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ЖКХ
Встреча главы Серпухова с народом на тему 
МосОблЕИРЦ, состоявшаяся на прошлой неделе, 
получилась крайне жаркой и показала истинное лицо 
мэра. В один момент он сказал: «Я не должен спрашивать 
мнение жителей». СТРАНИЦА 8
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СКАНДАЛ
В СИХМе намечается революция. На должность 
директора одного из главных музеев страны метит 
скандальная чиновница Римма Карпова, не так 
давно изгнанная из администрации. Людмила 
Гафурова уйдет в апреле? СТРАНИЦА 7

КОНЦЕРТ
В ресторане «Клюква в сахаре», который 
находится в Парке Дракино, выступила 
экс-участница группы «Блестящие» Ксения 
Новикова. После яркого шоу певица дала 
интервью нашему изданию. СТРАНИЦА 9

6 666 (812)

В  Г Л А В Н О Й  Р О Л И  –  П Ё Т Р  Б А Х М А Т

БАХ И МАТ
ЧИТАЙТЕ НА СТРАНИЦЕ 5

ЖУРНАЛИСТЫ «ОКИ-ИНФО» РАЗБИРАЛИСЬ В ПЕРИПЕТИЯХ ГЛАВНОЙ ДРАМЫ 
НАСТУПИВШЕГО ГОДА – МНИМОЙ СМЕНЫ РУКОВОДСТВА ВАСИЛЬЕВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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на комфортабельные ежедневные 
поездки мэра и его свиты в иномар-
ках из Подольска на работу и обрат-
но.

Вообще специалисты приво-
дят массу объективных аргумен-
тов против «пазиков». Однако, как 
выясняется, о них было известно 
очень давно. Кроме того, достаточно 
о них сочувственно спросить самих 
пассажиров и в ответ можно услы-
шать и о «чертовых скотовозках», и 
об их владельце такие откровенные 
эпитеты, что сразу понимаешь, как 
эти «пазики» утомили народ.

Мэрия Серпухова еще 15 июня 
2015 года утвердила «Положение 
об отделе по транспортному обслу-
живанию населения…». Начальни-
ком отдела числится Никита Сосна, 
член «Единой России», который, 
казалось бы, по должности давно 
призван был предложить решение 
этой застарелой проблемы. Одна-
ко пока он себя зарекомендовал в 
интернете этаким «терминатором» 
дебилов.

В группе «Черный список», раз-
мещенной с социальной сети «В 
Контакте», в своих комментари-
ях к сообщению о разбитых стек-
лах в новых остановочных пави-
льончиках, он назвал хулиганов 
«дебилами» и «не из того места 

Жители Серпухова 
активно жалуются 
на состояние городского 
транспорта

А реформа ЖК Х вылилась «в 
передел рынка и перераспреде-
ление доходов… создание МосОб-
лЕИРЦ спровоцировало задол-
жен но с т ь  пер е д р е с у р с н ы м и 
компаниями».

Неоднозначно оценивается и 
ситуация в социальной сфере. 
Оптимизация системы здравоох-
ранения, «связанная с закрытием 

и объединением меди-
цинских учреждений, 
не могла не вызвать 
существенного недо-
вольс тва г ра ж да н, 
особенно на террито-
риях, отдаленных от 
Москвы».

Из за метных 
реформ экспер-
ты вспомнили 
изменения в 
системе мес-
тного само-
управления 
(МСУ). Но с 
точки зрения 
развития МСУ 
и выст раивани я п а ри т е т н ы х 
отношений меж ду регионом и 
муниципалитетами, подход Воро-
бьева политологам видится спор-
ным: «Местная власть, лишаясь 
полномочий, избранных легитим-
но глав, неизбежно превращается 
в сателлита власти региональ-
ной». Напомним, что «сателлит» –
наемник, приспешник, слуга.

36 место Андрея Воробьева в 
рейтинге ЦИК и критическа я 
оценка его деятельности экспер-
тами заставляет его уповать в 
основном на поддержку прези-
дента России – в том случае, если 
г убернатор решит «оккупиро-
вать» регион со своими приспеш-
никами еще раз. Впрочем, изби-
ратели, кажется, уже знают, по 

ЮРИЙ КОЛЫВАНОВ

ВИТАЛИЙ ШИЛОВ

ГЛ А ВНОЕ

Важно отметить, что не тратятся деньги на ЖКХ, 
подготовку к зиме и важные инфраструктурные 
проекты, на которых сложно пиариться

«Идеология лидерства» провалилась»

чем фунт лиха в его «демократу-
ре» и во что им обходится «идео-
логия лидерства».

Спецы за мечают, что «пре-
ждевременно говорить о ликви-
дации нелегального мусорного 
бизнеса, о реальной рекультива-

Около 70 жалоб на обществен-
ный транспорт зафиксировано 
на портале «Добродел» в 2017 

году. Все они – от жителей Серпу-
хова. А после недавней операции 
«Автобус» к административной 
ответственности привлечены сразу 
65 водителей, но не только они. В 
отчете упоминаются должностные и 
юридические лица, которым выда-
но три представления отделением 
технического надзора ОГИБДД. 
«Добродел» помог – отчасти.

Как известно, на днях губернатор 
Московской области Андрей Воро-
бьев объявил, что примет участие в 
очередных губернаторских выборах. 
Понятно, что он будет вводить нас 
в искушение и вновь обещать уже 
обещанное. Но пока для разминки 
он затеял кампанейщину по поводу 
общественного транспорта. Прав-
да, в Серпухове его потуги вряд ли 
оправдаются.

Движение поездов и электричек 
во время ремонта нарушено не 
будет. Лишь на время работы 

с пролетами (оно занимает от 8 до 
48 часов) на переправе планиру-
ется организовывать реверсивное 
движение пассажирских и грузо-
вых составов, что может внести 
некоторое коррективы в расписа-
ние. Впрочем, обо всех изменениях 
такого рода «РЖД» будет уведом-
лять клиентов заранее.

Напомним, реконструировать 
мост через Оку железнодорожни-
ки планировали еще в 2012 году, 
в 2013 году началась подготовка 
к ремонту, которую тогда мно-
гие ошибочно приняли за начало 
строительства нового моста. Но 
работы были приостановлены. 

Аналитики считают, что моло-
дые ка дры, которых Воробьев 
а ктивно прив лекает в пра ви-
тельство, качественных перемен 
в содержание управления тер-
риторией не внесли. Экономика 
при этом губернаторе приобрела 
инерционный характер и в 2017 
году показала более чем скром-
ный рост – примерно 3%.

Нет заслуги губернатора и в 
относительно возросшей инвес-
тиционной привлекательности 
региона. Играет роль «удобное 
во всех от ношени я х мес топо -
ложение» и «высокий у ровень 
развития человеческого капита-
ла». Впрочем, бросаются в глаза 
бесп рецеден т ные в ложени я в 
дорожное строительство. Хотя 
на местах иронично замечают, 
что размер откатов в этой сфере 
зависел от предвыборных пла-
нов Воробьева и только время 
покажет, долго ли продержатся 
дороги.

Эксперты заметили, что реги-
он занимал «лидирующие пози-
ции в многочисленных и разно-
образных рейтингах различных 
агентств и общественных орга-
низаций», но – «в п убличном 
пространстве последнего года… 
область, возглавляемая А. Воро-
бьевым, стала известна благода-
ря мусорным свалкам, пробле-
мам с обманутыми дольщиками 
и лишением транспортных льгот 
пенсионеров».

Кри т и ческ и оценива е т с я и 
м а с ш т а б н о е  с т р о и т е л ь с т в о , 
«когда мног оэ та ж ные ба шни 
возводятся в чистом поле, рядом 
с теми же свалками или в приро-
доохранных зонах. На этом фоне 
проблемы обманутых дольщиков 
жилья кажутся тем более значи-
мыми, что решаются медленно». 

Н
е д а в н о  Ц е н т р  и н ф о р -
м а ц и о н н ы х  к о м -
м у н и к а ц и й  ( Ц И К ) 
«Рейтинг» – в рамках про-

екта «Национальный рейтинг» –
опубликовал итоговый документ 
об оценке деятельности губерна-
торов России. Есть там и рейтинг 
губернатора Московской области 
Андрея Воробьева, и анализ того, 
какие проблемы породила его 
политика в регионе.

Самым важным в этом доку-
менте, ду мается, является его 
достоверность. Если ангажиро-
ванные рейтинги губернатора и 
региона, выходящие под его кон-
тролем, независимо от жестокой 
реальности рисуют нам радуж-
ные картинки действительности 
и отдают Воробьеву лидирующие 
позиции, то рейтинг ЦИК спус-
кает его с небес на землю.

Листинг рейтинга с перечнем 
имен и соответствующих регио-
нов разбит на три группы. Пер-
ва я вк лючает места с 1 по 25, 
вторая – с 26 по 60, третья – с 61 
по 85. К сожалению, Московская 
область, которую тащит вниз за 
собой Воробьев, очутилась не в 
группе лидеров, а в «серой зоне». 
Г у б е рн ат ор з а н я л т о л ько 36 
место.

И это средненькое местечко, 
безусловно, разочарует обитате-
лей Павшинской поймы. В то же 
время эта оценка избавит изби-
рате лей от опа сны х и л люзий 
«идеологии лидерства», которую 
исповедует канал «360». Экспер-
ты, прежде всего, отметили, что 
роль Воробьева в том, что Мос-
ковска я область тра диционно 
входит в пятерку лидеров в рей-
тинге субъектов РФ по социаль-
но-экономическому развитию, 
незначительна. С этим можно 
согласиться – потенциал области 
создан еще до Андрея Юрьевича.

Морально и технически устаревшие автобусы все еще портят нам жизнь, но мэрии и перевозчику это выгодно
«Дебилам» – нет! «Скотовозкам» – да!

Эксперты, составлявшие рейтинг губернатора, считают, что свалки 
«Кучино» и «Лесная» еще дадут о себе знать

ции мусорных свалок, об исполь-
з ов а н и и… новы х т е х но лог и й 
утилизации отходов». И в отчете 
упоминают две свалки – «Кучи-
но» и «Лесная». Они, как гово-
рят эксперты, «еще дадут о себе 
знать».

АНДРЕЙ ВОРОБЬЕВ В ИНТЕРВЬЮ ВЕДОМОСТЯМ ЗАЯВИЛ, 
ЧТО НАМЕРЕН ВОЗГЛАВЛЯТЬ ПОДМОСКОВЬЕ ЕЩЁ 5 ЛЕТ. 
МНОГИЕ ГОВОРЯТ, ЧТО ТАКОГО РОДА ЗАЯВЛЕНИЕ 
ДО ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ ВЫГЛЯДИТ НЕ КОРРЕКТНО

Например, экологическому акти-
висту, депутату и командиру фрак-
ции «Единой России» в горсовете 
Николаю Пушкину чрезвычайно 
невыгодны призывы губернато-
ра. Ведь его семья владеет парком 
«пазиков», которые давно запре-
щены в других городах России как 
постыдный и антигуманный пере-
житок прошлого. Например, об 
этой марке автобусов еще в 2009 
году писали следующее: «Автобусы 
марки ПАЗ не соответствуют требо-
ваниям безопасности, в них отсутс-
твуют нормальные накопительные 
площадки, они не приспособлены 
к нуждам инвалидов и матерей с 
колясками, имеют жесткую подвес-
ку, что вызывает регулярные трав-
мы пассажиров». После подобных 
заключений следовал запрет на эти 
дешевые автобусы.

Но Пушкину не стыдно. Ведь его 
семья кормится и покупает иномар-
ки за счет этих, как добродушно 
говорят пассажиры, «тесных ското-
возок». Некоторые в оценках допус-
кают жесткие выражения: «Пуш-
кин бабло рубит на перевозках за 
счет экономии на транспорте». Но, 
оказывается, не только он.

Мэрии Серпухова тоже выго-
ден дешевый Пу шк ин. Как 
у тверж дают специа листы в 
сфере общественного транспор-

та, заключая с ним договор об 
обслуживании определенных 
маршрутов, городские чинов-
ники тоже экономят. И эта 
бюджетная экономия может, 
очевидно, покрывать расходы 

рожденными». Хотя он должен 
был понять, что в условиях цен-
зуры в Серпухове эмоциональная 
и не слишком воспитанная моло-
дежь вполне возможно именно так 
непозволительно выразила свой 
протест.

Ведь сегодня многие недовольны 
тем, как «подольские» распоряжа-
ются бюджетными деньгами. Они 
бездумно, а может быть и корыс-
тно, отдают заказы на сторону, за 
тридевять земель. Потом и еще тра-
тят бюджетные деньги и плачутся, 
как Сосна, на дальнюю, сложную 
транспортировку и монтаж каких-
то, прямо скажем, не практичных 
остановочных павильонов, а как бы 
их выставочных образцов, в кото-
рых заключена мечта об идеальных 
пассажирах.

Многие серпуховичи, заглядывая 
в социальные сети, обращают вни-
мание на то, что и мечтатель Сосна, 
и практичный владелец «ското-
возок» Пушкин не только состоят 
в одной партии, но еще и дружат. 
А с учетом того, что оба крутятся в 
одной и той же сфере муниципаль-
ного заказа на пассажирские пере-
возки, этот факт не представляется 
случайным.

Ведь в итоге смешения пар-
тийных, депутатских, служебных 
полномочий, бизнеса и дружбы 
этих господинчиков, мэрия отда-
ет заказы на обслуживание город-
ских маршрутов именно владель-
цу затрапезных пасса жирских 
автобусов. А это явный признак 
коррупции.

Администрация района 
требует закрыть «Лесную»
В марте соответствующий 
иск рассмотрит Арбитражный 
суд Московской области
13 марта 2018 года состоится 
первое заседание Арбитраж-
ного суда Московской облас-
ти по иску администрации 
Серпуховского района к ООО 
«Скайвэй» – организации, экс-
плуатирующей полигон ТБО 
«Лесная».

За период с 2014 по 2017 годы 
надзорными органами неод-
нократно проводились проверки 
соблюдения законодательства, 
которые показали, что на поли-
гоне не соблюдаются экологичес-
кие и санитарно- эпидемиоло-
гические требования при сборе 
отходов.

Например, в результате 
проверок было установлено, 
что на полигоне, в наруше-
ние лицензии размещаются 
отработанные автомобильные 
покрышки. Также на полигоне 
отсутствуют очистные сооруже-
ния ливневого стока, установка 
для очистки фильтрата и т.д. да 
и сам объем ввозимого мусора 
давно превысил допустимые 
нормы.

Действия ООО «Скайвэй» 
нарушают права граждан на бла-
гоприятную окружающую среду 
и наносят вред экологии региона. 
В связи с этим администрация 
Серпуховского района просит 
запретить ООО «Скайвэй» даль-
нейшую эксплуатацию полигона 
«Лесная».

Мост через Оку будут чинить три года

он затеял кампанейщину по поводу 
общественного транспорта. Прав-
да, в Серпухове его потуги вряд ли 
оправдаются.
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«ЕСЛИ УМЕРЛА, ЗВОНИТЕ В «СКОРУЮ»

— Мой брат уже три года безработный и 
у него, к сожалению, проблемы с головой, –
призналась девушка. – Он с детства был 
агрессивным, мне тоже от него доставалось: 
и нос ломал, и ребра. Особенно неуправля-
емым становится, когда выпьет. Он часто 
бил мать, которая говорила, что он ее когда-
нибудь убьет. Так и вышло… Мама постоян-
но вызывала полицию на него. Но те никог-
да особо не придавали этому значения. Я и 
сама вызывала, когда он меня бил. Дежур-
ная часть наша иногда даже и не отвечала 
на звонки! 

И в очередной раз, когда сын Илья соб-
рал дома шумную компанию, в которой 
кто-то даже умудрился подраться, жен-
щина позвонила в правоохранительные 
органы. На место приехал наряд, однако 
дальнейшие действия стражей порядка не 
поддаются логическому объяснению.

— Я не знаю, почему, но они не его 
забрали, а ее! А когда мама вернулась, 
брат начал избивать ее за то, что она на 
него вызывала полицию, так как у него уже 
была «условка». Примерно в полночь она 
уже была мертва. Брат написал мне смс. 
Я позвонила в Дежурную часть, где мне 
ответили: «Если он ее убил, зачем вы нам 
звоните, вам надо в «Скорую» обращать-
ся». У меня даже дар речи пропал секунд 

ПОЛИЦИЯ ОТПРАВИЛА ЕЕ НА СМЕРТЬ
ПОДРОБНОСТИ ОЧЕРЕДНОГО УЖАСНОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СОВЕРШЕННОГО В СЕРПУХОВЕ 

ПРИ ВОПИЮЩЕМ БЕЗДЕЙСТВИИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

ПО ДЕ Л У

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА СЕМЬИ ИВАНОВЫХ

Никто из знакомых семьи не мог подумать, что сын забьёт мать до смерти

СООБЩЕНИЯ УБИЙЦЫ СВОЕЙ СЕСТРЕ 
ШОКИРУЮТ. ПОСЛЕ СОДЕЯННОГО 
ОН ИСПЫТЫВАЛ СТЫД, НО ВСЕ РАВНО 
РАЗДУМЫВАЛ НАД ТЕМ, ЧТОБЫ СБЕЖАТЬ

В прошлом номере мы коротко рассказали об очередном 
страшном убийстве, произошедшем в нашем городе: сын забил 
до смерти свою мать. И снова, как в случае с Маргаритой 
Грачевой, полиция не отреагировала на заявление об угрозах 
и побоях. Мы встретились с сестрой убийцы и дочерью 
погибшей. Алина рассказала, что произошло в тот вечер

СВЕТЛАНА СПИРИНА

на десять. Спросила, а если он на врачей 
накинется. В ответ: «Ну ладно, поедем 
проверим». Параллельно вызвала и ско-
рую. Ему сказала не трогать маму, что он 
должен дождаться врачей и открыть дверь. 
Брат сидел и смотрел, пока она умирала. 
Возможно, ее можно было спасти, если бы 
раньше все приехали.

Арестованному Илье Иванову разреши-
ли позвонить сестре из СИЗО. На вопрос 
девушки, что же он наделал, парень отве-
тил: «Я не могу тебе дать ответ на этот воп-
рос, я не знаю… Не переживай!».

ПУЧКОВА ПРОВЕРЯЮТ

Необходимо отметить, что серпуховская 
полиция снова оказывается «на высоте» и 
в очередной раз она наглядно демонстри-
рует, как именно реагирует на заявления 
граждан. Портал «OKA.FM» уже сообщал 
своим читателям об антирейтинге «Антиге-
рой года-2017», в котором всех номинантов 
с огромным перевесом опередил начальник 
МУ МВД «Серпуховское» Валерий Пучков. 
Негативные его «заслуги» серьезны. В той 
садистской расправе над Ритой Грачевой 
также винят его ведомство и его самого. И не 
только федеральные, местные СМИ, жители 
Серпухова, но и сам начальник ГУ МВД Под-
московья Виктор Пауков заявил, что причи-
ной трагедии стали волокита и недобросовес-

ВОПРОС НЕДЕЛИ

Почему в Серпухове в последние годы происходят резонансные преступления?

ЕЛЕНА ИВАНОВА:

— Наверное, потому что полиция 
бездействует. Другого варианта 
просто нет. Наши правоохрани-
тельные органы не реагируют вов-
ремя на обращения, заявления не 
принимают. Это я говорю исходя 
из личного опыта. Даже вспоми-
нать не хочу ту историю.

ДМИТРИЙ АНДРЕЙЧЕНКО:

— Самая ужасающая тема для меня 
в последнее время – это ситуация 
с девушкой, которой муж отрубил 
руки. Почему такое происходит? 
Может, человек с ума сошел. Нор-
мальные люди так не сделают. Есть 
здесь и вина полиции. Он же ее 
давно тиранил, она обращалась к 
ним, а они не отреагировали. В этих 
ситуациях полиция всегда так пос-
тупает. О чем говорить, если жен-
щина к ним приходит с заявлением, 
а они ее чуть ли не матом посылают. 
Мол, дела семейные, сами разбере-
тесь.

ИРИНА КУЗНЕЦОВА: 

— Наверное, сотрудники МВД 
так работают. Я все время смотрю 
новости и, судя по тому, что пока-
зывают по ТВ, сажают того, кого 
не надо сажать. А тот, кто должен 
сидеть за решеткой, почему-то на 
свободе.

— Во-первых, это происходит от без-
делия людей. Весь досуг платный. 
Город не развивают в этом отно-
шении. Во-вторых, полиция у нас 
инертная. Ощутил это на собствен-
ном примере. В доме №66 по улице 
Весенней недавно вроде как обнару-
жили бомбу. Реакция полиции была 
никакой. Вывели людей из квартир, 
поставили их около подъезда. Все 
стояли возле дома, хотя никто не 
знал точно, есть там бомба или нет. 
Получается, те, кого наделили влас-
тью, вообще ничего не умеют.

АЛЕКСЕЙ КУТЬЕВ: ЕКАТЕРИНА КОЛОСОВА:

— В Серпухове очень мало ожив-
ленных улиц, вечером из дома 
лучше не выходить. Что касается 
причин жестоких преступлений, 
связанных с домашним наси-
лием, мне с ложно их назвать. 
От таких жутких случаев, как с 
Ритой Грачевой, кровь в жилах 
холодеет. В какой-то степени это 
зависит и от грамотной работы 
полиции. К сожалению, на заяв-
ление Маргариты они вовремя не 
отреагировали. 

тная работа серпуховских полицейских. Ведь 
незадолго до страшного инцидента Рита Гра-
чева обращалась в полицию с заявлением об 
угрозах мужа, но на него просто не обратили 
внимания. Впрочем, как и в этом преступле-
нии. Один в один.

Таким же вопиющим фактом не в поль-
зу Пучкова явился разгон мирных граж-
дан, требующих закрытия свалки на «Лес-
ной». Депутат Госдумы от КПРФ Владимир 
Кашин, посетивший тогда полигон, с три-
буны назвал серпуховских полицейских 
«держимордами».

Наша редакция попыталась взять ком-
ментарий у правоохранительных органов 
по поводу последнего преступления. В ответ 
нам вежливо порекомендовали сделать 
официальный запрос от нашего руководс-
тва их руководству на официальном бланке, 
где будет подробно изложена суть вопроса. 
Ждать его придется, увы, не один день.

Оперативную информацию по теме полу-
чить не удалось. Видимо, критические пуб-
ликации нашего портала в адрес серпухов-
ской полиции так обидели Пучкова, что он 
запретил своим сотрудникам общаться с 
прессой.

Также стоит отметить, что эта исто-
рия заинтересовала и федеральные СМИ. 

О Пучкове написала «Комсомольская прав-
да». Читателям стоит обратить внимание на 
концовку статьи. Приводим текст без купюр:

«В деталях работы серпуховских поли-
цейских сейчас разбираются коллеги из 
главка».

— Проводится служебная проверка, – 
сообщила «КП» пресс-секретарь ГУ МВД 
по Московской области Татьяна Петрова. – 
По ее результатам будет вынесено решение.

Напомним, проверка по делу Риты Гра-
чевой закончилась тем, что в полиции при-
знали: да, участковый не доработал. Участ-
ковый и его начальник были уволены. Еще 
несколько высокопоставленных серпуховс-
ких полицейских – так сообщали в подмос-
ковном главке – получили выговоры. Адво-
каты Риты Грачевой пытаются добиться, 
чтобы на теперь уже бывшего участкового 
завели уголовное дело по статье «халат-
ность». Но есть один интересный момент. 
После такого громкого скандала, прогре-
мевшего на всю страну, начальник поли-
ции Серпу хова Ва лерий Пу чков был... 
награжден. Через две недели после ЧП 
глава городского округа Дмитрий Жари-
ков вручил ему знак отличия «Князь Сер-
пуховский Владимир Храбрый»: «За труд 
и профессионализм».
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Мэрия Серпухова 
вступила в сговор 
с поставщиками?

КОМПАНИЯ «РОСТ ФУДС», 
ПОСТАВЛЯЮЩАЯ ДЕТСКОЕ 

ПИТАНИЕ, ОБВИНИЛА ГОРОДСКИХ 
ЧИНОВНИКОВ В НАРУШЕНИЯХ

П ресс-служба Московского 
областного Управления 
Федеральной антимоно-

польной службы (УФАС) Рос-
сии сообщила, что ведомство 
рассмотрело жалобу одного из 
участников торгов, объявлен-
ных мэрией Серпухова, – ООО 
«Рост Фудс». Компания обви-
нила чиновников городской 
администрации и служащих 
МКУ «Управление муници-
пального заказа» в серьезных 
нарушениях.

Заказ предполагал «оказание 
услуг по обеспечению полноцен-
ным питанием детей до 1 года. 
Расчет начальной максималь-
ной цены предполагал, что один 
набор питания будет стоить 655 B,
а общее количество наборов 
выражено в цифре – 10164 B. 
Поэтому и объявленная сумма 
контракта составила 6 657 420 B. 
Два участника согласились рабо-
тать, исходя почему-то из точно 
такой же суммы. Только компа-
ния, подавшая жалобу, сыграла 
на понижение: ее представители 
предложили оказать услугу за 
4 994 396,48 B.

В ходе торгов обнаружилось, 
что МКУ «УМЗ» как офици-
альный Организатор торгов (в 
лице Юлии Сирченко) и мэрия 
как официальный Покупатель 
(в лице Алексея Воробьева) уста-
новили завышенные требования 
к участникам аукциона. В УФАС 
выслушали доводы участников 
рассмотрения жалобы и изучили 
доказательства. Вывод простой – 
чиновники, как говорится, нако-
сячили.

Мэрии и МКУ «УМЗ» выда-
но «обязательное для исполне-
ния предписание об устранении 
допущенных нарушений». При 
этом люди, знающие тему, заме-
чают, что «завышенные требова-
ния» – один из ярких признаков 
коррупционного сговора. Инте-
ресно то, что один из постав-
щиков является «завсегдатаем» 
торгов в Серпухове примерно с 
тех самых пор, как должность 
первого зама у бывшего мэра 
Павла Залесова занял Алексей 
Воробьев.

Этот субъект торгов – инди-
видуальный предприниматель 
Дмитрий Щербаков. С 2012 
года через него было «прокача-
но» около 410 000 000 B. Цена 
самых крупных его поставок 
составляла от 18 млн до 21 млн B.
Впрочем, только роженицы и их 
чада могут сказать, насколько 
качественным было их питание 
за последние годы. Но наруше-
ния в этом деле вызывают обос-
нованную тревогу: возможные 
откаты могут сильно уменьшить 
средства, перечисленные пос-
тавщику, а значит и качество 
продукта.

— Что представляла из себя реа-
билитация?

— Было очень много манипу-
ляций и упражнений. На руку 
действовали и холодным возду-
хом, и током. А еще я пыталась 
движениями руки управлять 
машинкой. 8 февраля мой доктор 
Тимофей Сухинин вытащил из 
кисти спицы, так что теперь во 
мне только натурпродукт... И уже 
в это воскресенье я улетаю в Гер-
манию на протезирование!

— Отличная новость! Какие эмо-
ции испытываешь сейчас?

— Хочется как можно скорей 
попасть туда. Летим с мамой, а с 
мальчишками в это время будут 
наши родственники. Вся процеду-
ра займет месяц или чуть больше. 
Сумку мы еще не собирали, так 
как времени не было – то хлопоты 
с визой, то реабилитация. 

— Судя по твоему виду, чувству-
ешь ты себя лучше, чем в январе?

— Да, сейчас я бодра! Фантом-
ные боли беспокоят уже меньше. 

В среду же проходило судебное 
заседание по лишению Дмитрия 
Грачева родительских прав. 
Вынесение вердикта отложили

После рассмотрения 
жалобы в УФАС пришли 
к неутешительному 
выводу: чиновники 
«накосячили»

ФОТО: МАРИНА ОВСЯНКИНА

МАРИНА ОВСЯНКИНА

ЛЮДИ

на правах рекламы

МАРИНА МОЧАЛОВА

Невозможно уйти без пакета семян или мешка клубней

Здесь удивят покупателей 
самыми низкими ценами
во всем регионе

Вот-вот в возд у хе за па х нет 
п рибли ж а ющейс я весной. 
Дл я большей части ж ите-

лей России этот запах означает 
одно: пора готовиться к посевно-
му сезону. Для тех, кого не испу-
гаешь санкциями и не заманишь 
магазинными овощами, кто при-
вык сам выращивать себе еду от 
семечка до тарелки, кто не боит-
ся грязной работы – на Калинов-
ской базе появился павильон, 
где можно купить все для дач-
ных подвигов и не только. Рас-
положен он в первой линии, в ее 
правом торце. Открылся совсем 
недавно, но хозяева намерены 
обосноваться в Калинове надолго 
и удивлять покупателей самы-
ми низкими в регионе ценами 
и уникальным ассортиментом. 
Посмотрим?

На пороге нас встречает насто-
ящий русский богатырь – косая 
с а жень в п леча х ,  ок ла дис та я 
борода. Зовут былинного героя 
А лександр, он и заправляет в 
магазинчике. В свое время окон-
чил Курскую сельскохозяйствен-

ную академию по специальности 
«агроном», так что любой поку-
патель может полу чить у него 
исчерпывающую консультацию 
по вопросам сельского хозяйс-

тва, подбора посевного материа-
ла, применения минеральных и 
органических удобрений. Словом, 
попасть на такого продавца – это 
уже половина успеха. 

Итак, магазин по площади не 
слишком большой, но набит това-
рами от пола до потолка. Готовит-
ся к открытию второй отдел, где 
будет осуществляться оптовая тор-
говля.

Сразу на входе обращают на себя 
внимание объемные мешки с раз-
ными семечками и – вот это да! –
шестью сортами лука-севка!

— Это еще только нача ло! – 
улыбается А лександр. – Скоро 
мы импортные сорта привезем. 
Цены на лук – от 80 рублей за 
килограмм, пенсионерам – скид-
ка 5% на все. А здесь – семена 
ра с т ений- с едерат ов,  ко торые 
оздоравливают почву. Кукуруза, 
ячмень, горчица – все выраще-
но в крестьянском фермерском 
хозяйстве в Ку рской области. 
Кстати, комбикорма у нас самые 
недорогие в Подмосковье – 380 
рублей за мешок.

Одна из стен отдана под семена. 
Впрочем, их разнообразием сейчас 
мало кого удивишь. А вот набором 
эффективных и недорогих удобре-
ний, которые охотно используют и 
сами фермеры, – пожалуй. 

— Компосты различные, гуматы, 
селитры – аммиачная, калиевая, 
долматовая мука – это если почва у 
вас кислая, – Алескандр показывает 
ряды баночек, бутылочек, пакетов 
с витаминами для растений, – есть 
торфяные таблетки разных разме-
ров, в которые можно высаживать 
семена, торфяные стаканчики... В 
марте-апреле в продаже появится 
рассада самым популярных овощей. 
Также мы планируем каждую неде-
лю устраивать скидки на опреде-
ленные группы товаров.

Вышли мы из магазина с паке-
тиками семян, грунтом для рас-
сады да формочкой для прора-
щивания. Авось рука у агронома 
Александра окажется легкой и нас 
ждет богатый урожай!

Все для битвы за урожай
На Калиновской базе открылся новый отдел товаров для сада и огорода

К дочери так 
и не долетела

«П о ч е м у  т а к  п л о х о 
начался год? Сегодня 
я потеряла близкую 

подругу! Зачем ты села в этот 
самолет?» – такой статус поя-
вился на страничке в соцсетях 
у Елены Хасиевой, чья подруга 
Светлана Мачнева 11 февраля 
летела рейсом Москва-Орск...

В  а в и а -
к а т а с т р о ф е 
на д Ра менс-
ким районом 
пог иб л и вс е 
пассажиры и 
экипаж «Ан-
14 8 »,  с р е д и 
н и х и  С ве т -
лана, которая 

последние два месяца рабо-
тала в Серпухове на одном из 
мясных производств.

По словам подруги, в Орске 
зарп лат ы низк ие,  поэ т ом у 
женщина поехала на удачу в 
Подмосковье. Дома у нее оста-
лась дочь 9-классница, Катя, 
ради которой мама и решила 
найти работу за полторы тыся-
чи километров от дома. Это 
была ее первая и последняя 
вахта.

По словам Елены, ее под-
руга очень скучала по дочери 
и чтобы поскорее приехать в 
Орск и встретиться с ней, она 
не пожа лела денег на само-
лет,  хотя поездом бы ло бы 
дешевле.

Мужа у Светланы Мачневой 
не было. Осталась свекровь, 
котора я в настоящее время 
общается с внучкой.

Взялись 
за «Крым» 
и «бетонку» 

Д о конца года в Серпухов-
ском районе будут капи-
тально отремонтированы 

сразу две федеральные трассы. 
В частности, расширение уже 
началось на «Крыму». Здесь, 
на 12-километровом участке 
(от границы с округом Чехов 
до моста имени Подольских 
к у рсантов) зап ланированы 
работы по увеличению коли-
чества полос, устройству сис-
тем дрена жа и водоотвода, 
замене дорожного покрытия, 
строительство линии электро-
освещения и установка шумо-
защитных экранов.

Сегодня также стало извес-
тно, что капитальный ремонт 
п рой де т на п я т и у ча с т к а х 
дорог и А-108 «Московское 
большое кольцо» в Дмитров-
ском, Серпуховском районах 
и Рузском городском округе. 
Общая протяженность трас-
сы, которую планируется рас-
ширить с нынешних двух до 
четырех полос, составит 30,6 
километра.

Отметим, что в Шарапо-
вой Охоте сейчас вовсю кипит 
р а б о т а  п о  с т р о и т е л ь с т в у 
путепровода через Московс-
ко-Курскую железную доро-
гу, который сможет устранить 
заторы на А-108 в пределах 
Серпуховского района.

«Р
ита, мы с тобой!» – под 
таким девизом в минув-
шую среду, 14 февраля, 
в «Корстоне» состоялся 

концерт в поддержку молодой жен-
щины, лишившейся руки по вине 
мужа-ревнивца. В течение трех с 
лишним часов на сцену поднима-
лись коллективы и исполнители 
со всего Южного Подмосковья, а 
в зале тем временем активно шел 
сбор средств на лечение Маргари-
ты.

До последнего интригой оста-
валось, приедет ли на мероприя-
тие сама главная героиня. Но уже 
после первой песни она собствен-
ной персоной поднялась на сцену. 
Выглядела Маргарита прелест-
но. Вечерняя укладка и макияж 
оттеняли красоту лица, а яркий 
брючный костюм подчеркивал 
хрупкую фигурку. И конечно, она 
улыбалась в своей неповторимой 
манере. Поприветствовав собрав-
шихся, Рита удалилась в кафе, 
откуда внимательно наблюдала 
за происходящим. В перерыве 
между номерами она согласилась 
ответить на несколько вопросов.

— Это первый выход в свет в 
этом году?

— Такой торжественный – да, а 
вообще, я выбираюсь понемногу. 
Последние три недели вообще 
проходила реабилитацию в Моск-
ве и жила там.

Так, иногда чешется рука, кото-
рой нет. Я выхожу на улицу, хожу 
в магазин, дети снова пошли в 
детский сад...

— Тебя, наверное, повсюду узна-
ют?

— Да! Даже в Москве в метро 
люди узнавали, подходили, гово-
рили приятные слова, просили 
разрешения сделать фотогра-
фию... И здесь идешь в магазин –
обязательно кто-то подойдет, 
приободрит или обнимет.

— Этот костюм ты выбрала специ-
ально для сегодняшнего концерта?

— Да! А прическу и макияж 
мне сделала знакомая визажист. 
Мы с ней общались как-то по 
работе, а тут она написала мне 
и предложила меня «собрать» 
прямо на дому. Я очень рада, 
что удалось сюда приехать, буду 
сегодня здесь до последнего 
выступления, хочу видеть всех!

«В воскресенье улетаем 
в Германию!»

Маргарита Грачева посетила благотворительный концерт в свою честь

Рита поднялась на сцену после первой же песни. Зал встретил ее аплодисментами
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От меч у: все земе льно -ка дас т ровые 
книги велись еще со времен совхозов 
«Молодая гвардия» и «Серпуховский», и 
уже потом их передали нам. В них велся 
учет земельных участков, предоставленных 
гражданам в пользование в нашем посе-
лении и бывшем Нефедовском, с которым 
мы объединились. На основании всех этих 
записей гражданам и выдавали выписки 
из земельно-кадастровых книг. 

Другой момент: пос ледние два года 
область регулярно давила на нас, чтобы 
мы проводили работу с жителями по уза-
кониванию участков, и тогда с них можно 
было бы получать налог. Мы рассылали 
людям уведомления, сами объезжали дома 
и сообщали, что надо оформить право собс-
твенности на землю и войти в налогообла-
гаемую базу. И отчитывались о количестве 
людей, согласившихся на приватизацию. 
А потом их вызывали на допросы. Многие 
после бесед с ОБЭПовцами были вынужде-
ны обращаться в больницы. И они до сих 
пор не могут понять, какие к ним претен-
зии: они воспользовались законом о дач-
ной амнистии и решили узаконить свои 
участки, а их допрашивают как преступ-
ников. Кто творит такой беспредел? Фами-
лии сотрудников ОБЭ и ПК всем известны: 
Закалябин, Корниенко, Морозов и Шестов.

***
— Городские СМИ в преддверии пре-

зидентских выборов создают негативную 
обстановку среди жителей – может быть, 
хотят их сорвать? Но однозначно они хотят 
опоганить нашу многолетнюю работ у, 
пишут, что у нас тут организованная пре-
ступная группировка, склоняют мое имя 
и членов моей семьи – добрались даже до 
внуков.

Меня упрекнули, что на деньги, кото-
рые я якобы присвоил, можно было бы 
провести рекультивацию полигона ТБО 
«Съяново-1». Только денег я никаких не 
брал – это раз. И два – люди годами наби-
ва ли карманы деньгами, затем обанк-
ротили свои «Рога и копыта» и ушли, а 
район должен расхлебывать. Только мусор 
туда возили из Серпухова, Москвы и дру-
гих городов Подмосковья. Плюс это был 
не полигон ТБО, а обычная свалка – сор-
тировочный пункт ликвидировали, все 
технологии нарушались. И у меня возни-
кает вопрос: почему городские СМИ тогда 
молчали? А сейчас легко нашли стрелоч-
ника в моем лице и попытались повесить 
все грехи на меня. Не получится.

— Кто, на ваш взгляд, стоит за этой атакой?
— Расследование уже наверняка про-

РАЗГОВОР

ФОТО: ДЕНИС БУТЫРСКИЙ

У Петра Григорьевича готов ответ на все претензии недоброжелателей

«Сделать меня 
стрелочником не получится» 

ОБЫСКИ. 
«ПРОСИЛИ БОЛЬШЕ 10 МЛН, 
ЧТОБЫ ЗАМЯТЬ ИСТОРИЮ» 

— Являетесь ли вы главой поселения? – 
сперва решили спросить о главном, так как 
ходили самые противоречивые слухи.

— Городские СМИ придумывают раз-
личные фейки, чтобы сбить народ с толка и 
создать негативное мнение о власти среди 
людей перед выборами. Пишут, что я быв-
ший глава. Нет, не бывший. Я настоящий, 
действующий глава Васильевского сель-
ского поселения. В последнее время я был 
на больничном и мое отсутствие дало повод 
кому-то говорить об уходе. Я же сразу после 
новогодних каникул перенес сложную опе-
рацию, связанную с онкологией. Образова-
лась злокачественная раковая опухоль. Еще 
перед новым годом врачи говорили, что 
нужно ложиться «под нож», но я как-то не 
верил. Но после более тщательных обсле-
дований подтвердилась худшая версия и 
пришлось согласиться. Теперь предстоит 
длительная терапия, но никто не знает, как 
пойдет процесс выздоровления.

— Вы даете интервью в администрации 
Васильевского поселения. Как часто удава-
лось в последнее время здесь появляться?

— После операции две недели пролежал 
в стационаре и только неделю назад выпи-
сался, нахожусь на амбулаторном лечении. 
Периодически прихожу, общаюсь с коллек-
тивом, занимаюсь делами по работе.

***
— Тогда вернемся к самому началу исто-

рии. В какой-то момент к вам неожиданно 
ворвались люди в масках и провели выемку 
документов. Так?

— Никаких масок не было. Но неожидан-
но – да. 29 ноября ко мне зашла группа людей 
в штатском, вели себя культурно, предста-
вились сотрудниками ОБЭПа и показали 
мне запрос (письмо с просьбой предоста-
вить документацию, подписанное началь-
ником ОЭБ и ПК Андреем Закалябиным). 
После этого они провели выемку докумен-
тов – похозяйственных книг с 1986 года, всех 
моих деклараций, бумаг, касающихся меня. 
Все материалы находятся у них по настоящий 
момент. В следующий раз мы с ними увиде-
лись уже в январе: позвонили и предложили 
встретиться в администрации для разговора, 
который, как заверили, займет не более пяти 
минут, но по факту продлился полтора часа. 
Их интересовало, как выдавались выписки 
из похозяйственных книг. Ответил, что руко-
водствовался законами Российской федера-
ции и уставом сельского поселения.

— Можете объяснить читателям, какие 
на самом деле к вам имеются претензии и 
насколько они обоснованны?

— ОБЭП считает, что с нашей стороны 
имели место некие противоправные дейс-
твия при узаконивании земельных участков 
согласно Федеральному закону «О дачной 
амнистии». Они, видимо, полагают, что мы 
выдавали людям выписки из похозяйствен-
ных книг за деньги, при этом подпись на них 
имею право ставить только я. Предполагают, 
что в этом есть признаки коррупции.

Вскоре после выемки стали вызывать 
жителей поселения, оформивших свои 
участки в собственность. И как я понимаю, 
база собственников имелась у них заранее –
то есть, ко всей этой операции специаль-
но готовились. Надо отметить, что до сих 
пор вызывают людей и допрашивают. Воп-
реки закону продолжительность допро-
сов доходит до четырех часов. В ОБЭПе 
просто угрожают людям и вынуждают 
свидетельствовать против меня, требуют, 
чтобы говорили, будто я давал выписки 
за деньги. Хотя их дают сотрудники, кото-
рые ведут данное направление, а я, пов-
торюсь, только подписываю документы. 

ведено, но его результаты, как я думаю, 
скрывают. И до окончания всех следствен-
ных действий не могу указывать на кого-то 
пальцем.

— Зайдем с другой стороны. Считаете 
ли вы, что за этим может стоять городская 
администрация и лично глава Серпухова 
Дмитрий Жариков?

— Пока на зывать имен не буд у. Но 
ска жу, что многим структ у рам сейчас 
было бы выгодно найти козла отпущения. 
Вероятно, все это делается для того, чтобы 
расколоть Серпуховский район на части, 
а для этого нужно нейтрализовать по оче-
реди глав поселений, и на их примерах 
показать, что район коррумпирован и его 
надо ликвидировать. Элемент политики в 
этой истории, конечно, присутствует.

— Вы довольно давно знакомы с авто -
ром самых гнусных статей в ваш адрес Яной 
Киблицки. При этом раньше, работая в райо-
не, она была вашим добрым товарищем. 
Удивительно такое поведение с ее стороны?

— Да, она всегда приезжала на наши 
мероприятия, освещала их. Я всегда отно-
сился к ней хорошо. С чем связаны ее 
нынешние опрометчивые шаги и распро-
странение ложных сведений, мне сложно 
сказать. Чего она этим добилась? Потеря-
ла уважение и все.

***
— Вам инкриминируют две статьи. До вашего 

сведения доводили, что это за статьи?
— Нет, узнаю обо всем из СМИ. Мне ска-

зали, что предъявят «мошенничество». При 
этом в суд меня не вызывали, никаких извеще-
ний не приходило.

— Говорилось, что вам вменяют взятку...
— Повторю: граждан допрашивали с при-

страстием, подсовывали бумаги с нужными 
для ОБЭПа признаниями, так как в изъятых 
в администрации документах ничего проти-
возаконного не нашли. И сейчас против меня 
нарабатывается материал со слов запуганных 
жителей. Я считаю, что это заказное дело про-
тив меня.

— Многие проводят аналогии между вашей 
ситуацией и ситуацией бывшего главы Липицкого 
поселения Алексея Попова, которого городским 
чиновникам удалось «прогнуть» под себя...

— Там другая ситуация, мы работали в рам-
ках закона. Нам бояться нечего. Но я помню, 
как повел себя Попов.

— Выходили ли из города на вас предложени-
ем о сотрудничестве, как в ситуации с Поповым?

— Всего сейчас раскрыть не могу, но скажу, 
что были гонцы, которые предлагали запла-
тить определенную сумму и мой вопрос будет 
закрыт.

ЗА ПОСЛЕДНИЕ НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ ГЛАВА ВАСИЛЬЕВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕРЕЖИЛ НАПАДКИ ГОРОДСКОЙ ПРЕССЫ, ОБВИНЕНИЯ В КОРРУПЦИИ 
И ОРГАНИЗАЦИИ НЕСУЩЕСТВУЮЩЕГО ПОЛИГОНА ТБО БЛИЗ ДЕРЕВНИ ФЕНИНО, А ТАКЖЕ ПЕРЕНЕС СЛОЖНУЮ ОПЕРАЦИЮ. 
МЫ ВСТРЕТИЛИСЬ С ПЕТРОМ ГРИГОРЬЕВИЧЕМ И УЗНАЛИ ВСЕ ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

— Какая сумма? 10 миллионов рублей?
— Чуть больше. Гонцы, как мне сообщали, 

были и стороны ОБЭПа, и со стороны про-
куратуры – у этих, кстати, аппетиты даже 
выше. Предложения передавали людям, 
которые со мной хорошо знакомы.

— Не было соблазна заплатить?
— То есть, дать взятку и совершить пре-

ступление? Нет, такого соблазна не возни-
кало.

ФЕНИНО. 
«ПОЛИГОНА ТБО ЗДЕСЬ 

НЕ БУДЕТ»

— Когда вы впервые услышали, что близ 
Фенино может быть организован полигон 
ТБО?

— Проталкивание такой информации – 
тоже один из элементов давления, направ-
ленный на то, чтобы раздавить меня и как 
личность, и как политика. Фенинский 
участок, который несколько лет назад пере-
шел к нам от Министерства обороны по их 
же настоянию, раньше являлся военным 
объектом. Мы проводили определенные 
работы, оформляли документы, ставили на 
кадастровый учет. Но вдруг кому-то пона-
добилось распространить сведения о том, 
что там будет свалка. Но мы никогда даже 
мысли такой не допускали. Минималь-
ное расстояние от этого участка до жилой 
застройки – метров 150, максимальное – 
250. Там никак нельзя разместить полигон 
ТБО. Никак!

— Об участке какого размера идет речь?
— Порядка 117 га. Ранее на этом месте 

располагались зенитные комплексы про-
тивовоздушной обороны. Видимо, кто-то 
посчитал, что это идеальное место для 
полигона – близость к трассе М-2, удобный 
подъезд. Недавно я встречался с жителями 
Фенино, и среди них есть москвичи, рабо-
тающие в экологических структурах. И с 
чьей-то подачи они начали нагнетать тему, 
устраивать демонстрации. А ведь народ не 
все нюансы понимает, и остальное насе-
ление тоже начинает будоражиться. Все-
таки основная часть участков принадлежит 
столичным жителям, порядка 200 га дач 
москвичей. Они начали учить нас жить, 
не понимая, что нам самим абсолютно не 
нужен еще один мусорный нарыв на нашей 
территории.

— Какие планы были на участок у поселе-
ния?

— Сами жители возили т уда мусор, 
сами же жаловались – фотографировали 
свои навалы и отправляли снимки в «Доб-
родел». А мы были вынуждены тратить 
бюджетные деньги на ликвидацию несан-
кционированных сва лок. Иногда даже 
приходилось загораживать проезд бетон-
ными блоками, но народ пригонял технику 
и все преграды убирал и мусор продолжа-
ли завозить. В итоге мы решили подгото-
вить этот участок и передать через аукцион 
в аренду, перевели его целевое назначение 
на «промышленное», что сразу же исклю-
чает возможность появления там полигона 
ТБО. Аукцион будет проводить Московская 
область, им будут поступать предложения 
и они сами решат, что там можно размес-
тить, исходя из санитарно-защитных и 
прочих норм.

ДЕНИС БУТЫРСКИЙ

ПЕТР БАХМАТ СТАЛ 
ГЛАВНЫМ ГЕРОЕМ 
НОВОСТЕЙ ГОРОДСКОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ, 
ИЗ КОТОРЫХ ВСЕ 
УЗНАВАЛИ, ЧТО ОН 
ЛИШИЛСЯ РАБОТЫ 
И ЧУТЬ ЛИ НЕ СО ДНЯ 
НА ДЕНЬ ДОЛЖЕН 
УГОДИТЬ ЗА РЕШЕТКУ. 
ВО ВТОРНИК 
ОН ПРИГЛАСИЛ 
ЖУРНАЛИСТОВ 
«ОКИ-ИНФО» 
В АДМИНИСТРАЦИЮ 
ВАСИЛЬЕВСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ДЛЯ 
ОБСТОЯТЕЛЬНОЙ 
БЕСЕДЫ

После разговора мы доехали до места, где якобы может 
появиться свалка, и Петр Бахмат еще раз прямым текстом 
пояснил: «Распространяется ложная информация о том, что 
на данном участке планируется размещение полигона ТБО. 
Ответственно заявляю, что свалки здесь не планировалось 
и не планируется администрацией сельского поселения 
Васильевское. Данный участок не может использоваться 
под свалку – рядом находится жилая застройка, и в данный 
момент переведен под промышленное назначение, 
что исключает появление свалки»
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Соучастники подольского 
беспредела: кто они?

Пенное со вкусом шоколада

ШЕЛУДЯКОВЫ «СЛИВАЮТСЯ»?

Недавно стало известно, что передел акти-
вов, начатый с малого бизнеса и продолжив-
шийся приватизацией градообразующих 
предприятий, перекинулся на сферу ЖКХ. 
Владелец нескольких серпуховских УК, пред-
ставитель одного из крупнейших финансово-
промышленных кланов Михаил Шелудяков 
стал спешно распродавать свои компании. А 
вместе с ними и свои СМИ (местную франши-
зу РЕН-ТВ и пакет радиостанций: LoveRadio, 

А втора дио и Наше 
Радио). По с лу хам, 
серпуховский магнат, 
занимавший долж-
ность председателя 
городской контроль-
но-счетной палаты, 
намылился за границу.

А ведь пост, на кото-
ром с самого начала 
жариковской эпохи 

восседал Михаил Павлович, предполагал 
контроль над исполнительной властью. 
Однако с этим как-то не задалось. К приме-
ру, многочисленные обращения журналистов 
и блогеров по поводу использования город-
скими чиновниками служебного транспор-
та в личных целях так и не нашли должного 
внимания, и проверок не последовало. Не 
выявлены нарушения и по фактам хищений 
в бюджетной сфере, ЖКХ и благоустройства.

Теперь же под председателя КСП чинов-
ники и вовсе завели своего зама –  подоль-
ского экс-гаишника Владимира Батуко-
ва. Народ задается вопросом – почему так 
вышло, где были городские депутаты, при-
званные защищать интересы народа?

На самом деле к спикеру городского Сов-
депа Игорю Ермакову вопросов куда больше. 
За время его пребывания на этом важном 
посту город претерпел много негативных 
изменений и потрясений. Взять хотя бы мост 
через Нару – наболевшая проблема для сер-
пуховичей. Ведь его закрывали с молчали-
вого согласия депутатов. Прошло два года, 
но пока, кроме удорожания заявленного, 
но так и не начатого ремонта, не произош-
ло ничего. Этот проект начинался со лжи, 
так и идет по сей день – информация о тор-
гах на строительно-монтажные работы, по 
заявлению главы города, должна была поя-
виться в открытом доступе 6 февраля. Но 
и это заявление оказалось профанацией. 
Информацию выставили лишь 13 февраля 
после жесткой критики в адрес подольских 
чиновников в программе нашего холдинга 
«Черный вторник». Стоимость ремонтных 
работ увеличилась втрое, и на сегодняшний 
день составляет 598 млн рублей. И не совсем 
понятно, когда ждать сдачи его в эксплуата-
цию. Получается, Жариков обманул и жите-
лей, и губернатора. Исходя из его публич-
ных обещаний, мы должны были кататься 
с ветерком по новому мосту уже в  эти ново-
годние праздники.

Делегация Всероссийской федерации волей-
бола побывала в Серпуховском районе 14 
февраля. Генеральный директор ВФВ Анд-
рей Горбенко осмотрел Остров Дракино как 
площадку для проведения финала чемпио-
ната России по пляжному волейболу, который 
должен состояться с 22 по 26 августа этого 
года. На встрече также присутствовал дирек-
тор волейбольного клуба Суперлиги «Факел» 
Николай Капранов.

В спортивном турнире примут участие 32 
мужских и 24 женских команды, а также съе-
дутся судьи, тренеры, почетные гости, зрите-
ли. Поэтому представители ВФВ оценивали 
не только возможности данного места для 
организации спортивной части, но и инфра-
структуру Парка Дракино – наличие мест для 
проживания и питания.

Экскурсию гостям провели глава Сер-
пуховского района Александр Шестун и 

Клан 
Шелудяковых
стремительно 
распродает 
все свои 
медиа активы.
К чему бы?

на правах рекламы

ЕЛЕНА ЗАЙЦЕВА

ФОТО: ПАВЕЛ КЛЮЕВ

ФОТО: ЮЛИЯ КАЛУГИНА

Среда. Остров Дракино. Руководство Серпуховского района встретило делегацию 
Всероссийской федерации волейбола 

Здесь вам предложат более 20 сортов

ЗЛАТА ОРЛОВА

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА СЕРПУХОВСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Игоря Николаевича и Михаила Павловича могут ждать большие перемены

А ссортимент товаров в магазинах с 
каждым днем растет и растет. Тем 
временем покупатель становится все 

более требовательным. Особенно эта ситу-
ация знакома любителям пенных напитков 
в Серпухове. Устав от ширпотреба на пол-
ках сетевых магазинов, многие забегают 
на пару часиков в какой-нибудь паб, чтобы 
удовлетворить свои гурманские амбиции. 

Но не все знают, что с недавних пор в 
нашем городе настоящее крафтовое можно 
купить в розлив и взять с собой для уютного 
домашнего распития или на вечеринку с дру-
зьями. 

«Craft Mag» – это место, где напитки, 
сваренные по особым рецептам, льются из 
кранов рекой. Тот, кто хотя бы раз попробо-
вал, никогда не позарится на то, что стоит 
на магазинных полках. У этого солодового 
нектара своя особая история. Такое понятие, 

Почему контролирующая власть в Серпухове превратилась в обслугу чиновников

«Craft Mag» – место, куда следует заглянуть всем хмельным гурманам

По слухам, Игорь Ермаков переписывает бизнес 
на сына. Ходят разговоры, что спикер городского Совета 
может получить карт-бланш на то, чтобы занять кресло 
главы района. Правда это или нет – покажет время

как «craft», появилось в 1980-х годах, когда 
стали развиваться небольшие предприятия, 
на которых варили пенное по старинным и 
авторским рецептам. Если дословно пере-
водить это короткое слово с английского, 
получится «ремесло». То есть крафт – это 
уникальный хмельной «нектар», а того, кто 
его создает, можно смело сравнить с худож-
ником. Основу такого напитка составляют 
вода, солод и хмель. От обычного пенного в 
банках его отличают различные натураль-
ные добавки, порою самые неожиданные. 
Травы, мед, арбузные семечки, фрукты, 
шоколад и острые специи – на что у автора 
хватит фантазии... 

В «Craft Mag» вы найдете самые известные 
сорта. Любители особой изысканности и лег-
кости могут попробовать напиток из Бельгии 
на свежесобранных вишнях, смешанный с 
соком клубники, малины, клюквы, черники 
и бузины. 

«Craft Mag» – отличный выбор не только 
для любителей потягивать пенное из круж-

ки в домашней обстановке. Здесь частенько 
по вечерам собираются целые компании 
перед большой плазмой, чтобы посмотреть 
матч в соответствующей обстановке с краф-
товым в руках. 

Гостям, которые предпочитают дегустиро-
вать хмельные напитки на месте, могут пред-

ложить способ раскрыть их вкус по-новому. 
Например крепкие крафтовые стили из осо-
бого крана с азотом способны превратиться 
буквально в кремовый шоколодно-кофейный 
мусс. Да и зрелище в стакане выходит по-
настоящему волшебное. 

— В емкости, снизу до верху заполненной 
пеной, все кипит, – растолковывает весь про-
цесс директор магазина Алексей Макарен-
ков. – Вопреки здравому смыслу пузырьки не 
поднимаются вверх, а наоборот, массово идут 
вниз. Через пару минут завораживающего 
бурления в стакане оказывается чистейший 
приятный на вкус и цвет напиток. Это назы-
вается лавинным эффектом. 

Чтобы баловать себя чаще сладкими, ост-
рыми или горькими нотками изысканно-
го пенного, далеко ходить не нужно. «Craft 
Mag» находится в самом центре Серпухова, 
на Ворошилова, 147. Заходи накатить по кру-
жечке крафтового и захвати пару бутылочек с 
собой – цены здесь не кусаются, да и персонал 
приветливый.

Точно такая же ситуация с полигонами 
ТБО. В то время, как администрация Сер-
пуховского района подавала иски, писала 
заявления с требованием обязать эксплуа-
тирующую организацию рекультивировать 
«Съяново-1», привлечь к уголовной ответс-
твенности виновных лиц,  закрыть «Лесную», 
и даже добилась выделения областью 30 
миллионов на тушение съяновской свалки, 
председатель городского Совдепа, который по 
определению должен быть главным защит-
ником интересов горожан, в реальности и 
пальцем не пошевелил, прикрывшись лишь 
«декоративными» обращениями в область.

А уж история со сносом  «Медпрестижа» 
стала, пожалуй, самым ярким показате-
лем истинного лица «контролирующей» 
власти. Городской Совет даже не попытал-
ся заступиться за предпринимателя и за 
социально важный объект. На фоне много-
численных обращений к президенту, заяв-
лений, сделанных медийными персонами, 
известными в масштабах страны, и репор-
тажей федеральных СМИ, такая позиция 
местных депутатов выглядела гадкой и 
низкой. Зато после крушения больницы 
Игорь Ермаков практически стал монопо-
листом в сфере оказания платных меди-
цинских услуг в Серпухове, и это, кажет-
ся, расставило все точки над «i».  Также, 
по инсайдерской  информации, Ермакову 
выделили земельный участок в микро-
районе Ивановские дворики для строи-
тельства нового медицинского центра.

БОНУСЫ ДЛЯ ЕРМАКОВА

Городских депутатов все чаще в народе 
стали называть иудами. Сколько ж стоит пре-
дать своих сограждан, и какой в этом смысл?

За молчаливую солидарность с планами 
подольского градоначальника Игорь Ерма-
ков получает очевидные дивиденды. Как 
стало известно, все квартиры в его новом доме 
возле Комсомольского парка уже проданы, 
хотя цены на недвижимость в этом районе 
немалые. Вероятно, такой распродаже сущес-
твенно помогло включение этой территории в 
программу «Светлый город». Мы уже писали 
о том, что на освещение парка с динозаврами 
и прилежащей территории было выделено 
30 млн рублей – простые расчеты показали, 
что каждый установленный там фонарь обо-
шелся бюджету в 200 тысяч рублей. Вот вам 
и искусственно созданный элитный квар-
тал. Кстати, и сама возможность строительс-
тва этой 17-этажки на 5-й Борисовской была 
пролоббирована подаренным нам бандитс-
ким Подольском главой Дмитрием Жарико-
вым. Говорят, что за все ту же молчаливость 
при передаче «Серпуховской электросети» в 
область.

Еще одной преференцией, полученной 
Ермаковым от власти, которую он, види-
мо,  любезно «забывает» контролировать, 
стало уже известное узаконивание объекта 
на Ворошилова, 122. Оно произошло аккурат 
в то самое время, когда начались гонения на 
владельца «Медпрестижа». Только объект 
последнего стерли с лица земли, а ермаков-

ский – привели  на бумаге к удобоваримому 
состоянию. 

Один из веских бонусов – предоставление 
его супруге руководящей должности в адми-
нистрации Серпухова, которую она впос-
ледствии поменяла на кресло руководителя  
ведомства областного подчинения.

Все той же звенящей тишиной отозвался 
городской Совдеп на передачу всей серпуховс-
кой «коммуналки» в мутную компанию ООО 
«МособлЕИРЦ», когда Жариков заявил, что 
не собирается спрашивать у жителей, хотят 
они этого или нет.

Государственная система институтов зако-
нодательной, исполнительной и контролиру-
ющей власти сложилась еще до нашей эры, 
во времена Древнего Рима и по сей день явля-
ется классическим вариантом управления в 
цивилизованном обществе. Только Серпухов 
в этом плане в последнее время стал приме-
ром места, в котором правит беспредел. Конт-
ролирующая власть, полностью поглощенная 
извлечением выгоды, превратилась в обслугу 
власти исполнительной, в тихую и покорную 
служанку жирующих чиновников. На побе-

гушках у беспредельщиков, похоже, оказа-
лась и серпуховская полиция, заискивающе 
исполняющая любые приказы.

Если в Дагестане  сейчас решительно 
демонстрируют реальную борьбу с коррупци-
ей, то у нас в городе происходит сращивание 
исполнительной и контролирующей властей 
в серпуховско-подольский криминальный 
спрут.

Что касается Ермакова, поговарива-
ют, что и он потихоньку сливает акти-
вы – переписывает бизнес на сына, в чем 
любящие анализ умы усматривают поли-

тическую подоплеку. Есть вероятность, 
что Игорь Николаевич, давно мечтавший 
порулить Серпуховом, может получить 
такую возможность, так как нынешний 
градоначальник, по слухам, сидит на чемо-
данах. Правда это или нет – покажет время. 
А пока остается открытым один вопрос – 
хотели бы жители Серпухова видеть своим 
главой пусть и не назначенца, а местного, 
но того, кто так просто, не мучаясь совес-
тью, предал их интересы, преследуя свою 
личную выгоду?

президент Серпуховского союза промыш-
ленников и предпринимателей Борис Кри-
водубский. Первоначально они предло-
жили Федерации волейбола место возле 
пляжа, где традиционно проходят летние 
районные турниры по волейболу. Однако 
Андрея Горбенко заинтересовал амфите-
атр, который является прекрасной трибу-
ной. Предложено именно напротив него 
разместить основную площадку, а чуть 
выше, вдоль беседок еще три дополнитель-
ные.

Прямую трансляцию игр будет вести 
«Матч ТВ», а в формате коротких новостей 
на Чемпионате будет работать ряд других 
федеральных телеканалов. Всероссийская 
федерация волейбола осталась довольна 
Островом Дракино. В данный момент еще 
идет обсуждение некоторых деталей орга-
низации.

Чемпионат России – на Острове Дракино
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ВЛАДИСЛАВА ПЕТРОВА

Революция в СИХМе
На должность директора одного из главных музеев страны метит скандальная чиновница Римма Карпова,

не так давно изгнанная из администрации

УВОЛЬНЕНИЕ. СКАНДАЛ. 
ВЗРЫВ

Недавно в стенах музея прошло 
новогоднее мероприятие – елка 
для детей из малообеспеченных 
семей, на которой, помимо дети-
шек, да и куда больше них, «све-
тились» различные представите-
ли городского бомонда. Пришли 
представители администрации, 
директора крупных предприятий, 
знаковые бизнесмены. В такой 
вот пестрой и веселой компании 
СИХМ вошел в 2018 год, в кото-
ром будет отмечаться его 100-лет-
ний юбилей.

На мероприятии все говорили 
добрые слова директору учрежде-
ния Людмиле Гафуровой, много 
улыбались, позировали для фото. 
Только вот смысла происходяще-
го, кажется, никто так и не понял. 
Возьмем э т у м ис си ю на с ебя 
и попы та емс я ра з лож и т ь вс е 
по полочкам, разобрав все версии.

В нача ле октября прош лого 
года здесь произошел крупней-
ший скандал, который, вероятно, 
можно считать отправной точ-
кой всех последующих событий. 
Музей расстался с сотрудником, 
отвечавшим за организацию безо-
пасности. И версии источников 
о причинах расставания несколь-
ко разнятся. По одной, у него поп-
росту закончился контракт и было 
решено соглашение не продлевать. 
По другой версии, по неизвестным 
нам причинам он не смог пола-
дить с Гафуровой. Так или иначе, 
конфликт закончился плачевно 
для обеих сторон: мужчина был 
вынужден покинуть место рабо-
ты, но напоследок решил что есть 
сил хлопнуть дверью и пообещал 
устроить Людмиле Викторовне 
веселую жизнь. Его слова не разо-
шлись с делом – по нашей инфор-
мации, он обратился в различные 
органы и ведомства, после чего 
жизнь сотрудников СИХМа заиг-
рала яркими красками. Чуть ли 
не в ежедневном режиме в учреж-
дение наведыва лись предста-
вители всевозможных структур 
и проводили доскональные про-
верки. Музейные тетушки никог-
да не ви де ли,  к а к ОБЭПовц ы 
проводят выемку документов? 
Пожалуйста, смотрите! Строгие 
мужчины без лишних разговоров 
вывозили отчетности на проверку 
целыми машинами. Представи-
тели Министерства культуры изу-
чили каждую бумагу, имеющую 
какую-либо ценность.

Сведения о результатах про-
верок тоже разнятся. По одной 
версии, никаких «косяков» обна-
ружено не было и Гафурова под-
твердила чистот у своей реп у-
та ц ии.  Д ру г ие же ис т очник и 
уверяют, что ОБЭП выявил некие 
нарушения, связанные с выпла-
тами заработной платы и вопро-
сами трудоустройства. Как бы 
то ни было на самом деле, в дан-

ный момент, пока продолжает-
ся следствие, всех подробностей 
дела никто не раскроет. Однако, 
суть скандала в целом становится 
понятна.

Хо тя с у ще с т в уе т  и д ру г а я , 
консп и р о лог и че ск а я вер си я: 
Гафурова никогда не скрывала 
своих теплых отношений с Сер-
пуховским районом и районной 
администрацией. Не так давно, 
побывав на открытии рыбного 
ресторана на Острове Дракино, 
она восхищалась не только отмен-
ной кухней, но и уникальностью 
и самобытностью объекта турис-
тического бизнеса. Существует 
вероятность, что глава Серпухо-
ва Дмитрий Жариков, намере-
вающийся пропиариться за счет 
Золотого кольца, весьма болез-
ненно отреагировал на ее пассаж 
и не захотел, чтобы такой человек 
возглавлял культурную жемчужи-
ну всего Подмосковья. Но об инте-
ресе Дмитрия Вячеславовича мы 
еще поговорим.

МНОГОХОДОВКА
С ЮБИЛЕЕМ

Вернемся к 100-летнему юби-
лею. Если заглянуть во все возмож-
ные справочники, там в качестве 
даты открытия музея значится 
1920 год. Вот что говорит Википе-

началось безумие и в кулуарах 
пошли первые разговоры о том, 
что Гафурова может лишиться 
должности, самым логичным дейс-
твием с ее стороны было бы орга-
низовать юбилей, возможно, даже 
сдвинув официальную дату на пару 
лет назад. И Людмилу Викторовну, 
если она действительно предпри-
няла такой ход, можно только пох-
валить. В таком случае она стратег 
с большой буквы.

Возмож но, Гафу рова «орга-
низовала», если и «организова-
ла», юбилей и по дру гой при-
ч и не .  О н а о тл и ч но пом н и ла 
и понимала, что в апреле 2018-го 
у нее за к а н чива лс я кон т ра к т 
с музеем и существовала вполне 
конкретная вероятность, что ее 
соглашение не будет продлено. 
Но оцените гроссмейстерский ход: 
убрать 70-летнего директора, пос-
тавленного в должность еще Пав-
лом Ждановым, в год 100-летия 
учреждения было бы абсолют-
ным, беспроглядным кощунством 
или даже скотством. Вероятно, она 
держала это все в уме. И вряд ли 
хоте ла лишат ьс я ок ла да в 80 
тысяч рублей, который в ее воз-
расте на другом месте работы уже 
вряд ли положили бы.

ТЕПЛОЕ МЕСТО
ДЛЯ РИММЫ

Так или иначе, 9 января стало 
пон ятно, что все хит роу мные 
и сильные ходы Людмилы Вик-
торовны могут пропасть даром. 
В этот день в СИХМ заместите-
лем директора по общим воп-
росам была назначена Римма 
Карпова. Понятно, что должнос-
ти раздает Министерство куль-
туры, но можно не сомневаться, 
что в данной ситуации не обош-
лось без чуткого участия Дмитрия 
Жарикова.

Напомним, когда подольский 
чиновник возглавил наш город 
в мае 2015-го, в следующие меся-
цы он снял большинство замести-
телей серпуховского происхожде-
ния, и лишь единицам удавалось 
сохранить свои позиции. Пого-
варивали, что остаются только 
те, кто готов помогать ему и его 
новой команде с реализацией раз-
личных противозаконных схем. 
Карпова тогда занимала долж-
ность заместителя мэра по вопро-
сам социальной сферы (культура, 
образование, спорт, туризм, моло-
дежная политика), но со своими 
непосредственными обязанностя-
ми справлялась из рук вон плохо. 
Наше издание публиковало целый 
ряд заметок про ее проделки, 
и апофеозом непрофессионализ-
ма стала организация антреприз-
ных спектаклей с участием Олега 
Меньшикова. Тогда журналистам, 
пытавшимся осветить такое важ-
ное для города мероприятие, было 
предложено купить билеты в кас-
сах, хотя их там давно не осталось. 

дия: «В сентябре 1918 года серпу-
ховские власти получили дирек-
тиву Наркомата просвещения 
с т ребова нием прин я т ь меры 
по сохранению коллекции Анны 
Мараевой. Во второй половине 1918 
года в Серпухове, в составе местно-
го отдела народного образования, 
была создана музейно-экскурси-
онная секция. С начала лета 1919 
года секция обследует усадьбы 
уезда с целью создания местно-
го краеведческого музея. В июле 
ею принято на хранение собра-
ние Мерлина-Мараевых в Данках 
и перевезено в Серпухов, в особняк 
Мараевых в Заборье. В конце 1920 
года серпуховский «Музей стари-
ны и искусства» впервые открылся 
публике». Соответственно, юбилей 
должен наступить только в 2020-м.

Мы обратились сразу к несколь-
ким сотрудникам музея с про-
сьбой прокомментировать ситу-
а цию в це лом, и в ча с т нос т и, 
со 100-летней датой. На другие 
вопросы нам ожидаемо отвечать 
отказались, но по сути пояснили: 
«Не существует документа, под-
тверждающего, что музей открыл-
ся именно в 1920-м. Архив до сих 
пор изучается и фигурируют три 
даты возможного открытия. Одна 
из не так давно найденных бумаг 
указывает на 1918-й».

Данным с лова м мож но как 
верить, так и не верить. Но абсо-
лютно точно ясно одно. Когда 
в конце прошлого года в СИХМе 

И ес ли бы в сит уацию не вме-
ша лась советник г убернатора 
Нармин Ширалиева, возможно, 
серпуховичам никто так и не рас-
сказал бы о выступлении в городе 
великого артиста.

Был и другой случай: при ее 
полном попустительстве была оск-
вернена Соборная гора – памятник 
федерального значения – при про-
ведении дорожных работ по ини-
циативе подольских чиновников. 
Напомним, все федеральные СМИ 
писали тогда о том, как админис-
тративные ковши разрыли куль-
турный слой главной серпуховс-
кой достопримечательности.

В августе прошлого года про-
изошло долгожданное событие: 
по всей видимости, новое руко-
водство окончательно убедилось 
в несоответствии Карповой зани-
маемой должности и ее убрали 
из администрации. При этом она 
сохранила право на получение 
высокой муниципальной пенсии, 
которая составит свыше 40000 
рублей.

Однако проблема заключается 
в том, что она слишком долго вхо-
дила в команду Жарикова и знала 
слишком много фактов и нюан-
сов, чтобы ее можно было отпус-
тить восвояси. На с лед у ющие 
несколько месяцев Римма Вале-
рьевна пропала из поля зрения 
журналистов и «всплыла» толь-
ко в январе этого года в СИХМе. 
Никто не сомневался, что рано 
или поздно лояльный «подоль-
ский» сотрудник получит теплое 
местечко, но вряд ли кто-то мог 
предположить, что ради ее бла-
гополучия придется пожертво-
вать Людмилой Гафуровой, много 
лет служившей верой и правдой. 
При этом уже сейчас можно пред-
полагать, что по случаю юбилея 
музею будут выделены прилич-
ные средства, а в случае вхожде-
ния Серпухова в Золотое кольцо 
деньги туда так и вовсе потекут 
рекой. И чтобы эти золотые реки 
конт ролировать и, возмож но, 
осваивать, нужна именно такая, 
как Карпова.

В данный момент сложно пред-
полагать, как ситуация будет раз-
виваться дальше. Сама Людмила 
Викторовна сейчас категорически 
отказывается от любых коммен-
тариев по теме, но наверняка ей 
есть, что сказать. И надо рассчи-
тывать, что развязка этой стран-
ной и не самой приятной исто-
рии наступит в апреле. Редакция 
полагает, что Карпова была спе-
циально заведена в музей, чтобы 
подсидеть действующего дирек-
тора и помочь команде Жарикова 
занять ключевые позиции в руко-
водстве учреждения и иметь кон-
троль на д всеми возможными 
денежными потоками и финансо-
выми проектами, проходящими 
через музей. Но хватит ли у Дмит-
ри я Вя чес ла вови ча на глос т и 
отправить на пенсию многолетне-
го руководителя с отличной репу-
тацией в год 100-летия СИХМа? 
Ответ прозвучит скоро.

В стенах Серпуховского 
историко-художественного 
музея в последние месяцы 
жарко как в адском котле. 
Скандалы сотрясают 
культурное учреждение 
буквально ежедневно, 
интриги паутиной 
облепляют углы, а кадровые 
перестановки злобно 
скалятся из-за линии 
горизонта.
СИХМ, по имеющейся 
в редакции информации, 
ждут глобальные перемены, 
и пока они не наступили, 
ситуация может взорваться 
ядерной бомбой – мало 
не покажется никому.
«Ока-инфо» попыталась 
выяснить, что значат 
выемки документов 
из музея ОБЭПом 
и кто может занять место 
действующего директора 
Людмилы Гафуровой

Вероятно, уже в августе Людмила Гафурова (слева) может лишиться своей должности

Филиалы серпуховского музея

«В 1918-м в Серпухове, 
в составе местного 
отдела народного 
образования, с целью 
охраны памятников 
старины и искусства 
был создан Серпуховский 
музей – музей старины 
и искусства.
В 1920 году им заведовал 
художник, выпускник 
московского Училища 
живописи, ваяния 
и зодчества Александр 
Андреевич Бузовкин»

Цитата с официального сайта
Серпуховского

историко-художественного
музея

ФОТО: SERPUHOV-MUSEUM.RU

Усадьба Мараевых, ул. Чехова, 87

ФОТО: SERPUHOV-MUSEUM.RU

Покровская старообрядческая 
церковь, ул. Чехова, 81-б

ФОТО: SERPUHOV-MUSEUM.RU

Историко-археологический 
отдел, ул. Калужская, 48
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ЮРИЙ КОЛЫВАНОВ

Дмитрий Жариков: 
«Я не должен спрашивать мнение жителей»

ВСТРЕЧА ГЛАВЫ СЕРПУХОВА С НАРОДОМ НА ТЕМУ МОСОБЛЕИРЦ В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ПОЛУЧИЛАСЬ ЖАРКОЙ И ПОКАЗАЛА ИСТИННОЕ ЛИЦО МЭРА

ИЛЛЮСТРАЦИЯ: СЕРГЕЙ ТИМОФЕЕВ

БЕЗ МЕНЯ
МЕНЯ ЖЕНИЛИ

В президиуме на сцене заседали 
мэр города Дмитрий Жариков, его 
постоянный спутник на подобно-
го рода собраниях председатель 
совета депу татов Игорь Ерма-
ков и заместитель генерально-
го директора по коммуникаци-
ям и связям с общественностью 
МособлЕИРЦ Глеб Латыпов. Руко-
водитель серпуховского отделения 
компании Дмитрий Акимушкин, 
к которому была обращена боль-
шая часть вопросов абонентов, сел 
ближе к народу, в зале.

Итак, напомним предысторию. 
Три с небольшим года назад сер-
пуховичи услышали о неведомой 
зверюшке под трудновоспроизво-
димым названием МособлЕИРЦ. 
Это ООО, как сообщается сегод-
ня на официальном сайте, было 
создано еще в 2013 году. По офи-
циальной информации, у компа-
нии три учредителя: контрольный 
пакет принадлежит ПАО «Мосэ-
нергосбыт», еще 25,1 % – ГУП МО 
«Коммунальные системы Мос-
ковской области», оставша яся 
доля – ОАО «Региональный инфор-
мационно-расчетный цент р». 
На том же сайте убедительно сооб-
щается, что к образованию нового 
ООО, взявшего на себя функции 
платежного агента, осуществляю-
щего денежные операции между 
жителями, управляющими ком-
паниями и ресурсоснабжающими 
организациями, привел «стре-
мительный рост задолженности 
управляющих компаний перед 
ресурсоснабжающими и необходи-
мость создания единой, прозрач-
ной системы расчетов за жилищ-
но-коммунальные услуги».

Однако у жителей Подмоско-
вья, в том числе и у серпуховичей, 
сразу возникли подозрения в целе-
сообразности учреждения новой 
компании. Не проще ли навести 
порядок в МУПах? И кому на руку 
трудоемкий и затратный процесс 
реорганизации? В сети появились 
журна листские расследования 
о том, кому на самом деле прина-
длежит так резко стартовавшая 
организация. А когда МособлЕ-
ИРЦ летом этого года полностью 
сжило со света привычный серпу-
ховичам МУП «РКЦ-ЖКХ», стало 
понятно – назад дороги нет.

ПРЕТЕНЗИЙ – МНОГО, 
ЖАЛОБ – НЕТ

Нынешняя встреча руководс-
тва компании с серпуховичами 
была далеко не первой. И вновь 
на «растерзание» рассерженным 
гражданам кинули опытного пере-
говорщика, мастера в сглажива-
нии конфликтных ситуаций Глеба 
Латыпова. Видно, что владельцы 
ООО очень заинтересованы в том, 
чтобы волнения поскорей улеглись. 
Однако вопросов к МособлЕИРЦ 
у жителей города по-прежнему 

назвать выступление молодого 
серпуховича:

— На территории города Сер-
пу хова ваша организация три 
с лишним года. Каждый раз под-
нимаются одни и те же вопро-
сы. Вы стоите, если память мне 
не изменяет, третий раз нам объ-
ясняете. Сколько вам нужно вре-
мени, чтобы привести все в поря-
док? Вот у меня предложение. 
Давайте мы примем решение 
дать испытательный срок. Три 
месяца – полгода, не выполни-
ли – до свидания! – на этом месте 
за л разразился аплодисмента-
ми. – Это первое. Второе. В мои 
дома вы производили начисле-
ние по услуге «газ». Вы не один 
раз нам говорили, что у вас про-
исходит расщеп ление. Ка кое, 
и в какой срок эти деньги долж-
н ы пос т у п и т ь на с че т рес у р -
соснабж а ющей орга низа ции? 
В кон це дек абря – док у мен т ы 
со мной – я оплатил газ. Деньги 
пришли на счет только 31 января 
2018 года. Месяц деньги находи-
лись на счету вашей организа-
ции. По закону, это пользование 
чужими денежными средствами. 
И мне не дадут соврать сейчас 
все УК, что платежи приходят 
с большим опозданием. Где вы 
крутите эти деньги?

Такое прямое обвинение заста-
вило даже непробиваемого Латы-
пова, поднаторевшего в обще-
нии с сердитыми пенсионерами 
в разных у голка х Московской 
области, чуть не потерять само-
обладание.

– На предмет обвинительного 
характера все-таки я буду жестче 
реагировать, потому что необос-
нованное обвинение в адрес того, 
что кто-то что-то кру тит, они, 
так скажем, не принимаются, –
с легким раздражением отметил 
Глеб Шамильевич. – Я понимаю, 
что здесь прису тствует глава , 
здесь и люди в погонах. В слу-
чае вашей полной уверенности, 
что кто-то что-то делает незакон-
но, у вас есть полное право обра-
титься в соответствующие орга-
ны. Для всей аудитории я еще раз 
скажу: деньги нигде не крутятся. 
Этот вопрос неоднократно под-
нимался на разных площадках 
в разных территориях. Деньги 
целиком и полностью распреде-
ляются алгоритмом, без челове-
ческого участия.

Д л я большей доходчивос т и 
Дмирий Акимушкин буквально 
разжевал весь алгоритм перево-

осталось предостаточно. Но пре-
ж де, чем они нача ли зву чать, 
Дмитрий Жариков представил 
собравшимся официальную ста-
тистику, согласно которой жалоб 
на работу компании в городе – раз-
два и обчелся.

Впрочем, продемонстрирован-
ный затем телевизионный сюжет 
о работе конторы на Борисовском 
шоссе доказал как раз обратное: 
жаловаться есть на что. В сня-
том, по словам мэра, без прикрас, 
десятиминутном ролике показа-
ли и очереди в холле организации, 
и неработающие терминалы опла-
ты, и пустующие места операторов, 
и недовольные лица жителей.

— Мы прекрасно понимаем, 
что МособлЕИРЦ – новое детище, 
и существуют проблемы системы, 
которые требуют решения. Наша 
задача – те ошибки и недостатки, 
которые существуют, чтобы были 
устранены, – резюмировал мэр, 
который, кажется, взял на себя 
функции адвоката организации.

Отчитаться за увиденное пред-
стояло Дмитрию Акимушкину, 
хорошо знакомому серпуховичам 
по работе в МУП «РКЦ». Он был 
подготовлен: показал на красоч-
ных слайдах, как из-за неболь-
шого процента неплательщиков 
образуются огромные задолжен-

ности, озву чил список основ-
ных, по его мнению, вопросов 
жителей. Во-первых, это невоз-
можность зарегистрироваться 
на сайте МособлЕИРЦ ряда граж-
дан, относящихся к жилищному 
фонду ЖКУ «Ремонтник». Рабо-
та ведется, базы данных объеди-
нятся, и уже к марту-апрелю все 
серпуховичи смогут завести лич-
ный кабинет и наконец-таки доз-
вониться в единый телефонный 
центр. Во-вторых, многих обеспо-
коило то, что декабрьские пока-
зания индивидуальных приборов 
учета не были учтены при оплате, 
поэтому размер требуемой платы 
существенно превысил ожидае-
мый. Выяснилось, что этот «косяк» 
произошел лишь в декабре, потому 
что, по словам Акимушкина, кви-
танция была рассчитана гораздо 
раньше обычного.

— Поэтому жители, не оплатив-
шие до 15-го числа, это около ста 
тысяч лицевых счетов, не отрази-
лись. Много было обращений, мы 
выходили, пытались объяснить… –
прокомментирова л сит уа цию 
руководитель.

Также он поделился планами 
по открытию офисов организации 

в разных районах города и по рас-
ширению площади имеющегося. 
А зрители уже занимали очередь, 
чтобы задать вопрос.

— Скажите, считается ли РКЦ 
закрытым? – поинтересова лась 
у спикера пожилая дама. – Кто нас 
спросил по поводу того, хотим ли 
мы перейти?

На выручку Акимушкину при-
шел сам мэр.

— Решение о ликвидации РКЦ 
мной, как главой города принято 
и исполнено. Давайте, чтобы каж-
дый отвечал и работал по своей 
зарплате. Когда будет написано, 
что я должен советоваться, прини-
мая то или иное управленческое 
решение, я буду обязательно выно-
сить на общее обсуждение. В дан-
ном случае я не должен спраши-
вать решение жителей, – отрезал 
Дмитрий Вячеславович.

— Но этот переход созда е т 
нам дополнительные проблемы. 
У меня отдельный счет по дому, 
нам надо опять дополнительно 
провести собрание… Мы должны 
собирать собрания, подписи. Что, 
мы не должны работать? – не сда-
лась дама.

— Идет непонятное начисле-
ние, – поделилась наболевшим 
еще одна серпуховичка. – У нас 
есть маленький бланк для пере-

дачи пока заний, пишем свои 
показания счетчика. Они игнори-
руются. С 20 по 23 число снима-
ем показания счетчика, бросаем 
в специальный ящик, который 
установила управляющая компа-
ния. И это не только в декабре. Вот 
сейчас прислали мне квитанцию 
за январь, опять стоит предыдущее 
показание – от ноября месяца…

Разруливать ситуацию взялся 
Глеб Латыпов:

—  Б о ю с ь ,  ч т о  в а ш и  п о к а -
за н и я п р о с т о не  п р ог ру зи л и 
в систему, возможно, их до нас 
не довезли или же наши сотруд-
ники не разобрали этот ящик. Мы 
обязательно разберемся в этой 
сит уации! Но у вас есть дети, 
внуки. Не кидайте свои бланки 
в какие-то ящики, заведите лич-
ный кабинет!

ГДЕ ДЕНЬГИ КРУТЯТ?

Кульминационным моментом 
вечера, в котором, судя по реак-
ц и и  а у д и т о р и и ,  о т р а з и л о с ь 
всеобщее на с т роение,  мож но 

да денег со счета на счет. Таким 
образом, по уверениям руково-
дителей МособлЕИРЦ, деньги 
зачисляются на счета ресурсос-
набжающих компаний в тече-
н ие  од ног о  д н я .  И н т е р е с но, 
а что еще можно было ответить 
в такой ситуации?

Незас л у женно ма ло внима-
ния получил вопрос председа-
теля совета дома № 6 по улице 
Крюкова. Дом этот – еще одна 
«спальня Кирницкого» с кучей 
документальных проблем и неяс-
ным будущим. Житель интере-
совался, за чей счет им должны 
установить общедомовой при-
б ор у че та т еп ловой энерг и и, 
потом у что дом не сдан в экс-
п л у ат а ц и ю,  а  пе р еп л ач и в ат ь 
не хочется. Латыпов направил 
человека в управляющую ком-
панию, А к им у шк ин внес воз-
ра жен ие ,  ч т о  з а  э т о  в  о т в е т е 
фон д к а пи та льного ремон та , 
но потом все пришли к выводу, 
что раз дом не сдан в эксплуата-
цию, то о чем тут говорить. Мэр 
в этом эпизоде отмолчался. Зато 
не смолчал, когда вновь прозву-
чала тема навязывания жителям 
услуг МособлЕИРЦ.

—  М ы  п о л т о р а  ч а с а  у ж е 
общаемся, у меня встреча сей-
час с обманутыми дольщиками. 
Когда решался вопрос с назна-
чением Дмитрия Вячеславови-
ча (Акимушкина, – прим. ред.) 
на должность, я его уговаривал 
перей т и,  пот ом у ч т о работ ой 
РКЦ жители в целом удовлет-
ворены. Мы с ва ми, и с ва ми, 
и  с  ва м и (в  за л ,  –  п ри м.  р е д .) 
встречались, и сколько было воп-
росов – деньги не дойдут, обма-
ну т, кто-то уже ролик в ют убе 
в ы л о ж и л .  Но  в ы  п о с м о т р и -
те – организация работает, пла-
тежи собираются, деньги ресур-
сн и к и пол у ча ю т.  С воп рос ом 
про месяц я разберусь. Мне само-
му очень интересно. С вопросом, 
кто у чредитель. Как МособлЕ-
ИРЦ, так и МУП «РКЦ» – ком-
м е р ч е с к и е  о р г а н и з а ц и и , 
основная задача которых – извле-
чение прибыли и перечисление 
части дохода в бюджет города, 
но в своем выступлении Дмит-
рий Вячеславович Акимушкин 
оговори лся, что в ряде с л у ча-
ев предприятие работа ло себе 
в убыток. Бюджет города Серпу-
хова дотационный на 50 %. Я вас 
не буду погружать во все реалии. 
Мы не можем себе позволи т ь 
заниматься теми полномочиями, 
которые нам не свойственны.

Вкрадчивый тон градоначаль-
ника остудил волнения, хотя суть 
высказывания несла мало пози-
тива. Город живет на дотации, 
поэтом у абсолютно пос л у шен 
области в любых ее начинани-
ях. И МособлЕИРЦ, как показы-
вает жизнь, не самое приятное 
из них. За сим глава вынужден 
был удалиться, поскольку впе-
реди его ждала встреча с обма-
нутыми дольщиками, а руково-
дители МособлЕИРЦ еще долго 
выслушивалт претензии и раз-
бира лись с недопониманиями. 
Следующую встречу наметили 
на апрель.

ХОТЯ ВСТРЕЧА 
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ БЫЛА 

НАЗНАЧЕНА НА РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ –
16 ЧАСОВ ДНЯ В ПЯТНИЦУ 9 ФЕВРАЛЯ – 

ЗАЛ ЗАСЕДАНИЙ В ЗДАНИИ 
АДМИНИСТРАЦИИ БЫЛ ЗАПОЛНЕН 

ПОЧТИ НА СТО ПРОЦЕНТОВ. 
ЛЬВИНУЮ ДОЛЮ СОСТАВЛЯЛИ 

СОТРУДНИКИ АДМИНИСТРАЦИИ, 
ИГРАЮЩИЕ РОЛЬ МАССОВКИ.

ВСЕ ДВА ЧАСА, ЧТО ПРОДОЛЖАЛОСЬ 
СОБРАНИЕ, ОНИ ТЯЖКО ТОМИЛИСЬ 
НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ УЙТИ ДОМОЙ 

В ОБЫЧНОЕ ВРЕМЯ. НО БЫЛА ЗДЕСЬ 
И ИНАЯ ПУБЛИКА – НЕ СТОЛЬ 

МНОГОЧИСЛЕННАЯ, НО НАСТРОЕННАЯ 
СТРАСТНО И ДАЖЕ ВОИНСТВЕННО: 
ПРЕДСЕДАТЕЛИ СОВЕТОВ ДОМОВ, 

ПРАВДОРУБЫ, НЕ ЖЕЛАЮЩИЕ 
СМИРИТЬСЯ С УЧАСТЬЮ 
БЕЗМОЛВНОЙ МАССЫ, 

ДОМОРОЩЕННЫЕ ЮРИСТЫ. 
ИХ ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

И ЖАЛОБЫ В АДРЕС
ООО «МОСОБЛЕИРЦ», ПРИШЕДШЕГО 
НА СМЕНУ МУП РКЦ И ПРИНЕСШЕГО 
МАССУ НЕСТЫКОВОК В ПЛАТЕЖНЫХ 

ДОКУМЕНТАХ, СДЕЛАЛИ ВСТРЕЧУ 
ВЕСЬМА ИНТЕРЕСНОЙ 

КАК С СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ, 
ТАК И С ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ

ТОЧКИ ЗРЕНИЯ

ХАМСТВО. НАПАДКИ НА ЖУРНАЛИСТА
Хочется остановиться на забавном эпизоде, который коснулся непосредственно нашего СМИ. Во второй половине вечера 

к корреспонденту, внимательно следящему за происходящим, подошла представительница пресс-службы администрации 

со словами: «Можно попросить вас выйти из зала». В ответ на изумленный взгляд молодая женщина пояснила, что фотосъемка 

на мероприятии разрешена только аккредитованным СМИ или же простым жителям, и если корреспондент намерен досидеть 

до конца собрания, он должен сейчас же удалить все сделанные фото, в противном случае в дело вступит полиция.

Будучи наслышан о том, как чутко полиция реагирует на запросы городской администрации, сотрудник предпочел покориться 

странной просьбе и удалил фото. Зачем понадобилось скрывать то, что видело более 400 человек и снимало несколько 

фотографов? Возможно, члены президиума, от которых, очевидно, исходила эта прихоть, не были уверены, что хорошо получились 

на снимках. Напрасно! Смеем уверить, на удаленных фотографиях и Дмитрий Жариков, и Дмитрий Акимушкин и Глеб Латыпов 

и даже Игорь Ермаков, не сказавший ни слова, выглядели просто замечательно. Но, так или иначе, материал нам пришлось 

проиллюстрировать карикатурой. Надеемся, вам понравится наше произведение.

К сожалению, журналистам Оки-инфо не разрешили вести фотосъемку в зале
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К
ажется, все это было совсем недавно: 
откровенные наряды, яркие и немно-
го наивные клипы, песни, которые 
моментально цеплялись на подкорку. А 

между тем прошло два десятка лет с тех пор, 
как поп-группа «Блестящие» заявила о себе в 
пестром музыкальном пространстве рубежа 
90-х и нулевых. Да, недостатка в легкой музы-
ке тогда точно не было, но чем-то именно эти 
девчонки смогли зацепить публику, раз стра-
на до сих пор следит за перипетиями их судеб, 
поет их песни и с удовольствием ходит на кон-
церты. 

Долгожданна я встреча состоялась в 
минувший уик-энд в зале ресторана «Клюква 
в сахаре» Парка Дракино. Сюда приехала экс-
«блестящая» Ксения Новикова. Вечер вышел 
очень душевным и в чем-то удивительным. 
Когда Ксения в черном, расшитом пайетка-
ми платье в пол появилась на сцене, многим 
показалось, что для нее время на определен-
ном этапе повернулось вспять. Впрочем, даже 
в свои 20 лет она не выглядела так роскошно. 
Изумительная кожа, точеная фигура и мяг-
кий, обволакивающий голос выдавали в ней 
женщину, познавшую секрет красоты. Между 
тем, Ксения отнюдь не почивает на лаврах. 
Она активно гастролирует, сочиняет и запи-
сывает новые песни, в том числе на собствен-
ные стихи, но главное – воспитывает двух 
сыновей Богдана и Мирона. 

После выступления и фотосессии певица 
согласилась ответить на несколько вопросов 
«Оки-инфо».

— Ксения, вам понравился Парк?
— Про Дракино я слышала неоднократно 

от своих знакомых, коллег, близких, кото-

МАРИНА ОВСЯНКИНА

Гостей ждут подушечные бои, 
перетягивание каната, сжигание 
чучела Зимы и конное шоу 
с элементами джигитовки

ФОТО: АНДРЕЙ БЫКОВПевица порадовала гостей ресторана «Клюква в сахаре» своими главными хитами

МАРИНА ОВСЯНКИНА

«Про Дракино я слышала неоднократно от своих знакомых, 
коллег, близких, которые там уже побывали. Только 
замечательные отзывы. Из того, что я успела увидеть – 
территория волшебная, красивая, сказочная»

ре
кл

ам
а

ФОТО: МАРИНА ОВСЯНКИНА

ИНТЕРВЬЮ

Ксения Новикова: 
«В Парке Дракино – 
волшебно»
Очаровательная солистка группы «Блестящие» побывала 
с концертом в Серпуховском районе

рые собирались поехать отдохнуть с семьей 
и кто уже там побывал. Только замечатель-
ные отзывы. Из того, что я успела увидеть, 
пока мы ехали до ресторана – территория 
красивая, волшебная, сказочная. Заметила 
аттракционы прямо на улице, много сделано 
для детей. Из окна гримерки приметила бас-
сейн и банный комплекс – тоже здорово, обя-
зательно пойдем. Слышала, что здесь можно 
покататься на хаски, на тройках с бубенцами 
(смеется). В общем, надеюсь все это изучить 
вместе с детьми, тогда смогу составить более 
полное впечатление.

— А как вы предпочитаете отдыхать с семьей?
— По-разному. Если это длительный 

отдых, то, конечно, лучше всего море, солн-
це. С детьми обязательно наличие аквапарка, 
развлечений в отеле. В этом плане Турция, 
конечно, замечательно подходит, потому что 
там научились совмещать цены, качество и 
заботу о своих туристах. Это если мы гово-
рим о пляжном отдыхе. А в принципе, можем 
просто выйти во двор – мы живем за городом –
снеговика полепить, крепость построить, 
снежками побросаться, в снегу поваляться. 
Дети любят кататься на лыжах, в отличие от 
меня, которая лыжи на физре не любила... А 
дети просто берут и катаются по двору. Мы 
очень любим с ними ходить в кино – это у нас 
такой ритуал свой. Кстати, иногда устраиваем 
кинотеатр прямо дома.  Они так и говорят: 
«Мама, давай устроим кинотеатр». Закры-
ваем наглухо шторы, делаем попкорн, берем 
ноутбук...  А вообще, ходим в кинотеатры, 
едим все положенные вреднятины-вкусня-
тины. Дети еще занимаются самбо, им это 
нравится, и плавают в бассейне с инструкто-

ром. Да и просто мы любим поплавать всей 
семьей. Поскольку это парни, они активный 
отдых предпочитают, я-то больше настроена 
полежебочничать.

— Вы строгая мама или товарищ для маль-
чишек?

— Я, конечно, пытаюсь временами из себя 
строить строгую маму, мне даже кажется, 
что у меня получается, но дети меня считают 
товарищем, отношения у нас панибратские. 
Просто я их очень сильно люблю. Не то, что я 
их балую, хотя многие именно так и считают. 

Нет, я не могу сказать, что я им позволяю все, 
что они хотят. У нас есть свои правила, режим 
дня, определенные часы для приема пищи и 
так далее. Это все есть в нашей семье. Но по 
жизни я для них единомышленник в каких-
то хулиганствах и озорствах. Иногда мы поба-
иваемся бабушку с дедушкой, моих родите-
лей, но строгости нам все равно, пожалуй, не 
хватает. 

— С интересом послушали ваши стихотворе-
ния. Когда вы открыли в себе этот дар?

— Спасибо, мне очень приятно. Стихи я 
пишу... всегда почти. Самое первое – в пер-
вом классе. Был конкурс межрайонный, две 
номинации – стихи и проза, сказка. Я поду-
мала, что стихи писать проще. Написала и 
заняла первое место. Писала без помощи 

взрослых, причем там были такие интерес-
ные слова, взрослые, непонятно, откуда они 
у меня в голове возникли. Наверное, дейс-
твительно что-то такое сверху спускается 
типа вдохновения и помогает. Так всю жизнь 
я и пишу стихи, просто особо сильно это не 
афишировала, но многие знают, что песня 
«А я все летала» – на мои стихи. Спасибо 
инстаграму, сейчас появилась возможность 
поделиться стихотворениями, и я очень 
рада, что моим подписчикам нравится мое 
творчество.

— Как вам удается так потрясающе выгля-
деть?

— Помогает совокупность разных важных 
аспектов: образ жизни, правильное питание, 
сила воли, спорт и так далее. Раньше, сколько 
у меня было попыток заняться спортом – все 
не получалось. Был постоянный тотальный 
недосып, а когда я не выспалась, не могу уби-
ваться в зале, у меня будет плохое настроение 
и все не пойдет на пользу. Сейчас жизненные 
обстоятельства сложились таким образом, 
что появилось время и на спорт, я веду опре-
деленный образ жизни, который люди назы-
вают здоровым – ну, для каждого свой здо-
ровый. И все как-то складывается для того, 
чтобы была возможность выглядеть хорошо 
и молодеть. Мне нравится!

Вот уже много лет подряд проводы 
зимы в Серпуховском районе 

не обходятся без народных гуляний 
в Парке Дракино. Не будет исключением 

и нынешний праздник. В субботу 
17 февраля в полдень автобусы из всех 

сельских поселений привезут районных 
жителей туда, где их будут ждать 
веселые конкурсы, душевные песни, 
танцы до упаду и сытное угощение. 

Не будет преувеличением сказать, что 
к Широкой Масленице в районе 

готовятся как ни к одному другому 
событию. Лучшие творческие 

коллективы, креативные аниматоры 
и самые «рукастые» хозяйки делают 

все, чтобы каждый новый праздник был 
лучше предыдущего

Что ждет нас на этот раз? Организаторы 
уже приготовили длинный и гладкий дере-
вянный столб для любителей древнерусской 
молодецкой забавы. В прошлом году он дался 
немногим, интересно, поднаторели ли наши 
парни в этом мастерстве? Если страх высоты 
сильнее вас, добро пожаловать на подушеч-
ные бои или так любимое в народе перетя-
гивание каната. Вы интеллектуал? Может, 
партейку в «пьяные» шашки? Нет, рыбак? 
Попробуйте выудить себе приз прямо в снегу!

Как всегда, не придется скучать и детям: 
буквально под каждой сосной их будет 
ждать активное и оригинальное развлече-
ние. Если погода не подведет, а все указы-
вает именно на это, аншлаг будет и на двух 
ледяных горках парка. 

А кульминацией гуляний станет зрелищ-
ное конное шоу с элементами джигитовки от 
бравых наездников из серпуховского станич-
ного казачьего общества и сжигание чучела 
Зимы.

Приобщиться к празднику смогут все 
желающие, более того, для тех, кто не 
успел погулять в субботу, все повторится в 
Прощеное воскресенье, 18 февраля. Снова 
будет масса развлечений, вкусностей и 
зрелищ. И вновь на площади парка полых-
нет священным огнем чу чело Зимы –
обещая дружную и теплую весну, доста-
ток и покой. 

Будут жечь!
Парк Дракино готовится к традиционному празднованию широкой Масленицы
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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

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 
Требуется юрист в общественную 

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

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

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. 33,2 м2 в хорошем состоя-
нии, с/у совместный, кладовая, боль-
шая застекленная лоджия. ✆ 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.

ПРОДАЁТСЯ ДОМ,

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

✆ 8-905-530-71-81, 8-926-345-70-83

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

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

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

1950000 руб.
1 комн.кв. Серпухов, ул. Осенняя, д. 19, пл. 31 кв.м., 1/5, без газ.колонки. 

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

2600000 руб.
1 комн. Серпухов, ул. Подольская, д. 113, 5/5 кирп., 35/19/6. 1650000 руб. 
1 комн. Серпухов, ул. Подольская, д. 98, 5/10 монол., 42/20/10. 3200000 руб.
1 комн.кв. Серпухов, ул. Фрунзе, д. 18, 2/2 кирп. 1500000 руб.
1 комн.кв. Серпухов. ул. Звездная, д. 7, 10/10 п (есть тех.этаж), пл. 34 кв.м., 

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

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

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

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

наты изолированы. 2350000 руб.
2 комн.кв. Серпухов, ул. Джона Рида, д. 8, пл. 43 кв.м., 3/5 к. 1950000 руб. 
2 комн.кв. Серпухов, ул. Космонавтов, д. 25, пл. 45 кв.м., 1/5. 2000000 руб. 
2 комн.кв. Серпухов, ул. Чернышевского, д. 25, пл. 44 кв.м. 1950000 руб.
3 комн.кв. Серпухов, проезд Мишина, д. 11, пл. 59 кв.м., 7/9 распашонка. 

2700000 руб.
3 комн.кв. Серпухов, ул. Луначарского, д. 35, пл. 59 кв.м., 4/9 п. 2800000 руб.
Гараж Серпухов, район вокзала. Подвал, яма. 190000 руб.
Дом д. Васильевское, 100 кв.м., 2 этажа, новый, все в доме, зем.участок 
7 соток, огорожен. 5000000 руб.

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

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДБОР

СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ

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

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

БАТАРЕЙКИ 

180 РУБ./УПАКОВКА

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ:

8 (925) 507-36-14

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

офис 403 (4 этаж, рядом с лифтом)

приём будут вести специалисты из Москвы 
по расписанию:

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

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

23 ФЕВРАЛЯ 17.00 Премьера! Г.Рябкин 
«Модели Сезона». Эстрадно-драмати-
ческая комедия. (16+)
24 ФЕВРАЛЯ 12.00 Владислав Сташин-
ский. «Маугли». Мюзикл. (3+) 

ТЕАТР «ЗАЗЕРКАЛЬЕ»

ТЕЛ. 76-30-79 www.zazerkale.com

18 ФЕВРАЛЯ 12.00 «Три поросенка»
23 ФЕВРАЛЯ 11.00 «Лесная сказка» 
24 ФЕВРАЛЯ 11.00 «Серебряное копыт-
це» (3+)

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

БИЛЕТЫ ОНЛАЙН

MOSCOW

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

SERPUHOV

«МУЛЬТ в КИНО (68 выпуск)» 10.00
«Лед» 11.00, 13.10, 15.20, 17.30, 19.40, 
21.50, 0.00

ROME

«Пятьдесят оттенков свободы»  
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 
22.00, 0.00

VIP LONDON

«Женщины против мужчин: Крымс-
кие каникулы» 10.00, 13.30, 17.30
«Колесо чудес» 11.30, 21.00

«Охота на воров» 15.00
«Три билборда на границе Эббинга, 
Миссури» 19.00
«Короче» 23.00
«Уиджи: Проклятие Вероники» 1.30

PARIS

«Плюшевый монстр» 10.10, 12.00
«Сердцеед» 13.50, 17.50
«Недруги» 15.30, 22.00, 0.20
«Движение вверх» 19.30
«Недруги» 22.00, 0.20

«РОССИЯ»

ТЕЛ.: 35-59-25
«Лед» 9.00, 13.30, 19.00, 21.05 
«Движение вверх» 11.05 
«50 оттенков свободы» 15.35, 23.10 
«Женщины против мужчин: Крымс-
кие каникулы» 17.30 

ТЕЛЕПРОГРАММА ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 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

Лед     

№6 (НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ)

Махнем на Луну! Трон эльфов
Юный воин Ламберт получает пригла-
шение на свадьбу принцессы Страны 
Эльфов. Обрадованный возможностью 
вновь увидеться с молодой эльфийкой 
Лийей, он собирается в путь на воздуш-
ном корабле.

Злые инопланетяне задумали покорить 
нашу планету благодаря могущест-
венному амулету, с помощью которого 
можно подчинить своей воле любое 
разумное существо. На Земле готовится 
спасательная операция. 

Мультфильм, фэнтези2017. Китай, США (6+). 
90 мин.Режиссер: И Гэ, Сун Юэфэн. 

Мультфильм, фантастика. 2017. Перу. 
88 мин. Режиссер: А. Оррелл, Э. Шульдт. (12+)

ИГРА
18 февраля в селе Липицы пройдет хоккейный матч. 

Приглашаются все желающие, имеющие личную расписку 

об ответственности за собственное здоровье. Победители получат 

памятный кубок и призы. Начало в 17 часов. Вход свободный.

ПОМОЩЬ
17 февраля ГБУЗ МО «Серпуховская ЦРБ» Станция 

переливания крови проводит акцию «Суббота 

доноров». Сдавать кровь по адресу: ул. Комсомольская, 

д. 4, с 8.00 до 12.00. При себе необходимо иметь паспорт. 

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

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:
• «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

22 февраля 16.00 – Возло-
жение цветов к памятнику 
погибших односельчан 
22 февраля 16.30 – Позд-
равление афганцев и тру-
жеников тыла на дому 

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

24 февраля 14.00 – Молодежная 
программа ко Дню защитника 
Отечества 

БОЛЬШЕГРЫЗЛОВСКИЙ ЦДТ
ТЕЛ.: 33-81-95

18 февраля 12.00 – «Щедрая 
Масленица». Народное гуляние
21 февраля 15.00 – Русский 
солдат – умом и силой богат». 
Развлекательная программа 

ОБОЛЕНСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ
ТЕЛ.: 36-09-27

18 февраля 14.00 – Рассказ 
о музее восковых фигур 
Н.Т.Гулюкина
22 февраля 18.00 – «Папа 
может». Концертно-развле-
кательная программа 
25 февраля 14.00 – «Учим-
ся валять с Галиной Глаз-
ковой». Мастер-класс 

ЦЕНТР ДОСУГА П. АВАНГАРД

23 февраля 17.00 – «Служу 
Отчизне!» Игровая программа

АРНЕЕВСКИЙ СДК

18 февраля 15.00 – «Изготов-
ление сувенира к 23 февраля».
Мастер-класс
24 февраля 22.00 – Танце-
вальный вечер отдыха 
25 февраля 19.00 – Цикл 
бесед с настоятелем Казан-
ского храма Отцом Алексан-
дром: «Дорога к храму» 

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

18 февраля 14.00 – «Маслени-
ца, прощай». Общепоселковое 
массовое мероприятие
20 февраля 14.00 – «Мастер-класс 
по декоративно-прикладному 
творчеству в технике Скрапбукинг 
на тему «Открытка для папы» 
22 февраля 17.00 – «Урок 
мужества». Патриотическая 
программа, посвященная 
Дню защитника Отечества 

БАЛКОВСКИЙ СДК

18 февраля 18.00 – «Прощай, 
Масленица». Праздник
24 февраля 19.00 – «Армейский 
калейдоскоп». Познавательно-
развлекательная программа 
ко Дню защитника Отечества 

СЪЯНОВСКИЙ СДК «РОВЕСНИК»

20-24 февраля – «Защитник 
Отечества – звание гордое». 
Выставка детских рисунков 
23 февраля 18.00 – Устный час 
ко Дню защитника Отечества 

ЛУЖКОВСКИЙ СДК

17 февраля 18.00 – «Суда-
рыня Масленица».
Конкурс поделок

ПРОНЧИЩЕВСКИЙ СДК

23 февраля 17.00 – «Славься, 
Отечество». Конкурсная программа 
ко Дню защитника Отечества

С самого детства Надя верила в чудеса. Она представляла себе, как выходит на лед 
под овации публики и танцует свой самый красивый танец. И вот, благодаря вере 
и упорству, Надя становится знаменитой фигуристкой. Но когда ее мечты о громких 
победах, красивой жизни и прекрасном принце уже, кажется, готовы исполниться, 
судьба преподносит ей настоящее испытание. 

Мелодрама, комедия. 2018. Россия. Режиссер: Олег Трофим. (18+) 113 мин. 
В ролях: Аглая Тарасова, Диана Енакаева, Мария Аронова, Александр Петров, Милош Бикович и др. 

4.00 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхенчхане. 
Фигурное катание. Танцы
4.05    Контрольная закупка
7.45, 9.15 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50, 23.30 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхенчхане
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+
15.15    Давай поженимся! 16+
16.00    Мужское / Женское 16+
18.00    Вечерние новости
18.50    На самом деле 16+
19.50    Пусть говорят 16+
21.00    Время
21.30    ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА 16+
2.00    МЕДСЕСТРА 12+
3.05    Модный приговор

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 

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

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

Прямой эфир 16+
21.00    КРОВАВАЯ БАРЫНЯ 16+
23.15    Вечер с В. Соло-

вьевым 12+
1.00    Чуркин 12+
2.30    ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ! 12+

6.00    Настроение
8.10    Выборы-2018 12+
8.30    НЕОКОНЧЕН-

НАЯ ПОВЕСТЬ
10.30    Последняя любовь Саве-

лия Крамарова. 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+
17.00    Естественный отбор 12+
17.50    ДЕРЕВЕНСКИЙ 

РОМАН 12+
20.00    Петровка,38 16+
20.20    Право голоса 16+
22.30    Атака дронов 16+
23.05    Без обмана 16+
0.00    События. 25-й час
0.35    Право знать! 16+
2.05    БАЛЛАДА О ДОБ-

ЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО 12+

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, 1.20 Место встречи
17.00, 19.40 КУБА 16+
21.35    НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ 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. И. Пырьев
7.05    Карамзин. Проверка 

временем. Собиратели 
земель русских. Д / с 

7.35 Архивные тайны. 1948 год. 
Похороны Ганди. Д / с 
8.10, 22.20 ТИХИЙ ДОН
8.55, 18.40 История Пре-
ображенского полка, 
или Железная стена. Д / ф

9.40    Тайны нурагов и канто-
а-теноре на острове 
Сардиния. Д / ф

10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10, 0.25 Пора большого ново-
селья. Твои помощники. Д / ф
12.10    Дневник ХI Зимнего меж-

дународного фестиваля 
искусств Ю. Башмета

12.30    Мы – грамотеи!
13.10    Белая студия
13.50    Черные дыры. 

Белые пятна
14.30    Библейский сюжет
15.10    Мастер-классы членов 

жюри конкурса Щел-
кунчик. Захар Брон

16.10    На этой неделе 100 лет 
назад. Нефронто-
вые заметки

16.40    Агора
19.45    Главная роль
20.05    Правила жизни
20.30    Спокойной ночи, малыши!
20.45    Рождение из глины. 

Китайский фарфор. Д / ф
21.40    Сати. Нескучная клас-

сика с Д. Крамером 
и В. Эйленкригом

23.10    Рэгтайм, или Разорван-
ное время. По направ-
лению к сванам

0.00    Магистр игры. Илья 
Муромец и Илья 
Ильич Обломов

1.25    Шелковая биржа в Вален-
сии. Храм торговли. Д / ф

1.40    Мастер-классы чле-
нов жюри конкурса 
Щелкунчик. З. Брон

2.40    Цвет времени. Караваджо

6.30    Смешанные едино-
борства. UFC. Д. Сер-
роне – Я. Медейрос. 
Д. Льюис – М. Тыбура. Пря-
мая трансляция из США

7.30    XXIII Зимние Олимпийс-
кие игры. Хоккей. Жен-
щины. 1 / 2 финала. Пря-
мая трансляция из Кореи

9.30, 11.00, 12.30, 13.50, 

14.25, 17.15, 20.40 Новости

9.35, 3.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Керлинг. Мужчины. 
Прямая трансляция из Кореи
11.05, 14.30, 17.20, 22.25, 

0.50 Все на Матч!
11.35    XXIII Зимние Олимпий-

ские игры. Биатлон. 
Масс-старт. Мужчины. 
Трансляция из Кореи 0+

12.35, 20.45, 1.15 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Керлинг. 
Женщины. Трансляция 0+
13.55    XXIII Зимние Олимпий-

ские игры. Конькобеж-
ный спорт. Командная 
гонка преследования. 
Женщины. Квалифика-
ция. Прямая трансляция

14.50    XXIII Зимние Олимпийс-
кие игры. Конькобежный 
спорт. Мужчины. 500 м. 
Прямая трансляция

15.45    XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Прыжки 
с трамплина. Мужчины. 
Командное первенство. 
Прямая трансляция

17.40    XXIII Зимние Олимпийс-
кие игры. Трансляция 0+

22.50    Футбол. Уиган – Ман-
честер Сити. Кубок 
Англии. 1 / 8 финала. 
Прямая трансляция

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

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

13.00, 23.25 Загадки 
человечества 16+
14.00    Засекреченные списки 16+
17.00    Тайны Чапман 16+
18.00    Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00    КРУТЫЕ МЕРЫ 16+
21.40    Водить по-русски 16+
0.30    ОДИНОКИЙ РЕЙН-

ДЖЕР 12+
3.10    ОСТИН ПАУЭРС: 

ГОЛДМЕМБЕР 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    Где логика? 16+
22.00    Однажды в России 16+
1.00    Такое кино! 16+
1.30    Гарфилд-2: История двух 

кошечек. М / ф 12+
3.05, 4.05 Импров изация 16+
5.05    Comedy Woman 16+

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

СЛЕПАЯ 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 

17.00 ГАДАЛКА 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники 
за привидениями 16+
15.00    Мистические истории 16+
18.40, 19.30 КАСЛ 12+
20.30, 21.15 КОСТИ 12+
22.00    ИЗМЕНЫ 16+
23.45    ХИТМЭН: АГЕНТ 47 16+
1.30, 2.15, 3.30, 4.15, 5.15 

СКОРПИОН 16+

6.00    ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ 16+

7.00    Анекдоты-2 16+
8.30    Дорожные войны 16+
9.00    БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ 0+
11.00    БАТАЛЬОНЫ ПРО-

СЯТ ОГНЯ 0+
16.20    СКАЗЛОЛАЗ 16+
18.30    Еда, которая при-

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

НИЯ ЗА УБИЙСТВО-2 18+
1.15    ТЮРЯГА 16+
3.20    100 великих 16+
5.00    Лига 8Файт 16+

6.30, 13.30 ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ 16+
7.30    По делам несовер-

шеннолетних 16+
9.30    Давай разведемся! 16+
11.30    Тест на отцовство 16+
14.30    ЕЩЕ ОДИН ШАНС 16+
18.00, 0.00, 5.05 6 кадров 16+
18.05, 19.00, 2.20 ЖЕНС-
КИЙ ДОКТОР-3 16+
21.00    ОТ НЕНАВИСТИ 

ДО ЛЮБВИ 16+
23.00    ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ 16+
0.30    ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 

СЕЛИВАНОВОЙ 16+
3.15    Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО 16+
5.30    Джейми: Обед 

за 15 минут 16+

6.00 , 8.30 М / с 0+
6.30    НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ АЛАДДИНА 6+
9.00, 0.30 Шоу Ураль-
ских пельменей 16+
9.35    Взвешенные люди 16+
11.35    Головоломка. М / ф 6+
13.30, 16.00 ВОРОНИНЫ 16+
15.00, 1.00 Супермамочка 16+
17.00    ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ
20.00    КОМАНДА Б 16+
21.00    КОНСТАНТИН. ПОВЕ-

ЛИТЕЛЬ ТЬМЫ 16+
23.30    Кино в деталях 18+
2.00    ДОРОГА ПЕРЕМЕН 16+
4.15    6 кадров 16+
5.15    Это любовь 16+
5.45    Музыка на СТС 16+

6.00    Сегодня утром
8.00, 9.15, 10.05 ФРОНТ 
ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.55, 13.15, 14.05 ФРОНТ 
В ТЫЛУ ВРАГА 12+
15.25    ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА 12+
17.25    Испытание. Кре-

пость. Д / с 12+
18.40    Из всех орудий. Д / с 
19.35 Теория заговора 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    РОССИЯ МОЛОДАЯ 6+
4.00    ШАГ НАВСТРЕЧУ. 

НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ 
ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ 12+

8.00, 9.00 Информационная про-
грамма Неделя, прогноз погоды
8.20, 8.45, 9.25 ,19.15, 

21.45 Гороскоп (12+)
8.25    Красивые советы (12+)
8.30, 19.25 Православ-
ный календарь (12+)
8.35    Телеобъявления (12+)
8.40    Полезные советы (12+)
8.50    Мультик Ланч (12+)
8.55    Специальный репортаж
19.00, 20.00, 21.30 Обзор 
дня, прогноз погоды
19.20    Красивые советы (12+)
19.30    Телеобъявления (12+), 

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

Курсы валют 
19.55    Мультик Ланч (12+)
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+)

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

Трон эльфов 13.30, 17.40

Женщины против мужчин: 
Крымские каникулы 10.30, 
16.40, 19.30, 22.30, 0.00

Лед 9.10, 10.40, 12.50, 15.00, 17.10, 
18.10, 19.20, 20.20, 21.30, 23.40

Махнем на Луну! 9.00, 12.00, 
15.10

Недруги 13.00, 15.20, 21.00, 23.20, 
0.00

ОПЕРАЦИЯ «БЛИН» ИЛИ WEEKEND «КАК ПО МАСЛУ». 
Масленичная неделя в самом разгаре и на выходных нас 
ждет самая веселая и широкая программа! Сжигание 
«Масленицы», веселые квесты и вкусные блины!

16 ФЕВРАЛЯ (ПЯТНИЦА)
17.00 Welcome drink «Приглашаем на блины»
18.00 Мини-диско «Как на масленой недели…»
21.00 Шоу-программа в ресторане «Клюква в сахаре»

17 ФЕВРАЛЯ (СУББОТА)
9.30 Утренний привет от команды ани-
мации в ресторане «Братья Райт»
11.00 Фитнес-разминка «Солныш-
ко красно, гори, гори ясно!»
11.15 Квест- игра «Потерянные блины»
12.00 Веселые заезды на санях «Вок-
руг дуба за 60 секунд»
14.00 Творческая мастерская «На что похож блинчик?»
16.00 Интерактивно-развлекательная программа 
18.00 Мини-диско «Блинный хоровод»
20.00 Шоу-программы от команды анимации
21.00 Шоу-программа в ресторане «Клюква в сахаре»

18 ФЕВРАЛЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
9.30 Утренний привет от команды ани-
мации в ресторане «Братья Райт»
11.00 Фитнес-разминка на главной площади
12.00 Большая масленичная про-
грамма на главной площади
14.00 Снежная битва на главной площади
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 9.00, 11.20

Пятьдесят оттенков свобо-
ды 11.00, 12.50, 14.40, 18.30, 20.20, 
22.10

Селфи 9.00, 16.30

ГУЛЯНИЯ
18 февраля в 13.00 на территории парка Васильевского 

центрального сельского дома культуры пройдут 

народные гуляния, посвященные празднованию 

«Широкой Масленицы».

№6 № (НА

Г
18

це

на

«Ш««««««««««««««



12  | 16 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА
пятница

5.00, 9.15 Доброе утро
9.00, 12.00, 3.00 Новости
9.50, 14.15, 23.40 XXIII зимние 
Олимпийские игры в Пхенчхане
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+
16.00, 3.05 Мужс-
кое / Женское 16+
18.00    Вечерние новости
18.50    На самом деле 16+
19.50    Пусть говорят 16+
21.00    Время
21.35    ВОЛЬНАЯ 

ГРАМОТА 16+
2.00    МЕДСЕСТРА 12+

4.00    XXIII Зимние Олимпий-
ские игры в Пхенчхане. 
Фигурное катание. 
Танцы. Произволь-
ная программа

7.35, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 

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

ские игры в Пхенчхане. 
Фигурное катание

13.00, 19.00 60 минут 12+
14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
15.00    ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
18.00    Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.00    КРОВАВАЯ БАРЫНЯ 16+
23.15    Вечер с В. Соло-

вьевым 12+
2.00    ПОЦЕЛУЙТЕ 

НЕВЕСТУ! 12+

6.00    Настроение
8.10    Выборы-2018 12+
8.30    ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-

ВЕРМАГА 12+

10.25    Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым 
сердцем. 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. Владимир 

Грамматиков 12+
14.50    Город новостей
15.10    ОТЕЦ БРАУН 16+
17.00    Естественный отбор 12+
17.50    ДЕРЕВЕНСКИЙ 

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

ники! 16+
23.05    Прощание. Роман 

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

кого быта 16+
1.25    Маршала погубила 

женщина. Д / ф 12+
3.40    МОЛОДОЙ МОРС 12+
5.30    Вся правда 16+

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

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

СЛЕД 16+
10.25    УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
13.25    Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 1.05 Место встречи
17.00, 19.40 КУБА 16+
21.35    НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ 16+
23.40    Итоги дня
0.10    ПРИЗНАНИЕ ЭКОНОМИ-

ЧЕСКОГО УБИЙЦЫ 12+
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 миро-
вого кино. В. Ли

7.05    Пешком. Москва 
техническая

7.35, 20.05 Правила жизни
8.10, 22.20 ТИХИЙ ДОН
8.55, 18.40 История Семе-
новского полка, или Небы-
ваемое бываетъ. Д / ф
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10, 0.40 Армения: 
семь дней ада. Д / ф
12.05    Дневник ХI Зимнего меж-

дународного фестиваля 
искусств Ю. Башмета

12.30    Гений
13.05    Сан-Марино. Свободный 

край в Апеннинах. Д / ф
13.20    Сати. Нескучная клас-

сика с Д. Крамером 
и В. Эйленкригом

14.05, 20.45 Расшифрован-
ные линии Наска. Д / ф
15.10, 1.35 Мастер-классы 
членов жюри конкурса 
Щелкунчик. Н. Демиденко
15.50    Эрнест Резерфорд. Д / ф
16.00    Эрмитаж
16.25    2 Верник-2
17.15    Германия. Замок 

Розенштайн. Д / ф
20.30    Спокойной ночи, 

малыши!
21.40    Искусственный отбор
23.10    Рэгтайм, или Разо-

рванное время. Жизнь 
со звоном. Иван 
Андреевич Духин

0.00    Тем временем
2.15    Дело №. Сиятель-

ный анархист Петр 
Кропоткин. Д / с 

2.40 Гавайи. Родина 
богини огня Пеле. Д / ф

6.00, 6.30, 10.30, 15.00 XXIII 
Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. Прямая 
трансляция из Кореи
8.30, 17.30, 19.35, 22.00 Новости

8.35, 17.35, 19.40, 0.40 

Все на Матч!
13.00, 18.05, 20.30 XXIII 
Зимние Олимпийские игры. 
Трансляция из Кореи 0+
22.10    Все на футбол!
22.40    Футбол. Челси (Анг-

лия) – Барселона 
1.05    Волейбол. Галатасарай 

(Турция) – Динамо  0+
3.05    XXIII Зимние Олимпий-

ские игры. Керлинг. 
Канада – Великобрита-
ния. Женщины. Прямая 
трансляция из Кореи 

5.00, 18.00, 2.15 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
6.00, 11.00 Документаль-
ный проект 16+
7.00    С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

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

13.00, 23.25 Загадки 
человечества 16+
14.00    Засекреченные 

списки 16+
17.00, 3.10 Тайны Чапман 16+
20.00    АВТОБАН 16+
21.50    Водить по-русски 16+
0.30    НИНДЗЯ-УБИЙЦА 18+
4.10    Территория заблуж-

дений 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 

6.30 ТНТ. Best 16+
9.00    Дом-2. Lite 16+
10.15, 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    Импровизация 16+
22.00    Шоу Студия Союз 16+
0.00    Дом-2. После заката 16+
1.00    УНЕСЕННЫЕ ВЕТ-

РОМ 12+
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 КОСТИ 12+
22.00    ИЗМЕНЫ 16+
23.45    КАРАТЕЛЬ 16+
2.00, 2.45, 3.30, 4.30, 

5.15 ГРИММ 16+

6.00    ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ 16+

7.00    Анекдоты-2 16+
8.30    Дорожные войны 16+
10.45    Утилизатор 12+
11.45    ПСЕВДОНИМ 

АЛБАНЕЦ 16+
16.20    ТЮРЯГА 16+
18.30    Еда, которая при-

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

НИЯ ЗА УБИЙСТВО-2 18+
1.15    РЭМБО: ПЕРВАЯ 

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

6.30, 13.15 ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ 16+

7.30    По делам несовер-
шеннолетних 16+

9.25    Давай разведемся! 16+
11.20    Тест на отцовство 16+
14.15    ПОНАЕХАЛИ ТУТ 16+
18.00, 0.00, 5.15 6 кадров 16+
18.05, 19.00, 2.20 ЖЕНС-
КИЙ ДОКТОР-3 16+
21.00    ОТ НЕНАВИСТИ 

ДО ЛЮБВИ 16+
23.00    ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ 16+
0.30    ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОКТОРА СЕЛИ-
ВАНОВОЙ 16+

3.15    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, 23.55 Шоу Ураль-
ских пельменей 12+
9.30    ПРИТЯЖЕНИЕ 12+
12.00, 19.00 ИВА-
НОВЫ-ИВАНОВЫ
15.00, 1.00 Супермамочка 16+
16.00    ОТЕЛЬ ЭЛЕОН
18.00    ВОРОНИНЫ 16+
20.00    КОМАНДА Б 16+
21.00    КОД ДА ВИНЧИ 16+
2.00    КЛОВЕРФИЛД,10 16+
4.00    6 кадров 16+
5.00    Это любовь 16+

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

Новости дня
10.00, 14.00 Военные 
новости

13.15, 14.05 МАТЧ 16+
17.10    История воздушного 

боя. Д / ф 12+
18.40    Из всех орудий. Д / с 
19.35 Легенды армии. 
С. Бирюзов 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    РОССИЯ МОЛОДАЯ 6+
4.00    ХРОНИКА ПИКИРУ-

ЮЩЕГО БОМБАР-
ДИРОВЩИКА" 

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 20 ФЕВРАЛЯ

4.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Фигурное 
катание. Женщины. Фрис-
тайл. Ски-кросс. Мужчины
4.05, 16.00 Мужс-
кое / Женское 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15    Доброе утро
9.50, 11.00, 12.20, 23.40 

XXIII зимние Олимпийс-
кие игры в Пхенчхане
14.00, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+
15.15    Давай 

поженимся! 16+
18.00    Вечерние новости
18.50    На самом деле 16+
19.50    Пусть говорят 16+
21.00    Время
21.35    ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА 16+
2.00, 3.05 МЕДСЕСТРА 12+

 

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00 Вести
9.50    О самом 

главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

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

Прямой эфир 16+
21.00    КРОВАВАЯ БАРЫНЯ 16+
23.15    Вечер с В. Соло-

вьевым 12+
2.00    ПОЦЕЛУЙТЕ 

НЕВЕСТУ! 12+

6.00    Настроение
8.10    Выборы-2018 12+
8.30    ДВА КАПИТАНА
10.30    Ольга Волкова. Не хочу 

быть звездой. Д / ф 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События

11.50, 20.00 Петровка,38 16+
12.05, 2.20 КОЛОМБО 12+
13.35    Мой герой 12+
14.50    Город новостей
15.05    ОТЕЦ БРАУН 16+
17.00    Естественный 

отбор 12+
17.50    ДЕРЕВЕНСКИЙ 

РОМАН 12+
20.20    Право голоса 16+
22.30    Линия защиты 16+
23.05    Хроники московс-

кого быта 12+
0.00    События. 25-й час
0.35    Прощание. Георгий 

Юнгвальд-Хилькевич 16+
1.25    Подпись генерала 

Суслопарова. Д / ф 12+
3.50    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, 1.05 Место 
встречи
17.00, 19.40 КУБА 16+
21.35    НЕВСКИЙ. 

ПРОВЕРКА НА ПРО-
ЧНОСТЬ 16+

23.40    Итоги дня
0.10    ПРИЗНАНИЕ ЭКОНОМИ-

ЧЕСКОГО УБИЙЦЫ 12+
3.05    Дачный ответ 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. А. Файт
7.05    Пешком. Москва 

фабричная
7.35, 20.05 Правила жизни
8.10, 22.20 ТИХИЙ ДОН

8.55, 18.45 Чистая победа. 
Штурм Новороссийска. Д / ф
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10, 0.55 ХХ век. Карьера
12.00    Дневник ХI Зимнего меж-

дународного фестиваля 
искусств Ю. Башмета

12.20    Игра в бисер с И. Вол-
гиным. Лев Толстой. 
Отец Сергий

13.00    Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излу-
чине реки. Д / ф

13.20    Искусственный отбор
14.05, 20.45 Рождение 
цивилизации майя. Д / ф
15.10, 1.45 Мастер-классы 
членов жюри конкурса 
Щелкунчик. Й. Фишер
15.50    Магистр игры. Илья 

Муромец и Илья 
Ильич Обломов

16.25    Ближний круг Ирины 
Богачевой

17.15, 2.30 Португалия. 
Замок слез. Д / ф
20.30    Спокойной ночи, 

малыши!
21.40    Абсолютный слух
23.10    Рэгтайм, или Разо-

рванное время. 
Андреич и Дуся. Иван 
Андреевич Духин

0.00    Соло для Людмилы 
Улицкой. Д / ф

6.00, 6.30, 10.30, 15.00 XXIII 
Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. 1 / 4 финала. 
Прямая трансляция из Кореи
8.30, 17.30, 19.00, 22.10 Новости
8.35, 19.05, 22.15, 0.40 

Все на Матч!
13.00, 18.05 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Транс-
ляция из Кореи 0+
17.35    XXIII Зимние Олимпий-

ские игры. Конькобеж-
ный спорт. Командная 
гонка преследования. 
Трансляция из Кореи 0+

19.30    Футбол. ЦСКА (Рос-

сия) – Црвена Звезда 
22.40    Футбол. Севилья 

(Испания) – Ман-
честер Юнайтед 

1.15    Обзор Лиги чем-
пионов 12+

1.45    XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Фигурное 
катание. Женщины. 
Короткая программа. 
Трансляция из Кореи 0+

3.00    XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Керлинг. 
Прямая трансляция 
из Кореи

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

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

13.00, 23.25 Загадки 
человечества 16+
14.00    Засекреченные 

списки 16+
17.00, 3.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 2.30 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00    ПОСЛЕДНИЙ БОЙ-

СКАУТ 16+
22.00    Смотреть всем! 16+
0.30    ОСТАВЛЕННЫЕ 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 

6.30 ТНТ. Best 16+
9.00    Дом-2. Lite 16+
10.15    Дом-2. 

Остров любви 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

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

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

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

0.00    Дом-2. После заката 16+
1.00    ДОРОЖНОЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЕ 16+
3.00, 4.00 Импровизация 16+
5.00    Comedy Woman 16+

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

СЛЕПАЯ 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 

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

истории 16+
18.40, 19.30 КАСЛ 12+
20.30, 21.15 КОСТИ 12+
22.00    ИЗМЕНЫ 16+
23.45    АКУЛА-РОБОТ 16+
1.30, 2.15, 3.15, 4.00, 5.00 

ЧЕРНЫЙ СПИСОК 16+

6.00    ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ 16+

7.00    Анекдоты-2 16+
8.30    Дорожные войны 16+
11.00    Утилизатор 12+
12.00    ПСЕВДОНИМ 

АЛБАНЕЦ 16+
16.40    РЭМБО: ПЕРВАЯ 

КРОВЬ 16+
18.30    Еда, которая при-

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

НИЯ ЗА УБИЙСТВО-2 18+
1.15    РЭМБО-2 16+
3.00    100 великих 16+
5.00    Лига 8Файт 16+

6.30, 13.20 ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ 16+
7.30    По делам несовер-

шеннолетних 16+
9.30    Давай разведемся! 16+

11.25    Тест на отцовство 16+
14.20    ДОМ С СЮРПРИЗОМ 16+
18.00, 0.00, 5.15 6 кадров 16+
18.05, 19.00, 2.20 ЖЕНС-
КИЙ ДОКТОР-3 16+
21.00    ОТ НЕНАВИСТИ 

ДО ЛЮБВИ 16+
23.00    ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ 16+
0.30    ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОКТОРА СЕЛИ-
ВАНОВОЙ 16+

3.15    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    Шоу Уральских 

пельменей 12+
10.00    КОД ДА ВИНЧИ 16+
13.00, 18.00 ВОРОНИНЫ 16+
14.00, 19.00 ИВА-
НОВЫ-ИВАНОВЫ
15.00, 1.00 Супермамочка 16+
16.00    ОТЕЛЬ ЭЛЕОН
20.00    КОМАНДА Б 16+
21.00    АНГЕЛЫ 

И ДЕМОНЫ 16+
23.45    Шоу Уральских 

пельменей 16+
2.00    КОНСТАНТИН. ПОВЕ-

ЛИТЕЛЬ ТЬМЫ 16+
4.20    6 кадров 16+
5.20    Это любовь 16+
5.50    Музыка на СТС 16+

6.00    Сегодня утром
8.00, 9.15, 10.05, 12.35, 13.15, 

14.05 РАЗВЕДЧИЦЫ 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
10.00, 14.00 Военные 
новости
15.00    РЫСЬ 16+
17.10    История воздушного 

боя. Д / ф 12+
18.40    Из всех орудий. Д / с 
19.35 Последний день. 
В. Глаголева 12+
20.20    Специальный 

репортаж 12+
20.45    Секретная папка. 

Д / с 12+
21.35    Процесс 12+
23.15    Звезда на Звезде 6+
0.00    РОССИЯ МОЛОДАЯ 6+
4.40    Города-герои. 

Минск. 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, 

Православный 
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+
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5.00, 9.15 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.50, 14.00 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхенчхане
11.00, 12.15, 17.00, 18.25 

Время покажет
15.15    Давай поженимся! 16+
16.00    Мужское / Женское 16+
18.00    Вечерние новости
18.50    На самом деле 16+
19.50    Пусть говорят 16+
21.00    Время
21.35    Голос. Дети
23.25    Вечерний Ургант 16+
0.20    ИСЧЕЗНУВШАЯ 16+
3.15    ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗ-

ДЫШКО 12+
4.55    Модный приговор

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 

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

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

Прямой эфир 16+
21.00    КРОВАВАЯ БАРЫНЯ 16+
23.15    Вечер с В. Соло-

вьевым 12+
2.00    ПОЦЕЛУЙТЕ 

НЕВЕСТУ! 12+

6.00    Настроение
8.10    Выборы-2018 12+
8.30    БАЛЛАДА О ДОБ-

ЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО 12+

10.25    Жанна Прохоренко. Бал-
лада о любви. Д / ф 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 20.00 Петровка,38 16+
12.05, 0.35 КОЛОМБО 12+

13.35    Мой герой 12+
14.50    Город новостей
15.05    ОТЕЦ БРАУН 16+
17.00    Естественный отбор 12+
17.50    ДЕРЕВЕНСКИЙ 

РОМАН 12+
20.20    Право голоса 16+
22.30    ДЕЛО ПЕСТРЫХ 12+
2.05    МОЗГ 12+
4.20    Алексей Смирнов. 

Клоун с разбитым 
сердцем. 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, 16.30, 2.10 Место встречи
17.00, 19.40 КУБА 16+
21.35    НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ 16+
23.40    Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+
0.10    ОДИНОЧКА 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    Легенды мирового 

кино. Д. Мазина
7.05    Пешком. Москва 

усадебная
7.35, 20.05 Правила жизни
8.10, 22.20 ТИХИЙ ДОН
8.55, 18.40 Чистая победа. 
Сталинград. Д / ф
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10    Александр Пок-

рышкин. Д / ф
12.10    Дневник ХI Зимнего меж-

дународного фестиваля 
искусств Ю. Башмета

12.30    Звезда Казакевича. Д / ф

13.10    Герард Меркатор. Д / ф
13.20    Абсолютный слух
14.05, 20.45 Разгадка 
тайн Мачу-Пикчу. Д / ф
15.10, 1.25 Мастер-классы 
членов жюри конкурса 
Щелкунчик. Д. Башкиров
15.50    Моя любовь – Россия! 

Хуреш – танец орла
16.25    Линия жизни. 

Т. Михалкова
17.15, 2.10 Австрия. Зальц-
бург. Дворец Альтенау. Д / ф
20.30    Спокойной ночи, 

малыши!
21.40    Энигма. Дмит-

рий Черняков
23.10    Рэгтайм, или Разорван-

ное время. Боречка. 
Борис Давидович Литвак

0.00    Последний рыцарь 
империи. Иван 
Солоневич. Д / ф

2.40    Другая сторона, Ветер 
вдоль берега. М / ф

6.00, 6.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Сноубординг. Парал-
лельный гигантский слалом. 
Прямая трансляция из Кореи
7.50, 11.10, 17.00, 22.55 Новости
8.00, 17.10, 1.00 Все на Матч!
10.25    XXIII Зимние Олимпий-

ские игры. Лыжное 
двоеборье. Командное 
первенство. Прыжки 
с трамплина. 

11.15    Футбол. Лига чемпио-
нов. 1 / 8 финала 0+

13.15    XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Лыжное 
двоеборье. Командное 
первенство. Эстафета. 

14.05    XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Биатлон. 
Эстафета. Женщины. 

15.30    XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Керлинг. 
Мужчины. 1 / 2 финала. 

18.10    Десятка! 16+
18.30    Футбол. Локомотив 

(Россия) – Ницца 
20.55    Футбол. Зенит (Рос-

сия) – Селтик 
23.00    Футбол. Атлетик 

(Испания) – Спартак 
1.30    Баскетбол. ЦСКА (Рос-

сия) – Баскония  0+
3.30    XXIII Зимние Олим-

пийские игры. Сно-
убординг. Биг-эйр. 
Женщины. Финал. 

4.55    XXIII Зимние Олимпийс-
кие игры. Горнолыжный 
спорт. Суперкомби-
нация. Женщины. 
Скоростной спуск. 

5.00, 3.00 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 

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, 2.00 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00    ТУМАН 16+
23.00    ТУМАН-2 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Best 16+
9.00    Дом-2. Lite 16+
10.15    Дом-2. Остров любви 16+
11.30    Большой завтрак 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

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

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 ИНТЕРНЫ 16+
20.00    Comedy Woman 16+
21.00    Комеди Клаб 16+
22.00    COMEDY БАТТЛ 16+
23.00    Дом-2. Город любви 16+
0.00    Дом-2. После заката 16+
1.00    КОТ 12+
2.50    THT-Club 16+
2.55, 3.55 Импровизация 16+

5.00, 6.00 Полицейс-
кий с Рублевки 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 КОСТИ 12+
22.00    ИЗМЕНЫ 16+
23.45    ЖАТВА 16+
1.45, 2.30, 3.30, 4.15 ДЕЖУР-
НЫЙ АНГЕЛ 16+
5.15    Тайные знаки 12+

6.00    ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ 16+

7.00    Анекдоты-2 16+
8.30    Дорожные войны 16+
11.00    Утилизатор 12+
12.00    ПСЕВДОНИМ 

АЛБАНЕЦ 16+
16.30    РЭМБО-2 16+
18.30    Еда, которая при-

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

НИЯ ЗА УБИЙСТВО-3 18+
1.15    ФАРГО 18+
3.30    100 великих 16+
5.00    Лига 8Файт 16+

6.30, 13.25 ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ 16+
7.30    По делам несовер-

шеннолетних 16+
9.30    Давай разведемся! 16+
11.30    Тест на отцовство 16+
13.55    БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛ-

КИЕ ПАКОСТИ 16+

18.00, 0.00, 5.15 6 кадров 16+
18.05, 19.00, 2.20 ЖЕНС-
КИЙ ДОКТОР-3 16+
21.00    ОТ НЕНАВИСТИ 

ДО ЛЮБВИ 16+
23.00    ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ 16+
0.30    ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОКТОРА СЕЛИ-
ВАНОВОЙ 16+

3.15    Рублево-Бирюлево 16+
5.30    Джейми: обед 

за 30 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    Шоу Уральских 

пельменей 16+
10.10    АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ 16+
13.00, 18.00 ВОРОНИНЫ 16+
14.00, 19.00 ИВА-
НОВЫ-ИВАНОВЫ
15.00, 3.50 Супермамочка 16+
17.00    ОТЕЛЬ ЭЛЕОН
20.00    КОМАНДА Б 16+
21.00    ИНФЕРНО 16+
23.25    ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗ-

НЫМИ КУЛАКАМИ 18+
1.15    ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ 12+
4.50    6 кадров 16+
5.50    Музыка на СТС 16+

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

14.05 РАЗВЕДЧИЦЫ 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
14.50    ЛИЧНЫЙ НОМЕР 12+
17.10    Зафронтовые раз-

ведчики. Д / с 12+
18.40    Из всех орудий. Д / с 
19.35 Легенды кос-
моса. Луноход 6+
20.20    Теория заговора 12+
20.45    Код доступа. Клан 

Бушей 12+
21.35    Процесс 12+
23.15    Звезда на Звезде 6+
0.00    Бессмертный полк. 

Слово о фронтовых 
поэтах. Д / ф 12+

1.40    ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДА-
ЕТСЯ 12+

3.20    ТАНК КЛИМ ВОРО-
ШИЛОВ-2 6+

5.25    Грани Победы. Солдаты 
Победы. Д / с 12+

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

8.05    Специальный репортаж 
8.10    Красивые советы (12+)
8.15    Телеобъявления (12+)
8.20    Полезные советы (12+)
8.25    Мультик Ланч (12+)
8.30    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 22 ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА 23 ФЕВРАЛЯ

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10, 8.55 Маршалы 
Победы. Д / с 16+
7.15    XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхенчхане. 
Фристайл. Ски-кросс. 
Женщины. Финал

10.15, 12.15 ЧЕРНЫЕ 
БУШЛАТЫ 16+
14.40    ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ 

ПАНФИЛОВЦЕВ 12+
16.40, 18.15, 19.10 ОФИЦЕРЫ
18.00    Вечерние новости
21.00    Время
21.30    ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ 12+
23.25    ПОЛЯРНОЕ БРАТС-

ТВО 12+
0.30    ЕДИНИЧКА 12+
2.40    ВСЕ БЕЗ УМА 

ОТ МЭРИ 16+
4.55    Мужское / Женское 16+

4.00    XXIII Зимние Олимпий-
ские игры в Пхенчхане. 
Фигурное катание. 
Женщины. Произ-
вольная программа

9.00    ОПЯТЬ ЗАМУЖ 12+
11.00, 17.30, 20.00 Вести
11.20    ТРЕТЬЯ ЖИЗНЬ ДАРЬИ 

КИРИЛЛОВНЫ 12+
15.10    XXIII Зимние Олимпий-

ские игры в Пхенчхане. 
Хоккей. 1 / 2 финала. 
Фигурное катание

18.00    Концерт к Дню защит-
ника Отечества

20.30    САЛЮТ-7 12+
22.55    ЭКИПАЖ 12+
1.45    ОХОТА НА ПИРАНЬЮ 16+

5.50    ДВА КАПИТАНА
7.45    ИЛЬЯ МУРОМЕЦ

9.15    КУБАНСКИЕ КАЗАКИ 12+
11.30, 14.30, 21.25 События
11.45    Леонид Быков. Послед-

ний дубль. Д / ф 12+
12.35    МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА
14.45    На двух стульях 12+
15.50    СЕЗОН ПОСАДОК 12+
17.40    ДОМОХОЗЯИН 12+
21.40    Приют комедиантов 12+
23.35    Евгений Евстигнеев. 

Мужчины не пла-
чут. Д / ф 12+

0.30    ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК
3.55    Преодоление. Д / ф 12+
4.45    Знахарь ХХI века. 

Д / ф 12+
5.25    Марш-бросок 12+

5.00    Севастопольский 
вальс. Д / ф 16+

6.10    БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ 0+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.15    ПИРАТЫ ХХ ВЕКА 12+
10.15    СЕКРЕТНАЯ АФРИКА. 

РУССКИЙ МОЗАМ-
БИК 16+

11.15, 16.20 ОТСТАВНИК 16+
17.15, 19.25 КОНВОЙ 16+
21.25    НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ 16+
23.30    ВЕТЕРАН 16+
3.10    ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА 0+
4.05    ЧАС ВОЛКОВА 16+

6.30    КУТУЗОВ
8.20    Верь-не-верь, 

Девочка и дельфин, 
Два клена. М / ф

9.30    Маленькие капи-
таны. Д / с 

10.00 Обыкновенный кон-
церт с Э. Эфировым
10.30, 1.25 НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД
11.45    Николай Крючков. Д / ф
12.25    Концерт ансамбля 

им. А. Квасова в Госу-

дарственном Крем-
левском дворце

14.20    Последний рыцарь 
империи. Иван 
Солоневич. Д / ф

15.45    ДНИ ТУРБИНЫХ
17.10, 0.40 Новые Воспоми-
нания о будущем. Д / ф
17.55    Песня не проща-

ется 1976-1977
19.25    Больше, чем любовь. 

Ю. Никулин и Т. Пок-
ровская

20.05    СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ
21.30    М. Гулегина. Гала-кон-

церт Великая опера
23.10    ПАПА
2.40    Заяц, который любил 

давать советы, Дарю 
тебе звезду. М / ф

6.30    Обзор Лиги Европы 12+
7.00, 10.05, 14.20, 17.30, 

19.45, 21.55 Новости
7.05, 10.10, 13.30, 14.30, 

22.00, 0.40 Все на Матч!
8.30    XXIII Зимние Олимпийс-

кие игры. Горнолыжный 
спорт. Суперкомбинация. 
Женщины. Слалом. 

9.35    XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Фристайл. 
Ски-кросс. Женщины. 
Трансляция из Кореи 0+

10.30, 15.25 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Хоккей. 
Мужчины. 1 / 2 финала. 
Прямая трансляция из Кореи
13.00, 13.50 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Конькобеж-
ный спорт. Мужчины. 1000 м. 
Прямая трансляция из Кореи
15.00    Футбол. Лига Европы. 

Жеребьевка 1 / 8 финала. 
Прямая трансляция 
из Швейцарии

17.40    XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Биатлон. 
Эстафета. Мужчины. 
Трансляция из Кореи 0+

19.15    Все на футбол! 12+
19.55    Баскетбол. Химки 

(Россия) – Панатинаикос 
22.40    Баскетбол. Фран-

ция – Россия. Чемпионат 
мира- 2019 Мужчины. 
Отборочный турнир. 
Прямая трансляция

1.00    XXIII Зимние Олимпийс-
кие игры. Фристайл. Ски-
кросс. Женщины. Финал. 
Трансляция из Кореи 0+

2.00    XXIII Зимние Олимпийс-
кие игры. Керлинг. Муж-
чины. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Кореи 0+

4.00    XXIII Зимние Олимпийс-
кие игры. Сноубординг. 
Биг-эйр. Мужчины. 
Финал. Прямая 
трансляция из Кореи

5.25    XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Горнолыж-
ный спорт. Командные 
соревнования. 

5.00, 2.50 Территория 
заблуждений 16+
6.10    СЛЕПОЙ 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00 Тайны Чапман 16+
20.00    ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК 16+
21.50    9 РОТА 16+
0.30    ВОЙНА 16+

7.00, 8.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 22.00 

Полицейский с Рублевки 16+
9.00    Дом-2. Lite 16+
10.00    Дом-2. Остров любви 16+
23.00    Дом-2. Город любви 16+
0.00    Дом-2. После заката 16+
1.00    Такое кино! 16+
1.30    МИЛЛИОН СПОСОБОВ 

ПОТЕРЯТЬ ГОЛОВУ 18+
3.55, 5.00 Импровизация 16+
6.00, 6.30 ТНТ. Best 16+

6.00    М / ф 0+
9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30 СЛЕПАЯ 12+
19.00    ДРУГОЙ МИР 16+
21.15    ДРУГОЙ МИР-2: 

ЭВОЛЮЦИЯ 16+
23.15    ДЕВУШКА С ТАТУИРОВ-

КОЙ ДРАКОНА 18+
2.15    АТАКА ПАУКОВ 16+
4.15, 5.15 Тайные знаки 12+

6.00    Дорожные войны 16+
7.00    М / ф 0+
7.45    СОЛДАТЫ 12+
15.15    СВЕТОФОР 16+
21.00    Решала 16+
23.00    ФАРГО 18+
3.15    100 великих 16+
5.00    Лига 8Файт 16+

6.30    ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
7.30, 22.55, 5.10 6 кадров 16+
8.20    ЗНАХАРЬ 16+
11.00    ОТ НЕНАВИСТИ 

ДО ЛЮБВИ 16+
19.00    ИСКУПЛЕНИЕ 16+
0.30    НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

ПРОЩАЙ 16+
2.15    ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС 16+
4.10    Рублево-Бирюлево 16+
5.30    Джейми: обед 

за 30 минут 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    Том и Джерри. М / с 0+
9.30, 1.55 Дом. М / ф 6+
11.15    ИНФЕРНО 16+
13.45    ИНДИАНА ДЖОНС. 

В ПОИСКАХ УТРАЧЕН-
НОГО КОВЧЕГА 0+

16.00    Шоу Уральских 
пельменей 12+

16.30    ИНДИАНА ДЖОНС 
И ХРАМ СУДЬБЫ 0+

18.40    ИНДИАНА ДЖОНС 
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕС-
ТОВЫЙ ПОХОД 0+

21.00    ИНДИАНА ДЖОНС 
И КОРОЛЕВСТВО ХРУС-
ТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА 12+

23.25    СТРЕЛОК 16+
3.35    Супермамочка 16+
4.35    6 кадров 16+
5.35    Музыка на СТС 16+

6.00    Военная приемка. 
Ясень-М. Истребитель 
морских глубин 6+

6.50    Военная приемка. Охот-
ники за невидимками 6+

7.40    Военная приемка. 
Рабочая лошадка 
ядерной триады 6+

8.30, 9.15 Военная приемка. 
Армия-2017. Территория 
военного превосходства 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
9.30   ,10.20,11.05, 12.00  ,

12.50, 13.15,13.55 ,14.45,

 15.30 ,16.20 , 17.10 , 18.25  

  Военная приемка. 6+
19.10    Непобедимая и леген-

дарная. История Красной 
Армии. Д / ф 6+

20.00, 21.05 СЛУШАТЬ 
В ОТСЕКАХ 12+
21.00    Праздничный салют

23.20    ТИХАЯ ЗАСТАВА 16+
1.10    ЛИЧНЫЙ НОМЕР 12+
3.15    АТАКА 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 ,Право-

славный 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, 12.00 Новости
6.10    XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Сноу-
борд. Мужчины. Женщины

12.15, 3.30 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхенчхане
18.00    Вечерние новости
18.15    Кто хочет стать милли-

онером? с Д. Дибровым
19.50, 21.20 Сегодня 
вечером 16+
21.00    Время
23.00    ПОКЛОННИК 16+
0.40    ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ 

ЧИСТОГО РАЗУМА 16+
2.45    Россия от края 

до края. Д / с 16+

5.35    СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА 12+

6.35    Маша и медведь. М / с 
7.10 Живые истории
8.00    Вести. Местное время
8.20    Россия. Местное 

время 12+
9.20    Сто к одному
10.10    Пятеро на одного
11.00    Вести
11.20    ЭКИПАЖ 12+
14.00    САЛЮТ-7 12+
16.25    КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-

НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА

18.00    Привет, Андрей! 12+
20.00    Вести в субботу
21.00    ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ 12+
0.55    ДАМА ПИК 16+
3.30    XXIII Зимние Олимпий-

ские игры в Пхенчхане. 
Фигурное катание. Пока-
зательные выступления

5.55    АБВГДейка

6.25    ПОЕЗД ВНЕ РАС-
ПИСАНИЯ 12+

8.00    Православная 
энциклопедия 6+

8.30    МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА
10.20    И. Кобзон. Песня – любовь 

моя. Д / ф 6+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45    УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-

ДАННОСТЕЙ 12+
13.10, 14.45 КОМАНДА-8 12+
17.15    ТИХИЕ ЛЮДИ 12+
21.00    В центре событий
22.10    Право знать! 16+
23.50    Право голоса 16+
3.00    Атака дронов 16+
3.35    Прощание. Роман 

Трахтенберг 16+
4.25    Хроники московс-

кого быта 12+
5.25    Марш-бросок 12+

5.00    ЧП 16+
5.35    Звезды сошлись 16+
7.25    Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20    Их нравы 0+
8.40    Готовим 0+
9.15    Кто в доме хозяин? 16+
10.20    Главная дорога 16+
11.00    Еда живая и мертвая 12+
12.00    Квартирный вопрос 0+
13.05, 3.45 Поедем, поедим! 0+
14.00    Жди меня 12+
15.05    Своя игра 0+
16.20    Однажды 16+
17.00    Секрет на миллион 16+
19.00    Центральное телевидение
20.00    Ты супер! 6+
22.30    ОТСТАВНИК. ПОЗЫВ-

НОЙ БРОДЯГА 16+
0.35    Квартирник НТВ 

у Маргулиса 16+
1.45    ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА 16+
4.15    ЧАС ВОЛКОВА 16+

6.30    АДМИРАЛ НАХИМОВ

8.10    Волшебная серна, 
Винни-Пух. М / ф

9.30    Маленькие капитаны. Д / с 
10.00 Обыкновенный кон-
церт с Э. Эфировым
10.25    СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ
11.50    Театральная лето-

пись. О. Аросева
12.45    Цирка Юрия Никулина
13.35    Концерт ансамбля им. 

И. Моисеева в Кон-
цертном зале им. 
П. И. Чайковского

14.55, 1.05 Музыка воды 
островов Вануату. Д / ф
15.45    ДНИ ТУРБИНЫХ
17.00    Гений
17.30    Пешком. Москва 

обновленная
18.00, 1.55 Искатели. 
Золото форта Ино
18.45    Научный стенд-ап
19.25    Мы из джаза. Проснуться 

знаменитым. Д / ф
20.05    МЫ ИЗ ДЖАЗА
21.30    Пласидо Доминго. 

Концерт в Лорелее
23.10    КАПИТАН ФАН-

ТАСТИК 18+
2.40    Архангельские 

новеллы. М / ф

6.30    XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Горнолыж-
ный спорт. Командные 
соревнования. Прямая 
трансляция из Кореи

7.00    Футбол. Лига Европы. 
Жеребьевка 1 / 8 
финала. Трансляция 
из Швейцарии 0+

7.30, 14.45, 20.15, 0.40 

Все на Матч!
8.00    Смешанные единоборс-

тва. ACB 80. А. Туме-
нов – Н.-Ш. Баррелл. 
А. Багов – Л. Сильва. 
Трансляция из Крас-
нодара 16+

9.35, 13.15, 14.40, 18.00, 

20.10, 22.30 Новости
9.45    XXIII Зимние Олимпий-

ские игры. Фигурное 
катание. Женщины. Про-
извольная программа. 
Трансляция из Кореи 0+

11.45, 20.45, 3.00 XXIII Зим-
ние Олимпийские игры. 
Трансляция из Кореи 0+
13.20    Все на футбол! 12+
13.50    Специальный репортаж 12+
14.10    Автоинспекция 12+
15.00    XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Мужчины. 
Матч за 3-е место. Пря-
мая трансляция из Кореи

18.10    Футбол. Реал (Мад-
рид) – Алавес. Чем-
пионат Испании. 
Прямая трансляция

22.40    Футбол. Барсе-
лона – Жирона. 
Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция

1.00    Профессиональный 
бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1 / 2 финала. 
К. Смит – Ю. Бремер. 
Прямая трансля-
ция из Германии

4.00    Смешанные едино-
борства. UFC. Дж. 
Стивенс – Дж. Эмметт. 
Т. Торрес – Дж. Анд-
раде. Прямая транс-
ляция из США

5.00, 17.00 Территория 
заблуждений 16+
6.00    СЛЕПОЙ 16+
9.45    9 РОТА 16+
12.30, 16.35 Военная тайна 16+
16.30    Новости 16+
19.00    Засекреченные 

списки 16+
21.00    ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА 16+
0.50    КРАПОВЫЙ 

БЕРЕТ 16+
4.00    Самые шокирующие 

гипотезы 16+

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 

6.30 ТНТ. Best 16+
8.00, 3.25 ТНТ MUSIC 16+
9.00    Агенты 003 16+
9.30, 10.30    Дом-2. 16+
11.30, 19.30 Экстрасенсы. 
Битва сильнейших 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.35, 15.05, 

15.40, 16.10 ОСТРОВ 16+
16.45    Я, РОБОТ 12+
19.00    Экстрасенсы ведут 

расследование 16+
21.00    Песни 16+
23.00, 0.00    Дом-2. 16+
1.00    СОРОКАЛЕТНИЙ 

ДЕВСТВЕННИК 16+
3.55, 5.00 Импровизация 16+

6.00    М / ф 0+
9.30    ПАДШИЙ 12+
11.15    ПАДШИЙ-2 12+
13.00    ПАДШИЙ-3 12+
14.45    ДРУГОЙ МИР 16+
17.00    ДРУГОЙ МИР-2: 

ЭВОЛЮЦИЯ 16+
19.00    ДРУГОЙ МИР: ВОССТА-

НИЕ ЛИКАНОВ 16+
20.45    ДРУГОЙ МИР-4: 

ПРОБУЖДЕНИЕ 16+
22.15    КОМНАТА СТРАХА 16+
0.30    АТАКА ПАУКОВ 16+
2.30    ДЕВУШКА С ТАТУИРОВ-

КОЙ ДРАКОНА 18+
5.15    Тайные знаки 12+

6.00    М / ф 0+
7.40    СОЛДАТЫ 12+
15.20    СВЕТОФОР 16+
21.00    Решала 16+
23.00    ФАРГО 18+
3.00    100 великих 16+
5.00    Лига 8Файт 16+

6.30, 5.30 Джейми: обед 
за 30 минут 16+
7.30, 18.00, 23.25, 5.05 

6 кадров 16+
8.30    БЕЗОТЦОВЩИНА 16+
10.25    НЕ УХОДИ 16+
14.15    ТРОПИНКА ВДОЛЬ 

РЕКИ 16+
19.00    ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК 16+
0.30    ВОЗВРАЩЕНИЕ 

В ЭДЕМ 16+
3.15    СМЯТЕНИЕ СЕРДЕЦ 12+

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    Шоу Уральских 

пельменей 12+
9.30    Просто кухня 12+
10.30    Успеть за 24 часа 16+
11.30    ИНДИАНА ДЖОНС. 

В ПОИСКАХ УТРАЧЕН-
НОГО КОВЧЕГА 0+

13.45    ИНДИАНА ДЖОНС 
И ХРАМ СУДЬБЫ 0+

16.00, 4.10 Шоу Ураль-
ских пельменей 16+
16.30    ИНДИАНА ДЖОНС 

И КОРОЛЕВСТВО ХРУС-
ТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА 12+

19.00    Взвешенные люди 16+
21.00    М / ф 12+
23.35    ПРОФЕССИОНАЛ 16+
1.45    СТРЕЛОК 16+
5.40    Музыка на СТС 16+

7.00    ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
9.15    Легенды музыки. 

В. Шаинский 6+
9.40    Последний день. 

В. Глаголева 12+
10.30    Не факт! 6+
11.00    Загадки века с С. 

Медведевым. Неизвес-
тный Р. Зорге. Д / с 12+

11.50    Улика из прошлого. 
Убийство Д.Кеннеди 16+

12.35    Теория заговора 12+
13.15    Секретная папка. Теге-

ран-43. Операция Длин-
ный прыжок. Д / с 12+

14.00    Легенды армии. 
С. Буденный 12+

14.50, 18.25 СЕКРЕТ-
НЫЙ ФАРВАТЕР
18.10    Задело!
21.00    ДОМ, В КОТОРОМ 

Я ЖИВУ 6+
23.20    Десять фотографий. 

М. Боярский 6+
0.05    РАЗВЕДЧИЦЫ 16+
5.20    КОНТРУДАР 12+

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

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

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

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

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

календарь (12+)
9.30    Обзор дня, про-

гноз погоды 
9.45    Гороскоп (12+)
9.50    Специальный 

репортаж

СУББОТА 24 ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 25 ФЕВРАЛЯ

6.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Бобс-
лей. Четверки. Мужчины
6.30    ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ
8.00    Часовой 12+
8.30    Здоровье 16+
9.40    Непутевые заметки 

с Д. Крыловым 12+
10.00, 12.00 Новости
10.20    В гости по утрам
11.20    Дорогая переДача
12.15    Теория заговора 16+
13.00    На XXIII зимних Олимпий-

ских играх в Пхенчхане
14.00    Церемония закрытия 

XXIII зимних Олимпий-
ских игр в Пхенчхане

16.00    Я могу!
18.00    Что? Где? Когда? 

Дети XXI века
19.10    Звезды под гип-

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

вых. Высшая лига 16+
0.40    ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ 18+
3.05    ОДИН ДОМА: ПРАЗД-

НИЧНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ

6.00    СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА 12+

6.45    Сам себе режиссер
7.35, 3.30 Смехопанорама
8.05    Утренняя почта
8.45    Местное время. 

Вести-Москва
9.25    Сто к одному
10.10    Когда все дома
11.00    Вести
11.30    XXIII Зимние Олимпий-

ские игры в Пхенчхане. 
Фигурное катание. Пока-
зательные выступления

14.30    КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА

16.10    ЯБЛОЧКО 
ОТ ЯБЛОНЬКИ 12+

20.00    Вести недели
22.00    Воскресный вечер 12+
0.30    Забег 12+
1.25    ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧАС-

ТЬЕ ДЛЯ МЕНЯ 12+

5.35    ОРЕЛ И РЕШКА 12+
7.10    ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК
10.35    Евгений Герасимов. 

Привычка быть 
героем. Д / ф 12+

11.30, 0.10 События
11.45    ДЕЛО ПЕСТРЫХ 12+
13.45    Смех с доставкой 

на дом 12+
14.30    Московская неделя
15.00    Прощание. Любовь 

Полищук 16+
15.55    Прощание. Наталья 

Гундарева 16+
16.40    Хроники московс-

кого быта 12+
17.35    ГДЕ ЖИВЕТ 

НАДЕЖДА? 12+
21.25, 0.25 КАПКАН 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ 12+
1.20    Петровка,38 16+
1.35    ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 

И СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ 16+

5.00    Признания неле-
гала. Д / ф 12+

5.10, 2.10 ОГАРЕВА,– 6 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+
21.00    Звезды сошлись 16+
22.20    Концерт к 25-летию 

со дня образования 
ПАО Газпром 12+

0.20    РУССКИЙ ХАРАКТЕР 16+
4.00    ЧАС ВОЛКОВА 16+

6.30    ПИРОГОВ
8.10    Кот Леопольд, При-

ключения поросенка 
Фунтика. М / ф

9.30    Маленькие капитаны. 
Д / с 10.00 Обык-
новенный концерт 
с Э. Эфировым

10.30    Мы – грамотеи!
11.10    МЫ ИЗ ДЖАЗА
12.35    Энигма. Дмит-

рий Черняков
13.15    Пласидо Доминго. 

Концерт в Лорелее
14.55, 0.00 На границе 
двух миров. Д / ф
15.45    ДНИ ТУРБИНЫХ
16.55    Прошу слова! Год 1917
18.30    Научный стенд-ап. Финал
19.30    Новости культуры
20.10    Романтика романса. 

Песни на стихи 
Л. Завальнюка

21.10    Белая студия
21.50    Архивные тайны. 1940 год. 

Чарли Чаплин снимает 
Великого диктатора. Д / с 

22.15 7 МИНУТ
0.50    ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА
2.05    Искатели. Царевич 

Алексей. Жертва 
престолонаследия

6.00    Высшая лига. Д / с 12+
6.30    Вся правда про. Д / с 12+
7.00    XXIII Зимние Олим-

пийские игры. Хоккей. 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Кореи

10.00, 15.30, 16.55, 19.00 Новости
10.05, 15.35, 22.35, 

0.55 Все на Матч!

10.35    XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Керлинг. 
Мужчины. Финал. 
Трансляция из Кореи 0+

12.30    Автоинспекция 12+
13.00    XXIII Зимние Олимпий-

ские игры. Керлинг. 
Женщины. Финал. 
Трансляция из Кореи 0+

16.35    Специальный 
репортаж 12+

17.00    Футбол. Манчестер 
Юнайтед – Челси. 
Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция

19.05    XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Фигурное 
катание. Трансля-
ция из Кореи 0+

20.50    XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Церемония 
закрытия. Трансля-
ция из Кореи 0+

22.55    Футбол. ПСЖ – Марсель. 
Чемпионат Франции. 
Прямая трансляция

1.15    XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Лыжный 
спорт. Женщины. 
Масс-старт. 30 км. 
Трансляция из Кореи 0+

3.25    XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Бобслей. 
Мужчины. Четверки. 
Трансляция из Кореи 0+

4.30    Футбол. Байер – Шальке. 
Чемпионат Германии 0+

5.00    ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА 16+
9.00    Алеша Попович и Туга-

рин Змей. М / ф 6+
10.20    Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч. М / ф 6+
11.40    Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник. М / ф 6+
13.00    Три богатыря и Шамахан-

ская царица. М / ф 12+
14.30    Три богатыря на даль-

них берегах. М / ф 6+
15.50    Три богатыря: Ход 

конем. М / ф 6+
17.15    Три богатыря и Мор-

ской царь. М / ф 6+

18.40    Иван Царевич и Серый 
Волк. М / ф 0+

20.15    Иван Царевич и Серый 
Волк-2. М / ф 6+

21.30    Иван Царевич и Серый 
Волк-3. М / ф 6+

23.00    Добров в эфире 16+
0.00    Военная тайна 16+
4.30    Территория заблуж-

дений 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 

6.30 ТНТ. Best 16+
9.00, 10.00    Дом-2. 16+
11.00    Перезагрузка 16+
12.00    Большой завтрак 16+
12.30    Песни 16+
14.30    Я, РОБОТ 12+
16.50    ВИКТОР ФРАНКЕН-

ШТЕЙН 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    КАК ОТДЕЛАТЬСЯ 

ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ 12+
3.25    ТНТ MUSIC 16+
3.55, 5.00 Импровизация 16+

6.00, 5.45 М / ф 0+
10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 

14.00, 15.00 ГРИММ 16+
15.45    ДРУГОЙ МИР: ВОССТА-

НИЕ ЛИКАНОВ 16+
17.30    ДРУГОЙ МИР-4: 

ПРОБУЖДЕНИЕ 16+
19.00    АКАДЕМИЯ ВАМ-

ПИРОВ 16+
21.00    ВИЗАНТИЯ 16+
23.30    ПАДШИЙ 12+
1.15    ПАДШИЙ-2 12+
3.00    ПАДШИЙ-3 12+
4.45    Тайные знаки 12+

6.00    М / ф 0+

7.40    СОЛДАТЫ 12+
15.15    СВЕТОФОР 16+
21.00    Решала 16+
23.00    Серия игр. Дублин. 

Главное событие 18+
0.00    ФАРГО 18+
2.15    100 великих 16+
5.00    Лига 8Файт 16+

6.30, 5.30 Джейми: обед 
за 30 минут 16+
7.30, 18.00, 23.20, 5.05 

6 кадров 16+
8.45    НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

ПРОЩАЙ 16+
10.30    ИСКУПЛЕНИЕ 16+
14.25    ЛЮБА. ЛЮБОВЬ 16+
19.00    ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК 16+
0.30    ВОЗВРАЩЕНИЕ 

В ЭДЕМ 16+
3.15    БЕЗОТЦОВЩИНА 16+

6.00, 7.50, 9.00 М / с 0+
6.45, 8.05, 7.35 М / с 6+
9.15, 3.40 Ранго. М / ф 0+
11.25    КАК ГРИНЧ УКРАЛ 

РОЖДЕСТВО 12+
13.25    ИНДИАНА ДЖОНС 

И ПОСЛЕДНИЙ КРЕС-
ТОВЫЙ ПОХОД 0+

16.00    Шоу Уральских 
пельменей 16+

16.45     М / ф 12+
19.15    Кунг-фу панда-3. М / ф 6+
21.00    СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 

КНИГА ТАЙН 12+
23.30    ЭФФЕКТ КОЛИБРИ 16+
1.25    ПРОФЕССИОНАЛ 16+
5.40    Музыка на СТС 16+

6.10    СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ 12+
9.00    Новости недели
9.25    Служу России
9.55    Военная приемка 6+
10.45    Политический 

детектив 12+

11.10    Код доступа. Клан 
Бушей 12+

12.00    Код доступа. Мар-
гарет Тэтчер 12+

12.40, 13.15 Код доступа. 
Виктор Черномырдин 12+
13.00    Новости дня
13.40    Код доступа. Муам-

мар Каддафи 12+
14.30    Код доступа. Уинстон 

Черчилль: крестный отец 
холодной войны 12+

15.25    Код доступа. От Рейгана 
до Трампа: опасный 
эксперимент 12+

16.15    Код доступа. Мао 
Цзэдун. Три иерог-
лифа успеха 12+

17.10    Код доступа. Ангела Мер-
кель. Секрет ее власти 12+

18.00    Новости. Главное
18.40    Новая звезда 6+
22.00    Прогнозы 12+
22.45    Фетисов 12+
23.35    РАЗВЕДЧИЦЫ 16+

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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Е
ще за пару неде ль 
д о  п р е д с т а в л е н и я 
стало понятно: будет 
а нш ла г,  а вечером 

воскресенья у театра даже 
спрашивали лишние биле-
тики. И вот в полном зале 
гаснет свет и узнаваемый 
голос самого Аверина мягко 
уговаривает отключить звук 
на мобильных телефонах и 
не снимать во время спекта-
кля: «Ну пожалуйста!». Свет 
зажигается – и оказывает-
ся, что артист стоит прямо 
по с р е д и не з ри т е л ь ног о 
зала, на расстоянии вытяну-
той руки. Начинается песня, 
он идет сквозь ряды, пожи-
мает зрителям руки, осле-
пительно улыбается.

— Вы, наверное, разо-
чарованы, что я появился 
перед вами не в милицей-
ской форме или в медицин-
ском халате? – иронично 
шутит Максим, добравшись 
до сцены. – Просто я хочу 
пригласить вас на праздник!  
Зрители качают головами: 
черный костюм-тройка с 
рубашкой в тон смотрится 
на фигуре 42-летнего актера 
не хуже привычных кинош-
ных нарядов. 

И начинается пу теше-
ствие по уголкам памяти, 

. . .  И ВСЕ ОСТА ЛЬНОЕ

Максим Аверин: 
«Серпухов – важный город для меня»

Зрители от души благодарили Максима Аверина за двухчасовой спектакль

МАРИНА ОВСЯНКИНА
(ФОТО АВТОРА)

В ГОРТЕАТРЕ С АНШЛАГОМ ПРОШЕЛ ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР АКТЕРА, СЫГРАВШЕГО САМЫХ ИЗВЕСТНЫХ МЕНТА И ВРАЧА

сотканное из стихотворе-
ний, песен и монологов. 

«Мои родители познакоми-
лись на Мосфильме, так что я 
попал в кино по блату, в пять 
лет!», – объявляет актер и на 
экране проецируются кадры 
фильма «Похождения графа 
Невзорова», где маленький 
Аверин снимался в эпизо-
дической роли. – Я пришел 
на съемочную площадку, и 
меня увидел режиссер: «Чей 
это мальчик? Витя, это твой? 
Будем снимать его! Мальчик, 
ты будешь танцевать!». И я 
танцую до сих пор!».

 С тех пор он влюбился 
в магию кино страстно и 
неизлечимо. Аверин читает 
стихи Вертинского, поет про 
черно-белое кино – в арти-
стической манере, очень 
похожей на Андрея Мироно-
ва – и все это в первые минут 
15-20 ка жетс я довольно 
непривычным. Напор акте-
ра сшибает все ориентиры, 
репертуар из редких произ-
ведений 20-го века заставля-
ет напрячься. Мы ведь и от 
слов таких давно отвыкли, 
и от переживаний. А может 
и сам актер в эти напряжен-
ные 20 минут искал вер-
ное звучание и обвыкался в 
этом новом для себя зале...

А потом что-то произо-
шло, как будто привычные 
шаблоны и ожидания отпа-
ли – и ты начал видеть и чув-
ствовать в новом измерении, 
воспринимать это время в 
театре не как возможность 
отвлечься, а как урок, откро-
вение, вызов самому себе. 
Для многих таким момен-
том стало пронзительное 
стихотворение Вертинского 
«Концерт Сарасаты». Зал, 
до этого притихший, вдруг 
разразился аплодисмента-
ми и криками браво, причем 
срезонировали не только 
чувствительные женщины, 
но и вполне земные мужич-
к и ,  ко т орые в  о бы ч но е 
время в гробу видали этого 
самого Сарасату, как и все 
стихи в принципе. И пошло-
поехало: что ни номер – то 
попа да ние под кож у, до 
мурашек.

— И успех, и провал – это 
одиночество, – размыш-
лял Максим на сцене. – Вот 
ты на вершине, все тебя 
поздравляют, а ты боишься 
– вдруг в следующий раз это 
не повторится, а публика-
то ж дет! А ес ли прова л, 
ты остаешься совершенно 
один, и вчерашняя публи-
к а ,  ох а ющ а я,  а х а ющ а я, 

вдруг исчезает... Вы знаете, 
есть секрет. Как-то я полу-
чил письмо от девочки, с 
которой был в пионерском 
лагере. И она мне написа-
ла: «Ну надо же, твоя мечта 
сбылась, ты стал артистом, 
а ведь мы все посмеива-
лись над тобой, думали, что 
ты дурачок». На что я ей 
ответил: «Спасибо, мне это 
помогло!».

Во второй части тон спек-
такля стал более свойским. 
Аверин начал шутить – над 
жизнью, над собой, над жур-
налистами:

— Мен я спрашивают: 
«Максим, ходят слухи, что 
вы у мерли?». Мне нель-
зя умирать! Сначала был 
«Склифосовский. Реани-
мация», потом – «Склифо-
совский. Реабилитация», 
потом – «Склифосовский. 
К р е м а ц и я »,  а  п о т о м  – 
«Реинкарнация». Не могу 
умереть, связан по рукам и 
ногам. Или вот еще люби-
мый вопрос журналистов – 
Максим, почему вы не дела-
ете карьеру в Голливуде? А 
кого там играть? Лирикал 
драматикал рашен эктор? 
С у ма сойдешь, на до же 
чувствовать язык! Почему 
вы не едете, все же едут! А 
нахрена? Был я в этом Гол-
ливуде. Иду я, значит, по 
Голливуду, и вдруг встре-
чаю Бена Аффлека. Вот ты 
знаешь Бена Аффлека? Ага, 
и никто не знает, а Максима 
Аверина знаешь! Нет, ребя-
та, где родился, там и при-
годился. 

Интересно было послу-
шать историю знакомства 
Максима Аверина с примой 
российского кино Людми-
лой Гурченко. Не называя 
имени этой актрисы, он так 
великолепно изобразил ее 
пластически и голосом, что 
ни у кого не осталось сомне-
ний, о ком шла речь. 

—  Я  с т а л  ч и т а т ь  е й 
стихи Маяковского, а она –
пересказывать мне краткое 
содержание сериала «Глу-
харь» – так выглядела пер-
вая встреча на мероприятии 
в московском ресторане. 
Потом была совместная 
работа и однажды – грянув-
шее как гром сообщение, 
что актрисы не стало.

— Но вы есть, ваша звез-
да горит, пока вы живете 
в сердцах зрителей, моя 
любима я Людмила Гу р-
ченко! – под гром апло-
дисментов без тени рисов-
ки признался Максим. В 
эти два часа он примерил 
на себя столько образов, 
что те, расхожие, сериаль-
ные, совсем потускнели в 
памяти. Читая «Письмо о 
дожде» Рождественского, он 
был лиричным и звонким, 
а в «Цыгановых» Давида 
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государственный деятель 
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Террасному заповеднику 

присвоен статус биосферного

22 ФЕВРАЛЯ
Международный 
день поддержки 

жертв 
преступлений

спонсор кроссворда КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ №5:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. ОПУШКА. 9. СТРАТЕГИЯ. 10. ПОГРОМ. 11. КУПАЛЬНИК. 12. ВЕНЕРА. 13. УКЛОН.
14. СДВИГ. 18. ЛИМОНАД. 19. МАГОМЕТ. 22. ВЕЛИКАН. 23. СКВЕР. 24. ПЛАЦ. 26. НАДСМОТРЩИК. 27. МУТЬ. 
28. РОДСТВЕННИК. 29. РОЗА.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. ОТПУСКНИК. 2. КАНАТОХОДЕЦ. 3. БЕЛЬЕ. 4. ЦИЛИНДР. 6. ПРОБЕГ. 7. ШАРПЕЙ.
8. АММИАК. 12. ВИВАТ. 15. МАХИНАТОР. 16. КОНКУРЕНТ. 17. ПЕРЕМИРИЕ. 20. ТАКСИСТ. 21. СПАМЕР.
22. ВАНТУЗ. 25. ПОЧВА.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

3. «КУСОК» МОРЯ В НИШЕ МЕЖДУ СКАЛ. 8. «ЗАЛЕТНЫЙ ВЕТЕР». 9. «БАЛА-
ХОН» НА КРЕСЛО. 10. МАРШ-БРОСОК ТУРИСТОВ. 12. ГОРОД С МНОЖЕ-
СТВОМ ХОЛОСТЫХ ПАРНЕЙ. 13. ЗВУКОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ УСЕРДНОЙ 
РАБОТЫ. 16. КАДРОВАЯ ЧЕХАРДА. 19. ТАНЕЦ, В КОТОРЫЙ ПУСКАЮТСЯ. 
20. МАМА ЯГНЕНКА. 21. ЛАПТА ПО-АНГЛИЙСКИ. 22. ВКАЛЫВАЮЩИЙ ОСЕЛ. 
24. «РИСТАЛИЩЕ» СЕСТЕР УИЛЬЯМС. 25. ВНУК АРИФМОМЕТРА. 28. ГОВО-
РЯЩАЯ ТАРЕЛОЧКА. 30. МАСТЕР СОМНЕНИЙ. 31. МОГУЧАЯ ГРУППА КОМПО-
ЗИТОРОВ. 32. ЧУЖАЯ ОДЕЖДА, В КОТОРОЙ ЛЮБЯТ КОПАТЬСЯ СПЛЕТНИКИ. 
33. ОТ НЕГО «КРУЖИТСЯ» ГОЛОВА. 34. СПЛАВ ПРОЧНЫХ НЕРВОВ.

1. ЦВЕТ ШАРИКА. 2. ЖЕЛЕЗНАЯ «ШИРМА». 4. ИТОГ «КЛЕВОГО» ЗАНЯТИЯ. 
5. АВТОМОБИЛЬНАЯ ТЯНУЧКА. 6. ВОВЧИК НАЗЫВАЕТ ЕГО ЛЕВЧИКОМ. 
7. «МУДРАЯ» СТОЛИЦА. 10. ДЕНЬ НЕДЕЛИ, КОТОРЫЙ СЛЕДУЕТ ВЗЯТЬ И ОТМЕ-
НИТЬ. 11. ДОЛЖНОСТЬ ЖЕНЫ, ЕСЛИ ОНА НИГДЕ НЕ РАБОТАЕТ. 14. «ТОПЛИВО» 
ДЛЯ КОРАБЛЯ ПУСТЫНИ. 15. МЕДИЦИНСКАЯ КОЛКОСТЬ. 16. ЧУШКИН НОС. 
17. ЖЕРТВА ПЛАГИАТОРА. 18. РУССКИЙ БЕЙСБОЛ. 23. СПОСОБ ЗАНУДНОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ВАШИ МОЗГИ. 24. ОГОРОДНОЕ ДИЕТПИТАНИЕ. 26. «ЛЕТ-
НЯЯ» ТКАНЬ. 27. ЦАРСКОСЕЛЬСКИЙ «ВУЗ». 29. ТО, ЧЕГО БОИТСЯ ПУГАНАЯ 
ВОРОНА. 30. «РАНА» ОБЛИЦОВОЧНОЙ ПЛИТКИ.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

Бери этот модуль за 9000 A на 3 месяца

т. 8-977-101-89-63

17 ФЕВРАЛЯ – 23 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

- 3 / - 6

- 2 / - 5

- 4 / - 6

- 5/ - 8

- 10/ - 14

- 10 / - 15

- 10/ - 17

87%

88%

89%

85%

79%

78%

76%

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

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ В СЕРПУХОВСКОМ РЕГИОНЕ

ГРАФИК АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ, ММ РТ. СТ.

4

4

2

3

2

2

5

757

сб

758

чт

760

пт

755

ср

749

вт

749

пн

749

вс

небольшие возмущения слабая геомагнитная буря малая геомагнитная буря

4

4

3

3

3

3

3

Самойлова – горячим и точ-
ным, он надевал розовый 
бант и заставлял зрителей 
сгибаться со смеху, изобра-
жая влюбленную девочку из 
стихотворения Агнии Барто, 
а потом пускал в зал полчи-
ща мурашек, размышляя, 
как здорово было раньше, 
когда можно было сказать 
«Я хочу тебя», не боясь обви-
нения в сексуальном домо-
гате льс тве. А бородата я 
шутка про «целую курицу» в 
актерском прочтении преоб-
разилась в мини-спектакль 
о дефиците романтики в 
долгом браке. Аверин даже 
позволи л себе за к у ри т ь 
на сцене, выпуская облака 
пахучего дыма, а в ответ на 
цоканья из зала лаконич-
но сказа л: «Завидуете?». 
От самого бытового, почти 
петросяновскового юмора к 
самым сложным пережива-
ниям и мыслям – и обратно –
от такой бешеной ампли-
туды за л ста л мягким, и 
податливым как пластилин. 
Аверин отблагодарил сер-
пуховичей за отзывчивость, 
обратившись лично к ним:

— С ерп у хов д л я мен я 
– ва жный город. Потому 
что я очень много раз здесь 
снима лся в кино. Как-то 
раз снимали в двух старых 
зданиях, одно из них после 
съемок сгорело – все сказа-
ли, что Аверин виноват. А 
еще здесь снималась первая 
моя крупная киноработа – 
фильм «Магнитные бури».

К окончанию вечера зри-
тели просто встали возле 
сцены и в проходах. Максим, 
выложившийся на 200%, 
излучал счастье и гордость, а 
когда ему начали подносить 
букеты, чуть не упал под 
тяжестью образовавшегося 
цветочного снопа. 

— Я обязательно вернусь! –
пообещал он публике, уда-
ляясь за кулисы после про-
должительных оваций. 

Но самое удивительное – 
что в этот вечер с цветами из 
театра ушел не только глав-
ный герой, но и несколько 
десятков счастливых зри-
тельниц. Свежие белые хри-
зантемы им подарил... сам 
Максим Аверин! Исполняя 
песню «Хорошее настрое-
ние», он взял из-за кулис 
охапку цветов, спустился с 
ними в зал и стал раздавать 
дамам и даже забрасывать 
на балконы. Восторгу ода-
ренных не было предела.

— Вот, теперь не знаю, 
как я мужу объясню, почему 
ходила в театр с подругой, а 
домой возвращаюсь с цвета-
ми, – пошутила потом одна 
из счастливиц.

Театр одного актера – сложный жанр, причем как для самого исполнителя, 
так и для публики. Нужно обладать недюжинной харизмой и 
впечатляющим авансом народной любви, чтобы два часа в одиночку 
держать внимание зала. Актер театра и кино Максим Аверин, известный 
широкому зрителю, в первую очередь, как исполнитель ролей майора Сергея 
Глухарева в сериале «Глухарь» и врача реанимации Олега Брагина в сериала 
«Склифософский», не убоялся ответственности и представил поклонникам 
свой моно-спектакль «Все начинается с любви». Успех был ярким, поэтому 
вскоре появилась и вторая часть, которую в минувшее воскресенье артист 
и привез в Серпухов

Ю рий Шевчук и груп-
па ДДТ представля-
ют долгожданную 

концертную программу 
«История Звука». Лучшие 
песни объединены в один 
большой концерт, кото-
рый состоится 17 февраля 
2018 года в подмосковном 
Подольске на сцене Ледо-
вого дворца «Витязь».

К этой знаковой про-
грамме группа шла, 
кажется, всю жизнь. Давно 
освоив высокотехнологич-
ными шоу самые крупные 
площадки страны, разру-
шая стереотипы о русском 
роке, они доходили до 
самых потаенных смыслов 
и выплывали на поверх-
ность вновь «рожденными 
в СССР»: объединяя мил-
лионы людей, говорящих 
на одном языке и живущих 
в самой большой по терри-
тории стране мира. 

Звучание группы за 
время существования 
кардинально менялось: от 
ритм-энд-блюза до инда-
стриал и инди-музыки. 
Иногда становилось реши-
тельней, иногда объемнее 
и лиричнее. В репертуаре 
были и философские 
вальсы, и рок-баллады, 
и сатирические басни, и 
поэтические чтения. Шоу-
программы ДДТ – это 
несколько специальных 
трейлеров с оборудова-
нием, огромные экраны с 
красочным видео-артом и 
концептуальные мультиме-
дийные инсталляции. Но 
главное, за что любят ДДТ, 
остается неизменным – их 
интерес и любовь к чело-
веку в это непростое время 
перемен.

«Мы рады, что про-
грамма случилась – у нас 
появилась возможность 
расширить границы 
смыслов и сделать наши 
музыкальные поля экспе-
риментальными. Главная 
задача – разместить все 
песни, которые мы хотим 
сыграть, в границах одно-
го концерта», – говорит 
Юрий Шевчук.

Концерты ДДТ для мно-
гих – знак качества живой 
музыки. И на этот раз 
группа готова представить 
в Подольске свой леген-
дарный звук. Вспомнить 
и спеть любимые песни 
можно будет 
17 февраля в Ледовом 
Дворце «Витязь». Этот 
потрясающий концерт обя-
зательно войдет в историю 
города! Не упустите воз-
можность стать ее частью.

ДДТ ВЫСТУПИТ 
В ПОДОЛЬСКЕ
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