договоров и производят оплату – 22%, сель-
ского поселения Дашковское – 31%, сель-
ского поселения Липицкое – 44%, городско-
го поселения Оболенск – 32% и городского 
поселения Пролетарский  – 69%».

Пытаясь понять, что к чему на день 
нынешний, едем в Данковское сельское 
поселение. Именно здесь были заключены 
в 2015-ом первые договоры с частниками, 
устанавливались контейнерные площадки, 
велись договорённости с конторами и орга-
низациями, которые возьмут на себя заботу 
по вывозке мусора. И не когда захочется, а 
строго по графику, о котором население 
было уведомлено.

«СПЕЦОБЪЕКТЫ» В СЕЛЬСКИХ 
РЕАЛИЯХ

Не в каждой деревеньке, но в абсолютном 
большинстве населённых пунктов Данковс-
кого поселения установлены контейнерные 
площадки. К ним требования, как к спе-
цобъектам государственной важности. По 
большому счёту, так оно и есть, если учесть 
ситуацию с мусором. Но только попробуй-
те сосчитать все требования к площадке 
и непременно придётся чесать затылок, 
прикидывая, как в деревне, разбросанной 
вдоль оврага, леска и крохотной речушки 
разместить её так, чтобы и роза ветров была 
учтена, и расстояние от жилых строений, и  
возможность подъезда… 

Вот что думает по этому поводу глава 
Данковского сельского поселения Николай 
Михайлин.

— Хорошее дело задумано, кто спорит. 
Но, давайте спустимся с небес на грешную 
землю. У нас в поселении 33 населённых 
пункта, это же все дела надо забросить, 
чтобы только с контейнерами разбирать-
ся. Помучались, но в целом с этой зада-
чей, считаю, справились, – рассказывает 
Михайлин.

Только с контейнерами разобрались, тут 
другая волна накрыла. Появились требова-
ния по раздельному сбору мусора. И даже 
приблизительная прикидка показала, что в 
таком случае существующие площадки, как 
минимум, надо втрое расширять.

ре
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А ч т о с  временны ми ин т ерва ла ми 
делать? Скажем, контейнер для стекла 
будет реже заполняться, а соседний, с раз-
лагаемыми отходами, быстрее. Разные гра-
фики вывоза утверждать? Это одно. Второе. 
Где у нас такие машины, которые отсорти-
рованные отходы заберут?

Повсеместно идёт строительство дач, 
бань, сараев. Вы видели, чтобы гастарбай-
теры везли отходы со строек на полигоны 

ТБО? И не увидите. Они их сваливают, если 
не возле деревенских контейнеров, то всё в 
том же лесу. Кто этот момент будет контро-
лировать? Где инспекторов набраться?

Да, заграницей практика раздельного 
сбора мусора прижилась. Но ведь там дере-
вень и сёл в нашем понимании нет. И мен-
тальность совсем иная. Так что пока вопро-
сов больше, чем ответов на них. 

Но сейчас разговоры о разделении мусо-
ра попритихли. Их сменили другие – про 
частников с их договорами. Об этом сви-
детельствует и озабоченность сотрудников 
Госадмтехнадзора, не шибко довольных 
существующей статистикой.

ГОТОВЬТЕСЬ ВЫПЛАТИТЬ ШТРАФ 
В РАЗМЕРЕ 5000 РУБЛЕЙ

К разговору тем временем присоединя-
ются люди, на чьи плечи в первую очередь 
легла забота о договорах с населением: 
главный инженер местной администра-
ции Иван Дудников, управделами Мари-
на Сапунова, специалист администрации 
Валентина Шлённикова.

— Управленцев в поселении – кот напла-
ка л. Но нас в деревнях хорошо знают. 
Потому был период, когда мы все езди-
ли разговаривать с людьми, уговаривать, 
чтобы они заключали договоры. – Михай-
лин после этой фразы ещё довольно долго 
вспоминает, сколько энергии в акцию при-
шлось вложить. И до сих пор, по его сло-
вам, все встречи с народом на сходах ли, на 
приёмах ли по личным вопросам начина-
ются с вопросов о договорах на вывоз мусо-
ра. Он рассказывает, как при передаче пол-
номочий в районную службу заказчика не 
просто составляли списки хозяев домов, у 
кого не было этих самых договоров, а рисо-
вали схемы, наглядно демонстрирующие 
как к тому или иному дому пройти – не в 
каждой деревне есть чёткие улицы и нуме-
рация строений.

Участники разговора почти хором согла-
шаются, что трудно людей уговаривать 
платить за вывоз мусора. Особенно непо-
датливы горожане, летом приезжающие в 
родительские дома. Они уверяют, что весь 
мусор увозят с собой в Серпухов, в столицу, 
в Китай, куда угодно, но не на контейнер-
ную площадку, или (уверяют) очень грамот-
но, без ущерба для экологии утилизируют 
на подворье.

— Люди не привыкли платить. Как толь-
ко узнают, что мы идём по селу с обходом, 
двери даже нам не торопятся открыть, – 
грустно уточняет реалии дня Сапунова и 
продолжает, – нам легче зимой объезжать 
населённые пункты, хотя и дороги не всег-
да лёгкие, и снегом всё засыпано. Зато сразу 
видим по протоптанным тропкам, расчи-
щенным дорожкам, кто дома, а кого нет.

— Знаете, за что цепляются чаще всего? – 
спрашивает Иван Дудников. – В областном 
постановлении было изначально сказано, 
что мусорные контейнеры должны нахо-
диться в шаговой доступности, не дальше 
100 метров от домовладения. Вот и высчи-
тайте эту стометровку в селе или в деревне с  
их разбросом домов.

Правда, позднее появились дополни-
тельные уточнения о возможности ста-
вить небольшие частные контейнеры, из 
которых мусор точно также будет выво-
зиться, если есть официально заключен-
ный договор.

Вопрос обязательного заключения дого-
воров на вывоз мусора в частном секторе 
является законодательно обязательным. 
Вот что заявляют административные служ-
бы разного уровня: «Согласно Кодексу Мос-
ковской области об административных 
правонарушениях от 4 мая 2016 года уста-
новлена административная ответствен-
ность физических лиц за отсутствие дого-
вора на вывоз мусора и штраф, который 
составляет 5000 рублей.

Сведения о собственниках, уклоняю-
щихся от заключения договоров и оплаты 
за вывоз ТБО, направляются в Государс-
твенный административно-технический 
надзор Московской области для принятия 
к ним мер административного воздейс-
твия».

Глава Данковского поселения 
Николай Михайлин

ФОТО: ЮРИЙ КОЛЫВАНОВ

Когда к жильцам приезжают представители администрации 
с целью убедить их заключить договор на вывоз отходов, многие 
даже не открывают дверь и отказываются общаться
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ПРОБЛЕМ А

ФОТО: ANDREYGOLYBEV.LIVEJOURNAL.COM

«ОН ПЛЮНУЛ МНЕ 
В ДУШУ»

Увольнение случилось акку-
рат в день 25-летия предприятия. 
На 28 декабря было подготовлено 
торжественное собрание с бла-
годарностями, премиями, а 25 
декабря сити-менеджер вызвал 
троих руководителей коммуналь-
ных предприятий. Ожидалось, 
чтобы дать «ценные указания» 
пер е д п ра з д н и к а м и.  Од н а ко 
в кабинет приглашали по одно-
му. Когда подошла очередь Григи, 
Колотовкин без долгих объясне-
ний объявил Ивану Георгиевичу, 
что как работодатель больше в его 
услугах не нуждается. Что в дан-
ном случае соответствовало фор-
мулировке «потому что так хочу». 
С расправой поспешили. Неужели 
это было сделано только для того, 
чтобы растоптать, унизить чело-
века? Есть ли за руководителем 
«Квара» какая-то реальная вина?

— Я никогда бы не поверил, 
что можно стать жертвой распра-
вы, будучи честным и чистым, –
Грига не скрыва е т эмоций. –
Но л у к а ва я с тат ь я «по не до -
в ери ю» с т а л а  и нс т ру мен т ом 
в руках чиновников для расправы 
с неугодными людьми. Кто меня 
знает – мне верят. Он плюнул мне 
в душу, сделал больно и сделал это 
сознательно.

***
Директором МБУ «Квар» Ивана 

Грига назначили в 2015 году. На тот 
момент у него был свой небольшой, 
но достаточно успешный бизнес. 
Однако он ушёл работать по найму, 
как «целину поднимать» или спа-
сать отстающий колхоз. Дело в том, 
что с осени 2014 года во властных 
структурах наукограда начало 
агрессивно продвигать свои инте-
ресы предприятие «ПРОТЭП» 
и «Квар», как конкурента, мэрия 
начала двигать к банкротству.

В таких условиях Грига попал 
на эту должность. Коммунальные 
предприятия в России – это вооб-
ще территория для ста лкеров, 
а в городе Протвино с некоторых 
пор – просто минное поле. Грига 
ступил на него. И увидел много 
того, чего быть не должно: кабаль-
ные договора, контракты по 800 000 
рублей на вывоз снега, когда осад-
ков в городе не было. Аренду авто-
бусов на чудовищные суммы…

— Там ворова ли, подгоняли 
предприятие к банкротству. Естес-
твенно, я всё это остановил, и в сле-
дующем году мы уже сэкономили 
порядка 10 млн рублей для города, –
говорит Иван Георгиевич.

«УВОЛИЛ МЕНЯ
В ПРЕДДВЕРИИ
ПРАЗДНИКОВ»

Грига до сих пор верит, что его 
позвали спасать положение. Одна-
ко сейчас это ка жется сомни-
тельным. Мы не можем утверж-
дать, но можем предположить, 
что люди, действовавшие в инте-
ресах хищного конкурента, как раз 
и ждали, что «сапёр» ошибётся 
на «расстрельной» должности. 
Но поскольку этого не произош-
ло, а наоборот, предприятие стало 
вып ра в л я т ьс я,  ру ководи те лю 
«Квара» стали поступать соответс-
твующие «предложения» от заин-
тересованных лиц. Им хотелось 
продолжить «дойку». А Грига стал 
в этом реальной помехой.

— Естественно, я отказа лся. 
Во-первых, я человек, во-вторых, 
депутат.

И тогда уже в 2016 году Григу 
начали прессовать – чтобы был 
пон ятливее. Выда ли м у ници-
пальное задание – явно недофи-
на нсирова нное.  В конце года 
забросали проверками, орудием 
администрации выступила мес-
тная Контрольно-счётная пала-

та (КСП). Но директор «Квара» 
от всех нападок отбился. Сумел 
сохранить коллектив, начал подтя-
гивать молодёжь.

—  У  м е н я  б ы л и  р е а л ь н ы е 
планы, я видел, что мы можем 
сделать стоящее, стабильное пред-
приятие. Ведь его услуги – пас-
са жирские перевозки по рег у-
лярным маршрутам, дорожное 
строительство, благоустройство 
территорий – востребованы, – уве-
ряет Грига.

Но давление продолжилось. 
Пошли бешеные проверки, КСП 
по команде мэрии просто лютова-
ла. Но Грига не соглашался с пред-
писаниями, и все суды с КСП, 
а их было четыре, выиграл. Иван 
Георгиевич об этом не молчал.

Тогда ему начали мстить. В 2017 
году была инициирована проверка 
прокуратуры с привлечением спе-
циалистов той же КСП Протвина. 
Руководитель «Квара» написал 
возражение, договорились с Серпу-
ховским районом, там были готовы 
предоставить специалистов конт-
рольного органа соседнего муни-
ципалитета, но прокуратура отка-
зала. Тогда уже пошли разговоры, 
что по новом у представлению 
директора отстранят. Но он опять 
доказал, что правда на его стороне. 
Прокуратура не пошла на поводу 
у чиновников, надо отдать ей долж-
ное. Блиц-криг провалился.

Но эта неудача вызвала толь-
ко ярость противников, прессинг 
усилился.

—  Я  о б р а т и л с я  з а  з а щ и -
той к своим депутатам, потому 
что КСП подотчётна Совету. Но всё 
ограничилось только частными 
ничего не значащими разговора-
ми, – вспоминает Грига. – В итоге 
Колотовкин меня уволил. В пред-
дверии праздников. В день Рож-
дества. Дождаться до 9 января, 
видно, было невтерпёж.

ГУБЕРНАТОРСКИЕ 
«ЗАСЛАНЦЫ»

Вот так с помощью «лома», про-
тив которого, как известно, нет 
приёма, был устранён несговор-
чивый руководитель МБУ. На его 

При этом все трое полета ли 
по верхам – Витягловский был 
вице-губернатором Смоленской 
области, Мущак кичился, что пол-
ковник и доктор, в смысле медик 
(на самом деле банальный снаб-
женец), а Колотовкин подвизался 
в Министерстве ЖКХ Подмос-
ковья. На самом деле – все «быв-
шие», полинявшие и ненужные. 
Чванились-чванились своей мни-
мой осведомлённостью и компе-
тентностью, и все трое закончили 
дрязгами, беспомощностью и про-
валами.

Вот и Колотовкин презентовал 
себя, как большого специалиста 
в ЖКХ, но на деле своих знаний 
не проявил. Хвастает, что привлёк 
областные средства, хотя на самом 
деле этим вопросом занимается 
опытный зам главы администра-
ции Евгений Верховых…

ИВАН ПОЙДЁТ
ДО КОНЦА

Наломав дров в «Кваре», Аль-
берт Евгеньевич точно так же 
хозяйничает и в МУП «УЖКХ»: 
уволил директора Сергея Ковале-
ва и назначил на место Надежду 
Коваль. При представлении ска-
зал: «Коваль – мой человек, и если 
сотрудники организации будут 

должность Колотовкин назначил 
Сергея Шеманова, который ранее 
был уличён в финансовых махи-
нациях и разва лил МУП «УЭ» 
в пользу «ПРОТЭПа».

Вот такое это «поле чудес»: 
с одной стороны всё прогнило 
как буквально, так и фигураль-
но, с другой – при том, что нет 
д е н е г  –  в с е г д а  е с т ь  д е н ь г и , 
а к ним – давно от работанные 
схемы их увода. Например, такие, 
какие использовали для хищения 
бюджетных средств экс-министр 
финансов Подмосковья Алексей 
Кузнецов и его супруга Жанна 
Буллок. На нищей «коммуналке» 
наворованы миллиарды.

При э т ом по с ле 2014 г ода , 
когда Андрей Воробьёв, пытаясь 
выстроить губернаторскую «вер-
тика ль», примитивно принял-
ся внедрять в муниципалитеты 
«своих» людей – сити-менеджеров, 
таких кадровых скандалов с учас-
тием губернаторских «засланцев» 
можно насчитать уже десятки, 
если не сотни по области.

В н ау ког ра де а д м и н ис т ра -
тивная лихорадка с увольнени-
ями, недовериями, интригами, 
отстранениями и да же ру коп-
р и к л а д с т в о м  п р о д о л ж а е т с я 
как раз с 2014 года – с прихода 
Воробьёва. Руки распускал пер-
вы й г у б ернат ор с к и й «з а с ла-
нец» – Дмитрий Витягловский. 
Вторым десантировали Георгия 
Мущака, он утонул в интригах. 
Колотовкин уже третий. Всего 
за четыре года в крес ле сити-
менеджера побывали уже пяте-
ро. Чаще – врио. Но мы не будем 
учитывать двух случайно про-
рвавшихся на этот пост протвин-
цев. Их, несистемных для облас-
ти, быстро сдвинули.

Но именно трое – Витягловский, 
Мущак и Колотовкин позициони-
ровали себя кандидатурой «свер-
ху». Витягловский говорил прямо: 
«Я для команды, и для прави-
тельства, и для губернатора – про-
гнозируемый человек»… Мущак 
намекал, что имеет миссию – осо-
бое поручение Воробьёва объеди-
нить территории, то есть расчле-
нить Серпуховский район.

Колотовкин больше молчит 
на эту тему, что он человек «отту-
да» – это как бы подразумевается.

ей мешать – уволю!». И получив 
карт-бланш, эта дама ущемля-
ет права низовых работников, 
раздувая штаты в управлении. 
На просьбы дворников повысить 
нищенску ю зарплат у твердит, 
что «денег нет, у нас больша я 
задолженность перед кредитора-
ми», а сама с разрешения горад-
м и н и с т р а ц и и  к у п и л а  с е б е 
за деньги «УЖКХ» автомобиль 
за 1 млн рублей, сделала в своём 
кабинете ремонт за 300 тысяч 
рублей. Доведённые до отчаяния 
сотрудники МУП «УЖКХ» были 
вынуждены обратиться за помо-
щью к Президенту РФ, в проку-
ратуру и Правительство Московс-
кой области.

А Колотовк ин только ходит 
вокруг и даёт смешные советы, 
мол, пусть машины подметают, 
щётки не поднимают… Постоян-
но всех подозревает в воровстве, 
возмож но, имея собс твенный 
подобный опыт по работе зам 
главы соседнего муниципа ли-
тета. Кстати, его и сейчас час-
тенько можно застать на втором 
этаже администрации Серпухова. 
Ездит на чай? Или нечто боль-
шее?

По ч е м у  т а к  п о л у ч а е т с я , 
что Протвино превращается 
в сливную трубу? Мы обрати-
лись с этим вопросом к Нико-
лаю Поправко, председателю 
Совета ветеранов работников 
атомной отрасли, первостро-
ителю Протвина.

—  Э т и х  л ю д е й  н и ч е г о 
не связывает с наукоградом, –

считает Николай Васильевич. –
Началось все ещё с Баженова. 

Я проанализировал его ошиб-
ки, подготовил отчёт за пять лет, 
выступил публично. Приходит 
Витягловский. Отчёт опубликова-
ли – тишина. Наконец получил три 
строчки: «Ваши замечания будут 
учтены». С приветом. Такая же 
картина – Мущак. Начал тут выкаб-
лучиваться – я такой, я сякой…

М ы  в с е  д о л ж н ы  о с т а в и т ь 
к а к о й - т о  с л е д .  Д л я  г о р о д а , 
для людей… Мы здесь мужали, 
здесь живут наши дети, внуки, это 
наша родина. Почему над нами 
ставят эксперименты? Почему 
кадровый вопрос пущен на само-
тёк? Почему экономика заброше-
на? Почему нет развития? Потому 
что пришлые пустые люди реша-
ют исключительно свои собствен-
ные вопросы.

Вот Колотовкин. Я знаю его 
уже лет 20. Это человек несамо-
стоятельный. Сам он не может 
ни решить, ни сделать. По сравне-
нию с его отцом, директором заво-
да, – небо и земля. Тот был поря-
дочный человек.

Когда он появи лся, я спро-
сил: «Для чего ты сюда пришёл, 
Альберт?». А он отвечает: «Это 
может послужить трамплином». 
Но  т р а м п л и н  м о ж е т  в ы б р о -
сить далеко-далеко. Или никуда 
не выбросить. Окажешься в луже.

Что умеет А льберт Евгенье-
вич, так это красиво отчитывать-
ся – по дворам, детским площадкам. 
А задача не в этом, требуется пост-
роить работу так, чтобы экономи-
ка развивалась. А он далёк от этого 
дела. Даже не знает руководите-
лей. Почему бы один день в неделю 
не выделять специально для встреч 
с народом, директорами пред-
приятий? Он их боится. Не может 
ни спросить, ни предложить.

Не д а в н о  По п р а в к о  о п я т ь 
подготовил свои тезисы о том, 
к а к доби т ьс я полож и те льны х 
сдвигов в Протвине. Предложил 
их администрации. Но в публи-
кации ему было отказано. Может 
быть, Колотовкину просто недо-
суг? Может, заедают совсем дру-
г ие де ла ,  и ем у не до города , 
не до людей? Иван Грига внёс 
и в этот вопрос определённую 
ясность:

— Им надо спешить. Пос ле 
2 018  г од а  мог у т  бы т ь  б о л ь -
шие изменения, – считает Иван 
Георгиевич. – В том числе, надо 
учесть, что в сентябре 2019 года 
пройдёт Единый день голосова-
ния в Совет депутатов. Готовится 
какая-то спецоперация. Моя зада-
ча была сохранить предприятие, 
у них – другая. Между прочим, 
зарегистрирована фирма «Квар 
плюс» по юридическому адресу 
главы города. И то, что проис-
ходит в наукограде – это ненор-
мально. Какой-то чиновник поз-
воляет себе оскорбить, унизить 
депутата… Чего же ждать просто-
му человеку? И реакции ника-
кой. Все молчат. Не сказали свое-
го слова в мою защиту ни Совет 
депутатов, ни официальная прес-
са. Но за мной есть избиратель, 
и я хочу, чтобы люди знали прав-
ду. Буду судиться и не отступлю.

Лёгкими движениями своих рук Альберт Колотовкин наколдовал увольнение директора МУПа

Иван Грига лишился работы,
но не желания очистить
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Блиц-криг Альберта Колотовкина
Политическая ситуация в городе Протвино накалилась до предела

Накануне нового года наукоград потряс громкий 
административный скандал. Сити-менеджер
Альберт Колотовкин уволил Ивана Григу – 
руководителя МБУ «Квар», депутата городского Совета 
и члена промышленного комитета, первого 
заместителя секретаря и члена политсовета местного 
отделения «Единой России» с унизительной 
и издевательской формулировкой «по недоверию»
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Если вы, стоя в пробке, 
заметите в соседней 

машине женщину, которая 
старательно надувает щёки, 
щурит глаза и высовывает 

язык, не стоит беспокоиться. 
Скорее всего, она побывала 

в Парке Дракино 
на семинаре тренера 

по йоге для лица Екатерины 
Кюршевой и теперь 

в любую свободную минуту 
использует полученные 

знания для поддержания 
своей молодости

У
пражнения, направленные 
на тренировку мышц лица, 
поя ви л ис ь ,  р а з у ме е т с я , 
не вчера. Ведь мысль, что 

мышечный каркас самой «визит-
ной» части нашего тела тоже нуж-
дается в тонизировании, лежит 
на поверхности. Однако, как всё 
с лишком простое и логичное, 
фейсбилдинг или йога для лица, 
приживаются в России неохотно. 
Легче сделать себе с десяток уко-
лов или лечь под нож хирурга, чем 
каждый день методично выпол-
нять забавные с точки зрения 
наблюдателя упражнения. К счас-
тью, сейчас появляется всё больше 
женщин, готовых семь раз поду-
мать, прежде чем один раз отре-
зать, и относящихся к своей вне-
шности не только критично, но и с 
уважением. Поэтому на семинаре 
по фейсбилдингу, организован-
ном Парком Дракино в минувший 
уик-энд, не было свободных мест.

В фойе ресторана «Клюква в 
сахаре» входящих ждала горка из 
бокалов шампанского. Далее каж-
дому гостю предлагали принять 
участие в лотерее, итоги которой 
подвели в конце вечера. Так как 
многие дамы приехали в Драки-
но прямо с работы, очень кстати 
пришёлся фуршетный стол с изыс-
канными закусками, фруктами и 
десертами. Перед началом мероп-
риятия ведущий рассказал о выгод-

тренер. – Замечали, что с возрас-
том глазки становятся меньше? 
Просто мышца спазмируется, 
становится уже, кожа собирает-
ся складками. Снять спазм очень 
просто – нужно выпучивать глаза. 
Только следите, чтобы брови оста-
вались на месте, и не делайте рез-
ких движений – эта мышца очень 
тонкая.  

Не каждый день увидишь столь-
ко женщин, сосредоточенно округ-
ляющих глаза. К выполнению 
упражнений подключились даже 
сотрудницы Парка Дракино –
прелестные, несомненно, чутко 
следящие за собой девушки. Впро-
чем, глядя на чёткий овал лица 
Екатерины и её фарфоровый лоб, 
любой бы невольно преисполнил-
ся желанием освоить чудодейс-
твенную методику, позволяющую 
обмануть время. Даже единствен-
ный мужчина в зале, приехавший 
за компанию со своей девушкой, 
с честью выдержал всё занятие. 
Кстати, Екатерина заметила, что 
среди её учеников были мужчины, 
и комплекс упражнений давался 
им даже лучше, чем дамам. А глав-
ная мужская «фишка», которой 
неплохо бы обучиться женщинам - 
шевеление ушами. Те, кто владеют 
этим приёмом, долго не беспокоят-
ся по поводу морщин.

Посетительницы 
семинара схватывали 
информацию на лету 
и быстро научились 
выполнять упражнения

МАРИНА МОЧАЛОВА

МАРИНА ОВСЯНКИНА
(ФОТО АВТОРА)

Выбирайте нежные цвета

ДОС У Г

КАК В ПАРКЕ ДРАКИНО МОРЩИНЫ РАЗГЛАЖИВАЛИ
Кислородный курорт пригласил уникального специалиста, способного омолодить лицо без уколов и скальпеля

Тренер Екатерина Кюршева смогла впечатлить зрителей

на правах рекламы

ных акциях SPA-комплекса парка. 
В частности, это набор процедур 
под многообещающим названи-
ем «Лицо как после отпуска», в 
который входит профессиональ-
ный массаж, альгинатная маска и 
посещение акватермальной зоны 
SPA. Другое пакетное предложение 
– «Дыхание востока» – включает в 
себя глубокое очищение кожи тела 
натуральным скрабом, тайский или 
балийский массаж и также отдых в 
акватермальной зоне.

Во время презентации зрители 
обратили внимание на хрупкую 
блондинку, стоявшую неподалёку. 
Это и была Екатерина Кюршева – 
тренер международной школы по 
фейсбилдингу. 

— Меня зовут Катя. Сразу скажу, 
мне 35 лет, двое детей. Йогой для 
лица стала заниматься во втором 
декрете, когда поняла, что пора что-

то подтянуть, – представилась она 
собравшимся. – Сегодня я проведу 
ознакомительный мастер-класс, на 
котором покажу некоторые приё-
мы работы, результаты и отвечу на 
ваши вопросы.

Последовавшие за этим полто-
ра часа были настолько насыщены 
информацией, что вскоре дамы 
начали включать диктофоны, как 
заправские корреспонденты. Для 
начала Екатерина объяснила, как 
выбрать упражнения, чтобы не 
навредить. В интернете обитает 
много «гуру» в области йоги для 
лица. Если в процессе выполнения 
упражнения на одну зону лица, 
например, скулы, другая зона идёт 
складками - нужно или выбрать 
иной тренинг или просто фикси-
ровать незадействованные части 
лица пальцами. Попробовали – 
непривычно, но работает. 

— Всех волнует вопрос регуляр-
ности занятий, – продолжила Ека-
терина. – Поначалу, от полутора 
до трёх месяцев, они должны быть 
ежедневными. Время, необходи-
мое для достижения стабильного 
результата, у каждого своё. Неко-
торые женщины тратят недели 
просто на то, чтобы почувствовать 
мышцы и заставить их шевелить-
ся. Когда основы освоены, можно 
тренироваться трижды в неделю. 

С ле д у ющ и й ж и во т р епещ у-
щий вопрос касался зловредных 
ми ми ческ и х морщ ин. Мы не 
умеем расслаблять лицо – ездим 
в транспорте, читаем, даже спим 
с нахмуренными бровями. Резуль-
тат – вертика льный за лом, от 
которого трудно избавиться.

— А я раньше жила вот так, – 
и Екатерина картинно вздёрну-
ла брови. – Весь лоб был в поло-
сочку. Ста ла целенаправленно 
следить за собой, контролиро-
вать свои реакции, и постепенно 
мозг привык подавать мышцам 
другие сигналы. Теперь, чтобы 
удивиться, мне достаточно едва 
за метно приподн ять кончик и 
бровей.

Также тренер подчеркнула, что 
негативно относится к уколам 
ботокса, но косметологические 
процедуры у грамотного мастера 
рекомендует. Освоив азы матчас-
ти, плавно перешли в практике.  
Начать Екатерина предложила с 
упражнения для шеи – ведь сим-
метрия и тонус лица напрямую 
зависят от осанки. Держать шею 
в форме довольно просто: соеди-
няем руки в замок на затылке 
и давим одновременно головой 
на руки, а руками – на голову. 
Десять-пятнадцать повторов по 
несколько секунд – и вы огурчик. 

Дальше – смешнее. Пробовали 
трясти лицом, чтобы щёки ходу-
ном ходи ли? Это у пра ж нение 
называется «собачка» и отлично 
подходит для разминки. А давно 
ли вы дела ли г убами смачное 
«пфррр»? Если с детства, то зря. 
Нехитрый приём при ус ловии 
регулярного повторения укрепит 
мышцы рта и сгладит носогубные 
складки.

— А теперь потренируем круго-
вую мышцу глаза, – предложила 

ре
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З акон рыночной конкуренции 
суров: если не делаешь ты, 
делает кто-то другой. Сеть 

магазинов «Браво» старается быть 
впереди конкурентов, устраивая 
выгодные акции и предлагая щед-
рые скидки на самые востребо-
ванные товары. Так, весь февраль 
действуют скидки от 20 до 40 про-
центов на испанскую кафельную 
плитку. Мы наведались на Бори-
совское шоссе и выяснили, какие 
марки и дизайн пользуются у сер-
пуховичей наибольшим спросом.

Плитк у д л я стен и пола на 
любой вкус можно подобрать на 
втором этаже магазина. Многие 
позиции имеются в наличии на 
складе, другие можно заказать. 
Доставка осуществляется в срок от 
двух до семи дней. 

— Как видите, ассортимент 
богатый, – обходит свои «владе-
ния» консультант Александр. – Вот 
плитка производителя «Уралкера-
мика», здесь – Санкт-Петербург, 
вот – польская «Cersanit», много 

плитки «Kerama Marazzi», их про-
изводство находится в Орле. Ну и, 
наконец, испанские производите-
ли...

Признаться честно, отечест-
венные плиточные компании так 
далеко продвинулись в технологии 
и дизайне, что с первого взгляда 
отличить российскую и испанскую 
плитку непрофессионалу непрос-
то. Правда, прослеживается инте-
ресная тенденция: чем модель 
дороже, тем меньше на ней декора, 
тем натуральнее цвета, а текстуры 

напоминают природные минералы 
или дерево. Дорогая плитка менее 
подвержена образованию налёта 
от известковой воды и мыла, более 
прочна и приятна наощупь. 

— В течение всего февраля на 
«испанцев» действуют скидки от 
20 до 40 процентов, – напоминает 
Александр. – Речь идёт и о настен-
ной, и о напольной плитке. Выгода 
весьма существенна. Теперь можно 
отделать ванную комнату самыми 
модными материалами по цене 
обычных отечественных. Акция 
распространяется не только на то, 
что есть в наличии, но и на зака-
зы. Многие люди, узнав об этом 
предложении, резко меняли свои 
планы и начинали присматривать-
ся именно к испанским образцам.

Если говорить о наиболее попу-
лярных направлениях ванной моды, 
то ситуация не сильно изменилась с 
прошлого года. Так же востребована 
классика с её спокойными цвета-
ми и фактурами. Однако, если вы 
выбрали для ремонта именно это 

направление, не экономьте на мате-
риалах и мастере: швы на светлой 
плитке должны быть идеальны-
ми. Добавить настроения можно с 
помощью контрастной вставки на 
одной или двух стенах. Она может 
быть выполнена из яркой моза-
ичной плитки или плитки того же 
размера, но другого цвета. Разные 
этнические мотивы, напоминаю-
щие народную вышивку или яркие 
коврики тоже не вышли из моды, 
но они лучше смотрятся в простор-
ных ванных комнатах. Сохраняет 
свои позиции узкая прямоуголь-
ная плитка. Её можно размещать 
горизонтально на манер кирпич-
ной кладки, а можно – ёлочкой. И –
внимание – если вы из тех, кто всег-
да идёт в ногу с модой, присмот-
ритесь к шестиугольной плитке в 
форме сот. Это – тот самый акцент, 
который превратит обычную ван-
ную в дизайнерскую. 

Испанские недели в «Браво»
Магазин строительных и отделочных материалов объявил солнечные скидки на кафельную плитку

М аленький кабинет в обвет-
шалом особняке в старой 
части города. Две женщи-

ны, кипы бумаг и не умолкаю-
щий телефон. Таким мы увидели 
головной отдел разветвлённой 
системы под названием Комиссия 
по делам несовершеннолетних. В 
этом году комиссии по всей стране 
отмечают столетний юбилей. Это 
и стало поводом для нашего раз-
говора с начальником серпуховс-
кого районного отдела Людмилой 
Волочкиной. 

— Людмила Евгеньевна, расска-
жите об основных направлениях 
работы Комиссии.

— Во-первых, это профилак-
тика правонарушений и ущем-
ления прав детей и подростков. 
Если ребёнок уже ступил на кри-
вую дорожку, мы все силы кидаем 

на то, чтобы он как можно скорее 
вышел из кризиса. То же относится 
и к родителям. В острых семейных 
ситуациях мы выступаем с иском 
о лишении родительских прав, но 
мы же помогаем восстановиться 
в них, если люди возьмутся за ум. 
Также наша работа подразумева-
ет применение карательных мер, 
таких как наложение администра-
тивных наказаний. Совместно со 
службой судебных приставов взыс-
киваются штрафы с неплатель-
щиков. Но, повторюсь, если дело 
заведено и наказание наложено, – 
наша миссия не закончена. Насту-
пает черёд индивидуально-профи-
лактической работы. 

— Когда ваш личный путь пере-
сёкся с траекторией КНД?

— Я заканчивала серпуховскую 
школу №3. Учились мы в одном 
классе с воспитанниками детского 
дома. И я видела, как сложно этим 
детям и в бытовом плане, и в плане 

общения. Но всё равно мы находи-
ли точки соприкосновения с ними, 
занимались вместе в лыжной сек-
ции. А потом сама судьба привела 
меня на работу в службу соцзащи-
ты. Мне предложили должность в 
КНД, я поработала на ней месяц – 
и наотрез отказалась продолжать. 
Я была в шоке от объёма работы, от 
её сложности, от моральных пере-
живаний. Но на тот момент заме-

ны не было, я стала работать даль-
ше. И когда начала во всё вникать, 
нарабатывать взаимоотношения с 
людьми – поняла, что справлюсь. У 
нас своеобразный контингент. Есть 
наркоманы, пьяницы, уголовники, 
часто приходится разбирать очень 
сложные внутрисемейные отно-
шения. И сейчас, когда человек 
приходит на комиссию, я многое о 
нём могу сказать чуть ли не с пер-
вого взгляда, знаю, на каком языке 
с ним говорить. На это ушло 19 лет.

— Как изменились сами семьи за 
эти годы?

— В современных условиях, если 
ты не будешь работать, не будешь 
кушать. Даже самые неблагопо-
лучные родители осознают необ-
ходимость труда для дальнейшего 
выживания, устраиваются на рабо-
ту. Такой нищеты, как была в 90-е 
годы, практически нет. Сейчас 
можно купить вещи подешевле – 
и ребёнок придёт в школу в хоть и 

дешёвой, но белой рубашечке, хоть 
и скромном, но платье. Был пери-
од в начале моей работы, когда и 
этого не было. Помню, как я летом 
собирала детей в военно-спортив-
ный лагерь. Контингент состоял из 
ребят, которые уже совершали пре-
ступления. Я им покупала носки, 
трусы, футболки, по магазинам 
ходила с этой ордой, администра-
ция выделяла нам деньги.

— Заменяли им мать?
— Мать заменить невозмож-

но. Какая бы она ни была, они все 
безумно любят своих родителей, 
безумно. И это чувство детей обяза-
тельно надо уважать. А вот то, что 
касается материальных условий, 
тут надо помогать. До сих пор мы 
собираем продуктовые, канцеляр-
ские наборы, игрушки. Можно нам 
приносить, всё передадим с удо-
вольствием.

По л н у ю  в е р с и ю  и н т е р в ь ю 
читайте на портале «OKA.FM».

Людмила Волочкина: «Мать заменить невозможно»
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ СЕРПУХОВСКОГО РАЙОНА РАССКАЗАЛА О РАДОСТЯХ И СЛОЖНОСТЯХ РАБОТЫ

МАРИНА ОВСЯНКИНА
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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 
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

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

УСЛУГИ 
ТАМАДЫ 

Ведение свадеб, 
банкетов, юбилеев

✆ 8-916-503-23-97

ТоварыТрудоустройство

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

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

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

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

V

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

Швейные машины: Тикка Коски, 
Singer,Veritas. Состояние рабочее. 
✆ 8-905-700-90-42

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

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

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, 

Отдам
Котят в добрые руки, к лотку приу-

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

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

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

Зоосад

Услуги

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
ВОДИТЕЛИ 

КАТЕГОРИИ «Д» 
для работы 

на автобусах ПАЗ. 

Высокая и стабильная 
з/п, удобный график. 

✆ 8-926-422-63-96

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

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  

Недвижимость

ПРИГЛАШАЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 

ДЛЯ РАБОТЫ В ТАКСИ 
✆ 35-35-35 

www.такси-серпухов.рф

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

Садовый участок в СНТ «Ногина 3», 
9 соток, летний домик, имеются вода, 
электричесиво, охрана, ключевая 
вода, садовые деревья и кустарники, 
600000 р. ✆ 8-962-566-56-13

Гараж, в кооперативе Космос 3*6 м, 
яма, подвал  сухие, деревянный пол. ✆ 
8-905-700-90-42

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

КОЗЬЕ 
МОЛОКО

дер. Малое Грызлово
(район дер. Каргашино)

✆ 8-926-325-52-08

ПРОДАМ 
 Контрольно-кассовую машину 

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

Тел. 8-906-748-02-61

ПРОДАМ
Автомат по продаже газет АПГ-6. 

В хорошем состоянии. Занимае-
мая площадь не более 0,5 м2 

Цена 40000 рублей. 
✆ 8-906-478-02-61

Разное

КУПОН БЕСПЛАТНОГО
ЧАСТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ

Непубликуемая информация

Ф.И.О.

Адрес

Телефон

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ:

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

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

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

Один купон – одна публикация.

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.

СДАМ

Квартиру 42 м2, 
Ивановские дворики. 
✆ 8-905-700-90-42
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КИНОТЕАТР В ТРК «Б-КЛАСС» РАЗВЛЕЧЕНИЯ

МУЗЫКАЛЬНО –ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

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

10 ФЕВРАЛЯ 19.00 М.  Аверин «Всё  начи-
нается с любви». Моноспектакль (16+)
11 ФЕВРАЛЯ 17.00 А. Пушкин и Пётр 
Чайковский. «Пиковая дама» (16+)

ТЕАТР «ЗАЗЕРКАЛЬЕ»

ТЕЛ. 76-30-79 www.zazerkale.com

11 ФЕВРАЛЯ 12.00 «Снежная королева»
17 ФЕВРАЛЯ 18.00 «Женитьба». 
Н.В. Гоголь (16+)
18 ФЕВРАЛЯ 12.00 «Три поросёнка» (0+)

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

БИЛЕТЫ ОНЛАЙН

MOSCOW

«50 оттенков свободы» 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 22.00, 0.00
Serpuhov
«Бегущий в лабиринте: Лекарство 
от смерти» 10.00
«Движение вверх» 12.30
«Пятьдесят оттенков свободы» 
15.00, 17.00, 19.00
«Короче 23.00
«Женщины против мужчин: Крымс-
кие каникулы» 1.30
Rome
«Короче» 10.00
«Селфи» 12.30, 14.40, 21.50, 0.00
«Бегущий в лабиринте: Лекарство 
от смерти» 16.50
«Движение вверх» 19.20

VIP London
«Zомбоящик» 10.00
«Женщины против мужчин: Крым-
ские каникулы» 11.20, 12.50, 14.20, 
15.50, 19.50
«Охота на воров» 17.20, 21.20, 23.20
Paris
«МУЛЬТ в КИНО (68 выпуск)» 10.00
«Плюшевый монстр» 10.50, 14.40
«Приключения Паддингтона 2» 12.40
«Колесо чудес» 16.30, 20.40
«Три билборда на границе Эббинга, 
Миссури» 18.30
«Тоня против всех» 22.40

«РОССИЯ»

ТЕЛ.: 35-59-25
«Плюшевый монстр» 9.30 
«Движение вверх» 11.10, 18.30 
«50 оттенков свободы» 13.35, 20.55, 
22.50 
«Женщины против мужчин: Крымс-
кие каникулы» 15.30, 17.00

ТЕЛЕПРОГРАММА ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 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

Пятьдесят оттенков свободы   
(Fifty Shades Freed)

№5 (НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ)

Женщины против мужчин: 
Крымские каникулы 

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. 

Отправиться в отпуск сразу после 
развода – довольно заманчивая 
идея. Особенно, если за компанию 
можно прихватить двух своих лучших 
приятелей. Но, когда в том же отеле 
встречаешь свою бывшую 
жену-красавицу, то это к неприятностям.

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

Комедия, мелодрама. 2017. Россия. 
80 мин. Режиссёр: Леонид Марголин. (16+)

ВЫСТУПЛЕНИЕ
Мужской хор Московского Сретенского монастыря не имеет ана-

логов в мире не потому, что поёт a капелла, а потому, что делает 

это так, как никакой другой хор в мире. Уникальный коллектив 

9 февраля даст концерт в ДК «Россия» в 19.00. Билеты от 800 B

ВОЛЕЙБОЛ
11 и 18 февраля в ДС «Надежда» пройдут товари-

щеские встречи по волейболу. В первой игре сра-

зятся «Калиновское» и «Спарта». А во второй под сетку 

выйдут «Калиновское» и «Дашковка». Старт в 19.00. 

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

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+)
24 февраля 18.00 – Сергей
Любавин. Новая програм-
ма «Ты моя королева»

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). 
Поделись теплом своей души» 
(живопись, ПНИ) (по 16 февраля)
• «Армия – судьба моя» 
(фотовыставка В.М.Богдана) 
(по 24 февраля)
• «Сон. Явь» (старинный народ-
ный русский костюм Калужской 
и тульской губерний из частной 
коллекции А. Сунд) (по 18 марта)
• Выставка масок «Без 
лица» (по 18 марта)
КУРСЫ:
• Для детей с 7 лет. «Осно-
вы живописи и рисунка» 
• Для взрослых. «Авторский 
курс темперной живописи» 
• «Основы академическо-
го рисунка и живописи» 

ПОДМОКЛОВСКИЙ СДК
ТЕЛ.: 72-89-33

10 февраля 20.00 – Вечер 
отдыха молодёжи 
17 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

14 февраля 18.00 – «Как 
на масленой неделе мы 
блиночки свои ели». Темати-
ческие посиделки с играми, 
конкурсами и чаепитием
18 февраля 12.00 – «Щедрая 
Масленица». Народное 
гуляние

ОБОЛЕНСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ
ТЕЛ.: 36-09-27

11 февраля 14.00 – «Невероятные 
приключения РУБЛЯ». Лекция 
библиотекаря Протвинской 
библиотеки Н.М. Бакатура 
16 февраля 16.00 – «Масленица 
в Оболенске». Развлекательная 
театрализованная программа
18 февраля 14.00 – Рассказ о 
музее восковыхфигур Н.Т. Гулюкина

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

М. ДАНКИ

18 февраля 12.00 – Масленица

ВАСИЛЬЕВСКИЙ ЦСДК
ТЕЛ.: 70-41-94

11 февраля 17.00 – 
«В память о прошлом». Кон-
курс стихов, посвящённый 
Дню Защитника Отечества

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

12 февраля 16.00 – Т/в проект 
«Важные профессии». Профес-
сионально-ориентационный 
мастер-класс с корреспон-
дентом канала РЕН-ТВ
18 февраля 14.00 – «Маслени-
ца, прощай». Общепоселковое 
массовое мероприятие

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

Кристиан и Анастейша поженились и живут в своё удовольствие, наслаждаясь обще-
ством друг друга. Однако жизнь новоиспечённой миссис Грей находится в опасности, 
поскольку объявляется недруг, который собирается мстить, используя свою богатую 
фантазию. Призраки прошлого Кристиана вновь вернулись, а тучи над супругами 
сгущаются всё сильнее.

Триллер, драма, мелодрама. 2018. США. Режиссёр: Джеймс Фоули. (18+) 105 мин. 
В ролях: Дакота Джонсон, Джейми Дорнан, Эрик Джонсон, Элоиза Мамфорд, Рита Ора и др. 

4.00  XXIII зимние Олимпийс-
кие игры. Фигурное катание. 
Командные соревнования
4.10    Контрольная закупка
7.25    Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20, 13.00 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхенчхане
12.15, 13.45, 17.00, 18.25 

Время покажет 16+
15.15, 3.20 Давай поже-
нимся! 16+
16.00    Мужское / Женское 16+
18.00    Вечерние новости
18.50    На самом деле 16+
19.50    Пусть говорят 16+
21.00    Время
21.30    КРЕПОСТЬ БАДАБЕР 16+
22.30    Путин
23.35    Вечерний Ургант 16+
0.00    Познер 16+
1.10, 3.05 МЕДСЕСТРА 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    XXIII Зимние Олимпий-

ские игры. Биатлон. 
Мужчины 12,5 км

18.00    Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.00    ЛАБИРИНТЫ 12+
23.50    Вечер с В. Соло-

вьевым 12+
2.20    ПОЦЕЛУЙТЕ 

НЕВЕСТУ! 12+

6.00    Настроение
8.05    СЕРЫЕ ВОЛКИ 12+
10.20    Ролан Быков. Вот такой 

я человек!. Д / ф 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+
17.45    БАЛАБОЛ 16+
20.00    Петровка,38 16+
20.20    Право голоса 16+
22.30    Олимпийская 

политика 16+
23.05    Без обмана 16+
0.00    События. 25-й час
0.35    Право знать! 16+
2.10    БЕССОННАЯ НОЧЬ 16+
4.00    МОЛОДОЙ МОРС 12+

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

19.00 Сегодня
7.00    Деловое утро НТВ 12+
9.00    МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД 16+
10.25    УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
13.25    Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 1.25 Место встречи
17.00, 19.40 НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ 16+
21.40    ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ 16+
23.40    Итоги дня
0.10    Поздняков 16+
0.20    СВИДЕТЕЛИ 16+
3.20    Поедем, поедим! 0+
4.00    ЧАС ВОЛКОВА 16+

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

19.30, 23.40 Новости культуры
6.35    Легенды мирового 

кино. Ф. Дзеффирелли
7.05    Карамзин. Проверка 

временем. Между 
ордой и орденом. Д / с 

7.35 Архивные тайны. 1969 год. 
Прямой эфир с Луны. Д / с 
8.10, 22.20  ТИХИЙ ДОН
8.55    Веселый жанр неве-

селого времени. 

Д / с 9.40 Пестум 
и Велла. О неизменном 
и преходящем. Д / ф

10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10, 0.30 ХХ век. Теат-
ральные встречи
12.10    Мы – грамотеи!
12.55    Белая студия
13.35    Черные дыры. 

Белые пятна
14.15    Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари. Д / ф
14.30    Библейский сюжет
15.10    Земляничная поляна 

Святослава Рихтера. Д / ф
16.00    На этой неделе. 

100 лет назад. Нефрон-
товые заметки

16.25    Агора
17.30    Укхаламба – Драконовы 

горы. Там, где живут 
заклинатели дождей. Д / ф

18.45    Архив особой важ-
ности. Д / ф

19.45    Главная роль
20.05    Правила жизни
20.30    Спокойной ночи, 

малыши!
20.45    Раскрытие тайн Вави-

лона. Висячие сады 
Семирамиды. Д / ф

21.40    Сати. Нескучная 
классика с Л. Илером

23.10    Завтра не умрет никогда. 
Взрыв мозга. Д / с 

0.00 Магистр игры. Я сам. 
Ставрогин и Маяковский
1.25    Национальный парк Тинг-

ведлир. Совет исланд-
ских викингов. Д / ф

1.40    Государственный ака-
демический симфони-
ческий оркестр России 
им. Е. Ф. Светланова

2.20    Защита Ильина. Д / ф
2.50    Джордано Бруно. Д / ф

6.30    Заклятые сопер-
ники. Д / с 12+

7.00, 11.50, 18.05, 18.50, 

19.55 Новости
7.05, 9.35, 13.20, 14.50, 16.20, 

20.00, 0.30 Все на Матч!

7.40    XXIII Зимние Олимпийс-
кие игры. Горнолыжный 
спорт. Женщины. Гига-
нтский слалом. Прямая 
трансляция из Кореи

10.05, 13.45, 15.15 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Санный 
спорт. Трансляция из Кореи 0+
11.55    Смешанные едино-

борства. UFC. Л. Рок-
холд – Й. Ромеро. 
М. Хант – К. Блейдс. Транс-
ляция из Австралии 16+

17.05, 18.15, 18.55, 20.30, 22.40, 

1.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Трансляция из Кореи 0+
3.00    XXIII Зимние Олимпий-

ские игры. Керлинг. 
Смешанные пары. Матч 
за 3-е место. Прямая 
трансляция из Кореи

5.00    АМЕРИКАНСКИЙ 
НИНДЗЯ-4. АННИ-
ГИЛЯЦИЯ 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, 16.05, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки 
человечества 16+
13.50    ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПРО-

БУЖДЕНИЕ СИЛЫ 12+
17.00, 4.00 Тайны Чапман 16+
18.00    Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00    ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ 16+
22.20    Водить по-русски 16+
0.30    ДЖОНА ХЕКС 16+
2.00    ЗАПРЕЩЕННЫЙ 

ПРИЕМ 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 

6.30 ТНТ. Best 16+
9.00, 10.15    Дом-2. 16+
11.30, 12.00, 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 ИНТЕРНЫ 16+
19.00, 19.30 УЛИЦА 16+
20.00, 20.30 ОСТРОВ 16+
21.00    Где логика? 16+
22.00    Однажды в России 16+
23.00, 0.00    Дом-2. 16+
1.00    Такое кино! 16+
1.35    УБИЙЦА 16+
3.50, 4.55 Импровизация 16+

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

СЛЕПАЯ 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 

17.00 ГАДАЛКА 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 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    БИБЛИОТЕКАРЬ-3: ПРО-

КЛЯТИЕ ЧАШИ ИУДЫ 12+
0.45, 1.45, 2.30, 3.15, 4.15, 

5.15 СКОРПИОН 16+

6.00    ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ 16+

7.00    Анекдоты 16+
8.30    Дорожные войны 16+
9.00    ШУЛЕР 16+
16.30    СЛОМАННАЯ СТРЕЛА 16+
18.30    Еда, которая при-

творяется 12+
19.30    Решала 16+
23.30    КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА-

НИЯ ЗА УБИЙСТВО-2 18+
1.15    СОЛДАТ ДЖЕЙН 16+
3.45    100 великих 16+
5.00    Лига 8Файт 16+

6.30    ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 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 ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-3 16+
18.00, 23.55  6 кадров 16+
22.55    НЕРАВНЫЙ БРАК 16+
0.30    ДОМ БЕЗ ВЫХОДА
4.10    ДОРОГАЯ МОЯ 

ДОЧЕНЬКА
6.00    Джейми: Обед 

за 15 минут 16+

6.00    Смешарики. М / с 0+
6.20, 7.05    М / ф 6+
9.00, 23.15, 0.30 Шоу Ураль-
ских пельменей 16+
9.30    Аисты. М / ф 6+
11.10    ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 

ВРЕМЕНИ 12+
13.30, 18.00 ВОРОНИНЫ 16+
15.00, 1.00 Супермамочка 16+
16.00    КУХНЯ 12+
20.00    МОЛОДЕЖКА 16+
21.00    ПЛАН ПОБЕГА 16+
23.30    Кино в деталях 18+
2.00    ЗАРАЖЕННАЯ 16+
3.45    Взвешенные люди 12+
5.40    Музыка на СТС 16+

6.00    Сегодня утром
8.00, 9.15, 10.05 ПОС-
ЛЕДНИЙ БОЙ 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.15, 13.15, 14.05 ЕРМАК 16+
17.10    Зафронтовые раз-

ведчики. Д / с 12+
18.40    Колеса Страны 

Советов. Были 
и небылицы. Звезда 
по имени Волга. Д / с 

19.35 Теория заговора. 
Закат эпохи доллара 12+
20.20    Специальный 

репортаж 12+

20.45    Загадки века с Сергеем 
Медведевым. Капкан 
для Бандеры. Д / с 12+

21.35    Особая статья 12+
23.15    Звезда на Звезде 6+
0.00    ЛАРЕЦ МАРИИ 

МЕДИЧИ 12+
1.50    БОГАТЫРЬ ИДЕТ 

В МАРТО 6+
3.30    КАРПАТСКОЕ 

ЗОЛОТО 12+
5.25    Освобождение. Д / с 12+

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

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

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

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

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

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

гноз погоды
20.15    Гороскоп (12+)
20.20    Телегазета Ваши 

объявления (12+)
21.10    Прекрасный мир
21.20    Красивые советы 

(12+), Православный 
календарь (12+)

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

21.30    Обзор дня, про-
гноз погоды

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

Бегущий в лабиринте: 
Лекарство от смерти 13.10, 
20.10

Zомбоящик 16.20

Женщины против мужчин: 
Крымские каникулы 9.00, 
10.30, 12.50, 17.30, 21.00, 22.30, 0.00

Короче 10.50, 14.00, 15.40

Плюшевый монстр 9.10, 14.20, 
18.10

WEEKEND «ANIМОНСТРИКИ В ДЕЛЕ» 
ИЛИ «РАДИО-ВОЛНА ВЕСЕЛЬЯ». 
Если вы устали от рабочей недели, то приезжайте скорей 
к нам в Парк! На этих выходных наша команда анимации 
«Aniмонстрики» приготовила для вас развлекатель-
ную программу для маленьких и больших гостей!

9 ФЕВРАЛЯ (ПЯТНИЦА)
17.00 Welcome drink «Знакомство 
с командой «AniМонстрики»»
21.00 Шоу-программа в ресторане «Клюква в сахаре»

10 ФЕВРАЛЯ (СУББОТА)
9.30 Утренний привет от команды ани-
мации в ресторане «Братья Райт»
11.15 Квест-игра «Тайны нашего парка»
12.00 Спортивные эстафеты для всей семьи
14.00 Творческая мастерская для малень-
ких гостей «Сделай сам!»
16.00 Интерактивно-развлекатель-
ная программа на главной площади
20.00 Шоу-программы от команды анимации
21.00 Шоу-программа в ресторане «Клюква в сахаре»

11 ФЕВРАЛЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
9.30 Утренний привет от команды ани-
мации в ресторане «Братья Райт»
11.15 Спорт-испытания на главной площади
12.00 Творческая мастерская в детской комнате
14.00 Интерактивно-развлекатель-
ная программа «Красочные игры»
16.00 Welcome в сказочный мир
17.00 Воскресная сказка в ресторане «Клюква в сахаре»
18.00 Мини-диско и интерактивно-развлека-
тельная программа для маленьких гостей.

Плюшевый монстр 3D 11.10

Пятьдесят оттенков сво-
боды 9.10, 11.00, 13.00, 15.00, 16.10, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00, 22.40, 
0.00

Селфи 9.00, 12.00, 19.00, 21.10, 
23.10

КОНЦЕРТ
Харизматичный актёр, неуловимый холостяк отечественного 

кино Максим Аверин 10 февраля в 19.00 выступит в гортеатре 

с моноспектаклем «Всё начинается с любви. Продолжение...» 

Цена оставшихся билетов 1800-2200 B
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5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 3.00 Новости
9.15, 3.25 Контрольная закупка
9.50    Жить здорово! 12+
10.55    Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 2.15, 3.05 

Время покажет 16+
14.00    XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхенчхане. 
Шорт-трек. Женщины. 
500 м. Мужчины. 1000 м

16.00    Мужское / Женское 16+
18.00    Вечерние новости
18.50    На самом деле 16+
19.50    Пусть говорят 16+
21.00    Время
21.35    КРЕПОСТЬ БАДАБЕР 16+
22.30    Путин
23.40    Вечерний Ургант 16+
0.15    МЕДСЕСТРА 12+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00 Вести
9.55    О самом главном 12+
11.30    XXIII Зимние Олимпий-

ские игры в Пхенчхане. 
Лыжные гонки

12.45, 14.40, 17.40, 20.45 

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

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

вьевым 12+
2.20    ПОЦЕЛУЙТЕ 

НЕВЕСТУ! 12+

6.00    Настроение
8.10    Доктор И 16+
8.45    БЕССОННАЯ НОЧЬ 16+
10.35    Его Превосходительство 

Юрий Соломин. 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 12+
14.50    Город новостей
15.05    ОТЕЦ БРАУН 16+
16.55    Естественный отбор 12+
17.50    БАЛАБОЛ 16+
20.20    Право голоса 16+
22.30    Осторожно, мошен-

ники! 16+
23.05    Прощание. Алек-

сандр Абдулов 16+
0.00    События. 25-й час
0.35    90-е. Профес-

сия – киллер 16+
1.25    Последние залпы. 

Д / ф 12+
3.40    МОЛОДОЙ МОРС 12+
5.30    Линия защиты 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. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ 16+
21.40    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, 23.40 Новости культуры
6.35    Легенды мирового 

кино. О. Ефремов
7.05    Пешком. Москва 

писательская

7.35, 20.05 Правила жизни
8.10, 22.20 ТИХИЙ ДОН
8.55    Веселый жанр неве-

селого времени. Д / с 
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10, 0.40 ХХ век. Акуна Матата. 
Потерянное поколение
11.55    Гений
12.25    Хранители Мели-

хова. Д / ф
12.55    Сати. Нескучная 

классика с Л. Илером
13.35    Раскрытие тайн Вави-

лона. Висячие сады 
Семирамиды. Д / ф

14.30    Пространство круга, 
Мастер и Вера

15.10    Сергей Доренский. 
Уроки мастерства. Д / ф

15.50    Франц Фердинанд. Д / ф
16.00    Пятое измерение
16.30    2 Верник-2
17.20    Завтра не умрет никогда. 

Взрыв мозга. Д / с 
18.45 Чистая победа. 
Битва за Эльбрус. Д / ф
20.30    Спокойной ночи, 

малыши!
20.45    Раскрытие тайн 

Вавилона. Вавилон-
ская башня. Д / ф

21.30    Навои. Д / ф
21.40    Искусственный отбор
23.10    Завтра не умрет 

никогда. Лекарство 
от старости. Д / с 

0.00 Тем временем
1.30    Сэр С. Рэттл и Бер-

линский филармо-
нический оркестр

2.35    Гавр. Поэзия Бетона. Д / ф

6.50    Вся правда про. Д / с 12+
7.00, 8.55, 10.25, 13.00, 

19.50, 0.40 Новости
7.05, 13.05, 14.30, 0.45 

Все на Матч!
9.00    Жестокий спорт. Д / с 16+
9.30, 10.05 Специаль-
ный репортаж 12+

10.30    XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. 
Канада – Финлян-
дия. Женщины. 

13.25    XXIII Зимние Олимпийс-
кие игры. Санный спорт. 
Женщины. 3 попытка. 

15.00    XXIII Зимние Олимпийс-
кие игры. Санный спорт. 
Женщины. 4 попытка. 

15.55    XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. 
Россия – США. Женщины. 

17.30    XXIII Зимние Олимпийс-
кие игры. Керлинг. Сме-
шанные пары. Финал. 0+

19.55    Футбол. Црвена Звезда 
(Сербия) – ЦСКА 

21.55, 1.05, 1.40 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. 0+
22.40    Футбол. Ювентус 

(Италия) – Тоттенхэм 
3.00    XXIII Зимние Олим-

пийские игры. Кер-
линг. Мужчины. 

5.00, 4.00 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+
13.50    ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ 16+
17.00, 3.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 2.10 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00    СТАРТРЕК: ВОЗ-

МЕЗДИЕ 12+
22.20    Водить по-русски 16+
0.30    ТРАНЗИТ 18+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 

6.30 ТНТ. Best 16+

9.00    Дом-2. Lite 16+
10.15, 23.00 Дом-2. Ост-
ров любви 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

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

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30 ИНТЕРНЫ 16+
19.00, 19.30 УЛИЦА 16+
20.00, 20.30 ОСТРОВ 16+
21.00, 3.20, 4.20 Имп-
ровизация 16+
22.00    Шоу Студия Союз 16+
0.00    Дом-2. После заката 16+
1.00    СИЯНИЕ 16+
5.20    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    ГУДЗОНСКИЙ 

ЯСТРЕБ 16+
1.00, 1.45, 2.30, 3.30, 4.15, 

5.15 ГРИММ 16+

6.00    ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ 16+

7.00    Анекдоты 16+
8.30    Дорожные войны 16+
10.30    Утилизатор 12+
11.30    ПСЕВДОНИМ 

АЛБАНЕЦ 16+
16.00    СОЛДАТ ДЖЕЙН 16+
18.30    Еда, которая при-

творяется 12+
19.30    Решала 16+
23.30    КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА-

НИЯ ЗА УБИЙСТВО-2 18+

1.15    ПАУК 16+
3.10    100 великих 16+
4.55    Лига 8Файт 16+

6.30    ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 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    БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИ-

МАЯ 16+
4.15    Рублево-Бирюлево 16+
5.30    Джейми: Обед 

за 15 минут 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    Шоу мистера Пибоди 

и Шермана. М / с 0+
8.35    Том и Джерри. М / с 0+
9.00, 23.00 Шоу Ураль-
ских пельменей 16+
9.40    ПЛАН ПОБЕГА 16+
12.00, 20.00 МОЛОДЕЖКА 16+
13.00, 16.00 КУХНЯ 12+
15.00, 1.00 Супермамочка 16+
18.00    ВОРОНИНЫ 16+
21.00    НЕУДЕРЖИМЫЕ 16+
2.00    Городские девчонки 12+
3.45    Взвешенные люди 12+
5.40    Музыка на СТС 16+

6.00    Сегодня утром
8.00, 9.15, 10.05, 12.40, 

13.15, 14.05 ГОРОД 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.35    Москва фронту. Д / с 12+
18.40    Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы. 
Грузовик Всея Руси. Д / с 

19.35 Легенды армии. 
Ф. Шменкель 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    НАЗНАЧАЕШЬСЯ 

ВНУЧКОЙ 12+
2.50    НОЧНОЙ МОТО-

ЦИКЛИСТ 12+
4.15    ОСОБО ОПАСНЫЕ 

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, Краси-

вые советы 12+
19.30    Специальный репортаж
19.50    Пригласительный билет
20.20    Мультик Ланч 12+
20.25    Православный 

календарь, 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 13 ФЕВРАЛЯ

4.00 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхенчхане. 
Фигурное катание. Пары
7.45    Доброе утро
9.00, 12.00, 3.00 Новости
9.20, 14.00, 3.05 XXIII зимние 
Олимпийские игры в Пхенчхане
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+
16.00    Мужское / Женское 16+
18.00    Вечерние новости
18.50    На самом деле 16+
19.50    Пусть говорят 16+
21.00    Время
21.35    КРЕПОСТЬ БАДАБЕР 16+
22.30    Путин
23.40    Вечерний Ургант 16+
0.15    МЕДСЕСТРА 12+
2.15    Россия от края 

до края. Д / с

 

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 

17.30, 20.00 Вести
9.55    О самом главном 12+
11.40, 14.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00    Судьба человека 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00    XXIII Зимние Олимпий-

ские игры в Пхенчхане. 
Хоккей. Мужчины. 
Групповой турнир. 
Словакия – Россия

18.00  Прямой эфир 16+
21.00    ЛАБИРИНТЫ 12+
23.50    Вечер с В. Соло-

вьевым 12+
2.20    ПОЦЕЛУЙТЕ 

НЕВЕСТУ! 12+

6.00    Настроение
8.05    Доктор И 16+
8.40    ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ
10.40    Олег Видов. Всадник 

с головой. 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 12+
14.50    Город новостей
15.05    ОТЕЦ БРАУН 16+
16.55    Естественный отбор 12+
17.50    БАЛАБОЛ 16+
20.20    Право голоса 16+
22.30    Линия защиты 16+
23.05    90-е. Поющие трусы 16+
0.00    События. 25-й час
0.35    Хроники московс-

кого быта 12+
1.25    Мария Спиридонова. 

Одна ночь и вся 
жизнь. Д / ф 12+

3.45    МОЛОДОЙ МОРС 12+
5.30    Осторожно, мошен-

ники! 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. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ 16+
21.40    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, 23.40 Новости культуры
6.35    Легенды мирового 

кино. Е. Копелян
7.05    Пешком. Москва 

музыкальная
7.35, 20.05 Правила жизни
8.10, 22.20 ТИХИЙ ДОН
8.55    Веселый жанр неве-

селого времени. Д / с 
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10, 0.45 ХХ век. Майя Плисец-
кая Очевидное-невероятное
12.00    Реймсский собор. Вера, 

величие и красота. Д / ф
12.15    Игра в бисер с И. Вол-

гиным. Абрам Терц. 
Прогулки с Пушкиным

12.55    Искусственный отбор
13.35    Раскрытие тайн 

Вавилона. Вавилон-
ская башня. Д / ф

14.25    Луций Анней Сенека. Д / ф
14.30    Пространство круга, 

Закулисная война
15.10    Эдуард Грач. Круго-

ворот жизни. Д / ф
16.00    Магистр игры. Я сам. 

Ставрогин и Маяковский
16.25    Ближний круг 

Семена Спивака
17.20    Завтра не умрет 

никогда. Лекарство 
от старости. Д / с 

18.45 Катя и принц. История 
одного вымысла. Д / ф
20.30    Спокойной ночи, малыши!
20.45    Закат цивилиза-

ций. Конец эпохи 
пирамид. Д / ф

21.40    Абсолютный слух
23.10    Завтра не умрет никогда. 

Искусственный интел-
лект. Опасные игры. Д / с 

0.00 Добрый день Сер-
гея Капицы. Д / ф
1.35    Симфонический оркестр 

имени П. И. Чайковского
2.15    Укрощение коня. 

Петр Клодт. Д / ф

6.00    XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. 
Женщины. Шве-
ция – Швейцария. 

6.30    XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. 
Швеция – Швейца-
рия. Женщины. 

8.30, 11.30, 14.05, 17.30, 

19.05, 0.40 Новости

8.35, 14.10, 21.45, 0.45 

Все на Матч!
9.00    XXIII Зимние Олимпийс-

кие игры. Лыжный спорт. 
Спринт. Финал. 0+

11.35, 17.35, 19.35 XXIII 
Зимние Олимпийские игры. 
Трансляция из Кореи 0+
15.00    XXIII Зимние Олим-

пийские игры. 
Хоккей. США – Сло-
вения. Мужчины. 

19.15    Десятка! 16+
22.20    Специальный 

репортаж 12+
22.40    Футбол. Лига чемпио-

нов. 1 / 8 финала. Реал 
(Мадрид, Испания) – ПСЖ 

1.15    XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Керлинг. 
Россия – Великобри-
тания. Женщины. 0+

3.10    Обзор Лиги чем-
пионов 12+

3.40    XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Хок-
кей. Корея – Япония. 
Женщины. 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+
13.50    СТАРТРЕК: ВОЗ-

МЕЗДИЕ 12+
17.00, 3.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 2.30 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00    СТАРТРЕК: БЕСКО-

НЕЧНОСТЬ 16+
22.15    Смотреть всем! 16+
0.30    ХРОНИКИ МУТАНТОВ 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 ИНТЕРНЫ 16+
19.00, 19.30 УЛИЦА 16+
20.00, 20.30 ОСТРОВ 16+
21.00    Однажды в России 16+
22.00    Где логика? 16+
1.00    ИДЕАЛЬНОЕ 

УБИЙСТВО 16+
3.10, 4.10 Импровизация 16+
5.10    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    ЧЕЛЮСТИ 16+
0.45, 1.45, 2.30, 3.15, 4.15, 5.00 

ЧЕРНЫЙ СПИСОК 16+

6.00    ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ 16+

7.00    Анекдоты 16+
8.30    Дорожные войны 16+
10.30    Утилизатор 12+
11.20    ПСЕВДОНИМ 

АЛБАНЕЦ 16+
16.00    ПОВЕЛИТЕЛЬ БУРИ 16+
18.30    Еда, которая при-

творяется 12+
19.30    Решала 16+
23.30    КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА-

НИЯ ЗА УБИЙСТВО-2 18+
1.10    ПАУК 16+
3.10    100 великих 16+
5.00    Лига 8 Файт 16+

6.30    ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 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, 5.20 6 кадров 16+
22.55    НЕРАВНЫЙ БРАК 16+
0.30    ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС 16+
2.25    ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ 16+
4.20    Рублево-Бирюлево 16+
5.30    Джейми: Обед 

за 15 минут 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     М / с 0+
8.35    Том и Джерри. М / с 0+
9.00, 22.55 Шоу Ураль-
ских пельменей 16+
9.55    НЕУДЕРЖИМЫЕ 16+
12.00, 20.00 МОЛОДЕЖКА 16+
13.00, 16.00 КУХНЯ 12+
15.00, 1.00 Супермамочка 16+
18.00    ВОРОНИНЫ 16+
21.00    НЕУДЕРЖИМЫЕ-2 16+
2.00    Это все она 16+
3.50    Взвешенные люди 12+
5.45    Музыка на СТС 16+

6.00    Сегодня утром
8.00, 9.15, 10.05, 12.15, 

13.15, 14.05 ВЫ ЗАКАЗЫ-
ВАЛИ УБИЙСТВО 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.25    ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТА-

НОВКЕ!. 6+
18.40    Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы. 
Перекрестные связи. Д / с 

19.35 Последний день. 
Ю. Яковлев 12+
20.20    Специальный репортаж 
20.45    Секретная папка. Д / с 
21.35    Процесс 12+
23.15    Звезда на Звезде 6+
0.00    ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ 16+
1.20    ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 

ВЕРЕСЕНЬ 12+
3.15    ЕДИНСТВЕННАЯ
5.10    Маршалы Сталина. 

Георгий Жуков. 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, 21.55    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, Краси-
вые 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, 21.45   Гороскоп 12+
20.20    Мультик Ланч , Право-

славный календарь 12+
20.25    Красивые советы 12+
20.30, 21.50   Телеобъявления12+ 
20.35    Полезные советы 12+
20.45    Прекрасный мир
21.00    Специальный репортаж
21.10    Красивые советы
21.15    Телеобъявления12+
21.20    Полезные советы 12+
21.25    Православный 

календарь 12+

СРЕДА 14 ФЕВРАЛЯ
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4.00 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхенчхане. 
Керлинг. Россия – Китай. 
Скелетон. Мужчины
6.25    Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20    XXIII зимние Олим-

пийские игры в Пхен-
чхане. Лыжные гонки. 
Женщины. 10 км

11.00    Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 2.15, 3.05 

Время покажет 16+
15.20    XXIII зимние Олим-

пийские игры в Пхен-
чхане. Санный спорт. 
Командная эстафета

18.00    Вечерние новости
18.50    На самом деле 16+
19.50    Пусть говорят 16+
21.00    Время
21.35    КРЕПОСТЬ

БАДАБЕР 16+
22.30    Путин
23.40    Вечерний Ургант 16+
0.15    МЕДСЕСТРА 12+
3.25    Контрольная закупка

4.30    XXIII Зимние Олимпий-
ские игры в Пхенчхане. 
Фигурное катание. Пары

7.55, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55    О самом главном 12+
11.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00    Судьба человека 12+
13.00, 19.00  60 минут 12+
14.00    XXIII Зимние

Олимпийские игры 
в Пхенчхане. Биатлон. 
Мужчины 20 км

18.00    Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.00    ЛАБИРИНТЫ 12+
23.50    Вечер с В. Соло-

вьевым 12+
2.20    ПОЦЕЛУЙТЕ 

НЕВЕСТУ! 12+

5.40, 20.00 Петровка,38 16+
6.00    Настроение
8.05    Доктор И 16+
8.40    ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАС-

ПОРТА 12+
10.35    Инна Макарова. 

Предсказание 
судьбы. Д / ф 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50    КОЛОМБО 12+
13.40    Мой герой 12+
14.50    Город новостей
15.05    ОТЕЦ БРАУН 16+
16.55    Естественный

отбор 12+
17.50    БАЛАБОЛ 16+
20.20    Право голоса 16+
22.30    Вся правда 16+
23.05    Жизнь без люби-

мого. Д / ф 12+
0.00    События. 25-й час
0.35    Прощание.

Япончик 16+
1.25    Живые бомбы. 

Женщины-смерт-
ницы. Д / ф 12+

2.15    УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ 6+
3.55    МОЛОДОЙ МОРС 12+

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

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

СЛЕД 16+
10.25    УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
13.25    Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 1.10 Место встречи
17.00, 19.40 НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ 16+
21.40    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, 23.40 Новости культуры
6.35    Лето Господне. Сре-

тение Господне
7.05    Пешком. Мос-

ква Казакова
7.35, 20.05 Правила жизни
8.10, 22.20 ТИХИЙ ДОН
8.55    Веселый жанр неве-

селого времени. Д / с
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10, 0.40 Мои сов-
ременники. Д / ф
12.15    Кем работать мне 

тогда? Д / ф
12.55    Абсолютный слух
13.35    Закат цивилиза-

ций. Конец эпохи 
пирамид. Д / ф

14.30    Пространство круга, 
Кривое зеркало

15.10    Марк Фрадкин. Неслу-
чайный вальс. Д / ф

16.00    Пряничный домик. 
Русское лакомство

16.25    Линия жизни
17.20    Завтра не умрет никогда. 

Искусственный интел-
лект. Опасные игры. Д / с

18.45    Цвет жизни. Начало. Д / ф
20.30    Спокойной ночи, малыши!
20.45    Закат цивилизаций. 

Ангкор – забытая 
столица империи. Д / ф

21.40    Энигма. Дэниэл Хоуп
23.10    Завтра не умрет никогда. 

Человек на крас-
ной планете. Д / с

0.00    Черные дыры. 
Белые пятна

1.45    Концерт Элисо 
Вирсаладзе

2.30    Николай Гуми-
лев. Не прикован 
я к нашему веку. Д / ф

6.00, 6.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Финлян-
дия – Германия. Мужчины. 

Прямая трансляция из Кореи
8.30, 13.00, 17.30, 19.55 Новости
8.35, 13.05, 17.40, 1.00 XXIII 
Зимние Олимпийские игры. 
Трансляция из Кореи 0+
10.55    XXIII Зимние Олим-

пийские игры. Хоккей. 
Норвегия – Швеция. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Кореи

14.40, 20.00 Все на Матч!
15.00    XXIII Зимние Олим-

пийские игры. Хоккей. 
Швейцария – Канада. 
Мужчины

20.30    Футбол. Спартак 
(Россия) – Атлетик 

23.00    Футбол. Селтик 
(Шотландия) – Зенит 

3.00    XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Кер-
линг. Швеция – США. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Кореи

5.00, 4.00 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+
13.50    СТАРТРЕК: БЕСКО-

НЕЧНОСТЬ 16+
17.00, 3.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 2.10 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00    СТОЛКНОВЕНИЕ 

С БЕЗДНОЙ 12+
22.15    Смотреть всем! 16+
0.30    СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН 12+

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 ИНТЕРНЫ 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    ПОВОРОТ НЕ ТУДА-4: 

КРОВАВОЕ НАЧАЛО 18+
2.55    THT-Club 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    МОРСКОЙ ПЕХО-

ТИНЕЦ-2 16+
0.45, 1.45, 2.45, 3.30 ДЕЖУР-
НЫЙ АНГЕЛ 16+
4.30, 5.15 Тайные знаки 12+

6.00    ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ 16+

7.00    Анекдоты 16+
8.30    Дорожные войны 16+
10.30    Утилизатор 12+
11.20    ПСЕВДОНИМ 

АЛБАНЕЦ 16+
15.15    ТОНКАЯ КРАСНАЯ 

ЛИНИЯ 16+
18.30    Еда, которая при-

творяется 12+
19.30    Решала 16+
23.30    КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА-

НИЯ ЗА УБИЙСТВО-2 18+
1.15    ПАУК 16+
3.15    100 великих 16+
5.00    Лига 8Файт 16+

6.30    ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 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    РОМАШКА, КАКТУС, 

МАРГАРИТКА 16+
2.20    КОРОЛЕВА ШАН-

ТЕКЛЕРА 16+
4.35    6 кадров 2012 16+
5.30    Джейми: Обед 

за 15 минут 16+

6.00, 6.40, 7.30, 7.45, 8.35 М / с 0+
6.20    Новаторы. М / с 6+
9.00, 23.25 Шоу Ураль-
ских пельменей 12+
10.00    НЕУДЕРЖИМЫЕ-2 16+
12.00, 20.00 МОЛОДЕЖКА 16+
13.00, 16.00 КУХНЯ 12+
15.00, 1.00 Супермамочка 16+
18.00    ВОРОНИНЫ 16+
21.00    НЕУДЕРЖИМЫЕ-3 12+
2.00    МАЛЬЧИШНИК 16+
4.00    Взвешенные люди 12+

6.00    Сегодня утром
8.00, 9.15, 10.05, 12.10, 

13.15, 14.05 ВЫ ЗАКАЗЫ-
ВАЛИ УБИЙСТВО 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.20    КАРАВАН СМЕРТИ 12+
18.40    Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы. 
Похождения веду-
щего колеса. Д / с

19.35    Легенды кино. 
А. Смирнов 6+

20.20    Теория заговора 12+
20.45    Код доступа 12+
21.35    Процесс 12+
23.15    Звезда на Звезде 6+
0.00    СУВЕНИР ДЛЯ ПРО-

КУРОРА 12+
1.50    ОДИН ШАНС 

ИЗ ТЫСЯЧИ 12+
3.25    ЖАРКОЕ ЛЕТО 

В КАБУЛЕ 16+

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 15 ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА 16 ФЕВРАЛЯ

4.00 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхенчхане. 
Скелетон. Мужчины
6.00    Доброе утро
9.00    Новости
9.20, 10.40, 14.30, 3.00 

XXIII зимние Олимпийс-
кие игры в Пхенчхане
13.00, 16.45, 18.25 Время 
покажет 16+
15.45    Мужское / Женское 16+
18.00    Вечерние новости
18.50    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    Роберт Плант 16+
1.10    ОТЕЛЬ ГРАНД 

БУДАПЕШТ 16+

4.00, 15.00 XXIII Зимние 
Олимпийские игры в Пхен-
чхане. Фигурное катание
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

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

Прямой эфир 16+
21.00    ЛАБИРИНТЫ 12+
0.45    ВО САДУ ЛИ, В ОГО-

РОДЕ 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    НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ 12+

17.40    ИНТРИГАНКИ 12+
19.30    В центре событий
20.40    Красный проект 16+
22.30    Жена. История 

любви 16+
0.00    Олег Ефремов. Послед-

нее признание. Д / ф 12+
0.55    КОЛОМБО 12+
2.40    МОЛОДОЙ МОРС 12+
4.35    Петровка,38 16+
4.55    Римма и Леонид 

Марковы. На весах 
судьбы. 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, 1.25 Место встречи
16.30    Чрезвычайное про-

исшествие 16+
17.00, 19.40 НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ 16+
0.00    Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+
0.25    Мы и наука. Наука 

и мы 12+
3.25    Таинственная Рос-

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

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

19.30, 23.20 Новости культуры
6.35    Легенды мирового 

кино. В. Меркурьев
7.05    Пешком. Москва 

железнодорожная
7.35    Правила жизни
8.10, 21.05 ТИХИЙ ДОН
9.40    Главная роль
10.20    ПОДРУГИ

12.10    Борис Борисович 
Пиотровский. Д / ф

12.55    Энигма. Дэниэл Хоуп
13.35    Закат цивилизаций. 

Ангкор – забытая 
столица империи. Д / ф

14.30    Пространство круга, 
Разные судьбы

15.10    Десять дней, которые 
потрясли X зимний меж-
дународный фестиваль 
искусств в Сочи. Д / ф

16.00    Письма из провинции. 
Остров Сахалин

16.25    Евгений Вахтангов. 
У меня нет слез – возьми 
мою сказку. Д / ф

17.05    Дело №. Сиятель-
ный анархист Петр 
Кропоткин. Д / с

17.40    ЖДИТЕ ПИСЕМ
19.10    Ваттовое море. 

Зеркало небес. Д / ф
19.45    Смехоностальгия
20.15    Линия жизни. 

Т. Михалкова
22.40    Научный стенд-ап
23.40    2 Верник-2
0.25    Хосе Каррерас и друзья. 

Гала-концерт в Королев-
ском театре Друри-Лейн

1.55    Искатели. Земля 
сокровищ

2.40    Шут Балакирев. М / ф

6.00, 6.30 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Хоккей. 
США – Словакия. Мужчины. 
Прямая трансляция из Кореи
8.30, 11.30, 14.10, 17.30, 

18.15, 20.30 Новости
8.35, 21.50, 23.00 Все на Матч!
10.00, 11.40, 18.20, 20.35, 23.30, 

1.50 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Трансляция из Кореи 0+
14.15    XXIII Зимние Олимпийс-

кие игры. Скелетон. Жен-
щины. 1 попытка. Прямая 
трансляция из Кореи

15.00    XXIII Зимние Олим-

пийские игры. Хоккей. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Кореи

17.35    XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Скелетон. 
Женщины. 2 попытка. 
Трансляция из Кореи 0+

22.30    Все на футбол! 12+
3.00    XXIII Зимние Олимпий-

ские игры. Керлинг. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Кореи

5.00, 3.15 Территория 
заблуждений 16+
6.00, 9.00 Документаль-
ный проект 16+
7.00    С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 

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

чества 16+
14.00    Засекреченные 

списки 16+
17.00    Тайны Чапман 16+
18.00    Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00    НЛО: рассекречено 

Пентагоном 16+
21.00    Опасный ЗОЖ 16+
23.00    ПРОГУЛКА 16+
1.15    МАЙКЛ 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    Большой завтрак 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

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

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 ИНТЕРНЫ 16+
20.00, 5.00 Comedy Woman 16+
21.00    Комеди клаб 16+
22.00    COMEDY БАТТЛ 16+
1.00    Такое кино! 16+

1.30    ДИГГЕРЫ 16+
3.05, 4.05 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 12+
20.00    ХИТМЭН 16+
21.45    ХАННА. СОВЕРШЕН-

НОЕ ОРУЖИЕ 16+
0.00    НАСТОЯЩАЯ МАК-

КОЙ 16+
2.00    МЭВЕРИК 12+
4.30, 5.15 Тайные знаки 12+

6.00    ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ 16+

7.00    Анекдоты 16+
8.30    Дорожные войны 16+
8.45    ПАУК 16+
11.45    ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ВТОРАЯ 16+
16.30    Решала 16+
19.30    ТЕРМИНАТОР-2. 

СУДНЫЙ ДЕНЬ 16+
22.15    ШЕСТОЙ ДЕНЬ 16+
0.30    ОСНОВНОЙ ИНС-

ТИНКТ 18+
3.00    100 великих 16+
5.00    Лига 8Файт 16+

6.30    ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
7.30, 18.00, 22.45  6 кадров 16+
7.35    По делам несовер-

шеннолетних 16+

9.35    ДЕВИЧНИК 16+
19.00    ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ 16+
0.30    ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 

КОРОЛЕВЫ 16+
4.30    Рублево-Бирюлево 16+
5.30    Джейми: Обед 

за 15 минут 16+

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

и Шермана. М / с 0+
8.35    Том и Джерри. М / с 0+
9.00, 19.00 Шоу Ураль-
ских пельменей 16+
9.30    НЕУДЕРЖИМЫЕ-3 12+
12.00    МОЛОДЕЖКА 16+
13.00, 16.00 КУХНЯ 12+
15.00, 3.20 Супермамочка 16+
18.00    ВОРОНИНЫ 16+
21.00    ПАССАЖИРЫ 16+
23.15    ЧАС РАСПЛАТЫ 12+
1.35    ГЕРОЙ СУПЕР-

МАРКЕТА 12+
4.20    МИЛЛИОНЫ В СЕТИ 16+
4.50    ЭТО ЛЮБОВЬ 16+
5.50    Музыка на СТС 16+

7.05    ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ 16+
8.40, 9.15, 10.05, 11.10, 13.15 

СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ
18.40    ЗАПАСНОЙ ИГРОК
20.20    ЕВДОКИЯ
22.30, 23.15 ГАНГСТЕРЫ 
В ОКЕАНЕ 16+
1.25    ТАНК КЛИМ ВОРО-

ШИЛОВ-2 6+
3.20    РАССЛЕДОВАНИЕ 12+
4.50    Маршалы Сталина. 

Родион Малинов-
ский. Д / ф 12+

5.25    ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТА-
НОВКЕ!. 6+

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

8.05    Специальный
репортаж 

8.10    Красивые советы (12+)
8.15    Телеобъявления (12+)
8.20    Полезные советы (12+)
8.25    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, 10.20 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхенчхане. 
Фигурное катание. Мужчины
8.50    Смешарики. Спорт
9.00    Умницы и умники 12+
9.45    Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости
12.20    XXIII зимние 

Олимпийские игры 
в Пхенчхане. Лыж-
ные гонки. Жен-
щины. Эстафета

15.00    Ээхх, Разгуляй! 12+
18.00    Вечерние новости
18.15    Кто хочет стать 

миллионером? 
с Д. Дибровым

19.50, 21.20 Сегодня 
вечером 16+
21.00    Время
23.00    ЭВЕРЕСТ 12+
1.15    НЕМНОЖКО 

ЖЕНАТЫ 16+
3.30    ФЛИКА-3

4.45    СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА 12+

6.35    Маша и Медведь. М / с 
7.10 Живые истории
8.00, 11.20 Вести. Мес-
тное время
8.20    Россия. Местное 

время 12+
9.20    Сто к одному
10.10    Пятеро на одного
11.00, 11.40 Вести
12.10    ЛЕГЕНДА №17 12+
15.00    XXIII Зимние Олимпий-

ские игры в Пхенчхане. 
Хоккей. Мужчины. Группо-
вой турнир. Россия – США

18.00    Привет, Андрей! 12+
20.00    Вести в субботу
21.00    РАДУГА В ПОДНЕ-

БЕСЬЕ 12+
0.55    ВЕСОМОЕ 

ЧУВСТВО 12+
2.55    ЛИЧНОЕ ДЕЛО 16+

5.50    Марш-бросок 12+
6.25    АБВГДейка
6.50    ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ
8.50    Православная 

энциклопедия 6+
9.15    УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ 6+
11.00, 11.45 ЗА ВИТРИ-
НОЙ УНИВЕРМАГА 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.05, 14.45 ЖЕМЧУЖ-
НАЯ СВАДЬБА 12+
17.05    ПИСЬМО НАДЕЖДЫ 12+
21.00    Постскриптум
22.10    Право знать! 16+
23.55    Право голоса 16+
3.05    Олимпийская 

политика 16+
3.40    90-е. Поющие трусы 16+
4.30    90-е. Профес-

сия – киллер 16+
5.15    Прощание. Алек-

сандр Абдулов 16+

5.05    Чрезвычайное про-
исшествие 16+

5.40    Звезды сошлись 16+
7.25    Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20    Их нравы 0+
8.40    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    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. Й 16+
3.25    Таинственная Рос-

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

6.30    Библейский сюжет
7.05    ЧАСОВЩИК И КУРИЦА
9.20    Птичий рынок, Вот 

какой рассеянный, 
Волк и семеро козлят 
на новый лад. М / ф

9.50    Святыни Кремля. 
Д / с 10.20 Обык-
новенный концерт 
с Э. Эфировым

10.50    ЖДИТЕ ПИСЕМ
12.20    Власть факта. Власть пап
13.00, 0.50 Пульс атлан-
тического леса. Д / ф
14.00    Добрый день Сер-

гея Капицы. Д / ф
14.45    Концерт В. Федо-

сеева в Колонном 
зале Дома союзов

16.10    МАЛЫШ
17.10    Игра в бисер с И. Вол-

гиным. Лев Толстой. 
Отец Сергий

17.55, 1.45 Искатели. 
Клад Нарышкиных
18.45    Больше, чем любовь. 

Юрий и Лариса Гуляевы
19.30    ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА
21.00    Агора
22.00    МАЙ
23.45    С. Жиньо и Д. Чанг. 

Концерт в Монреале
2.35    Шерлок Холмс и док-

тор Ватсон. М / ф

6.00, 6.30 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Хоккей. 
Канада – Чехия. Мужчины. 
Прямая трансляция из Кореи
8.30, 17.40, 23.50, 0.30 

Все на Матч!
9.25    Все на футбол! 12+
9.55    Автоинспекция 12+
10.25, 13.00, 17.30, 

20.55, 0.25 Новости
10.30    XXIII Зимние Олим-

пийские игры. Хоккей. 
Корея – Швейцария. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Кореи 0+

13.05, 21.00, 2.15, 3.10 XXIII 
Зимние Олимпийские игры. 
Трансляция из Кореи 0+
15.00    XXIII Зимние Олим-

пийские игры. Хоккей. 
Словения – Словакия. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Кореи

18.35    Специальный 
репортаж 12+

18.55    Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Матч звезд. 
Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга

22.05    Художественная 
гимнастика. Кубок 
чемпионок Газпром 
имени А. Кабаевой 0+

1.00    Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1 / 2 финала. К. Юбенк-
мл.– Дж. Гроувс. 
Прямая трансляция 
из Великобритании

5.00, 17.00, 1.40 Террито-
рия заблуждений 16+
8.20    СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН 12+
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. 

Остаться в живых! Семь 
монстров вокруг нас 16+

21.00    ОДИНОКИЙ РЕЙН-
ДЖЕР 12+

23.40    КОНАН-РАЗРУ-
ШИТЕЛЬ 12+

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 

6.30 ТНТ. Best 16+
8.00, 3.20 ТНТ MUSIC 16+
9.00    Агенты 003 16+
9.30    Дом-2. Lite 16+
10.30    Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 19.30 Экстрасенсы. 
Битва сильнейших 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30 ОСТРОВ 16+
17.00    ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА 16+
19.00    Экстрасенсы ведут 

расследование 16+
21.00    Песни 16+
23.00    Дом-2. Город любви 16+
0.00    Дом-2. После заката 16+
1.00    ЛЮБОВЬ ЗЛА 12+
3.55, 4.55 Импровизация 16+

6.00    Школа доктора 
Комаровского 12+

6.30, 5.45 М / ф 0+
10.45    МЭВЕРИК 12+
13.15    МОРСКОЙ ПЕХО-

ТИНЕЦ-2 16+
15.00    НАСТОЯЩАЯ МАК-

КОЙ 16+
17.00    ХАННА. СОВЕРШЕН-

НОЕ ОРУЖИЕ 16+
19.00    ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 

ИСТРЕБЛЕНИЕ 16+
20.45    ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 

ОСТАНОВИЛАСЬ 16+
22.45    ОХОТНИК ЗА ПРИ-

ШЕЛЬЦАМИ 16+
0.30    ДВОЙНОЕ ВИДЕНИЕ 16+
2.45, 3.45, 4.45 Тай-
ные знаки 12+

6.00, 3.00 100 великих 16+
6.50    М / ф 0+
8.30    Решала 16+
10.30    БЕЛЫЙ ВОРОТ-

НИЧОК 12+
15.45    ПОСЛЕДНИЙ КИНО-

ГЕРОЙ 0+
18.15    ШЕСТОЙ ДЕНЬ 16+
20.30    ТЕРМИНАТОР-2. 

СУДНЫЙ ДЕНЬ 16+

23.15    УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ 18+

1.10    ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК 18+
4.55    Лига 8Файт 16+

6.30, 6.00 Джейми: Обед 
за 15 минут 16+
7.30, 18.00, 23.10, 5.35 

6 кадров 16+
8.50    РОМАШКА, КАКТУС, 

МАРГАРИТКА 16+
10.45    ЕЩЕ ОДИН ШАНС 16+
14.15    ПОНАЕХАЛИ ТУТ 16+
19.00    ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК 16+
0.30    МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 

МУЖЧИНЕ 16+
4.35    Рублево-Бирюлево 16+

6.00    Смешарики. М / с 0+
6.45    Команда Турбо. М / с 0+
7.10    Шоу мистера Пибоди 

и Шермана. М / с 0+
7.35    Новаторы. М / с 6+
7.50    Три кота. М / с 0+
8.05    Приключения кота 

в сапогах. 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    НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ АЛАДДИНА 6+
14.00    СНЕЖНЫЕ ПСЫ 12+
16.45    ПАССАЖИРЫ 16+
19.00    Взвешенные люди 16+
21.00    ВРЕМЯ ПЕРВЫХ 6+
23.50    ЖИВОЕ 18+
1.45    ДОРОГА ПЕРЕМЕН 16+
4.00    МИЛЛИОНЫ В СЕТИ 16+
5.00    ЭТО ЛЮБОВЬ 16+

7.35    ТАМ, НА НЕВЕДО-
МЫХ ДОРОЖКАХ

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
9.15    Легенды цирка. 

Ю. Володченков 6+
9.40    Последний день. 

Ю. Яковлев 12+
10.30    Не факт! 6+
11.15    КВН Армии России
13.15    Церемония награжде-

ния Горячее сердце
14.50    Ангелы-хранители 

Ограниченного кон-
тингента. Д / ф 12+

15.35, 18.25 ФРОНТ 
БЕЗ ФЛАНГОВ 12+
18.10    Задело!
19.25    ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА 12+
23.20    Десять фотографий. 

Р. Ибрагимов 6+
0.05    ФРОНТ В ТЫЛУ 

ВРАГА 12+
3.15    ОДИН ШАНС 

ИЗ ТЫСЯЧИ 12+
4.50    Солдатский долг маршала 

Рокоссовского. Д / ф 12+
5.45    ССОРА В ЛУКАШАХ

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 17 ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 18 ФЕВРАЛЯ

5.25 ЕГЕРЬ 16+
6.00, 12.00 Новости
6.10    ЕГЕРЬ 16+
7.25    Смешарики. Пин-код
7.40    Часовой 12+
8.10    Здоровье 16+
9.15    XXIII зимние Олим-

пийские игры в Пхен-
чхане. Лыжные гонки. 
Мужчины. Эстафета

11.00    В гости по утрам
12.20    Теория заговора 16+
13.20    XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхенчхане. 
Фристайл. Мужчины. 
Акробатика. Финал

15.55    Финал конкурса 
Лидеры России

17.15    Я могу!
19.10    Звезды под гип-

нозом 16+
21.00    Воскресное Время
22.30    Клуб Веселых и Находчи-

вых. Высшая лига 16+
0.45    ИГРА 16+
3.10    Контрольная закупка

4.55    СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА 12+

6.45    Сам себе режиссер
7.35, 3.30 Смехопано-
рама Е. Петросяна
8.05    Утренняя почта
8.45    Местное время. 

Вести-Москва
9.25    Сто к одному
10.10    Когда все дома
11.00    Вести
11.20    Смеяться разрешается
14.05    XXIII Зимние Олимпий-

ские игры в Пхенчхане. 
Биатлон. Мужчины 
15 км. Масс-старт

16.15    БУДУ ЖИТЬ 16+
20.00    Вести недели
22.00    Воскресный вечер 12+

0.30    Дежурный по стране. 
М. Жванецкий

1.30    ЧЕГО ХОТЯТ МУЖ-
ЧИНЫ 12+

6.05    ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАС-
ПОРТА 12+

8.00    Фактор жизни 12+
8.35    Петровка,38 16+
8.45    ИНТРИГАНКИ 12+
10.35    Олег Ефремов. Послед-

нее признание. Д / ф 12+
11.30, 0.00 События
11.45    НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ 12+
13.40    Смех с доставкой 

на дом 12+
14.30    Московская неделя
15.00, 15.55 Хроники мос-
ковского быта 16+
16.45    Прощание. Георгий 

Юнгвальд-Хилькевич 16+
17.35    ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ 12+
21.15, 0.20 ПЕРЧАТКА 
АВРОРЫ 12+
1.10    ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 

ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ 16+
4.40    Олег Видов. Всадник 

с головой. Д / ф 12+
5.30    Линия защиты 16+

5.10, 1.05 ПЕТРОВКА,38 0+
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    КУРКУЛЬ 16+
2.45    Поедем, поедим! 0+
3.05    ЧАС ВОЛКОВА 16+

6.30, 0.40 ЧЕРНЫЙ ЗАМОК 
ОЛЬШАНСКИЙ
8.45    Мук-скороход, Плас-

тилиновая ворона, 
Чертенок №13, Шиво-
рот-навыворот, Мама 
для мамонтенка. М / ф

9.40    Обыкновенный концерт 
с Э. Эфировым

10.10    Мы – грамотеи!
10.55    ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА
12.25    Что делать?
13.15    Карамзин. Проверка 

временем. Собира-
тели земель русских. 
Д / с 13.45 Опера Тоска

16.00    Пешком. Армения 
апостольская

16.30    Гений
17.00    Ближний круг Ирины 

Богачевой
18.00    КОСМОС КАК ПРЕД-

ЧУВСТВИЕ
19.30    Новости культуры
20.10    Романтика романса. 

Ф. Шаляпин
21.05    Белая студия
21.45    Архивные тайны. 

1948 год. Похороны 
Ганди. Д / с 22.15 КРЕСЛО

0.00    Кинескоп с П. Шепо-
тинником. Роттер-
дамский МКФ

2.50    Подкидыш. М / ф

6.00, 6.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Герма-
ния – Норвегия. Мужчины. 
Прямая трансляция из Кореи
8.30    Футбол. Эйбар – Бар-

селона. Чемпионат 

Испании 0+
10.20, 13.00, 17.30, 0.40 Новости
10.30    XXIII Зимние Олим-

пийские игры. Хоккей. 
Чехия – Швейцария. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Кореи

13.05, 20.40, 1.05 XXIII Зим-
ние Олимпийские игры. 
Трансляция из Кореи 0+
14.30, 20.10, 0.45 Все на Матч!
15.00    XXIII Зимние Олим-

пийские игры. Хоккей. 
Швеция – Финляндия. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Кореи

17.35    Художественная 
гимнастика. Кубок 
чемпионок Газпром 
имени А. Кабаевой 0+

18.10    Футбол. Атлетико 
(Мадрид) – Атлетик 

22.40    Футбол. Бетис – Реал 
(Мадрид). Чемпио-
нат Испании. Пря-
мая трансляция

3.00    ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ 16+

5.00    Смешанные едино-
борства. UFC. Д. Сер-
роне – Я. Медейрос. 
Д. Льюис – М. Тыбура. 
Прямая трансля-
ция из США

5.00    Территория заблуж-
дений 16+

5.15    РАЗВЕДЧИКИ. ПОС-
ЛЕДНИЙ БОЙ 16+

15.30    ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ 16+

23.00    Добров в эфире 16+
0.00    Концерт Гражданс-

кой обороны 16+
1.10    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    САШАТАНЯ 16+
15.00    ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА 16+
17.00    ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА-2. ВТОРЖЕ-
НИЕ СЕРЕБРЯНОГО 
СЕРФЕРА 16+

19.00, 19.30, 20.00 

Комеди клаб 16+
21.00    Однажды в России 16+
22.00    STAND UP 16+
23.00    Дом-2. Город любви 16+
0.00    Дом-2. После заката 16+
1.00    СОВЕТНИК 16+
3.25    ТНТ MUSIC 16+
4.00, 5.00 Импровизация 16+

6.00    Школа доктора 
Комаровского 12+

6.30, 5.45 М / ф 0+
10.30, 11.15, 12.00, 12.45, 

13.30, 14.15 ГРИММ 16+
15.15    ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 

ОСТАНОВИЛАСЬ 16+
17.15    ХИТМЭН 16+
19.00    ХИТМЭН: АГЕНТ 47 16+
20.45    КАРАТЕЛЬ 16+
23.00    ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 

ИСТРЕБЛЕНИЕ 16+
0.45    ОХОТНИК ЗА ПРИ-

ШЕЛЬЦАМИ 16+
2.30    ДВОЙНОЕ ВИДЕНИЕ 16+
4.45    Тайные знаки 12+

6.00    М / ф 0+
8.00    БЕЛЫЙ ВОРОТ-

НИЧОК 12+
10.30    Решала 16+
11.30    Программа испы-

таний 16+
12.30    Утилизатор 12+

13.00    ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА 0+
15.40    БАТАЛЬОНЫ ПРО-

СЯТ ОГНЯ 0+
21.00    БЕЛОРУССКИЙ 

ВОКЗАЛ 0+
23.00    Серия игр. Дублин 18+
0.00    РУСЛАН 18+
2.00    100 великих 16+
5.00    Лига 8Файт 16+

6.30, 6.00 Джейми: Обед 
за 15 минут 16+
7.30, 18.00, 23.15, 5.50 

6 кадров 16+
7.50    ЖАЖДА МЕСТ 16+
10.40    ДОМ С СЮРПРИЗОМ 16+
14.20    ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ 16+
19.00    ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК 16+
0.30    ЕЩЕ ОДИН ШАНС 16+
4.00    ЛЕДИ И РАЗБОЙНИК 16+

6.00    Смешарики. М / с 0+
6.45, 8.05 Приключения 
кота в сапогах. М / с 6+
7.35    Новаторы. 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    ГЕРАКЛ. НАЧАЛО 

ЛЕГЕНДЫ 12+
16.30    ВРЕМЯ ПЕРВЫХ 6+
19.15    Головоломка. М / ф 6+
21.00    ПРИТЯЖЕНИЕ 12+
23.35    КЛОВЕРФИЛД,10 16+
1.35    ЖИВОЕ 18+
3.30    МИЛЛИОНЫ В СЕТИ 16+
4.30    ЭТО ЛЮБОВЬ 16+
5.30    Музыка на СТС 16+

6.00    КАРАВАН СМЕРТИ 12+
7.35    РАССЛЕДОВАНИЕ 12+
9.00    Новости недели

9.25    Служу России
9.55    Военная приемка 6+
10.45    Политический 

детектив 12+
11.10    Код доступа 12+
12.05    Специальный 

репортаж 12+
12.25    Теория заговора 12+
13.00    Новости дня
13.15    СМЕРШ 16+
18.00    Новости. Главное
18.45    Легенды советского 

сыска. Д / с 16+
22.00    Прогнозы 12+
22.45    Фетисов 12+
23.35    ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-

ГОВ 12+
2.55    ЕВДОКИЯ
5.05    Прекрасный полк. 

Маша. Д / ф 12+

8.00, 9.00, 20.30 Инфор-
мационная 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+)
20.55    Гороскоп (12+)
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ПЕСНИ: ОТ «КУКУШКИ» 
ДО ОПЕРЫ

Заявки на участие начали при-
нимать ещё в конце прошлого года, 
и сразу же затея приобрела широ-
кий общественный резонанс. Обе-
щания организаторов были пре-
дельно честны и прозрачны – один 
победитель, один главный приз 
в 50 тысяч рублей. Условия – впол-
не посильны: зарегистрироваться 
на сайте конкурса, привлечь фана-
тов, проявлять активность в соцсе-
тях. Финалистов выбрало жюри, 
состоящее из меценатов, причём 
каждый спонсор определил свое-
го фаворита. Эти счастливчики 
и встретились в воскресенье 4 
января в «Корстоне». Один из них 
должен был уйти домой с сертифи-
катом на 50 тысяч рублей. Но кто? 
Выбор предстоял непростой.

—  М ы  п р и ш л и  п о б о л е т ь 
за дочку нашей знакомой, Варю 
Нехаеву, девочка поёт великолеп-
но, сейчас сами услышите! – рас-
сказал гость церемонии Фёдор.

—  А  я  –  з а  д е в оч к у - к а у ч у к 
Варюшку Гордееву, – присоедини-
лась женщина по имени Настя. –
Я с её мамой когда-то давно рабо-
тала, теперь слежу за успехами этой 
маленькой труженицы.

— А мы с подругой не пришли 
к единому мнению: ей нравит-
ся мужчина, который поёт оперу, 
а мне – собачки, – признались под-
руги Лена и Ангелина.

Видя праздничное оформле-
ние сцены и скопление прессы, 
народ останавливался в ожида-
нии действа.

Тон вечеру задал жизнерадост-
ный ведущий. Он объявил условия 
последнего этапа: после выступле-
ния всех финалистов жюри называет 
пятёрку лучших, а потом из их числа 
выбирается победитель. Зрители 
могут выражать свою эмоциональ-
ную поддержку, но существенного 
значения их голоса уже не имеют.

И понеслось! Открыл галерею 
выступлений хор Серпуховского 
станичного казачьего общества. 

. . .  И ВСЁ ОСТА ЛЬНОЕ

Позвездели!

Победителем стал певец Максим Моисеев (второй справа)

МАРИНА ОВСЯНКИНА
(ФОТО АВТОРА)

На сцене ГТРК «Корстон» выбрали победителя шоу талантов,
организованного порталом «OKA.FM»

Его солист – Александр Одино-
ков – самый возрастной участник 
проекта, что не мешает ему быть 
настоящим любимцем публики.

То л ь к о  о т з в у ч а л и  н а р о д -
ные напевы – «Корстон» запол-
нил чистый, как колокольчик, 
к лассическ ий девичий голос. 
Десятилетняя Варвара Нехаева 
в образе сказочной принцессы про-
демонстрировала культуру пения, 
по которой многие успели соску-
читься. Вообще, вокала в финале 
было много, на любой вкус. Шест-
надцатилетний Сергей Коняхин 
не по годам чувственно исполнил 
песню Димы Билана «Шёпотом», 
во всех отношениях красивый 
квартет «Крутые девчонки» завёл 
зал с пол-оборота стильной поп-
композицией, а А лина Ивчен-
ко из города Протвино вдохнула 
небывалую мощь в песню Виктора  
Цоя «Кукушка».

Кс тат и,  к а ж дый фина лис т, 
пом и мо па м я т ног о д и п лома , 
получал ценный приз от одного 
из спонсоров. Наиболее щедрые 
и оригинальные дары расточала 
школа китайского языка «Золотой 
Дракон». Алине директор школы 
Татьяна Грень преподнесла сер-
тификат на проживание и обуче-
ние в течение целого месяца в лет-
нем лагере одной из провинций 
Поднебесной. Кстати, такой же 
приз достался ещё одному участ-
нику – вокалисту-самоучке Мак-
сим у Моисееву. Его гл убокий 
к лассический вока л и уверен-
ность исполнения никак не вяза-
лись с тем фактом, что Максим 
нигде не учился пению, а работает 
в сфере оптовых продаж.

ТАНЦОРЫ, КУЗНЕЦ,
ДРЕССИРОВЩИЦА

Где песни – там и танцы! Зажи-
гательна я латина юной Насти 
Воронковой и свеж ий модерн 
сестёр-близняшек Маргариты 
и Ксении Сушко (кстати, участ-
ниц проекта «Ты супер. Танцы» 
на НТВ) встряхнули жюри и зал, 

правда, в пятёрку лидеров служи-
тели Терпсихоры так и не вошли.

Концепция проекта предпола-
гала возможность участия в нём 
обладателей необычных способ-
ностей. Так в финал попал талант-
ливый кузнец Руслан Кононок, 
иллюзионист Дмитрий Кирюхин 
и домашний кондитер Дарья Баб-
кина. Она испекла к финалу очень 
аппетитный торт с символикой 
медиа-холдинга «ОКА.FM».

Ярким моментом вечера стало 
в ы с т у п л е н и е  д р е с с и р о в щ и -
цы собачек Ольги Демидовой. 
Её очаровате льные пи томцы, 
ни ч у т ь не см у ща ясь г ромк и х 
аплодисментов, творили на сцене 
н а с т оя щ ие ч у де с а:  к ача л ис ь 
на качелях, танцевали на задних 
лапа х, забира лись на высокие 
лестницы. Сама же Ольга парила 
между пуделей, как фея, одним 
взглядом заставляя их выпол-
нять трюки.

К у л ь м и н а ц и е й  к о н к у р с а 
можно назвать выход маленькой 
гимнастки Варвары Гордеевой. 
Девочк а-к ау ч у к ,  покоривша я 
жюри многих телевизионных шоу, 
поразила зрителей новой про-
граммой с ещё более с ложны-
ми элементами. Смесь восхище-
ния, неверия глазам и ужаса – вот 
что вызва ло выступление этой 
крошечной труженицы, способ-

ной гнуться во всех направлениях 
с ласковой улыбкой на лице.

Наконец, настал черёд назвать 
имена пяти фаворитов. Симпатии 
жюри вполне предсказуемо оказа-
лись на стороне Вари Гордеевой, 
Ольги Демидовой, Максима Мои-
сеева, Варвары Нехаевой и Алины 
И в ч е н к о .  Не с к о л ь к о  м и н у т 
обсуждения – и конверт с именем 
победителя оказывается в руках 
почётного гостя конкурса, главы 
Серпуховского района Александра 
Шестуна. Барабанная дробь, весь 
«Корстон» замер в ожидании.

— Победителем проекта ста-
нови т с я Ма кс и м Моис е ев ,  –
объявил Шестун и сразу добавил, –
но я с этим решением категориче-
ски не согласен, я считаю, что побе-
дителем должна быть Варвара Гор-
деева.

Варя улыбается, спортивная 
за к а лк а не позвол яет ей ра с-
кисать, а добрые слова от главы 
п ри да ю т си л.  Но с победи те -
лем – Максимом Моисеевым – тво-
рится что-то невозможное. Он 
чуть не прыгает по сцене, хватает 
себя за голову, обнимает товари-
щей по финалу.

— Друзья, спасибо всем огром-
ное, я хотел бы поддержать всех 
у частников! Может, не совсем 
справед ливо, что я, взрос лый 
парень, соревнуюсь с такими заме-
чательными девочками. Но я уве-
рен, что всё у всех впереди, и, 
наверное, у меня тоже! Потом, 
за кулисами, Максим признался, 
что уже придумал, как потратить 
выигранные 50 тысяч на развитие 
своего таланта.

— Я запишу несколько песен 
в ст удии, качественно, чтобы 
отправить их на следующий сезон 
шоу «Голос». Скорее всего, это 
будут мои собственные произве-
дения. Они уже готовы, осталось 
записать музыку и спеть.

На сцене ГТРК «Корстон» выбрали победителя шоу т
организованного порталом «OKA.FM»

10 ФЕВРАЛЯ
День зимних
видов спорта

в России

13 ФЕВРАЛЯ
Всемирный
день радио

16 ФЕВРАЛЯ 1965
родился бывший 

коммерческий директор 

«РАТЕПа» Сергей Пазушко

11 ФЕВРАЛЯ
Всемирный

день больного
14 ФЕВРАЛЯ 1949

родился депутат

районного совета

Владимир Аралин

12 ФЕВРАЛЯ
Начало

Масленицы
15 ФЕВРАЛЯ 1949

родился экс-главный 

дорожник региона

Иван Давыдов 

спонсор кроссворда КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ №4:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. ВРУША. 9. АРТОБСТРЕЛ. 10. АФОНЯ. 11. АВТОСЕРВИС. 12. БРЕМЯ. 13. МОТОК.
18. ТАЙНОЕ. 19. АНАЛИЗ. 20. ТОПОР. 21. РОДАРИ. 22. МОДЕЛЬ. 23. СЮИТА. 29. АВРАЛ. 30. ТРЕНИРОВКА. 
31. КЛАДЬ. 32. ОСВЕТИТЕЛЬ. 33. ЛАВРЫ.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. РЕФОРМАТОР. 3. ШИНОМОНТАЖ. 4. БРЕВНО. 5. ЗОЛОТО. 6. УСПЕХ. 7. ГРИВА. 8. БЛЕСК. 
13. МЕТИС. 14. ТАПКИ. 15. КАРМА. 16. РАЗДЕВАЛКА. 17. МИЛЛИАРДЕР. 24. ЮНОСТЬ. 25. ТЕКИЛА. 26. ОТПОР. 
27. ВЕТВЬ. 28. ШИХТА..
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5. ТАМ ЖИЛА ЗИМА В ИЗБУШКЕ. 9. ДАЛЬНОВИДНАЯ РАСЧЁТЛИВОСТЬ. 
10. «РУИНЫ» ПОСЛЕ НАЛЁТЧИКОВ. 11. ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ, ПОДХОДЯ-
ЩИЙ ДЛЯ КОНКУРСА КРАСОТЫ. 12. ЧЁРНАЯ ПУСТЫННАЯ ПЛАНЕТА С ЯДО-
ВИТЫМИ ВЕТРАМИ И ЕДКИМИ ОБЛАКАМИ, НАЗВАННАЯ В ЧЕСТЬ ЛЮБВИ. 
13. «КРЕН» СПЕЦШКОЛЫ. 14. В РАБОТЕ – УЛУЧШЕНИЕ, В ПСИХИКЕ – УХУДШЕНИЕ. 
18. ЖИДКИЙ «БУРАТИНО». 19. НАПРАВЛЯЕТСЯ К ГОРЕ. 22. ПОДХОДЯЩИЙ 
КАНДИДАТ В БАСКЕТБОЛИСТЫ. 23. ЗЕЛЁНЫЙ ОАЗИС В АСФАЛЬТОВОЙ 
ПУСТЫНЕ. 24. ПЛОЩАДЬ ДЛЯ МУШТРЫ. 26. «ПАСТУХ РАБОВ». 27. И ЧУШЬ, 
И ОСАДОК. 28. И СВАТ, И БРАТ. 29. КОРОЛЕВА ЦВЕТОВ.

1. ЧЕСТНО ПРОГУЛИВАЕТ РАБОТУ. 2. «ЛЁГКИМ ДВИЖЕНИЕМ НОЖНИЦ… 
ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ТАРЗАНА» (ШУТКА). 3. «НАЧИНКА» КОМОДА. 4. ГЕОМЕ-
ТРИЧЕСКОЕ ТЕЛО ВРАЩЕНИЯ, КОТОРОЕ НОСИЛИ НА ГОЛОВЕ. 6. КИЛОМЕ-
ТРАЖ, НАМОТАННЫЙ НА КАРДАН. 7. «СМЯТАЯ» СОБАКА. 8. МЕДИЦИНСКИЙ 
«ОСВЕЖИТЕЛЬ». 12. «УРА!» ГАРДЕМАРИНОВ. 15. ТИП ВРОДЕ МАВРОДИ. 
16. ЧЕЛОВЕК, КОТОРОМУ УСПЕХОВ В РАБОТЕ НЕ ЖЕЛАЮТ ОТ ЧИСТО-
ГО СЕРДЦА. 17. ЗАРЫВАНИЕ ТОПОРА ВОЙНЫ НА НЕБОЛЬШУЮ ГЛУБИНУ. 
20. ВОДИТЕЛЬ «ЗЕЛЕНОГЛАЗОЙ» МАШИНЫ. 21. «МУСОРЩИК» ИЗ ИНТЕРНЕТА. 
22. ИНСТРУМЕНТ «ВМЕСТО САНТЕХНИКА». 25. ФУНДАМЕНТ ФЛОРЫ.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

Бери этот модуль за 9000 A на 3 месяца

т. 8-977-101-89-63

10 ФЕВРАЛЯ – 16 ФЕВРАЛЯ,
по информации gismeteo.ru ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Суббота
восход 8.03, закат 17.26

Воскресенье
восход 8.01, закат 17.28

Понедельник
восход 7.59, закат 17.30

Вторник
восход 7.57, закат 17.32

Среда
восход 7.55, закат 17.34

Четверг
восход 7.53, закат 17.36

Пятница
восход 7.50, закат 17.38
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До старта Олимпийских игр 
в Корее – ещё несколько дней. 
А в Серпуховском районе уже 
начались масштабные состя-
зания: традиционная Спар-
такиада городских и сельских 
поселений.

Более 200 любителей физ-
культуры и спорта собрались 
на базе «Красные крылья», 
чтобы разыграть медали и зара-
ботать зачётные очки на первом 
этапе «Сельских игр». В их про-
грамме отдельным видом заяв-
лены «Семейные старты».

Февраль щедро укрыл снегом 
не только землю, но и украсил 
окружающий лыжню пейзаж. 
Первым этапом «Сельских игр» 
стала лыжная эстафета 4х3. Каж-
дая команда состояла из четырёх 
участников: трёх мужчин и одной 
женщины. Из-за метели лыжня 
оказалась достаточно тяжёлой, 
участники гонки потратили 
немало сил, чтобы показать луч-
шие результаты.

В более комфортных усло-
виях проходили семейные 
соревнования. В них участво-
вали семьи в двух подгруппах: 
с детьми до 9 лет и с детьми 
старше этого возраста. Здесь 
соревновательный азарт 
захватывал всех: и малень-
ких, и больших. Для первых 
сам факт участия в больших 
стартах был ответственным 
делом, а для вторых происходя-
щее – воспоминание о своём 
прошлом детстве.

По ходу окончания видов 
программы состоялись награж-
дения кубками, грамотами 
и медалями победителей этапов. 
Оперативно подсчитали общеко-
мандные итоги. Лучший резуль-
тат оказался у сборной Калинов-
ского сельского поселения.

В СЕРПУХОВСКОМ РАЙОНЕ ПРОШЛИ 
МАСШТАБНЫЕ СОСТЯЗАНИЯ – 
ТРАДИЦИОННАЯ СПАРТАКИАДА 
ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ 
ПОСЕЛЕНИЙ

Спартакиадный 
широкий шаг

Сладкий подарок

Телевизионными 
конкурсами талантов 
уже никого не удивишь. 
Но в «ящик» ещё нужно 
попасть, преодолев 
сито отборов, проявив 
целеустремлённость 
и мужество. Как же 
быть тем, кто горит 
желанием показать себя, 
но пока не может выйти 
на всероссийскую орбиту? 
Информационный 
портал «OKA.FM» 
решил дать шанс всем 
творческим, одарённым, 
неординарным жителям 
региона, объявив конкурс 
«Я – звезда»

Серпухович Фёдор Чудинов
3 февраля победил финна Тимо 
Лайне техническим нокаутом 
и защитил титул интернацио-
нального чемпиона Всемирной 
боксёрской ассоциации (WBA) 
в весовой категории до 76,2 кг.

После седьмого раунда Лайне 
отказался от продолжения 
поединка. В послужном списке 
Чудинова теперь 17 побед 
(12 нокаутом) и два поражения.

ФЁДОР ЗАЩИТИЛ ТИТУЛ
ПО ВЕРСИИ WBA

Чудинов остаётся 
чемпионом

ФОТО: BOXMIR.COM
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