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ВЫСТУПЛЕНИЕ
во Дворце спорта «Надежда» глава 
Серпуховского района Александр 
Шестун отчитается перед избирателями 
за финансово-экономическую деятельность 
муниципалитета в 2017 году. Начало в 16.00
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ЖКХ
Какие дороги Серпуховского района починят
в 2018 году? Наши журналисты отвечают
на этот вопрос и приводят список всех шоссе,
на которых запланированы работы. Всего
в порядок приведут три десятка трасс. СТРАНИЦА 3

КОНЦЕРТ
Три года назад именно «Ночные 
снайперы» проложили дорожку 
в «Корстон» для звезд первой величины. 
На прошлой неделе Диана Арбенина вновь 
выступала в Серпухове. СТРАНИЦА 9

ЧИТАЙТЕ НА СТРАНИЦЕ 4

ПОЧЕМУ НЕ ВЫГОДНА

ЛИКВИДАЦИЯ

РАЙОНОВ?
ЕСЛИ ЭТО ПРОИЗОЙДЕТ, ПРОДОЛЖИТ ЛИ МЕТРОПОЛИЯ ФИНАНСИРОВАТЬ БЫВШИЕ 

ПОСЕЛЕНИЯ ТАК ЖЕ ХОРОШО? ОСТАНЕТСЯ ЛИ ВЛАСТЬ НА МЕСТАХ ТАКОЙ ЖЕ ДОСТУПНОЙ? 

СМОЖЕТ ЛИ НАРОД ТАК ЖЕ СВОБОДНО ВЫСКАЗЫВАТЬ СВОЕ МНЕНИЕ ПО ЖИЗНЕННО 

ВАЖНЫМ ПРОБЛЕМАМ? ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ТРИБУНУ ПЕРЕЖИВШИМ 
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Ни мэр Дмитрий Жариков, 
ни его заместители не живут 
в городе, которым поставле-
ны руководить и перебираться 
в Серпухов не собираются. Утром 
они приезжают на служебных 
авто из Подольска, а лично мэр 
из своего загородного особнячка 
в деревушке Докукино, располо-
женной там же, близ Подольска.

Ра з  он и не  и мею т к в ар -
тир на Лесной, в микрорайоне 
бумажной фабрики, в Занарье 
и в Ивановских двориках, то, 
соответственно, и не вдыхают 
«ароматы», которыми вынужде-
ны дышать серпуховичи. То есть, 
если мэр и его бригада не обо-
няют тухлячок, то и проблемы 
вроде как и нет.

О  з л о в о н и и ,  п о с т о я н н о 
накрывающем западные, севе-
ро-западные и северные окра-
ины Серпухова молчит не толь-
ко официальный сайт мэрии, 
но и абсолютно все СМИ, обслу-
живающие интересы чиновни-
ков-гастарбайтеров. При том, 
что большинство журна лис-
тов подконт рольны х медиа 
и их семьи живут в Серпухове. 
Но даже на бойкот темы пробле-
му уже нельзя скрыть или замол-
чать, ведь вонью дышат уже 
десятки тысяч человек. Но пози-
ция мэра – позиция страуса: попа 
кверху и голова в песок. Мол, 
если не поднимать вопрос, то его 
вроде как и не существует.

Однако молчание админист-
рации и городского Совета пос-
тыдное: Жарикову или Ермакову 
сегодня просто нечего нам ска-
зать, ведь именно они продали 
серпуховичей 17 октября про-
шлого года. В тот день депута-
ты проголосовали за передачу 
дороги на свалку (подъездного 
пути к полигону ТБО «Лесная») 
из муниципальной собствен-
ности в государственную Мос-
ковской области для дальней-
шего строительства объездной 
дороги. Как писал официаль-
ный сайт мэрии: «Это решение 
связано с необходимостью пус-
тить мусоровозы в объезд Сер-
пухова (со стороны «бетонки»), 
чтобы большегрузы не разби-
вали городские дороги». То есть 
городские чиновники и депутаты 
сделали все, что было в их силах, 
дабы полигон «Лесная» могли 
благополучно загружать мос-
ковскими отходами еще много 
лет. А сделав пакость, они тут же 
заявили о предложении обра-
титься к губернатору Андрею 
Воробьеву, депутатам Роману 
Горбунову и Юрию Олейнико-
ву с просьбой оказать содейс-
твие в закрытии полигона твер-
дых бытовых отходов «Лесная». 
Просто днище, согласитесь. Это 
все равно, что исподтишка сотво-
рить какую-то гадость, а потом, 
как небезызвестный персонаж 
скетчкома «Наша Russia» Люд-
виг Аристархович задаваться 
риторическим вопросом: «А кто-
кто-ктооо это сделал?» 

ГЛ А ВНОЕ

ЭКОЛОГИЯ

До главы Серпухова 
не доносится дурной запах. 
Значит, и проблемы нет?

Жариков 
попой кверху

В середине дня 3 августа 2017 года лес-
ной патруль обнаружил в зоне полосы 
отвода железной дороги, находящейся 
в ведении ОАО «Российские железные 
дороги» (РЖД) многочисленные наруше-
ния. Этот участок находится как раз неда-
леко от деревни Лукино – между станция-
ми Серпухов и Шарапова Охота.

В ходе осмотра лесники установили, 
что границы полосы не отделены от опуш-
ки леса и прилегающих лесных участков 
противопожарной опашкой. Ее ширина 
должна была бы составить от 3 до 5 мет-
ров. Не бы ло та м и противопожарной 
«минерализованной» полосы. А там, где 
полоса отчуждения соприкасалась с лесом, 
валялись «горючие материалы». Валеж-
ник, щепки, другие «порубочные остатки», 
обломки деревянных столбов линии элект-
ропередачи, бытовой мусор. В общем, хаос.

На основании протокола об админис-
тративном правонарушении Серпу хов-
ский межрайонный территориа льный 
отдел лесной охраны вынес соответствую-
щее постановление. РЖД было признано 
виновным и оштрафовано на 400000 B.
Действия компании были квалифициро-
ваны по такой статье Кодекса РФ об адми-
нистративных правонарушениях, кото-
рая предусматривает «ответственность 
за нарушение правил пожарной безопас-
ности в лесах в условиях особого противо-
пожарного режима». Однако железнодо-
рожники отказались платить и обратились 
в суд.

В чем только они не обвиняли лесни-
ков – лишь бы не платить. По их словам, 
патрулирование лесных участков было 
проведено с грубыми нарушениями зако-
на, а в материалах дела, дескать, не было 

сведений о проведении внеплановой про-
верки в отношении РЖ Д. Кроме того, 
представители компании были лишены 
возможности давать пояснения и пред-
ставлять доказательства в защиту своих 
прав и законных интересов.

И хотя все это, как говорится, не про-
катило, дело в суде дошло до фототаб-
лиц и показаний свидетелей. И в целом, 
этот процесс показа л, что нарушители 
из РЖ Д, создающие реа льн у ю у г розу 
пожара вблизи деревень Серпу ховско-
го района, стали предпринимать более 
изощренные попытки уйти от ответствен-
ности.

В итоге дело затянулось. Тем не менее, 
судья Серпуховского суда Александр Шич-
ков оставил жалобу РЖД без удовлетворе-
ния, а постановление о штрафе, вынесен-
ное лесниками, полностью признал.

РЖД нарушает особый режим

СЕРГЕЙ ДУБИНА

Лесной патруль обнаружил на землях компании хаос. Суд признал противопожарный штраф на сумму 400 000 Р

1 мая 2017 года
на территории всей Московской 

области был введен особый 
противопожарный режим.
Под его действие попали

почти 600 населенных пунктов, 
включенных в специальный список –

«Перечень населенных пунктов, 
граничащих с лесными участками, 

подверженных угрозе лесных 
пожаров».

В него, кроме многих других 
в Серпуховском районе, попала 

и деревня Лукино…

Возможно, мэр просто 
лишен чувства обоняния

ЮРИЙ КОЛЫВАНОВ

Едва нажали на Алексея Попова (слева), он запел совсем по-другому

ФОТО: «ОКА-ИНФО»

Декабрь 2017. Загородный коттедж, где обитает главный серпуховский полицейский

На днях, как стало известно редакции «Оки-инфо», серпуховский отдел ГСУ СК России 
Подмосковья возбудил десять уголовных дел по результатам расследования,
которое проводилось в поселении Васильевское

Г
лавным фиг у рантом этих 
материалов стал глава посе-
ления Петр Бахмат, который 
уже 32 года возглавляет мес-

тную власть, пользуется доверием 
и уважением избирателей. Тем не 
менее, источники сообщают, что 
его обвиняют в мошенничестве и 
превышении должностных пол-
номочий.

Называется и сумма предпола-
гаемых взяток, которые он якобы 
лично получал от заинтересован-
ных лиц. Например, 300000 B. 
Эта цифра, как выяснила редак-
ция, сразу вызвала серьезные сом-
нения маркетологов, владельцев 
земли и риэлторов. Специалисты 
считают, что сегодня нет смыс-
ла рисковать и покупать «левую» 
выписку, если за те же деньги – 
или еще дешевле – участок земли 
можно приобрести вполне легаль-
но, их много, но… Рынок, как гово-
рят, «стоит».

Информаци я противоречи-
вая, однако, если в суде эпизо-
ды преступной деятельности и 
подтвердятся, то Васильевскому 
поселению все равно будет дале-
ко до Липицкого, где, как говорят 
источники в правоохранительных 
органах, бывший глава Алексей 
Попов подписал примерно 500 
незаконных выписок (!) из похо-
зяйственной книги для лиц, про-
живающих в разных регионах. И 
это уже тянет на серьезное пре-
ступление.

По эпизодам в Липицах прохо-
дило несколько человек. Из них 
кто-то был осужден условно, а 
кто-то получил реальный срок. 
Однако самого Попова до сих пор 
к ответственности не привлекли. 
Почему? Может быть, по причине 
того, что он выступает на телеви-
дении Дмитрия Жарикова, вос-
хваляя городскую администра-
цию и критикуя власти района? 
Кстати, сообщение в полицию о 
преступлениях в Липицах напи-
сал глава Серпуховского района 
Александр Шестун.

— Да, я действительно лично 
инициировал то уголовное дело 
о злоупотреблениях с выписка-
ми из похозяйственной книги в 
Липицком поселении, которые 
дают право на владение землей, –
комментирует ситуацию А лек-
сандр Вячеславович. – Отмечу, 
что после этого я не раз собирал 
глав поселений и говорил им, 
что такие действия незаконны 
и противоречат, вредят интере-
сам района. Я предупреждал, что 
моя реакция на махинации с зем-
лей будет жесткой. При этом по 
закону главы и советы депутатов 
поселений напрямую избираются 
жителями, имеют свой бюджет и 
свои полномочия. Они полностью 
самостоятельны. Глава поселе-
ния не подчиняется главе райо-
на, а районная власть не может, 
кстати, контролировать записи в 
похозяйственных книгах и выда-
чу выписок из них. Тем не менее, 
если факты о нарушениях в Васи-
льевском поселении в суде под-
твердятся, я только скажу спасибо 
сотрудникам следственного отде-
ла ГСУ СК России по Московской 
области за расследование.

В разговоре с корреспондентом 
«Оки-инфо» глава района также 
указал на основные причины воз-
никновения кризисной ситуации. 
Оказывается, а дминистрация 
района уже почти пять лет как 
лишилась всех важных и «капи-
талоемких» полномочий, в том 

числе и права выделять землю. 
Тогда правительство Подмоско-
вья объявило все муниципалите-
ты некомпетентными и заявило, 
что лишение районов этих полно-
мочий должно якобы упростить 
процедуру получения земли – для 
удобства жителей.

Теперь землей распоряжают-
ся чиновники региона. Правда, 
вместо обещанного упрощения 
процедуры бизнес и граждане 
столкнулись с тысячью и одним 
бюрократическим кошмаром и 
коррупцией. После такого удара 
по экономике последова л дру-
гой. Правительство Московской 
области резко увеличило кадаст-
ровую цену на землю. Она стала 
намного выше рыночной, ком-
мерческой.

Налоги на землю, которые рас-
считываются по этой цене, воз-
росли многократно. Дело дошло 
до того, что даже лучшие земли в 
Зиброво, Бутурлино, Прилуках, 
Лужках, зарегистрированные как 
районная собственность и выстав-
лявшиеся на аукцион, никого не 
привлекли – ни одного человека. 
А те, кто купил участки ранее и 
теперь пытается избавиться от 
этой разорительной собственнос-
ти, вынуждены продавать ее зна-
чительно дешевле. Рынок «стоит», 
а региональные чиновники наста-
ивают на повышении доходности 
бюджетов и использовании для 
этого всех ресурсов.

В частности, и правительство 
региона, и администрация райо-
на рекомендуют главам поселе-
ний расширять налоговую базу 
за счет земельных участков, еще 
не прошедших регистрацию и не 
стоящих на кадастровом учете. 
Та ковы х почти половина . Их 

постановка на учет увеличивает 
в местной казне долю земельно-
го налога, который не уходит в 
вышестоящие бюджеты, как боль-
шинство других, а остается в рас-
поряжении поселения.

Все эти проблемы заставляют 
поселения искать новые пути их 
решения. И соблазн сомнитель-
ных, но простых «схем», благодаря 
закону «О дачной амнистии» взял 
верх. Началась самая настоящая 
вакханалия с земельными участ-
ками. По всей России чиновников 
городских и сельских поселений 
сажали, как говорится, пачками. 
Не отставали от них и сотрудники 
Росреестра.

Некоторые из них регистри-
ровали участки, которых ранее и 
в помине не было. А в прошлом, 

кстати, они выделялись так же 
руководством заводов, колхозов, 
других предприятий и органи-
заций. Порядок в землепользо-
вании отсутствовал, а законом 
«О дачной амнистии» буквально 
предписывалось ставить на учет 
землю, которая – по утверждению 
граждан – была в их фактическом 
пользовании. В Серпухове, как 
известно, земельные участки были 
выделены почти каждой семье.

— Во время обсуждения зако-
нопроекта и в правительстве Под-
московья, и с трибуны Мособл-
думы, и в прессе я неоднократно 
выступал против закона «О дач-
ной амнистии», – поясняет глава 
района. – Ведь при полном хаосе 
в регистрационных документах на 
селе это был прямой путь к кор-
рупции и массовым злоупотребле-
ниям, подрыву легальных рыноч-
ных отношений. Так и случилось. 
Сегодня уже хорошо известно, что 
выписки, т.е. права на земельные 

участки, зачастую выдавались на 
основании каких-то непонятных, 
«синих» свидетельств, сомнитель-
ных записей в похозяйственной 
книге, которые делались со слов 
граждан. Официальный спрос на 
земельные участки упал. В бюд-
жет Серпуховского района почти 
перестали поступать деньги от 
продаж земельных участков.

Говорят, что коррупция есть 
везде. Хорошо, если ее своевре-
менно выявляют, а нарушителей 
ждет справедливое наказание. 
Так уже неоднократно случалось в 
Серпуховском районе, глава кото-
рого, опираясь на объективные 
результаты проверок, сам пода-
ет заявления о преступлениях. 
Намного хуже, когда чиновники 
открыто обкладывают предпри-
ятия и бизнес «данью», а этого 
никто не желает замечать. Сколь-
ко, например, фактов уже было 
предано гласности о вымогатель-
стве «подольских» в Серпухове. 
Незаконные сносы зданий, кру-
шение торговых точек, передача 
земли своим людям или тем, кто 
готов платить. Только ленивый об 
этом не говорит. Но как раз пра-
воохранительные органы молчат. 
Дело, говорят, дошло до того, что 
уже не только замы Жарикова 
(например, Купецкой и Сотнику 
источники приписывают функ-
ции основных сборщиков «дани» 
в мэрии), но и начальники управ-
лений и отделов стали «брать».

Ес ли предприниматель или 
другое заинтересованное лицо 
преподнес кому-нибудь из замов 
некие дары, то это, как выясня-
ется, не гарантирует ему, что за 
каждый последующий шаг с него 
не будут «брать» за очередной рос-
черк все те, у кого есть «право под-
писи». Безнаказанность, как гово-
рится, делает уголовный кодекс 
сначала бесполезным, а потом 
смешным. И сейчас всем уже не до 
смеха.

Бахмату – статья,
Попову – «амнистия»?

А. ШЕСТУН: «ЕСЛИ ФАКТЫ О НАРУШЕНИЯХ 
В ВАСИЛЬЕВСКОМ ПОСЕЛЕНИИ В СУДЕ 
ПОДТВЕРДЯТСЯ, Я ТОЛЬКО СКАЖУ СПАСИБО 
СОТРУДНИКАМ СЛЕДСТВЕННОГО ОТДЕЛА»
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П
редстоящим летом дорожникам, рабо-
тающим в Серпуховском районе, пред-
стоит починить и построить заново 
довольно большое количество трасс. 

В первую очередь стоит отметить, что 
продолжится ремонт дороги Калиново-
Калугино (отрезок длиной 9,651 км). Это 
позволит разгрузить шоссе Серп у хов-
Протвино и даст возможность водителям 
выезжать на «бетонку», минуя Больше-
вик и Серпухов. Кроме того, нормальное 
состояние дорожного полотна позволит 
возобновить движение общественного 
транспорта до деревни Шатово. 

Дорога, ведущая от Борисова до Лужков, в 
2018 году будет приведена в порядок специ-
алистами «Домодедовского» РУАД (участок 
7,387 км). Здесь же заасфальтируют Борисов-
ское шоссе (участок в 1 км от железнодорож-
ного переезда) и отсюда же начнут чинить 
трассу до Мирного (3,023 км).

На Туровском направлении дорожники 
также появятся на участке от села Игум-

ПО ДЕ Л У

ФОТО: YANDEX.RU

ВОПРОС НЕДЕЛИ

Довольны ли вы уборкой снега в Серпухове?

В хозяйстве губернатора – «дыры»
Руководители ГУП Подмосковья безнаказанно нарушают закон, имея по два-три «кармана» на стороне

БОРИС ЛИТВИНОВ:

— В наших дворах не чистят. А чья 
это работа? Управляющих компа-
ний! Почему не приезжает трак-
тор? Стоянку сделали, а как на ней 
парковаться? Мэра нашего Жари-
кова все только показывают каж-
дый день, а толку? Сдвигов нет...

ТАТЬЯНА МАРЕЕВА:

— Нет. Где 5 школа, например, 
вообще пройти невозможно. Там 
все: и лед, и месиво. Падала уже 
из-за этого. Коммунальные служ-
бы не работают и нас, народ, даже 
не слушают. Я лично звонила в 
«Занарье-ЖКХ». Но как было не 
убрано во дворе на улице Энгель-
са, так и осталось. В администра-
цию собираемся обратиться.

НИНА ЩУКИНА:

— Отвратительно убирают. Кого 
ни спросите – все подтвердят. В 
том, что дворы не чистят, управ-
ляющие компании виноваты. Кто 
может на них повлиять? Толь-
ко народ! Нужно звонить, гово-
рить. Ну и, конечно же, четвертая 
власть. Я сомневаюсь, что глава 
нынешний может на что-то пов-
лиять. Я его даже не видела ни 
разу. Жарикову плевать на нас.

— Нет, не особо. Я живу в Ива-
новских двориках, там вообще 
плохо убирают. И снег навален, 
и лед кругом. Я сам на машине 
езжу, ставлю ее на стоянке, пото-
му что во дворе просто не при-
паркуешься.

СЕРГЕЙ ТИМОФЕЕВ:ЛИДИЯ СОКОЛИНСКАЯ:

— Нет. По Чернышевского вооб-
ще не пролезть. Это хорошо еще 
подморозило. А если бы нет? Так 
и ковырялись бы в этой каше. 
Я, к счастью, в эту зиму еще не 
па да ла . Виноватые в с лож ив-
шейся ситуации, конечно, есть. 
Это и власти, и у правляющие 
компании, на которые, навер-
ное, должен как-то влиять наш 
мэр. Почему он этого не делает? 
Наверное, не хочет.

ново до деревни Барыбино (5,561 км) и 
еще почти два с половиной километра они 
приведут в порядок на дороге Игумново-
Зиброво (отрезок за деревней Никифоро-
во).

Три самые длинные дороги, которые 
предстоит отремонтировать в 2018 году в 
Серпуховском районе, соединят Старые 
Кузьменки, Верхние Велеми и Съяново-2 
(12,781 км), а также Волохово, Глебово и 
Каргашино (12,982 км) и село Липицы с 
деревней Новоселки (это рядом с Волохо-
во) – 16,143 км.

Нормальный проезд будет организован 
на трассе Серпухов-Глазово-Старые Кузь-
менки (7,030 км), между деревнями Бал-
ково и Тульчино (2,361 км).

Деревню Банино соединят качественной 
дорогой с шоссе Пущино-Ланьшино (1,02 
км), собственно и саму трассу Пущино-
Селино-Михайловка-Ланьшино починят 
на отрезке от 0-го до 5-го км. Здесь же, в 
Липицком поселении, починят фрагмент 

О рганизация «Транспаренси Интер-
нешнл–Россия» в поиске нарушений, 
которые доп ускают ру ководите ли 

федеральных, государственных и муници-
пальных унитарных предприятий (ФГУП, 
ГУП, МУП), дошла даже до Подольска и 
Серпухова. Отчет был опубликован в фев-
рале, и оказалось – самым массовым нару-
шением является совмещение должности, 
скажем, директора ГУП и руководителя 
или учредителя коммерческой организа-
ции. В некоторых случаях «просматривает-
ся» коррупция.

Всего в 2017 году было проверено окало 
9000 предприятий в 16 регионах страны. 
Не обошли специалисты вниманием и Под-
московье. Если всего было выявлено около 
600 серьезных нарушений закона «О госу-
дарственных и муниципальных предпри-
ятиях», то в Московской области из обсле-
дованных 97 предприятий в 73 нарушения 
были подтверждены.

После того, как власти Подмосковья 
были поставлены в известность о наруше-

Какие дороги 
Серпуховского района 
починят в 2018 году?
Люди в оранжевых спецовках приведут в порядок три десятка трасс

кого консалтинга» был «Центр лаборатор-
ного анализа и мониторинга по городскому 
округу Химки».

Нельзя сказать, что известия о наруше-
ниях закона в хозяйстве Подмосковья и 
вполне вероятных дырах в бюджете вызва-
ли серьезную реакцию. Судя по всему, 
вопрос о судьбе подобных предприятий 

дороги меж ду наукоградом Пущино и 
деревней Каргашино (с 3,7 км до 6,7 км).

Качественные дороги подведут к Воз-
движенке (3 км от Старосимферополь-
ского шоссе) и Фенино (2,5 км от трассы 
А-108).

Довольно большой объем дорожных 
работ предстоит в Пролетарском и Обо-
ленске.

В научном поселке предстоит ремонт 
кольцевой развязки (205 м), а также участ-
ков от Осеннего бульвара до дома №8 и 10 и к 
кооперативу «Север», улица Солнечная (про-
езд к МСЧ №164),  улица Строителей (про-
езд к фармацевтическому индустриальному 

ниях в их хозяйстве, только 22 человека 
были уволены. 29 быстренько показали, что 
формально покинули руководство своим 
бизнесом или вышли из учредителей. 19 
предприятий, подконтрольных правительс-
тву Подмосковья или одному из муниципа-
литетов, были ликвидированы. А в 23 вооб-
ще никаких изменений не произошло.

Если взглянуть на подмосковный список, 
составленный специалистами, то можно 
обнаружить немало интересного и в исто-
рии муниципа льных предприятий. 
Например, в Подольске обнаружены 
три нарушителя. Это руководители 
городских МУП «Развитие», МКП 
«Некрополь» и МУП «Подольский 
институт гражданского проектиро-
вания». Все они незаконно занима-
лись коммерцией на стороне. А вот 
в распоряжении одного из учредите-
лей ЗАО «Серпуховский центр экологичес-

парку и пограничному институту) и подъезд 
к ГНЦ ПМБ.

Что касается Пролетарского, то здесь 
весной и летом катки начнут работать на 
улице 40 лет Октября, Школьной и Желез-
нодорожной. В порядок приведут проезд 

к ветлечебнице и участок между улицами 
Школьная и Железнодорожная.

В Большевике планируется заасфальти-
ровать часть улицы Карпова. 

Большой ремонт затронет также феде-
ральные трассы А-108 («бетонка») и М-2 
(«Крым»). Есть большая вероятность, что 
в этом году будет сдан в эксплуатацию 
путепровод в Шараповой Охоте.

САМОЕ ВАЖНОЕ: ПРОДОЛЖИТСЯ РЕМОНТ 
ОТРЕЗКА НА ТРАССЕ КАЛИНОВО-КАЛУГИНО, 
ЧТО ПОЗВОЛИТ НАКОНЕЦ-ТО РАЗГРУЗИТЬ 
ТРАССУ СЕРПУХОВ-ПРОТВИНО

Очень велика вероятность, что никаких расследований и наказаний 
не будет. Подчиненные губернатора намереваются попросту 
обрубить все концы и похоронить информацию

перенесен на безопасный период – после 
губернаторских выборов в Московской 
области. И скорее всего никаких расследо-
ваний и наказаний не будет. Подчиненные 
губернатора собираются просто обрубить 
концы и похоронить всю информацию о 
нарушениях, мелких финансовых утечках 
и откатах.

В минувшем году уже было объявлено, 
что в конце 2018 года все ГУП будут 

ликвидированы, распроданы или 
реорганизованы. Планирует-

ся и сокращение количес-
тва МУП. Еще недавно 

в  П о д м о с к о в ь е  и х 
н а с ч и т ы в а л о с ь 

примерно 600 
«штук».

ВИТАЛИЙ ШИЛОВ

ДМИТРИЙ ЗОРИН
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ТАТЬЯНА ТОЛЬСКАЯ

ОБЩЕСТВО

«ПОСЛЕ СЛИЯНИЯ
МЫ ЛИШИЛИСЬ

ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕГО»

Во вторник в городской адми-
нистрации состоялось заседание 
Совета депу татов, в ходе кото-
рого стало известно, что в этом 
году Московская область выде-
лит Дмитрию Жарикову дота-
ции беспрецедентного ра зме-
ра – миллиард рублей. Притом, 
мног и м д ру г и м, да же с а мы м 
крупным подмосковным горо-
дам, не досталось и по 300 мил-
лионов. Плюс не будем забывать 
и о 600 миллиона х, в которые 
обойдется ремонт моста на Обо-
ронной. И это лишь очередное 
подтверждение: готовится почва 
д л я  о б ъ е д и н е н и я  С е р п у х о в а 
и Серпуховского района. Впро-
чем, как это ни парадоксально, 
горожане могут быть в большей 
степени благодарны за финансо-
вые вливания Александру Шес-
туну. Ведь для чего эта показная 
щедрость? Делается это, скорее 
всего, для того, чтобы создать 
городу и его руководству поло-
ж и т е льный и ми д ж , пок а зат ь 
Ж а р и к о в а  в  п о л о ж и т е л ь н о м 
све т е на ф оне гла вы ра йона , 
чьему рейтинг у популярности 
может позавидовать большинс-
тво чиновников Подмосковья. 
И, конечно, в пику ему, чтобы 
с о з д а т ь  д е н е ж н ы й  к о н т р а с т 
и таким образом убедить сельчан 
в светлом будущем в составе еди-
ного городского округа. Неспрос-
та сей ча с веде тс я и ма ссиро -
ванная информационная атака 
в  с е р п у х о в с к и х  и  о б л а с т н ы х 
СМИ против соседнего м у ни-
ципалитета. У обывателя долж-
но сложиться мнение, что после 
объединения с городом в дерев-
нях и поселках так же появится 
огромное финансирование.

Однако, это далеко не так. Ско-
рее, наоборот. Сейчас бюджет 
района в пересчете на душу насе-

нется нигде. И подобная властная 
вертикаль имеет все признаки 
коррупции. В Серпухове уже сей-
час, по рассказам очевидцев, полу-
чить подпись рядового чиновника 
под какой-либо бумагой обходится 
в 100-200 тысяч рублей. За «визу» 
уровня заместителя главы прихо-
дится платить еще дороже. И сколь-
ко денег реально уходит на бла-
гоустройство, а сколько осядет 
в чьих-то карманах, можно только 
предполагать.

Де я т е л ь н о с т ь  г л а в - н а з н а -
ченцев совершенно не подкон-
т р о л ьн а н а с е лен и ю.  М нен ие 
народа им безразлично. Тот же 
Жариков, нисколько не стесняясь, 
так и заявил на недавней встрече 
с жителями:

— Решение о ликвидации РКЦ 
мной, как главой города принято 
и исполнено… Когда будет напи-
сано, что я должен советоваться, 
принимая то или иное управлен-
ческое решение, я буду обязатель-
но выносить на общее обсуждение. 
В данном случае я не должен спра-
шивать решение жителей,– отре-
зал Дмитрий Вячеславович.

Д а ж е  р е ш и т ь  к а к о й - л и б о 
житейский вопрос после ликви-
дации поселений станет очень 
и очень сложно. И такой печаль-
ный опы т тоже и мее тс я.  Во т 
что рассказывает депутат Совета 
депутатов Рузского городского 
округа Максим Уваров.

— Ра ньше в любом посе ле-
нии человек мог прийти к себе 
в  м е с т н у ю  а д м и н и с т р а ц и ю 
и напрямую пообщаться с любы-
ми чиновниками, – вспоминает 

собеседник. – Сейчас же на мес-
та х никог о не ос та лось.  Е с т ь 
некие городские территориаль-
ные управления, без каких-либо 
по л номоч и й.  Вс е  ч и новн и к и 
у нас теперь находятся в Рузе. 
Исполнительна я власть очень 
сильно отдалилась от народа.

Вторит ему и кандидат в депу-
таты городского округа Домоде-
дово от КПРФ созыва 2017-2022 г. 
Андрей Сергеев.

— На мой взгляд, основная про-
блема и беда объединений муни-
ципалитетов в том, что при этом 
совершенно не учитывается мне-
ние жителей. И народу просто 
некуда обратиться. Люди стано-
вятся бесправными.

Простой пример, как это может 
выглядеть у нас. Жителю дерев-
ни Карга шино, дабы попас ть 
на прием к какому-нибудь клер-
ку, придется часами добираться 
до Серпухова и обратно. Стоять 
в очереди, чтобы получить про-
пуск на вход в администрацию, 
и не фа к т,  ч то его еще да д у т. 
Городская власть давно закрылась 
от народа охраной и турникетами. 
И в серпуховской администрации 
делают все, чтобы людям было 
труднее попасть в чиновничью 
«святая святых».

ЛАКОМЫЙ КУСОК 
ДЛЯ ОБЛАСТИ

Расширение территорий выгод-
но для городов и определенного 
бизнеса, но никак не для сельских 
жителей. Теперь, если на землях 
бывшего поселения будет реше-
но построить какое-либо вредное 
производство, открыть полигон 
ТБО, кладбище для жителей сто-
лицы, или еще что-то подобное, 
то это будет сделано. Просто пото-
му, что возразить будет некому. 
Ни глав, ни депутатов на местах 
не остается. Нет местного само-
у п р а в ле н и я  –  н е т  п р о б л е м ы . 
И для его полного уничтожения 

ления намного больше городс-
кого. И при объединении деньги 
из районной казны будут перена-
правлены в дотационный Серпухов.

Такие примеры уже существу-
ют на практике. Об этом в интер-
вью «Оке-инфо» рассказывает 
Татьяна Павлова, депутат Совета 
депутатов городского поселения 
Селятино третьего созыва:

— До объединения в городс-
кой округ Наро-Фоминск бюд-
же т на шего городского посе-
лен и я С е л я т и но по ра с хода м 
составлял 500 миллионов руб-
лей, по доходам 350 миллионов, –
говорит Павлова. – И нам уда-
валось решать множество воп-
росов у себя на местном уровне. 
Например, работа с подрядчи-
ками по уборке и ремонту дорог 
доставляла больше трудностей, 
чем приносила результатов. Мы 
создали МБУ с собственным пар-
ком уборочной техники и разом 
реши ли все п роблемы. И вот 
м ы л и ш и л ис ь ,  п ра к т и че с к и, 
всего. Наши дорожники теперь 
чистят территорию в три раза 
больш у ю, чем п ла нирова лось 
изнача л ьно.  К аче с т во раб о т, 
естественно, стало соответствую-
щим. А на содержание городско-
го поселения вместо имевшихся 
ранее 500 миллионов выделили 
всего 70.

«ЛЮДИ СТАНОВЯТСЯ
БЕСПРАВНЫМИ»

Собственно говоря, консолида-
ция денежных потоков это и есть 
од на из  п ри ч и н п р овод и мой 
в Подмосковье административ-
ной реформы. Да, города от этого 
могут и выиграть. В плюсе и сама 
область. Деньги со всех поселений 
собираются в одном месте и распо-
ряжаются ими главы – ставленники 
губернатора. Сейчас прямые выбо-
ры глав остались только на уровне 
сельских поселений, но при вхожде-
нии в городские округа их не оста-

в области используются все мето-
ды.

Так, сельское поселение Бори-
совское в Мож а йском ра йоне 
ликвидировали, несмотря на то, 
что 100 % жителей и весь депу-
татский корпус поселения выска-
за лись против. Вот выдержка 
из открытого письма депутатов 
Борисовского совдепа:

«В сельском поселении Бори-
совское и ряде других поселений 
население 100 % высказало мне-
ние против проводимой в районе 
реформы, но данное положение 
дел не устроило правительство 
области… При проведении встреч 
с председателями Совета депута-
тов и главами сельских поселений 
говорили, что «этот вопрос уже 
решенный, так что сопротивление 
бесполезно».

На сегодняшний день в Москов-
ской области 22 муниципальных 
района уже объединены в город-
ские округа. Самостоятельными 
остались 14. И уже практически 
в каждом из них, за исключением 
Серпуховского района, перспектива 
объединения была инициирована.

Почему именно у нас этот воп-
рос пока официально не подни-
мается? Скорее всего, в области 
понимают, что избранный на пря-
мых выборах глава А лександр 
Шестун жителей района не сдаст. 
И в рамках действующего зако-
нодательства будет всеми спосо-
бами бороться за их интересы. 
Да и депутатский корпус Серпу-
ховского района в его нынешнем 
составе с ломить невозмож но, 
как это было сделано в ряде дру-
гих муниципа литетов. Сейчас 
районные власти представляют 
собой единый монолит, стоящий 
на защите прав избирателей.

Но в сентябре в Серпуховском 
районе должны состояться очеред-
ные выборы. И область поставит 
сюда своего управляемого главу 
из «подольских», которому будет 
предписана роль «ликвидатора» 
местного самоуправления. Очень 
уж лакомый кусок с его ресурсами 
и территориями для области.

«Основная проблема
и беда объединений 
муниципалитетов в том, 
что при этом совершенно 
не учитывается 
мнение жителей. 
И народу просто некуда 
обратиться»

Почему
не выгодна

ликвидация
районов?

Если это произойдет, продолжит ли метрополия 
финансировать бывшие поселения так же хорошо? 
Останется ли власть на местах такой же доступной? 

Сможет ли народ так же свободно высказывать свое мнение 
по жизненно важным проблемам? Предоставляем трибуну 

пережившим «адмнинстративную реформу»

тов не обходится. 
Над этим работа-
ем. Есть ли нака-
за ни я д л я та к и х 
парней? Безуслов-
н о .  С а м о е  п р о -
стое – а дминист-
ративный штраф 
в размере 500 b. 
Е с л и  и  д а л ь ш е 
гражданин не поя-
вится в военкома-
те, с ним уже помогут разобраться в поли-
ции. Неприятности точно будут, вплоть 
до уголовного наказания.

Но сейчас и армия другая, и срок служ-
бы оп т и ма л ьн ы й.  Парн и пон и ма ю т, 
что лучше идти и выполнить свой долг, 
чем потом пол у чить на ру к и справк у, 
что не служил, и обрезать себе многие пути 
на места в госслужбе, в полиции, в органах 
госбезопасности, да много куда мужчины 
планируют попасть на работу.

— Если гражданин достиг 27 лет, не служил 
и пришел в военкомат сам, ему воинский билет 
выдадут?

— Я только что говорил, что если служ-
бу не прошел, полу чит только справку 

со всеми вытекающими отсюда последс-
твиями.

— А что делать в ситуации, если призывник 
был признан ограниченно годным к службе, 
а потом вылечился?

— Проходит уже знакомую цепочку: 
идет в военкомат, проходит все меди-
цинские мероприятия. И с этого года его 
можно отправить служить срочную. Пов-
торяю – это нововведение. Раньше он мог 
идти при признании годным после лече-
ния только на контракт.

— Есть ли вариант иной службы, нежели 
срочная и контрактная?

— Альтернативная, естественно. Граж-
данин вправе выбрать ее, но сразу вырас-
тет срок службы с 12 до 18 месяцев. В Под-
московье мало кто на такой вариант идет. 
Если в целом по призыву служить уходят 
порядка 6 тысяч человек в год, то альтер-
нативщиков набирается 6-10.

Хочу сказать, что существует и вари-
ант попасть в спортивные, научные роты. 
Понятно, что на службу в них отбирают 
людей, имеющих серьезный уровень спе-
циальной подготовки.

Звучал вопрос: а куда можно казакам 
идти на службу? Есть и такой вариант, 

как казачьи воинские части. Их две. Одна 
в Московской области, вторая – в Ковро-
ве (Владимирская область). Если у вас 
есть казачье удостоверение, приходите 
опять же в военкомат. После традицион-
ной медкомиссии и при вашем желании 
вас направят в казачью часть. Условия 
службы там практически ничем не отлича-
ются от общепринятых. Но человек оказы-
вается в близкой и понятной ему среде.

— Могу ли я пройти срочную службу по кон-
тракту?

— Ес ли у ва с среднее специа льное 
и ли высшее обра зова ние, то да .  Ес т ь 
и вариант, что сначала вы идете служить 
срочником, отслужив частично, пишите 
заявление о желании стать контрактни-
ком. Если разговор зашел о службе по кон-
тракту, часто спрашивают, какие еще пути 
попасть туда существуют. Об основных 
(пришел в военкомат, написал заявление, 
прошел медкомиссию – служи, или снача-
ла срочная, потом – контракт) я уже сказал. 
Но есть и иной вариант. Командир части 
заинтересован в конкретном человеке, он 
сообщает об этом и направляет челове-
ка в военкомат. Комиссия медицинская, 
и опять же – служи.

Комиссар Жданов рассказал, как осваивается в Серпухове

ГАЛИНА СТОЛЯРОВА

Военные вопросы сегодня были подняты  на «Прямой линии» «ОKA.FM»

— С чего начали работу в Серпухове?
— К обязанностям военкома присту-

пил 1 февраля. Дела уже принял. Никаких 
затруднений в этом плане не испытывал. 
Военкомат всегда был на хорошем счету, 
наследство предыдущий военком Алек-
сандр Лесов оставил хорошее. Коллектив 
здесь работоспособный, привыкаем друг 
к другу, работаем…

— Будет ли увеличен призывной возраст 
с 27 до 35 лет?

— Не т, т вердо говорю. Это домыс-
лы. Никаких разговоров на данную тему 
на серьезном уровне не ведется.

Сразу еще один с лу х развею. О том, 
что уберу т отсрочки срочной с лужбы. 
Такого не предвидится. Напротив, уже 
действует новая. Если гражданин посту-
пил учиться в среднее специальное учеб-
ное заведение после 11 классов, ему дадут 
возможность его закончить.

Меня спросили, насколько охотно граж-
дане идут служить? Планы по призыву 
выполняет и Московская область, и наш 
военкомат, в частности. Но без уклонис-

Федор Жданов



52 МАРТА 2018 ГОДА | 
пятница

На снимках 
видно: 
металлическая
конструкция
тележки
держалась 
на добром 
слове, 
и несчастный 
случай был 
лишь вопросом 
времени

ФОТО: МАРИНА ОВСЯНКИНАТот самый злополучный магазин, где ребенок получил травму

ФОТО СЕМЬИ ЧЕПУРИНЫХ

МАРИНА ОВСЯНКИНА

Серпуховичи объявили войну «Пятерочке»
В городском суде вынесли приговор по резонансному делу, в котором ответчиком выступал 

популярный продуктовый супермаркет

В МИНУВШИЙ 
ПОНЕДЕЛЬНИК В ЗДАНИЕ 

СЕРПУХОВСКОГО СУДА 
НАГРЯНУЛИ ЖУРНАЛИСТЫ 

ИЗ СТОЛИЦЫ. ПОВОДОМ 
СТАЛО НЕ ЖЕСТОКОЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
И НЕ СКАНДАЛЬНЫЙ 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС, 
А ДЕЛО О КОМПЕНСАЦИИ 

МОРАЛЬНОГО ВРЕДА, 
НАНЕСЕННОГО МАГАЗИНОМ 

СЕМЬЕ МОЛОДОЙ 
ЖЕНЩИНЫ ДАРИНЫ 
ПЕТРУК. В КАЧЕСТВЕ 

ВОЗМЕЩЕНИЯ ИСТИЦА 
ТРЕБОВАЛА СУММУ 

3000 ЕВРО, ИЛИ ЧУТЬ БОЛЕЕ 
200000 В ПЕРЕСЧЕТЕ 

НА РУБЛИ
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ВСТРЕТИМСЯ В СУДЕ

Также не вышло у Дарины завести уго-
ловное дело по факту причинения вреда 
здоровью – в его возбуждении ей отказали. 
А вот в суде иск о возмещении морального 
ущерба приняли. Финальное заседание по 
делу состоялось 26 февраля. Самой Дарины 
в зале не было – она гостила с детьми у свек-
рови. Интересы семьи представлял ее супруг 
Мухиттин – турок по национальности, кото-
рый много лет живет и работает в России. 
Адвокатом стал известный в городе правоза-
щитник Василий Веселов. Председательство-
вала на заседании судья Марина Петрунина. 
Ответчика представляли юрист Тимофей 
Чарыгин  и директор того самого магазина 
Надежда Чепурина. Все, за исключением 
судейских, заметно нервничали – все-таки, 
как подчеркнул адвокат Веселов, это первый 
подобный случай в нашей стране, прецедент. 

— Для нас деньги – это далеко не глав-
ное, – признался перед началом слушания 
Мухиттин. – Главное – отношение к людям. 
В Турции я был директором торгового цен-
тра, и как-то ребенок неосторожно играл на 
эскалаторе и упал. Я отвез его с родителями 
на машине в больницу, дежурил там во время 
осмотра, предложил любую помощь, оставил 
свои контакты. Это нормально. Если бы перед 
нами от души извинились, выразили сочувс-
твие, дали ребенку «чупа-чупс», мы бы не 
стали затевать это дело...

Также отец мальчика принципиально 
пожелал приложить к делу бумагу, которую 
он получил из серпуховской ЦРБ, хотя она 
впоследствии сыграла против него. В иске 
Дарины говорилось о компенсации расхо-
дов на посещение врача-невролога в частном 
медцентре. Обратиться туда ей посоветовал 
врач в поликлинике, так как собирался в 
отпуск и не мог наблюдать мальчика. Одна-
ко в своем ответе на официальный запрос 
ЦРБ отвергло саму возможность возник-
новения такой ситуации, когда попасть на 
прием к государственному врачу невозмож-
но. Абсурдность этого утверждения поймет 
любой родитель, столкнувшийся с пробле-

УДАРНЫЙ ШОПИНГ

Около года назад наша газета рассказы-
вала об инциденте, произошедшем 23 марта 
2017-го в магазине на улице Юбилейная. 
Дарина, ее муж и трехгодовалый сын зашли 
туда за покупками. Взяли коляску для про-
дуктов со специальным креслом для ребен-
ка, посадили мальчика на сиденье. Шопинг 
прервался меньше чем через минуту, когда 
вся металлическая корзина, оторвавшись от 
колесной базы, рухнула на пол. Малыш, упав-
ший на кафельный пол вниз головой, горь-
ко заплакал. На крики никто не прибежал. 
Родители осмотрели сына, успокоили его и 
попытались найти кого-то из руководства 
магазина. По словам Дарины, виноватыми 
себя сотрудники «Пятерочки» не чувствова-
ли, скорее напротив, сразу попытались обви-
нить родителей в том, что они из всех тележек 
выбрали именно неблагонадежную. 

Не получив должных извинений, постра-
давшие решили все-таки совершить покупки, 
но ребенок снова захныкал и пожаловался на 
головную боль и тошноту. Семья покинула 
злополучный магазин и отправилась на собс-
твенной машине в приемный покой больни-
цы Семашко, где врач заподозрил у малы-
ша сотрясение мозга. Затем были визиты к 
неврологам, бессонные ночи, курс лекарств. К 
пострадавшим приходил участковый, полу-
чивший информацию из травматологии, 
расспрашивал о случившемся. Дарина очень 
просила его как можно скорее изъять записи 
магазинных камер, но дело как-то замялось. 

И тогда она решила не спускать магазину 
с рук эту «случайность». Посоветовавшись с 
юристами, составила претензию в адрес ООО 
«Агроаспект» – юридического лица, владею-
щего сетью «Пятерочка». Нанесенный вред 
Дарина тогда оценила в кругленькую сумму –
500 тысяч рублей, позже снизив ее до 200 
тысяч, однако юристы «Агроаспекта» после 
продолжительного раздумья в ответном 
письме предложили ей удовольствовать-
ся пятью тысячами рублей. Договориться 
миром не получилось. 

мой дефицита кадров в городе. К редкому 
специалисту, которым является невролог, 
записываться надо недели за три... 

КТО В ОТВЕТЕ ЗА ТЕЛЕЖКИ?

Впрочем, это лишь дополнения. Суть дела 
в том, виновата ли «Пятерочка» в случив-
шемся несчастье и должна ли нести за него 
ответственность. 

Как нетрудно догадаться, представители 
ООО «Агроаспект» вину своей организации 
отрицали, ссылаясь на Гражданский кодекс:

— Вины компании «Агроаспект» в данном 
происшествии нет, поскольку тележки пос-
тавляются по договору, в соответствии с дан-
ным договором они никогда не были в упот-
реблении, соответствуют своему назначению, 
в Российской Федерации отсутствуют какие-
либо государственные стандарты или техни-
ческие паспорта на данный вид продукции. 
Кроме того, считаем, что в данном случае при 
пользовании тележкой были нарушены пра-
вила эксплуатации. Это выразилось, в первую 
очередь, в том, что, с высокой долей вероят-
ности, общая масса ребенка превышала мак-
симально допустимую... Само расположение 
ребенка и обстоятельства его перевозки не 
позволяли должным образом уследить за его 
поведением и тем, что происходит.

У адвоката Веселова есть вопросы к ответ-
чику. Как, кто, с какой периодичностью про-
веряет состояние магазинных тележек? Кто 
отвечает за их исправность? Ни на один из 
них у представителя компании нет четкого 
ответа. Какие-то сотрудники периодически 
устраивают смотр оборудования, но никаких 
отчетных документов или графика в мага-
зине нет и в помине, как и в других крупных 
торговых сетях страны. Также Веселов весьма 
умело ловит ответчика на неточности. При 
составлении акта списания сломанной теле-
жки эксперты указали, что вес мальчика, 
вероятно, немного превышал разрешенные 15 
кило, хотя об истинном весе стороне ответчи-
ка стало известно намного позже, уже в суде. 

Как же могло произойти, что тележка, 
выдерживающая нагрузку до 80 кг, разло-
милась на две части под весом трехлетнего 
малыша? Тимофей Чарыгин склоняется к 
тому, что причина – большой вес ребенка 
и смещение центра тяжести. «Это цельный 
механизм, и предсказать, как она развалит-
ся, по какой траектории, невозможно», – не 
слишком убедительно парирует он. Но куда 
в таком случае делись заводские крепления, 
удерживающие корзину на колесной базе? 

— Вероятно, они могли куда-то закатить-
ся, – предполагает ответчик. – Если бы их 
не было изначально, в тележку нельзя было 

положить не то что 15, но даже один кило-
грамм – она сразу же развалилась бы. 

Однако Мухиттин уверен, что никаких 
креплений и не было, а незадолго до про-
исшествия тележку кустарно ремонтирова-
ли. После инцидента он успел сделать фото 
следов, напоминающих сварку.

ПАПА СМОТРЕЛ В ДРУГУЮ СТОРОНУ?

Слово предоставляется директору магази-
на Надежде Чепуриной. Версию со сваркой 
она решительно отметает: «Никто из сотруд-
ников магазина не мог заниматься ремонтом 
тележек, это просто не входит в наши обязан-
ности, и оборудования для этого у нас нет». 
По мнению Чепуриной, вина за случившееся 
лежит на самих родителях. Так, при просмот-
ре видеозаписи камер внутреннего наблю-
дения она заметила, что в момент падения 
ни один из родителей не держался за ручку 
коляски. Мухиттин возражает. Да, он смот-
рел на овощи, но стоял рядом с коляской и 
одной рукой касался ее, вот только поймать 
летящую конструкцию не смог. «Я не могу 
быть быстрее гравитации», – разводит рука-
ми турок. Где же истина? Очевидно, на видео-
записи от 23 марта. Но она была стерта через 
две недели, согласно существующим в мага-
зине правилам. Остался еще участковый, 

который смотрел эту запись и мог бы внести 
ясность, но его на заседание не пригласили.

Заместитель прокурора Елена Молчанова 
предлагает удовлетворить требования исти-
цы частично, выплатив 20 тысяч рублей. 
Мухиттин не согласен.

— Мы чувствуем, что в системе есть про-
блема – и в системе медобслуживания, и в 
системе обслуживания клиентов компании 
«Пятерочка», – произносит он, после чего суд 
удаляется на совещание.

— Что вы будете писать? – строго спраши-
вает корреспондентов директор магазина. –
Вы поймите, все мы родители, все сочувству-
ем, но если все вот так будут приходить и про-
сить по 500 тысяч? Извинения мы семье при-
несли, помощь сразу предложили. Я много 
лет работаю в этом магазине, и этот случай 
единичный, а на мой магазин теперь тень 
легла...

Наконец, Петрунина возвращается из 
совещательной комнаты. Суд признал ООО 
«Агроаспект» виновным в нанесении вреда и 
постановил частично компенсировать убыт-
ки пострадавшей стороне. Так, «Пятерочка» 
должна будет выплатить компенсацию в 
сумме 25 тысяч рублей, оплатить юридичес-
кие услуги в размере 20 тысяч и выплатить 
штраф 10 тысяч. Суммы мизерные для такого 
гиганта, но важен принцип. 

Отец ребенка Мухиттин

«Я рад, что суд встал на сторону простых людей, – 
признался Мухиттин. – Это дает надежду на то, 
что система обслуживания в России будет меняться»

ПРОЦЕСС
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Во все времена люди продолжают строиться, 
улучшать свои жилищные условия, оптими-
зировать быт. Вложения в жилье, в семью, в 
уют всегда считались наиболее оправданны-
ми. А как сделать, чтобы эти вложения были 
грамотными? Закупать стройматериалы в 
правильном месте. Жители Серпуховско-
го региона давно открыли для себя Кали-
новскую строительную ярмарку как место 
для надежных и выгодных строительных 
покупок. Однако все меняется, одни рынки 
закрываются, другие вырастают. Мы наве-
дались в Калиново, чтобы выяснить, все ли в 
порядке на одном из крупнейших в регионе 
центров торговли, можно ли рассчитывать 
на ярмарку тем, кто планирует на весну и 
лето строительство или ремонт.

— Мы готовы к сезону! – заверил дирек-
тор Калиновской базы Роман Селезнев. - 

Сейчас как раз осуществляется завоз товара 
по всем направлениям. Можно смело ска-
зать, что у нас вы найдете абсолютно все 
для строительства – от бетонных блоков и 
металлопроката до сантехники и лестниц.

Итак, ярмарка расположилась на тер-
ритории площадью 10 гектаров, по правую 
сторону от дороги Серпухов-Протвино. Для 
удобства ориентирования ее изначально раз-
делили на несколько линий, идущих вдоль 
автомобильной дороги. В первой линии 
покупатели найдут фирмы, занимающиеся 
строительством домов – как летних, так и 
для круглогодичного проживания, а также 
хозяйственных построек, бань, садовых туа-
летов, беседок, даже теплых и просторных 
собачьих будок. Баня «под ключ» со всем 
оборудованием обойдется в сумму от 300 
тысяч рублей. Также в первой линии вы смо-
жете подобрать современный кровельный 
материал – недорогой профнастил, прак-
тичную металлочерепицу или современную 

мягкую черепицу. Здесь же расположена 
мастерская, где счастливым обладателям 
домов в два и более этажа спроектируют и 
изготовят абсолютно любую лестницу. 

Тем, кто ни разу не бывал на ярмарке, 
стоит пояснить, что это – не стихийный 

рынок под открытым небом с черноглазыми 
торговцами-зазывалами, а цивилизованная 
система павильонов и офисов, где вас встре-
тят грамотные русскоязычные консультанты, 
сориентируют, познакомят с ассортиментом. 

Вторая линия – рай для тех, кто решил 
возводить дом самостоятельно.  Качес-
твенные пиломатериа лы, у теплители, 
металлопрокат, кирпич, бетонные изде-
лия, печи и котлы – все сертифициро-
ванное, от проверенных производителей, 
со всей необходимой сопроводительной 
документацией. 

В третьей линии полезные покупки можно 
продолжить. Здесь расположены павильоны с 
крепежными изделиями, сантехникой, газо-
вым оборудованием, комплектующими для 
теплиц и отделочными материалами. Торг? 
Уместен, впрочем, изучив все предложения 
на серпуховском рынке, вы, вероятно, будете 
приятно удивлены ценами на Калиновской 
ярмарке.  

ВА ЖНО

В ожидании сезона созидания

«МЫ НАШЛИ ИДЕАЛЬНОЕ МЕСТО»

Вот что рассказал нашему изданию 
советник президента Федерации конного 
спорта России (ФКСР) Максим Кретов: 

— Нас часто спрашива ли, почему у 
федерации нет площадки для общения 
между региональными клубами, исполни-
тельным аппаратом федерации, директо-
рами баз. Словом, сообществу любителей 
конных видов спорта нужно постоянное 
общение, обмен новостями, документами, 
новыми наработками наконец. И мы уже 
подыскивали такое место, которое нам 
подойдет по всем параметрам: современ-
ная инфраструктура для питания, прожи-
вания, залы для конференций и работы 
секций. Не знаю, каким чудом, но именно 
парк «Дракино» уловил наши стремления 
и сам выступил инициатором провести 
нынешний форум в Серпуховском районе. 
И вот мы здесь, среди красивейшей приро-
ды, в атмосфере гостеприимства и готов-
ности решить любую проблему. Плюс по 
соседству с конно-спортивным клубом, где 
любую теорию можно перевести в визуаль-
ную плоскость.

О с о б о  хоч у  под че рк н у т ь:  д а н но е 
мероприятие – первое, проходящее   под 
эгидой самой федерации. Раньше она 
была исключительно партнером фору-
мов, организуемых регионом или клу-
бом, а теперь – устроительница. Спике-
рами являются сотрудники федерации, 
олимпийского комитета, минспорта, то 

есть это уже абсолютно другой формат. 
Речь идет об официальных заявлениях, 
которые имеют нормативную силу. Здесь 
даются основополагающие установки, на 
которые на местах будут опираться при 
организации мероприятий различного 
формата.

— Если посмотреть план работы нынешне-
го форума, обсуждаются мелкие, даже весь-
ма специфичные детали, относящиеся к кон-
ным видам спорта. Это так важно?

— Так все из мелочей и складывается. 
Накопилось их, требующих обсуждения, 
уточнения, более чем достаточно. Весьма 
важно, что мы уделяем внимание, напри-
мер, чипированию лошадей, их перевоз-
ке между региональными зонами. Тут 
много новшеств. Опять же Правила меж-
дународной федерации конного спорта, 
принятые на Генассамблее в Уругвае, 
сейчас переведены на русский язык, и 
федерация доводит их до сообщества. 
Идет разговор об изменениях в дисцип-
линах, поправках в правилах.

Мы подробно поговорили о едином 
Всероссийском календаре конного спорта, 
утверждает который министерство спорта 
России. Цепочка согласований от клуба 
до федерации и министерства необходи-
ма в первую очередь в целях упорядоче-
ния финансирования мероприятий, их 
безопасности. Чтобы люди для начала не 
боялись ехать в другие регионы со своими 
лошадьми.

— Федерация конного спорта заметно 
набирает темпы.

— Да, мы есть у же в 72-х региона х 
страны, скоро добавятся в этот список 
Башкирия, Ингушетия. Сильный толчок 
произошел в прошлом году. И вместо 3 
тысяч членов у нас зарегистрировались 
уже 11,5 тысяч. Пошло активное разви-
тие отдельных видов конного спорта, 
в частности, конкура, он берет эффек-
тностью, но и выездка не отстает. Это 
олимпийские виды. Что с неолимпий-
скими дисциплинами? Очень развита 
джигитовка, вольтижировка, добави-
лась новая дисциплина – рейнинг, или 
вестерн-спорт, как его еще называют в 
США и Европе.  Всего в федерации 11 
дисциплин.

«МЫ ЕЩЕ И СТРЕЛЯЕМ НА СКАКУ»

Наш следующий разговор состоялся с 
президентом федерации конной стрельбы 
из лука, весьма популярным в Серпуховс-
ком районе человеком – Сергеем Одиноко-
вым. 

— Этот вид спорта тоже начал набирать 
популярность, если судить по состязаниям в 
конном клубе «Пегас»?

— Пусть лу чше поздно, чем никог-
да. Во всем мире он давно интересен 
и любителям конных видов спорта, и 
болельщикам. В мину вшем году осе-
нью я с Павлом Поляковым участвовал 
в чемпионате мира по конной стрель-
бе из лука, который проходил в Корее. 
За победу боролись 94 участника. Мы 
с Павлом разделили 18 и 19 места. Вам 
судить, хороший это старт или не очень. 
Но нас за мети ли. И вот у же приш ло 
приглашение от короля Иордании на 
апрельский международный турнир по 
конной стрельбе из лука. В мае поедем в 
Польшу на аналогичное состязание.

Кстати, на форуме говорилось о росте 
популярности джигитовки. У нас ее тоже 
народ любит, соревнования собирают 
много зрителей. Кстати, теперь джигитов-
ка тоже вошла в список официальных дис-
циплин конного спорта.

— Нынешний форум дал вам что-то новое?
— Конечно. Мы с луша ли, но и нас 

выслушали. Клубам бывает до верхов не 
просто достучаться. Мы пока не шибко 
верим в возможность попасть в списки 
на финансирование. Но, возможно, полу-
чим помощь в судействе соревнований, 
с призовым фондом. Еще мы высказали 
свое непонимание  проволочек с присво-
ением юношеских разрядов. Раньше воп-
рос решался на муниципальном уровне, а 
теперь только через область.

Интересно было послушать сообще-
ния об организации групп  иппотерапии 
и помощи детям с ДЦП. Мы у себя тоже 
пробуем такую группу создать. Конечно, 
многое упирается в финансирование. Тоже 
об этом участники форума говорят. Вот и 
надеемся, что если одного-двух не услы-
шат, то тут со всей России народ приехал. 
Надеемся достучаться до федерации и 
выше.

на правах рекламы

Что нам стоит дом построить

МАРИНА ОВСЯНКИНА

ФОТО: WWW.TDS-SADDLERS.COM

На Калиновской ярмарке полным ходом идет обновление ассортимента стройматериалов

«МЫ ПОДЫСКИВАЛИ МЕСТО, КОТОРОЕ ПОДОЙДЕТ НАМ 
ПО ВСЕМ ПАРАМЕТРАМ: СОВРЕМЕННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 
ДЛЯ ПИТАНИЯ, ПРОЖИВАНИЯ, ЗАЛЫ ДЛЯ ПРЕСС-
КОНФЕРЕНЦИЙ И РАБОТЫ СЕКЦИЙ. ТАКОЕ НАШЛОСЬ 
В СЕРПУХОВСКОМ РАЙОНЕ В ПАРКЕ ДРАКИНО» 

Дракино ищет таланты
Парк уже несколько лет радует публику 
летними театрализованными шоу-
представлениями в амфитеатре

Помимо культурно-просветительской 
задачи, проект Острова несет возможность 
для любого человека, неравнодушного к 
театру, развить в себе талант артиста.

Парк Дракино приглашает всех желаю-
щих обучиться театральному мастерству 
и попробовать себя в роли участника шоу-
представления «Кастинг». 4 марта в ДК 
«Большевик» в 13.00 состоится отборочный 
тур для юношей и девушек, обладающих 
харизмой и тягой к искусству. Если вы – 
яркая личность, мечтающая о славе, не бои-
тесь трудностей репетиционного процесса, 
отправляйте свою заявку с телефоном для 
связи на nebutova@drakino.com.

Подробности на www.drakino.com

Главы будут держать ответ
В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ АЛЕКСАНДР ШЕСТУН 
И ДМИТРИЙ ЖАРИКОВ РАССКАЖУТ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ ЗА 2017 ГОД

Дату для особенного заседания Совета депу-
татов, на котором мэр Серпухова отчитается 
перед народными избранниками за 2017 год, 
утвердили. О результатах работы админист-
рации градоначальник доложит в 10.00 
14 марта в ДК «Россия». Станут ли серпухови-
чи на мероприятии дорогими гостями, пока 
неизвестно. Все будет зависеть от формата 
Совдепа: сделают его открытым или закры-
тым. В последнее время чиновники мэрии 
стали очень закрыты.

Отчет главы Серпуховского района 
Александра Шестуна по итогам финансо-
во-экономической деятельности за 2017 год 
запланирован на 5 марта. Во Дворце спорта 
«Надежда» жителям Серпуховского района 
будут рады – мероприятие открытое. Нача-
ло в 16.00.

Центр Серпухова  оказался 
обесточен
Ближе к полуночи вторника центральная 
часть Серпухова оказалась обесточена. 
Электричество пропало в домах и кварта-
лах, расположенных, как минимум, между 
проездом Мишина, улицей Ворошилова и 
улицей Весенней. Кроме электричества в 
домах прекратилась и подача воды.

Без освещения остались и улицы. Фонари 
и подсветка храма «Всех Святых» в Рабфа-
ковском проезде не работали.

В дежурной диспетчерской мэрии Серпу-
хова всем звонящим отвечали: «Аварийное 
отключение на подстанции. Бригада выеха-
ла, скоро подключат».

Нельзя исключать, что перебой мог 
произойти из-за перегрузки электросети, 
связанной с увеличившимся потреблением 
энергии электрообогревателями. К полуно-
чи температура опустилась до -18... - 21°С.

Рыбак вмерз в лед на Наре
 Очередное мертвое тело рыбака обнаружено 
в Серпуховском районе. Как стало известно 
журналистам «OKA.FM», рано утром 24 
февраля Михаил Хо-ов. 1961 года рождения 
ушел на рыбалку на Нару, однако к вечеру 
домой не вернулся, перестал отвечать на теле-
фонные звонки. Встревоженные родствен-
ники обратились за помощью в полицию, 
сообщив все обстоятельства и предположи-
тельное место, где Михаил мог удить.

Как только рассвело, полицейские и спа-
сатели выдвинулись в окрестности деревни 
Новая. Именно здесь, в районе так назы-
ваемых «дач ФСБ» и Рыбловской поймы, 
было обнаружено тело рыбака. По словам 
очевидцев, мужчина лежал навзничь, рядом 
находились его удочка, коловорот, сиде-
нье. Судя по всему, Михаил умер накануне 
вечером, так как туловище оказалось в воде, 
которая за ночь превратилась в лед и труп 
вмерз в реку.

Спасателям пришлось использовать 
специальное оборудование, чтобы высво-
бодить тело. Причину смерти мужчины 
предстоит определить судмедэкспертам.

НОВОСТИ

ЦЕЛЫЙ 
ФОРУМ 
НА КОНЕ
В Парке Дракино прошел 
форум «Актуальные 
проблемы конного спорта», 
в котором участвовали 
представители федераций, 
клубов, парков практически 
со всех регионов страны

ГАЛИНА СТОЛЯРОВА

Глава Серпуховского района Александр 
Шестун (справа) с атаманом Сергеем 
Одиноковым в конном клубе

ФОТО: ПАВЕЛ КЛЮЕВ
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Диана Арбенина: 
«Я с детства обожала одиночество»

Дмитрий Чудинов: 
со щитом или...
Нынешний День защитника 
отечества 31-летний боксер-сред-
невес Дмитрий Чудинов провел 
вдалеке от Серпухова – в немец-
ком Нюрнберге. Туда он при-
был вместе со своим тренером 
Алексеем Галеевым и командой 
ассистентов, чтобы принять 
участие в рейтинговом поедин-
ке с белорусским спортсменом 
Сергеем Хомицким. Правда, 
сначала соперником Дмитрия 
считался совсем другой спорт-
смен – 34-летний Ники Хольцкен 
из Нидерландов. Но буквально в 
последний день один из участ-
ников боксерского шоу заболел 
и организаторы соревнования 
произвели рокировку, в результа-
те которой оппонентом серпухо-
вича стал белорус. Хомицкому 
43 года, но это, по мнению 
экспертов, далеко не предел для 
этого выносливого и техничного 
боксера. Как утверждает сам 
Хомицкий, с годами его кулак 
становится все крепче. К тому же, 
свое последнее и второе в карьере 
поражение Чудинов потерпел от 
человека еще более зрелого, чем 
Хомицкий – 45-летнего Лоленга 
Мока из Дании.

На ринге Дмитрий появился 
под довольно оригинальное 
музыкальное сопровожде-
ние – главную тему из фильма 
«Джентльмены удачи». Он был 
собран и неулыбчив, впрочем, 
как и всегда перед состязанием. 

В первом раунде силы сопер-
ников казались примерно 
равными, но Чудинов чаще 
проявлял инициативу и шел в 
атаку, в то время как Хомицкий 
защищался и присматривался 
к оппоненту. А вот во втором 
раунде случилось неожиданное: 
Чудинов пропустил удар в голо-
ву, от которого чуть пошатнулся. 
Если бы белорус был чуть точнее 
и мощнее, этот момент мог стать 
фатальным для Дмитрия. Но 
вышло наоборот. После досад-
ного пропуска Дмитрий будто 
собрался. Его удары стали раз-
нообразнее, позиция – подвиж-
нее. Хомицкий же, напротив, 
с каждым раундом все больше 
«сдувался». В четвертом раунде 
его защита ослабла настолько, 
что он пропустил хороший удар 
в челюсть. Дмитрий впервые за 
поединок позволил себе про-
явить эмоции – радостно развел 
руки в стороны.

Несмотря на возрастающее 
преимущество россиянина, 
Хомицкий продержался на 
ногах все восемь раундов. Реше-
ние судей не стало удивитель-
ным для зрителей: большинство 
признало Чудинова сильней-
шим в этом бою.

«Сегодня мы добыли победу! 
Спасибо всем за поздравления!» – 
написал Дмитрий в своих социаль-
ных сетях.

С судебными приставами лучше не шутить

МАКСИМ КОТ

Харизматичная солистка «Ночных снайперов» вернулась в Серпухов после почти трех лет отсутствия

Главным моментом шоу стал массовый запуск бумажных самолетиков. К акции присоединилась и сама певица

Е
с ли н у ж но п редс та ви т ь 
неч то,  с  одной с тороны 
жесткое, колючее, резкое 
и опасное, а с другой – тро-

гательное и мягкое, то не надо 
ломать голову – это Диана Арбе-
нина. Ее андрогинный образ, 
дерзкий взгляд и неоднозначная 
репутация, а также чисто мужская 
манера игры на гитаре вступают 
в странный резонанс с зашкали-
вающим романтизмом текстов и 
тонкой женственностью. На том и 
стоят «Ночные снайперы» уже –
страшно представить – четверть 
века. Один из серии юбилейных 
концертов легендарная группа 
дала в серпуховском ГТРК «Кор-
стон» в минувшую субботу. Было 
жарко.

С именем Арбениной у наше-
го «Корстона» связан целый этап 
развития. Ведь на первых порах 
на сцене нового торгово-развле-
кательного комплекса выступали 
звезды, мягко говоря, не высше-
го эшелона. И вот летом 2015-го 
город запестрел афишами: обеща-
ла приехать не кто иная как Диана 
Арбенина!

— Тогда сцена была ниже, звук 
и свет гораздо хуже. Но это был 
первый большой артист, который 
поверил в нас. И дал согласие на 
выступление. И это был первый 
раз, когда к нам приехали люди из 
других городов, – поделился вос-
поминаниями тогда генеральный 
менеджер «Корстона» Ярослав 
Белов. 

Действительно, после «Ночных 
снайперов» в Серпу хове будто 
открылись шлюзы для самых мас-
титых рок-коллективов страны. 
Но, несмотря на все это изобилие, 
поклонники Дианы все три года 
ж да ли ее возвращения. И оно 
состоялось, почти совпав с «мужс-

ким днем». Вслед за Арбениной в 
Серпухов вновь прибыла армия ее 
фанатов, по большей части – жен-
ского пола. 

— Я была на концертах «Снай-
перов» раз десять, в основном в 
Москве, где и живу, но здесь есть 
девчонки, которые не пропускают 
практически ни одного выступле-
ния, готовят разные флеш-мобы, 
приносят огромные букеты. То 
есть, это такой полноценный фан-
клуб, в котором все друг друга 
знают, – рассказа ла деву шка, 
представившаяся Яной. 

Из более-менее знакомых сер-
пуховичам лиц в зале можно было 
встретить депутата Николая Пуш-
кина, предпринимателя Бориса 
Криводубского с семьей и дирек-
тора Гортеатра Игоря Шестуна. 
Впрочем, как только на сцене 
появилась Диана, все внимание 
сосредоточилось только на ней. 
Певица, которая, по собственно-
му признанию, решила держать 
Великий Пост, выглядела худень-
кой, как подросток. В последние 
годы Арбенина красит волосы в 
платиновый блонд, что, несом-
ненно, очень идет ее образу. Дол-
гих предисловий Диана не делала, 
зато побаловала публику откро-
венным интервью, которое сняли 
специально для концертной про-
граммы и транслировали на боль-
шом экране. 

— В мире ничего такого сверхъ-
естественно грустного и страшно-
го не происходит в наше время, –
п а р а д о к с а л ь н о  р а с с у ж д а л а 

«экранная» Диана, в то время как 
реальная настраивала гитару. –  
Оно практически ничем не отли-
чается от того, что было раньше. 
Со своими приметами, со своими 
катаклизмами, со своим уродс-
твом. Мы – не удивление для того, 
что было раньше. Я не считаю, что 
наше время чудовищно. Главное, 
как ты живешь в нем. Как ты сам 
живешь в нем...

Как жить, чтобы не было мучи-
тельно больно, сама Диана поняла 
не вдруг. В ее личной и творческой 
биографии было немало перелом-

ных моментов, к которым можно 
отнести и ранний уход из дома, и 
образование в 1993 году группы 
«Ночные снайперы», и расстава-
ние со своей подругой и коллегой 
по сцене Светланой Сургановой. 
Но одним из наиболее мощных и 
знаковых событий в жизни Дианы 
ста ло долгожданное рождение 
детей. Двойняшки Артем и Марта 
появились на свет в феврале 2009-
го, и с тех пор редкое интервью 
Арбениной обходится без упоми-
нания о них. «Дети – это наше бес-
смертие», – утверждает Арбенина 
и, судя по фото в соцсетях, дела-
ет все, чтобы ее «продолжения» 
видели жизнь с лучшей стороны. 

Сама Диана росла не слишком 
улыбчивым и покладистым ребен-
ком, и превыше всего ценила воз-
можность уединения. Об этом она 
тоже рассказала серпуховским 
поклонникам:

— Я обожаю одиночество, прос-
то кайфую, мне так здорово. Это 

началось, когда я еще училась в 
школе. Родители уходили, за ними 
закрывалась дверь, я понимала, 
что вот оно. При этом я не броса-
лась на стены, не приглашала к 
себе одноклассников, не громи-
ла квартиру, не пила и не курила, 
пользуясь моментом. Просто меня 
безумно возбуждал момент, когда 
я оставалась одна...

В любую образовавшуюся паузу 
к сцене по людским волнам под-
плывали огромные букеты – охап-
ки роз, ароматные кипы тюль-
панов. Не будет преувеличением 
сказать, что ни один рок-музыкант 
не пользуется таким нежным вни-
манием публики. А хит Арбениной 
«Столица», благодаря поклонни-
кам, превратился в целое представ-
ление. На строчке «И быстрей в 
самолеты» из зала на сцену устре-
мились десятки белых бумажных 
самолетиков. «Надо вам еще над 
ними поработать, а то какие-то они 
у вас не прирученные!» – со снис-
ходительной, но ласковой улыбкой 
сказала певица после исполнения, 
повертела один из самолетиков в 
руках, что-то прогладила, загнула - 
и пустила в зал быструю и верткую 
бумажную птицу.

Кажется, каждый, кто пришел 
в этот вечер на встречу со «Снай-
перами» услышал песню, попа-
дающую точно во внутреннюю 
мишень. Но отпустить Диану без 
пары «контрольных выстрелов» 
зал все равно не захотел. Обстоя-
тельной фотосессии с фанатами 
не было, но те, кто любит Диану, 
на нее не в обиде. В этом она вся: 
сначала обнажить душу, а потом 
исчезнуть по-английски, оставив 
надежду на новую встречу. 

Приезд «Ночных снайперов» в Серпухов три 
года назад открыл дорогу в «Корстон» для звезд 
первой величины. С тех пор планка не падает

МАРИНА ОВСЯНКИНА

С воевременная оплата комму-
нальных услуг – обязанность 
каждого жильца. Но как пока-

зывает практика, процент безот-
ветственных собственников, не 
желающих вовремя оплачивать 
квитки, высок. Между тем, задол-
женность по квартплате – дело не 
шуточное и вызывает массу нега-
тивных последствий. 

Чем может обернуться просро-
ченная задолженность, рассказал 
юрист  районного МУПа «Служба 
Заказчика».

— Пе рв он ач а л ьно м ы о с у-
ществляем претенциозную рабо-
ту, направленную на взыскание 
просроченной задолженности. 
Связываемся с должниками по 
телефону, предлагаем заключить 
соглашение о рассрочке задол-
женности. Направляем в адрес 
должников уведомления-претен-
зии о наличии задолженности по 
оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг.  В таком пись-
ме указана сумма долга с про-
сьбой погашения его в течение 

10 календарных дней. Если опла-
та не была произведена в указан-
ный срок, МУП «Служба Заказ-
чика» взыскивает просроченную 
задолженность в судебном поряд-

ке. Вступившие в законную силу 
судебные приказы о взыскании 
задолженности по оплате жило-
го помещения и коммунальных 
ус л у г направл яются в с л у жбу 

Из должников сделают телезвезд
Злостные неплательщики за услуги ЖКХ получат свою минуту славы

судебных приставов для прину-
дительного взыскания. 

О том, как проходит прину-
дите льное взыскание долгов, 
большинство жителей знают не 
понаслышке. Во-первых, авто-
матически накладывается арест 
на счета неплательщика, сумма 
задолженности может быть пол-
но с т ью сп ис а на с  деб е т овой 
карты, что часто оказывается 
неприятным сюрпризом. Во-вто-
рых, ес ли пристава м удается 
определить место работы долж-
ника, то взыскание обращается 
на его заработную плату. В соот-
ветствии с законом по долгам за 
услуги ЖКХ может удерживаться 
до 50 процентов от оплаты труда 
до полного погашения. Не пове-
зет в этом отношении и автовла-
дельцам – приставы могут нало-
жить ограничение на совершение 
регист рационных действий в 
отношении автотранспортных 
средств, принадлежащих долж-
нику, то есть его нельзя будет про-
дать или даже пройти техосмотр. 

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ГТРК «КОРСТОН»

Мы знаем много таких примеров. 
Для путешественников или рабо-
тающих за предела ми России 
долги за ЖКХ могут обернуть-
ся запретом на выезд из страны. 
Еще одна мера – опись имущест-
ва, которое в дальнейшем реали-
зуется, а все вырученные средства 
идут в счет погашения долга.

— В ближайшее время предста-
вители «Службы заказчика» сов-
местно с судебными приставами 
будут проводить рейды по адре-
сам злостных неплательщиков с 
привлечением местного телевиде-
ния. Оказаться на экране телеви-
зора в такой неприглядной ситуа-
ции захочет не каждый. Не стоит 
забывать, что закон позволяет 
отключить подачу электроэнер-
гии по адресам с задолженнос-
тью, к этой мере МУП «Служба 
Заказчика» прибегнет в ближай-
шее время, – завершила Татьяна 
Андреевна.

ПОБЕДА

Дмитрий Чудинов

ЛЮДИ
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ЗЛАТА ОРЛОВА
(ФОТО АВТОРА)

«Таблетка» от страха
ДЛЯ ЧЕГО В ЛИПИЦКУЮ ШКОЛУ ПРИЕЗЖАЛИ ПОЛКОВНИК ИЗ АКАДЕМИИ ФСБ И НЕВРОЛОГ ИЗ МОСКВЫ?

серьезной биографией. Но доро-
га к вершинам карьеры оказа-
лась совсем разной. Один упорно 
шел к своей мечте, другой, перед 
тем как оказаться на своем месте, 
сменил не один институт и даже 
примерил солдатские сапоги.

Пе р в ы м  о  с е б е  р а с с к а з а л 
высок ий м у жчина со шра мом 
на щеке, который его явно укра-
шал. Константин Дунаев – пол-
к ов н и к ,  п р оше д ш и й до л г у ю 
службу в Сибири в действующих 
ракетных войсках.

—  В о е н н ы м  х о т е л  с т а т ь 
с детства, – признался офицер. – 
После школы поступил в серпу-
ховское военное училище. Окон-
чил его с красным дипломом. 
Потом холодная Сибирь. Расска-
зывать о службе не могу – слиш-
ком уж секретного в ней много. 
Еще я окончил военную акаде-
мию РВСН имени Петра Велико-
го в Москве, а потом попал в ака-
демию ФСБ. Сейчас преподаю 
там. Мой путь – это следование 
своей мечте. Просто нужно очень 
сильно захотеть, и все обязатель-
но получится.

Однок лассник у его повезло 
меньше, он долго не мог опреде-
литься с тем, кем хочет стать.

— Военная мечта у меня тоже 
была, – начал свою историю Вик-
тор Зотов. – Но мои медицинские 
показатели не соответствовали 
нужным критериям. До поступ-
лени я в московск ий инстит у т 
управления не хватило баллов. 
Я не отчаялся, пода л докумен-
ты в институт приборостроения 
в Серпухове. Года учебы хватило, 
чтобы осознать: приборострое-
ние – это не мое. Попал в армию, 
п о т о м  в  м о с к о в с к и й  а г р о -
инженерный университет. Вот 
здесь я уже почувствова л себя 
как рыба в воде. Сам-то деревен-
ский. По окончании института 
вопрос «зачем мне это высшее 
образование?» не дава л покоя. 
Решил идти не по профессии. 
Тогд а я  ок а з а лс я н а  п р о с т ой 
должности в Мингосимущест-

ве. За одиннадцать лет из меня, 
обычного ведущего специалиста, 
вырос руководитель управления 
по Москве. С 2009 года занимал 
ответственную должность замес-
тителя руководителя Федераль-
ного агентства по обустройству 
государственной границы Рос-
сийской Федерации.

«МЕЧТАЛА О БЕЛОМ
ХАЛАТЕ»

Дву х да м, детск ие же лани я 
которых совсем не соответству-
ют их нынешним должностям, 
в  Ли п и ца х зна ю т вс е в  л и цо. 
В этот день своими историями 
поде лились директор местно-
го ДК Ирина Точилина и глава 
Липицкого поселения Наталья 
Кытманова.

Оказывается, будучи девчон-
к а м и ,  о н и  г р е з и л и  б е л ы м и 
ха лата ми, у кола ми и к а пе ль-
ницами – подава ли доку менты 
в  с ерп у ховс ко е ме д у ч и л и ще. 
Только дорога одной свернула 
в искусство, а другой – в образо-
вание, а затем и на чиновничью 
службу.

— Мне предложили возмож-
нос т ь од новремен но у ч и т ьс я 
и работать – вот и причина того, 
что я пост упила в Губернский 
колледж искусств, – призналась 
Ирина Точилина.

У главы Липицкого поселения 
другая история. До осуществле-
ния мечты о медицинской карь-
ере ей не хватило всего одного 
балла.

— Мне пришлось провести год 
в торговле, – поделилась воспоми-
наниями Наталья Кытманова, –
и я пон я ла ,  ч то д у ша к этом у 
не лежит. Потом педагогичес-
кий институт, работа учителем, 
замдиректора по воспитательной 
работе и теперь не менее ответс-
твенная должность. Раньше мне 
ка за лось, что у чите ль – са ма я 
с л о ж н а я  п р о ф е с с и я  в  м и р е , 
т е пе рь  я  пон и м а ю,  ч т о  бы т ь 
главой поселения и ежедневно 
стараться оправдать на деж ды 
населения – тяжелый исполни-
тельский труд.

ВЗЯЛИ ЗА СЕРЕБРО

Рассказ столичного невроло-
га Владимира Белякова только 
добавил уверенности старшеклас-
сникам, что любой человек может 
неплохо устроиться в жизни, даже 
если его заветная мечта разбива-
ется о камни исторических собы-
тий страны.

— Отец в совхозе «Заокский» 
бы л ме х а н изат ор ом.  Я хо т е л 
по его примеру стать тракторис-
том, – вспомнил свое детство Вла-
димир. – Но судьба распоряди-
лась иначе: пока учился в школе, 
совхоз распался. Я не знал вооб-
ще,  кем хоч у с тат ь.  Год п ро -
учился на экономиста. Понял –
не то. Даже когда решил посту-
пать в медучилище, получилось 
не сразу. Мне предложили сес-
тринское дело. А какая из меня 
медсестра? Я на фельдшера при-
шел учиться. Тут-то меня и спас-
ла моя серебряная медаль – взяли. 
Потом московский вуз и карьера 
успешного врача.

ЧЕГО БОЛЬШЕ ВСЕГО БОИТСЯ ЛЮБОЙ СТАРШЕКЛАССНИК? НАВЕРНОЕ, 
ЭКЗАМЕНОВ, КОТОРЫЕ БЛИЖЕ К ВЕСНЕ НАВИСАЮТ НАД НИМ, КАК ЧЕРНЫЕ 

ГРОЗОВЫЕ ТУЧИ. МОЖЕТ, ДЕТИ РЕАЛЬНО ВЕРЯТ, ЧТО ЗА НИЗКИЕ БАЛЛЫ 
ПО ЕГЭ ИХ ПОРАЗИТ МОЩНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РАЗРЯД? ЭТО БЫ ОБЪЯСНИЛО, 

ПОЧЕМУ У ДЕВЧОНОК И МАЛЬЧИШЕК ПЕРЕД ЭКЗАМЕНАЦИОННЫМИ 
АУДИТОРИЯМИ ТРЯСУТСЯ КОЛЕНКИ…

ОКАЗЫВАЕТСЯ, ДРОЖАТ ВЫПУСКНИКИ СОВСЕМ ОТ ДРУГОГО. ИХ ПУГАЕТ 
НЕИЗВЕСТНОСТЬ, КОТОРАЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО НАСТИГНЕТ КАЖДОГО, 

КТО «ПРОВАЛИТСЯ» НА ЕГЭ И НЕ ПОСТУПИТ В ИНСТИТУТ.
В ЛИПИЦКОЙ ШКОЛЕ НАШЛИ СПОСОБ ПОМОЧЬ ВЫПУСКНИКАМ РАССЛАБИТЬСЯ 
И НАГЛЯДНО ПОКАЗАТЬ, ЧТО ЭКЗАМЕНЫ – НЕ ТАКОЙ УЖ И СТРАШНЫЙ ЗВЕРЬ, 
ОТ КОТОРОГО МОЖЕТ ЗАВИСЕТЬ АБСОЛЮТНО ВСЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ. 

КАК? ИХ ПОЗНАКОМИЛИ С УСПЕШНЫМИ ВЫПУСКНИКАМИ, СУДЬБА КОТОРЫХ 
ИНОГДА ЗАВИСЕЛА ОТ ПРОСТОГО СЛУЧАЯ. ЧЕЛОВЕК, ВО ВЛАСТИ КОТОРОГО 
НАХОДИЛИСЬ ГРАНИЦЫ НАШЕЙ СТРАНЫ, ПОЛКОВНИК ИЗ АКАДЕМИИ ФСБ, 

ИЗВЕСТНЫЙ СТОЛИЧНЫЙ ВРАЧ И ЧИНОВНИЦА С БОГАТЫМ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ 
ПРОШЛЫМ – ВСЕ ОНИ ПРИЕХАЛИ РАССКАЗАТЬ ЛИПИЦКИМ 

СТАРШЕКЛАССНИКАМ, ЧТО ИМ ПОМОГЛО СТАТЬ ТЕМИ,
КЕМ ОНИ СЕЙЧАС ЯВЛЯЮТСЯ

Учителя объясняют школьникам, что ЕГЭ – не такой уж и страшный зверь

«С ЧЕТЫРЕХ 
УТРА ДОИЛИ 
КОРОВ»
Мы поинтересовались 
у выпускников Липицкой 
школы о самом 
запоминающемся моменте, 
произошедшем в этих 
стенах

ВИКТОР ЗОТОВ, ЧЛЕН СОВЕТА 

ДИРЕКТОРОВ ГРУППЫ КОМПАНИИ 

«РЕЗУЛЬТАТ»:

— В с т а рш и х 
классах мы про-
ход и л и п ра к-
тику на ферме, 
з а  б ы ч к а м и 
ухаживали. Чис-
ти ли их, корми-
ли. Было забавно возвращаться 
домой в Подмоклово на 28-м 
автобусе. Только в двери запры-
гиваешь, а тебе уже все место 
уступают. Аромат от меня был 
еще тот…

КОНСТАНТИН ДУНАЕВ,

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

АКАДЕМИИ ФСБ:

—  В с е  н а ш и 
м а л ь ч и ш к и , 
в том числе и я, 
гоняли по полям 
на т ра к т ора х: 
с а м и  п а х а -
л и ,  б о р о н о в а -
ли, сеяли. Что может б ы т ь 
круче для 15-летнего пацана, 
чем ездить на огромной машине. 
Мы сдавали ПДД и даже трак-
тора сами ремонтировали. Так 
выглядела наша производствен-
ная практика.

НАТАЛЬЯ КЫТМАНОВА,

ГЛАВА ЛИПИЦКОГО ПОСЕЛЕНИЯ:

—  П е р в о е , 
ч т о  п р и х о д и т 
в голову – уроки 
физики. Их вел 
наш классный 
р у к о в о д и т е л ь 
Марина Голубко-
ва. Когда она разбирала с нами 
задачи, все время произносила 
слово «так». Вот и стало нашим 
любимым классным развлече-
нием считать, сколько раз она 
его скажет. Максимально мы 
досчитывали до 80.

НИКОЛАЙ АНЦИФЕРОВ,

СКУЛЬПТОР:

—  В  Л и п и ц к о й 
ш к о л е  я  у ч и л -
с я  п о с л е д н и е 
два года, 9 и 10 
к л а с с ы  п р и -
ш лось из се ла 
Яковлево ездить. 
У  н а с  в  де р е вне 
был родовой дом известного 
скульптора Михаила Анику-
шина. Я тогда чисто для себя 
что-то лепил, из камня выре-
за л. Са м мечта л гонщиком 
стать – иногда авторалли меж-
дународного класса проходили 
мимо нашей деревни. Михаил 
Константинович мои работы 
сфотографировал и в Питере 
показал. Перед выпускным мне 
телеграмма пришла: «При-
езжай завтра экзамены сда-
вать». Представьте, июнь, 1974 
год, выпускной. Мы с ребята-
ми на мост через Оку пошли 
под у т ро.  О т т у да я и уех а л 
в Питер. Сначала на попутках, 
потом на поезде.

ИРИНА ТОЧИЛИНА,

ДИРЕКТОР ЛИПИЦКОГО

ДОМА КУЛЬТУРЫ:

—  С а м ы й 
я рк и й и од но -
в р е м е н н о 
не очень п ри-
ятный момент 
и з  ш к о л ь н о й 
ж и з н и ,  к о г д а 
приходилось вставать в 4 утра 
на у т р ен н юю дой к у кор ов. 
У  м е н я  д а ж е  ф о т о г р а ф и я 
сохранилась, где я под коро-
вой сижу. Доили аппаратами, 
было несложно. Но мне такая 
работа не нравилась. Не менее 
яркое воспоминание – мытье 
подъездов по вечерам пос ле 
школы всем к лассом, чтобы 
заработать на поездку в Укра-
и н у .  М ы  т о г д а  и з у ч а л и 
как раз «Молодую гвардию» 
Фадеева и мечтали съездить 
на то мес то, где ра сс т ре л я-
ли молодогвардейцев. Тогда 
этот город называ лся Воро-
шиловоград (ныне Луганск). 
То, что мы увидели на месте 
казни молодогвардейцев, глу-
боко потрясло нас.

ГОСТИ НА КОЖАНОМ
ДИВАНЕ

Мин у вший февра ль на этот 
раз собра л в стена х липицкой 
школы не всех, кто когда-то бегал 
по ее коридорам в белых гольфах, 
коричневой форме и с ранцами 
за плечами. Дело в том, что в этом 
году встречу выпускников реши-
ли провести в новом формате.

— У ка ж дого че ловека есть 
м е ч т а  о  т о м ,  к е м  о н  с т а н е т, 
к а к ус т р ои т с я в  э т ой ж изн и. 
Но старшеклассники часто боят-
ся, если они не сдадут экзаме-
ны и ли еще что-то не выйдет, 
и х ж изнь обязате льно пой дет 
кувырком. Чтобы раз и навсег-
да избавить их от беспочвенных 
переживаний, мы решили вспом-
нить нестандартное мероприя-
тие, которое однажды уже здесь 
проводи ли. Это бы ла вст реча 
старшеклассников и успешных 
выпускников, – поясняет задум-
ку директор учреждения Тамара 
Туфекчи.

Н а д о  с к а з а т ь ,  ч т о  т о г д а 
для девчонок и мальчишек это 

стало не просто очередным занят-
ным событием в их школьной 
жизни, а уникальной «таблеткой» 
от предэкзаменационного манд-
ража. «Путь к успеху» – вот про-
стое название непростой встречи, 
которую организовали в липиц-
кой школе во второй раз.

Ученики 7-11 классов и стро-
гие тети и дяди в костюмах – все, 
кого собрала в актовом зале одна 
необычная директорская задум-
ка. На черном кожаном дива-
не по очереди оказывались все 
почетные гости. Здесь их серь-
езные маски быстро сменялись 
улыбками и задорным смехом, 
словно каждый из них превра-
щался в мальчишку или девчон-
ку, которые когда-то беспечно 
носились по школьным коридо-
рам и проходили заново весь свой 
путь. А им было что вспомнить…

«ЗАЧЕМ МНЕ ВЫСШЕЕ
ОБРАЗОВАНИЕ?»

Первыми на диванчик при-
сели выпускники 1989 года, два 
одноклассника. Это люди с очень 

Многие бывшие ученики возвращаются в это образовательное учреждение каждый год

ВОПРОС РЕБРОМ
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ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ДАНКОВСКИМ ПОСЕЛЕНИЕМЗдесь меняют дорожное покрытие, заботятся об уличном освещении и убирают снег даже в самые лютые зимы

МАКСИМ КОТ

ЖК Х

«ЖЕЛАНИЕ ЖИТЕЛЕЙ – ЗАКОН»

— Несмотря на все эти законодатель-
ные пертурбации, нас никто не освободил 
от обязанностей перед населением. В пос-
ледние годы мы смогли добиться хороших 
результатов, – начал Николай Викторович. –
В первую очередь это касается благоуст-
ройства, большинство пожеланий и обра-
щений от населения касаются именно этой 
сферы. Сравнительно недавно перешли 
на мощные по финансовой емкости объек-
ты – асфальтирование большого количества 
дорог. У нас появилась уникальная возмож-
ность построить крытый каток в Погра-
ничном, который, к сожалению, по ряду 
причин, не от нас зависящих, до сих пор 
не можем ввести в эксплуатацию. Были 
проведены масштабные работы по стро-
ительству новых и замене устаревших 
детских игровых и спортивных площадок. 
Как нельзя кстати: по статистке за послед-
ний год у нас резко возросла численность 
детей в поселении. В комплексе с благоуст-
ройством внутридворовых территорий мы 
увеличили количество парковочных мест. 
В частности, в прошлом году был разрабо-
тан и частично реализован проект по благо-
устройству поселка Пограничный, коррек-
тивы и поправки вносились в него только 
после проведения публичных слушаний, 
с учетом пожеланий жителей. Коренным 
образом изменилась ситуация с освеще-
нием улиц населенных пунктов, на дан-
ный момент мы близки к завершению 
работ по замене ламп уличного освещения 
на энергосберегающие. С одной стороны 
это требует колоссальных бюджетных вло-
жений, но с другой позволит значительно 
сэкономить казну поселения в будущем. 
В этом году планируем полностью перей-
ти на учет расхода электроэнергии через 
систему счетчиков. Раньше на территории 
Данковского частично были линии с бездо-
говорной системой оплаты, для нас это вле-
тало в копеечку. В ближайшие несколько 
недель совместно с «Мосэнерго» и эксплу-
атационными службами завершим анализ 
и проверку всех наших сетей. Эта необходи-
мость связана с тем, что с проведением кон-
курсов на выполнение работ по обновлению 
световых линий каждый раз выигрывает 
новая фирма. Каждый имеет свои возмож-

ности, подход и технологии. Теперь всю эту 
систему надо унифицировать, привести 
к общему знаменателю, чтобы в дальней-
шем не возникало проблем, и эксплуатация 
ее была максимально эффективной.

«ИДЕТ ПЛАНОВАЯ ЗАМЕНА 
МАГИСТРАЛЬНЫХ СЕТЕЙ»

Прервать Николая Викторовича при-
шлось, чтобы задать вопрос о плановых 
отключениях электроэнергии, которые сис-
тематически проводятся на территории 
всего Серпуховского района по причине 
ремонта на ЛЭП.

— Читал один якобы разгромный мате-
риал на эту тему. Хочу сказать, что непро-
фессионально делать столь громкие заяв-
ления, абсолютно 
не разобравшись 
в ситуации. Идет 
масштабная, пла-
н о в а я  и  о ч е н ь 
затратная со сто-
роны «Мос энер -
го» замена магис-
т ра льны х се т ей, 
а это не простые 
линии освещения. 
Жители относятся 
к этому с понима-
нием, восприни-
ма я к а к не обхо -
димость. Сейчас 
обновляют трансформаторные станции, 
оборудование, увеличивают мощности. 
Проблема заключается в том, что большая 
часть населения района живет при напря-
ж е н и и  м е н е е  2 0 0  в о л ь т .  К т о  х о т ь 
чуть-чуть разбирается в электрике, знает, 
что чем меньше напряжение, тем больше 
сила тока в сети, это приводит к перегре-
ву проводов и их возгоранию. Из строя 
может выйти не просто бытовое обору-
дование, а це лые подстанции, и тогда 
без света придется быть не пару часов, 
а несколько суток. Некоторые населен-
ные пункты в нашем поселении до сих пор 
живут без газа, полностью за счет элект-
ричества, поэтому мы, как сторона заин-
тересованная, порой вмешиваемся в гра-
фик, просим, чтобы в некоторых деревнях 
отк лючение перенесли или по возмож-

ности сократили время обесточивания. 
Плохо то, что не вся информация доходит 
до жителей, хотя администрация дела-
ет все возможное, объявления регулярно 
развешиваются на досках, публикуются 
на нашем сайте и в районных СМИ.

Раз уж речь зашла о новостях из Сети, 
самое время спросить Михайлина о спор-
тивно-туристическом комплексе, который 
может возникнуть в 2018 году на терри-
тории поселения на аэродроме Новинки. 
Согласно опубликованной информации, 
на строительство объекта потратят свыше 
150 миллионов рублей.

— Изначально весь «новинковский» 
комплекс формировался под руководством 
одного человека, к сожалению, трагичес-
ки погибшего. Теперь там уже несколь-
ко хозяев, что приве ло к с лож ностям. 
Знаю, что такой кластер там планируется, 
не проект, а гипотетическая возможность 
размещения объекта такого типа, – под-
черкивает глава. – Если появится – мы 
будем очень рады, потому что на терри-
тории Данковского большие площа ди 
используются нерационально – это бурь-
яны и поросли. На мой взгляд, учитывая 
исключительную ценность земель посе-
ления да и всего района, капитализация 
должна идти другими темпами. Но про-
давать землю кому попало не собираемся, 
мы не сторонники привлечения средств 
за счет строительства новых промышлен-
ных предприятий. Сами понимаете, при-
рода Данковского поселения уникальна, 
рядом Ока, заповедник. Поэтому рекреа-
ционная сторона нас интересует в первую 
очередь, и жители с нами согласны.

РАЗ СТУПЕНЬКА, ДВА СТУПЕНЬКА

Простому обывателю только кажется, 
что управлять поселением дело легкое и неза-
тейливое. Сидишь в своем кабинете, пьешь 
чай, бумажки подписываешь да изредка 
отвечаешь на звонки. На самом деле рабочие 
будни главы Данковского проходят иначе. 
Застать Николая Викторовича в своем крес-
ле можно лишь в часы приема граждан, 
даже время для интервью нам было выделе-
но между посещениями местных жителей. 
Спустя пятнадцать минут в кабинет началь-
ника уже начал заглядывать секретарь с воп-
росом «Вы скоро, вас ждут?». Поэтому нам 
пришлось быстро закруглиться и детально 
расспросить о планах благоустройства Дан-
ковского на 2018 год директора МБУ «Речма» 
Георгия Шугара.

Организация эта была создана по ини-
циативе администрации чуть более двух 
лет назад, и основная ее задача – непос-
редственное воплощение в жизнь всех 
планов благоустройства. Как похвастал 
Николай Михайлин, руководству «Речмы» 
уда лось поднять планку на абсолютно 
новый уровень. Систематический монито-
ринг и фотоотчеты о выполнении работ, 
ежедневные рассмотрения жалоб и поже-
ланий от жителей – это лишь малая часть 
полезных нововведений МБУ.

— В этом году мы уже разыграли кон-
курс на установку детских и спортивных 
площадок с мягким покрытием. Размеще-
ние этих объектов запланировано в Дан-
ках напротив дома №48, в Борисове, между 

двухэтажками. Турово обзаведется универ-
сальной спортивной коробкой с ограждени-
ем, – начал Георгий Григорьевич. – Также 
благоустройство дворовых территорий про-
должится в Пограничном, сделаем пеше-
ходные дорожки и аллею, все необходимые 
документы собраны. В Зиброве через всю 
деревню пройдет линия освещения с новы-
ми опорами и счетчиком, а в Пограничном 
осветим парковки и спортивную площадку.

Хорошая новость для жителей Турова. 
Помимо увеличения числа парковочных 
м е с т  у  д о м а  1- а 
по улице Октябрь-
ской, асфальтиро-
вания тротуарных 
дорожек и придо-
мовых территорий, 
обновят деревенс-
кую достопримеча-
тельность. Лестни-
ца, соединяющая 
старую часть села 
и автобусную оста-
н о в к у  с  н о в о й , 
р а с п о л о ж е н н о й 
на высоком холме, 
бы л а по с т р о ен а 
в 2007 году и частично реконструирована 
в 2011-м. До сих пор объект считается самой 
длинной лестницей района, но состояние ее 
оставляет желать лучшего.

— Сейчас пакет документов находит-
ся на проверке в администрации райо-
на, а на 5 марта назначена рабочая груп-
па. Проект и геологические изыскания, 
сметная документация уже подготовле-
ны. Работа дорогостоящая, планируется 
затратить более трех миллионов, – уточ-
нил Шугар. – Изначально хотели сделать 
с навесом, но бюджетных средств недоста-
точно, поэтому создали проект, предус-
матривающий установку крыши в даль-
нейшем, если буду т деньги. Изготовят 
лестницу из металла, в отличие от ныне 
существующей, построенной из брусчатки. 
Сами понимаете, что нижняя часть – ниж-
няя точка села, потому с приходом воды 
ежегодно подмывало фундамент, и нам 
приходилось тратиться на его восстанов-
ление. Теперь такой проблемы не будет. 
Окончательно решим вопрос с освещением 
этого участка, лампы там установят тоже 
энергосберегающие.

Само собой разумеется, что такие рабо-
ты, как опил деревьев, борьба с несан-
кционированными сва лками, очистка 
территорий от снега – графы, кочующие 
из одного годового плана благоустройства 
в другой. Как заверил нас Георгий Шугар, 
с этим в Данковском все в порядке, конкур-
сы на выполнение работ уже разыграны. 
Со снежными заносами «Речма» справля-
ется практически самостоятельно, а дере-
вья, представляющие угрозу, кронируются 
по нескольку раз в год.

— Минувшим летом, когда на регион 
обрушились ураганы, деревья валились 
как спички. На территории нашего поселе-
ния поступило всего две жалобы, и то упав-
шие деревья не нанесли ущерба частной 
собственности или линии электропередач. 
Они просто упали на дорогу. В этом плане, 
мы отрабатываем четко. Традиционно 
в этом году пройдет опашка земель, необхо-
димый ремонт колонок и колодцев, а после 
мая планы по благоустройству поселения 
пополнятся новыми пунктами.

Данковское. Преображение
Самое большое из муниципальных образований Серпуховского района хорошеет на глазах

Основная задача любых властей – делать так, чтобы людям жилось 
хорошо, и не важно, управляешь ты целой областью или являешься 
начальником простого сельского поселения. Однако в последнее время 
областное законодательство словно играет с главами мелких 
муниципальных образований – поселенческие полномочия то урезают, 
то разделяют их обязанности с районной администрацией, а то и вовсе 
передают все в руки федералов. Обычно ни к чему хорошему такие 
«пляски» не приводят, а страдают от этого в первую очередь жители.
Данковское по праву считается одним из самых живописных поселений 
района. Из 33 населенных пунктов в его составе часть расположилась 
на левом берегу Оки, а другая граничит с заповедником.
Как приходится работать в условиях, когда сформировать
годовую программу и окончательно спланировать бюджет сложно, 
рассказал глава поселения Николай Михайлин

Глава 
Данковского 

поселения 
Николай Михайлин

Директор 
МБУ «Речма» 

Георгий 
Шугар
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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 отличия 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 
для «Мазды», цена 4000 рублей. 
✆ 8-916-502-46-61

Швейная ножная машинка «Вери-
тас», новый мотор для швейной 

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 
состоянии, с/у совместный, кладовая, 
большая лоджия. ✆ 8-926-961-07-27 

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  

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-

Недвижимость

ПРИГЛАШАЮТСЯ 
ВОДИТЕЛИ 

ДЛЯ РАБОТЫ 
В ТАКСИ 

✆ 35-35-35 

www.такси-серпухов.рф

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. ✆ 8-968-566-56-13 

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 

Дом деревянный, район Заборье, 
67 кв.м., 7,5 соток земли, газ, свет, 
ввод воды в дом, канализация. Соб-
ственник. ✆ 8-910-481-18-20

Линейный отдел МВД России на водном транспорте 
приглашает на службу: мужчин в возрасте от 18 до 35 лет,
имеющих образование не ниже среднего (полного) общего, 
отсутствие судимости, с хорошей физической подготовкой. 

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

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

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

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

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. 1 950 

000 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. 

2 600 000  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 

мебелью. 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. 2 600 000  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. цена

2000 000 руб. 
2-комн. кв. Серпухов, ул. Чернышевского, д. 25, пл. 44 кв.м. 1950000 руб.
2-комн. г. Серпухов, ул. Физкультурная, 7, 1/5 кирпич. Отличное состояние. С 

мебелью. цена  2 350 000
2-комн. Серпухов, ул.Советская, 107, 4/9 панел, цена 2 550 000 
3-комн.кв. Серпухов, ул. Текстильная, д. 5, пл. 77/53/8 кв.м, 1/4 кирп., отлич-

ное состояние, цена 3 800 000, торг при осмотре
3-комн.кв. Серпухов, проезд Мишина, д. 11, пл. 59 кв.м, 7/9 распашонка. 

2700000 руб.
Гараж Серпухов, район вокзала. Подвал, яма. 190000 руб.
Дом д. Васильевское, 100 кв.м, 2 этажа, новый, все в доме, зем. участок 
7 соток, огорожен. 5000000 руб.

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

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДБОР

СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ

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

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

БАТАРЕЙКИ 

180 РУБ./УПАКОВКА

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ:

8 (925) 507-36-14

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

офис 403 (4 этаж, рядом с лифтом)

приём будут вести специалисты из Москвы 
по расписанию:

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

СДАМ

Квартиру 42 м2, 
Ивановские дворики. 
✆ 8-905-700-90-42

Серпухович, брюнет высокого роста, 
без в/п, ищет добропорядочную 
женщину до 48 лет для создания 
семьи. ✆ 8-985-547-26-29

Знакомства

СОЗДАНИЕ 
И ПОДДЕРЖКА 

CАЙТОВ 

✆ 8-926-680-64-38 
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КИНОТЕАТР В ТРК «Б-КЛАСС» РАЗВЛЕЧЕНИЯ

МУЗЫКАЛЬНО –ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

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

3 МАРТА 17.00 Константинов, Б.Рацер 
«Дачный роман» Комедия. 16+
4 МАРТА 17.00  «EL TEBI FLAMENCO»
Фламенко шоу. 6+
 

ТЕАТР «ЗАЗЕРКАЛЬЕ»

ТЕЛ. 76-30-79 www.zazerkale.com

3 МАРТА 11.00 «Три медведя»
4 МАРТА 12.00 «Золотой цыпленок» 3+
8 МАРТА 11.00 «Репка» 0+
9 МАРТА 12.00 «Тридевятое царство» 3+

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

БИЛЕТЫ ОНЛАЙН

MOSCOW

«Лед» 10.00, 14.10, 18.10, 20.20
«За гранью реальности» 12.10
«О чем говорят мужчины. Продол-
жение» 16.20
«Все деньги мира» 22.30
«Секретное досье» 1.00

SERPUHOV

«Черная Пантера» 10.00, 12.30, 15.00, 
17.30, 20.00, 22.30, 1.00

ROME

«МУЛЬТ в КИНО (70 выпуск)» 10.00
«Черная Пантера 3D» 11.00, 13.30
«Со дна вершины» 16.00, 20.00
«О чем говорят мужчины. Продол-
жение» 18.10, 22.10, 0.00

VIP LONDON

«Со дна вершины» 10.10
«Рубеж» 12.20, 16.40, 
«Довлатов» 14.20, 18.40
«Ночные игры» 21.00, 0.50
«За гранью реальности» 22.50

PARIS

«Погружение» 10.00
«Со дна вершины» 12.00
«За гранью реальности» 
14.10,16.10,18.10, 20.10
«Купи меня» 22.10, 0.10

«РОССИЯ»

ТЕЛ.: 35-59-25

«Гномы в доме» 9.30
«Лед» 11.05, 16.55, 19.00 
«Рубеж» 15.05, 23.00
«За гранью реальности» 13.10, 21.05

ТЕЛЕПРОГРАММА ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 МАРТА

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

За гранью реальности       

№8 (НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ)

СТРИТЧЕЛЛЕНДЖ
Первый весенний игровой стритчеллендж! Уже 3 марта. Хотите 

поучаствовать? Вам как всегда понадобится: автомобиль, дружная 

команда, фонарик, фототехника, мобильники и немного денег. Вас 

ждут на старте (Калужский пер., учебная площадка ГИБДД) к 22.00. 

ЛЫЖИ
3 марта на трассе спортивной базы «Красные Крылья» 

в Васильевском – «Лыжня района-2018». Регистрация 

участников с 10.30. Старт в 12 часов. Откроет соревнования 

глава Серпуховского района Александр Шестун.

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

3 марта 18.00 – государственный 
академический хореографичес-
кий ансамбль «Березка» 6+
7 марта 18.00 – Концерт, пос-
вященный международному 
женскому дню 8 марта «Люби-
мым посвящается…» 6+
9 марта 19.00 Владимир Винокур 
в эстрадно-пародийном спектакле 
«Приходите, посмеемся!» 12+

СЕРПУХОВСКИЙ ИСТОРИКО-

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
УЛ. ЧЕХОВА, 87. ТЕЛЕФОН: 35-26-70

Выставки.
• «Магия фарфора» 
• «Лапти отменные и другие 
вещи необыкновенные» 
• Выставка работ художника 
А.А. Бузовкина из фондов музея

ОТДЕЛ ИСТОРИИ, АРХЕОЛОГИИ 

И ПИКТОРИАЛЬНОЙ ФОТОГРАФИИ
СЕРПУХОВ, УЛ. КАЛУЖСКАЯ, 48. 

ТЕЛЕФОН: 76-33-66

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

СЕРПУХОВСКИЙ МУЗЕЙНО-

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР

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

39-69-85

• с 3 по 11 марта – выставка-кон-
курс «Мир рукоделия». На выстав-
ке представлены работы руко-
дельниц из Серпухова, Пущино и 
Протвино. Все они выполнены в 
разных техниках: вышивка, лос-
кутное шитье, вязание крючком, 
соломоплетение, бисероплетение 
и т.д., но объединяет их одно – 
стремление к самосовершенство-
ванию, к повышению мастерства. 
• 10 марта 11.00 – Экскур-
сия по г. Серпухову. Стоимость 
экскурсии: 250 рублей 1 место. 
Постоянные экспозиции:
• «Музей Павлина» 
• «Мир русской деревни» – 
этнографическая экспозиция
Выставки:
• «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

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

БОЛЬШЕГРЫЗЛОВСКИЙ ЦДТ
ТЕЛ.: 33-81-95

5 марта 15.00 – «Жили, 
были динозавры» . Позна-
вательная программа
6 марта 15.00 – «Мамин день». 
Творческая мастерская 
8 марта 19.00 – «Инь-Ян». 
Развлекательная программа

ОБОЛЕНСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ
ТЕЛ.: 36-09-27

7 марта 18.00 – Концерт 
к празднику 8 Марта

ЦЕНТР ДОСУГА П. АВАНГАРД 
7 марта 17.00 – «Любимой 
мамочке на память…». Рисунок 
и изготовление аппликации 
10 марта 17.00 – «Для милых 
дам!» Праздничная развле-
кательная программа

ЛУЖКОВСКИЙ СДК

10 марта 13.00 – «Подарок 
весне». Мастер-класс 
10 марта 17.00 – «Этюд в весенних 
тонах». Праздничная программа

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

8 марта 17.00 – «Подарок 
маме». Концертная программа 
детских коллективов ДК «Лира» 
10 марта 17.00 – «Сегодня 
праздник у девчат». Сольная 
концертная программа «Народ-
ного» коллектива – ансамбля 
эстрадной песни «Ностальгия»

ГЛАЗОВСКИЙ СДК

7 марта 16.00 – «Улыбка, 
дарящая счастье». Праздничная 
развлекательная программа

АРНЕЕВСКИЙ СДК

6 марта 16.00 – «Букет для 
Мамы». Выставка рисунков 
8 марта 17.00 – Концертно-
развлекательная програм-
ма, посвященная 8 марта 
10 марта 21.00 – Вечер танцев

РАЙСЕМЕНОВСКИЙ ЦСДК

6 марта 14.30 – Кинопоказ
7 марта 13.00 – «О, жен-
щина! И песня ты и тайна!» 
Праздничный концерт 

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

6 марта 17.00 – «Весенняя фанта-
зия». Выставка детских рисунков 
7 марта 15.00 – «Для милых мам». 
Развлекательная программа 

Майкл, талантливый аферист, собирает команду людей с паранормальными 
способностями, чтобы ограбить казино. Однако все идет не по плану, и герои 
оказываются в смертельной опасности. Чтобы спасти их, Майклу придется 
действовать за гранью реальности – в загадочном мире подсознания, откуда 
проистекают сверхспособности его друзей.

Приключения, фэнтези. 2018. Россия. Режиссер: Александр Богуславский. (12+) 105 мин. 
В ролях: М. Бикович, А. Бандерас, Л. Аксенова, Е. Стычкин, Ю. Чурсин, А. Венес и др. 

Секретное досье 10.40, 18.10

Гномы в доме 15.20

За гранью реальности 10.50, 
13.40, 17.50, 19.50, 22.00

Лед 9.00, 15.40, 17.40

Ночные игры 9.00, 12.40, 20.10, 
0.00

О чем говорят мужчины. 
Продолжение 11.30, 13.20, 19.40

Рубеж 9.00, 14.20, 21.50, 0.00

«НЕ БЕЙ КОПЫТОМ»
«Он копытом бьет» говорят о человеке, которому не 
терпится приступить к какому-то делу, не терпится 
куда-то пойти, даже побежать... Это не «долгое стояние 
на одном месте», это уже состояние полной готовнос-
ти, когда что-то вот-вот должно начаться – и хочется, 
чтоб оно началось как можно быстрее. Так и Команда 
Анимации готова на всех парах встречать весну. На 
этих выходных мы переделаем все зимние забавы, 
чтобы убрать их в долгий ящик на следующий год!

2 МАРТА (ПЯТНИЦА)
17.00 – Welcome drink «Райский уголок навсегда» 
20.00 – Мини-диско «Табудынский конь»
21.00 – Кинопросмотр «Не бей копытом»
21.00 – Шоу-программа в ресторане «Клюква в сахаре»

3 МАРТА (СУББОТА)
12.00 – Фотоквест «Райский уголок»
15.00 – Снежный бык (перед корпусом Полет)
17.00 – Такая корова нужна само-
му (сказка в ресторане «Остров»)
19.00 – Секрет кукурузных лепешек
20.00 – Шоу-программы от команды анимации
21.00 – Шоу-программа в ресторане «Клюква в сахаре»

4 МАРТА (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
11.15 – Снежный узор (перед корпусом Полет)
12.00-14.00 – Сеновал (корпус Полет). 
Развлекательная программа 
15.00 – Быка за Рога. Творческая мастерская 
16.30 – Welcome в сказочный мир
17.00 – Воскресная сказка в «Клюкве в сахаре»
18.00 – Мини-диско и интерактивно-развлека-
тельная программа для маленьких гостей
20.00 – Кинопоказ. Фердинанд.

Со дна вершины 16.10, 22.00, 
0.00

Черная Пантера 9.00, 11.10, 
15.10, 21.30, 23.40

Черная Пантера 3D 12.50, 
17.00, 19.30

Черная Пантера Со дна вершины 
Алексей Царев – семнадцатилетний 
лидер школы и подающий большие 
надежды чемпион юношеской сборной 
по горным лыжам. У Алексея есть 
любимая девушка Лина и друг Костя, его 
соперник и в спорте, и в любви...

Спустя много лет беда снова приходит 
в Ваканду, и в этот раз враг заручился 
поддержкой современных технологий. 
Т`Чалла, молодой принц Ваканды 
продолжает вечную борьбу, надев маску 
Черной Пантеры.

Драма, спорт. 2017. Россия (12+). 
106 мин.Режиссер: Яна Поляруш. 

Фантастика, боевик. 2018. CША. 
Режиссер: Райан Куглер. (16+) 134 мин. 

КОНКУРС
У девушек Серпуховского района появилась 

уникальная возможность примерить корону главной 

красавицы этой весны. 2 марта в ЦДТ Большое Грызлово 

стартует конкурс красоты «Мисс весна-2018». Начало в 18.00

5.00    Доброе утро
8.05    Выборы-2018
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.20 Контрольная закупка
9.50    Жить здорово! 16+
10.55    Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 2.50, 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
21.30    СПЯЩИЕ-2 16+
23.30    Вечерний Ургант 16+
0.00    Познер 16+
1.10    Церемония Оскар-

2018 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    ЧУЖАЯ 12+
23.15    Выборы-2018. 

Дебаты 12+
0.15    Вечер с В. Соло-

вьевым 12+
2.00    СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ 12+

6.00    Настроение
8.10    Выборы-2018 12+
8.30    СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ 12+
10.20    Владимир Гуляев. Такси 

на Дубровку. Д / ф 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50    Постскриптум 16+

12.55    В центре событий 16+
13.55    Городское собрание 12+
14.50    Город новостей
15.05    ОТЕЦ БРАУН 16+
17.00    Выборы-2018 

Дебаты 12+
17.50    СЕРЕЖКА КАЗА-

НОВЫ 12+
20.00    Петровка,38 16+
20.20    Право голоса 16+
22.30    С / Р Мужчины здесь 

не ходят 16+
23.05    Без обмана 16+
0.00    События. 25-й час
0.30    Право знать! 16+
2.10    СЕМЬ СТАРИКОВ 

И ОДНА ДЕВУШКА
3.50    ВЕРА 16+

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

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

СЛЕД 16+
10.25    УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
13.25    Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 1.20 Место встречи
17.00, 19.40 ВЫСО-
КИЕ СТАВКИ 16+
21.35    ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ 16+
23.40    Итоги дня
0.10    Поздняков 16+
0.20    Революция Под ключ 12+
3.15    Таинственная Рос-

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

66.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.20 Новости культуры
6.35    Легенды мирового 

кино. Н. Мордюкова
7.05    Карамзин. Проверка 

временем. Самоубийс-
тво республики. Д / с 

7.35 Архивные тайны. 
1956 год. Свадьба Грейс 

Келли и принца Ренье. Д / с 
8.10 ДЕТИ ДОН-КИХОТА
9.25    Антуан Лоран 

Лавуазье. Д / ф
9.30, 19.00 Бабий век. 
Принцесса и крестьянка. 
Зоя Воскресенская 
и Йосико Кавасима. Д / с 
10.15, 18.00 Наблюдатель
11.10, 0.10 Когда у нас выход-
ной. Моды сезона. Д / ф
12.00    Мы – грамотеи!
12.45    Белая студия
13.25    Анджей Вайда. Мысли 

о Достоевском
13.40, 20.45 Наследие древней 
Азии. Ангкор, Камбоджа. Д / с 
14.30 Библейский сюжет
15.10, 1.40 Д. Мацуев. 
Фортепианные произве-
дения П. И. Чайковского
16.05    На этой неделе 100 лет 

назад. Нефронто-
вые заметки

16.30    Агора
17.35, 1.00 Война Жозефа 
Котина. Д / ф
19.45    Главная роль
20.05    Правила жизни
20.30    Спокойной ночи, малыши!
21.40    Сати. Нескучная клас-

сика с Р. Туминасом
22.20    ДИККЕНСИАНА
23.40    Магистр игры. Вий 

и Григорий Сковорода
1.30    Цвет времени. В. Серов
2.35    Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари. Д / ф

6.10    Правила боя 16+
6.30    Заклятые сопер-

ники. Д / с 12+
7.00, 8.55, 11.20, 13.30, 15.35, 

18.00, 21.25 Новости
7.05, 11.25, 15.40, 22.00, 

0.55 Все на Матч!
9.00    Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. Локомо-
тив (Москва) – Спартак  0+

11.00, 18.05 Специаль-
ный репортаж 12+
11.55    Смешанные едино-

борства. M-1 Challenge. 

Б. А. Уулу – М. Дивнич. 
М. Евлоев – С. Морозов. 
Трансляция из Москвы 16+

13.35    Футбол. Манчестер 
Сити – Челси. Чем-
пионат Англии 0+

16.10    Футбол. Барсе-
лона – Атлетико. 
Чемпионат Испании 0+

18.25    Континентальный вечер
18.55    Хоккей. КХЛ. 1 / 4 финала 

конференции Восток. 
Прямая трансляция

21.30    Тренеры. Live. Д / с 12+
22.55    Футбол. Кристал 

Пэлас – Манчестер Юнай-
тед. Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция

1.30    ФАБРИКА ФУТБОЛЬ-
НЫХ ХУЛИГАНОВ 16+

3.10    Футбол. Лацио – Ювентус. 
Чемпионат Италии 0+

5.10    ММА. Сделано в Рос-
сии. Лучшие бои 16+

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

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

13.00, 23.25 Загадки 
человечества 16+
14.00    Засекреченные 

списки 16+
17.00    Тайны Чапман 16+
18.00    Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00    СЛЕЗЫ СОЛНЦА 16+
22.10    Водить по-русски 16+
0.30    ВОЗМЕЗДИЕ 16+
2.30    ВАМ ПИСЬМО 16+
4.50    Территория заблуж-

дений 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 

6.30 ТНТ. Best 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00

Дом-2 16+

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

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

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 ИНТЕРНЫ 16+
20.00, 20.30 ОСТРОВ 16+
21.00    Где логика? 16+
22.00    Однажды в России 16+
1.00, 1.30, 2.05 УЛИЦА 16+
2.35    НЕЦЕЛОВАННАЯ 16+
4.55    Импровизация 16+

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

СЛЕПАЯ 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 

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

истории 16+
18.40, 19.30 ЛЮЦИФЕР 16+
20.30, 21.15 КОСТИ 12+
22.00, 23.00 СЛАД-
КАЯ ЖИЗНЬ 16+
0.00    ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В ЗОМБИЛЭНД 16+
1.30    ПОСЛЕДНИЕ 

ДЕВУШКИ 16+
3.15, 4.15, 5.00 СКОРПИОН 16+

6.00    ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ 16+

7.00    Анекдоты-2 16+
9.00    ГЕЙМЕРЫ 16+
16.40, 1.15  127 ЧАСОВ 16+
18.30    Еда, которая при-

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

НИЯ ЗА УБИЙСТВО-3 18+
3.00    100 великих 16+
5.00    Лига 8Файт 16+

6.30, 12.15, 5.30 ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ 16+
7.30    По делам несовер-

шеннолетних 16+
9.25    Давай разведемся! 16+
11.20    Тест на отцовство 16+
14.25    КАТИНО СЧАСТЬЕ 16+
18.00, 23.55, 5.20  6 кадров 16+
19.05    ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2 16+
21.00    ОТ НЕНАВИСТИ 

ДО ЛЮБВИ 16+
23.00    ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ 16+
0.30    ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ 16+
3.20    Свадебный размер 16+

6.00    Том и Джерри. М / с 0+
6.20   М / с 6+
6.45    БОЛЬШОЙ И ДОБ-

РЫЙ ВЕЛИКАН 12+
9.00, 23.15 Шоу Ураль-
ских пельменей 16+
9.45    Взвешенные люди 16+
11.45    Кунг-фу панда-3. М / ф 6+
13.30    Отель Элеон. М / с 16+
15.00    Супермамочка 16+
17.00    Воронины. М / с 16+
20.00    Команда Б. М / с 16+
21.00    МИСТЕР И МИС-

СИС СМИТ 16+
23.30    Кино в деталях 18+
0.30    Шоу Уральских 

пельменей 12+
1.00    АНГЕЛЫ ЧАРЛИ 0+
2.50    РАЙОН № 9 16+
4.55    Ералаш 0+
5.50    Музыка на СТС 16+

6.00    Сегодня утром
8.00, 9.15 ЖАРКИЙ НОЯБРЬ 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.10    КРУТОЙ 16+
12.00, 13.15, 14.05 БОЛЬ-
ШАЯ ПЕРЕМЕНА
18.40    Легендарные самолеты. 

Ту-104. Турбулентность 
ясного неба. Д / с 6+

19.35    Теория заговора 12+
20.20    Специальный 

репортаж 12+

20.45    Загадки века с С. Мед-
ведевым. Неизвестный 
Дзержинский. Д / с 12+

21.35    Особая статья 12+
23.15    Звезда на Звезде 6+
0.00    ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ 6+
1.46    РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ 12+
3.40    РАЗВЕДЧИКИ 12+
5.15    Донбасс. Саур-Могила. 

Неоконченная 
битва. Д / ф 12+

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

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

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

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

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

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

гноз погоды
20.15    Гороскоп (12+)
20.20    Телегазета Ваши 

объявления (12+)
21.10    Прекрасный мир
21.20    Красивые советы 

(12+), Православный 
календарь (12+)

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

21.30    Обзор дня, про-
гноз погоды

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

ВЫХОДНЫЕ

РАВАХ РЕКЛАМЫ

КО
У дев

уника

краса

стартуе



12  | 2 МАРТА 2018 ГОДА
четверг

5.00 Доброе утро
8.05    Выборы-2018
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.10 Контрольная закупка
9.50    Жить здорово! 16+
10.55, 2.10, 3.05 Мод-
ный приговор
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+
15.15, 3.20 Давай поже-
нимся! 16+
16.00    Мужское / Женское 16+
18.00    Вечерние новости
18.50    На самом деле 16+
19.50    Пусть говорят 16+
21.00    Время
21.35    СПЯЩИЕ-2 16+
23.20    Вечерний Ургант 16+
0.00    ВЛЮБЛЕННЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ 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    ЧУЖАЯ 12+
23.15    Выборы-2018. 

Дебаты 12+
0.15    Вечер с В. Соло-

вьевым 12+
2.00    СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ 12+

6.00    Настроение
8.10    Выборы-2018 12+
8.30    ДОБРОЕ УТРО 12+
10.20    Сергей Заха-

ров. Я не жалею 
ни о чем. Д / ф 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 0.30 КОЛОМБО 12+
13.40    Мой герой. Зара 12+
14.50    Город новостей
15.05    ОТЕЦ БРАУН 16+
17.00    Выборы-2018 

Дебаты 12+
17.50    СЕРЕЖКА КАЗА-

НОВЫ 12+
20.00    Петровка,38 16+
20.20    Право голоса 16+
22.30    Осторожно, мошен-

ники! 16+
23.05    Прощание. Жанна 

Фриске 16+
0.00    События. 25-й час
2.25    КРАСОТКИ 16+
4.15    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    Революция Под ключ 12+
3.00    Квартирный вопрос 0+
4.00    ЧАС ВОЛКОВА 16+

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

19.30, 23.20 Новости культуры
6.35    Легенды мирового 

кино. Н. Румянцева
7.05    Пешком. Мос-

ква балетная
7.35, 20.05 Правила жизни

8.10, 22.20 ДИККЕНСИАНА
9.10, 19.00 Бабий век. Первые 
Первые леди. Элеонора 
Рузвельт и Цзян Цин. Д / с 
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.00 Наблюдатель
11.10, 0.20 ХХ век. Старая 
квартира. 1971 год
12.25    Гений
13.00    Сати. Нескучная клас-

сика с Р. Туминасом
13.40, 20.45 Наследие древ-
ней Азии. Мавзолей Цинь 
Шихуанди, Китай. Д / с 
14.30 Театральная лето-
пись. Н. Архипова
15.10, 1.45 Русская 
оперная музыка
16.05    Эрмитаж
16.35    2 Верник-2
17.20    Я из темной провин-

ции странник. Д / ф
20.30    Спокойной ночи, малыши!
21.40    Искусственный отбор
23.40    Тем временем
1.35    Анджей Вайда. Мысли 

о Достоевском
2.40    Горный парк Виль-

гельмсхеэ в Касселе, 
Германия. Между иллю-
зией и реальностью. Д / ф

6.30    Заклятые сопер-
ники. Д / с 12+

7.00, 8.55, 14.30, 16.50, 

18.50, 21.55 Новости
7.05, 14.35, 18.55, 0.40 

Все на Матч!
9.00    НЕфутбольная 

страна 12+
10.00    Финалы Чемпиона-

тов мира по футболу. 
Яркие моменты 12+

11.00    Футбольное столетие 12+
11.30    Футбол. Герма-

ния – Аргентина. Чемпио-
нат мира-2014. Финал 0+

15.30    Десятка! 16+
15.50    100 дней до Чемпионата 

мира по футболу 12+
17.00, 5.10 Тотальный футбол

18.20    Россия футбольная 12+
19.25    Хоккей. КХЛ. 1 / 4 финала 

конференции Запад. 
22.00    Все на футбол!
22.35    Футбол. ПСЖ (Фран-

ция) – Реал 
1.15    РЕБЕНОК 16+
3.10    Смешанные едино-

борства. Bellator. 
Д. Колдуэлл – Л. Иго. Дж. 
Уоррен – Дж. Таймангло. 
Трансляция из США 16+ 

5.00, 4.20 Территория 
заблуждений 16+
6.00, 11.00 Документаль-
ный проект 16+
7.00    С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

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

13.00, 23.25 Загадки 
человечества 16+
14.00    Засекреченные 

списки 16+
17.00, 3.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 2.20 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00    13-Й РАЙОН: КИРПИЧ-

НЫЕ ОСОБНЯКИ 16+
21.40    Водить по-русски 16+
0.30    ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ 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, 4.35 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    ЧЕГО ХОЧЕТ 

ДЕВУШКА 16+
5.35    Comedy Woman 16+

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

СЛЕПАЯ 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 

17.00 ГАДАЛКА 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30    Охотники за при-

видениями 16+
14.00, 14.30 Охотники за приви-
дениями: Битва за Москву 16+
15.00    Мистические 

истории 16+
18.40, 19.30 ЛЮЦИФЕР 16+
20.30, 21.15 КОСТИ 12+
22.00, 23.00 СЛАД-
КАЯ ЖИЗНЬ 16+
0.00    ПОЛТЕРГЕЙСТ 16+
1.45, 2.40, 3.15, 4.15, 

5.00 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+
11.50    БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА 16+
16.20, 1.15 НЕУЯЗВИМЫЙ 12+
18.30    Еда, которая при-

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

НИЯ ЗА УБИЙСТВО-3 18+
3.20    100 великих 16+
5.00    Лига 8Файт 16+

6.30, 12.15, 5.30 ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ 16+
7.30    По делам несовер-

шеннолетних 16+

9.25    Давай разведемся! 16+
11.20    Тест на отцовство 16+
14.25    ЛЕКАРСТВО 

ДЛЯ БАБУШКИ 16+
18.00, 23.55, 5.20 6 кадров 16+
19.05    ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2 16+
21.00    ОТ НЕНАВИСТИ 

ДО ЛЮБВИ 16+
23.00    ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ 16+
0.30    ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ 16+
3.20    Свадебный размер 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, 23.45 Шоу Ураль-
ских пельменей 16+
10.05    МИСТЕР И МИС-

СИС СМИТ 16+
12.30    Отель Элеон. М / с 16+
15.00    Супермамочка 16+
17.00    Воронины. М / с 16+
20.00    Команда Б. М / с 16+
21.00    КАРАТЭ-ПАЦАН 12+
1.00    АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2 12+
3.00    ЯМАКАСИ ИЛИ НОВЫЕ 

САМУРАИ 16+
4.45    Ералаш 0+
5.50    Музыка на СТС 16+

6.00    Сегодня утром
8.00, 9.15, 10.05, 12.45, 13.15, 

14.05 СНАЙПЕРЫ: ЛЮБОВЬ 
ПОД ПРИЦЕЛОМ 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.25    Не факт! 6+
18.40    Легендарные само-

леты. Бе-200. Летучий 
голландец. Д / с 6+

19.35    Легенды армии. 
Е. Бершанская 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    ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА
1.55    РАЗОРВАННЫЙ КРУГ 12+
3.40    ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ 6+
5.20    Грани Победы. Награды 

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, 9.15, 19.00, 20.00, 21.30 

Обзор дня, прогноз погоды 
8.40    Гороскоп 12+
8.45    Красивые советы 12+
8.50, 19.20, 21.25 Право-
славный календарь 12+
8.55    Телеобъявления 12+, 

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

сивые советы 12+
19.25    Телеобъявления, 

Полезные советы 12+
19.30    Специальный репортаж
19.45    Прогноз погоды, Курсы 

валют, Гороскоп 12+
19.50    Пригласительный билет
20.15    Гороскоп 12+ 
20.20    Мультик Ланч 12+
20.25    Православный 

календарь, Краси-
вые советы 12+

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

Курсы валют 
20.45    Прекрасный мир
21.00    Специальный репортаж
21.10    Красивые советы
21.15    Телеобъявления12+
21.20    Полезные советы 12+
21.45    Гороскоп 12+
21.50    Телеобъявления 12+
21.55    Мультик Ланч 12+

ВТОРНИК 6 МАРТА

5.00 Доброе утро
5.30, 9.15 Контрольная закупка
8.05    Выборы-2018
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.50    Жить здорово! 16+
10.55, 4.30 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+
15.15    Давай поженимся! 16+
16.00    Мужское / Женское 16+
18.00    Вечерние новости
18.50    На самом деле 16+
19.50    Поле чудес 16+
21.00    Время
21.35    Голос. Дети
23.25    Вечерний Ургант 16+
0.20    ВЛЮБЛЕННЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ 16+
2.30    РОМАН С КАМНЕМ 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    ЧУЖАЯ 12+
1.00    НЕЛЮБИМЫЙ 12+

5.35    Татьяна Конюхова. 
Я не простила преда-
тельства. Д / ф 12+

6.00    Настроение
8.10    Выборы-2018 12+
8.25    ВО БОРУ БРУСНИКА 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 0.05 КОЛОМБО 12+
13.40    Мой герой 12+
14.50    Город новостей
15.05    ОТЕЦ БРАУН 12+
17.00    Выборы-2018 

Дебаты 12+
17.50    Концерт Москва, весна, 

цветы и ты 12+
20.00    Петровка,38 16+
20.20    Право голоса 16+
22.30    Жена. История 

любви 16+
1.55    СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ 12+
3.45    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 Место встречи
17.00, 19.40 ВЫСО-
КИЕ СТАВКИ 16+
21.35    ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ 16+
23.50    Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+
0.20    Два портрета 12+
1.50    НашПотребНадзор 16+
2.50    Дачный ответ 0+
3.55    ЧАС ВОЛКОВА 16+

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

19.30, 23.30 Новости культуры
6.35    Легенды мирового 

кино. А. Маньяни
7.05    Пешком. Москва 

дворянская
7.35, 20.05 Правила жизни
8.10    ДИККЕНСИАНА
9.10, 19.00 Бабий век. Жизнь 
от кутюр. Эльза Скиапарелли 
и Надежда Ламанова. Д / с 
9.40, 19.45 Главная роль
10.15    Наблюдатель
11.10    ХХ век. Андрей Миронов. 

Встреча в концертной 
студии Останкино

13.00    Искусственный отбор
13.40, 20.45 Наследие 

древней Азии. Культура 
дземон, Япония. Д / с 
14.30 Театральная лето-
пись. Н. Архипова
15.10    Н. Дессей. 

Песни М. Леграна
15.55    Магистр игры. Вий 

и Григорий Сковорода
16.20    Горный парк Виль-

гельмсхеэ в Касселе, 
Германия. Между иллю-
зией и реальностью. Д / ф

16.40    ВЕСЕЛАЯ ВДОВА
20.30    Спокойной ночи, 

малыши!
21.35    ШАРАДА
23.50    Кинескоп с П. Шепотин-

ником. 68-й Берлин-
ский международный 
кинофестиваль

0.35    МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ

2.05    Искатели. Тайны 
Дома Фаберже

6.30    Заклятые сопер-
ники. Д / с 12+

7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 16.30, 

19.15, 21.55 Новости
7.05, 11.05, 13.40, 16.35, 

0.40 Все на Матч!
9.00    Футбол. ПСЖ (Фран-

ция) – Реал  0+
11.35    Футбол. Лига чемпионов. 

1 / 8 финала. Ливерпуль 
(Англия) – Порту  0+

14.35, 4.40 Смешанные 
единоборства. UFC. 
К. Джустино – Я. Куницкая. 
С. Струве – А. Арловский. 
Трансляция из США 16+
17.05    Специальный 

репортаж 12+
17.25    Лыжный спорт. Кубок 

мира. Спринт. Прямая 
трансляция из Норвегии

19.25    Хоккей. КХЛ. 1 / 4 финала 
конференции Запад. 
Прямая трансляция

22.00    Все на футбол!
22.35    Футбол. Тоттенхэм 

(Англия) – Ювентус 
1.10    Баскетбол. УСК Прага 

(Чехия) – УГМК  0+
3.10    Обзор Лиги чем-

пионов 12+
3.40    Смешанные единоборс-

тва. Итоги февраля 16+

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

Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00    Загадки челове-
чества 16+

14.00    Засекреченные 
списки 16+

17.00    Тайны Чапман 16+
18.00    Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00    Жесть головного 

мозга 16+
21.00    Самые секретные 

спецоперации 16+
23.00    Бой без правил: 

русский десант против 
американского 16+

1.00    РАЗВЕДЧИКИ. ПОС-
ЛЕДНИЙ БОЙ 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    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 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    МОЛОДОЖЕНЫ 16+
4.20    Импровизация 16+
5.20    Comedy Woman 16+

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

СЛЕПАЯ 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 

17.00 ГАДАЛКА 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30    Охотники за при-

видениями 16+
14.00, 14.30 Охотники за приви-
дениями: Битва за Москву 16+
15.00    Мистические 

истории 16+
18.40, 19.30 ЛЮЦИФЕР 16+
20.30, 21.15 КОСТИ 12+
22.00, 23.00 СЛАД-
КАЯ ЖИЗНЬ 16+
23.45    ИЗБАВИ НАС 

ОТ ЛУКАВОГО 16+
2.00, 2.45, 3.45, 4.30 ЧЕР-
НЫЙ СПИСОК 16+
5.30    Тайные знаки 12+

6.00    ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ 16+

7.00    Анекдоты-2 16+
8.30    Дорожные войны 16+
11.00    Утилизатор 12+
12.00    БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА 16+
16.20, 1.10 ЧЕЛОВЕК 
НОЯБРЯ 16+
18.30    Еда, которая при-

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

НИЯ ЗА УБИЙСТВО-3 18+
3.15    100 великих 16+
5.00    Лига 8Файт 16+

6.30, 12.15, 5.30 ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ 16+
7.30    По делам несовер-

шеннолетних 16+
9.25    Давай разведемся! 16+
11.20    Тест на отцовство 16+
13.55    СВОЯ ПРАВДА 16+

18.00, 23.55, 5.20 6 кадров 16+
19.05    ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2 16+
21.00    ОТ НЕНАВИСТИ 

ДО ЛЮБВИ 16+
23.00    ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ 16+
0.30    ЗАПРЕТНАЯ 

ЛЮБОВЬ 16+
3.20    Свадебный размер 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+
10.10    ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ 12+
12.30    Отель Элеон. М / с 16+
15.00    Супермамочка 16+
16.00    Воронины. М / с 16+
20.00    Команда Б. М / с 16+
21.00    ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 

СПЕЦЗАДАНИЕ 0+
22.55    НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ 12+
0.35    50 ПЕРВЫХ ПОЦЕ-

ЛУЕВ 18+
2.30    АФЕРИСТЫ. ДИК 

И ДЖЕЙН РАЗВЛЕ-
КАЮТСЯ 16+

4.15    ГЕРОЙ СУПЕР-
МАРКЕТА 12+

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

14.05 НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.10    Зафронтовые раз-

ведчики. Д / с 12+
18.40    Легендарные самолеты. 

Штурмовик Ил-2. Д / с 6+
19.35    Последний день. 

В. Санаев 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    ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ
1.50    ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ
3.35 "СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА"

8.00  Прогноз погоды, Курсы 
валют, Гороскоп 12+
8.05    Специальный репортаж 
8.10    Красивые советы 12+
8.15    Телеобъявления 12+
8.20    Полезные советы 12+
8.25    Мультик Ланч 12+
8.30, 9.15, 19.00, 20.00, 21.30

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

12+, Православный 
календарь 12+

8.50    Телеобъявления 12+
8.55    Полезные советы 12+
9.00    Пригласительный билет
19.15    Гороскоп 12+ 
19.20    Православный 

календарь 12+,Кра-
сивые советы 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+, 

Православный 
календарь 12+

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

Курсы валют 
20.45    Прекрасный мир
21.00    Специальный репортаж
21.10    Красивые советы
21.15    Телеобъявления12+
21.20    Полезные советы 12+
21.25    Православный 

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

СРЕДА 7 МАРТА
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6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.10    ЖЕНЩИНЫ
8.20    БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ
10.10    ДЕВЧАТА
12.15    ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА
14.15, 15.15 ВЕСНА 
НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ
16.25    Концерт О чем поют 

мужчины
18.40    КРАСОТКА 16+
21.00    Время
21.20    ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ 12+
23.20    ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО 

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 18+
1.25    ВЛЮБЛЕННЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ 16+
3.25    ЖЕМЧУЖИНА НИЛА 16+
5.20    Контрольная закупка

4.50    ДЕРЕВЕНСКАЯ 
ИСТОРИЯ 12+

8.40, 11.20 СВИДЕТЕЛЬС-
ТВО О РОЖДЕНИИ 12+
11.00, 20.00 Вести
17.20    Бенефис Е. Степаненко 

Веселая, красивая 16+
20.30    МОСКВА СЛЕ-

ЗАМ НЕ ВЕРИТ
23.30    Праздничное шоу 

В. Юдашкина
2.05    Я ЕГО СЛЕПИЛА 12+

6.25    ДОБРОЕ УТРО 12+
8.15    КОРОЛЕВСТВО 

КРИВЫХ ЗЕРКАЛ
9.35    СВАДЬБА

В МАЛИНОВКЕ
11.30, 21.15 События
11.45    Д / ф. Д / ф 12+
12.35    Концерт. Женс-

кие штучки 12+
13.45    ОДИНОКИМ ПРЕ-

ДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ 12+

15.35    КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВ-
НИЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ 12+

19.20    МОСКОВСКАЯ 
ПЛЕННИЦА 12+

21.30    Приют комедиантов 12+
23.25    Евгения Ханаева. Поз-

дняя любовь. Д / ф 12+

0.20    ШЕРЛОК ХОЛМС 
И ДОКТОР ВАТСОН

3.05    Смех с доставкой 
на дом 12+

3.50    ВЕРА 16+

5.00    Ванга возвращается! 
Секретный архив 
прорицательницы 16+

6.10    ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.15, 10.15, 16.20, 

19.20 ЧУМА 16+
20.15    ЛИНИЯ ОГНЯ 16+
0.20    МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА 

ПЕРЕДАЧИ 16+
2.15    ПРЕДЧУВСТВИЕ 16+

6.30    ВЕСЕЛАЯ ВДОВА
9.00    Бременские музыканты, 

По следам бременских 
музыкантов. М / ф

9.50    Обыкновенный концерт 
с Э. Эфировым

10.20    МЫ С ВАМИ
ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ

11.55, 2.05 Экзотическая Шри-
Ланка. Озерный край. Д / с
12.50, 0.05 ОГНИ БОЛЬ-
ШОГО ГОРОДА
14.25    Нефертити. Д / ф
14.35    Международный

фестиваль
циркового искусства 
в Монте-Карло

16.40, 23.25 Ехал Грека 
Путешествие по настоящей 
России. Вологда. Д / с
17.20  СТАРШАЯ СЕСТРА
19.00    ХХ век. Андрей Миронов. 

Встреча в концертной 
студии Останкино

20.50    КОРОЛЕВА МАРГО 16+
1.30    Серый волк энд Красная 

шапочка, Банкет. М / ф

6.30    Заклятые сопер-
ники. Д / с 12+

7.00, 8.55, 11.00, 13.45, 

19.25, 22.55 Новости
7.05, 11.10, 13.55, 1.00 

Все на Матч!

9.00    Праздник олимпийцев 
Чемпионы – Мос-
кве. Трансляция 
из Москвы 12+

11.45    Футбол. Тоттенхэм 
(Англия) – Ювентус  0+

14.55    Хоккей. КХЛ. 1 / 4 финала 
конференции Восток. 
Прямая трансляция

17.25, 3.30 Футбол. Манчестер 
Сити (Англия) – Базель  0+
19.35    Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция 
из Финляндии

20.55    Футбол. Атлетико 
(Испания) – Локомотив 

23.00    Футбол. Лейпциг 
(Германия) – Зенит 

1.30    Баскетбол. Химки 
(Россия) – Милан  0+ 

5.00, 1.00 РАЗВЕДЧИКИ. 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 16+
6.00    Территория заблуж-

дений 16+
8.00    Иван Царевич и Серый 

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

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

Волк-3. М / ф 6+
12.15    Алеша Попович и Туга-

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

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

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

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

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

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

ской царь. М / ф 6+
22.00    Три богатыря и при-

нцесса Египта. М / ф 6+
23.20    Карлик Нос. М / ф 6+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 

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

Остров любви 16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00 ОЛЬГА 16+
21.00, 22.00 Комеди клаб 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    THT-Club 16+
2.35    ПОМНЮ – НЕ ПОМНЮ 

12+
4.00    Импровизация 16+
5.00    Comedy Woman 16+

6.00    М / ф 0+
10.45    ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ 12+
12.30    ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ-2 12+
14.15    КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 16+
16.45    КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2 16+
19.00    КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: 

ВОЗМЕЗДИЕ 16+
21.30    КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК 4.0 16+
0.00    КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: 

ХОРОШИЙ ДЕНЬ, 
ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ 16+

1.45, 3.00, 4.00, 5.00 

НАВИГАТОР 16+

6.00    Анекдоты-2 16+
7.00    М / ф 0+
8.00    МЭРИ ПОППИНС, 

ДО СВИДАНИЯ 0+
11.00    ФОРМУЛА ЛЮБВИ 0+
12.30    ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
КООПЕРАЦИЯ 12+

14.30    Решала 16+
17.30    РОДИНА ЖДЕТ 12+
23.00    ФАРГО-2 18+
2.00    100 великих 16+
5.00    Лига 8Файт 16+

6.30, 23.00, 5.40  6 кадров 16+
7.50    МОЛОДАЯ ЖЕНА 16+
9.45    БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ 16+
12.05    ЖЕНСКАЯ ИНТУ-

ИЦИЯ 16+
14.30    ЖЕНСКАЯ ИНТУ-

ИЦИЯ-2 16+
17.05    ДЕВИЧНИК 16+

21.00    ОТ НЕНАВИСТИ 
ДО ЛЮБВИ 16+

0.30    НЕВЕСТА 
С ЗАПРАВКИ 16+

2.25    Концерт Стаса Михай-
лова Джокер 16+

4.40    Предсказания: 2018 16+

6.00    Смешарики. М / с 0+
6.30, 8.30 Том и Джерри. М / с 0+
6.55    Облачно, возможны 

осадки в виде фри-
каделек. М / ф 0+

9.00    Шоу Уральских 
пельменей 16+

10.25    ПРИВИДЕНИЕ 16+
13.00    ОДНОКЛАССНИЦЫ 16+
14.30    ОДНОКЛАССНИЦЫ. 

НОВЫЙ ПОВОРОТ 16+
16.00    Шоу Уральских 

пельменей 12+
16.30    ПИТ И ЕГО ДРАКОН 6+
18.25    СТАЖЕР 16+
21.00    КРАСАВИЦА И ЧУДО-

ВИЩЕ 16+
23.30    КРАСНАЯ ШАПОЧКА 16+
1.30    СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 

ДРУГА 12+
3.30    ТОЛСТЯК НА РИНГЕ 12+
5.30    Ералаш 0+
5.50    Музыка на СТС 16+

6.00    АЛЫЕ ПАРУСА
7.45, 9.15 ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
10.00, 13.15 ЖЕНЩИНЫ, 
КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО 6+
18.25    БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН
21.05, 23.20 КОДОВОЕ НАЗВА-
НИЕ ЮЖНЫЙ ГРОМ 12+
0.05    А ЗОРИ ЗДЕСЬ 

ТИХИЕ 12+
3.55    ВТОРЖЕНИЕ 6+

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

8.05    Специальный
репортаж 

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

прогноз погоды
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    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    Гороскоп (12+)
21.30    Обзор дня, про-

гноз погоды
21.45    Гороскоп (12+)
21.50    Телеобъявления (16+)
21.55    Мультик

Ланч (12+)

ЧЕТВЕРГ 8 МАРТА

ПЯТНИЦА 9 МАРТА

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10    ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА
8.05    ДЕВЧАТА
10.10    ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-

НОЙ УЛИЦЕ
12.15    Леонид Филатов. 

Надеюсь, я вам 
не наскучил 12+

13.15    Л. Филатов. 
Про Федота-стрельца, 
удалого молодца

14.25    ЭКИПАЖ 12+
17.10    Концерт Р. Паулса
19.00    ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ 12+
21.00    Время
21.20    Клуб Веселых

и Находчивых. 
Высшая лига 16+

23.35    ПРО ЛЮБОВЬ 18+
1.50    ВЛЮБЛЕННЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ 16+
3.55    ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

ПРЕДПОЧИТАЮТ 
БЛОНДИНОК 16+

5.00    КРЕПКИЙ БРАК 12+
7.00    ЛЮБОВЬ

С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ 
СРОКОМ 12+

11.00    МОСКВА СЛЕ-
ЗАМ НЕ ВЕРИТ

14.05    Петросян и женщины 16+
16.45    СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН
20.00    Вести
20.30    БОЛЬШОЙ 12+
0.30    Концерт EMIN пригла-

шает друзей 12+
2.40    ДОМОПРАВИТЕЛЬ 12+

5.40    Концерт. Женс-
кие штучки 12+

6.50    СВАДЬБА
В МАЛИНОВКЕ

8.40    ШЕРЛОК ХОЛМС 
И ДОКТОР ВАТСОН

11.30, 14.30, 0.35 События
11.45, 14.45, 0.50 ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА
16.05    Женщины способны 

на все 12+
17.10    ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ 12+
20.55    ТАНЦЫ МАРИО-

НЕТОК 16+
4.45    Искренне Ваш Виталий 

Соломин. Д / ф 12+

5.20    Поедем, поедим! 0+
6.10    ЛЮБИТЬ ПО-РУС-

СКИ-2 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.15, 10.15, 16.20, 

19.20 ЧУМА 16+
20.15    ЛИНИЯ ОГНЯ 16+
0.20    Все звезды для люби-

мой 12+
2.10    ПРЕДЧУВСТВИЕ 16+

6.30    ТО МУЖЧИНА, 
ТО ЖЕНЩИНА

8.45    Дикие лебеди. М / ф
9.45    Обыкновенный концерт 

с Э. Эфировым
10.15    СТАРШАЯ СЕСТРА

11.55, 2.05 Экзотическая Шри-
Ланка. Заоблачный лес. Д / с
12.45    Спектакль

Спящая красавица
15.40    Пешком. Москва женская
16.10    Гений
16.40, 23.45 Ехал Грека 
Путешествие по настоящей 
России. Вологда. Д / с
17.20    ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ
19.00    ХХ век. Поет Муслим 

Магомаев. Государс-
твенный центральный 
концертный зал Россия

20.00    ЖАН ДЕ ФЛОРЕТТ
21.55    Кардинал Рише-

лье. Небеса могут 
подождать. Д / ф

0.25    НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!
1.35    32 декабря, Сказка 

о глупом муже. М / ф

5.30    Обзор Лиги Европы 12+
6.00    Высшая лига 12+
6.30    Заклятые сопер-

ники. Д / с 12+
7.00, 8.55, 11.10, 13.15, 

15.55, 18.30 Новости
7.05, 13.25, 16.00, 18.40, 

0.40 Все на Матч!
9.00    Горнолыжный спорт. 

Кубок России. Коман-
дные соревнова-
ния. Параллельный 
слалом. Трансляция 
из Красноярска 0+

9.30    Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины.
Трансляция из Фин-
ляндии 0+

11.15    Футбол. Лига Европы. 
1 / 8 финала 0+

13.55, 3.15 Футбол. ЦСКА 
(Россия) – Лион  0+
16.30    Профессиональный бокс. 

Итоги февраля 16+
17.30    Профессиональный бокс. 

С. Липинец – А. Кондо. 
Трансляция из США 16+

19.15    Специальный 
репортаж 12+

19.35    Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция 
из Финляндии

21.15    Россия футбольная 12+
21.45    Все на футбол! 12+
22.40    Футбол. Рома – Торино. 

Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

1.15    Баскетбол. ЦСКА 
(Россия) – Уникаха  0+

5.15    Бокс. Сделано в России. 
Только нокауты 16+

5.00    РАЗВЕДЧИКИ. ПОС-
ЛЕДНИЙ БОЙ 16+

6.00    Территория заблуж-
дений 16+

10.00    День самых шокирую-
щих прогнозов и очень 
страшных дел 16+

0.50    ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 

6.30 ТНТ. Best 16+
9.00, 10.00, 23.00, 0.00 Дом-2 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 

5.25 Comedy Woman 16+
20.00, 20.30 Love is 16+

21.00    Комеди клаб 16+
22.00    Comedy Баттл 16+
1.00    Такое кино! 16+
1.30    ИЗ 13 В 30 16+
3.25, 4.25 Импровизация 16+

6.00    М / ф 0+
10.15    МАЛЕНЬКИЙ БОЛЬ-

ШОЙ СОЛДАТ 16+
12.15    ПЕРВЫЙ УДАР 12+
13.45    НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ 16+
16.15    ПОБЕГ ИЗ ШОУ-

ШЕНКА 16+
19.00    КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 16+
21.30    КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2 16+
23.45    ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ 12+
1.30    ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ-2 12+
3.00, 4.00, 5.00 Тай-
ные знаки 12+

6.00    Анекдоты-2 16+
7.00    М / ф 0+
8.30    ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
КООПЕРАЦИЯ 12+

10.30    РОДИНА ЖДЕТ 12+
16.00    ЛОВУШКА 12+
23.00    ФАРГО-2 18+
2.00    100 великих 16+
5.00    Лига 8Файт 16+

6.30, 18.00, 23.30, 5.30 

 6 кадров 16+
7.55    СИНЬОР РОБИНЗОН 16+
10.05    УРАВНЕНИЕ

ЛЮБВИ 16+

19.00    ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК 16+

0.30    ЖЕНСКАЯ ИНТУ-
ИЦИЯ 16+

2.55    ЖЕНСКАЯ ИНТУ-
ИЦИЯ-2 16+

6.00    Смешарики. М / с 0+
6.15, 8.30 Том и Джерри. М / с 0+
6.45    Облачно-2. Месть 

гмо. М / ф 6+
9.40    ПИТ И ЕГО ДРАКОН 6+
11.40    СТАЖЕР 16+
14.05    ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦa 12+
16.00    Шоу Уральских 

пельменей 12+
16.30    ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 

СПЕЦЗАДАНИЕ 0+
18.25    Need for speed. ЖАЖДА 

СКОРОСТИ 12+
21.00    ФОКУС 16+
23.05    ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 

УЧИЛКА 18+
0.55    ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ. 

ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ 
ПО РЕЦЕПТУ 12+

3.20    СОКРОВИЩЕ 
В ПЕЛЕНКАХ 6+

5.40    Музыка на СТС 16+

6.00    ИВАН ДА МАРЬЯ
7.40, 9.15, 13.15, 16.35, 

18.25, 23.20 РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
2.25    ПРИЗНАТЬ ВИНОВ-

НЫМ 12+
4.00    РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ 12+

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

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

Обзор дня, прогноз погоды
8.40    Гороскоп (12+) 
8.45, 19.20 Красивые советы, 
Православный календарь (12+)
8.50    Телеобъявления (12+)
8.55    Полезные советы (12+)
9.00    Пригласительный билет
19.15    Гороскоп (12+)
19.25    Телеобъявления (12+), 

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

Курсы валют 
19.50    Пригласительный билет
20.15    Гороскоп (12+)
20.20    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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5.50    РАЗНЫЕ СУДЬБЫ 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.15    РАЗНЫЕ СУДЬБЫ 12+
8.00    Играй, гармонь любимая!
8.50    Смешарики. Новые 

приключения
9.00    Умницы и умники 12+
9.45    Слово пастыря
10.15    Раиса Рязанова. День 

и вся жизнь 12+
11.20    Смак 12+
12.15    Идеальный ремонт
13.25    Грипп. Вторжение 12+
14.30    ТРИ ПЛЮС ДВА
16.25    Кто хочет стать милли-

онером? с Д. Дибровым
18.00    Вечерние новости
18.15    ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ
19.50, 21.20 Сегодня 
вечером 16+
21.00    Время
23.00    АРИТМИЯ 18+
1.15    ВЛЮБЛЕННЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ 16+
3.15    ДЕРЕВО ДЖОШУА 16+

4.40    СРОЧНО В НОМЕР! 12+
6.35    Маша и Медведь. 

М / с 7.10 Живые истории
8.00    Вести. Местное время
8.20    Россия. Местное 

время 12+
9.20    Сто к одному
10.10    Пятеро на одного
11.00    Вести
11.20    СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН
14.25    ЦВЕТ СПЕЛОЙ 

ВИШНИ 12+
18.00    Привет, Андрей! 12+
20.00    Вести в субботу
21.00    НОВЫЙ МУЖ 12+
0.55    ЧУЖОЕ ЛИЦО 12+
3.00    ЛИЧНОЕ ДЕЛО 16+

5.35    Марш-бросок 12+

6.05    АБВГДейка
6.30    Евгения Ханаева. Поз-

дняя любовь. Д / ф 12+
7.25    Православная 

энциклопедия 6+
7.55    ОДИНОКИМ ПРЕ-

ДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ 12+

9.35, 11.45 ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ
11.30, 14.30 События
12.55, 14.45 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СОКРОВИЩА АГРЫ
16.15    Юмористический 

концерт 12+
17.20    ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО 

КИРПИЧА 12+
21.00    Постскриптум
22.10    Право голоса 16+
1.25    Прощание. Жанна 

Фриске 16+
2.15    90-е. Черный юмор 16+
3.05, 3.55 Хроники мос-
ковского быта 12+
4.50    Роковые роли. Напро-

рочить беду. Д / ф 12+

5.15    Таинственная Рос-
сия. Д / с 16+

6.05    ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3. 
ГУБЕРНАТОР 16+

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    ПРЕДЧУВСТВИЕ 16+

6.30, 0.25 НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!
9.05    Возвращение блуд-

ного попугая. М / ф
9.45    Обыкновенный концерт 

с Э. Эфировым
10.15    ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ
11.55, 2.05 Экзотическая Шри-
Ланка. Побережье гигантов. 
Д / с 12.45 Спектакль Баядерка
14.55    Кардинал Рише-

лье. Небеса могут 
подождать . Д / ф

16.40, 23.45 Ехал Грека Путе-
шествие по настоящей России. 
Кириллов. Д / с 17.20 РОДНЯ
18.50    ПОДКИДЫШ
20.00    МАНОН С ИСТОЧНИКА
21.55    Кардинал Мазарини. 

Опасные игры. Д / ф
1.45    Дождь сверху вниз, 

Брэк!. М / ф

6.30    Заклятые сопер-
ники. Д / с 12+

7.00    Все на Матч! 12+
7.30    100 дней до Чемпионата 

мира по футболу 12+
8.30    Самые яркие финалы 

Чемпионатов мира 
по футболу 12+

9.00    Горнолыжный спорт. 
Кубок России. Слалом-
гигант. Трансляция 
из Красноярска 0+

9.30    Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по мно-
гоборью. Трансляция 
из Нидерландов 0+

10.00, 12.10, 14.10, 16.25, 

20.00 Новости
10.10, 13.40 Специаль-
ный репортаж 12+
10.30    Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. Транс-
ляция из Финляндии 0+

12.15    Все на футбол! 12+
13.10    Россия футбольная 12+
14.15, 20.05, 22.25, 0.40 

Все на Матч!
15.00    Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым 12+
15.30    Биатлон. Кубок мира. 

Одиночная смешанная 
эстафета. Прямая транс-
ляция из Финляндии

16.30    Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт. Муж-
чины. 50 км. 
Прямая трансля-
ция из Норвегии

18.40    Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. 
Прямая трансляция 
из Финляндии

20.25    Футбол. Челси – Кристал 
Пэлас. Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция

22.40    Футбол. Малага – Барсе-
лона. Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция

1.15    Дневник Паралим-
пийских игр 12+

2.00    Футбол. Манчестер 
Юнайтед – Ливерпуль. 
Чемпионат Англии 0+

4.00    Профессиональный бокс. 
Итоги февраля 16+

5.00    Профессиональный бокс. 
С. Липинец – А. Кондо. 
Трансляция из США 16+

5.00, 16.35, 4.00 Террито-
рия заблуждений 16+
7.00    Сезон охоты. М / ф 12+
8.40    Три богатыря и при-

нцесса Египта. М / ф 6+
10.00    Минтранс 16+
11.00    Самая полезная 

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

списки. Война полов: 
кто кого? 16+

20.30    БРАТ 16+
22.30    БРАТ-2 16+
0.50    СЕСТРЫ 16+

2.30    КАК ПОДНЯТЬ 
МИЛЛИОН 16+

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 

6.30 ТНТ. Best 16+
8.00, 2.55 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, 15.05, 

15.40, 16.10 САШАТАНЯ 16+
16.45    ЗАЛОЖНИЦА-3 16+
19.00    Экстрасенсы ведут 

расследование 16+
21.00    Песни 16+
23.00    Дом-2. Город любви 16+
0.00    Дом-2. После заката 16+
1.00    СТАТУС: СВОБОДЕН 16+
3.25, 4.25 Импровизация 16+
5.25    Comedy Woman 16+

6.00    М / ф 0+
11.30    НАЕМНЫЕ 

УБИЙЦЫ 16+
14.00    КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: 

ВОЗМЕЗДИЕ 16+
16.30    КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК 4.0 16+
19.00    КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: 

ХОРОШИЙ ДЕНЬ, 
ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ 16+

20.45    ОСАДА 16+
23.00    ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 

ПОЕЗДА 123 16+
1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00 

Тайные знаки 12+

6.00    Анекдоты-2 16+
7.00    ФОРМУЛА 

ЛЮБВИ 0+
8.45    ЛОВУШКА 12+
23.00    ФАРГО-2 18+
1.55    100 великих 16+
5.00    Лига 8Файт 16+

6.30, 5.30 Джейми: обед 
за 30 минут 16+
7.30, 18.00, 23.20, 5.20 

 6 кадров 16+
8.25    НЕВЕСТА 

С ЗАПРАВКИ 16+
10.20    КРЕСТНАЯ 16+
13.45    4, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 

ЧУВСТВ 16+
19.00    ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК 16+
0.30    ВЕРЬ МНЕ 16+
4.20    Предсказания: 2018 16+

6.00    Кунг-фу кролик 3D. 
Повелитель огня. М / ф 6+

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

в сапогах. М / с 6+
9.00    Шоу Уральских 

пельменей 12+
9.30    Просто кухня 12+
10.30    Успеть за 24 часа 16+
11.30    Том и Джерри. М / с 0+
12.15    Смурфики. Затерянная 

деревня. М / ф 6+
14.00    ФОКУС 16+
16.00    Шоу Уральских 

пельменей 16+
16.30    КРАСАВИЦА И ЧУДО-

ВИЩЕ 16+
19.00    Взвешенные люди 16+
21.00    ТОР 12+
23.15    НОЧНОЙ ДОЗОР 12+
1.40    КРАСНАЯ ШАПОЧКА 16+
3.35    Медведи Буни. Таинс-

твенная зима. М / ф 6+
5.30    Ералаш 0+
5.45    Музыка на СТС 16+

6.20    БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
9.15    Легенды музыки. 

Е. Семенова 12+

9.40    Последний день. 
В. Санаев 12+

10.30    Не факт! 6+
11.00    Загадки века с Сергеем 

Медведевым. В клетке 
со зверем. Д / с 12+

11.50    Улика из прошлого. 
Диана 16+

12.35    Специальный 
репортаж 12+

13.15    Секретная папка. 
Мистер и миссис 
Коэн. Агенты, которые 
спасли мир. Д / с 12+

14.00    ДЕРЕВЕНСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

15.50, 18.25 АНИСКИН 
И ФАНТОМАС 12+
18.10    Задело!
19.00    И СНОВА АНИСКИН 12+
23.20    Десять фотографий. 

А. Шилов 6+
0.05    БЕЗЫМЯННАЯ 

ЗВЕЗДА 6+
2.50    АЛЫЕ ПАРУСА
4.35    ИВАН ДА МАРЬЯ

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+),Телеобъяв-
ления (12+)

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

календарь (12+)
9.30    Обзор дня, про-

гноз погоды 
9.45    Гороскоп (12+)
9.50    Специальный репортаж

СУББОТА 10 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ 11 МАРТА

5.10    ТРИ ОРЕШКА 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10    ТРИ ОРЕШКА 

ДЛЯ ЗОЛУШКИ
7.00    Смешарики. Пин-код
7.20    Часовой 12+
7.50    Здоровье 16+
8.55    Русский атом. 

Новая жизнь
10.20    В гости по утрам
11.20    Дорогая переДача
12.15    Теория заговора 16+
13.10    Л. Лещенко. Ты помнишь, 

плыли две звезды 16+
14.10    Концерт Л. Лещенко 

в Государственном 
Кремлевском Дворце

16.35    ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ
18.20    Викинг 16+
21.00    Воскресное Время
22.30    Что? Где? Когда?
23.45    ЛЮБОВЬ НАПРОКАТ 12+
1.40    ВЛЮБЛЕННЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ 16+
3.45    Модный приговор

4.55    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
13.50    ПРАЗДНИК РАЗБИ-

ТЫХ СЕРДЕЦ 12+
15.50    НЕВОЗМОЖНАЯ 

ЖЕНЩИНА 12+
20.00    Вести недели
22.00    Воскресный вечер 12+
0.30    Московский щит. Быст-

рее. Выше. Сильнее 12+
1.30    ПРАВО НА ПРАВДУ 12+

5.40    Женщины способны 
на все 12+

6.40    Юмористический 
концерт 12+

7.50    Фактор жизни 12+
8.20    ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА. ДВАДЦАТЫЙ 
ВЕК НАЧИНАЕТСЯ

11.30, 14.30, 0.00 События
11.45    Петровка,38 16+
11.55    ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА 12+
13.40    Смех с доставкой 

на дом 12+
14.45    Хроники московс-

кого быта 12+
15.35    90-е. Поющие трусы 16+
16.25    Прощание. Борис 

Березовский 16+
17.20    НЕВЕСТА ИЗ МОС-

КВЫ 12+
21.10, 0.15 ПРИЗРАК В КРИ-
ВОМ ЗЕРКАЛЕ 12+
1.10    ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ

4.10    ВЕРА 16+

5.00    АФЕРИСТКА 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    XX Церемония Народная 

марка № 1 в России 12+
1.15    ПРЕДЧУВСТВИЕ 16+

6.30    ПРИМИТЕ ВЫЗОВ, 
СИНЬОРЫ!

8.50    Котенок по имени 
Гав. М / ф

9.40    Обыкновенный концерт 
с Э. Эфировым

10.10    Мы – грамотеи!
10.50    ПОДКИДЫШ
12.00    Беспокойное лето 

в гранкином лесу. Д / ф
12.45    Спектакль Раймонда
14.55    Кардинал Мазарини. 

Опасные игры. Д / ф
16.45, 0.30 Ехал Грека Путешес-
твие по настоящей России. 
Ферапонтово. Д / с 17.25 
МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА
19.00    Пешком. Москва 

Третьякова
19.30    Новости культуры
20.10    Романтика романса. 

Ансамбль Россия 
им. Л. Зыкиной

21.05    Белая студия
21.50    ЛЮБИТЬ ТЕБЯ
23.30    Жан-Люк Понти 

и его бэнд
1.10    Шпионские страсти, 

Обратная сторона 
Луны, Это совсем 
не про это. М / ф

1.50    СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ

6.00, 6.30 Профессиональный 
бокс. С. Липинец – М. Гар-
сия. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в пер-
вом полусреднем весе. 
К. Релих – Р. Бартелеми. 
Прямая трансляция из США
8.00    Все на Матч! 12+
8.30    Конькобежный спорт. 

Чемпионат мира по мно-
гоборью. Трансляция 
из Нидерландов 0+

8.55    Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная 
эстафета. Трансляция 
из Финляндии 0+

9.55    Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эста-
фета. Трансляция 
из Финляндии 0+

11.30    Сноубординг. Кубок 
мира. Бордер-кросс. 
Команды. Прямая 
трансляция из Москвы

12.15, 15.20 Новости
12.20    Автоинспекция 12+
12.50, 0.40 Все на Матч!
13.40    Лыжный спорт. Кубок 

мира. Масс-старт. 
Женщины. 30 км. Прямая 
трансляция из Норвегии

15.30, 21.50  Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Прямая 
трансляция из Финляндии
16.25    Росгосстрах. Чемпио-

нат России по футболу. 
Ахмат (Грозный) – ЦСКА. 
Прямая трансляция

18.25, 20.55 После футбола 
с Георгием Черданцевым
18.55    Росгосстрах. Чемпи-

онат России по фут-
болу. Спартак (Мос-
ква) – СКА-Хабаровск. 
Прямая трансляция

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

1.15    Дневник Паралим-
пийских игр 12+

2.15    ЦЕНА ПОБЕДЫ 16+
4.00    Звезды футбола 12+
4.30    Футбол. Чемпио-

нат Англии 0+

5.00, 4.30 Территория 
заблуждений 16+
9.00    День Засекречен-

ных списков 16+
23.00    Добров в эфире 16+

0.00    Военная тайна 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 

6.30 ТНТ. Best 16+
9.00    Дом-2. Lite 16+
10.00    Дом-2. Остров любви 16+
11.00    Перезагрузка 16+
12.00    Большой завтрак 16+
12.30    Песни 16+
14.30    ЗАЛОЖНИЦА-3 16+
16.45    ВСПОМНИТЬ ВСЕ 16+
19.00, 19.30 Комеди клаб 16+
20.00    Холостяк 16+
22.00, 22.30 Комик в городе 16+
23.00    Дом-2. Город любви 16+
0.00    Дом-2. После заката 16+
1.00    Такое кино! 16+
1.30    МАМЫ-3 12+
3.25    ТНТ MUSIC 16+
3.55    Импровизация 16+
5.00    Comedy Woman 16+

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

14.00 ГРИММ 16+
14.45    ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 

ПОЕЗДА 123 16+
16.45    ОСАДА 16+
19.00    ПОБЕГ ИЗ ШОУ-

ШЕНКА 16+
21.45    НЕУЛОВИМЫЕ 16+
23.30    ПЕРВЫЙ УДАР 12+
1.00    МАЛЕНЬКИЙ БОЛЬ-

ШОЙ СОЛДАТ 16+
3.00, 4.00, 5.00 Тай-
ные знаки 12+

6.00    Анекдоты-2 16+
7.20    М / ф 0+
8.40    ЛОВУШКА 12+
23.00    ФАРГО-2 18+
0.50    ПОСЛЕДНИЕ 

ЧАСЫ 18+
2.30    100 великих 16+
5.00    Лига 8Файт 16+

6.30, 5.30 Джейми: обед 
за 30 минут 16+
7.30, 18.00, 23.00, 5.20 

 6 кадров 16+
7.45    БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ 16+
10.05    ДЕВИЧНИК 16+
14.00    ОПАСНЫЕ СВЯЗИ 16+
19.00    ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК 16+
0.30    ВЕРЬ МНЕ 16+
4.20    Предсказания: 2018 16+

6.00    Смешарики. М / с 0+
6.20, 8.05 М / с 6+
7.35    Новаторы. М / с 6+
7.50    Три кота. М / с 0+
9.00    Шоу Уральских 

пельменей 16+
9.55    Смурфики. Затерянная 

деревня. М / ф 6+
11.35    ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА 12+
13.25    Need for speed. ЖАЖДА 

СКОРОСТИ 12+
16.00    Шоу Уральских 

пельменей 12+
16.45    ТОР 12+
19.00    Моана. М / ф 6+
21.00    ТОР-2. ЦАРСТВО 

ТЬМЫ 12+
23.10    ДНЕВНОЙ ДОЗОР 12+
2.00    ПАТРИОТ 16+
5.05    Ералаш 0+
5.40    Музыка на СТС 16+

6.20    КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
ЮЖНЫЙ ГРОМ 12+

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

детектив 12+
11.10    Код доступа. Д. Рок-

феллер 12+

12.05    Специальный 
репортаж 12+

12.25    Теория заговора 12+
13.00    Новости дня
13.20    ПОБЕГ 16+
16.00    НОЛЬ-СЕДЬМОЙ 

МЕНЯЕТ КУРС 12+
18.00    Новости. Главное
18.45    Легенды советского 

сыска. Д / с 16+
22.00    Прогнозы 12+
22.45    Фетисов 12+
23.35    ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК 16+
3.20    ДЕРЕВЕНСКИЙ 

ДЕТЕКТИВ
5.00    Первый полет. Вспом-

нить все. Д / ф 12+

8.00    Информационная 
программа Неделя, 
прогноз погоды

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

8.30    Телеобъявления (12+)
8.35    Полезные советы (12+)
8.40    Мультик Ланч  (12+)
8.45    Специальный репортаж
9.00    Информационная 

программа Неделя, 
прогноз погоды

9.25    Гороскоп (12+)
19.00    Информационная 

программа Неделя, 
прогноз погоды

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

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

Полезные советы (12+)
20.30    Информационная 

программа Неделя, 
прогноз погоды

20.55    Гороскоп (12+)
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УНИКАЛЬНАЯ НАХОДКА

Но скромняга Цепенюк так, конечно, 
никогда не скажет и, вероятно, даже не поду-
мает. Поэтому приходится журналистам 
расставлять точки над «i» за него.

Итак, «Модели сезона» – пьеса ленин-
градского драматурга Генриха Рябкина. 
Написанная в 1986 году, в канун пере-
ломного периода в истории страны, она 
сразу не получила достойного признания. 
Впрочем, какое-то время шла в Большом 
драматическом театре. Как показал ана-
лиз театральных афиш сегодняшнего дня, 
эта постановка идет только в Серпухове. 
И это, признаемся, весьма странно, учиты-
вая, сколько никудышных, бесталанных, 
пошлых и примитивных пьес с участием 
неплохих, заметим, актеров кочует по стра-
не. А тут – неизбитый, умный и, что важно, 
родной литературный источник прозябает 
на страницах стареньких сборников дра-
матургии. Но на то наш Павел Аркадьевич 
и одессит, чтобы не дать-таки хорошей вещи 
просто так лежать без дела. Взял – и дал 
новую жизнь.

Начинается спектакль с бардовской песни 
про цыганку-молдаванку. Татьяна Чурикова 
в цветастом наряде чудо как хороша и поет 
как профессиональная вокалистка. Дми-
трий Глухов с гитарой в образе цыганского 
артиста тоже весьма кстати.

Пока зрители ломают голову над вопро-
сом, при чем тут цыгане, Родион Баулин 
в образе метрдотеля-щеголя услужливо 
объявляет, что никакой связи между музы-
кальным номером и действием пьесы нет. 
Впрочем, он лукавит. Если в самом начале 
и может показаться, что песни вставлены 
в ткань пьесы, как говорится, для смазки, 
то чем дальше, тем больше внутренних свя-
зей между музыкой и переживаниями героев 

. . .  И ВСЕ ОСТА ЛЬНОЕ

О СТРАННОСТЯХ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА

Финальной сцене, в которой главные герои собрались на диване, аплодировал весь зал

В Гортеатре состоялась премьера спектакля «Модели сезона», где все любят не тех или не так

3 МАРТА
Всемирный

день писателя 6 МАРТА 1981
в Серпухове

родилась актриса

Анна Троянская

9 МАРТА 1985
в Серпухове

родилась актриса 

Наталья Медведева

4 МАРТА 1973
родился музыкант

Андрей Храмов

7 МАРТА 1876
Александр Белл 
запатентовал 

телефон

5 МАРТА
День 

театрального 
кассира

8 МАРТА
Международный 

женский день

спонсор кроссворда КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ №7:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. БЕДА. 6. ГРИБ. 9. РАЗБРОД. 10. СЛЕД. 12. ГЛАЗ. 13. ЗАТРУДНЕНИЕ. 16. ХАМСТВО.
18. ПЯТЕРНЯ. 19. ОКЕАН. 20. СЛОВО. 21. ОМЛЕТ. 22. ЛИМОН. 24. ВОЕНРУК. 25. МЕТРИКА.
28. КАНАТОХОДЕЦ. 31. ТЮРЯ. 32. ТЕНЬ. 33. БИЛЕТЕР. 34. ЛИХО. 35. БАБА.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. БУСЫ. 2. ДИЕЗ. 3. ГАБРОВО. 4. ОБИДА. 5. КОПЕЛЯН. 7. РЕЛЕ. 8. БАЗА. 11. ДАРСТВЕННАЯ. 
12. ГИПЕРМАРКЕТ. 14. КАРЛСОН. 15. ИНДЕЙКА. 17. ОКРИК. 18. ПАРОМ. 22. ЛУНАТИК. 23. НЕДОЛЕТ.
26. КОНЕЦ. 27. СТУЛ. 28. КРАХ. 29. ЦЕНА. 30. ТЬМА.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

5. ПОБЕГ С ПОМОЩЬЮ ЛОПАТЫ. 9. ВЕСЕННЕЕ ЯВЛЕНИЕ, ХАРАКТЕРНОЕ ДЛЯ 
ПОЧЕК И ДРУГИХ ОРГАНОВ. 10. ПРИВЕТСТВИЕ С УЧАСТИЕМ СПИНЫ. 11. 
«ФОНАРНАЯ» БОРЬБА С ТЕМНОТОЙ НА УЛИЦАХ. 12. КОРОТКИЙ ХОХОТОК. 13. 
БРЮКИ ВКРАТЦЕ. 14. МОЛОДАЯ КОРОВА, ПОПАВШАЯ В ЖАРГОН. 18. ПЛАТЁЖ, 
НЕ ДАЮЩИЙ КИНУТЬ ПРОДАВЦА. 19. ПРОЩАЛЬНЫЙ ПРЕДЛОГ ДЛЯ ВЫПИВ-
КИ. 22. «ЗАПАДНЫЙ» ФИЛЬМ. 23. БОЛЬШАЯ ИЛИ МАЛАЯ ПОТРЕБНОСТЬ. 24. 
ПЕРЕВОДЧИК С ПИСЬМЕННОГО НА УСТНЫЙ. 26. РАЗНОВИДНОСТЬ РОДНОЙ 
«ХАЛЯВЫ». 27. ПУТЕВОДНЫЙ ДАР АРИАДНЫ ВОЗЛЮБЛЕННОМУ ТЕСЕЮ. 28. 
«ПЕДАЛЬ ГАЗА» ДЛЯ ХИМИКОВ. 29. «КЛАСС» В ВУЗЕ.

1. КУРОРТНАЯ ГОСТИНИЦА. 2. «НЕ СВОЙ» ЧЕЛОВЕК «ИЗ-ЗА БУГРА». 3. ДОЛГО-
ВЯЗЫЙ ХЛЕБ. 4. НАЧАЛЬНИК, КОТОРЫЙ ТОЛЬКО РУКАМИ И РАЗВОДИТ. 6. 
«ПАТРОННИЦА» ПИСТОЛЕТА. 7. ОБУВЬ, В КОТОРУЮ САДИТСЯ ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РОГО «ОБУЛИ». 8. «ЭПИДЕМИЯ» СТРАХА. 12. БОЛЬШОЙ ТЕННИС СО СТЕН-
КОЙ. 15. СКРИПКА-ВЕЛИКАН. 16. ПРЕДПОСЛЕДНЯЯ СТУПЕНЬКА НА ПУТИ К 
ПОБЕДЕ. 17. ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ СНАЧАЛА ТРЁТСЯ О ВАС, А ЗАТЕМ ТРЕБУЕТ 
ДЕНЬГИ. 20. ТРАНСПОРТ, КОТОРЫЙ ДАЖЕ ЕСЛИ И ЗАХОЧЕТ, ТО НЕ ОБЪЕДЕТ. 
21. КЛАССНЫЙ МАЛЬЧИК. 22. ЦЕЛЕУСТРЕМЛЁННЫЙ ОТРЕЗОК. 25. ЦАРЬ, 
ПРОСЛАВИВШИЙСЯ НАВОЗОМ.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

Бери этот модуль за 9000 A на 3 месяца

т. 8-977-101-89-63

3 МАРТА – 9 МАРТА,
по информации gismeteo.ru ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Суббота
восход 7.15, закат 18.09

Воскресенье
восход 7.13, закат 18.11

Понедельник
восход 7.10, закат 18.13

Вторник
восход 7.08, закат 18.15

Среда
восход 7.06, закат 18.17

Четверг
восход 7.03, закат 18.19

Пятница
восход 7.01, закат 18.21
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и своими собственными ощущениями нахо-
дишь. Знаете, как бывает в минуты глубоких 
раздумий или потрясений, когда кажется, 
будто все мелодии и стихи – про тебя, о тебе. 
А еще ироничные, тонкие, одухотворенные 
песни Новеллы Матвеевой, Булата Окуджа-
вы, Татьяны и Сергея Никитиных как нель-
зя лучше погружают в эпоху 80-х, когда 
каждый звук был уникальным, не похожим 
на другие, несущим какой-то свежий посыл. 
И это начинаешь особенно ценить сейчас, 
в эпоху штампованной музыки и написан-
ных как под копирку текстов.

БОТАНИК, СТЕРВА И ДОНЖУАН

Главную роль – талантливого человека, 
положившего свое будущее на алтарь пер-
вой любви – сыграл Сергей Ургансков. Его 
персонаж со смешной фамилией Фунтиков 
с первых минут начинает вызывать непод-
дельное сочувствие зала, особенно мужской 
его половины. Представьте – молодой, сим-
патичный мужчина, умница, бегает по дому 
в фартуке, сгорбившись, вытирает пыль, 
кашеварит, пока жена кокетничает с колле-
гой по телефону. Ну а ночью его ждет… нет, 
не то, о чем вы подумали, а работа над док-
торской диссертацией жены.

«Где таких мужиков берут!», – шепчет 
дама в партере со смесью недоверия и зави-
сти. А мужчины «точат зуб» на супругу 
Фунтикова: «Ну и баба! Как он ее терпит? 
Стерва!». На самом деле, героиня Викто-
рии Дроняевой, Кира – никакая не баба, 
и разве лишь немного стерва, скорее при-
влекательная эмансипированная женщина, 
которая, очевидно, давно разлюбила свое-
го идеального супруга и уже не хочет этого 
скрывать, но с удовольствием пользуется его 
мягкостью, добротой и научными мозгами. 
А как терпит он? Да с тем же мазохистским 

удовольствием, с которым многие женщины 
терпят выходки мужей.

Героиня уходит на вечернюю встречу 
с коллегами, а в доме появляется третье 
лицо – институтский друг Фунтикова, ныне 
профессор и донжуан Плотников. Михаи-
лу Диаменту, сыгравшему этого интересно-
го, совершенно не советского в типичном 
понимании интеллигента, всегда блестяще 
удаются образы таких вот харизматичных 
невротиков. Плотников приходит за услу-
гой, но, видя бедственное положение друга, 
раскладывает по полочкам причины его 
семейного дефолта. «Ты хоть раз прихо-
дил домой пьяный, ругался, бил посуду? Ты 
очень жестокий человек, ты лишаешь жен-
щину необходимых ей отрицательных эмо-
ций», – на этой фразе Плотникова зал раз-
разился дружным хохотом. И в самом деле, 
кто не замечал, что небольшие волнения 
при наличии обоюдной любви только обо-
стряют чувства, в то время как ощущение 
полной предсказуемости усыпляет их…

ВРЕМЯ СТРАДАТЬ

Итак, совет мастера обольщения одно-
значен – заставить Киру поволноваться, 
изобразив роман с привлекательной осо-
бой. Благо, в записной книжке профессора 
телефонов красоток с избытком. Фунтиков 
мнется, ему это не по душе, но ради возвра-
щения любви Киры он готов пройти и через 
такое испытание.

А дальше начинается… жизнь. И то, что 
было задумано как мера спасения семьи, 
станет оружием ее уничтожения. А что вы 
хотели, если та самая «постановочная» 
любовница – длинноногая блондинка Ана-
стасия Собина. Впрочем, ноги – не глав-
ное, не главное даже добрая душа, а глав-
ное – что в жизни самого порядочного 

и семейного человека наступает время 
ломать устои, убегать, напиваться, пла-
кать, страдать, признаваться в любви. Про-
сто большинство проходит через этот этап 
безболезненно, а вот Фунтиков – наоборот. 
В момент его отчаянья Дмитрий Глухов поет 
под гитару песню Макаревича «За облака-
ми поверх границ» – и хочется плакать отто-
го, что все порой складывается так нелепо. 
Кто-то утирает слезы, остальные готовят 
ладони для овации. По тому напряжению, 
которое накрыло зал, по тишине и по этим 
аплодисментам среди акта уже можно сде-
лать вывод – это не просто успех, это находка.

На пресс-конференции Павел Цепе-
нюк говорил, что «Модели сезона» пове-
ствуют о семейных скрепах. Так вот, это 
не совсем так. Скорее, спектакль заявля-
ет, что в жизни человека есть одна скре-
па, без которой все рушится. Это любовь. 
Но важно, чтобы она была взаимной, пото-
му что изображать любовь в угоду мора-
ли – безнравственно, равно как и согла-
шаться на что-то взамен любви. Эту мысль 
до зрителя доносит героиня Насти Соби-
ной манекенщица Людмила, которая ждет 
ребенка от человека, который не любит ее 
и не хочет жениться, а когда он все-таки 
приходит покаяться и сделать предложе-
ние – отказывается.

В финале, когда все герои, ошарашенные 
осознанием происходящего, устало опуска-
ются на диван – вероятно, чехословацкий 
или венгерский – звучит вальс «Разговор 
у новогодней елки» с лаконичным деви-
зом «Следует жить». Не дожидаясь послед-
них аккордов, публика встает. Актеры, 
художник-постановщик Анастасия Данило-
ва, режиссер Павел Цепенюк, сияя, прини-
мают букеты. Слов не нужно – всем понятно, 
что репертуар театра пополнился еще одним 
спектаклем, способным заставить плакать, 
смеяться и потом еще долго возвращаться 
мыслями к этим героям, в чем-то очень похо-
жим на каждого из нас.

Самая интересная особенность 
работ, создаваемых худруком театра 
Павлом Цепенюком, состоит в том, 
что эффект от них почти всегда 
превосходит ожидания.
Так случилось и с «Моделями 
сезона», вышедшими в свет 
под занавес зимы. На пресс-
конференции Павел Аркадьевич 
туманно обещал вещь 
музыкальную, комедийную,
местами лирическую, с глубоким 
подтекстом. Почему бы просто 
не сказать: «Обязательно
идите в театр, и родителей
своих берите, и знакомых,
у нас получился шедевр!»

МАРИНА ОВСЯНКИНА
(ФОТО АВТОРА)
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