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Марина Волкова
и Рузалия Буланова, сотрудники 
геодезической компании
ООО «Геоперспектива»

— 23 февраля – прекрасный повод сказать слова 
благодарности тем, кто когда-то защищал границы 

нашей Родины или исполнял служебный долг за ее предела-
ми. В этот славный февральский день, накануне весны, гово-

рим вам «Спасибо» за ваш мужественный подвиг. Пусть вас всегда окружают 
тепло близких и надежное плечо друзей.

Сегодня не терпится поздравить и всех военнослужащих от солдата до мар-
шала и их семьи, пожелать стального здоровья, настоящей выдержки и неиз-
менной справедливости в жизни.

Поздравляем с праздником и мужчин, которые выполняют свой долг 
на семейном поприще. А это тоже непросто. Вам нужно быть примером 
для всех и уметь сохранять спокойствие в любой ситуации. Желаем, чтобы 
с этими непростыми задачами вы справлялись без труда, чтобы ваша семья 
с гордостью могла заявить всем: «Это наш защитник».

Валентина Ковтунен-
ко, хозяйка ресторана 
«Камелот»

— 23 февраля – замечательный 
повод порадовать чем-то ориги-

нальным и приятным наших люби-
мых мужчин: папу, брата, мужа, 

коллег, начальников… Пусть все женщи-
ны воспользуются им, чтобы этот день стал 

запоминающимся для всех защитников в нашей стране.
Дорогие мужчины, желаю, чтобы 23 февраля вас окружали 

только любимые и близкие, и вы не упустили возможность 
собраться всем вместе за одним вкусным столом. Конечно, 
можно приготовить необычные блюда самим, но поход в рес-
торан сделает 23 февраля по-настоящему праздничным. 
А заботы с приготовлением необыкновенных закусок и десер-
тов оставьте нашим поварам.для всех и уметь сохранять спокойствие в любой ситуации. Желаем, чтобы 

с этими непростыми задачами вы справлялись без труда, чтобы ваша семья 
с гордостью могла заявить всем: «Это наш защитник».
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Галина Степанченко, 
генеральный директор 
агентства
«Мир недвижимости»

— В первую очередь сегодня хочется ска-
зать теплые слова тем, кто в окопах под гро-

хот снарядов защищал нашу страну в тяжелые 
годы. Сегодня над нами раскинулось мирное небо, 

пусть оно таким будет всегда. Здоровья вам и душевного тепла.
Мужчинам, которые каждый день стоят на страже семейных 

границ, я желаю стать генералами своей жизни. Пусть все крепос-
ти, которые вы не взяли, падут, а родные и близкие отметят вас 
орденами «Любви» и «Счастья». Желаю, чтобы над вашей головой 
была именно такая крыша, о которой вы мечтали. Если этого 
еще не случилось, наше агентство всегда готово подставить вам
крепкое плечо.

Александр Шматченко,
генеральный директор
студии «Парсек»

— Сегодня самый мужественный празд-
ник в году, можно сказать единственный, 

когда и ветераны войн, и военнослужащие, 
и главы семейств, и простые мальчишки 

купаются в поздравлениях и подарках. Так вот, 
я желаю всем мужчинам, чтобы каждый день был 

хоть немного похож на 23 февраля. Чтобы на лицах ваших 
близких всегда сияли искренние улыбки, а здоровье и сила переполняли 
всю вашу семью.

Кто из нас не мечтает всегда оставаться настоящим богатырем 
своего времени, чтобы и карьера ползла вверх, и в отношениях с род-
ными людьми царила гармония? Желаю всем защитникам достичь 
именно этой вершины и уверенно шагать по жизни навстречу успеху 
и благополучию.

Элла Кузнецова,
генеральный директор
ООО «Юрсервисцентр Плюс»

— У каждого человека своя школа жизни. 
Конечно, для тех, кто прошел службу в армии 

или даже принимал участие в боевых действи-
ях, 23 февраля – особенный праздник. Но отвага, 

сила воли и смелость нужны мужчине и в повсед-
невной жизни, чтобы чувствовать себя настоящим 

защитником. А защищать есть что: честь, любовь, семью…
Желаю, чтобы ваши женщины позволили вам расслабиться в этот 

день и устроили настоящий праздник. Пусть после 23 февраля жизнь 
начнется с новой строки: дома всегда ждут теплый ужин и любимая 
женщина, которая будет готова променять свой сериал на футбол 
и курортный отдых на «увлекательную» рыбалку.

Лариса Пушкарёва,
директор ювелирного салона 
«Золотой орёл»

— Все мужчины без исключения – это 
воины, независимо от звания, профессии, 

возраста и характера. Они смело и отваж-
но защищают своих близких и друзей, честь 

и достоинство, свои идеалы и принципы. 
А кому-то из них суждено выполнить такую нелегкую 

миссию, как стать щитом для своей Родины.
Поздравляю с 23 февраля всю сильную половину человечества. 

Желаю, чтобы любимые всегда оставались рядом, а в этот прекрас-
ный февральский день баловали своих защитников по-настоящему 
желанными и оригинальными подарками. Что может быть ценнее 
и уникальнее ювелирного украшения! В нашем магазине обязательно 
найдется такое, которое мастер отливал специально для вас!

Желаю вам, дорогие мужчины, чтобы дамы оценили вас
по высшей пробе, чтобы вы засияли от счастья и радости,
как настоящий бриллиант.
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ти. Федеральные медиа эту тему обходят 
стороной или не замечают, считая «замка-
дышей» людьми второго сорта или в силу 
обстоятельств, связанных с табу, наложен-
ным на все вопросы, связанные с последс-
твиями разрастания подмосковных свалок. 

По нашей информации, желая поско-
рее решить проблему Ступина, Чехова и 
Подольска, в Минэкологии области через 

колено ломают владельцев полигонов ТБО 
и, говорят, заставляют принимать мусор 
сверх лимита, угрожают посадками и пре-
с ледованием со стороны представите-
лей спецслужб, кивая на куратора от ФСБ 
Дмитрия Бурыкина, который, по словам 
директоров полигонов, постоянно при-
сутствует на всех совещаниях по мусорной 
теме. В качестве доказательства серьезнос-
ти своих намерений операторам напомина-
ют об истории руководителя полигона ТБО 
«Тимохово», оказавшегося за решеткой.

С такими гулаговскими подходами убе-

Выращивать траву становится выгоднее, 
чем овощи. Какой урожай намерены 
получить фермеры юга Подмосковья?

САВВА ПОДЪЯЧЕВ

На наших глазах «Лесная» превратилась во второе «Кучино». 
Совсем скоро сюда могут начать завозить мусора в два раза 
больше, чем отправляли на свалку под Балашихой. Наш полигон 
становится миной замедленного действия. Эксперты считают, 
что она обязательно рванет. Когда – вопрос времени  

ГАЛИНА СТОЛЯРОВА

П
олигон «Лесная» на наших глазах 
превращается во второе «Кучино». 
И это не фигуральное выражение, а 
реальность. В распоряжении нашей 

редакции оказались письма глав Ступи-
на, Чехова и Подольска, адресованные 
министру экологии и природопользования 
Московской области А лександру Кога-
ну. Чиновники, буквально под копирку, 
пишут об одном и том же: мол, из-за закры-
тия близлежащих полигонов ТБО отходы 
стало вывозить некуда, а полигон «Лес-
ная» перестал принимать мусор с данных 
территорий, «просим оказать содействие 
в решении вопроса размещения твердых 
коммунальных отходов... на ближайших 
дейс т ву ющи х полигона х Московской 
области».

Очевидно, что для них ближайшая и 
самая удобная с точки зрения логистики 
свалка расположена на самой границе Сер-
пуховского района и Серпухова. И это зна-
чит, что уже в ближайшие дни «Лесная» 
вновь увеличит объем ввозимого мусора. То 
есть количество ввозимых отходов может 
возрасти вдвое. 

Напомним, с сентября 2017 года лимит 
«Лесной» подняли с 300 тысяч тонн в год 
до 600 тысяч тонн. Хотя, есть подозрения, 
что уже сегодня на серпуховскую свалку 
свозят гораздо больше мусора – более мил-
лиона тонн в год (неофициально, разумеет-
ся). Помои из Чехова, Ступина и Подольска 
– это дополнительные сотни тысяч тонн. 
Этого вполне достаточно, чтобы понять 
одно: закрытый президентом Путиным 
полигон «Кучино» в Балашихе вскоре ока-
жется невинным холмиком мусора по срав-
нению с «Лесной». Ведь на «Кучино» (50 
га) ввозилось 650 тысяч тонн отходов еже-
годно, а на «Лесную» (32 га) только офици-
ально будет попадать под миллион тонн, 
а неофициально – полтора-два миллиона 
тонн вплоть до 2024 года! 

Еще год назад о соседстве «Лесной» с 
жилыми массивами мало что напомина-
ло. Свалка не горела, не воняла, ее вовре-
мя пересыпали. Людей она беспокоила, но 
до митингов, пикетов и перекрытия дорог 
не доходило. А что мы имеем сейчас? Туда 
сегодня везут столько мусора, что опера-
тор не успевает пересыпать его грунтом, 
здесь не осуществляется сбор фильтрата, 
не ведется сортировка... Отсюда и жуткое 
зловоние, ежедневно накрывающее Боль-
шевик, Калиновские Выселки, Дашков-
ку, Калиново, серпуховские микрорайоны 
бумажной фабрики, Лесной и даже Зана-
рье. Жители возмущаются, ругаются, но 
их никто не слышит и вряд ли услышит, 
ведь они не москвичи. В СМИ пишут толь-
ко о жалобах жителей столицы на запахи с 
«Кучина». А областным властям трубить о 
проблеме, которую они сами же и создали, 
соответственно, нет резона. Поэтому любые 
упоминания о том, что десятки тысяч чело-
век в Серпуховском районе и в Серпухове 
каждый день вдыхают помоечный смрад, 
замалчиваются. В Красногорске делают 
вид, что не замечают того, как на юге Под-
московья возникают зона экологического 
бедствия и очаг социальной напряженнос-

дить владельцев «Лесной» принять отходы 
из соседних муниципалитетов не соста-
вит никакого труда. А это значит, что уже 
в марте новые объемы мусора дадут о себе 
знать зловонием во Владычной Слободе (тут 
еще постоянно пахнет очистными соору-
жениями), на Новоткацкой, в Занарье и в 
Ивановских Двориках, в деревнях Гавши-
но, Глазово, Паниково, Пущино-на-Наре, 

Скрылья...  Последние, кстати, год дышали 
горящей свалкой «Съяново-1». Так что ягод-
ки еще впереди. 

Напомним, свалку «Лесная», в соответс-
твии с Территориальной схемой размеще-
ния отходов, подписанной губернатором 
Воробьевым, должны были закрыть в 2018 
году, но сроки постоянно переносятся. Что 
же делается для того, чтобы ненавистная 
«Лесная» перестала существовать? В Сети 
имеется петиция за её закрытие и рекуль-
тивацию, но на такие вещи власти сегодня 
внимания мало обращают. Группа акти-

Снача ла официа льные 
цифры. Яровой сев в 
этом году в Подмоско-

вье планируется провести 
на площади 226,2 тысячи 
гектаров, или 111% к уровню 
прошлого года, передает 
пресс-служба Минсельхоз-
прода региона со ссылкой 
на главу ведомства Андрея 
Разина. Он отметил, что 
п ла н и руе т с я у ве л и ч и т ь 
посевные площади яровых, 
зернобобовых, кукурузы, а 
также технических культур 
и картофеля.

А теперь посмотрим на 
с и т у а ц и ю в  С е рп у хов с -
ком районе. Здесь, несмот-
ря на то, что на дворе еще 
февраль, уже пахнет све-
жевспа ханной зем лей, и 
и д у т  по с евн ые р а б о т ы . 
Конечно же, пока в тепли-
ца х, где часть площа дей 
уже засеяли, а где-то еще 
продолжают укладывать в 
землю семена баклажанов, 
перца ,  ц ве т очны х к уль-
тур, декоративных кустар-
ников. Например, в ОАО  
«Дашковка», в фермерс-
ких хозяйствах «Южный», 
«Лесной ручей», у других 
аграриев.

Часть выращенной рас-
сады будет реализована на 
месте и в торговых точках. 
Дачники давно уже на нее 
ориентированы, покупают 
охотно однолетние цветы, 
а также рассаду баклажа-
нов, перцев, помидорные 
кусты. Но все же солидная 
часть выращенного оста-

нется в самих хозяйствах 
для производства продук-
ции. Когда-то и баклажа-
ны, и перцы считались при-
возной продукцией. Теперь 
появилось немало сортов, 
адаптированных к услови-
ям Подмосковья, их возде-
лывают, в частности, и в 
Серпуховском районе.

Если брать в целом ста-
тистику по яровому севу, 
тут расклад такой: разные 
культуры разместят на 4458 
гектарах (на такой террито-
рии можно разместить 22 
княжества Монако). В про-
шлом году засеивали 4470 
га .  Ра зн и ца в  мен ьш у ю 

Потоки мусора на «Лесную» увеличат?
Главы Ступина, Чехова и Подольска просят область выделить место для размещения их отходов в Серпуховском районе

Засадить двадцать два Монако

вистов собирает подписи под письмом 
с аналогичным требованием. Его хотят 
направить президенту России. Админист-
рация Серпуховского района обратилась в 
арбитражный суд с требованием закрыть 
«Лесную» (слушания намечены на начало 
марта). Ну а Минэкологии Подмосковья 
делает вид, что тоже сердится на руководс-
тво полигона, требуя устранения неких 
технологических недостатков. Но на фоне 
того, как Коган и его команда пытаются 
впихнуть под нос серуховичей еще сотни 
тонн мусора, их показательная борьба с 
недостатками на «Лесной» выглядит пол-
ной фикцией, причем извращенной и 
особо циничной по отношению ко всем 
нам.   

POST SCRIPTUM

 Экологи, занимающиеся вопросами утилизации 

твердых коммунальных отходов, заявляют, что ситуация 

на «Лесной» намного серьезнее, чем на полигоне 

«Съяново-1». Дело и в размерах свалок («Лесная» 

гораздо больше), и в непосредственной близости к 

жилым массивам. Учитывая то, каким образом сейчас 

здесь захоранивают отходы, возникновение здесь 

пожара, аналогичного съяновскому – дело времени. 

Только в этом случае жителям Серпуховского района, 

городов Серпухов и Протвино, а также тысячам 

московских дачников мало не покажется. 

П ривычные с детства 
газетные киоски пос-
тепенно исчезают с 

улиц. Стало известно, что 
часть принадлежащих АО 
«АРИА-АиФ» закроются 
в Серпуховском регионе к 
концу февраля. По инфор-
мации портала «OKA.FM», 
владельцы решили опти-
мизировать сеть, ликвиди-
ровав все нерентабельные 
объекты. В Серпухове убе-
рут 7 ларьков, еще по два 
в Пущине и Серпуховском 
районе плюс один в Кре-
менка х. Таким образом 
на весь юг Подмосковья 
останется лишь 20 палаток 
(еще несколько лет назад 
их было 50). 

О р и е н т и р о в о ч н ы й 
список за крыва ющи хс я 

сторону пошла после пере-
ориен та ции фермерско -
крестьянских хозяйств на 
финансово выгодные ози-
мые, многолетние травы. 

И все-таки традицион-
но, если речь о яровом севе, 
то подразумеваются зер-
новые культуры. До пери-
ода полевых работ в этом 
случае еще далеко. Но уже 
известно, что под зерно-
вой яровой клин в районе в 
общей сложности выделе-
но 1714 гектаров. Несколь-
ко больше прошлогоднего. 
Но это из серии подвижек 
в планах аграриев. Кто-то, 
урезая земли под овощами, 

«союзпечатей»: Серпухов, 
ул. Советска я, 59/9; Сер-
пу хов, ул. Советска я, 96; 
Серп у хов, ост. «Рынок»; 
Серпу хов, проезд Миши-
на; Серпухов, ул. Красный 
Тексти льщик; Серп у хов, 
ул. Нова я; Серп у хов, ул. 
Чернышевского; Проле-
тарский, ул. Центральная; 
Ку ри лово, ул. Королева; 
Пущино, микрорайон «Г»; 
Пущино, микрорайон «Д»; 
Кременки, ул. Строителей.

В настоящее время реша-
ется вопрос о том, каким 
образом доставлять пери-
оди ческ ие изда ни я тем, 
кто подписан на них через 
киоски. 

В Серпуховском районе уже идут посевные работы
увеличил зерновой клин, и 
наоборот. 

В районе яровое зерно 
почти все идет на фураж. 
В минувшем году цены на 
него упали настолько, что 
аграрии отказались от про-
даж. Тонна стоила 4000 B 

при вдвое большей себесто-
имости. Потому хозяйства, 
традиционно выращива-
ющие зерно, а это и «Даш-
ковка», и «Туровский», и 
«Балково», не найдя подхо-
дящих рынков сбыта, оста-
вили урожай у себя на хра-
нение. 

С о к р а т и т с я  о в о щ н о й 
клин. Нынче он разместит-
ся на 976 гектарах (овощи 
плюс картофель) против 
1145 гектаров года прошед-
шего. Но не за счет полей со 
«вторым хлебом». Их пло-
щадь снизится, в общем-то, 
незначительно – на 6 гекта-
ров из-за решения несколь-
ких фермеров отказаться от 
нерентабельной культуры. 
Сельхозорганизации пла-
нируют возделывать карто-
фель на 201 гектаре. 

Самих овощей – капус-
ты, лука, свеклы и других 
культур – будет посеяно в 
общей сложности 775 гек-
таров, против 934 прошло-
годних. Причем на этот раз 
за овощи активнее берут-
с я  ф е р м е р с к и е  х о з я й с -
тва. На их долю придется 
133 гектара.

С е г о д н я  н а  п о р т а л е 
проектов норматив-
н о - п р а в о в ы х  а к т о в 

опубликован законопро-
ект Министерства труда, 
согласно которому с 1 апре-
ля 2018 года социальные 
пенсии увеличатся на 2,9%.

«Темп роста прожиточ-
ного минимума пенсионера 
в Российской Федерации за 
2017 год составил 102,9%. В 
связи с этим предлагается 

с 1 апреля 2018 года проин-
дексировать размеры соци-
альных пенсий на 2,9%», – 
говорится в пояснительной 
записке к документу.

Если законопроект будет 
принят, расходы на индек-
сацию составят 1,07 милли-
арда рублей ежемесячно до 
конца года. Сегодня около 
3,1 миллиона человек в Рос-
сии являются получателями 
социальных пенсий.

С 1 апреля в России 
могут увеличить пенсии

Почти треть газетных 
киосков закрыли

Соответствующий законопроект опубликован 
на портале Минтруда

А р е а л р а с п р о с т р а н е н и я с в а л о ч н о г о с м р а д а н а с е г о д н яшний д е н ь

А р е а л р а с п р о с т р а н е н и я с в а л о ч н о г о с м р а д а в с л у ч а е у в е л и ч е н и я о б ъ ема 
в в о з имо г о м у с о р а д о у р о в н я 1 – 1 , 2 м л н т о н н в г о д

А р е а л р а с п р о с т р а н е н и я дыма в с л у ч а е г о р е н и я п о л и г о н а «Ле с н а я»

А р е а л р а с п р о с т р а н е н и я дыма с г о р ящ е г о п о л и г о н а « С ъ ян о в о » в 2017 г о д у

МАКСИМ САБУРОВ
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ПРОКУРОРЫ ДОЛЖНЫ

— Результаты наших проверок 
свидетельствуют о сохранении 
существенных проблем в облас-
ти ЖКХ, в том числе и в капи-
тальном ремонте домов, – заявил 
Юрий Чайка. – В первую очередь 
они касаются деятельности спе-
циа льных фондов, созданных 
органами власти субъектов… В 
их работе вскрыты факты хище-
ния денежных средств, собира-
емых с населения, нарушения 
поря д к а нач ис лен и я и у чё та 
взносов, выполнения работ нена-
длежащего качества. В 2017 году 
к а ж д ый п я т ый дом из чис ла 
запланированных оказался неот-
ремонтированным. На нача ло 
текущего года остаток собранных 
с населения денежных средств 
составил почти 200 миллиардов 
рублей…

По словам генпрокурора, про-
ку роры должны своевременно 
выявлять и реально устранять 
нарушения прав граждан в сфере 
Ж К Х. При этом они дол ж ны 
вести эту деятельность «гласно, во 
взаимодействии с общественны-
ми организациями». Однако пока, 
хотя приказ Чайки об этом издан 
ещё в прошлом году, местные 
прокуроры не осознали важность 
проблемы.

ЗАЯВЛЕНИЯ О ХИЩЕНИЯХ

Нечего спросить и с губерна-
тора. В своём недавнем обраще-
нии к гражданам он ни слова не 
сказал о том, что в Московской 
области не только его «страте-
гия лидерства», но и важнейшая 
госпрограмма капремонта мно-
гоэтажек потерпела крах. Как и в 
прошлом году, своё поражение он 
постарался выдать за победу.

Между тем, почти год назад 
«Ока-инфо» в номере от 10 марта 
(«Операция «Божья роса») сооб-
щила о полном провале програм-
мы, а также о том, что 3 марта 
2017 года администрация Сер-
п у ховского района направила 
силовикам Московской области 
заявления, речь в которых идёт 

Юрий Чайка: «Вскрыты факты 
хищения денежных средств»
Генпрокурор фактически признал, что госпрограмма капремонта жилых 
домов в регионах сорвана

ПО ДЕ Л У

ФОТО: WWW.PRAVDAURFO.RU

«Результаты проверок свидетельствуют о сохранении проблем в области ЖКХ»

ЧП

Исколол беременную 
и повесился
Очередное страшное 
преступление в наших краях, 
на этот раз под Серпуховом –
в Шараповой Охоте
На прошлой неделе поступило 
ужасающее сообщение: муж-
чина нанес множество ножевых 
ранений своей беременной 
сожительнице, после чего сам 
повесился. Наши корреспонден-
ты отправились на место собы-
тий, чтобы выяснить детали.

30-летняя Аурика Мельни-
кова, находившаяся на пятом 
месяце беременности, получила 
ножевые проникающие ранения 
шеи, живота, груди и поясницы. 
Она без сознания поступила 
в городскую больницу имени 
Семашко. Нападавший – муж-
чина, ранее судимый за изнаси-
лование, разбой и грабеж, – сна-
чала зверски избил носившую 
его дитя женщину, а потом уже 
бил ножом.

Истекающая кровью Аурика 
вырвалась из рук истязателя 
и убежала к соседке. Та попы-
талась перевязать ее, а потом 
вызвала «Скорую помощь». 
Односельчане рассказали, что 
видели выбежавшего вслед за 
своей жертвой мужа, он искал 
ее. А когда по следам крови на 
снегу понял, что она находится 
у соседей, вернулся домой. Там 
написал предсмертную запис-
ку, в которой просил никого не 
винить. Оставил 600 рублей и 
повесился прямо на пороге. Тело 
его нашли полицейские.

— Он испугался, что снова 
в тюрьму посадят, поэтому и 
покончил с собой, – предпола-
гает родственник пострадавшей 
(муж ее двоюродной сестры) 
Роман Лужанский. – Две ходки 
у него уже было… Последнее 
время они часто ссорились, знаю, 
что он бил ее. Парень связался 
с плохой компанией, наркотики 
употреблял. 

Мама девушки рассказала, 
что познакомилась ее дочь с 
этим человеком в социальных 
сетях, когда тот еще сидел в 
тюрьме. Дождалась его. А в 
последнее время очень боялась. 
Расставалась с ним, но он ее 
возвращал. Постоянно угрожал 
и издевался. Тамара всегда была 
против их отношений и всячес-
ки пыталась оградить Аурику от 
его нападок. Даже в чеховскую 
полицию заявляла.

— Я как чувствовала, что 
добром это не кончится, – гово-
рит она. – А в тот день, когда 
он ее порезал, девочка моя мне 
позвонила. В трубке я услышала 
только вздох. Как будто послед-
ний вздох умирающего. 

Перед трагедией женщина 
лежала на сохранении, она 
закрыла больничный лист и 
должна была выйти на работу 
– на предприятие «Данон». Но 
теперь это уже случится нескоро. 
У несчастной повреждены почки, 
легкие, селезенка, кишечник. 
Сейчас она находится в реани-
мации в тяжелом состоянии, 
подключена к аппарату искус-
ственной вентиляции легких. 
Медики борются за ее жизнь. 
Ребенка потеряла.

Недавно на расширенном 
заседании коллегии 
Генеральной прокуратуры 
страны выступил Владимир 
Путин. В своём слове 
к прокурорам президент 
России обозначил серьёзные 
проблемы в жилищно-
коммунальной отрасли.
 А генпрокурор говорил 
о коррупции, 
«охватывающей с каждым 
годом всё более широкий 
спектр правоотношений». 
И в этом контексте 
довольно много слов было 
посвящено проблеме 
капитального ремонта

НИКОЛАЙ КМИТ

ВОПРОС НЕДЕЛИ

Мост на Оборонной сдадут в декабре 2019 года. Как вы к этому относитесь?

МАРГАРИТА ЗАРЖЕВСКАЯ:

— Мы приехали в Серпухов девять 
лет назад. Всё забито машинами. 
Естественно, моста нам очень не 
хватает. Мы с мужем оба водим 
машины. Я сама проектировщик 
и не понимаю, почему такие про-
блемы с этим мостом. Почему 
нельзя нанять достойную органи-
зацию, чтобы быстро решить эту 
проблему?

МИХАИЛ ЗУЕВ:

— Как к этому можно относиться? 
Отрицательно, конечно. Люди уже 
давно испытывают большие труд-
ности в перемещении по Серпухо-
ву. Я сам за рулём, и супруга тоже. 
Мы живём в Большевике. Так вот, 
чтобы приехать в город, нужно 
пройти через огромные трудно-
сти. В весенне-летний сезон, когда 
на дорогах много дачников, стоим 
минут по тридцать, а если случа-
ется авария, то вообще можно не 
доехать.

НАТАЛЬЯ ПРОВОТОРОВА:

— Мост нужно делать раньше –
такие заторы в Серпухове! Нужно 
администрации все дела оставить 
и заняться мостом. Без него как 
без рук. Я езжу и на машине, и на 
автобусе. Общественный транс-
порт из-за пробок часто задер-
живается. Бывает на минут 10-15 
отстаёт от расписания, а иногда я 
переживаю, что он может вообще 
не прийти.

— Он уже сколько стоит нетрону-
тым? Три года? Мне кажется, он 
так и останется закрытым. Может, 
к две тысячи двадцать какому-
нибудь году его и сделают... Прос-
то уже не верится. Я постоянно 
езжу на автобусах, так вот вече-
рами стоим в пробках. Занятие 
крайне неприятное... Да ещё и 
маршруты некоторого обществен-
ноготранспорта изменены, прихо-
дится круг делать.

РУСЛАН МЕЛИШИХИН: ТАТЬЯНА АМЕЛИНА:

— О чень п лохо я от нош усь к 
такой новости. Мост этот нам 
крайне нужен и зимой, и летом. 
Мало того мост закрыт, так ещё 
с е й ч а с  с нег  не ч и щен н ы й по 
всему городу пробок добавля-
ет. Я работаю в Москве и утром 
на автобусе езжу до вокзала. Так 
вот это целая история: и автобу-
сы опаздывают, и навалы снега 
ехать им мешают, и закрытый 
мост на Оборонной приходится 
объезжать по Варгинскому. 

о хищениях миллионов рублей 
из Фонда капитального ремонта 
общего имущества многоквар-
тирных домов (ФКР). Эти обра-
щения и прилагаемые докумен-
ты легли на столы региональных 
силовиков – А ндрея Маркова, 
возглавляющего Главное следс-
твенное у правление (ГСУ) СК 
Ро с с и и ,  и  Ви к т ор а  Пау ков а , 
начальника Главного управле-
ния МВД России.

ХРОМУШИН, ОТЧИТАЙСЯ!

В них говорилось, что из суммы, 
составляющей более 38 млн B, 
направленной на счёт ФКР и 
предназначенной для капремон-
та жилых домов в Серпуховском 
районе, выделены деньги всего 
на 12 домов. Общая стоимость 
работ, запланированных на 2016 
год, составила более 29 млн B, но 
израсходовано было, как подсчи-
та ли специа листы м у ниципа-
литета, всего чуть более 14 млн 
B, а работы полностью выпол-
нены только в трёх из 12 домов.
Но и они не были приняты пред-
ставителями района.

З а  о с т а л ь н ы е  2 4  м л н  и з
38 млн B, которые собрали сов-
с ем небогат ые ж и т е л и ра йо -
на в 2016 год у,  ру ководите ли 
ФКР и их главный попечитель, 
минис т р Ж К Х Евгений Хро -
м у шин, о т чи т ыват ьс я до си х 
пор боятся. Ни администрация 
района, ни управляющая компа-
ния, ни сами собственники так 
и не получили отчёт о дета ль-
ном расходовании средств. Были 

все основания полагать, что те 
деньги были похищены, а кап-
ремонт в 2017 году собираются 
вести за счёт новых поступлений.

КУДА ДЕЛИ НАШИ КРОВНЫЕ – 
40 МЛН B?

— В 2017 г од у под ря д чик и 
выполни ли только п ла н 2016 
года, но ни одного дома из тех 
14, ремонт которых был запла-
нирован на минувший год, так 
и не сде ла ли, – ком мен т и ру-
ет сит уацию Ва лентина Сидо-
ренко, начальник отдела ЖКХ 
администрации Серпуховского 
района. – Сумма, которую соб-

ВЫПОЛНЯЕТ ЛИ 
СЕРПУХОВСКИЙ 
ПРОКУРОР РОМАН 
ДЕНИСОВ ПРИКАЗЫ 
ГЕНПРОКУРОРА И 
ПРИСЛУШИВАЕТСЯ 
ЛИ К СЛОВАМ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ?
БОЛЬШОЙ ВОПРОС...

ФОТО: WWW.MOSOBLPROC.RU

ра ли жители, составила около
40 млн B. Суммы взносов растут, 
население не богатеет, у мно-
гих пенсионеров, как говорится, 
забирают последнее…

Во т и п ре зи ден т Пу т и н на 
той же коллегии заявил, что «от 
необоснова нны х ск ачков цен 
страдают прежде всего – и мы с 
вами это хорошо понимаем – уяз-
вимые слои населения: это семьи 
с небольшими доходами, пенси-
онеры». Но когда с бедных селян 
каждый год собирают по 40 млн B
за ремонт жилья только в Серпу-
ховском районе, а потом совер-
шенно открыто ничего не дела-
ют, то речь явно идёт не только о 
коррупции, но и о хищениях – «в 
особо крупных размерах».

ОБМАНУТЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ

Бли жа йшие дни, на верное, 
покажут, обратит ли внимание 
серпуховская прокуратура на то, 
что десятки тысяч граждан райо-
на являются пострадавшими от 
действий ФКР и чиновников пра-
вительства Московской области. 
Встанут ли там, как должно, на 
нашу защиту? При этом, волей-
неволей задаваясь такими воп-
росами, в эти дни вспоминаешь о 
выборах – и президента России, и 
губернатора Подмосковья.

Ведь как раз перед выбора-
ми и мож но п ровери т ь,  п ри-
с л у ш и в а ю т с я  л и  п р ок у р оры 
к президент у России или нет, 
выполняют ли они приказы ген-
прокурора. И вообще помнят ли 
Роман Денисов и его подчинён-
ные,  ч т о к а ж д ый обма н у т ый 
гражданин в Серпухове и райо-
не от 18 лет и старше явл яет-
ся избирателем? И хотя бы раз
в несколько лет он голосует.

Сын и дочь Аурики
14 и 12 лет – с бабушкой. 
Односельчане 
и родственники 
еще не могут осознать 
случившееся
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16 июля 2016 года. Дмитрий Жариков (слева) уверяет Андрея Воробьева (в центре) в необходимости ремонта 

ДЕНИС БУТЫРСКИЙ

МОСТ НА ОБОРОННОЙ 
ОТКРОЮТ В 2020-М?
ДМИТРИЙ ЖАРИКОВ ОПЯТЬ СОЛГАЛ. ВОПРЕКИ ОБЕЩАНИЯМ 
ГЛАВЫ СЕРПУХОВА СДАТЬ ОБЪЕКТ В 2017 ГОДУ, ОФИЦИАЛЬНАЯ ДАТА 
ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ – ДЕКАБРЬ 2019-ГО

ФАКТ: 
ОБЕЩАННОГО ЧЕТЫРЕ 

ГОДА ЖДУТ

В  к о н ц е  п р о ш л о й  н е д е л и 
на сайте Госзаку пок наконец-
т о  поя ви л а с ь  и нф орм а ц и я о 
главном электронном ау кцио-
не в новой истории Серпу хова 
– о найме подрядной органи-
за ции д л я выполнени я работ 
по реконструкции моста через 
Нару. Об этом событии напи-
са ли многие СМИ, но от чего-
то только жу рна листы нашего 
издания обратили внимание на 
пункт «Сведения о сроке нача-
ла ос у ще с т в лен и я за к у п к и и 
сроке окон ча ни я исполнени я 
кон т ра к та».  Ита к ,  п ла ни руе -
мый срок начала осуществления 
за к у пк и: февра ль 2018-го. И, 
внимание, планируемый срок 
окон ча ни я исполнени я кон т -
ракта: ДЕКАБРЬ 2019-го (вели-
ка вероятность, что срок может 
сдвинуться на несколько меся-
цев вперед), при этом стоимость 
работ возросла почти в три раза 
– с изначальных 200 миллионов 
рублей, озвученных губернато-
ром Московской области Андре-
ем Воробьевым, до феерической 
отметки в 598 279 186 рублей.

Та к и м обра зом по л у ч и т с я, 
что мэр Жариков своим воле-
вым решением перекрыл одну из 

главных городских транспортных 
артерий примерно на три с поло-
виной года. Дальше мы предста-
вим на ваш суд хронологически 
зафиксированные официальные 
цитаты чиновников и выдержки 
из подконтрольных мэрии СМИ, 
касающиеся закрытия, ремонта и 
открытия моста на Оборонной.

19 АПРЕЛЯ 2016. 
«ОПАСНОСТИ 

НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ»

Первое упоминание о неких 
движениях вокруг моста появи-
лось на обслуживающем инте-
ресы мэра Жарикова информа-
ционном порта ле. И та м есть 
ва жные предложения (здесь и 
далее орфография сохранена): «В 
течение трёх недель так называе-
мый «новый» мост в Серпухове на 
ул. Оборонная будут проверять, 
а потом попытаются сдать в экс-
плуатацию. Серпуховское руко-
водство решило привлечь специ-
ализированную организацию для 
того, чтобы всесторонне обследо-
вать мост и сдать его в эксплуата-
цию окончательно. Тогда в бюд-
жете можно будет предусмотреть 
средства на техобс луживание. 
Эксперты уже побывали на объ-
екте и заверили, что разрушению 
подвергся только верхний слой 
асфальта, и опасности инженер-
ное сооружение не представляет».

26 МАЯ 2016. 
СУДЬБОНОСНАЯ 

ОПЕРАТИВКА

В этот день на оперативном 
совещании в администрации гра-
доначальник огорошил собрав-
шихся неприятным известием.

«Сегодня я намерен принять 
решение о перекрытии движения 
по данному мосту. Прошу всех 

отнестись с пониманием. Это 
вынужденное решение, направ-
ленное на сохранение жизней 
и здоровья наших граждан», – 
цитирует Жарикова «МК в Сер-
пухове». В качестве причин он 
назва л рег улярные жа лобы на 
состояни я моста и дорож ного 
покрытия.

И еще одна строчка из мате-
риала: «Вместе с тем будет под-
готовлено обращение в прави-
тельство Московской области с 
просьбой оказать финансовую 
поддержку при реконструкции 
объекта».

думаю, 6-8 месяцев мы будем его 
делать. (Таким образом, переправа 
должна была открыться в декабре 
2017-го – январе 2018-го. – Прим. 
ред.). Вот такие перспективы. Что 
касается денег, то они есть на этот 
мост. Жители пишут, я в курсе про-
блемы, поэтому сюда приехал.

Затем компания отправилась в 
Питомник, где выступления уже 
ожидал народ. И там, конечно, 
снова говорили про переправу на 
Оборонной.

— Прежде всего, приехали на 
мост. Очень много обращений 

жителей было по поводу того, 
что он в аварийном состоянии, – 
заявил Воробьев. – В мае 2017 года 
выйдем на реконструкцию моста. 
200 миллионов я сегодня сказал 
поставить в бюджет, они будут 
направлены на то, чтобы мост к 
концу 2017-го – началу 2018-го 
заработал. Поэтому я сразу хочу 
это зафиксировать.

Второй раз губернатор зафик-
сировал: конец 2017-го – начало 
2018-го. В итоге, напомним, конец 
2019-го. Но вернемся к встрече с 
жителями.

— Строился он, такое ощуще-
ние, из подручных материалов, 
– продолжил чиновник высокого 
ранга. – Не буду совсем вникать 
в подробности и конструктив-
ные особенности этого инженер-
ного сооружения, но ездить по 
нему нельзя. Однако буквально с 
сегодняшнего дня мы уберём два 
блока, поставим пост, чтобы про-
пускать скорую помощь, пожар-
ные машины. По крайней мере, 
жители сказали, что это важно 
– мы так сделаем. Что касается 
автобусного сообщения, мы не 
можем рисковать, нам эксперты 
запрещают это делать ввиду его 
(моста. – Прим. ред.) аварийнос-
ти. Мы договорились с полицией, 
отрегулируем светофоры, чтобы 
был более свободный проезд – 
вы знаете, образуются пробки. 
И нужно решить по этому пред-
ложению в ближайшее время. 
Сколько нам нужно времени? Ну 
вот, за пару дней, думаю, мы эту 
«зелёную волну» сделаем.

Как вы считаете, сделали? Кста-
ти, вот что также сообщал заголо-
вок на сайте правительства Мос-
ковской области вечером этого 
дня: «Ремонт моста через Нару 
в Серпухове планируют начать в 
мае 2017 года – губернатор».

Одна из версий скоропалительного решения 
Жарикова о закрытии переправы – многочисленные
жалобы жителей на портал «Добродел» о состоянии
дорожного полотна и ухудшившиеся в связи с этим
рейтинговые показатели муниципалитета

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СЕРПУХОВА

1 ИЮНЯ 2016. 
МОСТ ЗАКРЫТ

В этот день на переправу подвез-
ли бетонные блоки и перегороди-
ли проезд с двух сторон. Месяц с 
небольшим мосту пришлось дожи-
даться визита губернатора Москов-
ской области. Не к его ли приезду 
было устроено закрытие? Не для 
того ли, чтобы он выделил денеж-
ные средства?

16 ИЮЛЯ 2016. 
ВОРОБЬЕВ ВЫДЕЛИЛ 

200 МИЛЛИОНОВ

В Серпухов приехал губерна-
тор. Перед встречей с жителями 
он посетил мост на Оборонной, где 
ему устроили фотосессию и где он 
ответил на несколько вопросов. 
Репортаж был показан на сайте 
«Подмосковье сегодня».

— Самое опасное, эксперты 
предполагают, что вот эти балки 
на мосту – вторичного примене-
ния. В лихие 90-е что-то разбира-
ли, – рапортовал Андрею Воробье-
ву мэр Жариков, по сути, обвинив 
компанию «Мостоотряд-99» в 
недобросовестности.

Следом показали беседу руково-
дителя региона с серпуховичами.

— Мост очень нужен, я здесь 
живу на одной стороне, а работаю 
на другой, и сейчас мне приходит-
ся объезжать весь город. Это очень 
проблематично, – сетовала одна 
женщина.

— Ситуация плохая, – констати-
ровал губернатор. – Дело в том, что 
построили халатно. Сейчас, после 
обследования, выявили, что он 
просто опасен для передвижения 
не только грузового, но и легково-
го транспорта. Поэтому глава был 
вынужден его закрыть. И правиль-
но сделал, потому что возникает 
угроза безопасности. Мы сейчас 
заказали проектно-исследователь-
ские работы, пока эксперты гово-
рят, что порядка 200 миллионов 
минимум нужны на этот мост. 
Мы сможем приступить к работе 
в мае месяце 2017-го, почти через 
год. Потому что без обследования 
это все будет профанация. И еще, 

СПЕЦИАЛИСТЫ НЕ ПОДТВЕРДИЛИ  «ОКЕ-ИНФО»            
АВАРИЙНОЕ СОСТОЯНИЕ ПЕРЕЕЗДА ЧЕРЕЗ НАРУ!
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Здесь очень много исторических 
корней, и в земле находится много 
материалов, которые имеют под 
собой наименования археологии, 
исторические всякие там вещи, 
раскопки. И когда в таких городах 
проводится проектирование, то 
обязательно проводятся археоло-
гические исследования. И вот эти 
археологические исследования, к 
сожалению, заставили нас остано-
виться, чтобы не порушить исто-
рическое наследие города. Была 
проведена экспертиза, были про-
ведены какие-то там раскопки и 
сказали, что всё окей, можно стро-
ить. И вот эта процедура проекти-

рования затянулась. Торги были 
объявлены, как мы и планировали, 
всё было сделано своевременно. Но 
закон-то нарушать нельзя. Когда 
ты строишь мост, это не значит, что 
ты должен забыть всю историю, 
которая была до тебя и поверх, 
извиняюсь, наших предков, поверх 
каких-то там ценных исторических 
вещей взять и засандалить мост. 
Это неправильно. Поэтому мы все 
это изучили, все посмотрели и ска-
зали: да, действительно здесь стро-
ить можно. И поэтому сейчас мы 
говорим о том, что всё готово, мы 
приступаем строить с начала буду-
щего года. Торги будут объявлены 
в декабре».

Следом говорил Жариков: «К 
сожалению, жизнь намного слож-
нее. Мы полагаем одно, уложиться 
в одни сроки. К сожалению, я это 
признаю, выполнить те обеща-
ния, которые я давал по срокам, 
не представилось возможным. Я 
считаю, в силу объективных при-
чин. Наверное, ещё проще было 
бы не обращать внимания на то, 
что мост находится в аварийном 
состоянии. Но я уверен, что и вы 
понимаете, что выстрелить себе 
в ногу и два года обсуждать этот 

и Шуруповский мосты не всег-
да справляются с автомобиль-
ным трафиком, а возникающие в 
результате пробки уже порядком 
надоели серпуховичам и гостям 
города. Отсюда и главный вопрос: 
«Когда откроют?!»

Неудобный вопрос пришлось 
«отрабатывать» заместителю главы 
города Юлии Купецкой. По её сло-
вам: «...Проектная документация 
будет сдана на государственную 
экспертизу 31 августа 2017 года. 
Затем приступят к поиску подряд-
ной организации. А в конце следу-
ющего планируется завершение 
работ по сооружению объекта».

24 НОЯБРЯ 2017. 
«ВЫПОЛНИТЬ ОБЕЩАНИЕ 

НЕ ПРЕДСТАВИЛОСЬ 
ВОЗМОЖНЫМ»

В тот день проходила встреча 
главы Серпухова с жителями. И 
корреспондент «Оки-инфо» задал 
вопрос: «Во время встречи с жите-
лями в Питомнике вы и губерна-
тор Андрей Воробьёв пообеща-
ли, что мост на Оборонной будет 
открыт, в самом крайнем случае, 
к концу 2017 года. Сейчас конец 
2017-го, а работы даже не нача-
лись. И весь зал почему-то начал 
аплодировать, когда вы сказа-
ли, что он будет открыт в октябре 
2018-го. Как можете прокоммен-
тировать перенос сроков?».

Сперва почему-то отвечать взял-
ся присутствовавший на встрече 
министр транспорта и дорожной 
инфраструктуры Подмосковья 
Игорь Тресков: «Вопрос проек-
тирования затянулся по причине 
того, что город – исторический. 

РАССЛЕДОВА НИЕ

17 ноября 2016 года. Глава Серпухова заверил губернатора: «Объект будет сдан вовремя» и... соврал

МАЛО ТОГО, ЧТО ЗАКРЫТИЕ МОСТА ПОРОДИЛО 
ТРАНСПОРТНЫЙ КОЛЛАПС В ГОРОДЕ, НО МЫ ЕЩЕ И ТРАТИМ 
ИЗ БЮДЖЕТА МИЛЛИОНЫ РУБЛЕЙ НА УСЛУГИ ПО ЕГО 
ОХРАНЕ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ, ПО НАШИМ ДАННЫМ, 
АФФИЛИРОВАННОЙ К АДМИНИСТРАЦИИ ЧОО «АРГО»

17 НОЯБРЯ 2016. 
НОВАЯ ВСТРЕЧА 

С ГУБЕРНАТОРОМ

В этот день Дмитрий Жариков 
отправился с докладом в Красно-
горск. Вот что об этом писалось на 
сайте мэрии.

— Мы прист у пи ли к цик л у 
встреч с главами муниципалите-
тов для того, чтобы понять, как 
выполняются наказы, которые 
мы получили от жителей. Каждая 
территория имеет свои пробле-
мы. В Серпухове – это мост, кото-
рый закрыт на капремонт, плохие 
дороги, отсутствие ливневки, бла-
гоустройство города, которое не 
велось долгое время. Доложите, 
как обстоят дела, что поменялось с 
того времени, – попросил Андрей 
Юрьевич.

— На сегодня одной из перво-
степенных проблем для жите-
лей остается проблема закры-
тия моста через реку Нару по
улице Оборонной. Благодаря гос-
программе Московской области 
предусмотрено финансирование 
и на проектно-изыскательские 
работы, и на проведение ремонт-
ных работ моста. Мы планируем 
завершить проектно-изыскатель-
ские работы в текущем году и с 
2017 года приступить к ремонту.

Пока показания не разнятся.

22 ФЕВРАЛЯ 2017. 
«В ЭТОМ ГОДУ ОТКРОЕМ»

В начале года состоялось селек-
торное совещание правительс-
тва Московской области, в ходе 
которого, как сейчас уже можно 
утверждать, Жариков обманул 
губернатора Воробьева. Приводим 
фрагменты беседы.

— Андрей Юрьевич, государс-
твенной программой Московской 
области предусмотрено финанси-
рование проекта изыскательских 
работ и проведение ремонтно-вос-
становительных работ. Мы дви-
жемся по утверждённой «дорож-

ной карте». В ближайшие дни 
планируем заключение контрак-
та. Уверен, что доложу о выполне-
нии вашего поручения.

— Когда срок сдачи объек-
та? Этот мост надвое разделя-
ет город...  – поинтересова лся
Воробьёв.

— Именно так, Андрей Юрь-
евич, объект очень важный для 
жителей Серпухова, и задача по 
его ремонту – приоритет для нас, 
– несколько растерянно конкретно 
не ответил на вопрос губернатора 
Жариков. Воробьёву пришлось 
переспросить:

— Когда сдача объекта, Дмит-
рий Вячеславович?

— Мы ждём заключение по про-
ектно-изыскательским работам. 
Исходя из этого, будет установ-
лен срок на проведение ремонт-
но-восстановительных работ, но 
я рассчитываю в текущем году 
доложить о выполнении вашего 
поручения, – ответил Жариков.

— То есть, именно в этом году 
мы должны сдать? – уточнил глава 
региона.

— Да, именно так.
— Просто мы жителям обеща-

ли, что в 17-м году его отремонти-
руем и запустим. Если мы этого не 
сделаем, то это печально. То есть, 
в этом году мост должен работать?

— Я понял вас, Андрей Юрье-
вич, выполняем ваше поручение.

21 ИЮЛЯ 2017. 
СРОКИ ПЕРЕНОСЯТСЯ

В этот день все узна ли, что 
зап ланированные ранее даты 
передвигаются. Вот что тогда 
писала «Ока-инфо»:

«Решение,  пож а л у й,  с а мой 
главной проблемы Серпухова – 
ремонт и открытие моста через 
Нару – вновь откладывается. Это 
стало ясно в ходе общения мэра 
и его замов с жителями города. 
Традиционно, нигде не анонси-
рованная встреча градоначаль-
ника состоялась 28 июля в акто-
вом зале администрации. Там, 
помимо остальных вопросов, речь 
зашла и о наболевшем. Очевид-
но, что действующие Варгинский 

вопрос с жителями, а с ваших стра-
ниц (газета «Ока-инфо». – Прим. 
ред.) уж точно получать один нега-
тив, я к этому не стремился. Поэ-
тому я считаю, единственное вер-
ное решение – закрыть мост. И на 
встрече с жителями, как бы вы ни 
хотели это преподнести, я открыто 
об этом рассказываю, мотивируя 
принятое решение».

30 НОЯБРЯ 2017. 
РЕМОНТ СТАРТУЕТ 

С ЯНВАРЯ

В этот день на сайте город-
ского телекана ла «ОТВ» была 
опубликована заметка под назва-
нием «Реконструкция моста на 
Оборонной стартует с января». Вот 
выдержки: «Проектная докумен-
тация успешно прошла государс-
твенную экспертизу. На данный 
момент аналогичную процедуру 
проходит сметная документация. 
В декабре состоится конкурс по 
выбору подрядной организации, в 
январе следующего года начнутся 
работы по сооружению объекта.

На данный момент специалис-
тами ООО «Интердорпроект» 
завершены проектно-изыскатель-
ские работы. Проведено обследо-
вание грунтов основания моста. 
Получены результаты лаборатор-
ных исследований, на основании 
которых опреде лена техноло-
гия усиления фундамента моста. 
Параллельно была изучена техни-
ческая документация этого слож-
ного инженерного объекта.

По результатам исследований 
эксперты выявили, что в местах 
протечек на полотне моста имеется 
выщелачивание бетона. Это совер-
шенно недопустимо в сооружениях 
такого типа. И самое критичное, 
что недопустимо совсем, – обна-
ружено провисание балок. Из 40 
конструкций на 25 зафиксирова-
но провисание до 59 мм. Также 
выявлена неравномерная осадка 
сооружения до 40 см (при норме в 
1-2 см). Мост просел и повернулся. 
Кроме того, при визуальном осмот-

ре были отмечены следы ремонта 
на поверхности практически всех 
балок. По имеющейся информа-
ции, подтвержденной админист-
рацией, на протяжении всего срока 
эксплуатации ремонт балок про-
летных строений не производил-
ся. Археологи также обследовали 
земельный участок, так как объект 
находится в исторической части 
города.

Ожидается, что перед началом 
работ по реконструкции будет, 
кроме того, обследована приле-
гающая местность (это позволит 
определить, нужно ли включать 
в проект строительство очистных 
сооружений)».

Вопрос от редакции: строитель-
ство каких еще очистных сооруже-
ний?

13 ФЕВРАЛЯ. 
ЖИТЕЛЕЙ «КИНУЛИ»

В этот день на сайте Госзакупок 
все узнали, что мост будет открыт 
минимум в декабре 2019-го. Веро-
ятнее всего, уже в 2020-м. Еще 
почти два года...

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СЕРПУХОВА

Раз – и выросли помидоры!

ре
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П
усть земля еще укрыта тол-
стым одеялом из снегов, и 
прогноз синоптиков предве-
щает как минимум две неде-

ли настоящей зимы, огородный 
сезон уже начинает набирать обо-
роты. Это видно по полкам мага-
зинов – тут и там мелькают разно-
цветные пакетики семян, пузатые 
мешки с грунтом и на всё готовые 
паллеты для рассады. Не остались 
в стороне и магазины товаров для 
дома и ремонта «Браво». Зайдя 
в тот, что расположен в посёл-
ке Большевик, мы наткнулись на 
сезонный «огородный» отдел. И 
руки как-то сами собой потянулись 
к заветным семечкам. 

В основном в ассортименте 
представлены семена российско-
го производителя «Агроуспех», 
давно зарекомендовавшие себя у 
земледельцев разумным соотноше-
нием качества и цены. Интересно, 
что на каждой упаковке огромны-
ми цифрами прописано, сколько 
нужно ждать урожая. Так, у сахар-

ного горошка срок созревания – 55 
дней с момента посадки семечка 
в землю, у редиса сорта «Жара» 
– всего 23 дня, а у свёклы «Цилин-
дра» – целых 104 дня. С томатами 
свои заморочки – для них произво-
дитель предпочёл указать не срок, 
а высоту куста. Например, ранний 
томат «Волгоградский» дотянет 
до 40 сантиметров, а знаменитое 
«Бычье сердце» может вымахать в 
рост человека. С семенами «Агроус-
пеха» соседствуют «Кубанские эко-
семена». Упаковка у  них не такая 

яркая, зато есть большой плюс –
супердоступная цена. 

Во что же сажать наши семечки? 
Вариантов несколько. Практичные 
садоводы наверняка озаботились 
этим вопросом загодя и накопи-
ли за долгую зиму стаканчиков от 
йогуртов, картонных или пласти-
ковых ячеек от яиц, контейнеров 
от разных других продуктов. Досто-
инством такого рода тары является 
то, что она бесплатна, недостатком 
– хрупкость и неэргономичность. 
Попробуй, установи на подоконни-
ке пятьдесят йогуртовых стаканчи-
ков! Выход – фабричные паллеты. 
Они бывают любого размера и сде-
ланы из довольно плотного пласти-
ка, что позволяет держать форму. 
Однако и они не без изъяна: чтобы 
вынуть готовый саженец для пере-
садки в грунт или более просторную 
тару, порой приходится переворачи-
вать весь поддон. 

Если выращивание овощей для 
вас – больше чем необходимость, 
можно попробовать изготавливать 

своими руками так называемые 
«улитки». Работа эта грязная, но 
благодарная, а нужно для неё всего 
ничего: подложка для ламината и 
сам грунт.  Подробную инструкцию 
можно найти в интернете или спе-
циализированном издании.

И последнее. Есть ещё один 
некогда популярный вид «доми-
ков» для рассады – торфяные гор-
шки. По идее, такая тара – рай для 
овоща: экологичная, питательная, в 
земле растает без следа. Но на прак-
тике производители стали эконо-
мить на торфе и делать стаканчики 
из дешевых материалов. Результат 
– они почти не набухают в воде и 
крайне медленно разлагаются. Так 
что, если вы являетесь поклонни-
ком торфяных горшочков, прежде 
чем скупать их в промышленных 
масштабах, возьмите минимальную 
упаковку и попробуйте размочить 
одно изделие. 

Расти, семечко!
В сети магазинов «Браво» подготовились к набегам садоводов и огородников

МАРИНА ОВСЯНКИНА
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«П отерпевший» – такой статус в мае 
2015 года присвоил себе в ходе 
расследования и суда помощник 

серпуховского прокурора Сергей Прото-
попов, натворивший дел в злачном месте 
(по свидетельствам очевидцев, напился, 
приставал к официантке, вел себя неподо-
бающим образом). Этот статус – из ложных 
понятий о корпоративной солидарности – 
поддержали и его сослуживцы. Они пыта-
лись лишить свободы двух мужчин, посмев-
ших вступиться за оскорбленную женщину 
в кафе «Фреш» и дать отпор целой гоп-ком-
пании прокурорского работника.

И хотя Протопопов, используя свою 
должность, сумел испортить серпуховичам 
биографию, на время лишить их свободы, 

серпуховичи из этой схватки вышли с чес-
тью, а их судимость воспринимается людь-
ми как признак смелости и мужества. В ста-
тье «Гоп-стоп, Протопоп?» подробно описан 
судебный процесс, после которого подсуди-
мых, которым «шил дело» потерпевший, 
отпустили, а дело вернули авторам. Только 
год спустя после скандала им таки натяну-
ли сроки, но… условные.

Тем не менее, удар по репутации проку-
ратуры и самого прокурора был довольно 
силен. Общественное мнение и пресса были 
однозначно на стороне осужденных: все счи-
тали, что состоявшийся приговор вынесен 
под давлением и не является правосудным. 
В публикациях говорилось также о том, 
что Протопопов занимался «крышевани-
ем» и служил как бы «курьером», который, 
как предполагалось, передавал «ценные 
бумаги» вышестоящим товарищам.

Было понятно, 
что судьба «потер-
п е в ш е г о»  п р е д-
р е ш е н а .  В е д ь  в 
какой-то момент 
в ы я с н и л о с ь , 
ч т о  поне с ен н ые 
ведомством изде-
рж к и ок а за л ись 
несопоставимы с 
формальной чис-
тотой его лично-
го мундира. Да и 
прояви л он себя 
не с лучшей сто-
роны. Вместо того, чтобы по-мужски про-
явить великодушие и пойти на мировую, он 
как раз показал малодушие, мелочность и 
мстительность, не характерные для сильно-
го пола. Он сам вдруг превратился в несмы-

ваемое «пятно» на репутации своих коллег. 
Увольнение было лишь делом времени.

Как сообщают источники в правоохра-
нительных органах, Протопопов недавно 
был задержан с поличным где-то в окрес-
тных лесах. Там, в чаще, он, как говорят, 
демонстрировал свою страсть к убийс-
тву животных. Убийству без официаль-
ного разрешения, т. е.– браконьерству.
И если в органах не врут, то веская причина 
для увольнения была найдена, а решение 
созрело давно.

Не секрет, что в нынешней ситуации это 
увольнение также и «галочка» в отчете – 
об очищении рядов. Вот только если это и 
было сделано, то как-то слишком уж кулу-
арно, что вызвало кривотолки. Неужели 
только для того, чтобы не давать прессе 
лишний повод вспомнить скандальную 
историю? Хотя, в принципе, это понятно.

ВА ЖНО

Свалка «Съяново-1» –
плацдарм для газовой атаки?

«Герой» скандала уволен из прокуратуры?

ЧЕТЫРЕ СВАЛКИ – ЭТО УЖЕ 
СЛИШКОМ

Недавно мир потрясла новость 
о том, что в Швеции нет мусо-
ра. Его повсеместная утилизация 
там привела к тому, что свалки 
в стране почти исчезли. Отходы 
превращают в промышленное 
сырье или топливо. Им отапли-
вают жилье, а Стокгольм на 45 % 
обеспечивается электроэнергией. 
Помощь соседям оказала Норве-
гия, ежегодно поставляющая шве-
дам 800000 тонн мусора.

Д л я н а с  подобно е к а же т с я 
не сбы т оч н ы м. На с ерп у ховс -
кой земле слишком много зале-
жей м усора . Это «Павловка», 
« Ж е р н о в к а »  и  « С ъ я н о в о -1 ». 
О н и бр ошен ы орг а н изат ора-
ми – властями Протвина, Пущи-
на и Серпухова. Рекультивация 
и х и у т и лиза ци я м усора при-
несла бы много пользы, но все 

СЕРГЕЙ ДОРОХОВ

Прокурорский 
работник погорел 
на своей страсти 
к браконьерству

ЮРИЙ КОЛЫВАНОВ

ИЛЛЮСТРАЦИЯ: THE-VILLAGE.RU

Коррумпированные чиновники готовят для жителей Серпухова и Серпуховского района 
экологический «Вьетнам»

Сергей Протопопов, участник драки в кафе «Фреш», по словам источника, был пойман в лесу – с поличным

гильдия». Решение было таким же. 
Именно эта компания должна про-
водить рекультивацию полигона 
«Съяново-1». Однако это еще не все.

ДЕГАЗАЦИЯ, ИЛИ «ВЬЕТНАМ» 
В ПОДМОСКОВЬЕ

Как известно, чиновники пра-
вительства Подмосковья прода-
вили дегазацию свалки в «Кучи-
но». То же самое они хотят сделать 
в «Съяново-1». Председателю Сове-
та общественности Ногинского 
района города Электроугли МКР 
«Вишн яковск ие дачи» Татья-
не Алифановой удалось попасть 
на заседание Экспертного совета 
Минэкологии, который проходил 
«в тайной обстановке» с «удобны-
ми» участниками и без каких-либо 
документов. Процедура голосова-
ния там отсутствует.

А лифанова обвинила компа-
нию, провод ящ у ю дегазацию, 
и власти Московской области 
в том, что они хотят сделать: «Гит-
лер об этом только мечтал – в сере-
дине Европы зажечь факел, кото-
рый будет травить население». 
Однако последствия этой дегаза-
ции, которая обойдется в несколь-
ко миллиардов рублей, ужасают.

По мнению экспертов, Минэко-
логии создает в Ку чине и пла-
нирует создать в Серпуховском 
районе статичное биологическое 
оружие массового пора жения. 
По словам ветврача-токсиколога 
Ирины Куделиной, из-за сжига-
ния свалочных газов произойдет 
резкий рост онкозаболеваний. 
Люди также могут столкнуться 
с мутагенной активностью, «срав-
нимой с последствиями хими-
ческих атак армии США против 
населения Вьетнама в 60-х годах 
прошлого века».

Не о бх од и м о  п од ч е рк н у т ь , 
что после сортировки на полигоне 
должны были хоронить только так 
называемые «хвосты» – 124000 
тонн в год. Но недавно установ-
ленное видеонаблюдение и расче-
ты показали, что за год там будет 
захоронено в 22 раза больше мусо-
ра. Много больше 2 млн тонн.

СЪЯНОВО – РЕКУЛЬТИВАЦИЯ

Продолжаются нападки на Сер-
пу ховский район. Вся коррес-
понденция, которую получают 
сегодня заявители в ответ на свои 
жалобы, наполнена ссылками на то, 
что именно район должен про-
водить рекультивацию полигона 
«Съяново-1». Депутаты и чинов-
ники продолжают неправомерное 
давление на власти муниципалите-
та и по факту все так же защищают 
интересы преступника Курченкова.

Все они пытаются умолчать, 
не видеть, что еще 17 апреля было 
опубликовано решение арбитраж-
ного суда Подмосковья, в соот-
ветствии с которым ООО «Первая 
гильдия», принадлежащая Кур-
ченковым, обязана разработать 
проект рекультивации земель, 
расположенных под полигоном 
ТБО «Съяново-1». Также компа-
ния должна «за счет собственных 
средств провести работы по био-
логической и технологической 
рекультивации».

19 января и Серпуховский город-
ской суд рассмотрел иск управ-
ления Роспотребнадзора по Мос-
ковской области к ООО «Первая 

деньги, которые за это платили 
жители, просто разворованы.

А вот на «Лесной» творится 
настоящий беспредел. Мусора 
там уже столько, что никакая Шве-
ция его не переработает. Но вместо 
того, чтобы дать природе района 
восстановиться, а жителям хотя бы 
отдохнуть, чиновники увеличи-
вают объемы отходов. Хотя ясно 
как Божий день, что четыре огром-
ные свалки на один муниципали-
тет – явный перебор.

О НАРУШЕННОМ ПРОЕКТЕ 
«ЛЕСНОЙ»

Не к о т оры е  о т в е т с т в е н н ы е 
чиновники и депутаты предпо-
читают не замечать информа-
цию о грубом нарушении проекта 
«Реконструкция полигона ТБО 
«Лесная». Они не обращают вни-
мания на то, что увеличение его 

мощности противоречит заклю-
чению экологической экспертизы 
и результатам публичных слуша-
ний в 2014 году. Между тем, эти 
нарушения проекта осенью отме-
тила при проверке природоохран-
ная прокуратура.

Можно напомнить, что Минэко-
логии злостно игнорирует свои 
контрольно-надзорные функции, 
переданные ему федеральные пол-
номочия и просто потворствует 
этим нарушениям. Ведь на поли-
гоне должна быть построена мусо-
росортировочная станция, про-
изводящая брикеты из пластика 
и макулатуры мощностью 150000 
тонн в год. Но ее до сих пор нет.

НА ДНЯХ В СВОЕМ ВЫСТУПЛЕНИИ 
ПЕРЕД ПРОКУРОРАМИ
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ

ВЛАДИМИР ПУТИН ЗАЯВИЛ: 
«НЕОБХОДИМО ТАКЖЕ УСИЛИТЬ 

НАДЗОР ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОХРАНЕ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. 
ОТ БЛАГОПРИЯТНОЙ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ 
ПРЯМО ЗАВИСИТ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ 

НАШИХ ГРАЖДАН».
НО ПОКА ВСЕ МЫ ДОСТОЙНЫ ТОЛЬКО 

СОЧУВСТВИЯ: РЕШИТЕЛЬНЫХ 
И ЭФФЕКТИВНЫХ МЕР ПО ЗАЩИТЕ 
НАШИХ ПРАВ НА ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ 

И ЖИЗНЬ ПРОКУРАТУРА 
НЕ ПРИНИМАЕТ

ЛЮДИ МОГУТ СТОЛКНУТЬСЯ С МУТАГЕННОЙ 
АКТИВНОСТЬЮ, СРАВНИМОЙ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ 
ХИМИЧЕСКИХ АТАК США ВО ВЬЕТНАМЕ

Гла вное п ра ви ло боксера – 
не опускать руки, причем как 
буквально, так и фигурально. 
Именно этого желали Дмитрию 
Чудинову его друзья и поклон-
ники после недавнего пораже-
ния от 45-летнего чернокожего 
боксера Лоленга Мока. «Вете-
ран» оказался отлично подго-
товлен и выиграл по очкам еди-
ногласным решением судей.

П е р е р ы в  м е ж д у  б о я м и 
у Чудинова оказа лся совсем 
небольшим. Уже в эт у с у б -
боту в немецком Нюрнберге 
состоится его бой с 34-летним 
г о л ла н дск и м к ра с а вч и ком 
Ники Хольцкеном. Интересно, 
что соперник Дмитрия боль-
шую часть своей спортивной 
жизни провел в кикбоксинге, 
где добился немалых успехов, 
и лишь в возрасте 29 лет начал 
совмещать свой основной вид 
спорта с классическим боксом. 
Все 13 поединков, что он про-
вел на боксерском ринге, стали 
для него победоносными.

И з  и н с т а г р а м а  Х о л ь ц -
кена можно понять, что он, 
как и Чудинов, тренирует детей, 
растит сына, а еще – с ледит 
за модой, очень любит татуиров-
ки и сэлфи. Правда, при росте 
182 сантиметра он весит всего 77 
килограммов, что, с одной сто-
роны, обеспечивает маневрен-
ность, а с другой, делает шансы 
средневеса Чудинова на победу 
более реальными.

Пока непонятно, можно ли 
будет посмотреть трансляцию 
боя в интернете, потому что 
прошлый поединок Дмитрия 
транслировался только на плат-
ном видеоканале.

Мособлстат обнародовал предва-
рительные оценки численности 
населения Московской облас-
ти на начало 2018 года. Исходя 
из этих цифр, можно сделать 
вывод: жителям юга Подмоско-
вья радоваться нечему. За минув-
шие двенадцать месяцев нас 
стало меньше на 734 человека. 
Причем население сократилось 
одновременно во всех четырех 
муниципалитетах.

Так, число жителей Серпу-
ховского района уменьшилось 
с 35922 до 35825 человек. В Сер-
пухове на начало года прожи-
вают 125893 (в 2017-м горожан 
было 125929 человек).

К о л и че с т в о  п р о т в и н ц е в 
сократилось с 36823 до 36370 
человек, а пущинцев – с 21148 
до 21000. При этом во всем 
Подмосковье численность насе-
ления увеличилась с 7423470 
до 7504339 человек.

Отметим, в планах демог-
рафов, рассчитанных до 2036 
года, ожидается рост количества 
жителей области до 8,795 млн. 
Но не за счет увеличения рож-
даемости, а благодаря мигран-
там (прирост от 70000 до 80000 
человек ежегодно) и измене-
н и я м  п р од о л ж и т е л ь н о с т и 
жизни (у мужчин с нынешних 
67,79 лет до 75,42 и у женщин 
с 77,18 до 82,72). Таким образом, 
через 17 лет представительниц 
прекрасного пола в Подмос-
ковье может стать примерно 
на 600 тысяч человек больше, 
чем представителей сильно-
го пола, количество молоде-
жи может сократиться с 17,6 % 
до 16 %.

СЕРПУХОВИЧ НАМЕРЕН СРАЗИТЬСЯ 
С 34-ЛЕТНИМ ГОЛЛАНДСКИМ 
КИКБОКСЕРОМ

Чудинов-старший 
едет в Нюрнберг

Сколько человек 
живут в районе?

НОВОСТИ
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МАРИНА ОВСЯНКИНА

(ФОТО: ПАВЕЛ КЛЮЕВ)

Районная. Горячая. Твоя

ЗДЕСЬ ЭКОНОМЯТ ВАШЕ ВРЕМЯ

 Тендерная сфера порой напо-
минает дремучий лес, в котором 
могут «заблудиться» даже компа-

нии, постоянно участвующие в гос-
закупках. Чтобы найти грамотные 
ответы на бесчисленные острые и 
срочные вопросы, нужно потратить 
драгоценное время, которого так 
всем не хватает.

Как руководителям организа-
ций сэкономить далеко не один 
час и сох ранить собственные 
нервы? Серпуховский тендерный 
центр «ПОБЕДА» предлагает вам 
расходовать личное время с поль-
зой, а трудности оставить им.

«ПОБЕДА» уже несколько лет 
помогает различным компаниям 
решать абсолютно все вопросы до 
и после их побед на торгах. Орга-
низация работает по принципу 
«одного входного окна».

Вы пол у чи те мощ н у ю под-
держку и консультации на всех 
стадиях работы с госзакупками. 
Аккредитация на торговых пло-

щадках, мониторинг и подбор 
тендеров, подготовка документа-
ции, подготовка запросов разъяс-
нений, подача заявки, проведение 
торгов, подписание контракта, 
составление протокола разногла-
сия и подача жалоб в ФАС не при-
несут вам никакой головной боли.

КОГДА ВЫГОДНО ВСЕМ

Полный комплекс услуг тен-
дерного сопровождения – отнюдь 
н е  в с е ,  ч т о  п р е д л о ж и т  в а м 
«ПОБЕДА». Организация специ-
ализируется и на предоставлении 
банковских гарантий – незаме-
нимого инструмента при заклю-
чении крупных государственных 
контрактов. Этот документ удо-
бен не только для заказчиков, 
которые с его помощью отсекают 
недобросовестные компании и 
минимизируют риски при сдел-
ках, но и для исполнителей. Закон 
им не запрещает обеспечить свои 
обязательства пу тём внесения 
денег, однако заморозка денеж-

ных сумм на счету не всегда удоб-
на и рациональна.

Банковская гарантия на сегод-
няшний день обладает целым 
рядом несомненных преимуществ: 

– удобна и выгодна обеим сто-
ронам электронного аукциона – 
как конкурсантам, так и организа-
торам тендеров; 

– по сравнению с прямым денеж-
ным залогом кредитная продукция 
предоставляет много дополнитель-
ных возможностей и освобождает 
участника тендера от необходимос-
ти изъятия крупной суммы из това-
рооборота компании; 

– в отличие от обычного страхо-
вания, банковская гарантия – уни-
версальный инструмент, дающий 
право на использование как при 
обеспечении государственных 
закупок, так и при коммерческих 
торгах; 

– одобрение на кредит от банков-
ской организации получить намно-
го проще, чем договор поручитель-
ства от какой-либо авторитетной 

компании, для которого всегда тре-
буется иметь определенный вес и 
признание в деловой среде.

Получение банковской гаран-
тии – сложный многоступенчатый 
процесс, требующий определен-
ных навыков и знаний. Он состоит 
из нескольких этапов, подразуме-

вающих разного рода согласова-
ния, переговоры, сбор и составле-
ние пакетов документации.

Если же вы клиент тендерного 
центра «ПОБЕДА» либо собира-
етесь им стать, для вас оформле-
ние сведется к таким несложным 
манипуляциям, как заполнение 
за явления, отправка ба лансов 
менеджерам и недолгое ожидание 
ответа банка.

Сотрудничество с «ПОБЕДОЙ»  
– это оперативность и качество при 
любых условиях, работа без аван-
сов и предоплат, более четверти 
сотни партнёрских банков. Компа-
ния ценит и уважает своих клиен-
тов, даря им, помимо комфортного 
сотрудничества, приятные бонусы. 
Заключая годовой договор на услу-
ги тендерного центра «ПОБЕДА», 
вы получаете бесплатное оформле-
ние и предоставление банковских 
гарантий.

На торги с «ПОБЕДОЙ»
Тендерный центр в Серпухове станет для вас надежным и крепким плечом на всех этапах конкурсных процедур

ЗЛАТА ОРЛОВА

«Сотрудничество с нами 
– это оперативность 
и качество при любых 
условиях, работа 
без авансов и предоплат»

Х
отя Масленица в этом 
год у бы ла необы ч-
но ранней, с погодой 
жителям Серпуховско-

го района подфартило: лег-
кий морозец и живописный 
снежок в субботу так и рас-
полагали к хорошей семей-
ной прогулке. Тем более, 
что прогуляться было куда 
– районный праздник, пос-
вященный проводам зимы, 
превратил Парк Дракино 
в веселый людской мура-
вейник. И хоть явка на этот 
раз впечатлила даже самих 
организаторов, угощения, 
развлечений и зрелищ, как 
всегда, хватило на всех гос-
тей.

Районная Масленица – 
праздник демократичный, 
от кры т ый д л я ка ж дого, 
но своим, сельским, осо-
бый почёт: их в Дракино 
привозят организованно 
из всех поселений. На этот 
раз комфортные автобусы 
доставили на праздник без 
малого пять сотен человек. 
По большей части, конечно, 
это люди пожилые, кото-
рым в одиночку добраться 

до Парка было бы пробле-
матично. Впрочем, и многие 
молодые селяне предпоч-
ли добираться на праздник 
организованно, вместе с зем-
ляками. Для жителей райо-
на на главной площади были 
накрыты обильные столы, 
за которыми, после развле-
кательной программы, они 
смогли отведать наварис-
той ухи, узбекского плова, 
бутербродов с копченостями, 
конфет и, конечно, блинов. 
Не обошлось и без горячи-
тельного – все-таки зима на 
дворе.

Однако не стоит думать, 
что Масленица – это некий 
районный междусобойчик, 
на который ч у ж им вход 
заказан. Паспорт с пропис-
кой здесь не спрашивают – и 
это кредо праздника на про-
тяжении многих лет. Румя-
ные блины, черный хлеб с 

сальцем, а главное – улыбку, 
доброе слово и массу поло-
жительных эмоций в этот 
день мог полу чить абсо-
лютно любой гость. Хочешь 
– сделай круг по сосновому 
лесу на снегоходе за спиной 
опытного инструктора со 
спортивной базы «Красные 
крылья». Удовольствие бес-
платное, надо лишь отсто-
ять очередь. Хочешь – про-
катись по парку на красивой 
белой лошадке. А сколько 
активных игр и конкурсов 
для людей с любым уров-
нем спортивной подготовки 
напридумывали организа-
торы – всех и не упомнишь!
В каждом уголке, под каж-
дой сосной – оживление, 
смех, азарт. Пройтись на 
ходулях или свалить с ног 
друга, когда вы оба в поро-
лоновых костюмах матрё-
шек , пой мат ь фарт у ком 
побольше «блинов» и ли 
перетянуть одеяло на себя? 
Ладно дети, но и молодёжь, 
обычно занятая преимущес-
твенно содержимым своих 
смартфонов, с воодушевле-
нием рвалась участвовать 
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В Парке Дракино состоялось традиционное празднование Широкой Масленицы

в многочисленных затеях.
На «десерт» в манеже 

спортивной школы «Пегас» 
состоялось зрелищное кон-
ное шоу. И если к отточенно-
му мастерству таких опыт-
ных наездников как атаман 
серпуховского казачества 
Сергей Одиноков и чемпион 
России по джигитовке Павел 
Поляков мы уже привыкли, 
то бесстрашие самых юных 
казаков вызывало восхище-
ние трибун.

Ну а фина льную точку 
в  п ра з д н и ке по с т а ви ло 
сож жение чучела Масле-
ницы на главной площади 
Парка. Правда, умелицы из 
ДК «Большевик», как всег-
да, слишком увлеклись и 
создали чересчур красивое 
воплощение мифологичес-
кого существа, с которым 
за этот день было сделано 
бесчис ленное множество 
селфи. Но таков, видимо, 
районный девиз – все делать 
на совесть.

Александр Шестун и главред журнала «Русский 
пионер» Андрей Колесников (в центре)

Джигитовка вызвала восхищение зрителей

Массовые гуляния 
посетили как 
минимум несколько 
тысяч человек

на правах рекламы
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Штангистка на шпильках 
и в платьице

Какой секрет скрывает главная силачка страны Анастасия Путилина, 
которая на днях вернулась с первенства России по пауэрлифтингу с золотой медалью?

К сожалению, журналистам Оки-инфо не разрешили вести фотосъемку в зале

«СОБЕРИСЬ, ТРЯПКА»

В «На деж де» нас встречает 
Владимир Валиахметов. Чело-
век с первого взгляда строгий, а 
сильные выдающиеся мускулы, 
которые не спрячешь и под коф-
той, добавляют ему ещё большей 
грозности. Хотя, возможно, имен-
но суровость – залог его успешной 
тренерской карьеры. 30-кратная 
чемпионка Мира по пауэрлифтин-
гу Ирина Луговая и зажигающая-
ся звезда на небосводе мирового 
спорта Настя Путилина – его рук 
дело. Как признаётся сама Ирина 
Николаевна, он не будет долго 
убеждать поднять штангу, при-
вычное для всех выражение «собе-
рись, тряпка» и строгий взгляд 
сделают своё дело.

— Анастасия снова дала всем 
повод гордиться ею, – мягко начи-
нает разговор Владимир Галие-
вич. – В сумме троеборья на чем-
пионате России по пауэрлифтингу 
она набрала 597, 5 кг. Среди юни-
орок до 23 лет это российский 
рекорд, который превышает миро-
вой на 2,5 кг. Этого Настя доби-

лась впервые.
—  М н о г и м  с о  с т о р о н ы 

ка жется, что пауэрлифтинг 
можно описать одной поговор-
кой «Сила есть – ума не надо». 
На са мом де ле здесь это не 
работает. Чтобы силовые пока-
затели спортсмена росли и при 
этом он не пострадал от травм, 
моя задача рассчитать нагруз-
ку в процентном соотношении. 
Учитываются много показате-
лей. Например, тоннаж трени-
ровок и вес на штанге. Я прак-
тикую и такую методику, при 
которой спортсмен должен суметь 
в любое время суток и при любой 
ситуации пожать 80 процентов от 
своего лучшего результата. Для 
этого мы постоянно тренируем-
ся. Единственное, что может при-
остановить наш непрерывный 
процесс – болезнь. Тренировка с 
температурой способна серьёзно 

подорвать здоровье спортсмена. А 
я берегу своих воспитанников.

— Какие дальнейшие планы у 
Анастасии?

— На прошедшем в Тюмени 
первенстве России Настя пока-
зала отличный результат. Сразу 
же после юношеских российских 
соревнований проходили взрос-
лые. Так вот, наше рыжее сол-
нышко обогнало почти на 50 кг 
женщин в своей весовой катего-
рии. Для нас статусно и попадание 
во взрослую сборную, и отбор на 
чемпионат Мира, который прой-
дёт осенью в Южной Африке.
Есть и свежая новость, о которой 
не знает даже Анастасия. Нам 
уже сообщили о намерении вклю-
чить Путилину в состав взрослой 
сборной для поездки на чемпио-
нат Европы в Чехию весной. Мы 
ждём прямого сообщения о том, 
что нужно начинать готовиться. 
Но пока оно не поступило – чем-
пионат России только закончился.

«ТРЕНЕР ИЗ НОМЕРА 
НЕ ВЫПУСКАЕТ»

Мы пообщались с Путилиной 
в ДС «Надежда», чтобы узнать 
закулисные моменты прошедше-
го чемпионата и даже некоторые 
подробности личной жизни.

— Гла вн ы м и с оперн и ц а м и 
были две Марии – Ерохина и 
Лебедева, но в сумме троеборья я 
от них оторвалась килограммов на 
60-70. Обычно мне всегда удаётся 
оставить их позади. Хотя и посто-
янно нервничаю перед соревно-
ваниями – выступления даются 
непросто.

— Как справляетесь с напряже-
нием?

— С ним не нужно справлять-
ся, к нему необходимо привык-
нуть. Пыталась и книги читать, и 
фильмы смотреть вечером перед 
соревнованиями. Не получалось. 
Постоянно ловила себя на мысли, 
что уже не читаю и не смотрю, а 
стою на помосте со штангой. Так 
что сделала вывод: лучше думать 
о своём выходе, прокручивать в 
голове технику и подходы. Прак-
тика показала, что нервы отрица-
тельно на мои результаты не вли-
яют. Кто-то со мной не согласится. 
Например, девочки ходили в кино 
перед своим выступлением. Меня 
же тренер из номера не выпускает.

—  Гл а в н ы е  в п е ч а т л е н и я  о т
турнира?

— Неприятных моментов, таких 
как травма лучезапястного сустава, 
из-за которой в прошлом году мне 
пришлось тренироваться на обез-
боливающих, точно не было. Зато о 
забавных могу рассказать. До выле-

та в Тюмень я весила 74 кг, но пере-
нервничала и за один день похудела 
до 71. Пришлось ушивать жимовую 
майку. Но мне повезло – я сделала 
это заранее в номере. А вот одному 
парню посчастливилось меньше. 
Представьте, он стоит на помос-
те, ему третий подход делать, а на 
нём майка просто повисла. Ко мне 
и другой сборнице подбегает его 
тренер. «Девчонки, нужно майку 
ушить, выручайте», – кричит он. 
Пришлось за считанные секунды 
кривыми стежками и хлипкими 
нитками исправлять ситуацию. Но 
ничего, швы выдержали, а парень 
удачно сделал третий подход.

— Как отпраздновали победу?
— Главное наслаждение для 

мен я – это десерт ик и. Перед 
соревнованиями, когда нужно 
держать форму, баловаться слад-
ким нельзя. Зато после... Отправ-
ляюсь в кафе, заказываю чашечку 
кофе и чизкейки. Столько, сколько 
влезет. А в «Надежде» меня уже 
традиционно встречают большим 
тортом и шампанским.

— Вы упомянули про то, что нужно 
держать форму. Это как?

— Это налаженный режим дня: 
питание, сон и тренировки. Спать 
я ложусь до 23.00. Питание состо-
ит из белков и углеводов, плюс 
креатин, аминокислоты, BCAAш-
ки и витаминные комплексы. Тре-
нировки длятся по 4 часа. Это не 
так долго, как может показаться. 
Много времени занимает натя-
гивание экипировки: комбеза, 
жимовой майки и бинтов. Самое 
приятное из соблюдения спортив-
ного режима: еженедельные аро-
матная фитобочка, инфракрасная 
сауна, массаж и бассейн. Но глав-
ный секрет моего успеха – это тре-
нер. У нас существует золотое пра-
вило: трижды повторить первый 
подход во время тренировок. Если 
это удаётся, следующие соревно-
вания снова принесут медаль.

ПРИНЦ ДЛЯ НАСТИ

— При таком тренировочном 
режиме хватает времени на личную 
жизнь?

— В прошлом году, когда окан-
чивала институт, времени не оста-
валось совсем. Хотя с подругой 
по интересам, сборницей Даней 
Колесник из Хакасии, нам не 
нужно выкраивать время, чтобы 
встретиться в кафе. Мы общаем-
ся через соцсети или скайп. А так 
встречаемся на соревнованиях. В 
Тюмени даже жили в одном номе-
ре. Молодого человека, к сожале-
нию, сейчас нет.

— А какой принц смог бы завое-
вать сердце Анастасии Путилиной?

— Хотелось бы, чтобы он тоже 
был пауэрлифтером. Обычный 
мальчик просто не поймёт моего 
режима дня, постоянных синяков 
на теле и ноющих болей. У меня 
был один молодой человек из этой 
среды, но нас разделяло огромное 
расстояние. Хотя если отноше-
ния будут серьёзными, если это 
будет настоящая любовь, я гото-
ва уехать за ним. Несмотря на то, 
что я могу поднять сотни кило-
граммов, в обычной жизни свою 
силу не демонстрирую. Стара-
юсь быть леди. В шутку называю 
себя штангисткой на шпильках 
и в платьице. Если меня попро-
сят подвинуть шкаф или диван, я 
этого делать не стану. Хотя легко 
могла бы.

— Кстати, почему изначально 
выбор пал на этот совсем не женс-
кий вид спорта?

— В «Надежду» меня привёл 
папа в 12 лет. Я с детства была 
коренастенькой и проявляла силу. 
Мой тренер Владимир Валиахме-
тов часто вспоминает нашу пер-
вую встречу. Когда он попробовал 
со мной познакомиться и спросил 
мое имя, в ответ рыжеволосая 
девчонка ему пробасила: «Нас-
тенька». Честно признаться, я сна-
чала занималась неохотно. Потом 
появились первые медали, а вмес-
те с ними и желание.

— Какие прогнозы на грядущее 
первенство Мира?

— Я от п ра в люсь в Юж н у ю 
Африку в первый раз. Думаю, там 
очень жарко. Для начала главной 
задачей будет справиться с аккли-
матизацией. Хотелось бы, чтобы 
тренер полетел вместе со мной. Его 
поддержка для меня очень важна. 
Но это будет зависеть от финансов.

Сколько девчонок и мальчишек Серпуховского региона мечтают стоять на самой 
высокой ступени пьедестала с золотыми медалями на шеях и блестящими 
кубками в руках? Подсчитать реально непросто. Мечты у всех разные… Одни 
грезят покорить водную стихию, другие представляют, как поднимают над 
собой штангу с тяжеленными блинами в несколько сотен килограммов.
Казалось бы, в таких маленьких городках, как Серпухов, настоящие звёзды не 
зажигаются, и в погоне за успехом и славой нужно бежать в столицу. Но это не 
так. В Серпуховском районе уже более десяти лет двери большого Дворца спорта 
«Надежда» открыты для мальчишек и девчонок, которые мечтают однажды 
покорить спортивные вершины. Здесь не просто учат побеждать, но и дают 
уникальную возможность тренироваться рядом с чемпионами.
На днях с первенства России по пауэрлифтингу вернулась главная юная силачка 
не только Серпуховского района, но и всей России Анастасия Путилина. 
Воспитанница «Надежды» не просто взяла золотую медаль, но и установила 
новый мировой рекорд. Чтобы выпытать секрет успеха 22-летней спортсменки, 
мы встретились с ней самой и её тренером Владимиром Валиахметовым. На 
какое блюдо юная атлетка готова променять спортивную диету, как выглядит 
её принц, и зачем она собирается в Южную Африку – об этом и многом другом 
рассказала Анастасия в откровенном интервью…

ЛИЧНОЕ ДЕЛО
ПУТИЛИНА  АнастасияРодилась в Серпухове 3 июля 1995 года

ДОСТИЖЕНИЯ:май 2015 г. – победительница Первенства Мира по жиму лёжа среди юниорок в городе Сундсвалль, Швециясентябрь 2015 г. -  серебряный призер Первенства Мира по троеборью среди юниорок в Праге, Чехиясентябрь 2017 г.  - Золотой призер Первенства Мира по троеборью среди юниорок в Орландо, США
ОБРАЗОВАНИЕ :июнь 2017 г. - окончила факультет физической культуры МГАФК (Мосспортакадемия) с красным дипломом. Кафедра теории и методики единоборств и тяжелой атлетики.

Любое место, кроме первого, для Путилиной – неудача

Тренер спортсменки Владимир Валиахметов (слева)

Анастасия может попасть в состав взрослой сборной на предстоящем чемпионате Европы, который пройдет в Чехии
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА А. ПУТИЛИНОЙ

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА А. ПУТИЛИНОЙ

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА А. ПУТИЛИНОЙ

ЗЛАТА ОРЛОВА
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Именно на этой платформе Кристина спасла потерявшую сознание женщину от верной гибели

ИНТЕРВЬЮ

ДЕВОЧКА НА ПЕРРОНЕ

Вот уже почти месяц прошел с того памят-
ного вечера, когда под звуки фанфар прозву-
чало имя нового «Человека года» по версии 
газеты «Ока-инфо». С большим отрывом 
от других достойных кандидатов в голосова-
нии победила 17-летняя Кристина Пивова-
рова – девушка, которая, рискуя собственной 
жизнью, спасла человека из-под поезда.

И только сейчас, на исходе зимы, нам 
уда лось сделать обстоятельное интер-
вью с Кристиной и даже побывать в доме
ее детства в Шараповой Охоте. Когда о 
подвиге на железной дороге стали писать 
СМИ, на девочку обратили внимание люди 
в погонах самого высокого ранга. Ее, тогда 
ученицу 11 класса серпуховской школы 
№11, пригласили на награждение в Совет 
Федераций, а в качестве поощрения пред-
ложили поступить в Колледж полиции 
главного управления МВД России. И, посо-
ветовавшись с мамой, она решила попытать 
счастье. Пробный тест сдала без проблем, 
после чего забрала документы из школы 
и начала активно готовиться к поступле-
нию. Из тихого поселка она перебралась 
в столицу, благо, родственники не пожале-
ли для нее угла. В один из приездов домой, 
к маме, нам и удалось ее застать.

Утро воскресенья. Заснеженная плат-
форма «Шарапова Охота». Из московской 
электрички выходит девочка, закутан-
ная в пуховик. Идет решительно, быстро, 
не особо заботясь о походке.

— Кристина! Мы уж думали, не при-
едешь!

— Как же я не приеду, меня тут ждут! – 
белозубо улыбается она – и в памяти в крас-
ках оживает торжество, на котором Кристи-
на была главной героиней.

«РАБОТАЮ И В МИНУС 20»

По узеньким тропкам среди сугробов 
по пояс идем к маленькому домику на улице 
Артельной. По дороге Кристина рассказы-
вает про свое московское житье. Подготовка 
к поступлению – долгая история, и не только 
потому, что экзамены сложные. Оказывает-
ся, каждого потенциального полицейского 
теперь проверяют до седьмого колена – все ли 
в роду имеют достойный моральный облик. 
Следующий этап – комплексное медицинс-
кое обследование. И только летом наступит 
черед вступительных испытаний.

— А пока есть время, я работаю. Снача-
ла устроилась администратором в салон 
красоты, но платили мало за полный рабо-
чий день, перешла в промоутеры – раздаю 
листовки на улице. Вообще, график 5-2, 
но я стараюсь все семь дней работать, чтобы 
побольше накопить. Сейчас вот везу маме 
карточку, ну и себя не забыла – купила кофту, 
о которой давно мечтала, еду себе покупаю…

— А в мороз тоже работаешь?
— Да, и в 20 градусов работала. Но я 

захожу периодически погреться, мне кофе 
наливают. Там люди хорошие, отзывчи-
вые. Зря говорят, что в Москве все черс-
твые. А в свободное время я подтягиваю 
историю, обществознание – те предметы, 
по которым летом будут тесты. В колледже 
учиться три года, выходишь младшим лей-
тенантом, можно пойти работать любым 
инспектором, но я хочу на заочку поступить 
и высшее образование получить.

Шагая след в след за Кристиной, ловишь 
себя на мысли, что перед тобой взрослый 
человек. Ее планы, дела, слова не расходятся 
друг с другом ни на миллиметр. И она кате-
горически не употребляет слово «тяжело» 
в отношении себя, хотя в этом маленьком 

поселке каждый старожил знает, что жизнь 
потрепала Пивоваровых не на шутку. Крис-
тина была третьим ребенком в семье и пер-
вой девочкой. Мама Марина Степановна 
работала на трех работах, чтобы дети были 
красиво одеты и ни в чем не нуждались. 
Но беда не обошла эту семью – в 15 лет погиб 
средний сын. От горя у Марины начались 
серьезные проблемы со здоровьем, но она 
продолжала тянуть лямку, чтобы поднять 
сына и дочь. Когда старший вырос, прода-
ла квартиру в Чехове и перебралась в дере-
венский шароповоохотский дом, а на выру-
ченные деньги парню купили однушку. Ну 
а Кристина стала родительской отдушиной. 
На детских фото, которые Марина Степанов-
на чуть позже разложит перед гостями, она 
наряжена, как куколка…

«КОРМИЛА ИХ ИЗ БУТЫЛОЧКИ»

Подходим к маленькому дому, а из-за 
забора уже звучит молодой раскатистый лай.

— Му ха! – Кристина кидается к псу-
метису, он встает на задние лапы в волье-
ре, облизывает ей руки, затихает. Минуты 
такой нежности, что постороннему и глазеть 
неловко.

— Твой поезд только подъезжал, а он 
уже воздух нюхал и скулил, – рассказывает 
Марина Степановна.

— Ждал меня, а я-то как скучала! – при-
знается растроганная встречей Кристина. 
– Муха, скоро пойдем с тобой гулять, сейчас 
вкусняшек дам, привезла тебе…

Во время прогулки с Мухтаром близко 
к Кристине лучше не подходить – может сра-
ботать инстинкт охранника. Как-то между 
делом звучит вопрос – откуда песик. И за 
ним разворачивается еще одна интересная 
история про нашу героиню.

— Это было 29 августа, два года назад. 
Я пошла в магазин за хлебом и увидела муж-
чину с мешком, а в мешке кто-то пищит. 
Я спрашиваю: «Кто там у вас? Куда вы это 
тащите?». А он подвыпивший был, гово-
рит: «Мне они не нужны, все равно пом-
рут» – и развернул мешок. А там щенки 
ма ленькие, слепые еще, четыре всего. 
Я как на них посмотрела… Мне и жалко, 
и я их обожаю всех… Я говорю: «Отдайте 
их мне!». Он обалдел: «Ты с ума сошла?». 
Но я щенков забрала, домой принесла, перед 
мамой положила, говорю: «Мне их очень 
жалко, давай оставим, я буду их растить». 

Она сначала сомневалась, мол, Кристина, 
выходить их – большая работа, справишь-
ся ли? Я пообещала, что справлюсь. И стала 
их выкармливать. У одной женщины доста-
ла сучье молоко, из бутылочки по часам 
кормила. Каждые два часа орали. В школе 
про щенков узнали, стали меня отпускать 
на переменах, я бегом туда-обратно. Про-
читала, что у них колики бывают – животы 
им массировала… Когда подросли, стала 
их пристраивать. Всем хозяев нашла, а этого 
сразу присмотрела для себя. Это моя собака. 
Он настоящий друг, все понимает, мы с ним 
пока гуляем – я ему все-все рассказываю. Ему 
все равно, какая я, как выгляжу, а мне все 
равно, что он не породистый.

«Я ПРОВЕРИЛА НОВЫХ ПОДРУГ»

Несмотря на желание Мухтара гулять 
с Кристиной сутки напролет, заходим в дом. 
Здесь еще одна живая душа бежит навстре-
чу – кошка Мартина. Снова объятия, поце-
луи, даже игра в прятки. Марина Степанов-
на накрыла стол. Тут и кофе, и торт, и даже 
диковинный ананас. В квартирке тепло, 
исключительно чисто и нарядно.

— А я в Москве подруг нашла! – сооб-
щает Кристина. – Хорошие девчонки, 
я проверила! А как же, обязательно надо 
понять, что за люди рядом. Может, они 
только веселиться хотят, а в трудную мину-
ту бросят. Мы должны были встретиться, 
а я как раз получила зарплату. Но им напи-
сала, что деньги задерживают, и у меня уже 
не осталось средств даже на еду. И они при-
ехали ко мне с пакетами еды! Я им, конеч-
но, призналась, что это была проверка. Они 
удивились, но не обиделись.

— Подруги – это хорошо, а женихи не пуга-
ются твоих проверок?

Кристина смот рит прямо, отвечает 
без кокетства:

— Я про отношения пока даже не думаю, 
есть у меня друг – но не более того. Мне сей-
час учиться надо и работать. Мам, я, кстати, 
карточку с деньгами тебе привезла.

В Шарапову Охоту Пивоваровы пере-
брались из Чехова, когда Кристина уже 
пошла в школу. И эти вынужденные пере-
мены оказались к лучшему. Свой огород, 
хозяйство, маленькая уютная школа, дру-
зья-приятели. До сих пор, когда Кристина 
вырывается домой, местные пацаны зовут 
ее погонять мяч. Последний матч состоялся 
уже в январе – футболисты пришли домой 
в снегу с головы до пят.

— Соседи у нас здесь хорошие, во всем 
меня поддерживали, с Кристиной помога-
ли, спасибо им большое, – качает головой 
Марина Степановна.

— У меня самые-самые любимые – баба 
Таня и тетя Оля Прокудины! – подключает-
ся Кристина. – Мы с ними играли и в прят-
ки, и в кроссворды, и на велике даже ката-
лись! Они просто суперские!

КОРОЛЕВА КРАСОТЫ

А на столе уже появляется стопка залами-
нированнных благодарностей и почетных 
грамот. Думаете, за спортивные успехи? 
Как бы не так! Кристина успела отличиться 
в школьных олимпиадах по многим пред-
метам, включая географию, математику, 
английский язык. До 6 класса она училась 
в шараповоохотской школе, а потом узна-
ла, что в городе есть специализированный 
кадетский класс – и загорелась! Седьмой 
и восьмой проучилась в Заборье, постигая 
азы воинского дела. А потом Марина Сте-
пановна надолго угодила в больницу со сво-
ими проблемными ногами, и возить девоч-
ку в город стало некому. Пришлось на год 
вернуться в родные пенаты, где ее встрети-
ли с радостью и пониманием. В аттестате 
за 9 класс – одни «четверки» и «пятерки», 
а в нагрузку идет золотая медаль ГТО.

— Ой, а это она у нас в школьном конкурсе 
красоты побеждала, два года подряд! – гор-
деливо комментирует мама фото пятилет-
ней давности с кудрявой девочкой в баль-
ном платье. Улыбка у Кристины, в общем-то, 
и не изменилась… Только теперь ее сложно 
заставить надеть что-то, кроме комфортных 
брюк и толстовок в стиле «casual», да и воло-
сы, покорившись полугодовым разглажива-
ниям утюжком, стали почти прямыми. Одна-
ко вскоре девушке с мамой вновь придется 
думать и о праздничной укладке, и о торжес-
твенном наряде. «Человека года» пригласи-
ли в Кремлевский дворец съездов на церемо-
нию вручения общественной награды «Роза 
и щит». Кристина уже вроде начала входить 
во вкус всей этой светской жизни со вспыш-
ками фотоаппаратов, интервью, повышен-
ным вниманием, но все-таки немного жалко 
пропускать целый день на работе…

Вот такая она, девочка-герой, о подвиге 
которой знает уже вся страна, а вот о каж-
додневном героизме – немногие: мама, 
самые близкие друзья да пес Мухтар, кото-
рый снова будет ждать свою спасительницу 
до следующего воскресенья.

К приезду дочери мать всегда накрыват стол со сладостями

Лучший друг – пес Мухтар

КРИСТИНА
ПИВОВАРОВА:
«О ЖЕНИХАХ
НЕ ДУМАЮ»
Мы побывали в гостях у обладательницы
звания «Человек года – 2017» и узнали,
кому девушка возит из Москвы вкусняшки, 
чем занимается с друзьями из Шараповой Охоты 
и ради кого работает даже по воскресеньям

МАРИНА ОВСЯНКИНА
(ФОТО АВТОРА)
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для «Мазды», цена 4000 рублей. 
✆ 8-916-502-46-61

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

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

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

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

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

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

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

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

Куплю
Старые куклы и другие старые 

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

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

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

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

Знаки 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, картины, под-
стаканники, знамена из бархата. 
Дорого.  ✆ 8-916-175-73-07

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

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

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

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

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

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

Отделка под ключ. Ремонт 
квартир любой сложности. 

✆ 8-916-547-60-32

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

Ремонт стиральных 
и посудомоечных машин. 

✆ 8-905-571-44-44 

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

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

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

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

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

Гаражные ворота. ✆ 8-916-722-86-
60

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

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

Памперсы для взрослых №4 (XL), 
недорого, пеленки 60х90 влаго-
впитывающие. ✆ 8-929-541-48-76

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

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

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

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 140х205, 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
Надувной матрас, медицинская 

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

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

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

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

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

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

Литые диски, d 15, 4 штуки, б/у 

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 кв. м в хорошем состо-
янии, 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 3х6 м, 
яма, подвал  сухие, деревянный пол. ✆ 
8-905-700-90-42

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

КОЗЬЕ 
МОЛОКО

дер. Малое Грызлово
(район дер. Каргашино)

✆ 8-926-325-52-08

ПРОДАМ 
 Контрольно-кассовую машину 

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

Тел. 8-906-748-02-61

ПРОДАМ
Автомат 

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

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

Разное

КУПОН БЕСПЛАТНОГО
ЧАСТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ

Непубликуемая информация

Ф.И.О.

Адрес

Телефон

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ:

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

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

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

Один купон – одна публикация.

Комн. Серпухов, площадь Ленина, пл. 15 кв.м., 5/5 кирп. 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.

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

23 ФЕВРАЛЯ 11.00 «Лесная сказка» 
24 ФЕВРАЛЯ 11.00 «Серебряное копыт-
це» (3+) 
25 ФЕВРАЛЯ 12.00 «Аленький цветочек» 
(4+)

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

БИЛЕТЫ ОНЛАЙН

РАСПИСАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНО 
С 22 ФЕВРАЛЯ ПО 25 ФЕВРАЛЯ 2018 г. 

MOSCOW

«Лёд» 10.00, 12.10, 14.20, 16.30, 18.40, 
20.50,.23.00
«Пятьдесят оттенков свободы» 1.10

SERPUHOV

«О чём говорят мужчины. Продол-
жение» 10.00, 11.50, 13.40, 15.30, 17.20, 
19.10, 21.00, 22.50
«Недруги» 0.40

ROME

«Рубеж» 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00
«Три билборда на границе Эббинга, 
Миссури» 0.00

VIP LONDON

«Сердцеед» 12.10
«Пятьдесят оттенков свободы» 10.10, 
17.50
«Секретное досье» 13.50, 00.50
«Дикий» 16.00
«Все деньги мира» 19.50, 22.20

PARIS

«МУЛЬТ в КИНО (69 выпуск)» 10.00
«Гномы в доме» 10.50, 12.30
«Ночные игры» 14.10, 16.00, 17.50, 
19.40,21.30
«Дикий» 23.20, 01.10

«РОССИЯ»

ТЕЛ.: 35-59-25

«Гномы в доме» 9.30
«Лёд» 11.05, 15.00, 17.05, 21.00
«Рубеж» 13.10; 19.10
«50 оттенков свободы» 23.05

ТЕЛЕПРОГРАММА ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 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

Черная Пантера      
(Black Panther)

№7 (НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ)

СПОРТ
В День защитника Отечества Липицы станут местом проведе-

ния районного Дня спорта. С 11.30 тут стартует лыжная 

эстафета, в 14.00 – шорт-трек, в 18.00 начнут соревноваться 

силачи. Им предстоит тягать 24-килограммовые гири. 

КАСТИНГ
Парк Дракино объявляет кастинг аниматоров, артис-

тов и студентов 25 февраля в 13.00. Победители примут 

участие в театрализованном шоу-представлении на Остро-

ве Дракино. Подробности на www.drakino.com.

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

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 
войн. 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. Бог-
дана) (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

3 марта 20.00 – Вечер 
отдыха молодёжи 
4 марта 12.00 – «И снова на душе 
весна!», праздничная програм-
ма ко Дню 8 Марта. Выставка 
работ «Подарок для мамы» 

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

24 февраля 14.00 – Молодежная 
программа ко Дню защитника 
Отечества 

БОЛЬШЕГРЫЗЛОВСКИЙ ЦДТ
ТЕЛ.: 33-81-95

28 февраля «Творенье рук 

– души творенье», выставка 
работ прикладного творчества 
Большегрызловского ЦДТ

ОБОЛЕНСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ
ТЕЛ.: 36-09-27

25 февраля 14.00 – «Учим-
ся валять с Галиной Глаз-
ковой». Мастер-класс 

АРНЕЕВСКИЙ СДК

25 февраля 19.00 – цикл 
бесед с настоятелем Казан-
ского храма Отцом Алексан-
дром «Дорога к храму» 

БАЛКОВСКИЙ СДК

24 февраля 19.00 – «Армейский 
калейдоскоп». Познавательно-
развлекательная программа 

ЛУЖКОВСКИЙ СДК

23 февраля 20.00 – «Силь-
ная музыка, для настоящих 
мужчин», вечер песни 
24 февраля 16.00 – «Игры 
настоящих мужчин», игровая 
программа ко Дню защитника 

ПРОНЧИЩЕВСКИЙ СДК

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

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

3 марта 14.00 – «Открытка 
для мамы», мастер-класс в 
технике «Скрапбукинг» 
4 марта 13.00 – «Воскресные 
встречи с Православием», 
беседы настоятеля храма Иоанна 
Предтечи м. Иванова гора с 
жителями п. Пролетарский

ГЛАЗОВСКИЙ СДК

3 марта 15.00 – «Мой ласковый 
и нежный друг», викторина

АРНЕЕВСКИЙ СДК

24 февраля 22.00 – Танце-
вальный вечер отдыха 
25 февраля 19.00 – Цикл 
бесед с настоятелем Казанс-
кого храма «Дорога к храму» 

РАЙСЕМЕНОВСКИЙ ЦСДК

27 февраля 14.30 –Кинопоказ

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

23 февраля 17.00 – «Наша 
армия самая сильная!», 
праздничный концерт 
25 февраля 17.00 – Кинопоказ 
к 100-летию со дня рождения 
киноактёра М.А. Кузнецова

ВАСИЛЬЕВСКИЙ ЦСДК
ТЕЛ. 70-41-94

24 февраля 18.00 – «Ста-
рые песни о главном», 
деревенские посиделки 
25 февраля 15.00 – «Веселая 
метла», игровая программа

Спустя много лет беда снова приходит в Ваканду, и в этот раз враг заручился подде-
ржкой современных технологий. Когда шансов почти не остаётся, Т`Чалла, молодой 
принц Ваканды, узнает, что именно ему предстоит возродить легенду и продолжить 
вечную борьбу, надев маску Черной Пантеры.

Фантастика, боевик. 2018. CША. Режиссер: Райан Куглер. (16+) 134 мин. 
В ролях: Чедвик Боузман, Майкл Б. Джордан, Лупита Нионго, Данай Гурира, Мартин Фриман и др. 

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15    Контрольная закупка
9.50    Жить здорово! 16+
10.55, 3.45 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 2.15, 3.05 

Время покажет 16+
15.15    Давай поженимся! 16+
16.00    Мужское / Женское 16+
18.00    Вечерние новости
18.50    На самом деле 16+
19.50    Пусть говорят 16+
21.00    Время
21.35    ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА 16+
23.40    Вечерний Ургант 16+
0.15    ГОРОД 16+

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    КУБАНСКИЕ КАЗАКИ 12+
10.40, 11.50 СЕЗОН 
ПОСАДОК 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
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    Бессмертие 

по рецепту 16+
23.05    Без обмана 16+
0.00    События. 25-й час
0.30    Право знать! 16+
2.05    СЛУЧАЙ В КВАД-

РАТЕ 36-80 12+
3.35    МОЛОДОЙ МОРС 12+
5.30    Линия защиты 16+

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

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

СЛЕД 16+
10.25    УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
13.25    Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 1.20 Место встречи
17.00, 19.40 КУБА 16+
21.35    ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ 16+
23.40    Итоги дня
0.10    Поздняков 16+
0.20    ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ 16+
3.15    Поедем, поедим! 0+
4.00    ЧАС ВОЛКОВА 16+

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

19.30, 23.45 Новости культуры
6.35    Легенды мирового 

кино. Б. Барнет
7.05    Пешком. Москва 

купеческая
7.35    Архивные тайны. 

Д / с 8.10 ПЕРВАЯ 
ПЕРЧАТКА

9.30    Агатовый каприз 
Императрицы. Д / ф

10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10, 0.35 Кинопанорама
12.10    Мы – грамотеи!
12.50    Белая студия
13.30    Черные дыры. 

Белые пятна

14.10    Плитвицкие озера. Вод-
ный край и националь-
ный парк Хорватии. Д / ф

14.30    Библейский сюжет
15.10, 1.40 Берлинский 
филармонический оркестр
16.10    Нефронтовые заметки
16.35    Павел Клушанцев. 

Звездный мечтатель. Д / ф
17.30, 2.35 Наскальные 
рисунки в долине Т
вифелфонтейн. 
Зашифрованное посла-
ние из камня. Д / ф
18.45    Алмазная грань. Д / ф
19.45    Главная роль
20.05    Правила жизни
20.30    Спокойной ночи, 

малыши!
20.45    Ангкор – земля 

богов. Д / ф
21.35    Нечаянный портрет. 

Валентин Курбатов. 
Последние. Д / с 

22.05 Сати. Нескучная классика
22.45    ДИККЕНСИАНА
0.05    Магистр игры
1.35    Фидий. Д / ф

6.30    Заклятые сопер-
ники. Д / с 12+

7.00, 8.55, 11.00, 13.05, 15.50, 

18.35, 21.00, 22.35 Новости
7.05, 13.15, 15.55, 18.40, 

21.05, 0.40 Все на Матч!
9.00, 11.05 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Транс-
ляция из Кореи 0+
13.45    Специальный 

репортаж 12+
14.15, 3.45 Смешанные едино-
борства. Russian Cagefighting 
Championship 1. Д. Голь-
цов – А. Джамбазов. С. Харито-
нов – Дж. Бельтран. Трансляция 
из Екатеринбурга 16+
16.35    Футбол. Рома – Милан. 

Чемпионат Италии 0+
19.10    Футбол. Севилья – 

Атлетико. Чемпио-
нат Испании 0+

21.35    Игры под Олимпийским 
флагом. Д / ф 12+

22.40    Футбол. Каль-
яри – Наполи. Чем-
пионат Италии. 
Прямая трансляция

1.15    СИЛА ВОЛИ 16+
5.20    Я – Дэйл Эрн-

хардт. Д / ф 16+

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

23.00 Новости 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки 
человечества 16+
14.00    ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК 16+
17.00    Тайны Чапман 16+
18.00    Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00    МИССИЯ: НЕВЫ-

ПОЛНИМА 16+
22.00    Водить по-русски 16+
0.30    ОСОБЬ 18+
2.30    ИДЕАЛЬНЫЙ 

МИР 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    Где логика? 16+
22.00    Однажды в России 16+
23.00    Дом-2. Город любви 16+
0.00    Дом-2. После заката 16+
1.00, 1.30, 2.00 УЛИЦА 16+
2.30    АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ 

СПОТ 12+
4.20    Импровизация 16+
5.20    Comedy Woman 16+

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

СЛЕПАЯ 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 

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

истории 16+
18.40, 19.30 ЛЮЦИФЕР 16+
20.30, 21.15 КОСТИ 12+
22.00    ИЗМЕНЫ 16+
23.50    АКАДЕМИЯ ВАМ-

ПИРОВ 16+
1.45    КОМНАТА СТРАХА 16+
4.00, 4.45 СКОРПИОН 16+

6.00    ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ 16+

7.00    Анекдоты-2 16+
8.30    Дорожные войны 16+
9.30    СОЛДАТЫ 12+
13.15    СВЕТОФОР 16+
17.00, 1.15 ВНЕ ДОСЯ-
ГАЕМОСТИ 16+
18.30    Еда, которая при-

творяется 12+
19.30    Решала 16+
23.30    КАК ИЗБЕЖАТЬ 

НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙС-
ТВО-3 18+

3.00    Лига 8Файт 16+
4.10    100 великих 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    НЕ УХОДИ 16+
18.00, 0.00, 5.15 6 кадров 16+
19.00, 2.20 ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-3 16+

21.00    ОТ НЕНАВИСТИ 
ДО ЛЮБВИ 16+

23.00    ДЕЖУРНЫЙ 
ВРАЧ 16+

0.30    ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИ-
ВАНОВОЙ 16+

4.15    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, 8.05 Том и Джерри. 
М / с 0+
7.15    Приключения кота 

в сапогах. М / с 6+
9.00, 0.30 Шоу Ураль-
ских пельменей 16+
9.30, 23.20 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
9.45    Взвешенные люди 16+
11.45    Кунг-фу панда-3. М / ф 6+
13.30    ОТЕЛЬ ЭЛЕОН 16+
14.00, 19.00 ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ 16+
15.00, 1.00 Супермамочка 16+
16.00    ВОРОНИНЫ 16+
20.00    КОМАНДА Б 16+
21.00    БРАТЬЯ ГРИММ 12+
23.30    Кино в деталях 18+
2.00    КВЕСТ 16+
3.50    ЭФФЕКТ КОЛИБРИ 16+
5.45    Музыка 

на СТС 16+

6.00    Сегодня утром
8.00, 9.15, 10.05, 11.10, 13.15, 

14.05 СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
10.00, 14.00 Военные 
новости
14.35    ПУТЬ ДОМОЙ 16+
16.30    НЕПОБЕДИМЫЙ 6+
18.40    Из всех орудий. Д / с 
19.35 Теория заговора 12+
20.20    Специальный 

репортаж 12+
20.45    Загадки века 

с Сергеем Медведевым, 
Максим Горький. 
Смерть Буревест-
ника. Д / с 12+

21.35    Особая статья 12+
23.15    Звезда на Звезде 6+
0.00    НА ВОЙНЕ 

КАК НА ВОЙНЕ 12+
1.50    ГЛАДИАТОР 

ПО НАЙМУ 16+
3.30    КУРЬЕР НА ВОСТОК 16+
5.25    Грани Победы. 

Мемориалы 
Победы. Д / с 12+

8.00    Информационная 
программа 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
9.00     Информационная 

программа Неделя, 
прогноз погоды

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+)

С 22 ПО 25 ФЕВРАЛЯ

Секретное досье 9.00, 17.40, 
21.40, 23.50

Гномы в доме 10.50, 16.00

Женщины против мужчин: 
Крымские каникулы 12.30

Лёд 9.10, 13.10, 14.00, 17.10, 19.20, 
23.50

Все деньги мира 21.30

Ночные игры 9.00, 11.20, 15.20, 
19.50, 0.00

О чём говорят мужчины. 
Продолжение 13.00, 14.50, 
16.40, 20.20, 22.10

Пятьдесят оттенков свобо-
ды 11.00, 14.40, 18.20

Рубеж 11.10, 12.50, 16.30, 18.30, 
20.10, 22.00, 23.50

Селфи 9.00

WEEKEND «ЗАХВАТ ТЕРРИТОРИЙ», ИЛИ «ПРАЗ-
ДНИК НАСТОЯЩЕГО МУЖЧИНЫ». 
Эти выходные мы посвящаем нашим силь-
ным и отважным мужчинам! 

22 ФЕВРАЛЯ (ЧЕТВЕРГ).
17.00 Welcome drink «Встречаем настоящих мужчин»
18.00 Мини-диско «Праздничные танцы»
21.00 Шоу-программа в ресторане «Клюква в сахаре»

23 ФЕВРАЛЯ (ПЯТНИЦА).
11.15 Мотопробег по Парку Дракино
12.00 Анимационная поздравитель-
ная программа на главной площади
14.00 «На границе тучи ходят хмуро» – интер-
активная творческая мастерская
16.00 Сказка для гостей «Каша из топора»
21.00 Шоу-программа в ресторане «Клюква в сахаре»

24 ФЕВРАЛЯ (СУББОТА).
11.00 Фитнес-разминка «Руки выше, ноги шире!»
11.15 Семейная игра «Захват территорий»
12.00 Веселый заезд на тюбингах
14.00 Турнир по бильярду
15.00 Творческая мастерская «Пода-
рок настоящему мужчине»
16.00 Спортивная программа на главной площади
21.00 Шоу-программа в ресторане «Клюква в сахаре»

25 ФЕВРАЛЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ).
11.15 Курс молодого бойца «Как за каменной стеной»
12.00 Интерактивно-развлекательная программа
14.00 Творческая мастерская «Погоны для солдата»
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.

С 26 ПО 28 ФЕВРАЛЯ

Секретное досье 9.00, 21.50

Гномы в доме 10.50

Лёд 9.10, 13.10, 15.30, 17.40, 0.00

Все деньги мира 21.40

Ночные игры 9.00, 11.20, 14.20, 
0.00

О чём говорят мужчины. 
Продолжение 11.10, 15.20, 17.10, 
20.00

Пятьдесят оттенков свобо-
ды 11.30

Рубеж 12.30, 13.20, 16.10, 18.00, 
19.50, 0.00

Черная Пантера 12.50, 17.50, 
19.00, 21.30,22.50

Черная Пантера 3D 9.00, 
15.10, 20.20

КОНЦЕРТ
Тбилисский «Театральный квартет» – это Ото Ковзиридзе, 

Лаша Кервалидзе, Коба Чепходзе и Иракли Абжандадзе. 

Обладатели роскошных голосов. 24 февраля в 18.00 они 

покажут себя в ДМШ города Протвино. Билеты от 500 Р.
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5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15    Контрольная закупка
9.50    Жить здорово! 16+
10.55, 3.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 2.25, 3.05 

Время покажет 16+
15.15    Давай поженимся! 16+
16.00    Мужское / Женское 16+
18.00    Вечерние новости
18.50    На самом деле 16+
19.50    Пусть говорят 16+
21.00    Время
21.35    ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА 16+
23.40    Вечерний Ургант 16+
0.15    ГОРОД 16+

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    УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-

ДАННОСТЕЙ 12+
9.55    СЛУЧАЙ В КВАД-

РАТЕ 36-80 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 0.30 КОЛОМБО 12+
13.40    Мой герой 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    Осторожно, мошен-

ники! 16+
23.05    90-е. Сладкие 

мальчики 16+
0.00    События. 25-й час
2.25    Смех с доставкой 

на дом 12+
3.30    Обложка. Папа 

в трансе 16+
4.05    ВЕРА 16+

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

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

СЛЕД 16+
10.25    УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
13.25    Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 1.05 Место встречи
17.00, 19.40 КУБА 16+
21.35    ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ 16+
23.40    Итоги дня
0.10    ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ 16+
3.00    Квартирный вопрос 0+
4.05    ЧАС ВОЛКОВА 16+

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

19.30, 23.45 Новости культуры
6.35    Легенды мирового 

кино. А. Нильсен
7.05    Пешком. Москва 

декабристская
7.35, 20.05 Правила жизни
8.10, 22.45 ДИККЕНСИАНА
9.10    Рэгтайм, или Разо-

рванное время
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 Наблюдатель

11.10, 0.45 Дмитрий Лиха-
чев. Я вспоминаю. Д / ф
12.30    Гений
13.00    Сати. Нескучная классика
13.40, 20.45 Ангкор – земля 
богов. Д / ф
14.30    Императорский Дом 

Романовых. Д / с 
15.10, 2.05 Берлинский 
филармонический оркестр
15.50    Виноградники Лаво 

в Швейцарии. Дитя 
трех солнц. Д / ф

16.10    Пятое измерение
16.35    2 Верник-2
17.20    БТ. Балет любви. Д / ф
18.45    Дмитрий Чернов. Секрет 

русской стали. Д / ф
20.30    Спокойной ночи, 

малыши!
21.35    Нечаянный портрет. 

Валентин Курбатов. 
Последние. Д / с 

22.05 Искусственный отбор
0.05    Тем временем
2.45    Эрнан Кортес. Д / ф

6.30    Заклятые сопер-
ники. Д / с 12+

7.00, 8.55, 13.25, 16.30 Новости
7.05, 13.30, 16.40, 23.55 

Все на Матч!
9.00    XXIII Зимние Олим-

пийские игры. Транс-
ляция из Кореи 0+

10.55    Специальный 
репортаж 12+

11.25    Футбол. Олимп – Кубок 
России по футболу сезона 
2017-2018. 1 / 4 финала. 
СКА-Хабаровск – Шин-
ник (Ярославль). 
Прямая трансляция

14.30    Смешанные единоборс-
тва. Fight Nights. М. Али-
беков – А. Алиев. М. Мох-
наткина – Л. Джоджу. 
Трансляция 
из Москвы 16+

16.00    Тренеры. Live. Д / с 12+
17.25    Футбол. Олимп – Кубок 

России по футболу сезона 
2017-2018. 1 / 4 финала. 
Амкар (Пермь) – Авангард 

19.25    Хоккей. Йокерит 
(Хельсинки) – СКА 

21.55    Футбол. Эспаньол – Реал 
(Мадрид). Чемпио-
нат Испании. Пря-
мая трансляция

0.25    Волейбол. Динамо-
Казань (Рос-
сия) – Марица  0+

2.25    Волейбол. Динамо (Мос-
ква, Россия) – Лодзь  0+

4.25    ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА 16+ 

5.00, 6.00, 11.00 Докумен-
тальный 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    МИССИЯ: НЕВЫ-

ПОЛНИМА 16+
17.00, 3.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 2.10 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00    МИССИЯ: НЕВЫ-

ПОЛНИМА-2 16+
22.20    Водить по-русски 16+
0.30    ОСОБЬ-2 16+
4.00    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, 

19.00, 19.30 ИНТЕРНЫ 16+
20.00, 20.30 ОСТРОВ 16+

21.00, 4.15 Импровизация 16+
22.00    Шоу Студия Союз 16+
0.00    Дом-2. После заката 16+
1.00, 1.30, 2.00 УЛИЦА 16+
2.30    КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ 12+
5.15    Comedy Woman 16+

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

СЛЕПАЯ 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 

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

истории 16+
18.40, 19.30 ЛЮЦИФЕР 16+
20.30, 21.15 КОСТИ 12+
22.00    ИЗМЕНЫ 16+
0.00    ВИЗАНТИЯ 16+
2.15, 3.00, 3.45, 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+
11.00    Утилизатор 12+
12.00    ПСЕВДОНИМ 

АЛБАНЕЦ 16+
16.30    ХРАНИТЕЛЬ 16+
18.30    Еда, которая при-

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

НИЯ ЗА УБИЙСТВО-3 18+
1.20    ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ 

ШОТЛАНДИИ 16+
3.30, 5.20 100 великих 16+
4.10    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    ТРОПИНКА ВДОЛЬ 

РЕКИ 16+
18.00, 0.00, 5.15 6 кадров 16+
19.00, 2.20 ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-3 16+
21.00    ОТ НЕНАВИСТИ 

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

ДОКТОРА СЕЛИ-
ВАНОВОЙ 16+

4.15    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, 8.10 Том и Джерри. М / с 0+
7.05    Команда Турбо. М / с 0+
7.30    Три кота. М / с 0+
7.45    Шоу мистера Пибоди 

и Шермана. М / с 0+
9.00    Шоу Уральских 

пельменей 16+
10.30    СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 

КНИГА ТАЙН 12+
13.00    ОТЕЛЬ ЭЛЕОН 16+
14.00, 19.00 ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ 16+
15.00, 1.00 Супермамочка 16+
16.00    ВОРОНИНЫ 16+
20.00    КОМАНДА Б 16+
21.00    НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК 16+
23.15    Шоу Уральских 

пельменей 12+
2.00    КВЕСТ 16+
5.40    Музыка на СТС 16+

6.00    Сегодня утром
8.00, 9.15, 10.05 НА УГЛУ, 
У ПАТРИАРШИХ 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости

13.15, 14.05 НА УГЛУ, У ПАТ-
РИАРШИХ-2 16+
16.35    ПОГРАНИЧНЫЙ 

ПЕС АЛЫЙ
18.40    Из всех орудий. Д / с 
19.35 Легенды армии. 
П. Батов 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    ЛЕКАРСТВО ПРО-

ТИВ СТРАХА 12+
1.55    ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕН-

ЗИЙ НЕ ИМЕЮТ 12+
3.55    НА ВОЙНЕ 

КАК НА ВОЙНЕ 12+ 

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

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

Обзор дня, прогноз погоды
8.40, 20.15, 21.45 Гороскоп 12+
8.45    Красивые советы 12+
8.50, 19.20, 21.25 Право-
славный календарь 12+
8.55, 19.25 Телеобъявления 
12+, Полезные советы 12+
9.00    Пригласительный билет
19.15    Гороскоп, 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 27 ФЕВРАЛЯ

5.00 Доброе утро
8.05    Выборы-2018
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15    Контрольная закупка
9.50    Жить здорово! 16+
10.55, 3.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 2.25, 3.05 

Время покажет 16+
15.15    Давай поженимся! 16+
16.00    Мужское / Женское 16+
18.00    Вечерние новости
18.50    На самом деле 16+
19.50    Пусть говорят 16+
21.00    Время
21.35    ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА 16+
23.40    Вечерний Ургант 16+
0.15    ГОРОД 16+

 

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    Выборы-2018. 

Дебаты 12+
0.15    Вечер с В. Соло-

вьевым 12+
1.50    ПОЦЕЛУЙТЕ 

НЕВЕСТУ! 12+

6.00    Настроение
8.10    Выборы-2018 12+
8.30    ОТЧИЙ ДОМ 12+
10.30    Екатерина Василь-

ева. На что способна 
любовь. Д / ф 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 0.30 КОЛОМБО 12+
13.40    Мой герой 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    Линия защиты 16+
23.05    Хроники московс-

кого быта 12+
0.00    События. 25-й час
2.25    Смех с доставкой 

на дом 12+
3.30    Сеанс гипноза. Д / ф 12+
4.20    ВЕРА 16+

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

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

СЛЕД 16+
10.25    УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
13.25    Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 1.05 Место встречи
17.00, 19.40 ВЫСО-
КИЕ СТАВКИ 16+
21.35    ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ 16+
23.40    Итоги дня
0.10    ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ 16+
3.00    Дачный ответ 0+
4.05    ЧАС ВОЛКОВА 16+

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

19.30, 23.45 Новости культуры
6.35    Легенды мирового 

кино. С. Филиппов
7.05    Пешком. Москва союзная
7.35, 20.05 Правила жизни
8.10, 22.45 ДИККЕНСИАНА
9.10    Рэгтайм, или Разо-

рванное время
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10, 0.45 Калейдоскоп. 
Цветное телевидение
12.10    Игра в бисер

12.50    Иоганн Кеплер. Д / ф
13.00    Искусственный отбор
13.40    Ангкор – земля 

богов. Д / ф
14.30    Императорский Дом 

Романовых. Д / с 
15.10, 1.45 Берлинс-
кий филармонический 
оркестр. Летняя ночь
16.10    Магистр игры
16.35    Ближний круг 

Стаса Намина
17.30, 2.40 Бордо. Да здравс-
твует буржуазия!. Д / ф
18.45    Полковник Мурзин. 

Геометрия музыки. Д / ф
20.30    Спокойной ночи, 

малыши!
20.45    Тевтонские рыцари. Д / ф
21.35    Нечаянный портрет. 

Валентин Курбатов. 
Последние. Д / с 

22.05 Абсолютный слух
0.05    Путешествие из Дома 

на набережной. Д / ф

6.10    Специальный 
репортаж 12+

6.30    Заклятые сопер-
ники. Д / с 12+

7.00, 8.55, 11.30, 14.05, 

16.50 Новости
7.05, 11.35, 14.15, 23.25 

Все на Матч!
9.00, 12.05 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Транс-
ляция из Кореи 0+
11.00    Тренеры. Live. Д / с 12+
14.45    Смешанные едино-

борства. UFC. Д. Сер-
роне – Я. Медейроса. 
Д. Льюис – М. Тыбура. 
Трансляция из США 16+

16.55    Все на футбол!
17.25    Футбол. Олимп – Кубок 

России по футболу 
сезона 2017-2018. 1 / 4 
финала. Крылья Советов 
(Самара) – Спартак 

19.25    Футбол. Олимп – Кубок 
России по футболу 
сезона 2017-2018. 1 / 4 
финала. Тосно – Луч-

Энергия (Владивосток). 
Прямая трансляция

21.25    Футбол. Атлетик 
(Бильбао) – Валенсия. 
Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция

0.00    Волейбол. Динамо 
(Москва, Рос-
сия) – Локомотив  0+

2.00    Волейбол. Зенит-Казань 
(Россия) – Тулуза  0+

4.00    Футбол. Олимп – Кубок 
России по футболу 
сезона 2017-2018. 
1 / 4 финала 0+

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

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

13.00, 23.25 Загадки 
человечества 16+
13.50    МИССИЯ: НЕВЫ-

ПОЛНИМА-2 16+
17.00, 3.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 2.40 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00    МИССИЯ: НЕВЫ-

ПОЛНИМА-3 16+
22.20    Смотреть всем! 16+
0.30    ОСОБЬ-3 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 

6.30 ТНТ. Best 16+
9.00    Дом-2. Lite 16+
10.15    Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 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, 1.30, 2.00 УЛИЦА 16+
2.30    ТОТ САМЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК 16+
4.05    Импровизация 16+
5.05    Comedy Woman 16+

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

СЛЕПАЯ 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 

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

истории 16+
18.40, 19.30 ЛЮЦИФЕР 16+
20.30, 21.15 КОСТИ 12+
22.00    ИЗМЕНЫ 16+
0.00    ДЖОН КЬЮ 16+
2.15, 3.00, 3.45, 4.45 ЧЕР-
НЫЙ СПИСОК 16+

6.00    ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ 16+

7.00    Анекдоты-2 16+
8.30    Дорожные войны 16+
10.30    Утилизатор 12+
11.30    БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА 16+
16.00    ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ 

ШОТЛАНДИИ 16+
18.30    Еда, которая при-

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

НИЯ ЗА УБИЙСТВО-3 18+
1.15    БЕЗЫМЯННЫЙ 

ГАНГСТЕР 18+
4.00    100 великих 16+
5.10    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+
14.25    ЛЮБА. ЛЮБОВЬ 16+
18.00, 0.00, 5.15, 6.25 

6 кадров 16+
19.00, 2.20 ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-3 16+
21.00    ОТ НЕНАВИСТИ 

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

ДОКТОРА СЕЛИ-
ВАНОВОЙ 16+

4.15    Рублево-Бирюлево 16+
5.35    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+
8.10    Том и Джерри. М / с 0+
9.00    Шоу Уральских 

пельменей 12+
10.45    НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК 16+
13.00    ОТЕЛЬ ЭЛЕОН 16+
14.00, 19.00 ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ 16+
15.00, 1.00 Супермамочка 16+
16.00    ВОРОНИНЫ 16+
20.00    КОМАНДА Б 16+
21.00    ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛО-

ТАЯ АРМИЯ 16+
23.25    Шоу Уральских 

пельменей 16+
2.00    КВЕСТ 16+
5.35    Музыка на СТС 16+

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

НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-2 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.00    ОПАСНАЯ КОМ-

БИНАЦИЯ 16+
18.40    Из всех орудий. 

Д / с 19.35 Последний 
день. Р. Плятт 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    ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ 12+
1.50    СЛЕД В ОКЕАНЕ 12+
3.25    ЛЕКАРСТВО ПРО-

ТИВ СТРАХА 12+
5.15    Тайны наркомов. 

Молотов. 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 Доброе утро
8.05    Выборы-2018
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15    Контрольная закупка
9.50    Жить здорово! 16+
10.55    Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 2.25, 3.05 

Время покажет 16+
15.15    Давай поженимся! 16+
16.00, 4.00 Мужское /
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+
23.40    Вечерний Ургант 16+
0.15    ГОРОД 16+

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    Выборы-2018. 

Дебаты 12+
0.15    Вечер с В. Соло-

вьевым 12+
1.50    ПОЦЕЛУЙТЕ 

НЕВЕСТУ! 12+

6.00    Настроение
8.10    Выборы-2018 12+
8.30    КОМАНДИР КОРАБЛЯ
10.35    Ирина Купченко. 

Без свидетелей. Д / ф 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События

11.50, 0.30 КОЛОМБО 12+
13.40    Мой герой 12+
14.50    Город новостей
15.05    ОТЕЦ БРАУН 16+
17.00    Выборы-2018. 

Дебаты 12+
17.50    ДЕРЕВЕНСКИЙ 

РОМАН 12+
20.00    Петровка,38 16+
20.20    Право голоса 16+
22.30    Вся правда 16+
23.05    Роковые роли. Напро-

рочить беду. Д / ф 12+
0.00    События. 25-й час
2.25    Смех с доставкой 

на дом 12+
3.30    10 самыхФальшивые 

биографии звезд 16+
4.05    ВЕРА 16+

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

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

СЛЕД 16+
10.25    УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
13.25    Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 1.05 Место встречи
17.00, 19.40 ВЫСО-
КИЕ СТАВКИ 16+
21.35    ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ 16+
23.40    Итоги дня
0.10    ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ 16+
3.00    НашПотребНадзор 16+
4.00    ЧАС ВОЛКОВА 16+

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

19.30, 23.45 Новости культуры
6.35    Легенды мирового 

кино. Д. Кроуфорд
7.05    Пешком. Москва 

Жолтовского
7.35, 20.05 Правила жизни
8.10, 22.45 ДИККЕНСИАНА

9.10    Рэгтайм, или Разо-
рванное время

9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10, 0.45 Последний 
герой. Виктор Цой. Д / ф
12.25    Полет на Марс, 

или Волонтеры Крас-
ной планеты. Д / ф

13.00    Абсолютный слух
13.40    Тевтонские рыцари. Д / ф
14.30    Императорский Дом 

Романовых. Д / с
15.10, 2.00 Берлинс-
кий филармонический 
оркестр. Летняя ночь
16.10    Пряничный домик. 

Пермский звериный миф
16.35    Линия жизни. В. Зайцев
17.30    Липарские острова. Кра-

сота из огня и ветра. Д / ф
18.40    Миры Андрея Линде. Д / ф
20.30    Спокойной ночи, 

малыши!
20.45    Китай. Сокровища нефри-

товой империи. Д / ф
21.35    Нечаянный портрет. 

Валентин Курбатов. 
Последние. Д / с

22.05    Энигма. Юлия Лежнева
0.05    Черные дыры. 

Белые пятна

6.00, 9.00 Вся правда 
про. Д / с 12+
6.30    Заклятые сопер-

ники. Д / с 12+
7.00, 8.55, 11.30, 14.05, 

16.25 Новости
7.05, 11.35, 14.15, 0.55 

Все на Матч!
9.30, 12.05 Футбол. 
Олимп – Кубок Рос-
сии по футболу сезона 
2017-2018. 1 / 4 финала 0+
14.45    Профессиональный 

бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1 / 2 финала. 
К. Юбенк-мл.– Дж. 
Гроувс. Трансляция 
из Великобритании 16+

16.30    Континентальный вечер
16.55    Хоккей. Салават Юлаев 

(Уфа) – Ак Барс 
19.25    Хоккей. Спартак 

(Москва) – Динамо 
21.55    Тотальный футбол
22.55    Футбол. Лас-Паль-

мас- Барселона. 
Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция

1.30    Баскетбол. Маккаби 
(Израиль) – ЦСКА  0+

3.30    БОЛЬШИЕ ГОНКИ 0+ 

5.00, 4.10 Территория 
заблуждений 16+
6.00, 9.00 Документаль-
ный проект 16+
7.00    С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00  112 16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества 16+
13.50    МИССИЯ: НЕВЫ-

ПОЛНИМА-3 16+
17.00, 3.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 2.10 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00    МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА: ПРОТОКОЛ 
ФАНТОМ 16+

22.30    Смотреть всем! 16+
0.30    ИДЕНТИЧНОСТЬ 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    Шоу Студия Союз 16+
22.00, 4.25 Импровизация 16+
23.00    Дом-2. Город любви 16+

0.00    Дом-2. После заката 16+
1.00, 1.30, 2.00 УЛИЦА 16+
2.30    ДОРОЖНОЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЕ 16+
4.20    THT-Club 16+
5.20    Comedy Woman 16+

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

СЛЕПАЯ 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 

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

истории 16+
18.40, 19.30 ЛЮЦИФЕР 16+
20.30, 21.15 КОСТИ 12+
22.00    ИЗМЕНЫ 16+
0.00    СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ-2018 16+
1.00, 1.45, 2.45, 3.45 ДЕЖУР-
НЫЙ АНГЕЛ 16+
4.45    Тайные знаки 12+

6.00    ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ 16+

7.00    Анекдоты-2 16+
8.30    Дорожные войны 16+
11.20    Утилизатор 12+
12.15    БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА 16+
16.45, 1.15 ЦИФРОВАЯ 
РАДИОСТАНЦИЯ 16+
18.30    Еда, которая при-

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

НИЯ ЗА УБИЙСТВО-3 18+
2.55    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+
13.55    МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ 16+
18.00, 0.00, 5.15  6 кадров 16+
19.00, 2.20 ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-3 16+
21.00    ОТ НЕНАВИСТИ 

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

ДОКТОРА СЕЛИ-
ВАНОВОЙ 16+

4.15    Рублево-Бирюлево 16+
5.30    Джейми: обед 

за 30 минут 16+

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

и Шермана. М / с 0+
8.10    Том и Джерри. М / с 0+
9.00, 23.00 Шоу Ураль-
ских пельменей 16+
10.35    ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛО-

ТАЯ АРМИЯ 16+
13.00    ОТЕЛЬ ЭЛЕОН 16+
14.00, 19.00 ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ 16+
15.00, 1.00 Супермамочка 16+
16.00    ВОРОНИНЫ 16+
20.00    КОМАНДА Б 16+
21.00    ЖЕНЩИНА-КОШКА 12+
2.00    КВЕСТ 16+
3.50    Крутые яйца. М / ф 6+
5.35    Музыка на СТС 16+

6.00    Сегодня утром
8.00, 9.15, 10.05, 13.20, 14.05 

ЛОГОВО ЗМЕЯ 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40    Из всех орудий. Д / с
19.35    Легенды кино. 

С. Филиппов 6+

20.20    Теория заговора 12+
20.45    Код доступа 12+
21.35    Процесс 12+
23.15    Звезда на Звезде 6+
0.00    РУССКОЕ ПОЛЕ 6+
1.55    ОТЦЫ И ДЕДЫ
3.35    КАК ИВАНУШКА-ДУРА-

ЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ
5.25    Грани Победы. Оружие 

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 1 МАРТА

ПЯТНИЦА 2 МАРТА

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15    Контрольная закупка
9.50    Жить здорово! 16+
10.55, 3.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+
15.15    Давай поженимся! 16+
16.00, 4.55 Мужс-
кое / Женское 16+
18.00    Вечерние новости
18.50    Человек и закон 

с А. Пимановым 16+
19.55    Поле чудес 16+
21.00    Время
21.30    Голос. Дети
23.20    Вечерний Ургант 16+
0.15    Queen 16+
1.35    МЫС СТРАХА 16+

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    Петросян-шоу 16+
23.25    БЕРЕГА 12+

6.00    Настроение
8.10    Выборы-2018 12+
8.30    ВЛЮБЛЕН ПО СОБС-

ТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ
10.20, 11.50 ТИХИЕ ЛЮДИ 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50    Город новостей
15.10    ДЕЛО РУМЯНЦЕВА
17.15    ПОМОЩНИЦА 12+
19.30    В центре событий
20.40    Красный проект 16+

22.30    Жена. История 
любви 16+

0.00    Ирина Купченко. 
Без свидетелей. Д / ф 12+

0.55    ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮБ-
ЛЕННОСТЬ 16+

3.00    Петровка,38 16+
3.15    ВЕРА 16+
5.05    Осторожно, мошен-

ники! 16+

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

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

СЛЕД 16+
10.25    УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
13.25    Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 1.20 Место встречи
16.30    Чрезвычайное про-

исшествие 16+
17.00, 19.40 ВЫСО-
КИЕ СТАВКИ 16+
21.35    ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ 16+
23.45    Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+
0.25    Мы и наука. Наука 

и мы 12+
3.20    Поедем, поедим! 0+
4.05    ЧАС ВОЛКОВА 16+

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

19.30, 23.10 Новости культуры
6.35    Легенды мирового 

кино. Г. Шпаликов
7.05    Пешком. Мос-

ква – Дмитров
7.35    Правила жизни
8.10    ДИККЕНСИАНА
9.10    Рэгтайм, или Разо-

рванное время
9.40    Главная роль
10.20    НАСРЕДДИН В БУХАРЕ
12.00    Липарские острова. Кра-

сота из огня и ветра. Д / ф

12.15    Путешествие из Дома 
на набережной. Д / ф

12.55    Энигма. Юлия Лежнева
13.40    Китай. Сокровища нефри-

товой империи. Д / ф
14.30    Императорский Дом 

Романовых. Д / с
15.10    Берлинский филар-

монический оркестр. 
Чешская ночь

16.10    Письма из про-
винции. Томск

16.40    Дело N. Предпарламент 
17 года: несвоевремен-
ная демократия. Д / с

17.10    ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН
19.45    Смехоностальгия
20.20    Линия жизни. В. Урин
21.10    ВЕЛИКИЙ САМОЗВАНЕЦ
23.30    2 Верник-2
0.15    ТАЙНА ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ
1.50    Секретные агенты 

фабрики Зингер
2.35    М / ф

6.30    Заклятые сопер-
ники. Д / с 12+

7.00, 11.50, 14.25, 16.35, 

20.40, 21.45 Новости
7.05, 11.55, 16.40, 21.55, 

0.00 Все на Матч!
8.50    Баскетбол. Баскония 

(Испания) – Химки  0+
10.50    Тотальный футбол 12+
12.25    Смешанные едино-

борства. UFC. Дж. 
Стивенс – Дж. Эмметт. 
Т. Торрес – Дж. Андраде. 
Трансляция из США 16+

14.30    Профессиональный 
бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1 / 2 финала. 
К. Смит – Ю. Бре-
мер. Трансляция 
из Германии 16+

16.15    Десятка! 16+
17.10, 21.15 Специаль-
ный репортаж 12+
17.40    Футбол. Арсенал – Ман-

честер Сити. Чемпи-
онат Англии 0+

19.40    Все на футбол! 12+

20.45    Реальный спорт. 
КХЛ или РФПЛ?

22.30    Смешанные едино-
борства. Fight Nights. 
Я. Эномото – Ш. Амиров. 
Т. Дэк – Ш. Чупанов. 
Прямая трансля-
ция из Словакии

0.30    Смешанные единоборс-
тва. Fight Nights. М. Али-
беков – А. Алиев. М. Мох-
наткина – Л. Джоджу. 16+

2.00    Смешанные едино-
борства. UFC. Д. Сер-
роне – Я. Медейроса. 
Д. Льюис – М. Тыбура. 
Трансляция из США 16+

4.05    Классика UFC. Тяже-
ловесы 16+

5.00    Смешанные едино-
борства. Bellator. 
Д. Колдуэлл – Л. Иго. Дж. 
Уоррен – Дж. Таймангло

5.00, 3.00 Территория 
заблуждений 16+
6.00, 9.00, 10.00 Докумен-
тальный проект 16+
7.00    С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 

Новости 16+
12.00, 16.05, 19.00  112 16+
13.00    Загадки челове-

чества 16+
13.50    МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА: ПРОТОКОЛ 
ФАНТОМ 16+

17.00, 18.00, 20.00, 21.00 

Великие пророчества 16+
23.00    СОУЧАСТНИК 16+
1.10    НЕТ ПУТИ НАЗАД 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 

6.30 ТНТ. Best 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 Дом-2 16+
11.30    Большой

завтрак 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00 САШАТАНЯ 16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 ИНТЕРНЫ 16+
20.00, 20.30 Love is 16+
21.00    Комеди клаб 16+
22.00    COMEDY БАТТЛ 16+
1.00    Такое кино! 16+
1.35    27 СВАДЕБ 16+
3.55    Импровизация 16+
4.55    Comedy Woman 16+

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

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

истории 16+
18.00    Дневник экстрасенса. 

Молодой ученик 16+
19.00    Человек-невидимка 12+
20.00    ДРУГОЙ МИР: ВОЙНЫ 

КРОВИ 16+
21.45    МРАЧНЫЕ ТЕНИ 12+
0.00    КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК 16+
1.45    СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ-2018 16+
2.45    ДЕНЬ КОНЦА СВЕТА 16+
4.30, 5.15 Тайные знаки 12+

6.00    ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ 16+

7.00    Анекдоты-2 16+
8.30    Дорожные войны 16+
10.50    ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ВТОРАЯ 16+
16.30    Решала 16+
19.30    БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ 16+
21.20    НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ 12+
23.00    НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ 16+
1.00    БЕЗЫМЯННЫЙ 

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

6.30    ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
7.30, 18.00, 22.45, 5.20 

 6 кадров 16+
8.00    По делам несовер-

шеннолетних 16+
10.00    НИНА 16+
19.00    КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ 

ЖУРАВЛИ 16+
0.30    СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ 16+
2.20    Предсказания: 2018 16+
4.20    Рублево-Бирюлево 16+
5.30    Джейми: обед 

за 30 минут 16+

6.00, 6.40, 7.30, 7.45, 8.10 М / с 0+
6.20    Новаторы. М / с 6+
9.00, 19.00 Шоу Ураль-
ских пельменей 16+
10.55    ЖЕНЩИНА-КОШКА 12+
13.00    ОТЕЛЬ ЭЛЕОН 16+
14.00    ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ 16+
15.00, 4.40 Супермамочка 16+
16.00    ВОРОНИНЫ 16+
21.00    НОВЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-ПАУК 12+
23.35    ОБИТЕЛЬ ЗЛА 18+
1.35    ПАТРИОТ 16+
5.40    Музыка на СТС 16+

6.00    Специальный 
репортаж 12+

6.35    МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
9.20, 10.05 ТАЙНЫ 
МАДАМ ВОНГ 12+
10.00, 14.00 Военные новости
11.15    УСНУВШИЙ ПАС-

САЖИР 16+
13.15, 14.05 ПРОПАВ-
ШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
16.00    ЗОЛОТАЯ РЕЧКА
18.40    ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА
21.25, 23.15 ДВОЙ-
НОЙ КАПКАН 12+

0.20    МАФИЯ БЕС-
СМЕРТНА 16+

2.15    ОПАСНАЯ КОМ-
БИНАЦИЯ 16+

4.15    ПОСЕЙДОН СПЕ-
ШИТ НА ПОМОЩЬ

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, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.10    ОДИНОКАЯ ЖЕН-

ЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ

8.00    Играй, гармонь любимая!
8.50    Смешарики. Новые 

приключения
9.00    Умницы и умники 12+
9.40    Слово пастыря
10.15    Слава и одиночество 12+
11.10, 12.15 В. Зайцев. 
Праздничное шоу
13.10    МИМИНО 12+
15.15    Концерт к 75-летию 

М. Магомаева
16.55    Муслим Магомаев. Нет 

солнца без тебя 16+
18.00    Вечерние новости
18.10    ОПЕРАЦИЯ Ы И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА
19.55, 21.20 Сегодня 
вечером 16+
21.00    Время
23.00    Муслим Магомаев. 

Ты моя мелодия
0.50    ОВЕЧКА ДОЛЛИ 

БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО 
УМЕРЛА 12+

3.05    ЧЕЛОВЕК В КРАС-
НОМ БОТИНКЕ 12+

4.40    СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА 12+

6.35    Маша и Медведь. 
М / с 7.10 Живые истории

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

время 12+
9.20    Сто к одному
10.10    Пятеро на одного
11.00    Вести
11.40    Юмор! Юмор! 

Юмор!!! 16+
14.00    И В ГОРЕ, 

И В РАДОСТИ 12+
18.00    Привет, Андрей! 12+
20.00    Вести в субботу

21.00    ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА 12+
0.55    ШЕСТЬ СОТОК 

СЧАСТЬЯ 12+
2.55    ЛИЧНОЕ ДЕЛО 16+

5.40    Марш-бросок 12+
6.10    АБВГДейка
6.40    Екатерина Василь-

ева. На что способна 
любовь. Д / ф 12+

7.40    Православная 
энциклопедия 6+

8.05    ПОМОЩНИЦА 12+
10.20, 11.45 ДЕЛО РУМЯНЦЕВА
11.30, 14.30, 23.40 События
12.45, 14.45 Я НИКОГДА 
НЕ ПЛАЧУ 12+
17.00    АВАРИЯ 12+
21.00    Постскриптум
22.10    Право знать! 16+
23.55    Право голоса 16+
3.05    Хроники московс-

кого быта 12+
3.55    90-е. Сладкие 

мальчики 16+
4.45    Бессмертие 

по рецепту 16+
5.20    Вся правда 16+

5.05    Таинственная Рос-
сия. Д / с 16+

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

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

23.30    Международная 
пилорама 18+

0.30    Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+

1.40    ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ 16+
4.00    ЧАС ВОЛКОВА 16+

6.30    Библейский сюжет
7.05    ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН
9.25, 2.30 М / ф
9.55    Святыни Кремля. 

Д / с 10.25 Обыкно-
венный концерт

10.55    ТАЙНА ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ
12.30    Единая Корея
13.10    Птицы, которые 

летают не отрыва-
ясь от земли. Д / ф

14.05    Виртуозы Москвы
15.35    ЦИРК
16.55    Игра в бисер
17.35, 1.25 Музеи Ватикана. 
Между небом и землей. Д / ф
18.40    Секретные агенты 

фабрики Зингер
19.30    БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ
21.00    Агора
22.00    МАЛЬЧИКИ ДЕВОЧКИ
23.30    Роллинг Стоунз. 

Ураган перекрест-
ного огня. Д / ф 18+

6.30    Смешанные единоборс-
тва. Bellator. Д. Колду-
элл – Л. Иго. Дж. Уор-
рен – Дж. Таймангло. США

7.00    UFC Top-10 16+
7.25, 13.25, 15.55, 0.40 

Все на Матч!
7.55    ОБСУЖДЕНИЮ 

НЕ ПОДЛЕЖИТ 16+
9.35, 15.15, 4.05 Специ-
альный репортаж 12+
10.05, 11.45, 13.15, 15.45, 

22.35 Новости
10.15    Все на футбол! 12+
11.15    Автоинспекция 12+
11.50    Биатлон. Чемпионат мира 

среди юниоров. Спринт. 

Юниорки. 7,5 км. Прямая 
трансляция из Эстонии

13.55    Фристайл. Кубок мира. 
Ски-кросс. Трансля-
ция из Миасса 0+

16.25    Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футболу. 
Зенит (Санкт-Петер-
бург) – Амкар 

18.25    Все на футбол!
18.55    Росгосстрах. Чемпио-

нат России по футболу. 
Краснодар – Ростов. 
Прямая трансляция

20.55    Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. 
Юниоры. 10 км. Транс-
ляция из Эстонии 0+

22.40    Футбол. Реал (Мад-
рид) – Хетафе. Чем-
пионат Испании. 
Прямая трансляция

1.05    Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира 
по спринтерскому 
многоборью. Транс-
ляция из Китая 0+

1.35    Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Трансля-
ция из Финляндии 0+

3.35    Реальный спорт. КХЛ 
или РФПЛ? 12+

4.25    Когда звучит гонг. 
Д / ф 16+

5.00, 16.35 Территория 
заблуждений 16+
8.00    КАПИТАН РОН 12+
10.00    Минтранс 16+
11.00    Самая полезная 

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

списки 16+
20.30    МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА: ПЛЕМЯ 
ИЗГОЕВ 16+

23.00    СПЕЦНАЗ 16+

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 

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

15.30, 16.00, 16.30 ОСТРОВ 16+
17.00    ЖЕНИХ 12+
19.00    Экстрасенсы ведут 

расследование 16+
21.00    Песни 16+
23.00    Дом-2. Город любви 16+
0.00    Дом-2. После заката 16+
1.00    ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ 16+
3.55    Импровизация 16+
4.55    Comedy Woman 16+

6.00    М / ф 0+
9.45    Делай ноги. М / ф 0+
11.45, 12.30, 13.15, 14.15, 

15.00, 16.00, 0.30, 1.15, 2.00, 

3.00, 3.45, 4.45 ПОТЕРЯН-
НАЯ КОМНАТА 16+
16.45    МРАЧНЫЕ ТЕНИ 12+
19.00    ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-

НАЯ ФАБРИКА 12+
21.15    ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В ЗОМБИЛЭНД 16+
23.00    ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: 

АРМИЯ ТЬМЫ 16+
5.30    Тайные знаки 12+

6.00    М / ф 0+
8.30    Решала 16+
11.30    БЕЛЫЙ ВОРОТ-

НИЧОК 12+
15.50    ЧТО МОГЛО БЫТЬ 

ХУЖЕ? 12+
17.45    БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ 16+
19.30    НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ 12+
21.00    НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ 16+
23.00    ПУТЬ КАРЛИТО 18+
1.50    ГОРОД БОГА-2 18+
4.00    100 великих 16+

5.00    Лига 8Файт 16+

6.30, 5.30 Джейми: обед 
за 30 минут 16+
7.30, 18.00, 23.40 6 кадров 16+
7.55    ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

СТРАСТИ 16+
8.55    ВАША ОСТАНОВКА, 

МАДАМ! 16+
10.50    КАТИНО СЧАСТЬЕ 16+
14.25    ЛЕКАРСТВО 

ДЛЯ БАБУШКИ 16+
19.00    ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК 16+
0.30    ДЖЕЙН ЭЙР 16+
3.30    Рублево-Бирюлево 16+

6.00, 6.15, 7.50 М / с 0+
8.05    М / с 6+
9.00, 16.00 Шоу Ураль-
ских пельменей 16+
9.30    Просто кухня 12+
10.30    Успеть за 24 часа 16+
11.30    Том и Джерри. М / с 0+
11.55    ЗНАКОМСТВО 

С РОДИТЕЛЯМИ 0+
14.05    ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ-

РАМИ-2 16+
16.30    НОВЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-ПАУК 12+
19.00    Взвешенные люди 16+
21.00    НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ 12+

23.50    ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
СМЕРТИ 18+

1.40    ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ 16+
3.45    Кунг-фу кролик 3D. 

Повелитель огня. М / ф 6+
5.40    Ералаш 0+
5.50    Музыка на СТС 16+

7.10    РУССКОЕ ПОЛЕ 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня

9.15    Легенды цирка. 
В. Кочкин 6+

9.40    Последний день. 
Р. Плятт 12+

10.30    Не факт! 6+
11.00    Загадки века с Сергеем 

Медведевым, Возлюб-
ленные Сталина. Д / с 12+

11.50    Улика из прошлого. 
А. Грибоедов 16+

12.35    Теория заговора 12+
13.15    Секретная папка, 

Ловушка для Эйн-
штейна. Д / с 12+

14.00    ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА
17.00, 18.25 БОЛЬ-
ШАЯ ПЕРЕМЕНА
18.10    Задело!
23.20    Десять фотографий 6+
0.05    ФРАНЦ+ПОЛИНА 16+
2.35    УСНУВШИЙ ПАС-

САЖИР 16+
4.20    КРИМИНАЛЬНЫЙ 

ОТДЕЛ 12+
5.35    СКАЗКА ПРО ВЛЮБ-

ЛЕННОГО МАЛЯРА

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 3 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ 4 МАРТА

5.10 ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10    ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ
6.45    Смешарики. Пин-код
7.00    Бокс. Бой за титул чем-

пиона мира. С. Кова-
лев – И. Михалкин 12+

8.00    Часовой 12+
8.30    Здоровье 16+
9.35    Непутевые заметки 

с Д. Крыловым 12+
10.20    В гости по утрам
11.20    Дорогая передача
12.15    Теория заговора 16+
13.20    БЕРЕГИСЬ 

АВТОМОБИЛЯ
15.10    Концерт Т. Гвердцители
17.35    ОПЕРАЦИЯ Ы 

И ДРУГИЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА

19.30    Лучше всех!
21.00    Воскресное Время
22.30    Что? Где? Когда?
23.45    НОРВЕГ 12+
1.45    ОБРАТНАЯ ТЯГА 16+
4.15    Контрольная закупка

4.50    СРОЧНО В НОМЕР! 12+
6.45    Сам себе режиссер
7.35, 3.25 Смехопано-
рама Е. Петросяна
8.05    Утренняя почта
8.45    Местное время. 

Вести-Москва
9.25    Сто к одному
10.10    Когда все дома
11.00    Вести
11.20    Смеяться разрешается
14.00    СЕМЕЙНОЕ 

СЧАСТЬЕ 12+
16.00    МОИ ДОРОГИЕ 12+
20.00    Вести недели
22.00    Воскресный вечер 12+
0.30    Дежурный по стране. 

М. Жванецкий
1.30    ПРАВО НА 

ПРАВДУ 12+

5.55    ВЛЮБЛЕН ПО СОБС-
ТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ

7.40    Фактор жизни 12+
8.10    СЕМЬ СТАРИКОВ 

И ОДНА ДЕВУШКА
9.50    Муслим Магомаев. 

За все тебя благо-
дарю. Д / ф 12+

11.30, 0.00 События
11.45    ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮБ-

ЛЕННОСТЬ 16+
13.50, 4.45 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.30    Московская неделя
15.00    Прощание. Алек-

сандр и Ирина Поро-
ховщиковы 12+

15.55    Хроники московс-
кого быта 12+

16.45    90-е. Черный юмор 16+
17.35    ПОЛОВИНКИ НЕВОЗ-

МОЖНОГО 12+
21.10, 0.15 ДУДОЧКА 
КРЫСОЛОВА 16+
1.10    Петровка,38 16+
1.20    ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУД-

НОЕ ДЕЛО АГЕНТА 16+

5.00, 1.05 СИЛЬНАЯ 16+
7.00    Центральное теле-

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

сенсации 16+
19.00    Итоги недели
20.10    Ты не поверишь! 16+
21.10    Звезды сошлись 16+

23.00    ВЗЛОМ 16+
3.00    Советские био-

графии 16+
4.05    ЧАС ВОЛКОВА 16+

6.30    Мир Библии
7.05, 0.55 ПУТЕШЕСТВИЕ 
МИССИС ШЕЛТОН
8.40, 2.30 М / ф
9.40    Обыкновенный концерт
10.10    Мы – грамотеи!
10.50    БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ
12.25    Что делать?
13.10    Карамзин. Проверка 

временем. Д / с 
13.40 Аида
16.20    Пешком. Москва 

Солженицына
16.45    Гений
17.20    Ближний круг 

Юрия Бутусова
18.15    ДЕТИ ДОН КИХОТА
19.30    Новости культуры
20.10    Романтика романса
21.05    Белая студия
21.50    Архивные тайны. 

Д / с 22.20 ТАНГО 
ЛИБРЕ 18+

0.00    Птицы, которые 
летают не отрыва-
ясь от земли. Д / ф

6.00, 6.30 Смешанные 
единоборства. UFC. 
К. Джустино – Я. Куницкая. 
С. Струве – А. Арловский. 
Прямая трансляция из США
6.10    Правила боя 16+
9.00    UFC Top-10 16+
9.25, 19.30, 0.40 Все на Матч!
9.55    Фристайл. Кубок мира. 

Ски-кросс. Прямая 
трансляция из Миасса

11.25, 13.00, 14.30, 19.25, 

21.00, 22.35 Новости
11.30    Сноуборд. Мировой тур. 

Grand Prix de Russie. 
Биг-эйр. Трансляция 

из Москвы 12+
12.30    Все на футбол!
13.10    Лыжный спорт. Кубок 

мира. Женщины. 
10 км. Прямая транс-
ляция из Финляндии

14.40    Лыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. 15 км. 
Прямая трансляция 
из Финляндии

16.10, 20.00 Биатлон. Чем-
пионат мира среди юнио-
ров. Гонка преследования. 
Юниоры. 12,5 км. Прямая 
трансляция из Эстонии
17.10    Хоккей. КХЛ. 1 / 4 финала 

конференции Запад. 
Прямая трансляция

21.05    После футбола
22.05    Конькобежный спорт. 

Чемпионат мира 
по спринтерскому 
многоборью. Транс-
ляция из Китая 0+

22.40    Футбол. Милан – Интер. 
Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

1.05    ОБСУЖДЕНИЮ 
НЕ ПОДЛЕЖИТ 16+

2.45    Профессиональный 
бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1 / 2 финала. 
К. Юбенк-мл.– Дж. 
Гроувс. Трансляция 
из Великобритании 16+

4.25    Профессиональный 
бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1 / 2 финала. 
К. Смит – Ю. Бремер. Транс-
ляция из Германии 16+

5.00, 16.10 СПЕЦНАЗ 16+
6.00    Самые шокирующие 

гипотезы 16+
7.00    МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА: ПЛЕМЯ 
ИЗГОЕВ 16+

9.20    ЗАГОВОРЕННЫЙ 16+
23.00    Добров в эфире 16+
0.00    Соль 16+
1.50    Военная тайна 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, 15.00 САШАТАНЯ 16+
15.30    ЖЕНИХ 12+
17.10    30 СВИДАНИЙ 16+
19.00, 19.30, 20.00 

Комеди клаб 16+
21.00    Однажды в России 16+
22.00, 22.30 Комик в городе 16+
23.00, 0.00    Дом-2 16+
1.00    Такое кино! 16+
1.30    ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ-2 16+
3.40    ТНТ MUSIC 16+
4.10    Импровизация 16+
5.05    Comedy Woman 16+

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

14.00 ГРИММ 16+
15.00    ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-

НАЯ ФАБРИКА 12+
17.15    ДРУГОЙ МИР: ВОЙНЫ 

КРОВИ 16+
19.00    КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК 16+
20.45    ПОЛТЕРГЕЙСТ 16+
22.30    ПОСЛЕДНИЕ 

ДЕВУШКИ 16+
0.15    ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: 

АРМИЯ ТЬМЫ 16+
1.45    Делай ноги. М / ф 0+
3.45, 4.45 Тайные знаки 12+

6.00    100 великих 16+
6.30    М / ф 0+
8.00    БЕЛЫЙ ВОРОТ-

НИЧОК 12+
10.30, 4.00 Решала 16+
11.30    Программа испы-

таний 16+
12.30    Утилизатор 12+
13.30    ЧТО МОГЛО БЫТЬ 

ХУЖЕ? 12+
15.30    ГЕЙМЕРЫ 16+
23.00    ГОРОД БОГА-2 18+
1.00    ПУТЬ КАРЛИТО 18+
5.00    Лига 8Файт 16+

6.30, 5.30 Джейми: обед 
за 30 минут 16+
7.30    ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

СТРАСТИ 16+
8.30    СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ 16+
10.25    КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ 

ЖУРАВЛИ 16+
13.55    СВОЯ ПРАВДА 16+
18.00, 23.45  6 кадров 16+
19.00    ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК 16+
0.30    ДЖЕЙН ЭЙР 16+
2.30    Предсказания: 2018 16+
4.30    Рублево-Бирюлево 16+

6.00  М / ф 6+
7.50    Три кота. М / с 0+
8.05     М / с 6+
9.00    Том и Джерри. М / с 0+
9.15    ДЕЖУРНЫЙ ПАПА 12+
11.05, 3.15 ПЭН. ПУТЕШЕС-
ТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ 6+
13.10    НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ 12+

16.00    Шоу Уральских 
пельменей 16+

16.55    ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ 12+
18.45    БОЛЬШОЙ И ДОБ-

РЫЙ ВЕЛИКАН 12+
21.00    ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ 16+
23.15    ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗ-

МЕЗДИЕ 18+
1.00    МИЛЛИОНЕР 

ИЗ ТРУЩОБ 16+
5.20    Ералаш 0+
5.50    Музыка на СТС 16+

6.10    ДВОЙНОЙ КАПКАН 12+

9.00    Новости недели
9.25    Служу России
9.55    Военная приемка 6+
10.45    Политический 

детектив 12+
11.10    Код доступа 12+
12.05    Специальный 

репортаж 12+
12.25    Теория заговора 12+
13.00    Новости дня
13.15    Прерванный полет 

Хорьков. Д / ф 12+
14.00    КРУТОЙ 16+
16.00    ЖАРКИЙ НОЯБРЬ 16+
18.00    Новости. Главное
18.45    Легенды советского 

сыска. Д / с 16+
22.00    Прогнозы 12+
22.45    Фетисов 12+
23.35    СТАЯ 16+
4.00    МАФИЯ БЕС-

СМЕРТНА 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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–Р
од и лс я и  вы р о с я  в 
Са маре.  До восьмо -
го класса учился там в 
школе с английским 

уклоном.
В 90-е в СССР началась нераз-

бериха, перестали платить зар-
платы. Родственники со стороны 
отца, долгое время жившие в США, 
пригласили нас на ПМЖ. Мы всю 
жизнь ютились в коммуна лке, 
делили жилплощадь с тараканами 
и еще двумя семьями. Отец – зна-
менитый инженер, не вылеза л 
с ВДНХ, имел кучу патентов, но все 
заслуги забирал его партийный 
начальник с «правильной» фами-
лией. Также нас «опрокинули» 
с очередью на машину. Мать – пре-
подаватель с союзным именем, 
ей предназнача лась квартира, 
но получил ее руководитель. Так 
сказать, накопилось, и мы подали 
все необходимые на отъезд доку-
менты в посольство. В 92-м выезд 
одобрили.

***

— В то время на телевидении 
и по радио нам рассказыва ли, 
как хорошо живут люди в свобод-
ной Америке и как все плохо у нас. 
Миф быстро развеялся.

Вылетали мы в октябре 92-го, 
уже шел снег и было холодно. В Лос-
Анджелесе нас встретило солнце, 
погода +30. На этом плюсы закон-
чились. В США был экономический 
кризис, только закончились бес-
порядки, связанные с избиением 
Родни Кинга, полгорода полностью 
сожгли (Лос-анджелесский бунт 
повлек гибель 53 человек. – Прим. 
ред.). Языка толком не знаем, денег 
нет, работы никакой, белых угне-
тают – в некоторых районах вообще 
нельзя было появляться, могли 
замочить за светлый цвет кожи.

В один из первых дней, когда 
мы стояли в очереди, чтобы прой-
ти обязательную для всех мигран-

. . .  И ВСЕ ОСТА ЛЬНОЕ

«Рабочий день – наркота и стрельба»

В реальности жизнь американских копов выглядит совсем не так, как в кино

Михаил Лапидус, полицейский из США русского происхождения, приехал с выступлением в Пущино

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА МИХАИЛА ЛАПИДУСА

24 ФЕВРАЛЯ 1955
день рождения

Стива Джобса

27 ФЕВРАЛЯ
Международный 

день полярного 
медведя

2 МАРТА 1949
в Серпухове 

открыт
Детский дом

25 ФЕВРАЛЯ 1959
день рождения режиссера 

Алексея Балабанова

28 ФЕВРАЛЯ
Международный 

день редких
заболеваний

26 ФЕВРАЛЯ 1965
родилась начальник 

управления образования 

района Марина Дудорис

1 МАРТА 1969
основан совхоз 
«Туровский»

спонсор кроссворда КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ №6:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. БУХТА. 8. ШКВАЛ. 9. ЧЕХОЛ. 10. ПОХОД. 12. САРАТОВ. 13. СОПЕНИЕ.
16. ПЕРЕТАСОВКА. 19. ПЛЯС. 20. ОВЦА. 21. БЕЙСБОЛ. 22. ИШАК. 24. КОРТ. 25. КАЛЬКУЛЯТОР.
28. ДИНАМИК. 30. СКЕПТИК. 31. КУЧКА. 32. БЕЛЬЕ. 33. УСПЕХ. 34. СТАЛЬ.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. ОКРАС. 2. ЗАНАВЕС. 4. УЛОВ. 5. ТРОС. 6. ЛЕЩЕНКО. 7. СОФИЯ. 10. ПОНЕДЕЛЬНИК.
11. ДОМОХОЗЯЙКА. 14. САКСАУЛ. 15. ШПРИЦ. 16. ПЯТАК. 17. АВТОР. 18. ЛАПТА. 23. КАПАНЬЕ.
24. КОМПОСТ. 26. СИТЕЦ. 27. ЛИЦЕЙ. 29. КУСТ. 30. СКОЛ.

1 2 3 4 5 6 7 8

9

10 11 12

13

14 15

16 17 18

19

20 21

22 23

24 25

26

27 28 29 30

31 32

33

34 35

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

1. УДАР СУДЬБЫ. 6. СКВОЗЬ ЗЕМЛЮ ПРОШЕЛ, КРАСНУЮ ШАПОЧКУ НАШЕЛ. 9. 
КТО В ЛЕС, КТО ПО ДРОВА. 10. БОТИНОЧНАЯ УЛИКА. 12. МОРГАЛО. 13. ПРО-
БЛЕМА НА ПУТИ К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ. 16. АГРЕССИВНОЕ НЕВЕЖЕСТВО. 
18. РАСЧЕСКА, ЧТО ВСЕГДА С СОБОЙ. 19. МЕСТО РАБОТЫ КУСТО И ЕГО КОМАН-
ДЫ. 20. НЕ ВОРОБЕЙ. 21. ЯИЧНИЦА, ХЛЕБНУВШАЯ МОЛОЧКА. 22. ВИТАМИН 
С К ЧАЮ. 24. «МИЛИТАРИСТ» В ШКОЛЕ. 25. СВИДЕТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЖИЗНИ. 
28. ЦИРКАЧ, ВСТАВШИЙ НА ОЧЕНЬ УЗКИЙ ПУТЬ. 31. ХЛЕБНАЯ ОКРОШКА. 32. 
НАВОДКА НА ПЛЕТЕНЬ. 33. ЧЕЛОВЕК, ПРЕВРАЩАЮЩИЙ ЗАЙЦЕВ В ПОЛНО-
ЦЕННЫХ ПАССАЖИРОВ. 34. ФУНТОВОЕ ЗЛО. 35. ЯГОДКА В 45 .

1. ЕЛОЧНО-ЖЕНСКОЕ УКРАШЕНИЕ. 2. НОТНЫЙ ЗНАК, ПРЕВРАЩАЮЩИЙ МИ 
В ФА. 3. АНЕКДОТИЧНЫЙ БОЛГАРСКИЙ ГОРОД СКУПЕРДЯЕВ. 4. «ЗАРОДЫШ» 
МЕСТИ. 5. «ЕФИМ ЗАКАДРОВИЧ». 7. «ПОВЕЛИТЕЛЬ» ЦЕПЕЙ. 8. МЕСТО СБОРА 
УШЕДШИХ ПРОДАВЩИЦ. 11. БУМАЖКА ТИПА «БЫЛО НАШЕ, СТАЛО ВАШЕ». 
12. «ГОРОД ТОВАРОВ». 14. ЛЕТАЮЩИЙ ШАЛУН. 15. СУДЬБА, ЕСЛИ ЖИЗНЬ - 
КОПЕЙКА. 17. УКАЗАНИЕ, ДАННОЕ НА ПОВЫШЕННЫХ ТОНАХ. 18. И.О. МОСТА. 
22. НОЧНОЙ ГУЛЕНА. 23. «СЛАБОСИЛЬНЫЙ» ВЫСТРЕЛ БЛИЖЕ ЦЕЛИ. 26. 
КОРАБЕЛЬНАЯ ОТДАЧА. 27. ТРОН ПО СУТИ. 28. СЛОВО, КОТОРОГО БОЯТСЯ 
ВСЕ БАНКИРЫ. 29. МАГАЗИННАЯ КУСАЧКА. 30. СВЕТОВОЙ ДЕФИЦИТ.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

Бери этот модуль за 9000 A на 3 месяца

т. 8-977-101-89-63

24 ФЕВРАЛЯ – 2 МАРТА,
по информации gismeteo.ru ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Суббота
восход 7.32, закат 17.55

Воскресенье
восход 7.30, закат 17.57

Понедельник
восход 7.27, закат 17.59

Вторник
восход 7.25, закат 18.01

Среда
восход 7.23, закат 18.03

Четверг
восход 7.20, закат 18.05

Пятница
восход 7.18, закат 18.07

- 23 / - 12

- 22 / - 16

- 26 / - 18

- 26 / - 17

- 24 / - 16

- 18 / - 13

- 21 / - 11
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74%

74%
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ДЕНЬ НЕДЕЛИ АТМ. ЯВЛЕНИЯ Т°С НОЧЬ / ДЕНЬ ВЕТЕР М/С ВЛАЖНОСТЬ ГП БАЛЛЫЛУНА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ В СЕРПУХОВСКОМ РЕГИОНЕ

ГРАФИК АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ, ММ РТ. СТ.
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2

2

2

2

2
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тов медкомиссию, нас пытались 
ограбить какие-то мексиканцы. 
Воровство было обычным делом. 
Но бывало и хуже. Однажды в поис-
ках работы я ждал автобус, они, 
кстати, в США всегда ходят четко 
по расписанию. На остановке 
прямо на перекрестке Голливуд-
ского бульвара и Хайленд началась 
массовая драка между бандами 
черных и мексиканцев. Толпа наро-
да с ломами, цепями и оружием 
дралась насмерть, местные разбе-
жались, а я не знал что делать, про-
сто стоял и ждал своего автобуса. 
Не замесили – повезло.

***

— Несколько месяцев нам помо-
гали специальные полукоммерче-
ские службы, давали бесплатную 
еду, у которой выходили сроки год-
ности. Делали они это для того, 
чтобы получить льготы по налогам.

Наших накоплений хватило, 
чтобы внести депозит и оплатить 
месяц проживания в самой деше-
вой квартире в районе Западный 
Голливуд. Это была настоящая 
помойка, где жили бедные выход-
цы из Советского союза. Некоторые 
наши соотечественники до сих пор 
остались в этих кварталах, им так 
удобнее. Там вывески магазинов 
на русском, вещает российское ТВ.

Тогда устроиться официаль-
но было нельзя, на тот момент, 
по закону, гражданину США долж-
ны были минимально платить 4,25 
доллара за час за вычетом нало-
гов и страховки. В эмигрантской 
среде, естественно, платили гораз-
до меньше – около двух долларов 
наличностью. Я работал на раздаче 
объявлений, складывал футболки 
в красильне, приходил домой с фио-
летовыми руками, их невозможно 
было отмыть. Параллельно посе-
щал занятия по языку в коллед-
же. Нашел людей, которые смогли 
оплатить мне обучение.

Спустя несколько месяцев устро-
ился на работу в ресторан, который 
держали армяне. Хорошие люди, 
уже приспособленные к капи-
тализму. Платили там немного, 
но на жизнь хватало, плюс разре-
шали брать еду домой.

***

Первые несколько лет была жут-
кая ностальгия, хотелось обрат-
но, а тяжелые условия американ-
ского быта способствовали этому 
еще сильнее. Друзей нет, общать-
ся не с кем. Говорить по телефо-
ну было очень дорого, 2 минуты 
общения стоили как час моей рабо-
ты. Писал письма, что-то доходи-
ло, что-то нет. После эмиграции 
я еще раз посетил Россию в 94-м, 
по семейным обстоятельствам. 
Пробыл здесь три недели. К этому 
времени в стране уже была настоя-
щая разруха, и я понял, что больше 
сюда не вернусь. И следующий 21 
год жил в Штатах.

В 96-м женился, на следующий 
год у меня родился сын. Семью надо 
было на что-то содержать, требо-
вались совсем иные доходы. Мне 
на глаза попалось объявление: идет 
массовый набор в полицию. К этому 
моменту уже выдали граждан-
ство. Я пришел, заполнил «письмо 
интересов» в Окленде, после чего 
меня пригласили на тестирование, 
полиграф, медкомиссию и прочие 
экзамены. Потом тишина – никто 
не перезвонил и не написал. Плю-
нул, подал документы в шериф-
ский департамент Лос-Анджелеса. 
Когда они узнали, что я русскоязыч-
ный, прыгали до потолка, потому 
что из населения округа почти 700 
тысяч человек – выходцы из СНГ. 
По закону, после окончания ака-
демии человек должен два года 
отработать в тюрьме. Но департа-
мент был заинтересован во мне, 
так как это позволило бы им сэко-
номить на переводчике, поэтому 

выдали бумагу, согласно которой 
моя отработка в тюрьме сокраща-
ется до 8-9 месяцев. Я прошел боль-
шую часть экзаменов, как вдруг 
позвонили из Окленда. Оказалось, 
что там была загвоздка в бумажке 
об образовании. Я нашел школу, 
проше л тест и мен я прин я ли 
в полицейскую академию департа-
мента Окленда.

***

— В академии обучаются шесть 
месяцев, потом еще три идут поле-
вые испытания. Поступили вместе 
со мной 34 человека, до полевых 
дошел 21, еще трое отсеялись потом. 
Были блатные. Родственница одно-
го из городских чиновников, кото-
рая весила больше меня вдвое, 
очень хотела место в полиции. Ей 
даже при поступлении отмени-
ли физические испытания, моти-
вировав тем, что она подтянется 
в ходе обучения. В конце концов она 
вылетела. Там реально учат: если 
дерутся, то по-настоящему, перцо-
вые баллончики используют те же, 
что и в реальной работе.

Хорошо помню свой первый 
день в патруле. Прихожу в комна-
ту для построений, все ветераны 
уже сидят, по примете новичкам 
садиться без разрешения нельзя, 
пока все старики не рассядутся. 
Куратор познакомил меня с настав-
н и ком ,  фи л и п п и не ц- б ок с е р. 
Я пошел, взял ключи от маши-
ны, дробовик, документы. Сели 
в авто, я ему: «Да, сэр. Нет, сэр». А 
он мне: «Завязывай с официаль-
ностью, так мы общаемся только 
при людях. Давай договоримся, 
что пару дней ты просто сидишь, 
смотришь на меня и больше ничего 
не делаешь». Меня хватило часа на 
два. В итоге к концу первой смены 
я уже рулил, писал рапорт и даже 
арестовал одного типа. Сразу спе-
лись с наставником. Однако офицер 
посчитал что команда, которая так 

хорошо работает, принесет много 
проблем. И после испытательно-
го срока меня отправили в другой 
район.

Потом началась настоящая рабо-
та с 10-часовым рабочим графиком.

***

Когда я поступал в академию, 
правила были жестче. Сейчас пра-
вит либерализм, при наборе есть 
условия, согласно которым в груп-
пу должно попасть определен-
ное количество человек по расово-
му, гендернему признакам, даже 
по сексуальной ориентации. Чтобы 
никого не ущемлять. Этим поль-
зуются, просачиваются «гнилые 
яблоки», но их быстро выгоняют.

Была одна женщина, которая 
не любила платить за себя в кафе. 
Она приезжала, брала кофе, пока-
зывала значок и все. Потом ее уво-
лили. Одна ж ды офицер хотел 
купить машину на торгах, когда 
за нее предложили стоимость 
выше, он достал пистолет, начал 
им размахивать и кричать, что он 
из полиции и авто должно достать-
ся ему. Он больше не работает.

В России много говорят о взят-
ках. В Штатах такого нет, по край-
ней мере, в среде полицейских. 
За 16 лет работы мне никто не пред-
лагал денег, это преступление, 
полицейский не станет брать. Он 
достойно зарабатывает, у него есть 
страховка, в том числе стоматологи-
ческая и на услуги окулиста, отпуск, 
карьерный рост. Никто не захочет 
терять все это из-за мятой стодол-
ларовой бумажки. Нормальный 
человек дорожит своим местом, 
мне очень нравилось работать 
в полиции, даже самый плохой день 
в патруле гораздо лучше самого 
удачного дня в офисе.

***

— На пенсию я вышел в 2015 
году. Появилось много свободного 
времени. Побывал в России. Москва 
сильно изменилась, стала красивой. 
Сейчас даже в самом крупном горо-
де Америки вы не сможете ночью 
без происшествий гулять по ули-
цам. У вас можно. А Самара, наобо-
рот, стала хуже. Когда мы уезжали, 
это был зеленый город, теперь там 
уродливые новостройки, и люди 
дерутся за места для парковки.

В 2017 году меня на интервью 
для своего канала пригласил Дми-
трий Пучков, более известный 
как Гоблин. Наше видео набрало 
около 700 тысяч просмотров. Он 
сказал, что было бы неплохо мне 
завести свой канал. Я так и посту-
пил. Аккаунт на YouTube завел 
более семи лет назад, там было 
всего два видео, на которых мой 
сын Ник играл в футбол. Переиме-
новал его в «Грани заката» и начал 
снимать ролики, в которых рас-
сказывал о работе полицейского 
в Калифорнии. Никогда не думал, 
что блогинг отнимает столько 
времени, это как настоящая рабо-
та. Оператор, кстати – лучший 
друг моего сына. Сейчас у кана-
ла около 35 тысяч подписчиков, 
но я не строю планов, не рассматри-
ваю его как коммерческий проект, 
это скорее приятное хобби.

НЕДАВНО В ПУЩИНСКОМ ЦКР 
«ВЕРТИКАЛЬ» СОСТОЯЛАСЬ 

НЕОБЫЧНАЯ ВСТРЕЧА. ЖИТЕЛИ 
НАУКОГРАДА ПООБЩАЛИСЬ 

С ИЗВЕСТНЫМ НЫНЕ БЛОГЕРОМ 
МИХАИЛОМ ЛАПИДУСОМ.

В 90-Е МУЖЧИНА ЭМИГРИРОВАЛ 
ВМЕСТЕ С СЕМЬЕЙ В АМЕРИКУ,

ГДЕ ВПОСЛЕДСТВИИ
ПРОЖИЛ 24 ГОДА.

СУДЬБА РАСПОРЯДИЛАСЬ ТАК,
ЧТО 16 ЛЕТ МИХАИЛ РАБОТАЛ 

ОФИЦЕРОМ ПОЛИЦИИ В ГОРОДЕ 
ОКЛЕНД ШТАТА КАЛИФОРНИЯ. 

ЗА СВОЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ 
КАРЬЕРУ ОН БЫЛ ПАТРУЛЬНЫМ, 

КРИМИНАЛИСТОМ И НАЧАЛЬНИКОМ 
ДЕТСКОЙ КОМНАТЫ.

РУССКО-АМЕРИКАНСКИЙ КОП 
РАССКАЗАЛ КОРРЕСПОНДЕНТУ 

«ОКИ-ИНФО» О ТОМ,
КАК ЕГО ВСТРЕТИЛ НОВЫЙ СВЕТ 

И ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РАБОТЫ 
В НЕОФИЦИАЛЬНОЙ КРИМИНАЛЬНОЙ 

СТОЛИЦЕ ШТАТА.
ПРАВДА, ВМЕСТО ИНТЕРВЬЮ 

ПОЛУЧИЛСЯ МОНОЛОГ

CЕРГЕЙ НОВИКОВ
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